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СЕКЦИЯ 1  

Конституционное право  

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ИСЛАМЕ 

Якупова Айгуль Барыевна,1 курс, юридический факультет 

СФ БашГУ, г. Стерлитамак, Россия  

Научный руководитель: к.и.н, доцент, Е.С. Косых 

Email: bashkort270597@gmail.com 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина является важнейшей функцией 

современного государства. В связи с различиями традиционного уклада в жизни 

восточных и западных народов появляется убеждение о невозможности 

универсального регулирования в этой сфере. Ученые всего мира пытались создать 

международный акт для описания правового статуса личности и выработки механизмов 

для его реализации.  

Всеобщая декларация прав человека 1948 года – первый универсальный 

международно-правовой акт в области прав и свобод человека, источник основных 

стандартов прав человека, а поэтому ее можно назвать своеобразным «ориентиром» для 

различных международных актов, провозглашающих права, которыми должен быть 

наделен каждый человек (далее: ВДПЧ) [2]. Несмотря на то, что декларация имеет 

рекомендательный характер, многие ее положения стали нормами международного 

права, имеющими юридически обязательную силу для всех государств.  

Всеобщая декларация прав человека была ратифицирована почти всеми 

мусульманскими странами (кроме Саудовской Аравии), она повлияла на 

законодательствомногих стран по защите прав человека. В 1981 году по ее образцу 

была составлена Всеобщая исламская декларация прав человека(далее: ВИДПЧ) [3]. Ее 

авторы опирались на Коран и Сунну, так как в мусульманских странах признается 

божественное происхождение закона, и никакая власть не может ограничить права, 

«дарованные Аллахом»[5]. 

Многие ученые раскритиковали Всеобщую исламскую декларацию прав человека 

за ее «оправдывающийся тон» и за то, что она не выдвигает такую же защиту, как и 

международные документы по правам человека [1, c. 242]. Так как исламская 

декларация не имеет обязательного характера, то считается, что она была создана 

только как «публичное заявление» и была предназначена, главным образом, для 

западной аудитории [1, c. 243]. 

mailto:bashkort270597@gmail.com
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Всеобщая декларация прав человека гарантирует свободу, равенство, 

достоинство, безопасность человека и гражданина [2]. Такие положения, как право на 

жизнь (ст. 3), запрет на рабство (ст. 4), запрет на пытки (ст. 5) и другие явились 

всеобщими, универсальными, неотчуждаемыми правами человека. «Универсальность 

прав человека придает им силу», - говорил 7–й Генеральный секретарь ООН Кофи 

Аннан [4]. Именно поэтому большинство стран признали Всеобщую декларацию прав 

человека как основу для налаживания отношений между людьми через национальные и 

культурные границы.  

Во «Всеобщей исламской декларации прав человека» содержатся элементы 

универсальности и учитываются особенности исламского права. Каждая статья имеет 

название с использованием принятой международной терминологии: право на жизнь 

(ст. 1), право на справедливый судебный процесс (ст. 5), право на защиту от пыток (ст. 

7), право убежища (ст. 9), право на свободу совести, мысли и слова (ст. 12), право на 

свободу вероисповедания (ст. 13), право на защиту собственности (ст. 16), право на 

социальное обеспечение (ст. 18), право на образование (ст. 21), право на личную жизнь 

(ст. 22) и другие [3]. В декларации можно найти некоторые ссылки на международные 

формулировки права. Например, «все люди рождаются свободными» (ст. 1, ВДПЧ; ж, 

п. 2, преамбула, ВИДПЧ), «все люди равны перед законом и имеют право на равные 

возможности и на одинаковую защиту закона» (ст. 7, ВДПЧ; ст. 3, ВИДПЧ). 

Другой элемент универсальности можно найти в том, что в декларации текст 

адресуется всем людям, а не только мусульманам. В большинстве статей 

провозглашены права «всех людей» (например, ст. 3) или «каждого человека» 

(например, ст. 4). Однако в преамбуле они все же называют это «исламским порядком» 

[3]. 

Существуют также такие положения исламской декларации, которые 

существенно отличаются от «международного списка». Например, святость мертвого 

тела (п. 2, ст. 1, ВИДПЧ), право и долг мусульманина отказаться выполнять приказ (п. 

5, ст. 4, ВИДПЧ), право мусульманина на убежище в Аль-Масджид аль-Хараме 

(священный дом Аллаха) (п. 2, ст. 9, ВИДПЧ)[3].  

Некоторые положения Всеобщей декларации прав человека полностью 

отсутствуют в исламской декларации: право человека на признание его 

правосубъектности (ст. 6, ВДПЧ), право на свободу мирных собраний и ассоциаций (ст. 

20, ВДПЧ), право на гражданство (ст. 15, ВДПЧ), право свободно передвигаться и 

выбирать свое местожительство в пределах каждого государства (ст. 13, ВДПЧ, хотя в 
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ст. 23, ВИДПЧ говорится, что «каждый мусульманин имеет право на свободный въезд в 

любую мусульманскую страну»). Статья 16 ВДПЧ гласит «мужчина и женщина… 

пользуются одинаковыми правами в отношении… во время состояния в браке…», а в 

исламской декларации имеется отдельная статья, которая закрепляет права замужней 

женщины, что делает ее неравной в правах со своим мужем (ст. 20)[3].  

Таким образом, некоторые права человека в исламском и международном праве 

совпадают. Современное исламское правоведение формально признает 

большинствоправ и свобод человека в их либеральном понимании, но ставит их в 

зависимость от соблюдения императивных предписаний шариата, что существенно 

изменяет саму природу института прав человека. 
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Проблема эвтаназии - пища для размышления общественно-правового сознания 

населения, а также лидирующий вопрос проблем в юридической, медицинской и даже 

религиозной сферах.  

6 февраля 2015 года Верховный Суд Канады  вновь разрешил эвтаназию, заявив, 

что предыдущий запрет на оказание медицинского содействия желающим умереть 

нарушает канадскую Хартию прав и свобод. В связи с этим в мировом сообществе 

вновь вспыхнули споры между сторонниками и противниками данного явления. 

Термин «эвтаназия» получился путем слияния двух греческих слов: «ev» — 

благой, хороший и «thanatos» — смерть. В конечном итоге эвтаназия переводится как 

«благая смерть». 

Впервые термин «эвтаназия» был использован известным английским философом 

Френсисом Беконом, считающим, что человек имеет право как на жизнь, так и на 

смерть. Он утверждал: «Умирать столь же естественно, как и родиться». Поэтому во 

многих странах Европы и некоторых штатах США разрешена эвтаназия.  

В проекте закона РФ «Об эвтаназии» дается следующее понятие: «Эвтаназия — 

то акт медицинского вмешательства, производимый по просьбе безнадежно больного 

пациента с целью избавления его от физических и моральных страданий легким 

ускорением смерти какими-либо действиями или средствами.» 

На сегодняшний день с научной точки зрения выделяется две формы эвтаназии: 

активную и пассивную, которые имеют определенные признаки.  

Под активной эвтаназией понимается действия врача, которые в прямой мере 

позволяют уйти человеку из жизни. Она имеет следующие признаки: инкурабельность 

пациента, наличие у пациента сильных физических страданий, умышленное 
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совершение действия, долгое и продолжительное лечение пациента различными 

средствами. 

Не относятся к активной эвтаназии: 

• «убийство из милосердия» — действия врача по лишению пациента жизни без 

его просьбы. К такому определению относятся случаи, когда пациент находится в коме 

или тяжелом состоянии и не может дать согласие на принудительную смерть:  

• «уссистируемое врачом самоубийство». Врач по просьбе пациента помогает ему 

ускорить наступление смерти в косвенной форме. 

Противоположностью активной эвтаназии выступает ее пассивная форма или же 

отказ от искусственного поддержания жизни. Этот вид эвтаназии был впервые 

узаконен в 1976 году решением Верховного суда Калифорнии и сейчас широко 

распространен в США. В 2004 года пассивная эвтаназия была разрешена в Израиле и 

Франции. 

К ее признакам относятся: наличие у пациента неизлечимого заболевания, 

которое ведет к летальному исходу, добровольная просьба пациента об эвтаназии, 

сильные физические страдания пациента, вызванные смертельным недугом, 

бездействие врача в отношении больного. 

Во второй главе проекта закона «Об эвтаназии» утверждены следующие условия, 

дающие право на эвтаназию: больной должен испытывать физические страдания, 

обезболить которые медицинскими средствами не удается, прогнозируемый срок 

жизни больного составляет 6 месяцев или менее. пациент не должен находиться в 

депрессивном состоянии, о чем должно свидетельствовать заключение психиатра и 

психолога, добровольное нотариальное волеизъявление неизлечимо больного или 

инкурабельного пациента. 

Однако не может идти речь об эвтаназии, когда врач облегчает страдания 

пациента, находящегося в тяжелой стадии болезни с помощью препаратов, которые 

могут ускорить наступление смерти. В данной ситуации смерть является побочным 

эффектом и врач действует во благо пациенту, пытаясь всеми возможными  средствами 

уменьшить боль страдающего [1]. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о 

том, что эвтаназия в правовом контексте понимается как целенаправленное причинение 

смерти тяжелобольному пациенту по его просьбе в целях облегчения его страданий. 

На сегодня в российском обществе изменилось отношение  к вопросу эвтаназии, 

по сравнению с предыдущими годами. Социологические опросы показывают, что 
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почти половина населения относится с данному явлению положительно: около 50% 

«за» и лишь 11% «против». 

Но не все без исключения могут принять факт о возможности данной 

легализации. Многие люди думают, что этот вопрос их никогда не коснется, но если до 

этого дойдет дело, существует большая вероятность того, что они предпочтут 

«хорошей смерти» поддерживать жизнь любыми средствами.  

В первую очередь, мы считаем, отрицательное отношение респондентов к 

эвтаназии вызвано морально-этическим аспектом данной проблемы. В нашей стране 

очень высок процент верующего населения и эвтаназия является прямым нарушением 

Божьего закона.  

Однако, по нашему мнению, в данном вопросе нужно мыслить более здраво и 

рационально, и ссылаться в первую очередь на закон. Согласно законодательству, в 

Российской Федерации эвтаназия официально запрещена. В 20 статье Конституции 

закреплено право человека на жизнь и никто не имеет права лишать его этого дара. 

Если исходить из определения эвтаназии, то, хотя в Уголовном кодексе РФ не 

предусмотрено отдельной статьи за совершение этого деяния, данный нормативный 

документ квалифицирует ее как «умышленное причинение смерти другому человеку» и 

наказывает на срок от 6 до 12 лет лишения свободы (ст.105 УК РФ). Также установлено 

следующее: «Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть 

ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) 

или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по 

поддержанию жизни пациента» [2]. Из данной статьи следует вывод, что эвтаназия в 

Российской Федерации запрещена и уголовно наказуема. Однако, в праве существует 

коллизия. В статьях 19 и 20 данного ФЗ сказано, что человек имеет право отказаться от 

медицинского вмешательства (ч.8 ст.19), и медицинское вмешательство производится 

только с согласия пациента или его законного представителя (ч.1 ст.20).  

Законодательство РФ нуждается в более четком разграничении и юридическом 

оформлении видов эвтаназии, так как в одном и том же нормативном акте запрещается 

и разрешается эвтаназия в разных формах. То есть, наказуема активная эвтаназия, что 

регулируется статьей 105 УК РФ, а пассивная эвтаназия, когда не предпринимаются 

никакие попытки для спасения жизни человека, не попадает ни под одну статью УК 

РФ.  

В 2007 году Совет Федерации готовил законопроект, разрешающий эвтаназию в 

России. Однако он вызвал массу протестов в обществе. По словам главы 
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Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, убийствами занимаются палачи, а врач, 

согласно клятве Гиппократа, должен сохранять человеку жизнь любыми способами и  

делать это до последней минуты. Он считает, что врач, который в состоянии лишить 

человека жизни, не может вызывать никакого доверия у пациента. Потому что в 

Российской Федерации действует мораторий на смертную казнь, и никто, даже суд, не 

вправе лишить человека жизни 

После проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Не 

признавая право на смерть, российские законодатели тем самым обрекают человека на 

невыносимые нравственные и физические страдания.  

В Российской Федерации признается Конституцией право человека на жизнь, то 

есть его право распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению без чьего-либо 

вмешательства.  Однако в Российской Федерации медицинским работникам запрещены 

данные действия[3]. 

Чтобы претворять законопроект об эвтаназии в жизнь, необходимо рассмотреть 

все аспекты данной проблемы: это и морально-этический, касающийся вопросов 

медицинской этики, гуманности и нравственности; и религиозный, включая; и медико-

биологический, касающийся, собственно, медико-биологических аспектов эвтаназии, а 

также уголовный.Для внедрения эвтаназии необходимо разъяснить медицинскому 

персоналу его ответственность за совершение данного деяния, проводить 

профилактические лекции и внедрять специальные программы. Такие мероприятия, на 

мой взгляд, должны проводиться работниками МВД.  

В заключении необходимо сказать, что проблема эвтаназии относится к одной из 

самых серьезных и обсуждаемых в области права и социума. Она предполагает 

нахождение компромисса между двумя смертями: долгой и мучительной, быстрой и 

легкой. И этот выбор должно сделать прежде всего общество, прежде чем превращать 

его в закон. 
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Как известно, дефиниция «конституция» происходит (от лат. «Constitutio» — 

устанавливаю, учреждаю). Термин Конституция фигурировал ещё в законодательстве 

Древнего Рима и позиционировал в то время различные акты, констатированные 

императором, но не целостный и кардинальный закон государства, 

предводительствующий пирамиду законодательства. Конституционные нормы, 

констатируя сложившиеся общественные отношения, способствуют их упрочнению и 

становлению в соответствии с установленными самой конституцией юридическими 

задачами и целями, и выступают барьером на пути от неблагоприятных процессов и 

явлений, развивающихся в обществе. 

Тем самым Конституция России 1993 г. есть документ нового социального 

выбора российского общества в пользу демократии, либеральных ценностей и прав 

человека, устанавливающий и регулирующий основы Конституционного строя 

Российской Федерации, принципы взаимоотношения личности и государства, основы 

федеративного устройства, порядок и принципы образования высших органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Наиболее назревшим в нашем государстве значится проблема обеспечения 

прямого действия Конституции РФ. 

Так например, ч.1 ст.15 Конституции РФ гласит следующее: «Конституция 

Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые 

акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации». К тому же следует отметить, что в предыдущих Конституциях 

России такой записи не было[1]. 

Данная ипостась означает, что новая Конституция РФ – не официальная 

декларация, а полноценно действующий НПА, нормы которого можно использовать 
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для решения конкретных споров, рассмотрение жалоб и заявлений граждан, т.е. для 

разрешения дел по существу. 

Реальное значение прямого действия Конституции состоит в том, что у 

гражданина непосредственно на основе конституционных норм возникают права, за 

защитой которых он имеет право обратиться в суд, ссылаясь исключительно на статью 

Конституции, а суд в свою очередь не вправе отказать в рассмотрении дела, ссылаясь 

на то, что нет конкретизирующих 

Итак, прямое действие Конституции предполагает то, что органы публично - 

правового образования обязаны рассматривать нормы Конституции в качестве 

непосредственной нормативной базы правоприменения и использовать их для 

разрешения дел. Оно переводит систему общественных отношений из состояния 

неопределенности, хаотичности и произвола в систему устойчивого равновесия. 

Прямое действие Конституции есть условие и момент ее осуществления, интеграции 

конституционных установлений в социальную практику, реализации гражданами 

принадлежащих им от рождения и закрепленных в Конституции прав и свобод. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия» говорится, что при рассмотрении дел следует оценивать 

содержание закона или иного нормативного акта и во всех необходимых случаях 

применять Конституцию РФ в качестве акта прямого действия[2]. 

Суд разрешая дело, применяет непосредственно Конституцию, в частности, когда: 

1) закрепленные нормой Конституции положения исходя из ее смысла не требуют 

дополнительной регламентации и не содержат указания на возможность ее применения 

при условии принятия федерального закона, регулирующего права, свободы, 

обязанности человека и гражданина и другие положения; 

2) когда Конституционным судом РФ выявлен пробел в правовом регулировании 

либо когда пробел образовался в связи с признанием не соответствующим Конституции 

РФ нормативного правового акта или его отдельных положений с учетом порядка, 

сроков и особенностей исполнения решения Конституционного Суда Российской 

Федерации, если они в нем указаны; 

Итак, из всего того, что было перечислено в моей статье, можно сделать 

следующий вывод: 

Во – первых, Конституция своими нормами фиксирует тот строй общественных 

отношений, который наличествует или долженналичествовать в нашей стране. В этом 
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плане положения Конституции являются учредительными категориями для общества, 

статуса личности и государства, т.е. правило прямого действия состоит не в обращении 

к каждой отдельной норме Конституции, а в оценке ее общей интерференции на 

политическую, социальную и экономическую структуры жизни общества и государства 

в целом. 

Во – вторых, все нормы Конституции должны рассматриваться как нормы 

прямого действия; непрямое действие той или иной конституционной нормы должно 

учитываться как исключение и быть специально оговорено в самой Конституции. Как 

например, ч.2 ст 47 Конституции оговорено «Обвиняемый в совершении преступления 

имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в 

случаях, предусмотренных федеральным законом»[3]. 

Таким образом, если в ч.1 ст 1 Конституции Российской Федерации 

зафиксировано «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления», то на мой взгляд 

Конституция современного и демократического государства должна обладать таким 

важным свойством – как акт прямого действия, поскольку прямое действие 

Конституции – большое завоевание демократической России[4]. 
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СЕКЦИЯ 2 
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25 декабря 1991 года  М.С. Горбачёв объявил о прекращении своей деятельности 

на посту президента СССР, 26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР 

принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ 

[19]. 

Распад СССР считается временем окончания холодной войны, хотя называются 

как более ранние сроки, так и более поздние: в декабре 1989 г. на саммите на острове 

Мальта Горбачёв и Буш официально объявили об окончании холодной войны [18]; 

завершение холодной войны состоялось 1 февраля 1992 г., когда Россия и США 

подписали совместную Кэмп-Дэвидскую декларацию, в которой объявлялось о конце 

«холодной войны» и установлении партнерских отношений между двумя странами 

[11].  

В итоге этих событий в мире осталась только одна сверхдержава – США. 

Президент США Б. Клинтон в 1994 году [6]  назвал следующие цели: 1) 

поддержание безопасности США, используя для этого как опору её вооружённые силы; 

2) оживление американской экономики; 3) содействие продвижению демократии за 

рубежом.  

Известно, что в США накануне мировых войн происходил упадок экономики. 

Однако с их началом в Америке значительно увеличивалось производство вооружения, 

которое продавалось или предоставлялось союзникам, например, по программе ленд-

лиза [5]. Сомнительной выглядит благородство третьей цели, так как не напрямую, но 

всё же имеет место потенциальное вмешательство во внутренние дела иностранных 

государств, что по сути является нарушением их суверенитета и принципа 

международного права, который закреплён в статье 2 Устава ООН [12]. 

mailto:aliensvspredator1996@gmail.com
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 Начиная с 1994 г. и по сей день, мы наблюдаем, как США свергли режим 

Хусейна в Ираке [14]; режим Каддафи в Ливии [15]; режим Януковича на Украине [16 

]и совершили попытку свергнуть режим Асада в Сирии [17]. США в последних трёх 

случаях поддерживали оппозиционные силы суверенных государств, которые якобы 

борются за свои права и за демократию с неугодными режимами. 

Эти и другие политические мероприятия США требуют точной характеристики и 

оценки. М.В. Седельников  сравнил политику США и колониальных империй. В 

период колониализма метрополии проводили политику милитаризма, военного захвата 

и подчинения территорий; навязывания экономических моделей режимам, которые 

вели деятельность по выкачиванию ресурсов и прибылей из колоний; тотального 

превосходства метрополии над колонизированными государствами в военной сфере. 

Сегодня военный бюджет США составляет 40% мировых расходов на оборону – это 

явный признак сильной милитаризации государства. Также автор указывает на то, что 

США всё чаще называют империей, хотя у нынешнего империализма новое лицо: 

сегодня нет нужды превращать иностранные государства в сырьевые придатки, 

намного эффективнее превращать их в экономические придатки [7]. 

Превращение государств в экономический придаток означает появление 

неоколониальной системы. А.А. Горелов, Т.А. Горелова и И.А. Бронников в трёх своих 

работах: «Глобализация и глобальный неоколониализм» [3]; «От мировой 

колониальной системы до глобального неоколониализма» [2]; «Глобальный 

неоколониализм и проблема суверенитета» [1] показывают, как мир перешёл от 

системы колониальных империй к единой глобальной неоколониальной системе. Эти 

авторы описывают США как глобальную метрополию, а её «неоколонии» - это целые 

государства, которые ныне якобы являются суверенными, на самом же деле их 

суверенитет  сомнителен в силу наличия признаков неоколониализма [1-3]: 1) в 

отличие от колониализма при неоколониализме в неоколониях правят не представители 

метрополии в лице её граждан или подданных, а представители коренного населения, 

которые отвечают за сохранность существующего порядка и ведут свою деятельность в 

интересах метрополии; 2) создание единой метрополии; 3) утрата политического 

суверенитета неоколонизированной страны; 4) уменьшение численности населения; 5) 

снижение обороноспособности; 6) внедрение чуждой местным традициям массовой 

культуры; 7) отсутствие науки и высоких технологий; 8) низкая продолжительность и 

уровень жизни; 9) снижение качества образования; 10) низкое качество питания в связи 

со снижением стандартов; 11) низкий уровень медицины; 12) выкачивание сырьевых и 
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духовных ресурсов; 13) желание жителей неоколоний покинуть родину и отправить 

своих детей учиться и жить в метрополию. 

Наличие перечисленных признаков можно отметить и в современной России. 

Природа неоколониализма, как указывают авторы, заключена в его незаметности для 

большинства граждан, а та часть населения, которая замечает, воспринимает 

большинство вышеперечисленных признаков как иностранное вмешательство и, 

соответственно, считает необходимым прекратить его, что происходит с начала 

третьего тысячелетия под руководством нашего действующего Президента, который, 

несмотря на недовольство и обеспокоенность западных «партнёров», руководит 

политикой нашего государства, направленной на усиление обороноспособности, 

увеличение роста населения и т.д., что противопоставляется признакам, которые 

закрепляют неоколониальные отношения. Это означает, что Россия встала на путь 

постепенного выхода из неоколониальной системы. 

Если Россия действительно является неоколонией США, то как она ею стала? 

Неоколониализм пришёл на смену разрушенному колониализму [9], но Е.А. 

Карманова в своей работе указывает, что колониальная система не разрушилась, а 

трансформировалась в неоколониальную систему [4]. Втягивание в неоколониальную 

систему происходило с вновь образовавшимися государствами, которые накануне 

освободились от колониальной зависимости. Руководство молодых государств не 

справлялось с грузом навалившихся проблем. Влиял и низкий уровень экономического 

развития, что вынуждало их идти на сотрудничество с бывшими метрополиями, а те в 

свою очередь, используя свой опыт международных переговоров, заключали с 

бывшими колониями неравноправные договоры. В итоге всего вышесказанного 

колониализм превратился в неоколониализм, инструментами которого стали 

предоставляемые кредиты и займы, различная иностранная помощь и т.д., иначе 

говоря, началась политика иностранного вмешательства развитых государств в 

экономическую сферу молодых или развивающихся стран [4]. 

Исходя из этого, можно предположить, что Россия, когда обретала независимость, 

начинала новую самостоятельную внешнюю политику, попала в неоколониальную 

систему, в том числе в резельтате признания Россией государственного долга всего 

СССР[13].  

В работе «Глобальный неоколониализм и проблема суверенитета»  А.А. Горелов 

и И.А. Бронников приводят вариант решения проблемы возвращения России своего  

суверенитета. Во-первых, необходимо устранить приоритет международных договоров 
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над национальным законодательством, которые в свою очередь приводят к зависимости 

от международных финансовых, торговых организаций и США, и их союзников, т.е. от 

всей западной цивилизации. Во-вторых, изменить законодательство о Центральном 

Банке России, где необходимо закрепить, что обязанностью ЦБ является не только 

сохранение устойчивости валюты, но и обеспечение развития экономики страны. Также 

они указывают на необходимость развития отношений со странами ШОС и БРИКС для 

того, чтобы обрести поддержку в обретении Россией  суверенитета [1]. 

По какой причине США могут проводить политику, которая по отношению к 

России может характеризоваться как неоколониальная? 

Причиной могут служить цели Стратегии национальной безопасности США, 

которые были поставлены во время холодной войны, а именно 18 августа 1948 года 

была принята как совершенно секретная директива СНБ 20/1. Цели СНБ 1948 г.: 1) 

свести до минимума мощь и влияние Москвы; 2) провести коренные изменения в 

теории и практике внешней политики, которых придерживается правительство,  

находившееся у власти в России [6]. Если сопоставить всё вышесказанное, то можно 

предположить, что распад СССР, который ознаменовал конец холодной войны и 

обретение Россией суверенитета,  происходил из-за эффективного выполнения целей, 

поставленных американским государством в 1948 году. После распада СССР, помимо 

внешнего воздействия, также важным было и наличие внутренних враждебных сил, при 

совокупном взаимодействии этих факторов вторая сверхдержава «… оказалась 

погребена своими собственными гражданами и некомпетентными действиями 

должностных лиц» [8]; РСФСР обрела независимость, стала правопреемницей 

Советского Союза и дальше начался период в жизни нашей родины, который именуют 

«лихими девяностыми». В этот период Россия приняла новую Конституцию от 12 

декабря 1993 г. [10], встала на путь демократических преобразований и развития 

рыночных отношений.  Это сомнительные плюсы на фоне роста преступности; упадка 

экономики; роста национальных движений, которые представляли угрозу целостности 

уже современной России; снижения обороноспособности вооружённых сил России; 

снижения качества, уровня и продолжительности жизни населения России; дефолта 

1998 года. Лишь с началом 2000-х годов начался подъём. 

Таким образом, анализ вышеперечисленного позволяет сделать вывод о том, что 

США действительно являются победителями в холодной войне.  Разделение СССР на  

республики, которые стали независимыми государствами и вошли в неоколониальные 

отношения с США, было необходимо для закрепления и сохранения достижений 
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победы в холодной войне в виде выполнения СНБ 1948 г. и  реализации условий для 

выполнения целей, поставленных Б. Клинтоном в 1994 г. 

Решение проблемы возвращения российского суверенитета, предложенное А.А. 

Гореловым и И.А. Бронниковым, на наш взгляд, недостаточно. Помимо устранения 

верховенства международных договоров над национальным правом и внесения 

изменений в законодательство о ЦБ России необходимо решить такие проблемы, как 1) 

привести в порядок экономику страны; 2) решить демографическую проблему; 3) 

избавиться от коррупции или хотя бы свести её до минимума; 4) вместо эмбарго для 

стран, которые ввели против нас санкции, установить повышенные налоги. 
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Для начала разберёмся с понятием. 

Административная ответственность - это особый вид юридической 

ответственности, который выражается в назначении органом или должностным лицом, 

наделенным соответствующими полномочиями, административного наказания лицу, 

совершившему  административное правонарушение[1].  

По действующему законодательству субъектами административных нарушений 

признаются физические лица, юридические лица и должностные лица[2].  

Каждое из названных лиц вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью, за исключением некоторых случаев запрета, прямо предусмотренных 

законодательством РФ.(какие случаи запрета? Ты скажешь, например в ФЗ О 

прокуратуре или в ФЗ О статусе судей. Соответственно судьям и прокурорам 

запрещено заниматься предпринимательской и иной деятельностью, приносящей 

доход.) 

Итак, попытаемся выявить особенности квалификации административных 

правонарушений, совершенных индивидуальными предпринимателями. 

Чтобы определить, образуют ли действия данного субъекта состав 

административного правонарушения, предусмотренного ч 1) ст 14.1 КоАП РФ, нужно 

разобраться, содержатся ли в этих действиях признаки предпринимательской 

деятельности. Данные признаки содержатся в п 1) ст 2 ГК РФ. Анализируя данную 

норму, приходим к выводу, что предпринимательской является деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется 

самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном законом 

порядке в качестве индивидуального предпринимателя. 

Сам факт разовой продажи товаров или оказания услуг не свидетельствует о 

mailto:ya.vova-danil@yandex.ru
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предпринимательской деятельности. Отдельные случаи продажи товаров, выполнения 

работ, оказания услуг лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, не образуют состав административного правонарушения при 

условии, если количество товара, его ассортимент, объемы выполненных работ и 

другие обстоятельства не свидетельствуют о том, что данная деятельность была 

направлена на систематическое получение прибыли. 

При этом доказать систематичность получения прибыли можно через показания лиц, 

оплативших товары; выписки из банковских счетов; размещение рекламы и т. д. 

Но даже доказав данную систематичность, прибыль может отсутствовать. В этом 

случае отсутствие прибыли не влияет на квалификацию правонарушений, 

предусмотренных статьей 14.1 КоАП РФ, поскольку извлечение прибыли является 

целью предпринимательской деятельности, а не ее обязательным результатом. 

В случаях, когда в процессе осуществления предпринимательской деятельности 

без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя допускаются 

нарушения иных правил и норм, ответственность за которые предусмотрена другими 

нормами КоАП РФ, действия лица надлежит квалифицировать по части 1 статьи 

14.1 КоАП РФ и той норме, которая устанавливает административную ответственность 

за иное правонарушение. Таким образом, получается двойная квалификация. 

Приведём три примера: 

1) если в процессе незаконной предпринимательской деятельности 

осуществляется хранение, перевозка либо приобретение немаркированных товаров и 

продукции в целях сбыта, действия лица следует квалифицировать по части 1 статьи 

14.1 КоАП РФ и части 2 статьи 15.12 КоАП РФ; 

2) если производится продажа товаров, выполнение работ или оказание 

услуг ненадлежащего качества либо с нарушением санитарных правил, то действия 

лица надлежит квалифицировать по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ и статье 14.4 КоАП 

РФ; 

3) если производится незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная 

реализация которых запрещена или ограничена, действия лица квалифицируются по 

части 1 статьи 14.1 КоАП РФ и статье 14.2 КоАП РФ; 

Определяя в действиях лица признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ (то есть: 

«Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения 

(лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)»[3], 
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необходимо опираться на положения п 1) ст 49 ГК РФ. Согласно данной статье право 

осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального 

разрешения (лицензии), возникает с момента получения разрешения (лицензии) или в 

указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия (если не 

предусмотрено иное), а также в случаях приостановления или аннулирования 

разрешения (лицензии)[4]. 

При квалификации действий лица по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ (то есть: 

«Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией)») следует учитывать 

положения статьи 2 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности". Согласно ней: под осуществлением 

предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных 

специальным разрешением или лицензией, понимается занятие определенным видом 

предпринимательской деятельности на основании специального разрешения (лицензии) 

лицом, не выполняющим лицензионные требования и условия, установленные 

положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, выполнение которых 

лицензиатом обязательно при ее осуществлении. 

В тех случаях, когда административная ответственность за осуществление 

предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) или с 

нарушением предусмотренных в нем условий помимо общих норм, содержащихся 

в частях 2 и 3 статьи 14.1 КоАП РФ, установлена другими статьями КоАП РФ, действия 

лица подлежат квалификации по специальной норме, предусмотренной КоАП РФ.(а 

почему в предыдущем случае квалификация была двойная, а здесь просто специальная 

норма? Потому что Пленум ВС РФ дал указание по квалификации: если у нас 

нарушается ч. 1 ст. 14.1 КоАП — то квалификация двойная, т. к. требует обязательного 

учета такого признака, как госрегистрация. Если же коллизия с чч. 2 и 3 ст. 14.1, то 

такие признаки как отсутствие лицензии полностью предусматриваются в специальных 

нормах.) 

Приведем два примера: 

1) занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической 

деятельностью лицом, не имеющим лицензию на данный вид деятельности, надлежит 

квалифицировать по ч. 1 ст. 6.2 КоАП РФ. 

2) нарушение условий лицензий на осуществление видов деятельности в 

области промышленной безопасности опасных производственных объектов - по ч. 1 ст. 
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9.1 КоАП РФ 

Подведём итоги. Во-первых, при квалификации деяний индивидуальных 

предпринимателей, нужно точно убедиться, является ли данная деятельность 

предпринимательской. Во-вторых, нужно быть внимательным при двойной 

квалификации при использовании ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ. В-третьих, при квалификации 

деяния по ч. 2 ст. 14.1 КоАП нужно использовать нормы ст. 49 ГК РФ для понимания 

деятельности, ради которой нужно специальное разрешение (лицензия). В-четвертых, 

квалифицируя деяние по ч. 3 ст. 14.1 КоАП, необходимо использовать специальную 

норму  ст. 2 ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". И, наконец, 

использовать исключительно специальную норму Особенной части КоАП РФ, если ей 

установлены иные правила, нежели общие правила из чч. 2 и 3 ст. 14.1 КоАП РФ. 
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Право частной собственности, закрепленное в ч. 1 ст.35 Конституции Российской 

Федерации, является одной из основ функционирования экономики, а, следовательно, и 

всего общества в целом. Оно гарантируется государством и обеспечивается правовой 

охраной и защитой от неправомерных посягательств.  В качестве механизма охраны 

выступает институт юридической ответственности. Однако, несмотря на наличие, 

законодательно установленной уголовной и административной ответственности, 

статистика МВД РФ за 2015 год свидетельствует о том, что абсолютное большинство 

среди зарегистрированных в РФ  преступлений и правонарушений  составляют 

незаконные посягательства на частную собственность физических и юридических лиц в 

форме хищения (46%)[4]. Самым распространённым среди видов хищений в общей 

структуре преступности РФ является мелкое хищение, суммарный ущерб от которых 

каждый год насчитывает миллиарды рублей. 

Категория «мелкое хищение» законодательно выделяется исходя из оценки 

суммарного размера похищенного. В соответствие с примечанием к ст.7.27 КоАП РФ 

под «мелким» следует понимать хищение чужого имущества, при котором стоимость 

похищенного имущества не превышает 1000 рублей, при условии отсутствия признаков 

составов преступлений, предусмотренных в УК РФ [1]. Суммарный размер 

похищенного имущества должен быть точно определён в российских рублях в каждом 

конкретном случае. На практике он определяется исходя их данных содержащихся в 

справках об ущербе, о стоимости похищенного, в товарных чеках, накладных, на 

основании письменных и устных заявлений потерпевших, а также в других различных 

правоудостоверяющих актах[2].Санкция статьи 7.27 КоАП РФ является относительно 

определенной,  т. е  устанавливаются определённые низшие и высшие пределы 

назначения наказаний. Необходимо отметить, что исходя из данных анализа 

административного законодательства развитых стран мира, только в России 
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установлена относительная санкция, и размер штрафа рассчитывается исходя из 

суммарной стоимости похищенного.  

Дискуссионным является вопрос квалификации и определения предмета 

противоправного посягательства.  Отметим что, действующая редакция ст. 7.27 КоАП 

РФ уже пятая по счету, а суммарный размер похищенного,  не превышающий 1000 

рублей был установлен 16 мая  2008 года Федеральным законом № 74-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 3.5  и 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных  

правонарушениях».С момента внесения последних изменений в КоАП РФ сумма в 1000 

рублей ни разу не подвергалась индексации. За  прошедшие семь  лет с момента 

последних изменений ст. 7.27 КоАП РФ уровень  жизни в России возрос, а также, 

произошло  повышение стоимости  продукции, имущества и других различных 

предметов  материального мира. В Российской Федерации с мая 2008 года по февраль 

2016 произошло повышение уровня инфляции  на 92.77%. Поэтому на практике, за 

хищение идентичной вещи в 2008 году правонарушитель ограничился бы 

административным штрафом, сегодня  ему грозила бы ответственность за совершение 

преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ.  Кроме того,  абсолютно определенная 

на сегодняшний день величина размера похищенного не учитывает особенности 

социального положения правонарушителя и лица пострадавшего от его действий. На 

наш взгляд, по этой причине действующая норма не способствует должному 

обеспечению и защите имущественных прав физических и юридических лиц и не 

соответствует реальному существующему на практике положению дел 

Хищение имущества, в суммарной оценке, выходящее за рамки 

административной ответственности, не представляет значительную общественную  

опасность для общества, а вот последствия судимости,  для любого гражданина и его 

семьи являются очень существенными. По словам главы комитета Государственной 

Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции И.А. Яровой, за 2015 год к 

уголовной ответственности за хищения в незначительном размере было привлечено 

около 60 000 человек. Поэтому, по нашему мнению, необходимо увеличить размер 

мелкого хищения, установленный в ст. 7.27 КоАП.   

Впервые проект закона об  увеличении размера мелкого хищения и  внесении 

соответствующих поправок в КоАП РФ и УК РФ  был разработан и представлен  

Курултаем Башкортостана 3 октября 2014 года. Авторы данного документа предлагали  

увеличить размер мелкого хищения с  1000 до 2000 рублей. Согласно тексту 

пояснительной записки к проекту Федерального закона N 613270-6, корректировка 
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размеров ущерба для целей хищения будет соответствовать реальному развитию 

социально-экономических отношений в общества  и способствовать обеспечению 

справедливости уголовной ответственности [3]. Однако, невзирая на его актуальность и 

поддержку со стороны Верховного суда РФ и Правительстве РФ, проект не был принят. 

Идея законодательного увеличения размера мелкого хищения в 2015 году нашла 

отражение в проекте Федерального закона, разработанного по инициативе депутата 

Государственной думы РФ И.А. Яровой. Предлагается увеличить размер суммарного 

ущерба мелкого хищения, признаваемого административным правонарушением, до 

5000 рублей. Это увеличение касается только неквалифицированных составов и 

исключительно лиц, совершивших преступление впервые. Данный проект на 

сегодняшний день прошел первое чтение. Он активно поддерживается судейским 

сообществом, в частности, председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев считает, 

что повышение размера способствует «разгрузке судов» и "экономии мер уголовной 

репрессии". 

Таким образом, регламентация ответственности, поиск оптимальной модели 

назначения  наказания, особенности квалификации мелких хищений - являются одними 

из самых актуальных  и дискуссионных вопросов в настоящее время. На наш взгляд, 

учитывая современные реалии и сложившуюся правоприменительную практику, давно 

существует необходимость суммарного увеличения размера мелкого хищения.  
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Тенденции развития международного общения показывают, что в правовой сфере 

взаимоотношений государств назрела острая необходимость предотвращения 

нелегитимного воздействия одних государств на другие. Российская Федерация и более 

шестидесяти государств во всем мире находятся под угрозой или под фактическим 

влиянием односторонних действий санкционного характера [4, p.233]. Подобное 

развитие международных отношений с использованием ограничительных мер 

экстратерриториального характера недопустимо, т. к. не соответствует Уставу ООН в 

части общепризнанных принципов суверенного равенства, сотрудничества и 

невмешательства в дела других государств. Активное применение таких 

односторонних действий в отношении Российской Федерации и ряда других государств 

противоречит не только Уставу ООН, но и целому ряду иных международных актов. 

Эти действия не согласуются и со специальными принципами международного 

экономического права, и в частности с принципом недискриминации [1, с.103-113]. 

Доктрина международного права давно выработала подходы к понятию 

«санкция». В ней доминирует позиция, в соответствии с которой международные 

санкции – это меры принуждения, призванные обеспечивать привлечение нарушителя к 

ответственности. При этом данные принудительные меры должны применяться в 

рамках системы коллективной безопасности государств, предусмотренной Уставом 

ООН, выступая в первую очередь прерогативой Совета Безопасности ООН [2, с.317-

325].  Очевидно, что санкционная ответственность государств может наступать только 

вследствие совершения ими международного правонарушения. 

Наряду с санкциями в международно-правовой науке при характеристике мер 

принудительного воздействия на государство применяется понятие «контрмеры». 

Важнейшей характеристикой контрмер выступает то, что их вправе применять 

потерпевшее государство в отношении государства, совершившего международное 
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противоправное деяние. Иных оснований применения односторонних принудительных 

мер международное правои его доктрина не предусматривают.  

С этих позиций применение США и рядом других государств в отношении 

Российской Федерации односторонних дискриминационных мер неправомерно и 

грубейшим образом нарушает нормы международно-правового общения, так как 

Россия, поддержавшая легитимное волеизъявление населения Крыма и действовавшая 

в соответствии с международным правом, не является государством-

правонарушителем.  При этом не может не обращать на себя внимание политика 

двойных стандартов США и ряда других западных стран. Стоит обратить внимание, 

что США применили масштабный пакет дискриминационных мер в отношении 

российского государства путем принятия «Акта о поддержке Украины» и ряда 

исполнительных указов Президента США[5]. Законодательство США в соответствии с 

«Актом о международной чрезвычайной экономической силе» допускает 

одностороннее использование принудительных экономических и финансовых мер[6]. 

Несмотря на то, что США неоднократно становились объектом критики за 

использование положений национального закона для применения подобных мер, они 

вводились против 17 государств, последним из которых стала в 2014 г. Россия. Столь 

частое безнаказанное применение дискриминационных мер на основе национального 

законодательства свидетельствует о неэффективности коллективных механизмов 

противодействия таким односторонним мерам.  

США оправдывают применение принудительных мер необходимостью 

обеспечения своих национальных интересов и реализации внешней политики, что 

отражено в Стратегии национальной безопасности США[7]. Последовательное 

исследование американского законодательства позволило установить, что одной из 

целей этой стратегии является дестабилизация обстановки в государствах, пытающихся 

препятствовать США в реализации ими амбициозных геополитических задач. В свою 

очередь, международная доктрина и практика сформулировали подход, не 

допускающий использование контрмер и санкций для изменения сложившейся 

политической, экономической или социальной обстановки в государствах.  

Представляется, что введенные Российской Федерацией ответные отдельные 

специальные экономические меры − обоснованная и справедливая реакция на 

неправомерные действия других субъектов международного права, т.е.эти действия 

России являются контрмерами в их истинном значении [3].  
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Использование коллективных мер принуждения в отношении России, 

применяемых Европейским союзом, ввиду вышеизложенного также идет вразрез с 

международным правом[8]. Применение тех или иных механизмов не в рамках 

международного права подрывает верховенство права в международных сношениях.  

Отметим, что использование принудительных мер в политических или иных 

неправовых целях без совершения международного правонарушения недопустимо. 

Сообществу государств необходимо в дальнейшем совершенствовать правовое 

регулирование в области международной ответственности и пресекать все попытки 

неправомерного применения указанных мер.  

Очевидно, что императивом настоящего времени, характеризующегося усилением 

информационного и иного противостояния государств, усложнением политической и 

экономической ситуации в мире, появлением новых глобальных вызовов и угроз, 

является переход от конфронтации к конструктивному диалогу и взаимовыгодному 

сотрудничеству на базе принципов и норм современного международного права.  
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Органы суда необходимы были и будут необходимы для всех государств. Но и 

сложилось так, что суд не всегда был справедлив и прав, но это поправлялось с каждым 

годом. Каждое столетие судебные органы изменялись, судебные акты из устных форм 

переходили в письменные, в законах указывались все больше возможных видов 

преступлений и санкций за содеянное. 

Судебные процессы необходимо изучать, по своей природе они сложны и на 

решение суда возлагается большая ответственность. Суд не просто является отдельной 

ветвью власти, иначе бы суд был от двух остальных ветвей (законодательная, 

исполнительная), решения принимались бы не самостоятельно и, не редко, могли быть 

не верными.[2] 

Важнейшим источником, где отражены сведения о социальной и политической 

истории Древней Руси, является «Русская Правда». Данный свод законов отражает и 

фиксирует в себе эволюцию древнерусского общества. Все нормы разделены на три 

редакции: Кратка, которая состоит из Правды Ярослава (1016 г.) и Устава Ярославичей 

(1072 г.); Пространная Правда (1113 г.) и Сокращенная (сер. XV в.), являющаяся 

переработкой Пространной Правды. [1] 

В первой статье Краткой редакции Русской Правды указано право кровной мести 

за лишение жизни свободного человека. Это можно трактовать двояко. На первый 

взгляд данная норма является свидетельством о сохранении пережитков 
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родоплеменных отношений, но с другой стороны положения данной статьи 

(ограничение круга лиц, имеющих право мстить и введение штрафа за убийство) 

свидетельствует об их исчезновении такого вида отношений и усилении княжеской 

власти. В Правде Ярославичей дела обстоят совсем иначе. В ней кровная месть уже 

стала, запрещена, зафиксирована и более сложная структура общества, появились 

социально неравноправные слои населения (смерды и холопы, помимо челяди). 

Неравноправие прослеживается в защите жизни свободных и зависимых – вира 40 и 5 

гривен соответственно.[3] 

В Пространной Правде уже были предусмотрены 4 стадии судебного процесса: 

1. Заклич; 

2. Свод-отыскивание ответчика; 

3. Судоговорение; 

4. Вынесение решения. 

Заклич представлял собой объявление о совершенном преступлении в 

присутствии свидетелей без поименной записи.  

Свод-отыскивание ответчика использовалась только в гражданском производстве. 

В уголовном судопроизводстве – следствие. Данную стадию проводили 12 мужчин. В 

случае кражи эти мужчины просто переходили из двора одного предполагаемого вора к 

другому. 

Судоговорение – это рассмотрение дела. На этой стадии стороны предоставляли 

доказательства. Судоговорение несло состязательный характер, рассматриваемые дела 

были гласными и устными. 

Решение не оформлялось, выносилось устно. Приговор по уголовному делу 

выносился немедленно. По гражданскому делу стороны должны были заключить 

соглашение об исполнение решения. Срок его исполнения 3-6 месяцев. В случае, если 

ответчик отказывался, заключит соглашение, то потерпевший мог обратиться в суд и 

просить получить ответчика в качестве раба.[2] 

Русскую правду следует считать кодексом частного права – все указанные в ней 

субъекты являлись физическими лицами, понятие юридического лице еще не 

существовало. Именно поэтому прослеживаются некоторые особенности кодификации. 

Среди преступлений, указанных в Русской Правде, нет преступлений против 

государства. Князь являлся физическим лицом, в качестве объекта посягательства его 

отличие в одном – обладает более высоким положением. 
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В период абсолютизма происходит переход от обвинительного процесса к 

следственно-розыскному (инквизиционному). Единообразие уголовного процесса было 

одним из рычагов усиления государственной власти. Составляются кодификации, 

которым придается нормативная сила. Состязательный процесс остается для ведения 

гражданских дел и менее тяжких уголовных. Для расследования государственных 

преступлений, убийства, разбоя суд прибегает к сыску – розыскному процессу. 

Проанализируем сыск XVI века в России и в Германии, используя Судебник 1550 

г.[1] и Каролину 1532 г.[2]  

В 1550 г. в России принимается первый общегосударственный Судебник. Сыском 

занимался Земский приказ. В его распоряжении был целый штат специальных 

чиновников (ст.1). В остальных районах сыском занимались губные избы во главе с 

губным старостой. Основными процессуальными действиями, применяемыми в то 

время, были облихование, повальный обыск, очная ставка, поимка с поличным (ст. 52). 

Государственные органы задерживали подозрительных людей, «незнаемых», 

«необычайных». Чтобы подследственного признать виновным, требовалось наличие 

двух и больше доказательств (ст. 52). Широко применялись пытки. Доказательства под 

пыткой назывались царицей доказательств. Также к доказательствам относили и 

показания «добрых людей» (ст. 58). Проводили повальный обыск, т.е. допрос всех 

местных жителей.  

Основной формой рассмотрения дел в «Каролине» являлся инквизиционный 

процесс.[3] Государство через своих чиновников само возбуждало уголовное 

преследование, проводило сбор доказательств (I). Следствие суда велось по инициативе 

самого суда и ограничивалось определенными сроками. Инквизиционный процесс по 

Каролине можно разделить на три стадии: дознание, общее расследование и 

специальное расследование. Судебные органы устанавливали факт совершения 

преступления и подозреваемого. Подозреваемый обладал «презумпцией 

виновности».[1] Судья проводил допросы подозреваемого и свидетелей, собирал 

доказательства для изобличения и осуждения преступника и его сообщников в деле. 

mailto:kazakov.doc@mail.ru
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Расследование основывалось на формальных доказательствах, которые подробно 

регламентировались законом. После чего выносился приговор. 

Пытка являлась центральным пунктом производства. Пытки проводились для 

получения истины. Согласно Каролине, без достоверных доказательств никто не может 

быть подвергнуть пытки (XX). Исключались доказательства путем косвенных улик. 

Основными доказательствами были, признание «добрых свидетелей» (XXIII) и 

признание самого обвиняемого (XLVIII).[3] 

Таким образом можно сделать вывод, что организация сыска в XVI веке в России 

и в Германии имела как схожие черты, так и некоторые отличия. В России к примеру, 

за сбор информации отвечали определенные лица, и органы, когда в Германии же 

процесс ведется самим судом. А к схожим можно отнести систему пыток и 

доказательства для получения информации. Система сыска приобретала все больше 

«оборотов» по своему развитию благодаря законодательным актам, того времени. 
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«Конституция» М.Т.Лорис-Меликова 1881г. занимает важное место в истории 

России. Этот документ очень важен для понимания юридической трансформации 

России на протяжении её исторического развития, так как ориентиром для современной 

страны является построение развитого демократического правового государства, где 

Конституция будет отражать реальное положение дел в стране. С одной стороны, 

Конституция Лорис-Меликова даёт нам убедиться в том, что процесс становления 

конституционных принципов имел определенную последовательность. После данной 

Конституции был Манифест 17 октября (есть такая точка зрения, что он был 

октроированной конституцией [1]), и Конституция 1918 года, устанавливающая 

демократические права и свободы. 

Обратимся к самому понятию Конституции, ведь это не просто юридический 

документ. С латинского языка конституция означает «устройство, установление». 

Конституция прописывает основные принципы и ценностные ориентиры, на которых 

должно строиться и существовать государство, принципы функционирования, характер 

полномочий различных органов государственной власти, должностных лиц, которые 

олицетворяют собой различные ветви законодательной, исполнительной, 

правоохранительной власти[5].В «Конституции» 1881 г. рассматривалось создание 

качественного новых органов государственной власти- подготовительных комиссий и 

общей, но это были лишь органы, которые качественно не изменяют и не конструируют 

государственную власть.  

Важным свойством Конституции является её учредительный характер. Он 

заключается в том, что её принимает особый субъект, который является носителем 

суверенитета и единственным источником власти. В современных государствах таким 

носителем является народ данного государства, который не зависит в принятии данного 

документа от каких-то внешних сил. В «Конституции» Лорис-Меликова такого не 

прослеживается. Утверждения этого документа императором не означало передачи 
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прав суверена народу. Не имела «Конституция» и высшей юридической силы и 

верховенства в системе законов. 

Значительным является и особый характер принятия конституции. Многие 

современные конституции были приняты путём референдума или как результат работы 

специальных органов, члены которых выбирались путём свободных выборов. 

«Конституция» Лорис-Меликова рассматривалась как рядовой закон, который мог 

вступить в силу после одобрения императора. 

Конституцию можно рассматривать в различных смыслах. В номинальном 

смысле «Конституция» Лорис-Меликова не являлась таковой, потому что документ 

назывался «Доклад М.Т. Лорис-Меликова о привлечении населения к 

законосовещательной деятельности». В фактическом смысле данный документ 

конституцией можно назвать весьма условно, т.к. здесь не были изложены принципы 

реального политического и социального обустройства, не прописаны конкретные 

правила конституционного характера. Возьмём для сравнения Конституцию РФ 1993 

года, где в статье 17 пункте 2 и 3 сказано: «Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат к каждому от рождения. Основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения». В этих правилах 

зафиксированы принципы взаимодействия между различными правовыми субъектами 

и ориентирами, которыми они пользуются для осуществления своих действий. 

В Конституции важным признаком является регламентация правового статуса 

личности, а именно совокупность их прав и обязанностей. Конституция РФ 1993 года 

классическим примером этому. В проекте Лорис-Меликова этого мы не наблюдаем. 

Обратимся теперь к самому Докладу«О привлечении представителей населения к 

законосовещательной деятельности» или как его позже прозвали «Конституции». 

Главное предложение этого доклада заключалось в том, что представители общества 

привлекались к дальнейшей разработке хозяйственных и финансовых реформ. Как 

показывает практика других стран, такой орган мог бы стать преддверием будущих 

конституционных преобразований и ограничения самодержавной власти. 

Предполагалось создание нового законосовещательного органа, но принципиально 

новым должен был стать его представительный характер. Если первый 

законосовещательный орган – Государственный Совет, созданный в 1810 г 

Александром I, формировался из высших государственных советников, назначаемых 

императором, то этот орган должен был формироваться из различных общественных 
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деятелей, а также выборных из земств и городских дум. Пожалуй, это предложение 

можно характеризовать как движение к конституционному порядку. Как показывает 

практика других стран, создание представительных органов для законосовещательной 

деятельности при монархе способствовали дальнейшей демократизации страны и 

ограничения власти монарха. Данный проект как бы подготавливал общество к 

Конституции, так как участие различных слоёв в законосовещательной деятельности 

предоставляло им возможность влиять на принятие различных государственных 

решений. Поэтому Александр III назвал проект Лорис-Меликова «шагом к 

конституции»[4]. 

Но, как мы видим из проекта Лорис-Меликова, создание комиссий имело своей 

целью успокоение общества после многочисленных попыток убить императора. Данная 

реформа, в случае своей реализации, имела бы половинчатый, незавершённый 

характер. 

В первую очередь создаваемый орган носил законосовещательный, а не 

законодательный характер, наличие которого прописано во многих современных 

конституциях. Во-вторых, состав подготовительных комиссий формировался, в 

основном, из государственных служащих и учёных, известных своими специальными 

трудами в науке, или имеющих опыт работы в той или иной отрасли государственного 

управления или государственной жизни [3].Явным пережитком абсолютизма было то, 

что утверждение членов подготовительных комиссий совершалось по «высочайшему 

указанию».  

Перечень вопросов, которые могли рассматривать подготовительные комиссии, 

ограничивался только административно-хозяйственными и финансовыми реформами. 

Дальше приготовленные законопроекты подлежали рассмотрению общей комиссии, 

председатель которой назначался высочайшей волей. Общая комиссия формировалась 

представителями от земств различных губерний и значительных городов: «Губернским 

земским собраниям и городским думам должно быть предоставлено право избирать 

таковых не только из среды гласных, но и из других лиц, принадлежащих к населению 

губернии или города» [3]. Это было поистине революционным положением, поскольку 

в общей комиссии могли присутствовать люди, избранные независимыми от местной 

администрации земствами и городскими думами. Правда, это положение было 

подчёркнуто карандашом, и на полях министром был поставлен восклицательный знак. 

Этот поистине важный пункт для конституционных преобразований в России был 

поставлен под сомнение. К тому же в одном из следующих абзацев написано, что сам 
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состав общей комиссии «предуказываем высочайшей волей». Это означает, что 

выбранные представители от губерний и значительнейших городов могут быть и не 

одобрены императором. Но самое главное – в другом. Общая комиссия имела только 

законосовещательный характер и не могла влиять на принятые императором и 

подконтрольными ему министерствами решения. В целом комиссия напоминала 

Государственный Совет с той лишь разницей, что в состав общей комиссии входили 

представители губерний и городов, а не высшие сановники, заседавшие в 

Государственном Совете.  

Совещание сановников к февралю 1881 году завершило свою работу по 

рассмотрению предложений Лорис-Меликова. Его итоговое постановление состояло из 

12 пунктов, которые в основном совпадали с докладом министра. Самый важный пункт 

- работа общей комиссии носит исключительно совещательный характер. В 

действительности этот документ был далёк от Конституции. Иные более радикальные 

документы, касающиеся, в частности, более коренного изменения государственного 

строя, не рассматривались. Александр II на протяжении всего царствования давал 

отрицательный ответ на вопрос о введении конституции и конституционного 

правления[4].Это говорит о том, что эта была лишь попытка в очередной раз с 

помощью несущественных преобразований попытаться преодолеть надвигающийся 

политический кризис.  

Вместе с тем, стоит отметить, что этот проект хотя и не имел по-настоящему 

конституционных положений, но всё же в случае принятия мог оказать влияние и 

ускорить ход дальнейшей конституционной трансформации политической системы 

государства. Конституция Лорис-Меликова являлась лишь попыткой создания 

представительного органа власти, который бы показывал связь государя и народа. В 

этой конституции не было предложений конструирования нового строя, порядка 

формирования органов государственной власти, политической системы.  
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Одним из важных факторов, влияющих на формирование правосознания у 

современной молодёжи, является культурная составляющая. Под культурой понимают 

человеческую деятельность в её самых разных проявлениях, включая все формы и 

способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и 

социумом в целом навыков и умений. Культура предстает также проявлением 

человеческой субъективности и объективности (характера, компетентностей, навыков, 

умений и знаний). Источником происхождения культуры мыслится человеческая 

деятельность, познание и творчество. 

Правocoзнаниe  является отражением правовой действительности в сознании 

человека. Его формируют, во-первых, юридические знания человека. Во-вторых, 

оценочные отношения к праву как целостному явлению, к правореализации, 

законодательству, правовым гарантиям и т.п. В-третьих, правосознание формируют 

правовые установки и ценностные ориентации людей, регулирующие их поведение в 

юридически значимых ситуациях. 

Так, любимая серия книг о Гарри Потере есть в виде издания книги «Гарри 

Поттер и закон»[1]. К сожалению, она имеется  лишь на иностранном языке, однако 

является весьма интересной. Думается, будь она на русском языке, молодёжь бы 

несомненно заинтересовалась ею. 

Или книга Власовой «Уголовное право в стихах» замечательно характеризует его. 

Цитируем:  

«Кто мне ответит, что такое «право»?  

Откуда слово это к нам пришло? 

Когда мы стали действовать по нравам, 

Уж много сотен лет с тех пор ушло. 

Так «право» древнее давайте разберем,  

mailto:madonna200835@mail.ru
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По Библии прописанное люду, 

Из заповедей сразу подберем:- 

«Не убивай, кто же убьет, тот подлежит суду».  

Суду, по наступающей расплате, 

За все наши ошибки, что свершим, 

На каждый счет, преследуя лишь плату, 

Не зная прошлого, все изменить спешим»[2]. 

Интересно отметить, что на данный момент уже популярны такие книги как 

уголовный, трудовой и гражданские кодексы в картинках. Их с удовольствием изучают 

как школьники старших классов, изучающих право (профильные классы), так и 

студенты юридического факультета соответственно.  

Разумеется, нельзя однозначно утверждать, что «зрелое» отношение к праву 

формируется лишь у школьников старших классов и старше, а также только у тех, кто 

увлекается правом. Исследование данной тематики позволило выявить, что и в более 

раннем возрасте имеется интерес к праву. Так, стихотворение школьницы 8 класса 

одной из российских школ Кочуновой Татьяны затрагивает права ребёнка, а также 

моральные ценности.  «Ребёнок имеет право получить бесплатное образование и, 

конечно, имеет право на надлежащие уход и питание. Ребёнок должен быть защищен 

от небрежного к нему отношения. Родители должны отучать детей от алкоголя и 

курения.»[3]. 

Можно отметить, что на сегодняшний момент, во времена информатизации не 

является проблемой доступ к соответствующим произведениям культуры, а интерес к 

правовой тематике всё более возрастает. Благодаря весьма интересной форме 

преподнесения правового материала, пусть лишь в общих чертах, у молодёжи 

складывается базовое отношение к правовым проблемам.  

Следует отметить, что литературные произведения не являются единственным 

источником в данном плане. Всем известны такие популярные передачи, как «Право и 

закон», «Суд идёт» и т.п. Фильмы (документальные, детективы и др.) также формируют 

базовые представления.  

Таким образом, одним из важных факторов при формировании правового 

сознания молодёжи является познание права через литературные произведения, 

телевидение, прессу и так далее.  Именно благодаря культуре можно достичь базовых 

знаний о праве не только молодёжи, но и общества в целом.  
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Одной из основополагающих черт современного российского федерализма, 

обеспечивающих его реальное функционирование, является разграничение предметов 

ведения федерального центра и субъектов федерации. Совместное ведение регулирует 

те вопросы, в осуществлении которых органы государственной власти РФ и её 

субъектов координируют свои усилия и солидарно несут ответственность за положение 

дел [9, с. 23]. К их числу относится и семейное законодательство. 

Целью настоящей работы является рассмотрение реализации совместных 

предметов ведения Российской Федерации и её субъектов на примере такой актуальной 

для современности сферы, как законы субъектов федерации о семье и браке. В ходе 

исследования рассматриваются нормативно-правовая база вопроса и мнения учёных-

юристов, на основе анализа которых будет выявлена правовая обстановка в реализации 

семейного законодательства как предмета совместного ведения. 

Примечательно, что на предыдущем историческом этапе практика 

конституционного закрепления разграничения предметов ведения внутри РСФСР, 

входившей в состав СССР, отсутствовала. Однако, вместе с распадом Советского 

Союза и началом радикального реформирования российской федеративной системы 

ситуация начала кардинально меняться. Так, Конституция РФ 1993 г. в п. «к» ч. 1 ст. 72 

отнесла семейное законодательство именно к предметам совместного ведения [1]. 

Окончательно это было закреплено ч. 2 ст. 3 Семейный кодекс РФ 1995 г. путём 

расширительного толкования конституционной нормы [3]. 

Всего к совместному ведению СК РФ отнёс 6 направлений нормативного 

регулирования, а именно установление условий вступления в брак до достижения 
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возраста 16 лет (ч. 2 ст. 13 СК РФ), выбор фамилии при заключении брака (ч. 1 ст. 32 

СК РФ), порядок присвоения фамилии и отчества ребенку (ч. 2 ст. 58 СК РФ), 

организация и деятельность органов опеки и попечительства (ч. 2 ст. 121 СК РФ), 

определение дополнительных форм устройства оставшихся без попечения родителей 

детей (ч. 1 ст. 123 СК РФ) и установление размера оплаты труда и льгот приемных 

родителей (ст. 152 СК РФ) [3]. Рассмотрим их подробно. 

Федеральное законодательство устанавливает брачный возраст в 18 лет и при 

исключительных обстоятельствах – в 16 лет, однако в силу отсутствия нижнего 

возрастного предела власти субъектов федерации могут устанавливать обстоятельства 

вступления в брак и до 16 лет. Дифференциации данной нормы на региональном 

уровне юристами изначально рассматривалась шагом навстречу республикам, в 

которых в силу национальных обычаев брачный возраст наступает, как правило, 

значительно раньше [8, с 33].  

Однако, как отмечает Л.Б. Максимович, за первые два года подобные законы 

приняли 11 субъектов федерации, среди которых не было ни одного национального – 

первый подобный закон был принят лишь в 1998 г. в Кабардино-Балкарии. Как 

выяснилось, на практике подобные акты требовались в первую очередь регионам 

центра европейской части России, где был чрезвычайно высок уровень беременностей 

среди несовершеннолетних [7, с. 97], и власти законодательным путём образом решили 

преодолеть данную проблему.  

Первым субъектом федерации, установившим возраст вступления в брак при 

наличии исключительных обстоятельств в 14 лет, была Московская область [4]. 

Данному примеру в дальнейшем последовало ещё 16 регионов, в числе которых Чечня, 

Адыгея, Тюменская, Калужская, Тульская, Вологодская, Орловская, Нижегородская, 

Тамбовская области, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный 

округ и др., на настоящий момент предпринимаются попытки снижения брачного 

возраста и в Башкирии [12]. 15-летний брачный возраст установлен в Мурманской, 

Рязанской и Челябинской областях. Однако сегодня неоднократно поднимается вопрос 

о повышении брачного возраста и изъятия данного предмета из совместного ведения 

как представляющую особую важность для государства и общественной 

нравственности [11]. 

Как видно из представленного выше, намерения законодателя и их реализация в 

субъектах федерации оказались прямо противоположными, что нельзя сказать о 

регулировании вопросов выбора фамилии при заключении брака и порядке присвоения 
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фамилии и отчества ребенку. Данные нормы, необходимость которых также была 

вызвана полиэтническим составом населения РФ, уже к концу 1990-х гг. обрели силу 

региональных законов в ряде национальных субъектов, главным образом, в 

Северокавказских республиках. Как отмечается в юридической литературе, передача 

решения этих вопросов на усмотрение субъектов Федерации остановила процесс 

пассивной, но принудительной русификации имён представителей национальных 

меньшинств, что положительно сказалось на сохранении их самобытности [6, с. 126]. 

Далее обратим внимание на следующий совместный предмет ведения, органы 

опеки и попечительства. В соответствии с ч. 2 ст. 121 СК РФ и ч. 1 ст. 34 ГК РФ ими 

являются не входящие в систему органов государственной власти органы местного 

самоуправления [2], наделяемые на основании с ч. 2 ст. 132 Конституции РФ 

государственными полномочиями [1]. С середины 1990-х гг. региональные законы и 

уставы ряда муниципалитетов закрепляли в своих статьях особенности статуса таких 

органов, однако для объективного понимания ситуации необходимо учитывать 

специфику законодательства о местном самоуправлении. 

Федеральный закон 1995 г., устанавливавший бессистемность в структуре органов 

местной власти, соответствующим образом влиял и на деятельность органов опеки. 

Так, юристы конца 1990-х гг. отмечали, что несмотря на активную законотворческую 

деятельность субъектов федерации в данной области, нормативно-правовые акты 

оставались практически нереализуемы в силу хаотичности строения местных властных 

органов [8, С. 36]. Характерно, что со сменой законодательства в 2003 г. и 

утверждением более жёсткой организации местной власти, статус органов опеки и 

попечительства стал более определённым, хотя многие регионы пошли по пути 

унификации подобных законов, что нельзя назвать положительной тенденцией [10, С. 

32]. 

Ещё одной выведенной СК РФ в совместное ведение компетенцией является 

учреждение дополнительных форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. Создавая институт приёмной семьи, законодатель дополнительно 

предоставил субъектам федерации право использовать иные формы устройства детей в 

семью, неустановленные Кодексом. Так, в Москве получил распространение 

социальный патронат [5], который позже положительно внедрялся во Владимирской, 

Тульской, Тюменской областях и Карельской республике. 

В передаче в совместное ведение размера оплаты труда и льгот приемных 

родителей прослеживается общая финансовая политика государства, устанавливающая 
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лишь обязательный минимум оплаты и характерная не только для рассматриваемой 

отрасли законодательства. Оправдывается подобная мера колеблющимися в 

зависимости от региона ценами на товары и услуги, размерами заработных плат и т.д. 

Однако весьма примечательно, что подобные акты, чаще всего затрагивающее 

социальные и жилищные льготы, получили наибольшее распространение в 

экономически благополучных субъектах федерации – Белгородской, Волгоградской, 

Курской, Липецкой, Пермской, Свердловской, Тюменской и Ярославской областях [6, 

с. 127]. 

Завершая обзор семейного регионального законодательства, стоит отметить 

общую динамику его развития. Так, наибольшее количество актов относится к периоду 

1996–2000-х гг., что было закономерно вызвано правовым вакуумом в регулировании 

данных общественных отношений, причём из общей массы особенно выделяются 

законы, напрямую противоречившие Конституции РФ и федеральному 

законодательству, в частности, одиозный закон Ингушетии 1998 г. о многожёнстве [7, 

с. 98]. В первой половине 2000-х гг. стартовал процесс реформирования законов 

субъектов федерации на предмет их соответствия общероссийским нормам. На 

настоящий момент констатируется заметное падение интереса к данной теме как у 

региональных законодателей, так и у юристов, причиной которого рядом авторов 

видится возросшее влияние федерального центра, фактически подавившее местную 

инициативу [10, с. 32]. Однако столь неоднозначное предположение нам кажется 

спорным, а сложившаяся ситуация наоборот наглядно свидетельствует о значительном 

росте культуры взаимоотношений российских региональных и федеральных властей, а 

также созревании федеративных отношений. 

Таким образом, на примере семейного законодательства субъектов федерации 

была рассмотрена реализация предметов совместного ведения Российской Федерации и 

её субъектов. С течением времени данная сфера проделала значительный прогресс, 

пройдя путём проб и ошибок от разрозненных региональных актов, вступавших в 

коллизии с федеральными законами, до полноценной нормативно-правовой системы. 

Выявленные факты показывают эволюцию одного из институтов федеративного строя 

и переход российского федерализма в более стабильную стадию. 
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Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, является существенной задачей государственной власти и органов местного 

самоуправления. Проблемы осужденных граждан не оканчиваются после 

освобождения, наоборот, они только начинаются, это в значительной степени связано с 

недочетом правового регулирования на уровне Российской Федерации. [1] 

В связи с тем, что на законодательном уровне не закреплен ряд мероприятий по 

социальной реабилитации бывших осужденных, которые помогут вовлечь в активную 

социальную жизнь. Следовало бы принять федеральный закон «О постпенитенциарной 

реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы». 

Согласно статистике Федеральной службы исполнения наказания по состоянию 

на 1 марта 2016 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 650 

613 чел. (+ 4 528 чел. к началу года), в том числе в  исправительных колониях отбывало 

наказание 526 343 чел. (+ 1 495 чел.).[2] 

Социальная адаптация есть привыкание личности к социальной среде, 

постижение правил, норм, социальных просторов, установок, репрезентативных для 

данной среды, приобретение навыков, санкционирующий нормально жить бывшему 

осужденному в обществе свободных людей. 

Существет ряд причин, объективно обременяющий адаптацию данных граждан. 

Изначально находившихся в условиях лишения свободы, пребывающий в 

отрицательной среде такими же, как он сам, то есть преступниками, разрыв многих 

социально полезных связей: с семьей, родственниками, знакомыми, трудовым 

коллективом по месту работы и т. д. 

Отбывая наказание, осужденные становятся безынициативным, перестают 

принимать самостоятельные решения, так как весь режим их жизни устанавливает 
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администрация учреждения: у них нет наличных денег, они не планируют собственный 

бюджет, не пользуются городским транспортом, не обеспечивают себя жильем, 

одеждой, продуктами питания. 

Для содействия адаптации имеются колонии-поселения с полуϲсвободным 

режимом. При этом этот этап отбывают исключительно положительно 

характеризующиеся осужденные, хотя поочередное освобождение, с точки зрения 

содействия адаптации, крайне значимо как раз для отрицательно характеризующихся, 

так как рецидив среди них существенно выше. Подавляющее большинство осужденных 

освобождается непосредственно из колоний закрытого типа (общего, строгого и 

особого режима). [3] 

Затрудняющий социальную адаптацию освобожденных негативное расположение 

к ним общества, с которым они встречаются в первые дни на свободе. 

Для содействия социальной адаптации предлагается особая система норм по 

приготовлению к осʙобождению и по контролю за теми осʙобожденными, от которых 

можно ждать каких-либо антиобщественных проявлений, в т.ч. совершения новых 

преступлений. 

Социальная реабилитация для данной категории лиц более всего направлена на  

восстановление социально-правового статуса личности, на снятие или смягчение 

имеющихся социальных барьеров и стереотипов, исключающих данную категорию 

людей из сферы нормальной жизнедеятельности общества. Этапы социальной 

реабилитации: 

1. Приспособительный этап, когда освобожденный от отбывания наказания 

лишает насущные жизненные проблемы, связанные с бытовым и трудовым 

устройством. 

2. Этап приобретения социально практичных ролей зажатый с психологическими 

и нравственными трудностями освобожденного от отбывания наказания и поэтому 

тяжел и не состыкуется. 

3. На этапе правовой реабилитации исходит согласие в психике освобожденного 

важных и практичных видений, привычек, ценностей, желание честно трудиться, точно 

и неуклонно выполнять требования законов и нравственно этических норм.[4] 

Необходимо принимать и совершенствовать программы реабилитации лиц, 

отбывших наказание в местах лишения свободы, не только на региональном, но и на 

федеральном уровне. Так, например, на территории РТ действует программа 

http://зачётка.рф/
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содействия социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

утвержденная на 2009-2012 годы. 

В рамках этой программы в прошлом году в РТ при содействии  службы 

занятости трудоустроено около 200 граждан, освободившихся из мест лишения 

свободы. [5] 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что для повышения эффективности 

деятельности государственных органов, органов внутренних дел, общественных 

организаций, трудовых коллективов предполагает необходимость создание социальных 

гарантий, проведения психологической и социальной реабилитации бывших 

осужденных. Должна быть создана система, координирующая работу государственных, 

общественных, религиозных и других организаций по оказанию помощи осужденным и 

лицам, освободившимся из исправительных учреждений, а также членам их семей, 

осуществление социального патронажа. 
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Уголовный закон РФ запрещает действия по организации занятия проституцией 

(ст. 241 УК РФ). Субъектом данного преступления являются физические лица, 

достигшие 16-летнего возраста, потерпевшими – лица, занимающиеся проституцией. 

Проституция – систематическое оказание услуг сексуального характера лицами обоих 

полов другим лицам (мужчинам и женщинам) за вознаграждение. Объектами 

исследования в настоящей статье являются некоторые криминологические и 

виктимологические аспекты организации занятия проституцией [1. с. 71]. 

Анализ судебно-следственной практики по организации занятия проституцией в г. 

Омске за 2007-2014 гг. (всего было изучено 48 уголовных дел) показал, что по ст. 241 

УК РФ чаще привлекают за организацию занятия проституцией другими лицами (82%). 

Рассмотрим криминологические признаки субъекта данного преступления. 

Обычно считается, что женщины намного реже, чем мужчины совершают 

преступления. Подтверждение этому дает социальный портрет преступности по 

Омской области за 2015 год, размещенный Генеральной прокуратурой РФ (15% 

женщины, 85% мужчины) [2]. В процессе анализа уголовных дел мы пришли к выводу, 

что при совершении данного преступления границы гендерного различия стираются. 

Так, 60% привлекающихся к уголовной ответственности являются лицами женского 

пола, а 40 % – мужского. 

Субъекты преступления по возрасту распределились следующим образом: 

Возраст Удельная доля 

20-29 лет (первая возрастная группа) 23% 

30-39 лет (вторая возрастная группа) 26% 

40-49 лет (третья возрастная группа) 26% 

50-59 лет (четвертая возрастная группа) 20% 
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Старше 60 (пятая возрастная группа) 0,03 

По возрасту определенно доминирующей группы не выявлено. Но установлена 

связь возрастной группы с избираемым способом организации занятия проституцией. 

Первая и вторая возрастные группы (20-39 лет) занимаются только организацией 

занятия проституцией другими лицами. 75% третьей возрастной группы (40-49) 

выбирают такой же способ совершения преступления. Лица, представляющие 

четвертую и пятую возрастные группы, преимущественно занимаются 

систематическим предоставлением помещений для занятия проституцией. Таким 

образом, мы делаем вывод о том, что, совершая преступление, предусмотренное ст. 241 

УК РФ, молодое поколение избирает способом совершения преступления организацию 

занятия проституцией другими лицами. Можно предположить, что это связано с 

получением более высокого дохода. В соответствии с изученными уголовными делами 

он составляет от 500 до 1000 рублей (в некоторых случаях 1500р.) с одной проститутки 

за 1 час, тогда как при предоставлении помещений лишь 100р/ч. Исследование 

показывает, что наиболее часто в качестве мотивов выступает трудное материальное 

положение, корыстная заинтересованность (63%). Трудное материальное положение 

напрямую зависит от того, что 63% осужденных являются безработными, из них 43% 

входят в первую и вторую возрастные группы. Следовательно, данной категории лиц 

дохода, получаемого преступным путем, достаточно, чтобы обеспечить себя, не 

прилагая особых усилий. Также можно предположить, что выбор такого способа как 

организация занятия проституцией другими лицами этой группой делается еще и 

потому, что у нее отсутствует собственное жилое помещение (живут с родителями, 

мужем/женой либо с детьми). 

Наибольшую активность в организации проституции проявляли лица со средним 

образованием (41%), на втором месте лица со средним специальным образованием (34 

%), далее идут лица с высшим образованием – 14%. Из этого следует, что степень 

образованности занимает не последнее место в формировании личности как 

законопослушной, осознающей существующий правовой порядок и выбирающей 

достойные формы труда. Что касается наказания, то 83% приговоров содержали 

условное наказание (средний срок лишения свободы - 1,3 года), 14 % - лишение 

свободы в колонии общего режима, в случае наличия непогашенной судимости 

(средний срок лишения свободы - 2 года), из которых 9,4 % специального рецидива, и 

3% приговоров - принудительные меры медицинского характера. Хоть специальный 
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рецидив и составляет относительно небольшой процент, но он все-таки есть, 

следовательно, своей цели наказание до конца не достигло. 

Лицами, занимающимися проституцией, согласно нашим исследованиям, 

являются женщины, средний возраст которых составляет 26 лет. К мотиву, который 

побудил их заниматься столь «непростой» «профессией», относится трудное 

материальное положение. Это признают практически 100 % проституток, задержанных 

вместе с организаторами. 70 % не имеют работы и иного заработка, кроме 

вознаграждения за оказание услуг сексуального характера. 90% указанных лиц имеют 

только среднее образование. При этом большинство девушек – приезжие из районов 

Омской области. Такие данные дают возможность сделать вывод о том, что так 

называемые потерпевшие имеют низкий уровень образования и интеллекта, обладают 

неразвитым правовым сознанием. Большинство состоит на оперативном учете в связи 

занятием проституцией и не раз привлекалось к административной ответственности по 

ст. 6.11 КоАП РФ. Такие лица ведут антиобщественный образ жизни: появление в 

общественных местах в состоянии опьянения, неисполнение родительских 

обязанностей, употребление наркотиков, распитие алкогольной продукции в 

общественных местах т.д.  

Таким образом, мы выявили основные характеристики субъекта преступления 

(какие категории лиц предпочитают данный вид преступной деятельности, какой 

способ совершения преступления избирают чаще всего и почему и т.п.), а также 

проанализировали категорию лиц, оказывающих сексуальные услуги за плату. 
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Среди преступлений против собственности, особое внимание заслуживают 

хищения, совершаемые путем кражи, поскольку именно кражи являются наиболее 

распространенными преступлениями на территории Республики Беларусь, что 

подтверждается статистическими данными. Так, в январе-сентябре 2015 г. в Республике 

Беларусь было зарегистрировано 72 735 всех преступлений.Преступления против 

собственности составили за январь-сентябрь этого же года 44 549 от общего числа 

зарегистрированных преступлений, 30 323 из них образуют кражи, что составляет 41% от 

общего числа преступлений, зарегистрированных в Республике Беларусь за данный 

промежуток времени[1]. 

Таким образом, ежегодное количество совершаемых преступлений против 

собственности вызывает особое беспокойство у граждан, что означает только одно – 

методика расследования данной категории преступлений нуждается в постоянном 

совершенствовании и доработке. Следует заметить, что успех расследования 

преступлений против собственности, прежде всего, зависит от правильной уголовно-

правовой квалификации преступного деяния, что в определенной степени исходитот 

знания следователем объективной стороны хищения, совершаемого путем кражи. Так, 

согласно проведенному нами анкетированию, все из 10 следователей считают, что 

знать уголовно-правовую характеристику кражи просто необходимо. Но в связи с тем, 

что преступность в данной сфере совершенствуется, и появляются новые виды краж, 5 

из 10 опрошенных следователей все же иногда испытывают трудности при 

квалификации хищения, совершаемого путем кражи.  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что необходимо уделить особое внимание 

существующей проблеме и рассмотреть отличительные особенности объективной стороны 

хищения, совершаемого путем кражи, вытекающие из всех 4-ех частей ст. 205 УК 

Республики Беларусь (далее – УК). 
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Так, отличительная особенность объективной стороны хищения, совершаемого 

путем кражи по ч.1 ст.205 УК от объективной стороны других преступлений этого 

круга состоит в тайном похищении имущества, которое может иметь место в четырех 

ситуациях. Во-первых, завладение происходит в отсутствие потерпевшего или иных 

посторонних лиц, и виновный сознает это обстоятельство. Во-вторых, завладение 

имуществом осуществляется в присутствии вышеперечисленных лиц, но незаметно для 

них, и эта особенность сознается виновным. В-третьих, завладение имуществом 

происходит в присутствии указанных лиц, понимающих противоправный характер 

действий, но виновный, добросовестнозаблуждаясь, полагает, что действует незаметно 

для них. В-четвертых, завладение имуществом осуществляется в присутствии других 

лиц, не желающих препятствовать хищению или разоблачать виновного, и преступник 

понимает это[2, c. 526]. 

Особенностью объективной стороны хищения, совершаемого путем кражи, 

предусмотренного ч.2 ст.205 УК, образует кража, совершенная повторно, либо группой 

лиц, либо с проникновением в жилище. 

Хищение признается совершенным повторно, если ему предшествовало другое 

хищение (любое уголовно наказуемое хищение, в том числе повторное мелкое) или 

какое-либо из следующих преступлений: хищение огнестрельного оружия, 

боеприпасов или взрывчатых веществ (ст 294 УК); хищение радиоактивных материалов 

(ст. 323 УК); хищение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 

(ст. 327 УК); хищение сильнодействующих или ядовитых веществ (ст. 333 УК). При 

этом, для признания хищения повторным не требуется, чтобы виновный был осужден 

за ранее совершенное преступление. Не имеет значения роль лица в совершении 

преступления, а также то, было ли ранее совершенное преступление юридически 

оконченным или же прерванным на стадии приготовления либо покушения. 

Повторность отсутствует, если к моменту совершения хищения: судимость за прежнее 

преступление снята или погашена;истекли сроки давности уголовного преследования 

за предыдущее деяние;лицо в установленном УК порядке освобождено от уголовной 

ответственности за прежнее преступление[2, c. 523-524]. 

Хищение признается совершенным группой лиц, в не зависемости от того, 

совершалась кража группой по предварительному сговору или группой лиц без такого 

сговора. Однако наличие предварительного сговора учитывается при назначении 

наказания. Предварительным следует считать сговор, состоявшийся как задолго до 

начала хищения, так и непосредственно перед его совершением. Если действия 
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исполнителя направлены непосредственно на изъятие имущества, о последующее 

присоединение к этому деянию другого исполнителя следует рассматривать как 

совершение кражи группой лиц без предварительного сговора[2, c. 527].Также, следует 

отметить, что как хищение группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой следует квалифицировать действия участников хищения 

независемо от того, что другие участники преступления освобождены от уголовной 

ответственности по законным основаниям[3, п. 24]. 

Хищение признается совершенным с проникновением в жилище, когда имело 

место тайное вторжение в жилище с целью совершения кражи. Оно может совершаться 

как с преодолением препятствий, так и беспрепятственно. Решая вопрос о наличии в 

действиях лица признака проникновения в жилище, необходимо выяснить, с какой 

целью виновный оказался в жилище и когда именно у него возник умысел на 

завладение имуществом. Если лицо вначале находилось в жилище без намерения 

совершить хищение, но затем завладело чужим имуществом, в его действиях этот 

признак отсутствует. Если действия, начатые как кража с проникновением в жилище, 

переросли в открытое похищение, содеянное следует квалифицировать как грабеж, а 

при наличии соответствующих признаков – как разбой, совершенные с 

проникновением в жилище. При этом, следует обратить внимание, на то, что жилище – 

это предназначенное для постоянного или временного проживания людей помещение 

(индивидуальный дом, квартира, комната в гостинице, дача, садовый домик и т. п.), а 

также те его составные части, которые используются для отдыха, хранения имущества 

либо для удовлетворения иных потребностей человека (балконы, застекленные 

веранды, кладовые и т.п.). В понятие жилище не могут включаться помещения, не 

приспособленные для постоянного или временного проживания (обособленные от 

жилых построек погреба, амбары, гаражи и другие хозяйтвенные помещения)[3, п.27-

28]. 

Объективную сторону хищения, совершаемого путем кражи, предусмотренного 

ч.3 ст.205 УК, образует кража, совершенная в крупном размере. Крупным размером 

признается размер (ущерб) на сумму, в двести пятьдесят и более раз превышающую 

размер базовой величины, установленный на день совершения преступления[4, c. 419]. 

Особенностью объективной стороны хищения, совершаемого путем кражи, 

предусмотренного ч.4 ст.205 УК, является кража, совершенная организованной 

группой либо в особо крупном размере. Так, преступление признается совершенным 

организованной группой, если оно совершено двумя или более лицами, предварительно 
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объединившимися в управляемую устойчивую группу для совместной преступной 

деятельности. Особо крупным размером признается размер (ущерб) на сумму, в тысячу 

и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день 

совершения преступления[4, c. 419].Также, стоит обратить внимание на  то, что если 

группа лиц по предварительному сговору имела намерение совершить кражу, а один из 

участников приминил или угрожал применением насилия, не опасного либо опасного 

для жизни или здоровья потерпевшего, то его действия следует квалифицировать 

соответственно как грабеж или разбой, а действия других лиц – как кражу при условии, 

что онинепосредственно не способствовали применению насилия либо не 

воспользовались им для завладения имуществом потерпевшего [5,с. 89]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного следует, что 

правоохранительные органы обязаны изучать и знать современную уголовно-правовую 

характеристику преступлений данной категории, а значит давать развернутую 

характеристику как самому преступлению, так и всем сопутствующим 

обстоятельствам, причастным к его совершению, поскольку без тщательного изучения 

уголовно-правовой характеристики краж, немыслима эффективная борьба с ними. 

Можно с уверенностью сказать, что при любых условиях и при любых способах 

совершения краж можно найти противоядие, а именно адекватные способы борьбы с 

преступлениями данной категории, но для большей эффективности теоретические 

разработки должны опережать события, иметь прогностический характер и предвидеть 

изменения в характере преступности. Неправильная квалификация преступного деяния 

может нанести большой вред противодействию преступлений данной категории, 

надлежащему обеспечению защиты личности, прав и свобод граждан, укреплению 

правопорядка, повышения доверия граждан к органам власти и управления, а также 

создать обстановку безнаказанности у преступников и видимость благополучия в 

районе, области, в стране в целом. 
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Человечество не стоит на месте – оно развивается, меняется под воздействием 

научно-технического прогресса, новых идей, идеологий, множества других 

объективных и субъективных факторов. Бок о бок с этими изменениями, сопровождая 

их, идут различные глобальные проблемы: одни из них уходят из нашей жизни, другие, 

напротив, во весь рост встают перед миром и приобретают внушительные масштабы, 

третьи, казалось бы уже давно забытые и вычеркнутые из истории как успешно 

решённые предками, вновь занимают своё весомое место в перечне международных 

проблем современности. К этим последним, среди прочих, относится морское 

пиратство. И это мало кого удивляет, хотя ещё несколько лет назад разговоры об этой 

проблеме едва ли воспринимались серьёзно, а слово «пират» вызывало лишь 

романтические представления о дальних путешествиях и лихой жизни.  

Актуальность и своевременность поднимаемой в данной работе проблемы, на мой 

взгляд, не вызывает каких-либо сомнений. В этом мы убеждаемся ежедневно, читая во 

всемирной паутине или слыша в теле- и радиорепортажах новости о том, что где-то у 

берегов Юго-Восточной Азии и Индонезии, побережий Восточной или Западной 

Африки совершено нападение на судно, взяты заложники, есть жертвы. Пиратство на 

море приобрело чрезвычайно широкий размах и ставит перед отдельными 

государствами, да и перед всем мировым сообществом, серьёзные задачи, требующие 

незамедлительного решения.  

Корни у морского пиратства растут из тех далёких времён, когда люди только 

узнали о судостроении и судоходстве, то есть со времён Древнего мира. Античное 

пиратство было делом обычным, а потому не обошло стороной ни одну великую 

античную цивилизацию. С уходом античной эпохи на её смену пришло Средневековье, 

однако, морские разбойники никуда не ушли. Наивысшего же своего расцвета 

пиратство на море достигло в эпоху Нового времени, а период с XVII-XVIII и вовсе в 
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истории пиратства носит название Золотого века. К началу восемнадцатого века 

морские разбойники становились частью прошлого, а потом и совсем превратились в 

историю. 

Однако в конце XX - начале XXI в. проблема вновь приобрела внушительные 

размеры. В чём причина появления этого «нового» старого способа извлечения 

выгоды? Конечно, это очень доходный, хотя и незаконный бизнес. И выгоден он не 

только самим пиратам, но и многим участникам мировой торговли. Так, например, 

богатеют страховые компании, которые требуют премии в несколько десятков тысяч 

долларов лишь за один проход морского судна через районы, где орудуют пираты. Если 

присовокупить к этому суммы за освобождение корабля и экипажа и ремонтные 

работы, то получается, что финансовая прибыль страховщиков составляет свыше 300 

миллионов евро в год. Не бедствуют и компании по обеспечению безопасности. Никуда 

не исчезли нелегальные рынки сбыта награбленного товара[5].  

Почему же молодые и здоровые люди «идут в пираты», что заставляет их 

заниматься этим грязным делом? Взглянем ещё раз на карту основных районов 

пиратской деятельности. Пиратство процветает у побережий тех стран, экономическое 

положение которых далеко от процветания и, как следствие, социальное положение их 

жителей совсем не благополучно. Никакого экономического развития или хотя бы 

стабильности здесь нет и в помине. О политической стабильности тоже говорить не 

приходится – в некоторых странах (например, Сомали) практически отсутствует 

централизованная власть. В таких нецивилизованных условиях нормальное 

существование для обычных граждан невозможно. Что остаётся делать людям, которые 

должны кормить себя и свою семью? Чаще всего единственный выход для них – 

занятие противозаконной, но прибыльной деятельностью – пиратством[5].  

Последствия пиратства на море весьма печальны. Морской разбой – это всегда 

жертвы и убытки. Ни для кого не секрет, что акты пиратства, как и любая другая 

преступная деятельность, где замешаны большие деньги, не обходятся без человеческих 

жертв. Сотни судов ежегодно подвергаются нападению со стороны пиратов, десятки из 

них захватываются. Так, согласно докладу Международного морского бюро от 

12.01.2015 в 2014 году в мире совершено 245 нападений на судна, захвачен 21 корабль, 

были взяты в заложники 442 члена экипажа, 4 моряка погибли, 13 получили ранения, а 

9 человек были похищены с судов в результате этих нападений[4]. Однако, от пиратских 

нашествий страдают не только отдельные люди, но и целые государства. По оценкам 

экспертов, экономические потери от пиратства во всем мире составляют от 13 до 16 
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миллиардов долларов в год[2]. Год от года растут суммы выкупов за захваченные суда, и 

сейчас их счёт идёт на миллиарды долларов США. Также пираты способствуют выводу 

из строя важнейших судоходных путей, имеющих международное значение — Суэцкий, 

Панамский, Кильский каналы, Гибралтарский пролив, Босфор и т.д.).  Судоходные 

компании вынуждены открывать новые маршруты для обхода пиратоопасных районов, 

вследствие чего увеличивается их длина, и множатся затраты на фрахт. Косвенно 

пиратство влияет на рост глобальных проблем, в частности, экологической. Вследствие 

разрушения нефтеналивных судов, стационарных платформ, расположенных на 

континентальном шельфе, судов с опасными грузами, возникают тяжёлые 

экологические последствия, вызванные загрязнением морской среды[1].  

Современное морское пиратство – это глобальная, масштабная проблема, 

которую необходимо решать всему мировому сообществу, решать не на словах, а на 

деле. Что для этого нужно?  

Во-первых, защита от пиратства должна представлять собой комплекс мер по 

предупреждению и противодействию пиратским нападениям. На сегодняшний день не 

выработана соответствующая система защиты от пиратства, применяются лишь 

отдельные, разрозненные средства.  

Во-вторых, важно увеличить территорию сотрудничества государств по защите 

от пиратства, расширив её до взаимодействия не только на море, но и в любом другом 

уголке земного шара за пределами юрисдикции того или иного государства (вопрос об 

универсальной юрисдикции в отношении проблемы морского пиратства). 

В-третьих, следует внести некоторые поправки в международно-правовые акты и 

законодательства государств о борьбе с пиратством (в первую очередь в Конвенцию 

ООН по морскому праву 1982 года и УК РФ). 

В-четвёртых, по-настоящему нужным условием спокойствия в пиратоопасных 

районах является формирование военно-морских сил, применяемых для постоянного 

патрулирования указанных районов или сопровождения торговых судов.  

В-пятых, нужно выработать чёткие и действенные меры по спасению 

захваченных в заложники экипажа судна. Спасательные операции должны полностью 

контролироваться публичными властями.  

В-шестых, богатым экономически и политически значимым государствам очень 

важно поддерживать своих менее успешных в этом отношении партнёров. Содействие 

в укреплении централизации и экономики бедных стран позволит их жителям 
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отказаться от незаконной деятельности и находить легальный заработок для достойной 

жизни.[1] 

Эти действия должны производиться одновременно друг с другом, в комплексной 

совокупности и, насколько это возможно, в короткие сроки.  

К счастью, отмечаем, что государства всё более активно занимаются вопросами 

защиты от пиратства на море. Так, в Калифорнии (США) работает учебный центр 

подготовки специалистов по борьбе с морскими разбойниками, который тренирует 

антипиратские подразделения для военно-морских сил Индонезии, Филиппин и 

Таиланда. В Австралии построен сторожевой корабль «Пацифик», который 

патрулирует экономическую зону Австралии и островных государств Океании, 

пресекая пиратские действия. Некоторые страны после обсуждений решили возложить 

обязанности по борьбе с пиратами на особую морскую полицию, которая получила в 

своё распоряжение большой арсенал специальных средств[3].  

Российская Федерация также не стоит в стороне от насущных проблем. В 2001 

году была утверждена Морская доктрина РФ, в которой отмечается, что «активизация 

сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по обеспечению 

безопасности мореплавания, борьбе с пиратством» — одно из важных направлений 

деятельности государства. В рамках этой доктрины был проведён ряд операций.[1] 

Помимо этого Россия принимает участие в работе ряда международных форумов, 

проводящихся в Азиатско-Тихоокеанском регионе (например, ведется работа на 

заседаниях Рабочей группы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС) по транспорту, на которых в последнее время рассматриваются действия в 

области обеспечения морской безопасности). Эти и другие действия во многом 

способствовали стабилизации обстановки в данных регионах, хотя уровень пиратской 

угрозы там остаётся высоким.  

 Подводя итог, хочется сказать, что проблема пиратства в настоящее время стоит 

очень остро. Однако существуют все условия для того, чтобы искоренить её, пока она 

ещё не трансформировалась в неразрешимую. Ведь попустительство здесь в конечном 

итоге может привести к её разрастанию и превращению в глобальную опасность.  
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Во второй половине прошлого столетия ряд государств направил свои силы на 

поиск путей решения данного вопроса, одним из направлений стала разработка 

наказания, не связанного с лишением свободы. В 1981 г. Парламентской Ассамблеей 

Совета Европы была дана рекомендация «заменять наказания в виде лишения свободы, 

предусматривающие непродолжительное содержание под стражей, другими мерами, 

которые были бы более эффективны и не противоречили принципу наказания».  В 1986 

г. была принята Резолюция «Некоторые меры, альтернативные тюремному 

заключению», в которой говорилось о введение альтернативных наказаниях и вводе тех 

в свои уголовные законодательства.[5] 

Уголовный кодекс, который является действующим на сегодняшний день 

воплотил в себе общемировые тенденции, касающиеся смягчения ответственности за 

преступления, которые не представляют большой общественной опасности и 

совершенные впервые, а также ужесточение наказания за наиболее опасные 

преступления. ФЗ от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ с 10 января 2010 г. ввел в действие 

положения о наказании в виде ограничения свободы, которое отличается от наказания, 

ранее закрепленного в УК и УИК РФ.[3]Ранее этот вид наказания являлся только 

основным и определялся в содержании осужденного в специальном учреждении без 

изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора. На сегодняшний день 

этот вид наказания представляет собой совокупность ограничений и обязанностей, 

которые возлагаются на осужденного в порядке надзора - уголовно-исполнительной 

инспекции.  

В связи с тем, что наметилась тенденция к увеличению количества 

правонарушений, государство вынуждено принимать меры по ужесточения уголовной 

политики. Но зачастую такие меры приводят к отрицательным результатам, в числе 

которых рост числа заключенных, криминализация общества и др. Лишение свободы 

оказывает губительное влияние на состояние личности. Осужденные навсегда 
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становятся потерянными для общества. По мнению правоприменителей введение 

закона 27 декабря 2009 г оказало положительное влияние – у судей появилась 

возможность использовать индивидуализацию наказания. По мнению ФСИН 

ограничение свободы положительно скажется на декриминализации общества. Но 

численность населения колоний будет снижаться постепенно, в зависимости от того, 

когда судьями в полой мере будет применяться данный вид наказания. 

Данный вид наказания может использоваться в двух аспектах – как основной и 

как дополнительный. Как основной – на срок от 2 до 4 месяцев за преступления 

небольшой и средней тяжести, как дополнительный – от 6 месяцев до 2 лет за 

некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления. Ограничение свободы подразумевает 

под собой такие ограничения, как не выходить из дома в определённые часы, не 

посещать некоторые места, не выезжать за пределы муниципального образования, не 

посещать и не участвовать в массовых мероприятиях, не менять место работы/учебы, 

проживания/пребывания без согласия соответствующих органов. При этом осужденный 

должен являться в специализованный орган для регистрации. Исходя из поведения 

осужденного, суд может частично отменить или дополнить соответствующие 

ограничения.  Злостное уклонение от данного вида наказания влечет ответственности 

согласно ст. 314 УК. 

В зарубежных странах также используется данный вид наказания. Например, в 

США закон об электронном наблюдении был принят в 1968 г., однако электронные 

браслеты как средства контроля, применяют с 1995 г. Они предназначены для контроля 

условно осужденных или находящихся под домашним арестом, а также отбывших срок 

за тяжкие преступления. С 2004 г. подобная система была введена в Великобритании. 

Примеры из стран СНГ. Что касается стран СНГ, ограничение свободы как вид 

наказания, альтернативный лишению свободы используется в Казахстане, Белоруссии, 

Узбекистане и ряде других стран. К примеру в респ. Беларусь согласно ст. 55 УК 

ограничение свободы состоит в наложении на осужденного обязанностей, 

ограничивающих его свободу, и нахождение его в условиях осуществления за ним 

надзора органами и учреждениями, ведающими исполнением наказания. Наказание в 

виде ограничения свободы назначается с направлением в исправительное учреждение 

открытого типа. С учетом личности виновного, характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления, наличия у него постоянного места жительства 

суд может назначить наказание в виде ограничения свободы без направления в 

исправительное учреждение открытого типа. В любом случае устанавливается 
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обязательное привлечение к труду. К лицам, не достигшим 18 лет, такое наказание 

применяется на срок от шести месяцев до трех лет, без направление в исправительное 

учреждение открытого типа, при достижении 18 лет – лицо помещается в 

установленное учреждение.[1]Если обобщить опыт многих стран СНГ можно сделать 

вывод, что данный вид наказания используется во многих их них, но уровень его 

регламентации а также возможность применения электронного контроля ниже, чем в 

европейских странах, что свидетельствует о некотором отставании. В Европе больше 

возможностей не изолировать лицо от общества с помощью современных способов 

контроля. 

Данный вид наказания считается достаточно серьезным, так как ограничивается 

множество прав и свобод граждан и существует угроза замены ограничения реальным 

лишением свободы. ФЗ от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ убрал из системы наказаний, 

предусмотренной для несовершеннолетних, арест и ввел наказание в виде ограничения 

свободы, что является весьма целесообразным преобразованием. В частности это 

обусловлено тем, что у государства нет средств на строительство арестных домов. 

Данный вид наказания в отношении несовершеннолетних является одним из самых 

распространенных, что дает ему возможность стать альтернативой для наказания в виде 

лишения свободы. Представляется важным, что в отношении этой категории 

правонарушителей ограничения, вводимые при назначении ограничения свободы, 

представляются весьма целесообразными, чем наказания других видов. 

Перейдем к рассмотрению недостатков, которые свойственны данному виду 

наказания. 

Для РФ ограничение свободы в качестве альтернативы имеет большое значение. 

Основным моментом является то, что осужденный получает дополнительный шанс для 

исправления и не попасть под отрицательное влияние криминальной среды. Но в том 

виде, в каком данный вид наказания закреплен в УК и УИК,  он обладает рядом 

сходных черт с условным осуждением – сходное положение правового положения, 

совпадение ограничений.  

Следующая проблема состоит в том, что в системе уголовных наказаний исходя 

из логики изложения, данный вид наказания до наказания в виде обязательных работ, а 

также не изменена и последовательность в особенной части, где указываются виды 

альтернативных лишению свободы наказаний. Это нарушает принцип построения 

системы наказания. 
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Также, проблема состоит в том, что не все ограничения, обозначенные в ст. 53 УК 

РФ являются обязательными, на практике суды могут забыть о них, оставляя наказание 

без соответствующего содержания. 

Представляется, что некоторые виды ограничений не являются столь 

целесообразными для большей части населения. Например, запрет на выезд из МО 

также не будет совершаться человеком при естественном ходе его жизнедеятельности. 

Стоит заметить, что место работы, учебы, место жительства не меняются лицами столь 

часто, что дает повод судить о нецелесообразности данных запретов и ограничений. 

Спорным является запрет на участие в массовых мероприятиях и присутствие на них, 

так как они способствуют повышению культуры, социализации лица. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в последнее время Россия стоит на 

пути гуманизации уголовного законодательства. В результате расширения перечня 

альтернативных наказаний значительное число лиц не попадает под отрицательное 

криминальное влияние. Введение наказания  виде ограничения свободы окажет 

положительный эффект, но решение этого вопроса упирается в финансовые вопросы – 

необходимо использование специальных технических средств при хорошо отлаженной 

системой контроля и надзора за осужденными. А также, представляется необходимым 

обновление законодательства исходя из представленных выше недостатков. 
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В настоящее время проблема противодействия любым проявлениям ненависти на 

той или иной почве – одна из наиболее сложных и значимых проблем для всего 

мирового сообщества. И особую актуальность имеет предупреждение и пресечение 

совершения преступлений террористической направленности как крайних проявлений 

ненависти в поведении человека.[1] 

Как известно, независимо от форм проявления терроризм превратился в одну из 

опасных по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно 

политических и моральных проблем, с которыми человечество вошло в 21 век. Он уже 

приобрел международный, глобальный характер. Глобализация и всё более широкая 

интернационализация терроризма — неоспоримый факт, перед которым сегодня 

оказалось человечество. Как глобальная проблема, терроризм требует постоянного 

внимания и изучения, представляет широкое поле для исследований с последующим их 

практическим применением.[2]  

Термин «терроризм» происходит от латинского слова «terror», означающего 

страх, ужас. Терроризм – это политика и практика террора. Террор — устрашение 

своих политических противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до 

уничтожения; жестокое запугивание, насилие.[3] Террорист - это субъект, который 

выполняет определенные действия, направленные на устрашение и насилие. 

Субъектами данного насилия может быть отдельное лицо, организация, группа людей 

или просто случайные прохожие, которые никак не связаны с целью совершения 

теракта, а просто оказались не в том месте.[4] Чаще всего эти люди ассоциируются у 

бандитов со всем обществом, каким-либо государственным органом или общественной 

структурой. Лица (или группы лиц), которые совершают эти страшные действия, чаще 

всего имеют цель дестабилизации ситуации в стране или в обществе. Террорист - это 

человек, который желает, чтобы страх и недоверие власти погнали людей на 

революционные меры, повлияли на решение государственных лиц. Страх и 
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непонимание ситуации могут вызвать развязывание войны с другим государством, 

гражданскую войну, острое желание независимости.  

Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 

формами противоправных насильственных действий.[5] 

Сущность терроризма представляет собой противозаконную деятельность, 

поэтому имеет ряд определенных признаков:  

1. Эта деятельность влечет за собой большую опасность, имея прямой умысел в 

причинении смерти одному, нескольким или большому количеству людей; 

2. Ему присущ публичный характер исполнения; 

4. О данном деянии должно стать известно большому количеству людей; 

5. Целью противозаконных действий является прямое желание создать 

обстановку, в которой царят страх и подавленность; 

6. При выполнении действий бандиты, влияя на одних, преследуют цель влияния 

на других лиц.[6] 

Если сравнить понятия «террор» и «терроризм», то можно сказать, что первое 

понятие более широкое, массивное, а страдает от террора большое количество людей. 

Довольно серьезной формой является психологический терроризм, который 

представляет собой моральное насилие над людьми. Это психологический шантаж, 

применение смертельного оружия или насилия. В современном обществе появился 

кибертерроризм, который представляет собой преднамеренную преступную атаку на 

информацию, которая обрабатывается компьютерной техникой или программами, и 

имеет важное значение для общественности или государства. Данная форма также 

может нанести вред и здоровью и жизни населения.[7] 

Терроризм представляет угрозу международному миру и безопасности, развитию 

дружественных отношений между государствами, сохранению территориальной 

целостности государств, их политической, экономической и социальной стабильности, 

а также осуществлению основных прав и свобод человека и гражданина, включая право 

на жизнь.[8] 

Терроризм и связанные с ним деяния, в том числе и экстремизм, получили 

специальную криминализацию в уголовном праве большинства стран мира. 

Современное уголовное законодательство содержит целые системы норм об 

ответственности за преступления террористического характера, существенно 
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отличающихся друг от друга в различных странах. Причем оно постоянно 

совершенствуется, что обусловлено, в первую очередь, потребностями усиления 

борьбы с терроризмом в условиях его роста.  

Несмотря на принимаемые меры и несовершенство современной статистики в 

последние годы объективно отмечается абсолютный и относительный прирост 

террористической преступности. Так, по данным Главного информационно-

аналитического центра МВД России, в январе - октябре 2015 года зарегистрировано 

1977,9 тыс. преступлений, это на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого 

года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 72 субъектах Российской 

Федерации, снижение – в 11 субъектах. В Крымском федеральном округе 

зарегистрировано 30,2 тыс. преступлений, в том числе в Республике Крым – 23,5 тыс.  и 

 г. Севастополе – 6,7 тыс. Более трети (40,2%) преступлений регистрируется в городах 

Севастополь и Симферополь – всего 12,16 тыс., пятая часть (19,3%) – в сельской 

местности, где зарегистрировано 5,8 тыс. преступлений. 

Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия, по сравнению с январем - октябрем 2014 года сократилось на 0,5% и составило 

22,8 тыс., а количество выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств увеличилось на 7,0% (1,3 тыс. 

фактов). А в  Крымском федеральном округе количество выявленных преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия составило 373. С использованием оружия 

совершено 46 преступлений, в том числе в Республике Крым – 37 и г. Севастополе – 9. 

Преступлений с использованием оружия за этот период совершено 5,7 тыс. 

(-3,6%). Наибольшее количество зарегистрированных преступлений данной категории 

отмечается в Республике Дагестан (315), Свердловской области (229), г. Москве (222), 

Московской области (215), г. Санкт-Петербурге (188). 

Также зарегистрировано 1392 преступлений террористического характера 

(+54,3%) и 1109 преступлений экстремистской направленности (+26,9%). В  Крымском 

федеральном округе зарегистрировано 5 преступлений террористического характера и 

16 преступлений экстремистской направленности. 

По данным Международной организации уголовной полиции - Интерпола 

аналогичные тенденции характерны и для других регионов террористической 

активности. Например, в 2012 г. на территории только 7 стран - членов Европейского 

союза осуществлено 219 террористических актов (+ 26% к 2011 г.), в которых погибли 

17 человек и 46 человек получили ранения. Большинство террористических атак 
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пришлось на Францию (125) и Испанию (54), где все они совершены под 

сепаратистскими лозунгами. 

Повсеместно отмечается рост терроризма, обусловленного религиозными идеями. 

Например, в 2012 г. на территории Евросоюза религиозные фанатики совершили 6 

терактов (в 2011 г. - 0). 

Такие преступления носят все более жестокий характер, рассчитаны на широкий 

общественный резонанс.  

Современная законотворческая деятельность в сфере уголовной политики 

характеризуется крайней непоследовательностью и противоречивостью.[9] Только в 

2013 г. было принято четырнадцать федеральных законов, вносящих изменения и 

дополнения в действующий Уголовный кодекс. 

Базовая антитеррористическая уголовно-правовая норма - ст. 205 УК РФ 

"Террористический акт", в редакции Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 153-

ФЗ, - за время своего существования претерпела немало изменений, иногда вполне 

оправданных, иногда достаточно сомнительных с точки зрения практической 

целесообразности и базовых уголовно-правовых принципов. В условиях 

непрекращающегося роста преступлений террористической направленности вполне 

оправданным, было повышение ответственности за указанные деяния вплоть до 

пожизненного лишения свободы. 
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Статья 282.3 Уголовного Кодекса России (далее УК РФ) [1] предусматривает 

уголовную ответственность за финансирование экстремистской деятельности. Данная 

статья была введена в УК РФ Федеральным законом от 28.06.2014 N 179-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"[2] . 

Стоит отметить, что ни в УК РФ, ни в ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности"[3] понятие средств, предоставление или собирание которых 

осуществляется при финансировании такой деятельности не раскрывается. 

Относительно, например, финансирования терроризма соответствующее пояснение 

содержится в статье 1 Международной конвенции о борьбе с финансированием 

терроризма от 9 декабря 1999 г., согласно которой под средствами понимают активы 

любого рода, которые являются осязаемыми или неосязаемыми, движимыми или 

недвижимыми, независимо от способа их приобретения, а также юридические 

документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, 

удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские 

кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, 

облигации, векселя, аккредитивы, но не ограничиваются ими[4]. 

Приведенные положения по аналогии можно учитывать применительно к 

финансированию экстремизма , равно как и разъяснения Верховного Суда РФ (далее 

ВС РФ) о том, что финансированием терроризма следует признавать наряду с 

оказанием финансовых услуг предоставление или сбор не только денежных средств (в 

наличной или безналичной форме), но и материальных средств (например, предметов 

обмундирования, экипировки, средств связи)[5]. 

Следовательно, финансирование экстремистской деятельности может выражаться 

в предоставлении или сборе как денег, так и иных материальных средств. При оценке 

общественной опасности и влияния на организацию, подготовку и совершение 

преступлений экстремистской направленности не имеет значения, передает, например, 

consultantplus://offline/ref=028294F26FBBB7E21BAF710BD898ADF384041E2394992DF507C2E1D438IEF4J
consultantplus://offline/ref=C0E9FC3D03DC7CABB58E6989018B2C80E90A75BB7F28D8C220DF1DF2730CF076B1723624F03BDAJFF1J
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лицо оружие для совершения таких преступлений или денежные средства на его 

приобретение. Поэтому сводить финансирование к действиям исключительно с 

деньгами было бы неоправданным сужением сферы применения ст. 282.3 УК РФ, хотя 

в самом общем смысле финансирование означает снабжение именно денежными 

средствами, финансами. 

Финансирование деятельности экстремистского сообщества или экстремистской 

организации может выражаться, например, в систематических отчислениях или 

разовом взносе в общую кассу данных объединений, приобретении недвижимости или 

транспортных средств, оплате аренды недвижимости. 

Способ предоставления средств может быть любым и на квалификацию не 

влияет. Возможна безналичная передача путем банковских и иных переводов либо 

передача наличных денежных средств курьером, передача оружия, оборудования и 

материалов для изготовления печатной продукции и иных материальных средств. 

При рассмотрении финансирования терроризма, для того, чтобы привлечь лицо к 

уголовной ответственности необходимо, чтобы лицо не только передало деньги, 

ценные бумаги и т.п., но и террорист их принял. В противном случае содеянное должно 

рассматриваться как покушение на финансирование терроризма. Аналогично должно 

квалифицироваться и финансирование экстремистской деятельности. Попытки 

исходить из иной оценки, согласно которой такого принятия средств получателем не 

требуется  

Отрицая возможность оценки передачи средств в отрыве от их получения, 

условно можно провести сравнение: в судебной практике, например, дача взятки 

считается оконченной с момента принятия должностным лицом хотя бы части 

передаваемых ему ценностей. Если передача ценностей не состоялась по 

обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, действия которых были непосредственно 

направлены на их передачу или получение, содеянное следует квалифицировать как 

покушение на дачу взятки . Таким образом, передача без получения признается 

невозможной. 

Кроме того, при придании действиям получателя факультативного, 

необязательного значения сложно будет доказать, что передаваемые средства 

предназначались именно для финансирования преступления экстремистской 

направленности либо деятельности экстремистского сообщества или экстремистской 

организации. Поэтому смещение акцента на сам факт предоставления средств при 

квалификации финансирования экстремистской деятельности вряд ли можно было бы 

consultantplus://offline/ref=C0E9FC3D03DC7CABB58E6989018B2C80EC0F70BA7D2285C8288611F07403AF61B63B3A25F638JDF2J
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признать оправданным. 

В таком случае возникают вопросы при квалификации неоконченного 

преступления. Возможны ситуации, когда лицо получает средства для финансирования 

экстремистов, но при этом отдавать средства заведомо не собирается и присваивает их. 

Действия такого лица должны квалифицироваться как мошенничество. Действия же 

лица, которое предоставляло ему средства, полагая, что они направляются на 

финансирование экстремистской деятельности, должны рассматриваться как 

покушение на финансирование экстремистской деятельности. Однако если 

придерживаться позиции, согласно которой для признания финансирования 

экстремистской деятельности оконченным преступлением не требуется фактического 

получения средств лицом, организовывающим, подготавливающим или совершающим 

преступление экстремистской направленности, а равно экстремистским сообществом 

или экстремистской организацией либо их представителями, то в приведенном примере 

действия лица, предоставляющего средства, должны квалифицироваться как 

оконченное преступление, что не соответствует фактически совершенному деянию. 

Если финансирование осуществляется путем оказания финансовых услуг, 

возникает вопрос о формальном соответствии этих услуг требованиям регулятивного 

законодательства. В теории аналогичный вопрос исследовался применительно к 

финансированию терроризма. В.В. Ульянова с учетом положений действующего 

законодательства в сфере банковской деятельности, страхования, лизинга, рынка 

ценных бумаг и др. отмечает, что "оказание финансовой услуги, предназначенной для 

финансирования терроризма, в отличие от сбора и предоставления средств может 

осуществляться исключительно физическим или юридическим лицом, имеющим 

специальную правоспособность либо специальную лицензию", когда финансовая 

услуга оказывалась без регистрации или без лицензии, то такие действия 

квалифицируются дополнительно по ст. ст. 171 или 172 УК РФ, если имеются 

необходимые признаки последних двух составов преступлений. Данные выводы 

применимы и к финансированию экстремистской деятельности. 

Однако здесь возникают существенные проблемы с наказуемостью, поскольку 

максимальное наказание, предусмотренное в ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, - лишение свободы 

на срок до 3 лет. Финансируемое же лицом преступление экстремистской 

направленности может наказываться значительно более строго, например, за убийство 

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-

consultantplus://offline/ref=C0E9FC3D03DC7CABB58E6989018B2C80EC0F70BA7D2285C8288611F07403AF61B63B3A25F03ADBFAJ9FEJ
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либо социальной группы предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 

8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Получается, что лицо, признанное 

виновным только в финансировании такого убийства, будет нести куда более мягкую 

ответственность, чем оно понесло бы, если бы его действия были признаны 

пособничеством. 

Можно попытаться найти объяснение такому законодательному решению: в 

данном случае установление более строгого в ст. 282.3 УК РФ наказания могло 

привести к ситуации, когда финансирование преступления экстремистской 

направленности  наказывалось бы строже, чем действия исполнителя данного 

преступления. Именно такая проблема сложилась при установлении в ч. 3 ст. 205.1 УК 

РФ более строгого наказания за пособничество совершению преступлений 

террористического характера, чем за их исполнение, что в теории справедливо 

называют законотворческой ошибкой. 

В настоящее время, пожалуй, единственный возможный выход из обозначенной 

ситуации в рамках de lege lata - квалификация финансирования преступлений 

экстремистской направленности, за совершение которых установлено равное или более 

строгое, чем в ст. 282.3 УК РФ, наказание по совокупности преступлений: как 

финансирование экстремизма и как пособничество в совершении таких преступлений . 

Если же обратиться к вариантам de lege ferenda, то данная проблема может быть 

решена законодательным способом - путем дифференциации ответственности в 

зависимости от категории финансируемого преступления. 
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Дергачева Анастасия Валерьевна 
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г. Москва, РФ 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент МГУ им. Ломоносова 

 Долотов Руслан Олегович 

Одной из наиболее актуальных проблем современных организованных рынков 

можно смело признать незаконное использование инсайдерское информации. Мировые 

финансовые центры столкнулись  с этой проблемой ещё в прошлом  веке. В некоторых 

странах, например в США, торговля инсайдерской информацией стала преследоваться  

по закону уже в 30 годах XX века.   

Однако в условиях активно развивающегося финансового рынка нашей страны 

она приобретает острый характер.  

В общем виде можно выделить следующие негативные последствия 

неправомерного использования инсайдерской информации: 

• влияние на перераспределение права собственности. Возникает неосновательное 

обогащение недобросовестных инсайдеров в ущерб финансовым интересам 

добросовестных инвесторов;  

• подрыв доверия добросовестных инвесторов; 

Ранее существовавшее неэффективное законодательство в сфере инсайда с 

принятием Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" получило своевременное развитие [2]. Сложилась некая система норм 

охранительного характера, ограничивающих инсайдерскую торговлю. Этим же законом 

в УК РФ была внесена ст.185.6. устанавливающая  уголовно-правовой запрет 

неправомерное использование инсайдерской информации [1]. 

Среди ученых, занимающихся проблемой охраны инсайдерской информации, не 

выработалось единого мнения относительно того, является ли торговля инсайдом 

абсолютно деструктивным явлением.  Так, Г. Манн, выступающий с критикой 

классического подхода, в обосновывание своей позиции приводит следующие 

аргументы: 
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а) она не наносит ущерба долгосрочным инвесторам; 

б) может быть использована в виде гонорара для топ-менеджерам; 

в) благоприятно влияет на процесс ценообразования [8]. 

Именно поэтому далеко не всех зарубежных странах установлена уголовная 

ответственность за подобные формы недобросовестной конкуренции.  

Вместе с тем возникает резонный вопрос относительно оправданности 

установления в РФ уголовной ответственности наряду с административной за 

неправомерное использование инсайдерской информации. Представляется, что 

проведенная в 2010 г. криминализация представляется верным шагом отечественного 

законодателя. Данный вывод закономерно вытекает из следующих соображений. 

Российский рынок по праву считается инсайдерским. Можно согласиться с 

мнением А.В. Васильчикова, указывающего на глобальную проблему российского 

рынка, связанную с манипулированием и использованием инсайдерской информации 

[6].  

Предпосылки для обеспечения уголовно-правовой охраны инсайдерской 

информации закреплены в Конституции РФ, которая гарантирует поддержку 

конкуренции и свободу экономической деятельности (ст. 8). Она же указывает на 

недопущение экономической деятельности, направленной на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию (ч. 2 ст. 34).  

Обоснованность криминализации подтверждает и законодательство наиболее 

развитых в финансовой сфере государств. Применительно к странам общей системы 

права, наиболее уместным по рассматриваемой проблеме представляется анализ 

законодательства США. В этой стране правовой запрет на неправомерное 

использование инсайдерской информации содержится в разделе 10b-5 Закона «О 

ценных бумагах и биржах» 1934 г. (Securities Exchange Act) [4]. Ключевой 

особенностью законодательной формулировки США, отличающей его от подходов 

других стран (в том числе России) к определению природы неправомерного 

использования инсайдерской информации, определяющей теоретическое исследование 

вопроса, является понятие инсайдерской торговли, как особого вида мошенничества. 

Среди стран континентальной системы права наибольший интерес представляет 

Германия, так как это наиболее экономическая развитая страна Евросоюза. Основным 

законом в области государственного регулирования рынка ценных бумаг в ФРГ стал 

Закон «О торговле ценными бумагами» от 26 июля 1994 г. (далее - WpHG) [7]. Данный 
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закон содержит в том числе запреты, относящиеся к неправомерному использованию 

инсайдерской информацией, а также уголовные санкции за такие преступления. 

Существенный вклад в развитие законодательства стран Евросоюза по вопросам 

борьбы с неправомерным использованием внесли Директивы ЕС по вопросам 

злоупотреблений с использованием инсайдерской информации, положения которых 

являются ориентиром для стран-участниц Европейского Союза при принятии 

соответствующего национального законодательства [3]. 

Как мы видим вопросы выбора методов воздействия, вопросы определения круга 

инсайдеров ряд иных по-разному решаются в национальных правовых системах. 

Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории и практики, 

позволило И.В. Гетьман-Павловой заключить, что в странах общего права весьма 

затруднительно добиться привлечения инсайдера к ответственности, так как на сторону 

обвинения возлагается слишком тяжелое бремя доказывания [5]. В то же время, 

используемый в странах континентального права подход также не совершенен. Это 

обусловлено тем, что законодатель, традиционно стремясь установить исчерпывающий 

перечень правонарушений, как правило, действует в отрыве от реальной жизни. В 

конечном итоге, это приводит к тому, что установленные запреты могут быть легко 

обойденными инсайдером - опытным игроком рынка. 

Обратимся к отечественному опыту борьбы с указанным явлением.  

Рассмотрим некоторые вопросы конструкции состава преступления, 

предусмотренного ст.185.6 УК РФ. Объективная сторона включает в себя совершение 

действий, которые могут иметь прямо обозначенные формы. Обязательным признаком 

объективной стороны также является  наступление общественно-опасных последствий, 

которые определены законодателем альтернативно: в виде материального ущерба в 

крупном размере или избежания убытков в крупном размере. Следует отметить, что 

отличительной особенностью данного состава является закрепление законодателем 

нового вида общественно-опасных последствий: избежания убытков. Последние 

представляют собой расходы, которые лицо должно было бы понести при нормальном 

течении обстоятельств, однако в виду принятых им решений в связи с обладанием 

инсайдерской информацией ему удалось их избежать. 

Обращает на себя внимание некоторая непоследовательность законодателя. 

Ст.185.6, с одной стороны, устанавливает, что уголовная ответственность наступает за 

деяние, совершенное в форме действия. Вместе с тем, анализ содержательного аспекта, 

сталкивает с необходимостью закрепления альтернативы: возможности совершения 
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данное преступление также в форме бездействия. Это обусловлено тем, что «избежание 

убытков» следует понимать как бездействие, которое состоит в отказе в совершении 

сделки по покупке или продаже финансовых инструментов, валюты или товаров. 

Несмотря на закрепление достаточно широкого круга инсайдеров по закону № 

224, инсайдерами в уголовно-правовом смысле признаются только физические, 

вменяемые лица, достигшие возраста уголовной ответственности (16 лет), обладающие 

инсайдерской информацией, обязанные соблюдать установленный российским 

законодателем порядок её обращения (специальный субъект).   

Весьма существенным является тот факт, что закон № ФЗ 224 не 

распространяется, к примеру, на уволившихся из компании лиц, разгласивших 

инсайдерскую информацию, ставшую им известной в связи с исполнением полномочий 

на прошлой работе. Сведения, представляющие собой инсайдерскую информацию, 

специально утверждаются уполномоченным органом. Указание Банка России от 

11.09.2014 N 3379-У, содержит список инсайдерской информации лиц, участвующих в 

правоотношениях на организованных рынках, предполагает утверждение 

исчерпывающего перечня инсайдерской информации самими этими лицами. Однако в 

связи с этим на практике неизбежно возникают сложности, когда в результате 

действия/ бездействия или халатности ответственных лиц, доступ к инсайдерской 

информации может получить лицо, не внесённое в список инсайдеров.  

Важным представляется закрепление в числе групп инсайдеров - субъектов 

преступления, предусмотренного  ст. 185.6 УК РФ - государственных служащих. 

Принимая во внимание особенности российской экономики, следует отметить, что роль 

государства в секторе организованного рынка как серьезного игрока существенна. Как 

неизбежное следствие, повышается ценность информации, которой обладают 

государственные и муниципальные служащие. 

Результаты анализа перечня инсайдеров, закрепленных в ФЗ № 224, относящихся 

к представителям государственной власти, позволяют сделать вывод о том, что 

сотрудники правоохранительных органов, члены законодательных органов всех 

уровней, депутаты оказываются все сферы действия закона.  

Яркими примерами подобных злоупотреблений богат опыт США. Богатая 

практика послужила ориентацией в исследовательской и проектной работе, что в 

конечном итоге привело к принятию 4 апреля 2012 г. закона, запрещающего торговлю 

на основе информации, полученной в Конгрессе США, – STOCKAct (аббревиатура 
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STOCK переводится как «прекращение торговли на основании знаний, доступных 

Конгрессу») [9]. 

На сегодняшний день существуют трудности, связанные с расследованием 

анализируемого преступления. Можно заключить, что эти проблемы во многом 

обусловлены не столько несовершенством конструкций охранительных норм, сколько 

несовершенством норм регулятивных. Речь идет о функционировании самого 

регулятора, его полномочий, что в первую очередь сказывается на раскрываемости 

данных преступлений. Этот аспект проблемы заключается в том, что, как следует из п. 

7 ст. 14 ФЗ № 224, Банк России в случае необходимости получения той или иной 

информации оперативным путем не может обойтись собственными силами, в связи с 

чем он обязан обратиться в компетентный орган внутренних дел, порядок 

взаимодействия с которым определяется совместным нормативным правовым актом. 

Однако на сегодняшний день указанный акт так и не был принят. Банк России 

оказывается связан: при отсутствии взаимодействия с соответствующими органами, 

собственные попытки совершения необходимых действий будут попросту незаконны. 

Следующей практической проблемой российских организованных рынков 

является сам круг лиц, использующих инсайдерскую информацию. Как отмечается в 

литературе, особенностью российских рынков является то, что пользователями инсайда 

во многих случаях являются представители власти. 

Сущность проблемы заключается в том, что не исключен риск того, что 

представители силовых структур при проведении спецопераций превысят свои 

полномочия в целях получения «сверхприбыли». Механизм получения 

дополнительного источника дохода состоит в том, что, взимая некие суммы, они 

заблаговременно информируют покупателей инсайда о предстоящей операции. При 

этом информирование происходит неформально и «завуалировано», в связи с чем снова 

возникает проблема доказывания факта нарушения.  

Рассмотрение различных аспектов теории и практики уголовно-правового 

противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации 

позволило выявить существующие проблемы и сформировать следующие пути их 

разрешения: 

• в целях повышения эффективности расследований этих преступлений 

необходимо разработать нормативный правовой акт, предусматривающий налаженный 

механизм взаимодействия между Банком России и правоохранительными органами; 
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• при решении проблемы ограничения инсайдерской торговли со стороны 

представителей высшей государственной власти целесообразно учитывать опыт США: 

вопрос возможности принятия ФЗ, подобного американскому STOCKAct, требует 

обстоятельного рассмотрения; 

• необходимо скорректировать перечень инсайдеров по ФЗ № 224. Предлагаемые 

изменения должны предусматривать в их числе работников, прекративших трудовые 

отношения или отношения, возникающие из гражданско-правовых договоров; 

• целесообразно изменить конструкцию статьи 185.6 УК РФ, создав  

формулировку, отражающую возможность совершения преступления в форме 

бездействия. Новая редакция может выглядеть следующим образом: «Умышленное 

использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми 

инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая 

информация, за свой счет или за счет третьего лица, а также умышленное 

использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, 

обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже 

финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, если такое 

использование причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству 

либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере, а 

равно воздержание от такого использования». 
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Среди конституционных прав, выделяют такую многочисленную группу, как 

социально-экономические права. К числу социально-экономических прав можно 

отнести такие, как право на предпринимательскую деятельность, частную 

собственность и наследование, землю, право на труд и т.д. (полный перечень указан в 

ст. 34-43 Конституции РФ). Лица, осужденные к лишению свободы, не смотря на их 

правовой статус, являются обладателями социально-экономических прав. Одним из 

важнейших прав является право на труд. 

В 1948 году во всеобщей декларации прав человека было провозглашено, что 

право на труд является одним из важнейших прав человека, а также нашло свое 

закрепление и в других международных правовых документах, таких как 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

Европейская социальная хартия и др. В данных правовых актах особый акцент делается 

на то, что право на труд не совместимо с принудительным трудом. Нормы о 

принудительном труде закреплены не только в актах МОТ - Конвенции N 29 (1930 г.) и 

Конвенции N 105 (1957 г.)[1], но и в ст. 37 Конституции РФ и ст. 4 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Под принудительным трудом в ч. 2 ст. 4 ТК РФ понимается 

выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания. 

В соответствии со ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК РФ), которая 

устанавливает положения, относящиеся к основаниям, условиям и формам привлечения 

осужденных к труду. В ней сказано, что: "...каждый осужденный к лишению свободы 

обязан трудиться в местах и на работах, определяемых организацией". То есть в 

соответствии со ст. 9 УИК РФ общественно полезный труд отнесен законодателем к 

основным средствам исправления осужденных, и он же традиционно входит в число 

мер исправительного воздействия на осужденных, как известно, не содержащих кары. 

Из этого следует, что труд, выступающий как право гражданина РФ в местах лишения 

свободы, является его обязанностью.  

http://vk.com/write?email=isakov220395@mail.ru
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Так же, в соответствии со  Статьей 103 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации устанавливает обязанность осужденных трудиться, за 

исключением осужденных женщин старше 55 лет, мужчина старше 60 лет, а так же 

осужденных являющимися инвалидами 1 и 2 группы. Данные категории осужденных 

привлекаются к труду по их желанию, в соответствии с законодательством о труде. Это 

не противоречит международно-правовым нормам, поскольку в ст. 8 Пакта, п. "с" ст. 2 

Конвенции МОТ и в ст. 4 ТК РФ подчеркивается, что обязательный труд осужденных 

не рассматривается как вид принудительного труда. Однако признанию перечисленных 

прав в качестве высших социальных ценностей явно не соответствует степень их 

регламентирования в российском законодательстве, и прежде всего это касается 

правомерности лишения и ограничения права на труд, в наибольшей мере допускаемых 

в отношении лиц, лишенных свободы по приговору суда.[2] 

В исправительных учреждениях можно отметить три особенности труда 

осужденных: 

1)Труд в исправительных учреждениях служит средством достижения 

определенных целей уголовного наказания, главным образом, цели исправления 

осужденных. 

2)Трудовой процесс протекает в условиях изоляции тружеников от общества в 

среде себе подобных. 

3)Осужденные не имеют права выбора рода занятий, не могут использоваться на 

некоторых работах и т.д. 

Условия труда осужденных регулируются нормами трудового законодательства. 

В соответствии с ним устанавливается продолжительность рабочего времени 

осужденных к лишению свободы, правила охраны труда, техника безопасности и т.д. 

Все эти вопросы регламентируются в соответствии с учетом возраста , пола 

осужденных, трудоспособности и т.д. 

На осужденных к лишению свободы распространяются нормы Трудового кодекса 

Российской Федерации так, например, о продолжительности рабочего времени, которое 

составляет не более 40 часов в неделю. Сокращенная продолжительность рабочего 

времени устанавливается : для осужденных в возрасте до 16 лет составляет не более 24 

часов в неделю; осужденных в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю; 

осужденных являющихся инвалидами 1 и 2 группы не более 35 часов в неделю. 

           Данные нормы, касающиеся обязанности трудиться лиц, отбывающих наказание 

в местах лишения свободы, должны быть урегулированы не только в уголовно-
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исполнительном, трудовом законодательстве, но и в нормах Конституции РФ. И в то же 

время обязанность привлекать осужденных к труду не может быть выполнена, как 

показала практика, в период экономического кризиса претерпевающая убытки 

экономика страны не смогла обеспечить всех осужденных трудом. Об этом говорят 

цифры: отношение численности постоянно работающих осужденных к общей 

среднесписочной численности составляет 39%, а доля привлеченных к труду 

осужденных, обеспеченных работой не постоянно (из-за отсутствия рабочих мест), 

составляет всего 6,5%. [3] 

Закон "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы" в ст. 17 для реализации прав на труд предусматривает возможность 

привлечения осужденных к труду на объектах организаций любых организационно-

правовых форм, расположенных в данном муниципальном образовании.[4] Так как в 

настоящее время почти 60% осужденных не обеспечены постоянным оплачиваемым 

трудом, Министерство здравоохранения и социального развития и Федеральная служба 

исполнения наказаний обратились к руководителям высших органов исполнительной 

власти учитывать трудности уголовно-исполнительных учреждений в предоставлении 

вакантных мест осужденным.  

В настоящее время Привлечение осужденных к труду и организация 

производственно-хозяйственной деятельности является трудной задачей. Часть 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, не занята общественно 

полезным трудом по болезни, другие находятся в ПКТ (помещения камерного типа) 

или штрафных изоляторах за нарушение режима содержания, имеются отказы от 

работы. Согласно Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными 

все осужденные обязаны трудиться в соответствии с их умственными и физическими 

способностями, удостоверенными врачом.[5] Организация и методы работы в 

учреждениях должны максимально приближаться к тем, которые имеются на свободе. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что труд - является одним из 

основных средств исправления осужденных. Так же можно отметить, что реализация 

трудовых правоотношений в местах лишения свободы проводится и организуется в 

соответствии с международными нормативно-правовыми актами, а также в 

соответствии с уголовно-исполнительным и трудовым законодательством.  
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Российское законодательство устанавливает 13 видов наказаний за нарушение 

уголовного законодательства Российской Федерации. Одним из основных видов 

наказания, которое непосредственно исполняется Уголовно-исполнительной системой, 

является лишение свободы. 

Лишение свободы — это вид уголовного наказания, заключающийся в 

принудительной изоляции преступника от общества в специализированном 

учреждении с определённым режимом отбывания наказания.[1] 

Лица, находящиеся в исправительных учреждениях Уголовно-исполнительной 

системы, исполняющие наказание в виде лишения свободы, ограниченны в некоторых 

правах, таких как право на свободу передвижения, выбора места жительства, выезда за 

пределы Российской Федерации (статья 27 Конституции Российской Федерации), 

ограничение на личную неприкосновенность (статья 22 Конституции Российской 

Федерации), их вещи подвержены – досмотру, а помещения, в которых они проживают, 

обыску и т.д. Также лица, находящиеся в местах лишения свободы ограничены в 

имущественных и иных гражданских правах. 

В статье 18 Гражданского кодекса Российской Федерации сказано, что граждане 

могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; 

заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом 

деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими 

гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону 

сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права 

авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых 

законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и 

личные неимущественные права.[2] К имущественным правам можно отнести такой 
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вид как право собственности, к основным правомочия относятся: владение, 

пользование и распоряжение.  

В отношении имущества, находящегося за пределами исправительного 

учреждения, осужденный не может осуществлять два важнейших правомочии: 

владение и пользование. Что касается такого вида правомочия как распоряжение, 

осужденный имеет право осуществлять его, но только через доверенное лицо. В части 8 

статьи 82, части 7 статьи 88 Уголовно-исполнительно кодекса Российской Федерации 

сказано, что существуют прямые ограничения на владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в личном пользование осужденного. Так, 

например, осужденный может владеть и пользоваться некоторыми продуктами 

питания, однако распорядиться ими по своему усмотрению он не может т.е он не в 

праве продать, обменять продукты питания на какие-то иные вещи. Единственное что 

ему разрешено в данном случае это только употребить данные продукты либо 

поделиться с соседом по камере.  

В отношении имущества, которое может иметь в личном пользовании 

осужденный в исправительном учреждении, существуют прямые ограничения на 

владение, пользование и распоряжение им (ч. 8 ст. 82, ч. 7 ст. 88 УИК РФ).[3] Кроме 

того, Приказом Минюста России от 03.11.2005 N 205 утверждены Правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, которые должны соблюдаться всеми 

осужденными. В приложении 1 к указанным Правилам содержится Перечень вещей и 

предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при себе, 

получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать это: 

1) предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота; 

2) все виды оружия, боеприпасы; 

3) транспортные средства; 

4) взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и радиоактивные вещества, 

зажигалки; 

5)деньги, ценные, вещи и т.д. 

Так же в  статье 88 УИК РФ сказано, что Осужденным к лишению свободы 

разрешается приобретать продукты питания и предметы первой необходимости по 

безналичному расчету за счет средств, заработанных в период отбывания наказания, а 

также за счет получаемых пенсий, социальных пособий и переводов денежных средств. 

Указанные средства зачисляются на лицевые счета осужденных. Средства, которые 

осужденный заработал в период отбывания наказания, получаемые ими пенсии и 
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социальные пособия могут без ограничения расходоваться на приобретение продуктов 

питания и предметов первой необходимости.  

В соответствии с законодательством размер средств, разрешенных для 

расходования осужденными, помимо указанных в части второй настоящей статьи, 

устанавливается статьями 121, 123, 125, 131 и 133 настоящего Кодекса. В случае, когда 

разрешенные средства не израсходованы в текущем месяце, осужденные могут 

приобретать продукты питания и предметы первой необходимости на 

неизрасходованную сумму в последующие месяцы. 

Осужденные беременные женщины, осужденные женщины, имеющие при себе 

детей, могут приобретать продукты питания и предметы первой необходимости за счет 

средств, имеющихся на их лицевых счетах, без ограничения. Осужденные, являющиеся 

инвалидами первой или второй группы, а также осужденные, находящиеся в лечебных 

исправительных учреждениях, могут приобретать продукты питания и предметы 

первой необходимости за счет средств, имеющихся на их лицевых счетах, без 

ограничения. Перечень продуктов питания и предметов первой необходимости, 

запрещенных к продаже осужденным, и их количество устанавливаются Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

Вместе с тем согласно пункту 9 статьи 82 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации сказано, что запрещенные предметы, вещества и продукты 

питания, изъятые у осужденных, передаются на хранение либо уничтожаются по 

постановлению начальника исправительного учреждения, о чем составляется 

соответствующий акт.[4] 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что лица находящиеся в местах 

лишения свободы практически лишены всех имущественных и гражданских прав, но на 

современном этапе законодательство Российской Федерации позволяет осуществлять 

те или иные правоотношения.  
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Основой построения и развития любого экономически и политически развитого 

государства в любое время была экономика, в среде которой каждый человек мог 

свободно реализовывать свой  потенциал, не боясь за жизнь и имущество себя и своих 

близких. Однако сделать это можно только в том случае, если государство будет в 

действительности обеспечивать защиту своих гражданам от преступной деятельности 

различных  группировок и банд формирований.   

Сегодня наша страна стоит на пути к формированию правового государства и 

гражданского общества. В особенности, подтверждает это и  Конституция Российской 

Федерации, провозглашая охрану и неприкосновенность частной собственности. 

Однако можно ли говорить об этом в действительности? На мой взгляд, для России 

несоответствие того, что на бумаге и в действительности было вечной драмой. Чтобы 

наглядней продемонстрировать вам это, я обратился к научной статье под названием 

«Критерии общественной опасности вымогательства», где приводятся необходимые 

нам статистические данные и их анализ. 

Особый интерес в этом отношении представляют данные о количестве 

совершенных вымогательств в период с 2005 по 2014 г., представленные в таблице 1. 
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На первый взгляд, кажется, что за последнее время число вымогательств 

снижается, однако необходимо обратить особое внимание на предшествующие 

периоды, н-р, с 2012-2013 гг. Во- вторых, можно поставить  под вполне обоснованные 

сомнения и сами данные статистической отчетности, на что, кстати, указывается в 

аналитических справках о состоянии преступности в РФ. Так, в соответствующем 

сборнике за 2009 г. отмечается, что сокращение регистрируемой преступности (2 млн. 

995 тыс. преступлений) отмечается на фоне продолжающегося роста количества 

зарегистрированных заявлений и сообщений о происшествиях, поступающих в органы 

внутренних дел (22 млн 789 тыс. – на 6 % больше по сравнению с прошлым годом). Для 

сравнения: в 2014 г. при сохранившейся тенденции сокращения общего числа 

зарегистрированных преступлений (включая и вымогательство) – 2 млн 190 тыс. – 

общее количество заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, 

поступающих в ОВД наоборот, увеличилось с 22 млн до 29,2 млн (рост 3,3% в 

сравнении с 2013 г. и свыше 20 % в сравнении с 2009 г.). 

Полагаем, что в ситуации все увеличивающегося разрыва между количеством 

регистрируемых преступлений и принимаемых заявлений и сообщений от граждан 

можно ставить вопрос, скорее, о некоторых особенностях статистической отчетности, 

но ни никак о реальном снижении числа совершаемых преступлений, включая 

вымогательство [1]. В связи с этим исследование сущности вымогательства и 

выяснение причин его развития является наиболее актуальным на сегодня.   

В законе предметами вымогательства названы: чужое имущество, право на чужое 

имущество, действия имущественного характера. Имущество – это предметы 

материального мира, которые обладают определенной физической формой и поэтому 

осязаемы.  

Под имуществом в составе вымогательства, по мнению представителей кафедры 

уголовного права УрГЮУ, следует понимать как движимое, так и недвижимое 

имущество. Чаще всего передать можно движимое имущество, которое не связано с 

землей и перемещение которого не ведет к его конструктивному разрушению. Однако 

под изъятием имущества понимается не только его фактическое перемещение, но и 

юридическое изъятие при котором происходит переход собственности на имущество. В 

том случае, если вымогатель требует передать ему недвижимое имущество в 

собственность, можно говорить о требовании передачи имущества [2]. 
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Более того в правоприменительной практике зачастую возникают проблемы, 

связанные с отграничением вымогательства от иных деяний. Например, если 

предметом требования является чужое имущество, а содержанием угрозы - 

возможность применения насилия, то возникает проблема разграничения 

насильственного грабежа (в части угрозы применения насилия, неопасного для жизни 

или здоровья), разбоя (в части угрозы применения насилия, опасного для жизни или 

здоровья) и вымогательства. Угроза при вымогательстве адресована в будущее, а при 

грабеже и разбое виновный угрожает применить насилие немедленно. Кроме того, при 

вымогательстве умысел виновного направлен на получение имущества в будущем, а 

при грабеже и разбое - на его немедленное получение. Тем не менее, некоторые суды 

квалифицируют рассматриваемую ситуацию как идеальную совокупность нескольких 

преступлений, тогда как в действительности она отсутствует [3]. 

В следственно-судебной практике возникают вопросы, связанные с 

квалификацией и отграничением вымогательства от принуждения к совершению 

сделки. При отграничении принуждения к сделке от вымогательства необходимо 

установить характер требований, которые предъявлял виновный. При принуждении к 

совершению сделки отсутствуют такие признаки, обязательные для вымогательства, 

как безвозмездность и корыстная цель. Эти положения не всегда учитываются при 

квалификации конкретных деяний [4]. 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

1) Вымогательство имеет повышенную общественную опасность, поскольку 

причиняет вред основополагающим институтам гражданского общества, в том числе 

собственность, жизнь и здоровье человека; 

2) На практике возникает множество проблем, связанных с разграничением 

вымогательства с иными составами, в частности, с самоуправством, грабежом, разбоем 

и так далее. 

3) Путаница между  снижением количества вымогательств с 2005 г. – 2014 и 

одновременно увеличением числа поступающих в ОВД РФ заявлений, должна 

однозначно трактоваться в пользу второго. Данная тенденция свидетельствует о том, 

что принимаемые законодателем меры работают неэффективно.      
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Уголовное законодательство РФ содержит не так много нормативно-правовых 

актов, регулирующих положение женщин в уголовном правосудии. Это обусловлено 

тем, что главным объектом регулирования в уголовном правосудии является мужчина. 

В 2015 году число женщин, совершивших преступление, составило 172 178. Из 

них в исправительных колониях содержатся 43 600 женщин [1]. 

По тяжести совершенных деяний женщины с каждым годом догоняют мужчин. 

Несомненно, женский пол чаще всего совершает преступления против права 

собственности, в сфере экономики, в целях завладения чужим имуществом. Однако за 

последние 7-10 лет, наблюдается рост совершаемых женщинами насильственных 

преступлений на семейно-бытовой почве [2]. Растет число женщин, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы за убийства, а также нанесения тяжких телесных 

повреждений. К сожалению,  женщины всё чаще убивают своих собственных детей. И 

это не весь перечень преступлений. 

Возникает вопрос – почему же женщины совершают преступления? Если 

рассматривать общие причины женской агрессии, то среди них на первый план выходят 

семейные проблемы, а также неустроенность личной жизни [3]. Поэтому женский пол 

наиболее часто совершает преступления на фоне ревности и в результате домашних 

ссор. Существуют и другие причины преступности женщин, так, например, отсутствие 

социальной защищенности, рост наркомании и алкоголизма, низкая заработная плата и 

другие. 

Безусловно, хотелось бы как можно меньше видеть представительниц 

прекрасного пола в местах лишения свободы, в качестве заключенных. Но как видно по 

статистике, женщины отбывающие наказание – явление не редкое. При этом 

большинство законодательных положений не содержит никаких разделений по 

половому признаку, хотя не вызывает сомнения утверждение, что женщина отличается 
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от мужчины как физически, так и психологически. Это еще более усложняет 

существование женщин в местах лишения свободы. 

Но все, же существует ряд статей в уголовном законодательстве, которые 

регулируют правовое положение женщин в уголовном праве: 

1. Согласно статье 59 УК женщина не может быть приговорена к смертной 

казни [4]. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс содержит в себе следующие статьи: 

 Согласно, п.3 ст. 100, если ребенку, содержащемуся в доме ребенка 

исправительного учреждения, исполнилось три года, а матери до окончания срока 

отбывания наказания осталось не более года, администрация исправительного 

учреждения может продлить время пребывания ребенка в доме ребенка до дня 

окончания срока отбывания наказания матерью. Так же, п.4 устанавливает, что 

осужденным беременным женщинам, осужденным женщинам во время родов и в 

послеродовой период оказывается специализированная медицинская помощь [5]. 

 П.3 ст.107 гласит о том, что в исправительных учреждениях на лицевой счет 

осужденных зачисляется независимо от всех удержаний не менее 25 процентов 

начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов, а на лицевой счет 

осужденных мужчин старше 60 лет, осужденных женщин старше 55 лет, осужденных, 

являющихся инвалидами первой или второй группы, несовершеннолетних осужденных, 

осужденных беременных женщин, осужденных женщин, имеющих детей в домах 

ребенка исправительного учреждения, - не менее 50 процентов начисленных им 

заработной платы, пенсии или иных доходов. 

 В п.7 ст.117 указано, что осужденные женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет в доме ребенка исправительного учреждения, и осужденные женщины, 

освобожденные от работы по беременности и родам, а также осужденные, являющиеся 

инвалидами I группы, в штрафной изолятор, помещения камерного типа и единые 

помещения камерного типа не переводятся. 

Но даже законодательное закрепление вышеперечисленных прав женщин, не 

упрощает их жизнь в заключении. Во многих случаях рождение ребенка в стенах 

исправительного учреждения является, чуть ли единственной возможностью хотя бы 

немного облегчить жизнь осужденной. 

В наше время сформировалось понимание, что необходимо не только наказать 

человека за совершенное преступление, но также вернуть его в общество, помогая и 

способствуя благополучному возвращению. 
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Необходимо принимать к сведению, что реабилитировать женщину гораздо 

сложнее, чем мужчину, прежде из-за психоэмоциональных особенностей. Это связано 

не только с потерей социальных связей, работы, а зачастую и семьи, но и также в 

исправительном учреждении заключенная перестает чувствовать себя женщиной. 

Вследствие этого на протяжении всего срока отбывания ею наказания очень важна 

работа психолога, который поможет не потерять человеческого достоинства и "не 

сломаться", а также социального работника, который подскажет, что положено бывшей 

осужденной на воле и как подготовиться к освобождению. В основном порядок 

освобождения женщин практически не отличается от мужского, равно как и 

содержание под стражей.  

Следует иметь ввиду, что современная российская криминология, не уделяет 

большого внимания преступлениям женщин. Причиной этого является то, что 

специалисты не оценивают их вклад в общую картину преступности как значительный. 

Однако такое равнодушие к женским проблемам в обществе и порождает женскую 

преступность. 
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Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 528-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления 

ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного 

движения», вступившим в силу с 01.07.2015 г.,    ч. 4 ст. 12.8 КоАП РФ признана 

утратившей силу, а УК РФ дополнен       ст. 264.1, предусматривающей уголовную 

ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию либо имеющим судимость. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, включает 

в себя: управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 

опьянения; управление транспортным средством лицом, отказавшимся от 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, при обязательном 

условии, что ранее виновное лицо подвергалось административному наказанию за 

аналогичные действия: управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 

1 ст. 12.8 КоАП РФ) или за невыполнение законного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ), либо имело судимость за совершение 

преступления, предусмотренного ч. 2, 4, 6 ст. 264, либо ст. 264.1 УК РФ [7]. 

Нормативное содержание уголовно-правовой нормы с административной 

преюдицией позволяет выделить объективный признак, характеризующий деяние, - 

повторность совершенного лицом административного проступка и субъективный - к 

лицу правомерно применялись первый раз меры административного взыскания за 

административный проступок и не истекли сроки давности административной 

наказуемости. [6] 

Как известно, состав административного правонарушения состоит из четырёх 

элементов: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона. Содержание 
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объективной стороны характеризуют такие квалифицирующие признаки, как 

повторность, неоднократность, злостность, систематичность противоправного 

посягательства, длящееся правонарушение. [5] 

Указанные квалифицирующие признаки, позволяют отграничить 

административное правонарушение от преступления. Иными словами, впервые 

совершенное правонарушение, предусмотренное соответствующей нормой права, 

влечёт административную ответственность, а повторное (неоднократное, 

систематическое) совершение аналогичного проступка — уголовную ответственность, 

предусмотренную УК РФ.[4] 

В настоящее время КоАП РФ не предусматривает какой-либо ответственности за 

повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, однако ст. 

264.1 УК РФ содержит состав с административной преюдицией, повторность 

превращает проступок в преступление, влекущее уголовную ответственность. 

Основным отличием административного правонарушения от преступления 

является степень общественной опасности совершённого деяния. Считается, что 

правонарушения менее общественно опасны, чем преступления. [4] В УК РФ выделено 

четыре категории преступлений в зависимости от степени общественной опасности, в 

КоАП РФ подобная классификация отсутствует.[2] 

Алгоритм действий сотрудников полиции по выявлению, раскрытию и 

расследованию преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ логичен и понятен в 

ситуации, когда по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК 

РФ, составляются первичные материалы в рамках административного 

законодательства, а в последующем производство по делу об административном 

правонарушении прекращается вынесением постановления о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении по п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП 

РФ (наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий 

(бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении постановления о возбуждении уголовного 

дела).[1] Однако на практике возникает ситуация, когда следует прекращать 

производство по делу об административном правонарушении путём вынесения 

постановления о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении до передачи материалов дела в орган дознания. На каком основании? 

Согласно ст. 28.9 КоАП РФ при наличии хотя бы одного из обстоятельств, 

перечисленных в ст. 24.5 КоАП РФ, орган, должностное лицо, в производстве которых 
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находится дело об административном правонарушении, выносят постановление о 

прекращении производства по делу об административном правонарушении. [1] 

Вместе с тем, КоАП РФ не содержит нормы, предусматривающей возможность 

при отмене постановления по делу об административном правонарушении и 

прекращении производства по делу, сделать выводы о наличии в действиях лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, признаков преступления, и направить материалы дела в органы 

предварительного следствия или органы дознания для проведения проверки и решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении указанного лица. 

Методом исключения обстоятельств, исключающих производство по делу об 

административном правонарушении, содержащихся в ст. 24.5 КоАП РФ, наиболее 

подходящим к данной ситуации, можно выделить указанное в п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП 

РФ, а именно отсутствие состава административного правонарушения. Учитывая 

положения ст. 24.5. КоАП РФ, при отсутствие состава административного 

правонарушения производство по делу об административном правонарушении не 

может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению. [1] 

Однако ссылаясь на данное обстоятельство, сотрудники полиции порождают ряд 

неблагоприятных последствий. В том числе возникает вопрос: можно ли в данной 

ситуации говорить о наличии состава преступления в действиях лица и привлекать его 

к уголовной ответственности, говоря об отсутствии состава административного 

правонарушения в тех же действиях? А также в случае избежания лицом, совершившим 

деяние, уголовной ответственности нельзя привлечь его к административной 

ответственности ввиду указанного в ранее вынесенном постановлении отсутствия 

состава правонарушения. 

Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ.[2] 

Проведя сравнительный анализ норм административного и уголовного права можно 

сделать вывод, что именно повторность  совершённого деяния лица свидетельствует о 

совершении им именно преступления, попадающего под признаки состава 

преступления, предусмотренного УК РФ, а не правонарушения, регулирующегося 

нормами КоАП РФ. 

Исходя из сложившейся судебной практики, представляется возможным сделать 

вывод о том, что прекращение дел об административных правонарушениях по 

указанному основанию (отсутствие состава правонарушения) не свидетельствует об 



110 

 

отсутствии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. 

В частности, в постановлении Магаданского областного суда от 14.12.2015 по делу № 

4А-105/2015 указано, что, так как в действиях лица содержались признаки состава 

преступления, производство по делу об административном правонарушении подлежало 

прекращению по п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения. Аналогичные доводы содержаться в 

постановлении Тюменского областного суда от 14.07.2011 по делу № 7-3-368/2011.[8] 

Однако, наличие объективного признака состава преступления – повторность 

противоправного деяния и прямого умысла у лица на его повторное совершение, а 

также степень общественной опасности совершённого деяния не свидетельствуют об 

отсутствии какого-либо из элементов состава административного правонарушения. 

На мой взгляд, для преодоления указанной проблемы п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП 

следует дополнить словами: «либо рапорта об обнаружении признаков состава 

преступления ( ст. 143 УПК РФ)».[3] 

Реализация данного предложения позволит:  

Во-первых, привлекать виновное лицо к уголовной ответственности по норме с 

административной преюдицией, не ставя вопрос об отсутствии состава 

административного правонарушения во втором деянии лица. 

Во-вторых, если лицо по какой-либо причине избежит уголовной 

ответственности, то можно привлечь к административной. 
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Еще вначале XX века в России началась активная борьба с молодежным 

пьянством на законодательном уровне.  Именно с этого периода в уголовном законе 

появляются нормы,  запрещающие продажу алкогольной продукции лицам, не 

достигшим 21 года и вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных напитков 

[5]. 

Охрана здоровья детей от отрицательного воздействия алкоголя становится одним 

из направлений уголовной политики государства. 

За последние 10 лет государством была выработана Концепция по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 

среди населения [4], разработана Национальная стратегия действий в интересах детей, 

в которых говорится, что основного внимания требует проблема подросткового 

алкоголизма. В рамках такой борьбы, в соответствии с Федеральным законом № 436-

ФЗ от 29.12.2010 г. «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей», информация способная вызвать у детей желание употребить 

алкогольную или спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на 

его основе, признается информацией, причиняющей вред здоровью ребенка и не 

допускается к обороту [14]. 

Начиная с 2011 г. государство предприняло ряд мер, способствующих снижению 

потребления алкоголя в России: на алкогольную продукцию были повышены акцизы, 

был введен запрет на продажу и распитие алкогольной продукции в общественных 

местах, ограничение ее продажи во времени (с 23:00 до 08:00). 

Негативное влияние алкоголя на подростка можно объяснить двумя аспектами: 

медицинским и социальным.  

mailto:vale_lot@mail.ru


113 

 

Нельзя усомниться в том, что алкоголь пагубно влияет на без того недостаточно 

сформировавшийся организм ребенка, а прежде всего на центральную нервную 

систему. Под его влиянием происходит нарушение деятельности головного мозга: 

снижается память, рассеивается внимание, происходит поражение мыслительных 

функций, что ведет к деградации ребенка. 

Именно подростковый возраст представляет собой период подготовки организма 

к зрелости, то есть формирования и становления взрослого организма. Он охватывает 

годы жизни от 10 до 19 лет [7]. 

Влияние алкоголя на организм подростка происходит в разы сильней, чем на 

организм взрослого человека. Это связано с тем, что в этом возрасте происходит 

активное формирование организма ребенка. И даже незначительная доза алкоголя в 

организме подростка приводит к отравлению всех его систем и органов. 

Более того, организм несовершеннолетнего быстрее привыкает к алкоголю, чем 

организм взрослого человека, что способствует развитию заболевания алкоголизмом, 

который характеризуется непреодолимым влечением к алкоголю, а после его 

неумеренного употребления - похмельным синдромом (абстинентным синдромом) [1]. 

По данным Роспотребнадзора показатель заболеваемости синдромом зависимости 

от алкоголя подростков в возрасте от 15 до 17 лет с диагнозом, установленным впервые 

в жизни, в 2013 году составил 5,0 на 100 тыс. подростков соответствующего возраста;  

в 2012 году – 5,13; в 2011 году – 9,5; в 2010 – 9,85 [2].  

Статистические данные показывают тенденцию снижения заболевания 

алкоголизмом подростков, однако, член комитета Государственной Думы Российской 

Федерации  по охране здоровья Ольга Красильникова отмечает, что «из 10 миллионов 

детей в возрасте от 11 до 18 лет, более половины регулярно употребляют спиртные 

напитки и пиво» [12]. 

Как замечают многие исследователи, эти показатели занижены [3]. 

Таким образом, наблюдается распространение пьянства среди молодежи, которое 

в будущем может привести к алкоголизму. 

В социальном отношении подростковая алкоголизация особенно опасна, потому 

что способствует развитию психических процессов, которые имеют криминогенное 

значение [8]. В этом смысле пьянство и алкоголизм являются фоновыми явлениями, 

способствующими возникновению отклоняющегося поведения у подростков: 

преступности, аморального поведения, самоубийств, правонарушений.   



114 

 

По данным МВД России, за 2015 год выявлено 626,3 тыс. лиц, совершивших 

преступления из них каждое третье преступление (30,31%)  совершено лицом, в 

состоянии алкогольного опьянение и почти каждое двадцать первое – 

несовершеннолетними (4,8%). В 2014 году также каждое третье преступление было 

совершено в состоянии опьянения и каждое двадцатое (5,0%) несовершеннолетними. В 

2013 году каждое четвертое преступление совершено в состоянии алкогольного 

опьянения и каждое восемнадцатое несовершеннолетними [9]. 

Несмотря на сокращение совершения преступлений несовершеннолетними, 

алкоголизация всего населения растет.   

Это подтверждают и данные Федеральной службы государственной статистики 

России [11].  

Анализ статистики позволяет сделать вывод о большом влиянии алкоголизации 

на уровень преступности. Более того, пьянство и алкоголизм нередко рассматривают в 

качестве основных причин совершения преступлений. Как отмечает Е.В. Сокол  

«уголовная политика должна быть направлена не только на регулирование уголовно-

правовых норм, но и устранение причин и условий, способствовавших совершению 

преступлений», к которым она относит, в том числе и состояние алкогольного 

опьянения [10].    

Все вышеизложенное дает основание полагать о необходимости борьбы с 

подростковой алкоголизацией.  

 А.В. Ястребов утверждает, что «в ряде случаев отмечена безрезультативность и 

малая эффективность предпринимавшихся на протяжении длительного времени 

разнообразных усилий по сокращению неумеренного потребления алкогольных 

напитков» [15]. 

Проблема употребления несовершеннолетними алкогольной продукции достигла 

таких масштабов, что возникла необходимость бороться с ней уголовно-правовыми 

мерами.  

Уголовный закон Российской Федерации запрещает вовлекать 

несовершеннолетних в распитие спиртных и алкогольных напитков (ст. 151 УК РФ), а с 

2011 года - продавать алкогольные напитки этой же категории лиц (ст. 151.1 УК РФ) 

[13].  

Необходимость уголовно-правового противодействия розничной продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним, законодатель объяснил, в том числе и 

тем, что меры административного законодательства неэффективны [6]. 
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 Общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ не 

вызывает сомнения, что свидетельствует о целесообразности его криминализации.  

Однако проблема пьянства и алкоголизма среди молодежи может быть 

преодолена только с помощью комплексного подхода. Наряду с уголовно-правовыми 

мерами борьбы должны быть реализованы экономические, политические, культурные, 

медицинские и социальные меры.  

Также нормы уголовного права бессильны, если основные причины потребления 

алкогольных напитков несовершеннолетними кроются в поощрении такого поведения 

родителями или приобщении подростков к совместному распитию алкоголя.  

Поэтому, в первую очередь антиалкогольная работа среди подростков должна 

быть направлена на устранение факторов, сопутствующих употреблению алкоголя.  

В связи с чем только комплексный подход борьбы с алкоголизацией 

несовершеннолетних сможет обеспечить нормальное физическое и нравственное 

развитие ребенка и снизит возможность возникновения криминогенной ситуации, 

вызванной состоянием алкогольного опьянения.   
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Попытки применения человеком на практике элементов гипноза начались еще в 

глубокой древности. Вполне закономерно, что гипнотическоевоздействие пытались 

применять и в криминальных целях. 

Впервые на феномен гипноза в правовом смысле было обращено внимание во 

Франции. В 1784 г. комиссия от медицинского факультета произвела проверку фактов 

гипнотизма и предоставила Людовику XVI несколько отчетов, в одном из которых 

выразила сомнения в нравственности осуществляемых процедур [1, 19]. В 1815 г. в 

Австрии занятия магнетизмом были запрещены законом;в 1817 г. в Дании был издан 

королевский указ подобного содержания; некоторые положения, относящиеся к защите 

от криминального гипноза, содержались в Своде законов Российской Империи 1835 г. и 

Уложении о наказаниях 1845 г. [1, 19]. В первой половине ХХ века на территории 

СССР было издано несколько декретов, регулирующих применение гипноза [2, 126]. 

Несмотря на довольно обширную нормативную базу прошлого, в сегодняшней 

российской действительности отсутствует как легальное определение криминального 

гипноза. В связи с этим для более полного понимания сущности данного явления 

представляется целесообразным обратиться к таким источникам, как исследования 

учёных-юристов. Так, Л.В. Седых даёт следующее определение: это «измененное 

состояние сознания, которое возникло в результате целенаправленного воздействия на 

психику лица, сопровождалось гипнотическими феноменами (каталепсией, искажением 

восприятия времени, положительными и отрицательными галлюцинациями, амнезией, 

постгипнотическими внушениями и др.) и применялось в качестве способа преступного 

деяния (…)» [1, 11]. 

Несмотря на столь широкие возможности и, следовательно, высокую 

общественную опасность криминального гипноза, на сегодняшний день в России, как 

уже указывалось выше, фактически отсутствует законодательная база, позволяющая 

регулировать практику применения гипноза. Между тем ещё в 1993 году на 

Всероссийском совещании по проблемам борьбы с организованной преступностью, 
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состоявшемся в Москве, отмечалось, что в последние годы значительно усилился 

интерес со стороны криминальных структур к гипнотехникам и методам 

нейролингвистического программирования [2, 126]. Это обстоятельство представляется 

особенно угрожающим на фоне быстро растущего числа  центров и школ, 

специализирующихся на обучении гипнозу и, в частности, техникам 

нейролингвистического программирования [1, 11]. Деятельность этих заведений не 

лицензируется, дальнейший «профессиональный путь» выпускников не отслеживается, 

что создаёт благодатную почву для злоупотребления полученными знаниями. 

Из-за пробелов в законодательстве сегодня существует множество проблем с 

уголовно-правовой квалификацией применения криминального гипноза. К примеру, в 

случаях, когда злоумышленники с помощью гипнотехник завладели имуществом 

потерпевшего, судебная практика идёт по пути применения ст. 159 УК РФ, и тогда 

содеянное квалифицируется как мошенничество [3, 58]. Однако ст. 159 УК РФ 

предусматривает только два способа: обман и злоупотребление доверием. Гипноз не 

является ни первым, ни вторым. По смыслу постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27 декабря 2007 г. «О судебной практике по делам о присвоении, мошенничестве 

и растрате», обман заключается в сообщении заведомо ложных сведений или 

умолчании о тех или иных фактах, злоупотребление доверием –  в использовании с 

корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества [4]. Гипноз же 

связан с переорганизацией сознания, с изменением психофизиологического состояния 

человека. Однако квалификация содеянного по другим составам, таким как 

вымогательство, кража и т.д. тоже вызывает множество нареканий [5, 61].  

Также сложности с уголовно-правовой оценкой применения гипноза возникают в 

случаях совершения преступлений против половой неприкосновенности личности. Так, 

п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ содержит указание на повышенную ответственность за 

совершение преступления в отношении лица, находящегося в состоянии 

беспомощности [6], а постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. 

№ 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» разъясняет, что к беспомощности 

относится и бессознательное состояние [7]. Однако на вопрос о том, относится ли 

состояние загипнотизированного лица к обозначенным категориям, законодатель не 

дает ответа, предоставляя возможность найти его правоприменителю. 

Как явствует из сложившейся судебной практики, возникают и проблемы с 

доказыванием факта применения гипноза [8]. Можно предположить, что причиной 
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этого являются как пробелы в существующем законодательстве, так и недостаточная 

информированность работников правоохранительных органов и судей о возможностях 

криминального гипноза. Так, несмотря на реальность существования гипноза и 

доказанность возможности введения лица в гипнотический транс помимо его воли [9, 

112], многие сотрудники следственных подразделений до сих пор убеждены в 

псевдонаучности гипноза [1, 4]. Также, по указанной причине, противоправные деяния 

загипнотизированного лица, находившегося фактически в состоянии психического 

принуждения, учиненные им по воле гипнотизера, расцениваются как преступления, 

совершенные по его собственному умыслу, за которые гипнотик несет уголовную 

ответственность [10, 15]. Представляется, что возникновение подобных ситуаций 

обусловлено нахождением самой проблемы криминального гипноза на стыке 

юриспруденции, психофизиологии и судебной психиатрии, а также недостаточной 

квалификацией работников судебной системы в последних двух областях знания. 

Помимо сложностей с доказыванием и с верной квалификацией деяния, при 

рассмотрении криминального гипноза выявляется ещё одна проблема: высокая 

латентность преступлений, совершаемых с применением гипноза. Применяемые 

преступниками психотехники позволяют проводить внушение в бодрствующем 

состоянии, где потерпевшие часто и не догадываются, что подвергаются воздействию, 

равно как не догадываются о происходящем и случайные свидетели [11, 81]. Всё это 

значительно снижает степень раскрываемости подобных преступлений. 

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод о необходимости 

законодательного урегулирования существующей проблемы. В перспективе 

представляется оправданным как введение нового состава преступления, связанного с 

применением гипнотехник, в Особенную часть УК РФ, так и дополнение имеющихся 

норм (например, конкретизация ст. 40 в части о психическом принуждении). Кроме 

того, имеет смысл поддержать точку зрения исследователей, полагающих 

целесообразным дополнить ст. 17 ФЗ РФ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», включив в перечень видов деятельности, на осуществление которых 

требуется получение лицензий, эстрадный гипноз и обучение гипнозу. 
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Институт необходимой обороны является важной уголовно-правовой 

конструкцией для обеспечения гарантий прав лиц, которые активно защищают права и 

интересы граждан, общества и государства от общественно опасных посягательств, 

предупреждения и пресечения преступлений[1].   

В статье 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод[2] 

устанавливается, что индивид может быть лишен жизни для защиты от 

противоправного насилия с его стороны.  

В Конституции Российской Федерации[3] провозглашается право каждого на 

защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом.  

Российский уголовный закон[4]  уточняет данные положения, сужает спектр 

ситуаций, при которых возможно лишение жизни в состоянии необходимой обороны. 

Так, причинение неограниченного вреда возможно только в случае наличности 

опасного для жизни насилия или его угрозы. Если же имеет место быть иной объект 

посягательства, устанавливаются пределы необходимой обороны. Устанавливая 

данный институт таким образом, законодатель исходил из того, что вред причиняемый 

посягающему лицу не должен значительно и явно превышать ущерб, наносимый 

объекту посягательства. 

Несмотря на то, что ныне действующий уголовный закон введен в действие с 01 

января 1997 года, статья 37 подвергалась изменениям три раза, было принято 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации по данному вопросу,  

в ходе правоприменения по статье 37 Уголовного Кодекса РФ  возникают вопросы,  

проявляются проблемы, которые зачастую влекут за собой нарушение основных 

принципов уголовного права, к примеру, справедливости. Неопределенность и 

противоречивость правоприментильной практики, её зачастую излишне карающую 

направленность в отношении оборонявшихся лиц имеют отрицательное влияние на 

активность граждан в защите прав, так как, если они не всегда имеют представление, 
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когда уголовный закон позволяет им охранять собственные интересы, то они, 

возможно, с меньшим усердием встанут на защиту других лиц, общества и государства.      

Так, суды не всегда признают в действиях обвиняемых необходимую оборону или 

хотя бы превышение её пределов, даже если они имели место быть.  К примеру, 

приговором Навлинского районного суда Брянской области от 7 мая 2013 года[5] 

Левкин В.А. был осужден по ч.1 ст. 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

(далее – УК). Согласно обстоятельствам дела, между Левкиным В.А. и Шишовым В.П. 

произошла ссора. Во избежание дальнейшего конфликта Левкин ушел к себе домой. 

Опасаясь, что Шишов может придти к нему домой и угрожать каким-либо предметом, 

т.к. он видел из окна действия Шишова и то, что тот высказывал угрозы в его адрес, 

Левкин собрал и зарядил охотничье ружье. Позднее убедившись, что Шишов 

успокоился, Левкин сел в кресло, положил ружье на колени, опустил голову и смотрел 

в пол веранды. Внезапно Левкин увидел ноги неприятеля, вскочил, почувствовал удар 

металлическим предметом по плечу, в результате чего самопроизвольно произошел 

выстрел из ружья. Постановлением Президиума Брянского Областного суда [6] 

действия Левкина переквалифицированы с ч.1 ст. 105 на ч.1 ст. 108.   

Верховный суд Карачаево-Черкесии приговорил по ч.1 ст. 105 к лишению 

свободы Евгения Стригина, который, защищая свою семью от нападения группы 

вооруженных злоумышленников, убил одного из нападавших[7]. Такой приговор 

вызвал бурную общественную реакцию[8].  

В России редко дела о превышении пределов необходимой обороны не 

заканчиваются лишением свободы, часты случаи, когда действия в состоянии 

необходимой обороны рассматриваются правоприменителем как её превышение. Так, 

двое мужчин избивали хозяина дома металлическим предметом, затем один из 

злоумышленников достал нож, после чего обвиняемый достал охотничье ружье и после 

предупреждения, которое не возымело воздействия, произвел выстрелы, отчего 

непрошеные гости скончались. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 108 УК. По 

мнению Владимира Химаныча, необходимо более конкретное постановление 

Верховного Суда Российской Федерации, в котором оговаривался бы спектр 

возможных действий человека, защищающего себя, иных лиц, своё жилище. Также 

правозащитник предлагает разработать инструкцию, в которой бы указывалось как 

такие дела квалифицировать, расследовать[9]. С утверждением о необходимости 

установить, что и в каких случаях можно делать для защиты трудно согласиться, так 

как разнообразие возможных форм, размеров, видов посягательств и способов 



124 

 

осуществления необходимой обороны таково, что любая попытка такого 

регулирования обречена на провал. Однако если все же сделать такую попытку, то тем 

самым необоснованно будет ограничено право на самооборону.  

Помимо противоречивой правоприментильной практики положений о 

необходимой обороне, сама законодательная регламентация также не лишена 

определенных изъянов. Таким образом, по смыслу статьи 37 УК причинение вреда 

вплоть до смерти правонарушителя допустимо лишь в случае существования 

посягательства, сопряженного с насилием, опасного для жизни, или непосредственной 

угрозы применения такого насилия. В общем и целом, как правило, объект, которому 

причиняется вред обороняющемся, не должен быть «ценнее» объекта защиты, вред ему 

не должен причиняться сверх меры. Логичная и гуманная с первого взгляда 

конструкция, при дальнейшем рассмотрении вызывает некоторые возражения. Так, в 

случае убийства покушавшегося на изнасилование лица без применения насилия, 

опасного для жизни, женщина с большей вероятностью будет осуждена, что при 

взгляде через призму нынешнего УК правильно, так как ценность жизни «выше» 

ценности половой неприкосновенности и половой свободы. Данное положение не 

является справедливым. При изнасиловании повреждаются половые органы, полость 

рта, прямая кишка, женщинам  грозит хроническая боль в области таза, брюшной 

полости, синдром раздраженной толстой кишки, сексуальная дисфункция, велик шанс 

заразиться венерической болезнью. Все пережившие сексуальное нападение женщины 

переживают психологические нарушения: депрессия, обсессивно-компульсивные 

расстройства, посттравматический стресс, алкогольная или наркотическая зависимость. 

Таким образом, появляется риск саморазрушения личности и медленного угасания 

человека, которые в конечном итоге могут привести к летальному исходу[10]. 

Наиболее оптимальным решением вышеописанной проблемы представляется 

заимствование решения из-за рубежа: уголовного кодекса штата Нью-Йорк, согласно 

которому причинение смерти допускается при попытке изнасилования[11]. Перенять 

опыт можно путем включения в ст. 105, ст. 108 статьи примечания, что не является 

убийством, превышением необходимой обороны причинение смерти лицу, 

покушавшемуся на половую неприкосновенность и половую свободу.  

Таким же путем необходимо дополнить институт необходимой обороны, особо 

урегулировав защиту собственности и жилища в новом подпункте или статье. 

Наилучшим решением представляется введение известного праву США режима «мой 

дом – моя крепость», в соответствии с которым посягающему лицу может быть нанесен 
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любой вред, кроме смертельного, который допускался бы, к примеру, в случае попытки 

поджога.                 
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СЕКЦИЯ 9 

Природоресурсное, аграрное и экологическое право 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАКТИКА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ  

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

Игошин В.В., к.ю.н., прокурор отдела по надзору за исполнением  

законов в сфере экономики и соблюдением прав предпринимателей  

управления по надзору за исполнением  

федерального законодательства  

прокуратуры Удмуртской Республики, 

советник юстиции 

Прокуратура Российской Федерации вне уголовно-правовой сферы осуществляет 

надзор за исполнением законов государственными органами, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам 

издаваемых ими правовых актов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина указанными субъектами правоотношений. 

Прокуроры при реализации надзорных полномочий добиваются полноты 

действия нормативных правовых актов в целях укрепления законности в определенной 

сфере общественных отношений, урегулированной нормами права. Деятельность 

прокуратуры обусловлена вневедомственным и межотраслевым характером 

прокурорского надзора. 

В соответствии с пунктом 6 приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» органы 

прокуратуры проводят проверки исполнения законов на основании поступившей 

информации (обращений граждан, должностных лиц, сообщений средств массовой 

информации и т.п.), а также других материалов о допущенных правонарушениях, 

требующих использования прокурорских полномочий, в первую очередь – для защиты 

общезначимых или государственных интересов, прав и законных интересов групп 

населения, трудовых коллективов, репрессированных лиц, малочисленных народов, 

граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой защите. При этом к поводам 

прокурорской проверки отнесены материалы уголовных, гражданских, арбитражных и 
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административных дел, результаты анализа статистики, прокурорской и 

правоприменительной практики, а также другие материалы, содержащие достаточные 

данные о нарушениях закона. 

Прокурорами проверки исполнения законов проводятся на основании приказов, 

указаний, решений коллегий и совещаний Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, заданий и поручений руководства Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

федеральных округах, планов работы органов прокуратуры на полугодие, а также 

поступившей информации о нарушениях законодательства, в том числе обращений 

граждан, должностных и юридических лиц. 

Кроме того, прокуроры осуществляют мониторинг средств массовой информации 

республики, новостных и иных информационных сайтов в сети Интернет в целях 

анализа состояния законности и возможного прокурорского вмешательства в связи с 

сообщениями о чрезвычайных происшествиях, нарушениях закона, прежде всего, 

многочисленных или грубых, вызвавших общественный резонанс. 

Необходимо отметить, что допускается осуществление прокурорского надзора за 

исполнением законов не только в связи с конкретными обращениями. Не исключается 

возможность проведения прокурорских проверок в инициативном порядке, основания и 

поводы для которых должны быть связаны с конкретными сведениями, указывающими 

на наличие в деятельности какого-либо субъекта правоотношений признаков 

нарушений законов.  

Прокуратурой Удмуртской Республики во исполнение организационно-

распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 

системной основе осуществляется анализ состояния законности в сфере охраны и 

использования лесов, проводятся проверки исполнения законодательства о 

лесопользовании и мероприятия, направленные на декриминализацию лесной отрасли. 

Общая площадь лесов на территории Удмуртской Республики составляет 2065,9 

тыс. га (49 % от площади республики), в том числе лесов на землях лесного фонда, – 

2029, 59 тыс. га (98,2% всех лесов). Площадь лесов на землях иных категорий 

составляет 35,9 тыс. га, из них 17,3 тыс. га – леса на землях особо охраняемой 

природной территории федерального значения национального парка «Нечкинский», 

14,7 тыс. га – земли населенных пунктов, на которых расположены городские леса, и 

3,9 тыс. га леса на землях обороны.  



129 

 

Учитывая, что лес занимает почти половину площади республики, вопросы 

укрепления законности в лесной отрасли имеют особую значимость, 

Прокуратурой приняты меры по активизации межведомственного взаимодействия 

в указанной сфере, основной целью которых является обеспечение четкого исполнения 

правоохранительными и иными ведомствами полномочий в области лесных 

отношений, в том чисел по выявлению и пресечению правонарушений и ведению 

лесного хозяйства. 

В частности, в 2015 году по инициативе прокуратуры республики на 

координационном  совещании руководителей правоохранительных органов 

рассмотрены вопросы декриминализации лесной отрасли, по итогам которого 

выработаны дополнительные меры по повышению эффективности противодействия 

преступности и коррупции в сфере лесопользования, в том числе в органах, 

выполняющих функции контроля и защиты леса. 

В целях единообразного и комплексного подхода прокуроров к работе по надзору 

за исполнением законов в сфере лесопользования издан приказ об организации надзора 

на данном направлении, разработан типовой регламент осуществления аналитической 

работы и планирования надзорных мероприятий. 

Совместным распоряжением руководителей правоохранительных и иных органов 

государственной власти определен порядок взаимодействия в работе по выявлению и 

пресечению лесонарушений, лиц их совершивших, принятию мер по возмещению 

ущерба, профилактике нарушений лесного законодательства. 

На основании соглашений, заключенных с министерством лесного хозяйства 

республики, территориальными управлениями Росприроднадзора, службы судебных 

приставов, налоговой службы, национальным парком «Нечкинский», в прокуратуру 

республики регулярно поступает информация о ситуации в лесной отрасли и 

используется в целях координации работы указанных ведомств.  

В прокуратуре республики функционируют межведомственная рабочая группа по 

вопросам исполнения законодательства об охране окружающей среды и 

природопользовании, общественный совет по вопросам исполнения законодательства 

об охране, защите, использовании, воспроизводстве лесов и обороте древесины, в 

состав которого входит заведующий кафедрой экологического, аграрного и 

природоресурсного права Института права, социального управления и безопасности 

Удмуртского государственного университета. 
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Межведомственные группы по вопросам исполнения законодательства о 

лесопользовании действуют в прокуратурах городов и районов, в рамках их 

деятельности проводятся мероприятия по декриминализации лесной отрасли, 

обсуждаются их результаты.  

В пожароопасный период организован ежедневный мониторинг пожарной 

безопасности в лесах. По каждому факту лесного пожара прокурорами инициируется 

проведение проверок. 

Находятся на постоянном контроле вопросы пресечения рубок леса в отсутствие 

необходимой разрешительной документации, за пределами отведенных лесных 

участков, сверх разрешенных объемов заготовки древесины. 

В связи с этим совместно с МВД России по УР по республике разработан 

подробный алгоритм действий сотрудников полиции по проверке сообщений о 

преступлениях и расследовании уголовных дел о преступлениях в лесной сфере. 

Органами внутренних дел регулярно проводятся оперативно-профилактические 

операции «Лес», в ходе которых выявляются факты незаконных рубок лесных 

насаждений и хищения древесины, лица, их совершившие.  

В 2015 году возбуждено 286 уголовных дел по фактам нарушений 

законодательства о лесопользовании, из них 13 дел коррупционного характера. По 

делам указанной категории причинен ущерб свыше 43,8 млн. руб. 

 Прокуратурой республики налажена система надзора за ходом процессуальных 

проверок и расследованием уголовных дел данной категории, законностью 

принимаемых процессуальных решений.  

Прокуроры обеспечивают принятие следователями и дознавателями мер по 

взысканию причиненного лесам ущерба. Непринятие таких мер расценивается 

надзирающими прокурорами как основание для возвращения уголовного дела для 

дополнительного расследования. По требованиям прокуроров органы расследования 

активно применяют меры к наложению ареста на имущество подозреваемых и 

обвиняемых.  

Прокурорскими проверками установлено, что лица, осужденные за незаконную 

рубку лесных насаждений, в нарушение установленных лесным законодательством 

требований не приняли должных мер к очистке лесных участков от порубочных 

остатков. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в районные 

суды с исковыми заявлениями о возложении на граждан обязанности произвести 

очистку мест рубок. Судами требования прокуроров удовлетворены. 
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Изъятая с мест незаконных рубок срубленная древесина в ходе расследования 

уголовных дел признается вещественным доказательством. 

В то же время, организация надлежащего хранения незаконно срубленной 

древесины представляет немалую сложность ввиду специфики данного вещественного 

доказательства, требует специальных условий, обеспечение которых зачастую 

соизмеримо со стоимостью незаконно добытой древесины. В связи с отсутствием 

специализированной организации сотрудники полиции вынуждены заключать 

договоры об ответственном хранении с хозяйствующими субъектами. 

В организации надзора за исполнением законов в лесной отрасли решается задача 

обеспечить полноту и законность реализации Министерством лесного хозяйства 

республики и подведомственными ему госучреждениями-лесничествами 

предоставленных полномочий. 

Прокурорскими проверками установлены факты ненадлежащего исполнения 

органами лесной охраны полномочий по государственному лесному надзору, 

осуществлению производства по делам об административных правонарушениях, 

контролю за выполнением санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, работ по 

очистке мест рубок от порубочных остатков, взысканию ущерба, причиненного 

лесному фонду, нарушения порядка рассмотрения заявлений граждан о купли-продажи 

древесины для собственных нужд. По результатам рассмотрения представлений 

Удмуртского природоохранного межрайонного прокурора,  районных прокуроров 

нарушения закона устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности.   

Прокурорами пристальное внимание уделяется вопросам своевременности 

внесения лесопользователями платы по договорам аренды лесных участков, 

принимаются меры, направленные на погашение задолженности по платежам. 

Профильным министерством в результате вмешательства прокуратуры 

активизирована досудебная и исковая работа в отношении лесопользователей, 

нарушающих сроки внесения арендных платежей.  

Например, министерством по представлению природоохранного прокурора 

приняты меры к взысканию с АУ УР «Удмуртлес» задолженности по договорам аренды 

лесных участков на сумму свыше 2 млн. руб., задолженность этой организацией 

погашена в полном объеме. 

Всего в результате вмешательства органов прокуратуры лесопользователями в 

2015 году погашена задолженность по арендной плате на сумму 3,8 млн. руб.  
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Прокурорами приняты меры реагирования по фактам нарушения 

лесопользователями правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, в основном, 

в части очистки лесных участков от срубленных деревьев и порубочных остатков. 

Анализ правоприменительной практики показал, что проводимая сотрудниками 

полиции работа по профилактике и выявлению правонарушений в сфере 

транспортировки леса не всегда соответствует предъявляемым требованиям. 

Прокурорами в территориальные подразделения органов внутренних дел внесены 

представления об устранении нарушений закона в связи с неполнотой реализации 

сотрудниками полиции полномочий по выявлению фактов незаконной 

транспортировки древесины.  

В то же время в ходе прокурорских проверок выявлены случаи транспортировки 

древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке 

сопроводительного документа, по материалам таких проверок виновные лица в 

судебном порядке привлечены к ответственности по ч.5 ст. 8.28.1 Кодекса Российской 

Федерации об  административных правонарушениях в виде административного 

штрафа, а также случаи перевозки незаконно полученной древесины. 

Прокурорами с привлечением специалистов контролирующих органов проводятся 

проверки законности деятельности хозяйствующих субъектов по переработке 

древесины. По фактам выявленных нарушений законодательства о пожарной 

безопасности, труде, охране окружающей среды хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим деревопереработку, внесены представления, возбуждены дела об 

административных правонарушениях. 

Особое внимание уделяется надзору за исполнением лесного законодательства на 

особо охраняемых природных территориях. 

Воткинским районным судом УР в июле 2015 года рассмотрено и удовлетворено 

исковое заявление Удмуртского природоохранного межрайонного прокурора о 

возложении на ФГБУ «Национальный парк «Нечкинский» и Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации обязанности по проведению 

лесоустройства на территории национального парка «Нечкинский», поскольку работы 

по лесоустройству в виде таксации лесов на территории национального парка 

проводились в 1998 -1999 годах, в связи с чем 10-летний срок их действия истек. 

Фактическое исполнение решения поставлено прокуратурой республики на контроль. 

Всего 2015 году прокурорами городов и районов республики, Удмуртским 

природоохранным межрайонным прокурором проведено 727 проверок в сфере 
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лесопользования, лесопереработки и оборота древесины (в 2014 году – 338). Выявлено 

1621 нарушений законодательства (661). Внесено 430 представлений об устранении 

нарушений закона (297), по результатам их рассмотрения в отношении 238 лиц 

применены дисциплинарные взыскания (151), по инициативе прокуроров 342 лица 

привлечено к административной ответственности (284), принесено 87 протестов на 

незаконные правовые акты (37), в суды направлено 105 заявлений (28), в том числе 21 о 

взыскании ущерба на общую сумму 2570 тыс. руб., объявлено 46 предостережений о 

недопустимости нарушения закона. 

По материалам проверок в сфере лесопользования, направленным прокурорами в 

порядке п.2. ч.2 ст.37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

органами предварительного расследования возбуждено 48 уголовных дел (в 2014 году – 

33), из которых 8 уголовных дел коррупционного характера. 

Например, по материалам проверки прокурора Балезинского района 

территориальным подразделением СУ СК России по УР в ноябре 2015 года 

возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.285 (злоупотребление должностными 

полномочиями) и ч.1 ст.292 (служебный подлог) Уголовного кодекса Российской 

Федерации по выявленным фактам совершения противоправных действий 

государственным лесным инспектором ГКУ УР «Балезинское лесничество» в связи с 

незаконным привлечением гражданина к административной ответственности за 

использование лесов с нарушением условий договора купли-продажи лесных 

насаждений в целях сокрытия факта неправомерного предоставления древесины 

индивидуальному предпринимателю. По уголовному делу судом вынесен 

обвинительный приговор (http://udmproc.ru/news/show/v-balezinskom-rajone-osuzhden-

lesnoj-inspektor). 

Вместе с тем, на территории республики имеются проблемные вопросы в сфере 

лесопользования, связанные с государственным учетом лесных участков и 

лесоустройством. 

В настоящее время на государственный кадастровый учет поставлено 199 тыс. га 

земель лесного фонда, расположенных на территориях Каракулинского, Сарапульского, 

Якшур-Бодьинского и Ярского лесничеств, что составляет лишь 9,8% от общей 

площади лесных участков.  

В то же время неполнота кадастрового учета лесных участков влечет негативные 

последствия, связанные с ограничениями их гражданского оборота.  

http://udmproc.ru/news/show/v-balezinskom-rajone-osuzhden-lesnoj-inspektor
http://udmproc.ru/news/show/v-balezinskom-rajone-osuzhden-lesnoj-inspektor


134 

 

По общему правилу, предусмотренному статьей 4.1 Федеральный закон от 

04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» 

и статьей 72 Лесного кодекса РФ объектом аренды могут быть только лесные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности и прошедшие 

государственный кадастровый учет. Без проведения государственного учета 

допускается предоставление лесных участков лишь в целях использования лесов для 

выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений 

полезных ископаемых и только до 1 января 2017 года. 

Указанные обстоятельства способствуют созданию определенных препятствий в 

надлежащем функционировании лесопромышленного комплекса и эффективной 

реализации органами государственной власти республикой переданных полномочий в 

сфере лесных отношений, возможному сокращению поступлений в бюджет денежных 

средств за использование лесов. 

Кроме того, наличие неучтенных в государственном кадастре недвижимости 

лесных участков является одним из существенных факторов, влияющих на оценку 

законности  распоряжения органами местного самоуправления землей, например, при 

включении участков лесного фонда в границы населенных пунктов или их отчуждения 

для осуществления строительства, использования их не по целевому назначению. 

Указанные обстоятельства приводят к нарушению интересов Российской Федерации, 

являющейся собственником земель лесного фонда. 

Согласно лесному законодательству таксация лесов проводится для выявления, 

учета и оценки количественных и качественных характеристик лесных ресурсов, в том 

числе преобладающих на лесных участках и сопутствующих древесных пород, 

диаметра, высоты и объемов древесины, лесорастительных условий, состояния 

естественного возобновления древесных пород и подлеска. Материалы таксации 

действительны в течение 10 лет. При превышении этого срока проектирование 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов осуществляется только 

одновременно с проведением повторной таксации лесов. 

По официальным данным Министерства лесного хозяйства УР 

по состоянию на 01.01.2016 срок давности материалов таксации не превышает 10 лет в 

отношении лесных участков площадью 504,5 тыс.га, что не превышает 25% от общей 

площади лесов лесного фонда.  

В условиях отсутствия актуализированной информации о количественных и 

качественных характеристиках лесных ресурсов затруднено планирование и 
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проведение необходимых мероприятий по охране и защите лесов, что в свою очередь 

может привести к ухудшению состояния лесных насаждений. Причиной такого 

положения дел является недостаточность бюджетного финансирования указанных 

мероприятий.  

Решение органами государственной власти вопросов выделения либо 

перераспределения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

по развитию лесного хозяйства, в целях расширения площади лесных участков, 

охваченных государственным кадастровым учетом и таксацией лесных ресурсов, 

поставлено прокуратурой республики на особый контроль. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРАВОТВОРЧЕСТВА В РФ В ПЕРИОД С 2014 ПО 2015 ГОД  

Кологерманская Е.М., аспирант  кафедры природоресурсного, аграрного и 

экологического права  ИПСУБ ФГБОУ ВПО «УдГУ». 

Научный руководитель: Белокрылова Е.А., к.ю.н, доцент кафедры 

природоресурсного, аграрного и экологического права ИПСУБ 

E-mail: ekaterina.kologermanskaya@gmail.com 

Правотворчество - это одна из самых важных функций государства, связанная с 

созданием уполномоченными органами правовых норм, получающих закрепление в 

законах и иных источниках права. Особую роль правотворчество играет в сфере 

экологии и охраны окружающей среды, ввиду сложности и динамичного развития 

экологических правоотношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся по 

поводу обеспечения охраны окружающей  среды и рационального использования 

природными ресурсами. Следует отметить, что эффективность правотворчества 

зависит от многих факторов, среди которых особо можно выделить такие моменты, как 

наличие компетентного субъекта правотворчества, полноценное изучение 

правоприменительной области, анализ и планирование возможных практических 

проблем, реализация целей, на достижение которых правотворческая деятельность 

направлена.  

Вышеуказанные обстоятельства подтверждают неразрывную взаимосвязь и 

взаимодействие правотворчества и правоприменения, как особой формы реализации 

права. Действительно, правоприменение, являясь вторичным явлением по отношению к 

правотворчеству, демонстрирует практическое воплощение конечного результата 

правотворчества – нормативного акта, и именно в процессе  применения норм права 

могут быть выявлены правовые коллизии и пробелы, свидетельствующие о 

непродуктивном правотворчестве.  

 Традиционно под правотворчеством понимается организационно оформленная 

деятельность государства, направленная на достижение целей развития общества по 

выявлению потребности в нормативном правовом регулировании общественных 

отношений и созданию в соответствии с выявленными потребностями новых правовых 

норм, замене и отмене действующих[1]. На наш взгляд, представленное определение 

содержит весь процесс создания нормы права, при этом необходимо обратить внимание 

на цель рассматриваемой деятельности, заключающуюся в потребности общества в 

правовом регулировании в установленной сфере деятельности. 
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К сожалению, в настоящее время данное положение остается без внимания 

субъектов правотворчества. Если обратиться к статистике, представленной на 

официальном сайте ГД ФС РФ, то только за весеннюю сессию 2015 годы было принято 

158 законопроектов, среди которых около 15 регулируют вопросы охраны окружающей 

среды[2]. В данном случае возникает вполне логичный вопрос о качестве и 

необходимости принятых законов. Анализ деятельности ГД ФС РФ по редактированию 

базового экологического акта - ФЗ  "Об охране окружающей среды" № 7-ФЗ от 

10.01.2002 [3]  (далее – ФЗ № 7) позволяет перевести краткую статистику: с 2002 года 

по настоящее время закон подвергался изменениям 26 раз. Безусловно, данный факт 

можно толковать двояко: с одной стороны, правотворческий процесс позволяет 

исключить коллизии, приводит законодательство в соответствии с реалиями, с другой 

стороны, столь частое изменение свидетельствует о неэффективности экологической 

правореализации, и как следствие, неэффективность экологического правотворчества в 

РФ.  

Последние изменения ФЗ № 7 связанны с принятием ФЗ от 21.07.2014 219-ФЗ "О 

внесении изменений в ФЗ "Об охране окружающей среды" и отдельные 

законодательные акты РФ" [4] (далее - ФЗ-219).  Необходимо обратить внимание, что 

ФЗ-219 стал итогом долгосрочного обсуждения законопроекта Правительства РФ, 

внесенного в ГД ФС РФ 26.07.2011 года. ФЗ – 219 содержит достаточно серьезные 

изменения экологического законодательства в области правового регулирования 

промышленных объектов, а также системы государственного контроля за 

деятельностью, связанной с их применением. Считаем, что особенно интересным 

является введение требования о применении наилучших доступных технологий в 

хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает значительное негативное 

воздействие на окружающую среду.  

Дефиниция “наилучшая доступная технология” (далее-НДТ) - технология 

производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на 

основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев 

достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической 

возможности ее применения.  

Следует отметить, что рассматриваемое нововведение влечет за собой 

положительную динамику развития российского экологического законодательства. 

Однако существуют некоторые обстоятельства, которые могут повлечь за собой 
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безрезультатность реализации права, и как следствие неэффективность 

правотворчества данной области.  

Итак, положения принятого ФЗ – 219 влекут внесение изменений в экологическое 

законодательство, кроме того, исходя из сути определения, целей применения НДТ, 

направленных на комплексное предотвращение и минимизацию негативного 

воздействия на окружающую среду, а также предусмотренных в ч. 2 ст. 2 ФЗ № 7 

областей применения НДТ, правовое регулирование рассматриваемой области, а также 

разработка стандартов относится к ведению государственного органа, в чью 

компетенцию входят государственное управление в сфере природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, то есть к ведению 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Однако, по итогам Совещания о 

внедрении НДТ в промышленности, проводимого 24 октября 2014 года, вынесено 

решение (резолюция от 24 октября 2014 года №ДМ-П9-80пр) об определении 

Росстандарта в качестве уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

по созданию технических рабочих групп, координации процесса разработки, 

актуализации, утверждения и опубликования справочников НДТ. Кроме того, 

Распоряжением Правительства РФ от 31 октября 2014 года №2178-р [5], в котором 

установлен как поэтапный график создания в 2015-2017 годах отраслевых  

справочников НДТ, так и перечень федеральных органов исполнительной власти, 

ответственных за их создание. Итак, планируется создать 47 отраслевых справочников, 

однако Минприроды РФ участвует в разработке лишь 6, а именно: сокращение 

выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и 

складировании товаров (грузов) и др. 

Таким образом, разработкой основных отраслевых справочников занимаются 

государственные органы, не имеющие специальной компетенции (Минпромторг 

России, Минстрой России и пр.). Представленная ситуация свидетельствует о 

неправильно назначенном субъекте правотворчества, и на наш взгляд, это 

существенное обстоятельство, которое может стать причиной некачественной 

реализации установленных законодательных требований.   

В РФ справочники НДТ относятся к документам национальной системы 

стандартизации, которая устанавливает как обязательные требования, так и требования, 

принимаемые производителем добровольно. Вместе с тем, указанные выше 

справочники НДТ разрабатываются в форме стандартов. Если обратиться к нормативно 

установленному понятию "стандарт", закрепленному в ФЗ «О техническом 



139 

 

регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ[6], то возникает вполне логичный вопрос о 

качестве и полноценности контроля за деятельностью, связанной с применением 

наилучших доступных технологий, ввиду добровольности применения данных актов.  

Особо следует обратить внимание на то, что в настоящее время существует 

несколько предварительных национальных стандартов [7], которые представляют 

собой основу построения национальной нормативной базы в области применения НДТ 

и крайне необходимы для установления единых базовых подходов, в том числе при 

разработке отраслевых справочников  НДТ техническими рабочими группами. Однако 

вводит в заблуждение характеристика «предварительные национальные стандарты», на 

наш взгляд, в данном случае существует вполне определенная возможность по 

пересмотру и внесению изменений и дополнений в уже принятый базовый стандарт. 

Такое положение несет за собой ряд негативных последствий: во-первых, затягивание 

процесса перехода на наилучшие доступные технологии, который должен завершиться 

к 2018 году; во-вторых, данная ситуация может повлечь несогласованность в системе 

национальных справочников, а также может являться причиной лоббирования 

предложений заинтересованными представителями промышленности. В результате 

специальные нормы на  практике не будут иметь юридического значения и фактически 

будут бесполезными. И как следствие законодательно установленная цель применения 

НДТ, а именно снижение воздействия на окружающую среду, останется недостигнутой.  

Итак,  правотворчество представляет собой достаточно сложный  процесс 

деятельности государства.  При анализе эффективности правотворческой деятельности 

необходимо учитывать наличие разнообразных фактов, среди которых особо следует 

выделить правоприменение, как одну из форм реализации правовых предписаний. 

Правотворчество в области экологии представляет собой важный процесс создания 

норм права, следствием которого выступает установление правовых пределов 

взаимодействия человека и природы, влияния на окружающую среду различными 

субъектами. Принимаемые в процессе экологического правотворчества 

законодательные акты закрепляют требования, предъявляемые к среде обитания 

человека, являющейся важнейшим компонентом жизни и деятельности человека.  

При этом анализ изменений экологического законодательства в 2014 - 2015 годах  

позволяет говорить о возможном возникновении правовых проблем в области 

регулирования применения НДТ, в частности, создание правовых норм 

некомпетентным субъектом правотворчества, возникновение условий лоббирования 
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интересов представителей бизнес сектора, а также разработка нормативных требований 

добровольного характера.  
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В XVII веке в результате давления калмыков территория проживания ногайцев 

сузилась до степей Северного Кавказа и Северного Причерноморья. 

Во второй половине XVIII века, оказавшись на стыке политических интересов 

двух держав: России и Турции, ногайцы потеряли свою самостоятельность и оказались 

загнанными в полупустынные пространства между Тереком и Кумой, названные 

впоследствии Ногайской степью. Однако, являясь традиционно этническими 

наследниками половцев, печенегов, гуннов и скифов, ногайцы, приходя на бескрайние 

степные просторы, не чувствовали себя здесь «чужими», а наоборот, попадали на 

исконные земли своих предков. 

В конце XVIII века были образованы 4 приставства: Калаус-Саблинское, Калаус-

Джембойлуковское, Ачикулак-Джембойлуковское и Караногайское, которые входили в 

состав Ставропольской губернии [1]. 

В 1888 году Караногайское приставство вместе с Кизлярским уездом были 

переданы Терской области. С этого времени до 1920 года Ногайская степь находилась в 

составе Терской области. В 1922-1924 гг. Ногайская степь вошла в состав Дагестана [2]. 

В 1938 году районы проживания ногайцев вместе с Кизлярской зоной были 

переданы в состав Орджоникидзевского края (так назывался в то время 

Ставропольский край) [3]. 

В 1944 году после упразднения  Грозненской области была восстановлена Чечено-

Ингушская АССР. Последняя административно-территориальная реорганизация 

территории ногайцев произошла в связи с реабилитацией чеченцев и ингушей и 

восстановлением их республики. Указом ПВС РСФСР N 721/4 от 9 января 1957 года 

Караногайский, Кизлярский и Тарумовский районы вошли в состав Дагестана, 

Шелковской район - в состав восстановленной Чечено-Ингушетии, а Ачикулакский и 

http://vk.com/write?email=ms.aktemova@mail.ru
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Каясулинский районы оказались в Ставропольском крае. Так этническая территория 

ногайцев оказалась разделенной по разным субъектам федерации. 

 Понятие Ногайской степи рассматривается в двух значениях: этноисторическом и 

географическом. 

Применительно ко второму Ногайская степь - это огромный полигон, пригодный 

для использования в качестве пастбища. Степь представляет собой достаточно 

обширную полупустыню, расположенную на территориях Ставропольского края, 

северного Дагестана и Чеченской республики.  

С учетом деления степи целесообразно охарактеризовать  её в зависимости от 

субъекта. 

Так, в Ставропольском крае степи большей частью распаханы. Почвы главным 

образом каштановые. В  этой зоне распространены темно-каштановые, каштановые и 

светло-каштановые разновидности, довольно часто в комплексе с засоленными 

солонцеватыми, интразональными почвами. Для обеспечения водой используются 

Терско-Кумский канал и система малых водохранилищ. С учетом наличия  хорошо 

орошаемых полей на территории края выращивают виноград и хлопок. Помимо этого в 

степи  выращивают зерновые, рапс (озимый), овощи, бахчевые.  Основными видами 

деятельности  в области животноводства являются: овцеводство, молочное 

скотоводство, птицеводство.  

Что касаемо Ногайской степи, расположенной в Чеченской Республике, то здесь 

климат также засушлив. Зимой средняя температура опускается ниже  30С. Почвы в 

Терско-Кумской низменности каштановые и светло-каштановые. Население 

выращивает преимущественно яровой и озимый ячмень. А также здесь распространено: 

овцеводство, молочное скотоводство, коневодство, рыбоводство и  птицеводство, 

разводят в основном кур.  

Большая же часть Ногайской степи расположилась на территории  Ногайского 

района  северо-западной части Республики Дагестан. Это засушливая полупустыня с 

континентальным климатом. Поверхность ее как бы сморщена – от горизонта до 

горизонта видны лишь серо-желтые летом волны – холмы. Местами они поросли 

полынью, донником, люцерной, кустиками тамариска, джузгуна; местами же пески 

обнажены и простираются массивы голых, сыпучих песков – бурунов. 

В Ногайском районе часты восточные сухие ветры, приносящие зимой холод, 

бывают морозы до - 30 – 35 градусов, а летом жару до 40-50 градусов. Зимой случаются 

метели и снегопады, резкие похолодания. Обычно же зимы мягкие, с моросящими 
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дождями или мокрым снегом. Весной и летом ветры нередко вызывают песчаные и 

пыльные бури, наносящие огромный ущерб сельскому хозяйству и населению в целом. 

На всем пространстве степи нет постоянно текущих рек из-за сухости климата. 

Грунтовые воды, хотя и лежат на небольшой глубине, засолены и для питья 

непригодны. Выход был найден в устройстве артезианских колодцев, изливающих воду 

круглый год, иногда с глубин более 1000 метров. Вода в некоторых из этих колодцев 

теплая и без подогрева используется в хозяйстве.   

Обрабатываемых сельскохозяйственных земель практически нет. Имеются лишь 

приусадебные  хозяйства с небольшими садами и огородами. Вся территория 

традиционно используется как зимние пастбища отгонного животноводства горных 

районов. Главное место в животноводстве района занимает овцеводство. 

Отгонное животноводство представляет собой форму организации 

животноводства, основанную на посезонном (временном) использовании пастбищ 

равнинных муниципальных районов хозяйствами горных муниципальных районов. 

Однако в последние годы усиливается круглогодичный выпас скота, который 

способствует нарушению естественного почвенного растительного покрова Ногайской 

степи, падению продуктивности и  резкому увеличению перевиваемых песков. 

Но при этом возникающие между этими субъектами землепользования отношения 

должны строиться на нормах гражданского, земельного, бюджетного, налогового 

законодательств. И  уникальный для Республики Закон РД «О статусе земель отгонного 

животноводства в Республике Дагестан» принятый Народным Собранием РД 

26.09.1996 г. (с изменениями и дополнениями от 06.06. 2014г.) противоречит 

Земельному кодексу РФ,  и принятым в соответствии с ним федеральным законам, 

регулирующих земельные отношения, в частности, Федеральному закону от 24.07.2002 

N 101-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

Имеются грубые нарушения при исполнении статей и пунктов: 

- целевое и рациональное их использование и охрану;  

- сохранение и улучшение кормоемкости естественных кормовых угодий;  

- предотвращение эрозионных и деградационных процессов, опустынивания 

кормовых угодий и других отрицательных последствий антропогенного воздействия;  

- сохранение и воспроизводство природных ландшафтов;  

- сохранение национальных и культурных ценностей административно-

территориальных районов. 
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Существенным недостатком является  также отсутствие достоверного и полного 

реестра пользователей и арендаторов земель отгонного животноводства, составленного 

по материалам инвентаризации и кадастрового учета земель, без чего нельзя 

представить реальную картину эффективности их использования. Имеют место факты, 

когда лица, за которыми числятся земли отгонного животноводства, не используют их 

самостоятельно, зачастую не знают даже, где расположены эти земли, а передают их в 

субаренду, имея в результате неучтенные доходы. 

Однако, данные проблемы региональными властями сводятся к разряду бытовых. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что  проблема образования пустыни на 

территории Дагестан не будет решена. В свою очередь опустынивание Ногайской степи 

и нерациональное использование земель приведет к тому, что  ногайцы утратят 

традиционные формы хозяйствования. И мы снова возвращаемся к проблеме 

отсутствия у народа собственного субъекта, который бы позволил ногайцем сохранить 

свою самобытность. 

Обратимся к  части 1 статьи 9 Конституции РФ, которая  провозглашает, что 

земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории. Под соответствующей территорией в соответствии со 

статьей 67 Конституции РФ понимается территория Российской Федерации в целом и 

территория отдельных ее субъектов. На основе этого мы можем говорить, что земля-это 

достояние народа и сохранение ее природных ресурсов зависит от него. 

Соответственно, сохранение Ногайской степи возможно только ногайским народом, 

который мог бы это сделать получи он собственный субъект.  
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Состояние окружающей среды являетсяодним из важнейших факторов, 

влияющих на здоровье человека.  Для того чтобы предотвратить вредное воздействие 

на здоровье человека, вызванное ухудшением состояния окружающей 

среды,Конституция РФ, как нормативно-правовой акт, обладающий высшей 

юридической силой, в ст. 42 закрепляет право каждого на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды, данное право дублируется в ч. 1 ст. 11 Федерального 

закона от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды». Но существуют 

определенные проблемы реализации конституционного права человекана 

экологическую информацию в связи с неопределенностью содержания данного права. 

В науке можно выделить два подхода к определению дефиниции «экологическая 

информация».  

Сторонники первого подхода (О.С. Карху, А.А. Попов и др.) определяют 

содержание экологической информации через перечень сведений, которые носят 

экологический характер. Но следует отметить, что закрепление данного перечня как 

дефиницию в нормативно-правовом акте будет неэффективным, так как подобная 

дефиниция будет громоздким и может носить закрытый характер, что приведет к 

проблеме отнесения новых  видов сведений, носящих экологический характер, к 

экологической информации,  что опять же приведет к невозможности реализации права 

на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.    

Сторонники второго подхода (О.Л. Дубовик, С.А. Боголюбов) определяют 

содержание экологической информации через правовое регулирование эколого-

правовых отношений, путем выделения предмета данных отношений. Дефинировать 

данное понятие, предложенным способом, не всегда является эффективным, так как 

явления окружающей среды не всегда будут выступать предметом общественных 

отношений в экологической сфере.  
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В науке также предлагают не раскрывать понятие «экологическая информация» 

на законодательном уровне, а закрепить определенные признаки экологической 

информации, которые и очертят границы отнесения конкретных сведений к 

экологической информации. Высказывая данную точку зрения, сторонники 

аргументируют свою позицию через возможность злоупотребления субъектами 

экологического права не предоставлятьинформацию, которая не вошла в тот перечень 

сведений, которые закреплены в дефиниции «экологическая информация».  К таким 

признакам можно отнести: 

- сведения необходимы для реализации гражданами своих прав; 

- сведения обеспечивают экологическую безопасность; 

- сведения необходимы для реализации обязанности по рациональному 

использованию природных ресурсов; 

- сведения необходимы для принятия мер по  охране окружающей среды; 

- сведения выступают как  ценная информация для принятия  лицом 

экологических решений; 

- сведения выступают как значимая информациянеобходимая для  удовлетворения 

своих потребностей и целей. 

Среди ученых существует дискуссия по поводу соотношения понятия 

«экологическая информация» с понятием «право на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды». Одни ученые считаю, что понятие «экологическая 

информация» намного шире понятия  «право на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды», ссылаясь при этом на определение понятия «окружающая среда», 

которое закреплено в ФЗ «Об охране окружающей среды», так как в соответствии с 

ним окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов[1].Если 

определить содержание экологической информации врамках данного понятия 

окружающей среды, то это приведет к автоматическому лишению права на 

информацию о соответствии экологическим требованиям жилищных условий, о 

качестве продуктов питания, о качестве продуктов бытового назначения и т.п.  

Законодательство РФ не содержит дефиниции «экологическая информация». В 

ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» закреплено общее определение «информации», в соответствии с 

которым«информация» - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления [2]. В связи с отсутствием нормативного определения понятия 
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«экологическая информация», сложно определить содержание права на информацию об 

окружающей среды и тем самым, возникают трудности реализации данного права.  

Полное определение экологической информации закреплено  в  Конвенции о 

доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (1998, г. Орхус), к 

сожалению, положения данного правового акта носят рекомендательный характер, 

поэтому для установления дефиниции «экологическая информация» и реализации 

своего права на экологическую информацию нельзя непосредственно ссылаться на ее 

положения. 

Судебная практика относит к экологической информации следующие сведения: 

информация, необходимая для осуществления государственного экологического 

контроля [3]; расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду [4,5]; 

информация относительно объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду [6]; информация о состоянии   окружающей  среды и  природных  

ресурсов [7]; информация  о количестве  и  степени  концентрации вредных  веществ 

[8];информация, необходимая для проведения общественной экспертизы [9];  отчеты об 

использовании отходов производства и потребления [10]и т.д. 

Неопределенность содержания экологической информации создает проблемы 

практической реализации права граждан на получение достоверной экологической 

информации, наличие данного законодательного пробела приводит к тому, что данное 

право приобретает декларативный характер. Исходя из того, что право на 

экологическую информацию  является одним из конституционных прав, игнорирование 

данного законодательного пробела может привести к незаконному отказу в 

предоставлении экологической информации и умышленному искажению данной 

информации.  

Для устранения данного пробела необходимо на законодательном уровне 

определить содержание дефиниции «экологическая информация», а именно внести 

путем закрепления понятия экологической информации в ст. 1 ФЗ «Об охране 

окружающей среды». Предлагаем дать следующее определение экологической 

информации:  

Экологическая информация – это сведения,предоставленные в любой форме, 

содержащие информациюо состоянии окружающей среды, о результатах 

взаимодействия общества и природы, о рациональном использовании природных 

ресурсов и природных благ, об обеспечении экологической безопасности окружающей 
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среды и граждан, а также об обеспечении интересов и потребностей граждан в 

экологической сфере. 
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Ни за какие деньги мы не сможем купить новую планету, 

 и у нас остался единственный шанс спасти наш мир.  

Друнвало 

Укрепление экономической и политической стабильности государства, ее 

национальной безопасности невозможно без решения проблем в области экологической 

безопасности. В последнее время резко возросло негативное влияние человека на 

окружающую среду: аварии на АЭС в Гаррисберге (США), Чернобыле (Россия), 

Японии; утечка ядовитых веществ с химических заводов в Череповце (Россия), Севезо 

(Италия), Бхопале (Индия). Хозяйственная деятельность человека, развивающаяся 

быстрыми темпами, как оборотная сторона научно-технической революции приводит 

Россию к экологическому кризису, так 40% территории нашей страны уже фактически 

являются зонами экологического бедствия [1]. 

В связи с этим вопрос о необходимости усиления экологической безопасности 

остро встает на современном этапе развития нашего государства и всей планеты в 

целом. Именно обеспечение экологической безопасности рассматривается Президентом 

РФ как основная цель принятия Основ государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года [2]. 

Причинами неблагоприятной экологической обстановки как в России, так и в 

других государствах являются, прежде всего: 

 ежегодное увеличение роста промышленных и бытовых отходов; 

 увеличение количества выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и 

сбросов в водоемы и реки; 

 нерациональное использование лесных и земельных ресурсов; 
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 остаточный принцип в финансирования в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 

В 2006 г. в Давосе на открытии Всемирного экономического форума учеными из 

Йельского и Колумбийского университетов Соединенных Штатов Америки был 

представлен экологический рейтинг, в проведении которого приняли участие 133 

страны. Оценка складывалась из 16 критериев, каждый из которых оценивался по 100-

бальной шкале и которые касались способностей государств эффективно и 

своевременно решать экологические проблемы, а также стремиться к минимизации 

ухудшения экологического состояния, как в стране, так и во всем мире. Согласно 

данному рейтингу по экологической чистоте Россия занимает 32-е место. Лидирующие 

позиции заняли такие страны как Новая Зеландия (88 баллов), Швеция (87,8 баллов), 

Финляндия (87 баллов). 

На данный момент среди правоведов и юристов -  практиков отсутствует единое 

понимание термина «экологическая безопасность» и перечень дефиниций достаточно 

широк. Чаще всего экологическая безопасность в теории рассматривается в следующих 

трех аспектах: 

1. как всяческая деятельность человека, которая исключает любое негативное 

воздействие на окружающую среду; 

2. как совокупность правил, которые направлены на охрану окружающей среды, 

рациональное природопользование и обеспечение прав человека и гражданина на 

благоприятную окружающую среду; 

3. как возможность достижения уровня сбалансированного сосуществования 

окружающей среды и деятельности человека, когда нагрузка на окружающую среду не 

превышает способностей среды к самостоятельному восстановлению.  

На законодательном уровне институт экологической безопасности практически не 

урегулирован. В Федеральном законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» раскрывается лишь ее понятие как «состояние защищенности природной среды 

и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, их последствий». Данная дефиниция сформулирована 

достаточно абстрактно.  

В 2003 г. был принят Модельный закон государств-участников СНГ «Об 

экологической безопасности». В статье 1 данного закона закреплено наиболее удачное, 

на наш взгляд, понимание института экологической безопасности в качестве «системы 
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политических, правовых, экономических, технологических и иных мер, направленных 

на обеспечение гарантий защищенности окружающей среды и жизненно важных 

интересов человека и гражданина от возможного негативного воздействия, 

хозяйственной и иной деятельности и угроз возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в настоящем и будущем времени». 

По нашему мнению, в России назрела необходимость в разработке и принятии 

единого нормативного правового акта, регулирующего отношения в области 

обеспечения экологической безопасности, и это вовсе не миф. Еще в 1995 г. была 

предпринята такая попытка и разработан проект федерального закона «Об 

экологической безопасности», который был принят Государственной Думой РФ, но не 

подписан Президентом. Экологическая безопасность в нем понималась как 

самостоятельная задача и область отношений, связанных с недопущением и 

реагированием на ситуации «экологической опасности», характеризующиеся 

вероятностью разрушения, изменения состояния окружающей природной среды под 

влиянием природных и антропогенных факторов [3]. Однако у проекта были и свои 

недостатки: не определялась сфера конкретных общественных отношений, которые не 

охватывались бы Федеральным законом «Об охране окружающей среды», а также не 

предлагалось каких-либо юридически значимых собственных инструментов 

обеспечения экологической безопасности, которые отличались бы от инструментов 

регулирования охраны окружающей среды [4].  

Однако в ряде субъектов РФ имеется положительная законодательная практика. В 

Красноярском крае, Курской и Нижегородской областях приняты соответствующие 

законы субъектов «Об экологической безопасности», которые устанавливают общие 

понятия и принципы, приоритеты при обеспечении экологической безопасности, 

разграничение полномочий между органами государственной власти субъектов, 

способы участия граждан и т.д. 

Полагаем, что уже давно назрела объективная потребность принятия  единого 

комплексного законодательного акта -  федерального закона «Об экологической 

безопасности», который бы обеспечил право граждан на проживание в экологически 

безопасной среде и стал бы основой для разработки и принятия ряда других 

законодательных и подзаконных нормативных правовых актов, конкретизирующих 

регулирование отдельных отношений в сфере обеспечения экологической 

безопасности. На наш взгляд, данный федеральный закон должен быть принят именно 

в 2017 году, который объявлен Президентом РФ Годом экологии. 
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Документы являются основными доказательствами в процессуальном праве. В 

рамках административного, уголовного, арбитражного  и гражданского процессов 

выделяют официальные и неофициальные документа, а также документы личного 

происхождения. Достоверность является обязательным условием допустимости их 

использования в процессе. Документы, которые были  подделаны и документы, 

которые не обладают юридической силой, а также документы, изготовленные с 

нарушением законодательно установленных к ним требований, являются 

недопустимыми в силу их недостоверности. 

В ГОСТ Р 51141-98 содержится понятие подлинного документа как документа, 

сведения об авторе, времени и месте создания которого, содержащиеся в самом 

документе или выявленные иным путем, подтверждают достоверность его 

происхождения, а под юридической силой документа понимается свойство 

официального документа, сообщаемое ему действующим законодательством, 

компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления[1]. 

ГОСТ Р 6.30-2003 устанавливает, что дата это обязательный реквизит текста 

официального документа, который наносится на документ как минимум один раз и 

должен содержать указанное на документе время его создания и подписания, 

утверждения, принятия, согласования, опубликования [2]. При этом документы, 

которые были изданы двумя или более организациями, должны иметь единую дату. В 

том случае, если дата, указанная в документе, не совпадает с астрономической датой 

его создания, то документ, признается не обладающим юридической силой, а в случае 

умышленного изготовления документа не в дату, указанную в тексте документа, может 

быть признан поддельным. Из вышесказанного следует, что определение времени 

consultantplus://offline/ref=06153850F2BAD7A7AF1B92528E660DACD9E4DFBB295CE7BD24094096CER420H
consultantplus://offline/ref=06153850F2BAD7A7AF1B92528E660DACDCE3DFB72957BAB72C504C94C94F415B9D76F707F476BARA29H
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изготовления документа – это один из способов установления его подлинности или 

фальсификации. 

Основная масса документов представлена в виде бумажного носителя, на котором 

рукописным или не рукописным способами наносятся текст, изображения, подписи, а 

также оттиски печатей или штампов. Таким образом, установление времени 

изготовления документа заключается в установлении времени изготовления его 

носителя, а также давности нанесения реквизитов. 

При проведении экспертизы по установлению давности изготовления документов 

используют две группы методик. Первая методика - статичная, её основу составляют 

установление характеристик и свойств  материалов, из которых состоит документ 

(носитель и красящие вещества, которыми были нанесены реквизиты), сравнение 

справочных данных или каких-либо сравнительных образцов, а также установление 

давности изготовления документа по времени появления технологий и технических 

средств для изготовления носителей документов и нанесения реквизитов.  

Вторая методика называется динамическая и подразделена на две подгруппы. 

Суть первой подгруппы заключена в том, чтобы установить какие-либо изменения 

физико-химических свойств материалов документа в процессе хранения и 

эксплуатации документа с последующим их сравнением с ранее установленными 

эмпирическими данными. Значение второй подгруппы динамической методики состоит 

в изменения физико-химических свойств материалов документов в процессе 

экспертного исследования. Стоит отметить, что вне зависимости от того какая 

подгруппа методики установления давности изготовления носителя документа и 

нанесения реквизитов была использована, нужно обладать сведениями об изменении 

физико-химических свойств материалов документов в процессе старения документов. 

Под старением понимают совокупность физических и химических процессов, 

которые происходят в материале и приводят к необратимым изменениям свойств 

материала. Процессы старения подразделяются на естественные и искусственные. В 

случае естественного старения физико-химических свойств материалов документов 

изменяются без искусственного влияния человека на этот процесс. Влияние на процесс 

оказывают внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы состоят из структуры 

и состава материалов, а внешние из характеристик и свойств внешней среды хранения. 

Естественное старение происходит в условиях отсутствия внешнего светового 

воздействия, при температуре 18 - 20 °C, влажности 40 - 60%, отсутствия конвенции 

воздуха, в стопке других документов. 
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Все процессы, протекающие при старении материалов документов, содержатся в 

ГОСТ 9.710-84. Однако для того установления давности изготовления документа или 

нанесения реквизитов документов красящими веществами, необходимо использовать 

характерный маркер старения, по изменению качественно-количественных значений 

которого во времени можно датировать изготовление документа. 

В случаях естественного старения носитель документа подвержен необратимым 

изменениям. Химический состав растительных волокон, из которых изготовлена 

бумага, подвергается изменению, отсюда следует, что механическая прочность бумаги 

так же подвержена изменениям. Бумага желтеет, а в случаях глубоких изменений цвет 

меняется до коричневого тона, а также она становится жесткой и хрупкой. 

Материальная основа бумаги, состоящая из природных и синтетических 

полимеров, согласно закону сохранения веществ, подаётся процессу деполимеризации, 

то есть постепенно и самопроизвольно распадается. При естественном старении эти 

процессы протекают медленно и с различной интенсивностью в зависимости от типа и 

состава бумаги. Например, срок хранения обычной бумаги до ее практически полного 

разрушения составляет порядка ста лет, а бумага, из которой изготовлены билеты 

Банка России, может сохранять свои свойства практически неизменными до трехсот 

лет. По этой причине, определение абсолютной давности изготовления бумаги с 

помощью каких-либо характерных показателей старения с высокой степенью точности 

практически невозможно. 

При естественном старении материалов письма (чернила, пасты, гели, 

типографские краски и т.п.) их качественно-количественный состав, а также 

морфологические или физико-химические свойства подвержены изменениям. Со 

временем происходит цветовое выцветание, контрастность материалов письма, 

нанесенных на документ уменьшается или изменяется их цветовая гамма. Цветовое 

выцветание результат разрушения молекул органических красящих веществ. Иные 

компоненты красящих веществ (связующие, наполнители, загустители, 

пластификаторы, растворители и т.п.) улетучиваются (испаряются), деполимеризуются 

или происходит их термическое разрушение на более простые вещества. Так, например, 

глицерин, входящий в состав различных красящих веществ в качестве загустителя, 

разлагается на акролеин, ацетон и воду. 

Параллельно с распадом макромолекул протекает процесс соединения этих 

фрагментов, который приводит к изменению химического строения и структуры 

исходного состава краски. Таким образом, в процессе естественного старения могут 
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появляться вещества, которые изначально не использовались. 

На первоначальном этапе после нанесения реквизитов процессы изменения 

физико-химических свойств происходят с высокой скоростью. Эти изменения физико-

химических свойств материалов письма можно зафиксировать в процессе исследования 

документа и соответствующим образом интерпретировать, но только в случае, когда 

документы хранятся в стандартных условиях темнового сейфового хранения. В случае, 

если документ искусственно состарен, выводы о давности изготовления могут быть 

некорректны. 

Под искусственным старением понимают процесс старения документов в 

условиях, отличающихся в худшую сторону от стандартных условий темнового 

сейфового хранения. Так, например, при хранении документа на открытом воздухе и 

его конвекции увеличивается скорость окислительной деструкции бумаги и красящих 

веществ. При повышении температуры хранения увеличивается скорость термического 

разложения. А повышенная влажность ускоряет оба этих процесса. При одновременном 

наличии этих трех факторов скорость изменения физико-химических свойств 

материалов документов многократно возрастает. Проявляется так называемый эффект 

синергизма - увеличение скорости изменения физико-химических свойств материалов 

письма при одновременном воздействии на них влаги, температуры и кислорода 

воздуха. 

Искусственное старение может происходить как по естественным 

(неумышленным), так и по умышленным причинам. Естественное искусственное 

старение обусловлено тем, что документ хранился или эксплуатировался в условиях, 

отличных от стандартных. Так, например, долгое время находился не в стопе других 

документов, а отдельно и хранился на открытом воздухе при воздействии на него 

прямого солнечного света. При временном нахождении документов в автомобиле в 

летнее время они подвергаются воздействию повышенной температуры (до 60 - 70 °C). 

В подавляющем большинстве случаев с оспариваемых документов многократно 

изготавливаются копии с помощью электрофотографических аппаратов или же они 

неоднократно сканируются с помощью планшетных сканеров. Но при многократном 

копировании или сканировании документы подвергаются очень интенсивному 

световому и тепловому воздействию, в результате которых изменяются физико-

химические свойства бумаги и красящих веществ. Фактически использование 

копировальных аппаратов и сканеров для создания копий документов, по сути, 

является одним из способов неумышленного искусственного старения документов. 
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Умышленное искусственное старение в подавляющем большинстве случаев 

применятся в противоправных целях. Его целью является целенаправленное старение 

документов различными способами для того, чтобы эксперты не смогли установить 

действительные даты нанесения реквизитов документов, или приблизительно состарить 

документ до возраста, который указан в тексте. Здесь применяются несколько 

основных способов: термическое воздействие, облучение светом, интенсивная 

конвекция воздуха или их комбинация. 

Термическое воздействие можно разделить на низкотемпературное (до 100 °C) и 

высокотемпературное (выше 100 °C). 

При низкотемпературном документы умышленно "состаривают" на радиаторах 

отопления, в духовых шкафах газовых и электрических печей, обдувают теплым 

воздухом с помощью фенов и т.п. Какие-либо явные признаки низкотемпературного 

воздействия практически не обнаруживаются. 

Высокотемпературное воздействие на документ или его фрагмент 

осуществляется, как правило, с помощью нагретых до высокой температуры 

предметов, например, бытового утюга. Признаки подобного воздействия легко 

определяются по изменению морфологических свойств поверхности листа бумаги и 

штрихов реквизитов документов: наблюдается повышенный глянец на участках 

термического воздействия; может наблюдаться так называемый "вынос" 

(размазывание) красящего вещества из штрихов за пределы их границы. 

В некоторых случаях установить факты использования каких-либо способов 

искусственного умышленного старения, явные признаки которых не наблюдаются, 

можно и косвенным путем по результатам других физико-химических анализов. Так, 

например, при проведении одной из экспертиз исследовалось более 50 векселей, 

которые были датированы одной и той же датой. Различными технологиями было 

доказано, что они действительно были изготовлены в один день. Но при проведении 

газохроматографического исследования было установлено, что в штрихах рукописных 

подписей содержание 2-феноксиэтанола в значительной степени варьируется. Это в 

свою очередь свидетельствовало, что векселя подвергались искусственному 

умышленному старению, но при этом соблюсти одинаковые условия старения 

"фальсификаторы" не смогли. 

При изготовлении документа так называемым задним числом те или иные 

технологии искусственного умышленного старения применяются достаточно часто. Но 

никто из фальсификаторов не может заранее знать, например, при какой температуре и 
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сколько времени надо выдержать документ, чтобы состарить его на полгода или год. 

Поэтому они старят документ по максимуму. И вследствие этого при экспертном 

исследовании не обнаруживаются в составе красящих веществ составляющие, которые 

должны были в них находиться. Так, например, в декабре 2013 г. подвергается 

исследованию документ, датированный июнем того же года. Но при этом в штрихах 

рукописных записей, исполненных гелевыми чернилами, не обнаружено ни глицерина, 

ни серфинола, ни полиэтилен-гликолей, которые должны сохраняться в штрихах, 

возрастом не менее 12 месяцев в условиях темнового сейфового хранения документа. 

Но в экспертной практике автора встречался случай, когда, наоборот, 

происходило "искусственное омоложение" реквизитов документов. Суть данного 

процесса заключалась в следующем. Результаты анализа содержания маркера старения 

в штрихах рукописной подписи показывали, что давность ее исполнения не превышает 

шести месяцев до начала проведения исследования. Но при этом из материалов 

арбитражного дела следовало, что данный документ находится в материалах дела уже 

не менее двух с половиной лет. При опросе секретаря экспертной организации было 

установлено, что исследуемый документ поступил упакованным в пакет из 

полимерного материала (канцелярский файл) вместе с определением о назначении 

экспертизы. И при этом штрихи подписи в документе, представленном на 

исследование, находились в плотном контакте с подписью судьи и оттиском печати 

суда, из которых маркер старения частично в результате различных физико-химических 

процессов диффундировал в штрихи исследуемой подписи, создав эффект ее 

неумышленного "омоложения". 

Вышеприведенный пример показывает, что эксперты при установлении 

абсолютной давности нанесения реквизитов документов должны учитывать не только 

возможные технологии неумышленного и умышленного их старения, но и условия 

хранения, упаковки и транспортировки исследуемых документов в судебно-экспертное 

учреждение. 
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Наука и техника не стоит на месте, с каждым днем появляются все новые способы 

передачи информации, совершенствуется ее обмен между людьми. Поэтому новейшие 

технологии, используемые в совершении преступлений, наталкивают на поиск новых 

способов расследования и раскрытия преступлений. Так в уголовно-процессуальный 

кодекс был включен еще один вид доказательств – электронные носители информации 

[1].  Возможности использования электронных устройств (сотовых телефонов, 

планшетов) для совершения преступления в настоящее время различны. Это может 

быть использовано в качестве способа совершения преступления, где основным 

доказательством может стать информация, содержащаяся на электронном устройстве. 

Например, переписка в SMS сообщениях, где указываются условия совершения 

преступления, календарь заметок, переписки по электронной почте и т. п. Возможно 

применение электронных устройств, для сокрытия следов совершения преступления, 

когда преступники изначально заводят следствие в заблуждение, пуская по ложному 

следу благодаря записям содержащейся на электронном устройстве. Ценность 

информации, содержащаяся на электронных устройствах для разрешения уголовного 

дела очевидна. То есть возникает необходимость в выработке приемов и способов 

криминалистической техники, которая будет использоваться криминалистами в работе 

с электронными устройствами и изъятием информации из них. Следовательно, 

необходимо рассуждать о возможности выделения нового вида осмотра, как осмотр 

электронного устройства, который будет заключаться в исследовании и фиксации 

информации содержащейся в памяти электронного устройства. При сравнении 

механизма извлечения данных, больше всего данное следственное действие подпадает 

по признакам под осмотр. Но не обычный осмотр, а так называемый «виртуальный», 

поскольку мы не можем материально ощутить изъятые доказательства.  

В таком случае мобильные устройства следователь может получить при 

производстве: - осмотра места происшествия (ст. 176 УПК РФ);) - обыска (ст. 182 УПК 

РФ); - выемки (ст. 183 УПК РФ); - личного обыска подозреваемого, обвиняемого (ст. 
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93, 184 УПК РФ). Также возможна выемка мобильного устройства сотрудниками 

органа дознания по письменному указанию следователя. Анализ действующего 

законодательства и правоприменительной практики позволяет сделать вывод о том, что 

на сегодняшний день указанная криминалистическая техника применяется для 

извлечения информации из мобильных устройств в рамках: 1) осмотра предметов (ч. 2 

ст. 176 УПК РФ); 2) назначения и проведения экспертизы (ст. 195 УПК РФ), в 

частности компьютерно-технической (аналитической); сбор образцов для 

сравнительного исследования (п. 3 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О ОРД»);  исследование предметов и 

документов (п. 5 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О ОРД»); обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств (п. 8 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О ОРД»). 

Следует отметить, данные на мобильном устройстве, не подпадают под признаки 

предмета, следовательно, изъять их в ходе обыска или выемки не представляется 

возможным. Предмет согласно, толковому словарю Ожегова – это всякое материальное 

явление, вещь. Поэтому оно должно обладать признаком осязаемости. А информация 

извлекаемая из электронного устройства носит визуальный характер, мы не можем в 

чистом виде ее хранить, передавать без соответствующего носителя.  

Сам характер и способ совершенного преступления, может повлиять на 

доказательственную силу изъятого материала из электронного устройства. С одной 

стороны, полученная информация из электронного устройства, может являться 

непосредственным предметом доказывания по конкретному уголовному делу (клевета, 

развратные действия, преступления экстремистского характера и др.), может иметь 

вспомогательную доказательственную функцию (в подтверждение вины лица, его 

приготовительных действий, возможных соучастников, в поиске похищенного и др.), а 

также может носить ориентирующую функцию (идентифицировать личность 

неопознанного трупа). В свою очередь, словосочетание «предметы, имеющие 

отношение к уголовному делу» имеет расширительное толкование. Мобильные 

устройства в настоящее время используются повсеместно и для передачи информации 

в виде СМС, и в качестве средства соединения между абонентами, в качестве записной 

книжки и т. д. Мобильное устройство, находящееся у подозреваемого, с большой долей 

вероятности содержит непосредственно информацию, которая имеет отношение к 

преступлению. В настоящее время, к сожалению, следователь, не может проводить 

осмотр электронных устройств в качестве самостоятельного следственного действия, 

так как нет достаточной законодательной регламентации. Поэтому осмотр таких 

устройств, связанный с извлечением информации происходит с помощью такого 
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следственного действия, как осмотр предметов. Данное следственное действие 

происходит с участием специалиста, поскольку механизмом работы с электронными 

доказательствами обладает именно он. В протоколе осмотра предмета  (электронного 

устройства) следователь описывает все необходимые действия осуществляемые 

специалистом, а также информацию полученную данным путем. Таким образом, 

следственное действие как осмотр электронных устройств, завуалируют под осмотр 

предмета. Но на самом деле осмотр предмета, как следственного действия связан с 

собиранием доказательств путем внешней проверки его конструкции, выявлении 

индивидуальных черт, отличительных признаков от идентичных предметов и т. д. Как 

правило, объектом осмотра бывают, либо предметы, которые содержат следы о 

событии преступления, либо сами орудия [2]. Поэтому такие предметы в последующем 

признаются вещественными доказательствами по уголовному делу. В данном 

контексте, возможно, предположить, что осматривая мобильное устройство, оно 

должно быть, либо орудием преступления, либо содержать следы предполагаемого 

виновного лица. Следовательно, толкуя следственное действие, как осмотр предмета, 

он не может по фактическому обоснованию подходить под осмотр электронного 

устройства, поскольку обладает определенной спецификой его проведения. 

Представляется, что следователь при осмотре мобильного устройства с помощью 

специальных устройств (программ) - сначала должен изымать информацию, а затем ее 

осматривать. Но для проведения такого следственного действия, как осмотр 

электронных устройств, стоить предусмотреть, по аналогии с другими следующее: Во-

первых: информация, содержащаяся на электронном носителе, носит сугубо 

личностный характер. Но не каждая информация имеет содержательное наполнение, 

поэтому различают данные, которые можно получить из мобильного устройства без 

решения суда, либо с его разрешения. К первой категории информации относится: 

входящие, исходящие звонки, заметки в календаре, записная книжка, напоминания на 

каждый день и т. п, которые лишены содержательного наполнения и не требующие 

разрешения суда на извлечение такой информации. Ко второй категории относится 

информация наполненная содержанием, это СМС сообщения, переписки в социальных 

сетях, по электронной почте, чатах, файлов пересылающих в сообщениях, сами 

документы, фото находящиеся в памяти электронных устройств, в таком случае 

необходимо обращаться в суд с ходатайством на проведения осмотра электронного 

устройства [3]. Во-вторых: Для удостоверения факта производства следственного 

действия, связанного с осмотром данного устройства и извлечением из него данных, 
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целесообразно обязательное участие специалиста. Это позволит повысить 

достоверность и правомерность изъятия информации из электронных устройств, без ее 

искажения. Однако, возможна ситуация, когда следователю или специалисту, исходя из 

значительного объема информации потребуется больше времени на исследование. 

Поэтому целесообразно предусмотреть использование технических средств для 

фиксации информации, изымаемой в ходе осмотра электронного устройства. Таким 

образом, в целях подтверждения получения искомой информации именно с данного 

мобильного устройства с помощью специальных устройств (программ) необходимо 

фиксировать всю процедуру получения информации с помощью видео- или 

фотосъемки, составлять фото таблицу, которую прилагать к протоколу осмотра. Таким 

образом, на данный момент выделение еще одного вида осмотра, как электронного 

устройства является необходимым. Поскольку позволит следователю прилагать еще 

больше допустимых и достоверных к делу доказательств.  
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В настоящее время все более ярко наблюдается техническая оснащенность 

преступников, в связи с чем, совершенствование криминалистических средств и 

методов борьбы с преступностью имеет колоссальное значение. Среди таких средств, 

особую значимость имеет проведение судебной экспертизы в процессе доказывания в 

уголовном судопроизводстве. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что на 

сегодняшний день процедура производства судебной экспертизы на этапе судебного 

следствия имеет существенные недостатки. Установленные Федеральным законом от  

31.05.2001г. №73-ФЗ Российской Федерации «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» принципы законности, соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина, прав юридического лица, независимости эксперта, 

объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с 

использованием современных достижений науки и техники, теряют свою значимость 

на стадии судебного разбирательства в уголовном судопроизводстве, что негативно 

влияет на доказательственное значение судебной экспертизы.   

Легальное определение понятия «судебная экспертиза» дано в  статье 9 

Федерального Закона Российской Федерации от 31.05.2001 года «О государственной 

судебно-экспертной деятельности». Судебной экспертизой признается  процессуальное 

действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по 

вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, 

искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом 

дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.[3] 
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На сегодняшний день Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

предусматривает возможность проведения судебной экспертизы до возбуждения 

уголовного дела,  на досудебном и  судебном производствах. В частности, в статье 283 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что по 

ходатайству сторон или по собственной инициативе суд может назначить судебную 

экспертизу. Далее указанная статья отсылает к главе 27 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, в которой регламентирован порядок проведения 

судебной экспертизы на стадии предварительного расследования.[2] 

Определенную сложность представляет отсутствие разграничения  порядка 

проведения судебной экспертизы на стадии предварительного расследования и при 

рассмотрении уголовного дела судом.  

После анализа материалов уголовных дел, можно прийти к выводу, что на 

практике процедура назначения и производства судебной экспертизы в суде выглядит 

следующим образом: сторона процесса заявляет ходатайство о назначении экспертизы; 

судом выносится определение (постановление) об удовлетворении либо отказе в 

удовлетворении заявленного ходатайства;  при назначении судебной экспертизы 

председательствующий предлагает сторонам представить в письменном виде вопросы 

эксперту; председательствующий оглашает все вопросы; суд утверждает круг 

заявленных сторонами вопросов в определении (постановлении) о назначении 

экспертизы, выносимом в совещательной комнате.  Представленное право суду, по 

своей инициативе назначать судебную экспертизу в большинстве случаев не 

используется. 

Существенные недостатки проведения судебной экспертизы в суде связаны с тем, 

что при постановке вопросов для дачи экспертного заключения сам эксперт или 

специалист не участвует. Круг вопросов определяется участниками процесса, которые 

не являются специалистами и не могут компетентно разобраться в предмете 

экспертизы, соответственно, правильно сформулировать вопросы. Недостаточный круг 

вопросов ограничивает эксперта в исследованиях, тем самым, неполное и 

недостаточное исследование не может служить доказательством по делу и быть 

положенным в основу приговора. Для возможности всестороннего анализа 

обстоятельств дела судам необходимо вызывать экспертов на судебное 

разбирательство, но случаи вызова эксперта в суд единичны. Определение 

(постановление) о назначении экспертизы направляется в экспертное учреждение, и 

после проведения исследований, заключение эксперта приобщается к материалам дела. 
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Представленное заключение оглашается судом. Подобная практика является 

необоснованной, так как оглашать результаты должен эксперт, проводивший 

исследования, для того чтобы участники судебного разбирательства имели право не 

только быть ознакомленными с результатами экспертизы, но и  задавать возникшие 

вопросы и получать на них мотивированные ответы.[6]  

 Реализация общих условий судебного разбирательства, в частности, принципа 

непосредственности и устности при назначении и проведении экспертизы, выражается 

в двух основных формах - непосредственное участие эксперта в судебном заседании 

(озвучивание экспертом собственного заключения, данного на стадии 

предварительного следствия или в суде, согласно положениям статей 282, 283 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) и оглашение заключения 

эксперта в его отсутствие, данное в ходе предварительного расследования.[7]  

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации не закреплена 

обязанность судов, вызывать экспертов на судебное разбирательство. Но если 

экспертиза была назначена не на стадии предварительного расследования, а при 

рассмотрении дела в суде, то оглашая экспертное заключение, без вызова эксперта, 

суды выбирают удобный для них вариант, тем самым нарушая принцип 

непосредственности. К тому же, на законодательном уровне не разрешен вопрос о 

приостановлении производства по уголовному делу в суде на период проведения 

экспертизы. В статье 238 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

приведен исчерпывающий перечень случаев, при наступлении которых суд 

приостанавливает производство по уголовному делу.[2] 

Ранее действовавший Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1961 года 

предусматривал непосредственное участие эксперта при производстве судебной 

экспертизы на судебном разбирательстве. Эксперт имел право участвовать в  

исследовании обстоятельств дела, относящихся к предмету экспертизы, задавать 

вопросы, имеющие значение для дачи заключения, участникам судебного 

разбирательства. Заключение эксперта оглашалось им в судебном заседании, 

приобщалось к материалам дела вместе с вопросами. Также законодателем эксперту 

было предоставлено право, включать в свое заключение выводы по обстоятельствам 

дела, относящимся к его компетенции, о которых ему не были поставлены вопросы. [1] 

В Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 года  N 1 «О 

судебной экспертизе по уголовным делам» была установлена необходимость строгого 

соблюдения порядка производства экспертизы в суде.[4] 
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Представляется необходимым усовершенствовать статью 283 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, предусмотреть обязательное участие 

эксперта при производстве судебной экспертизы в суде,  регламентировать порядок  

проведения судебной экспертизы. Примечательным является, что Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010г. №28 «О судебной 

экспертизе по уголовным делам» в полной мере не содержит положений о порядке 

проведения судебной экспертизы на стадии судебного разбирательства.[5] 

Резюмируя вышеизложенное, полагаем обоснованным вывод, что отсутствие 

строго регламентированного порядка проведения судебной экспертизы в суде приводит 

к тому, что экспертное заключение не подвергается тщательному и критическому 

исследованию, а значит, приговор выносится на недостаточно проверенных 

обстоятельствах. Непосредственное участие эксперта при проведении экспертизы в 

суде может значительно повысить убедительность, достоверность его выводов и 

облегчить оценку заключения.  
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Научный руководитель: подполковник внутренней службы, 

к.ю.н. начальник кафедры уголовного  

процесса и криминалистики Филиппов М.Ю. 

На сегодняшний день участились преступления экстремистской направленности, 

они носят высокий общественно-опасный характер. В связи с этим необходимо 

совершенствование методик, способствующих расследованию и раскрытию 

преступлений, связанных с распространением материалов экстремистской 

направленности. Научно-технический прогресс вызвал появление новых способов 

совершения преступлений, а потому невозможно не согласиться с мнением О.П. 

Грибунова о том,  что на сегодняшний день практически невозможно нейтрализовывать 

противодействие, а также раскрывать и расследовать преступления без современных 

технологий [1. с. 15]. Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что 

при расследовании данного вида преступлений используется большое количество 

судебных экспертиз, в том числе трасологическая, автороведческая, техническая 

экспертиза документов. Данные экспертизы относятся к общим или традиционным, 

поскольку используются в процессе расследования всех категорий преступлений.  

В то же время, при расследовании преступлений,  связанных с распространением 

материалов экстремистской направленности, приоритет отдается специальным видам 

экспертных исследований: психолого-лингвистическим, социогуманитарным, 

религиоведческим, политолого-лингвистическим, религиоведческо-лингвистическим. 

Указанные виды экспертиз, на наш взгляд, являются ключевыми источниками 

доказательств в процессе расследования данного вида преступлений.    

Традиционные и специальные криминалистические экспертизы проводятся в 

государственных и частных экспертных учреждениях экспертами, которые обладают 

специальными знаниями в различных областях деятельности. При определении 

специальных знаний мы руководствуемся точкой зрения, разделяемой Т.В. 

Аверьяновой,  
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Р.С. Белкиным, Ю.Г. Коруховым и Е.Р. Россинской, которые понимают под ними 

знания, полученные субъектом в ходе практической деятельности с помощью 

специальной подготовки или профессионального опыта, основанные на системе 

теоретических знаний в определенной сфере [2. с. 383]. 

В целях выявления информации, которая содержит признаки экстремизма, 

определения содержания побуждения и пропаганды, проводится экспертиза 

распространяемых текстов. Согласно статье 1 федерального закона № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», экстремистскими материалами 

являются предназначенные для обнародования документы либо информация на иных 

носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, либо 

обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой 

деятельности [3, ст. 1 п. 3].  

Анализируя сложившуюся судебную практику, можно сделать вывод о том, что 

для эффективного расследования и раскрытия преступлений, связанных с 

распространением материалов экстремистской направленности, следует проводить 

именно комплексные экспертизы, в которых содержатся выводы лиц, имеющих 

специальные знания в разных сферах жизнедеятельности. 

После проведения комплексной экспертизы у суда и следствия появляются ответы 

на ряд вопросов, ответы на которые сложно получить, изучая каждую науку отдельно. 

Эксперты отвечают на свою часть поставленных вопросов, используя при этом свои 

специальные знания. В свою очередь суд может задать один общий вопрос, ответ на 

который возможно получить, опираясь на результаты заключений каждого из экспертов 

в отдельности. На наш взгляд для эффективности расследования преступлений, 

связанных с распространением материалов экстремисткой направленности, перед 

экспертами необходимо ставить следующие вопросы:  

- содержит ли представленный к исследованию материал информацию с 

признаками, побуждающими к враждебным действиям, пропаганде исключительности 

и превосходства либо неполноценности человека по признаку его языковой, 

религиозной, расовой, социальной принадлежности или отношению к религии; 

- содержит ли представленный к исследованию материал выражения, с резкой 

негативной оценкой или выражающие неприязненное отношение одного лица (группы 

лиц) по отношению к другому лицу (группе лиц)? В случае содержания, как они 

выражаются и какое влияние оказывают на аудиторию;  
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- имеет ли предоставленный исследованию текст признаки воздействия на 

аудиторию, выражающие ненависть и вражду в отношении лица либо группы лиц по 

мотиву ненависти либо вражды, религиозной, национальной или иной 

принадлежности?   

Получить ответы на указанные вопросы возможно, используя специальные знания 

и применяя определенные методики, так как обычных рассуждений из личного опыта 

будет не достаточно для точного и верного заключения. В соответствии со ст. 23 

федерального закона  

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» в 

ходе производства комплексной экспертизы каждый эксперт должен провести 

исследование в пределах своих специальных знаний, подписать часть заключения, 

содержащую описание проведенных им исследований, и нести за нее ответственность 

[4, ст. 23].  

Немаловажной проблемой является нехватка квалифицированных специалистов, 

от этого обстоятельства напрямую зависит срок исследования. Помимо этого, 

появляются трудности при проведении именно комплексных экспертиз, требующих 

взаимодействие нескольких экспертов. Обозначенную проблему можно решить с 

помощью таких  штатных и организационно-методических мероприятий, как создание 

новых экспертных учреждений и увеличение количества экспертов в составе 

действующих экспертных организаций, разработки новых методик производства 

экспертных  исследований и обучения экспертов данным методикам. Указанные меры, 

на наш взгляд, позволят повысить качество расследования преступлений 

экстремистской направленности.  

Одной из проблем, возникающих при комплексном  исследовании экстремистских 

материалов, является большое количество вопросов, поставленных перед экспертом, 

ввиду чего теряется смысл и упускаются наиболее важные моменты.  

Еще одной важной проблемой является отсутствие у экспертов специальных 

знаний в области юриспруденции. Данный факт вынуждает экспертов обращаться к 

законодательству РФ и специализированной юридической литературе. Однако анализ 

нормативно-правовых актов не всегда позволяет найти ответы на все вопросы. Так, ни 

Уголовный кодекс РФ ни федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» не дают определения экстремисткой 

деятельности. 
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Согласно п. 1 ст. 1 федерального закона № 114-ФЗ признаками экстремистской 

деятельности являются: публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека 

по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; и др. [3, ст. 1 п. 1]. 

В Уголовном кодексе РФ законодатель выделил следующие признаки  

экстремистской деятельности: публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности; возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства; организация экстремистского сообщества; и др. [5, с. 169—171]. 

Мы солидарны с мнение М. Аблина, считающего, что важно не 

руководствоваться, не обращать особое внимание на использование слов и 

словосочетаний из юриспруденции при формулировке вопросов [6, с. 130]. В 

противном случае эксперт будет вынужден выходить за пределы своих специальных 

знаний, что может повлечь трудности и ошибки при толковании нормативно-правовых 

актов.   

По нашему мнению, основные требования к вопросам при назначении 

комплексной экспертизы по делам о преступлениях, направленных на распространение 

материалов экстремистской направленности должны быть следующими: 

- правоприменителю (судье, прокурору, следователю) следует формулировать 

перечень вопросов с учетом консультации специалиста в интересующей сфере;  

- вопрос необходимо формулировать исходя из непосредственного предмета 

экспертизы.  

При составлении заключения эксперт должен определить содержит ли текст, 

информацию, имеющую признаки экстремизма, критические и негативные оценки по 

отношению к какой-либо группе. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить что, при расследовании 

преступлений, связанных с   распространением материалов экстремистской 

направленности, особое место должно быть отведено именно комплексной экспертизе, 

сочетающей в себе результаты использования специальных знаний в различных 

областях. Для высокой точности и обоснованности экспертных заключений, а также 

эффективного расследования данного вида преступлений, необходимо грамотно и 

четко формулировать вопросы, задаваемые эксперту, и придерживаться основных 

требований проведения данного вида экспертиз.    
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Многие люди подвержены влиянию общества. Без этого невозможно 

существование современного гражданского и человеческого общества в целом, так как 

массы всегда преобладали и будут преобладать над индивидуумами. Общество всегда 

преобладало над теми, кто пытался идти против него и пыталось развернуть в сторону 

пути своего движения. Даже отказ от курения табака в компании, где большинство 

людей  курящие, стараются пресечь и это самое большинство пытается обратить 

некурящего в курильщика. Это один из немногих и самых простых примеров 

преобладания мнения общества над личностью. Такое явление является довольно 

актуальной проблемой для изучения, так как на данном этапе жизни общество 

находится на очень высоком уровне развития, а такое поведение может привести к 

приостановлению, либо полной остановке развития общества и его различных сфер. 

Такое явление носит название «конформизм». 

Что же такое конформизм? Конформизм - бескомпромиссное, сознательное или 

неосознанное подчинение личности групповому давлению [1]. Пассивность и 

безынициативность – главные черты конформизма. Сразу же рассмотрим виды 

конформизма. Конформизм бывает двух видов: целесообразный и подлинный. При 

целесообразном конформизме субъект, личность внешне соглашается с требованиями 

общества, но его внутренние убеждения противоречат его действиям, при подлинном 

же конформизме личность и внешне, и внутренне согласен с коллективом. 

Чем же так опасен конформизм? С моральной точки зрения конформизм убивает 

в человеке индивидуализм и волевые качества. Поддаваясь давлению общества, 

человек может отказаться от каких-либо целей, задач, мотивов, установок, ввиду того, 

что общество против того, чтобы он этим занимался и во избежание дальнейшего 

осуждения и моральной давки, человек принимает решение общества и присоединяется 

к большинству.  Однако, следует отметить, что вовсе без конформизма наша жизнь 

невозможна, так как полное отрицание установок общества, то есть «нон-конформизм» 

может привести к реально плачевным последствиям, ввиду: негативной реакции на 

отрицание моральных и социальных норм, поведение большинства, что может 
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привести к моральной давке на человека или физическому насилию; несоблюдению 

норм права, законов, что может привести к различным видам правовой ответственности 

( административная, гражданская, уголовная и другие). 

Переходя в конформизму в юридической психологии, следует отметить, что он 

наблюдается в разных проявлениях и специальностях профессии юриста. Юрист, как 

профессия типа «человек-человек», как никто другой подвержен влиянию других 

индивидов и общества в целом. 

С нашей точки зрения, конформизм в деятельности юриста будет последствием 

профессионального выгорания - ответная реакция на длительные профессиональные 

стрессы межличностных коммуникаций .[2] То есть соглашение с утверждениями 

своих клиентов у нотариуса и юрисконсульта, которые могут быть неверными, 

отсутствие желания добиться истины, если же юрист является следователем или 

адвокатом, согласие с выдвигаемыми обвинениями, выдвигаемыми прокурором и 

нежелание рассмотрения дела объективно и со всех сторон, если же юристом является 

судья. Конформизм в деятельности юриста допустим, но при злоупотреблении или 

неосознанном конформном поведении, это может привести к довольно печальным 

последствиям. Не будет верного хода судебных разбирательств, будут нарушаться 

личные и процессуальные права граждан, а для юриста это будет вести к 

профессиональной деформации. 

Как известно, выгорание является видом профессиональной деформации 

личности, следовательно, конформизм в процессе профессионального выгорания ведет 

к образованию такого вида профессиональной деформации личности юриста, как 

нравственно-правовой конформизм. Он представляет собой такую форму деформации 

профессионального правосознания, которая охарактеризована пассивным принятием 

существующего порядка, отсутствия адекватной оценки принципов права, ценностей 

права и морали.[3] Находящийся под влиянием нравственно-правового конформизма, 

юрист начинает вести себя податливо по отношению к коллегам и начальству, начинает 

чувствовать себя не более чем «винтиков» во всей системе, субъектом, ролью которого 

является только исполнение возложенных на него задач и не более. Все это ведет к 

«разложению» личности, отсутствию желания и мотивации к саморазвитию, 

стремлению к новым личным и профессиональным достижениям, так как другими 

словами все и так хорошо.  

Чтобы избежать попадания в данную «сеть», юристу необходимо найти 

индивидуальный подход к решению надвигающейся проблемы. Такими способами 



176 

 

будут являться тайм-ауты, то есть перерывы в работе, собственное профессиональное 

развитие, избегание не нужной конкуренции, эмоциональное общение, занятия спортом 

и другие. 

Подводя краткие итоги по исследованию такого явления, как «конформизм», 

следует сказать, что конформизм – неизбежная часть нашей жизни, без него будет 

затруднено или невозможно сосуществование с современным обществом, так как «нон-

конформизм» применим не во всех сферах жизни. Также происходит и в юридической 

психологии, но конформным поведением нужно распоряжаться грамотно, дабы 

избежать разложения личности, как обычного человека, так и юриста. 
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Доклад посвящен изучению эмоциональных проявлений профессиональной 

деформации.  

По результатам многочисленных исследований психологов считается, что в 

наибольшей степени профессиональные деформации развиваются у представителей 

профессий, постоянно взаимодействующих с людьми. 

 В современном мире одной из профессиональной группы личностей, особенно 

подверженной эмоциональным и психическим нагрузкам являются юристы.  

Их работа особо ответственна и потенциально содержит в себе опасность 

стрессовых переживаний, связанных с рабочими ситуациями, и вероятность 

возникновения профессиональной деформации очень велика.  

Профессиональная деформация юриста представляет собой  неблагоприятные 

изменения психической структуры личности, вызванные особенностями 

профессиональной деятельности,  которые выражаются в негативно-правовом стиле его 

мышления, в отношении  своих профессиональных обязанностях и в поведении при 

осуществлении им практической деятельности.[1] 

Одной из актуальных проблем современной психологической науки является  

характеристика механизмов профессиональной деятельности юриста. Данная проблема 

важна в связи с необходимостью анализа  поведения человека в трудных жизненных 

ситуациях, стрессовых состояниях, в сложных трудовых условиях. За последнее время 

интерес к этой проблеме заметно усилился. 

В юридической психологии выделяют факторы личностного свойства и 

социально-психологического характера, которые ведут к возникновению 

профессиональной деформации юристов: 

- неадекватный возможностям сотрудника уровень притязаний; 

-  недостаточная подготовленность, отсутствие профессионального опыта; 

- изменение мотивации деятельности (потеря интереса к деятельности, 
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разочарование в профессии и др.); 

- неадекватный и грубый стиль руководства подчиненными; 

- неблагоприятное влияние ближайшего социального окружения вне службы 

(например, семьи, друзей и др.);  

- низкая общественная оценка деятельности органов правопорядка, что порой 

ведет к безысходности в деятельности сотрудников органов внутренних дел, 

возникновению профессионального бессилия и неуверенности в необходимости своей 

профессии;  

- снижение уровня культуры общения, юристы усваивают уголовный жаргон и 

начинают использовать его в повседневном общении;  

- стереотипный подход к решению профессиональных задач вырабатывают 

однотипные приемы и методы защиты, блокирующие способность творчески 

реагировать на появление новых обстоятельств, пропадает индивидуальный подход в 

работе с доверителями. [2] 

Установлено также, что сначала зарождаются временные негативные психические 

состояния и установки, затем начинают исчезать положительные качества. Позднее на 

месте положительных свойств возникают негативные психические качества, 

изменяющие личностный профиль работника.  

Отрицательные изменения вызваны влиянием служебной деятельности, которая 

вызывает стресс, а в последующем обуславливается профессиональной деформацией и 

выражает всю динамику психологического и психического состояния специалиста.  

Современные психологи, изучив проблему деформации личности, бьют тревогу, 

причисляя данный синдром к одному из опасных профессиональных недугов, которому 

подвержены те, кто по роду своей деятельности вынуждены тесно общаться с людьми. 

Результатом негативного воздействия на организм могут стать необратимые серьезные  

изменения  с нарушениями психики. 

Для устранения и предупреждения такого синдрома, как профессиональная 

деформация стоит прибегнуть к профилактике, которая представляет собой 

совокупность предупредительных мероприятий, ориентированных на снижение 

предпосылок проявлений профессиональной деформации. [3] 

Профилактические мероприятия носят как психологический, так и 

непсихологический организационно-управленческий, воспитательный характер. 

Мерами профилактики и реабилитации от профессиональной деформации 

личности юриста могут быть следующие условия организации деятельности: 
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- важна общая дружеская атмосфера поддержки и взаимопонимания для того, 

чтобы выйти из негативно-психического состояния;  

- необходимо постоянно делиться своим опытом и проблемами с 

профессиональным сообществом;  

- создание и внедрение обучающих программ по преодолению выгорания и 

развивающих программ, направленных на осознание и раскрытие творческого 

потенциала специалиста, повышения его ощущения самоэффективности. 

Однако, существенная роль в борьбе с синдромом профессиональной деформации 

предоставляется самому сотруднику, которому необходимо:  

- самоконтроль, который обуславливается предварительно психологическим 

программированием действий и их регуляцию в ходе самой деятельности 

профессионального специалиста; 

- отдых от работы (преимущественная реабилитационная мера); 

-  освоения путей управления стрессом;   

- стремление к профессиональному самосовершенствованию;  

- уход от ненужной конкуренции ; 

- поддержания хорошей физической формы 

- обдуманно распределять свои нагрузки;  

- учиться переключаться с одного вида деятельности на другой; 

-  проще относиться к конфликтам на работе;  

- не пытаться быть лучшим всегда и во всем; 

Указанные рекомендации способствуют повышению имеющихся у личности  

жизненных ресурсов.[4] 

Таким образом, можно сказать, что специалистам, взаимодействующие с другими 

людьми, необходимо реально строить свою индивидуальную программу развития  

профессиональной деятельности и стараться обезопасить себя от недугов. 
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Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» от 27 июля 2010г.  ввел в Уголовный кодекс 

Российской Федерации новые составы преступлений, одним из которых является 

неправомерное использование инсайдерской информации. Им же дано её легальное 

определение. Так, под инсайдерской информацией понимается точная и конкретная 

информация, которая не была распространена или предоставлена, распространение или 

предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых 

инструментов, иностранной валюты и (или) товаров и которая относится к 

информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации [1]. 

Перечень инсайдеров, то есть лиц, владеющих инсайдерской информацией, 

закреплён в статье 4 вышеуказанного Закона. Несмотря на то, что он сформулирован 

как исчерпывающий, в действительности круг инсайдеров крайне широк. Инсайдерами 

могут быть физические и юридические лица, а также органы государственной власти и 

местного самоуправления. 

Уголовная ответственность за неправомерное использование инсайдерской 

информации установлена в статье 185.6 УК РФ. Следует отметить, что, хотя данная 

статья была введена ещё в июле 2010 года, она вступила в силу лишь 30 июля 2013 

года. Возможно, именно по этой причине судебной практики, как таковой, по 

применению данной статьи ещё нет. 

При реализации данной нормы на практике возникает серьёзная проблема. Она 

заключается в том, что доказать неправомерное использование инсайдерской 
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информации сложно. Точнее, практически невозможно. Проблема возникает ещё на 

этапе сбора информации. А именно, есть затруднения при получении доступа к 

необходимой информации. В большинстве случаев, так или иначе, необходим доступ к 

самим текстам электронных и почтовых писем, к содержанию телефонных переговоров 

и т.д. В связи с этим возникает спорная ситуация – а не будет ли получение данных 

сведений нарушать  законодательство о персональных данных, тайну переписки и 

тайну телефонных переговоров? Законодатель не даёт ответа на данные вопросы.  

Так как данная норма является «новеллой» в российском уголовном 

законодательстве, то можно позаимствовать опыт передовых стран мира, у которых 

практика по применению подобной нормы уже сложилась. Так, в США расследование 

случаев неправомерного использования инсайдерской информации осуществляется 

Комиссией по ценным бумагам и биржам в тесном сотрудничестве с ФБР. Последнее 

на основании полученных от комиссии сведений участвует в оперативном сборе 

требуемых для расследования сведений и доказательств [2]. В нашей стране такую роль 

могла бы выполнять финансовая полиция, идея создания которой уже выдвигалась 

ранее. 

Таким образом, можно назвать позитивным принятие в 2010 году Закона № 224-

ФЗ, регулирующего вопрос распространения инсайдерской информации. Немаловажно, 

что определен перечень лиц, ответственных за распространение инсайда. Еще одним 

позитивным моментом является усиление ответственности за распространение 

инсайдерской информации. Следует отметить, что при реализации нормы уголовной 

ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, 

возникают определённые трудности. 

Для уяснения сути нормы было бы целесообразно ввести примечание в статью 

185.6 УК РФ, в котором бы дублировалось определение инсайдерской информации, 

которое дано в вышеуказанном Федеральном законе. Это поможет понять смысл закона 

при изучении данной нормы студентами-юристами, а также при необходимости 

использовать данную норму правоприменителем. 
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службы Филиппов М.Н 

Понятию «доказывание» в юридической науке внимание уделялось всегда. 

Однако единого мнения на этот счет не существует. Сложились два мнения, одно из 

которых состоит в том, что познание и доказывание –   идентичные понятия, а другое: 

познание предшествует доказыванию и включает в себя собирание, проверку и оценку 

доказательств, а доказывание сводится лишь к обоснованию выводов полученных в 

результате познания Необходимо учитывать, что доказывание по уголовному делу 

представляет собой единство чувственного и рационального непосредственного и 

опосредованного познания выступает в виде деятельности, включающей 

гносеологический правовой и логический аспекты. Обоснование выводов по 

уголовному делу является необходимым атрибутом оценки доказательств, который 

подлежит закреплению в уголовно-процессуальных документах.  

Деятельность органов дознания, следствия, прокуратуры и суда по 

расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел предполагает собирание, 

проверку и оценку доказательств в целях установления обстоятельств, 

предусмотренных ст. 73 УПК РФ [1]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 86 УПК РФ подозреваемому, обвиняемому, а также 

потерпевшему, гражданскому ответчику и их представителям предоставляется  право 

собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к 

уголовному делу в качестве доказательств. 

Оценка доказательств является одной из сложных задач процесса доказывания. В 

этой связи актуальным направлением исследований в науке уголовного-процесса 

является проблема оценки доказательств. 

Основополагающим конституционным принципом при осуществлении 

правосудия является недопущение использования доказательств, полученных с 

нарушением закона (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ) [2]. Оценка доказательств, 

установленная уголовно-процессуальным законом, является главным способом 

обеспечения указанного конституционного принципа. 
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Уголовно-процессуальный кодексом РФ правом оценки доказательств наделяются 

судьи, присяжные заседатели, прокурор, следователь и дознаватель. По мнению 

некоторых ученых, правом оценки доказательств следует наделить и иных участников 

уголовного процесса. Так, И.Л. Петрухин считает, что оценка доказательств 

осуществляется также участниками процесса, отстаивающими в уголовном процессе 

свои или представляемые интересы (обвиняемый, защитник, потерпевший и др.) [3]. 

Часть 3 ст. 86 УПК РФ предоставила право собирать доказательства защитнику 

путем получения предметов, документов и иных сведений, опроса лиц с их согласия, 

истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, 

которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии. Если 

указанные участники процесса участвуют в собирании доказательств или объектов, 

которые затем могут быть признаны доказательствами, то, можно предположить, что 

они должны быть наделены правом и оценивать их с точки зрения их 

доказательственной ценности, т.е. оценивать как доказательства. 

Однако, по нашему мнению, указанные участники осуществляют оценку 

доказательств только лишь при их собирании, а потому отнесение участников 

уголовного процесса, кроме судьи, присяжных заседателей, прокурора, следователя и 

дознавателя к субъектам права оценки доказательств не представляется допустимым. 

В соответствии с ч.1 ст. 17 УПК РФ наделенные правом оценки доказательств 

лица осуществляют ее по своему внутреннему убеждению, основанному на 

совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом 

законом и совестью. Следовательно, уголовно-процессуальный закон предусматривает 

три критерия оценки доказательств: внутреннее убеждение, закон и совесть. 

Рассмотрим их более подробно. 

Как показывает анализ специальной юридической литературы, понятие 

«внутреннее убеждение» учеными в большинстве своем сводится к мыслительному 

процессу без раскрытия при этом его содержания. Так И.Я. Фойницкий рассматривал 

внутреннее убеждение как результат умственной деятельности по оценке 

доказательств, которая разрешается сомнением или убеждением [4]. 

По мнению С.В. Корнаковой, внутреннее убеждение есть предпосылка, процесс и 

результат познавательной деятельности субъекта доказывания [5]. Однако приведенное 

определение представляется небесспорным. Так, следует, что внутреннее убеждение 

есть процесс получения знания, который «динамично развивается». По нашему 
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мнению, внутреннее убеждение есть результат мыслительной деятельности, т.е. 

опосредовательное (с помощью органов чувств) отражение действительности, 

осуществляемое в процессе деятельности субъектов уголовного процесса по оценке 

доказательств. 

Левченко О.В. утверждает, что внутреннее убеждение есть «свободное мнение 

субъекта познания, ни от кого не зависящее» [6]. Однако следует уточнить, что 

внутреннее убеждение ограничено рамками уголовно- процессуального закона, в связи 

с чем характеризовать его как абсолютно свободное и независимое недопустимо. 

Помимо этого, доказательство должно иметь отношение к обстоятельствам данного 

уголовного дела. 

Отметим также, что внутреннее убеждение должно отвечать принципу 

объективности, т.е.: 

 иметь в качестве ориентира нормы уголовно-процессуального закона; 

 быть сугубо индивидуальным, т.е. определяться исключительно волей субъекта 

оценки доказательства (судьи, присяжных заседателей, прокурора, следователя и 

дознавателя; 

 присуще не заинтересованному в исходе дела субъекту, т.е. только судье, 

присяжным заседателям, прокурору, следователю и дознавателю. 

Таким образом, внутренним убеждением следует называть результат 

деятельности субъектов оценки доказательств (судья, присяжные заседатели, прокурор, 

следователь и дознаватель), содержанием которой является опосредованное (с 

помощью органов чувств) объективное восприятие доказательства в качестве такового 

на основании соответствия его уголовно-процессуальному закону и отношении к 

обстоятельствам дела. 

Руководство законом при оценке доказательств является совершенно 

обоснованным требованием. Принцип законности является одним из главных 

принципов уголовного судопроизводства. 

Совесть как критерий оценки доказательств учеными конструктивно критикуется, 

более того, существует предложение отказаться в уголовном процессе от этой 

категории. Согласимся с мнением М.С. Строговича, что эта категория имеет лишь 

нравственную основу, а потому трудно контролируется и оценивается в процессе 

доказывания [7]. В этой связи полагаем справедливой замену критерия «совесть» на 

критерий «правосознание». 
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Таким образом, можно сделать вывод, что, трудность понимания категорий 

оценки доказательств определена неоднозначностью таких составляющих ее 

компонентов, как внутреннее убеждение и совесть. 

Завершая рассмотрение заявленной темы, следует сделать вывод о том, что 

разработка теоретических основ оценки доказательств имеет важное практическое 

значение в рамках как уголовного судопроизводства, так и правосудия в целом. 
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В  настоящее время в юридической литературе под участниками уголовного 

судопроизводства принято понимать  все органы и лица, которые играют определенную 

роль и для выполнения этой роли наделены соответствующими полномочиями, 

правами и обязанностями при производстве уголовного дела[1]. Круг участников 

уголовного судопроизводства определен УПК РФ. 

Необходимо отметить, что именно в научной литературе есть расширенное 

толкование данной категории, так, к примеру, Л.П. Лозовицкая дополняет перечень 

участников уголовного процесса педагогом (ч. 1 ст. 280 УПК РФ) и психологом (ст. 

280, ч. 3 ст. 425)[2]. Мы считаем, что не следует излишне расширять реестр участников 

уголовного судопроизводства, который нормативно закреплен в УПК РФ. Конечно, 

педагоги и психологи вовлекаются в производство по уголовным делам, но не так 

часто. 

В уголовном судопроизводстве участвуют многие лица, осуществляющие 

процессуальные функции и обладающие различными правами и обязанностями, 

подсчитать количество таких лиц очень трудно. К ним можно отнести главного 

редактора СМИ (ч. 2 ст. 144 УПК РФ), поручителя (ст. 103), залогодателя (ст. 106), 

руководителя коммерческой организации (ст. 23) и многих других субъектов, которые 

вступают в уголовный  процесс. Несмотря на это уголовно-процессуальное 

законодательство строго устанавливает перечень участников уголовного 

судопроизводства (суд, участники со стороны обвинения, защиты, иные фигуранты 

уголовного судопроизводства). 

Так под преступлениями против участников уголовного процесса следует 

понимать виновно совершенные общественно опасные деяния, которые запрещены УК 

РФ под угрозой наказания, потерпевшими от которых являются лица, перечисленные в 

разделе II УПК РФ. 
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Предупреждение преступлений рассматриваемой группы способствует 

обеспечению их безопасности и приводит к профилактике рецидива преступности, что 

оказывает весьма значимое влияние на снижение общего уровня преступности в РФ.  

Исходя из этого,  можно сделать вывод о том, что разработка мер по предупреждению 

преступлений против участников уголовного судопроизводства должна 

рассматриваться как  важное направлений наук криминального цикла. 

Как известно, профилактика преступлений  делится на два основных вида: общую 

и специальную. Общее предупреждение — это система мер по устранению процессов 

детерминации и причинности преступности, воздействующих на все население или его 

группы, выделяемые по общим экономическим, социальным, иным критериям, и 

создающих вероятность преступного поведения практически всех представителей этих 

социальных групп.  Специальная профилактика — структура воздействия на процессы 

детерминации и причинности преступности, касающиеся отдельных социальных групп, 

сфер деятельности и объектов, характеризующихся повышенной вероятностью 

совершения преступлений. [3] 

Как отмечает Ю.М. Антонян, «специальными мерами называются меры, 

направленные именно на решение проблем борьбы с преступностью. Например, 

принятие уголовного кодекса или новых уголовно-правовых норм является 

специальной мерой, поскольку она нацелена на предупреждение именно 

преступности»[4]. 

Однозначно можно согласиться с этим утверждением, так как совершенствование 

уголовно-процессуального законодательства является одной из специальных мер 

предупреждения преступности. Причем, данная мера приемлема как раз для 

предупреждения преступлений против участников уголовного судопроизводства. 

В научной литературе отражено, что «сфера уголовно-процессуальной 

деятельности в силу острой конфликтности интересов сторон представляет 

повышенную опасность для участников уголовного судопроизводства, что требует 

принятия эффективных уголовно-правовых и уголовно-процессуальных мер для их 

защиты»[5]. 

Именно, уголовно-процессуальные средства защиты участников уголовного 

судопроизводства, так и их уголовно-правовая охрана, имеют большое значение в деле 

по предупреждению преступлений данной категории. Не смотря на это, проблема 

состоит в том, что отдельные уголовно-процессуальные нормы, выполняющие 
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функцию защиты участников уголовного судопроизводства, содержат определенные 

пробелы, которые должны быть устранены. 

Таким объектом данного исследования выступает совокупность общественных 

отношений, связанных с уголовно-процессуальной охраной указанных лиц.  

Так в соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ «при необходимости обеспечить 

безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, 

родственников и близких лиц следователь вправе в протоколе следственного действия, 

в котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, не приводить 

данные об их личности». 

Предполагается, что эта норма должна обеспечить защиту и такого участника 

уголовного судопроизводства, как понятой, поскольку он является самостоятельным 

субъектом процесса. Причем, как указывается в ч. 4 ст. 60 УПК РФ, «понятой не вправе 

уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать 

данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в 

порядке, установленном статьей 161 УПК РФ. За разглашение данных 

предварительного расследования понятой несет ответственность в соответствии со 

статьей 310 УК РФ». 

В отношении понятых довольно часто оказывается преступное воздействие. 

Велика вероятность, что на понятого может быть оказано давление и с целью 

разглашения данных предварительного расследования. Поэтому нужно внести 

дополнение в ч. 9 ст. 166 УПК РФ, изложив ее в следующей редакции: «При 

необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, 

понятого (здесь и далее выделено нами), их близких родственников, родственников и 

близких лиц следователь вправе в протоколе следственного действия, в котором 

участвуют потерпевший, его представитель свидетель или понятой, не приводить 

данные об их личности…». 

Считаем, что прав А.В. Тисен, который рекомендует дополнить перечень 

субъектов уголовно-процессуальной защиты, приведенный в ч. 2 ст. 186 УПК РФ, 

подозреваемым и обвиняемым. Он пишет: «Часть 2 ст. 186 УПК РФ не упоминает 

подозреваемых и обвиняемых в числе субъектов, к которым прослушивание 

переговоров может применяться в качестве меры безопасности, хотя такая 

необходимость возникает, например, в случае поступления угроз вышеназванным 

субъектам со стороны соучастников»[6]. 
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Такие угрозы могут поступать в отношении подозреваемых и обвиняемых как со 

стороны соучастников, так и со стороны потерпевших и их родственников, поскольку 

многие потерпевшие, не веря в справедливость уголовного судопроизводства, 

самостоятельно могут расправиться с лицами, совершившими преступления в 

отношении них или их родственников. На основании изложенного рекомендуется 

внести дополнения в ч. 2 ст. 186 УПК РФ, изложив ее в следующей редакции: «При 

наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в 

отношении потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого или их близких 

родственников, родственников, близких лиц контроль и запись телефонных и иных 

переговоров допускаются по письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии 

такого заявления — на основании судебного решения». 

Кроме того, необходимо усовершенствовать уголовно-процессуальные нормы, 

регламентирующие процедуру опознания. В части 8 ст. 193 УПК РФ говорится о 

возможности исключения визуального наблюдения опознающего опознаваемым. 

Данное следственное действие связано с вызовом лиц в правоохранительные органы, 

где они через непрозрачное с одной стороны стекло опознают подозреваемых или 

обвиняемых. Однако для обеспечения безопасности участников уголовного 

судопроизводства возможно провести опознание иначе. Для этого участники процесса 

опознают лицо по фотографии или видеоизображению, причем не в кабинете 

следователя или дознавателя, а по месту своего нахождения. То есть фотографии 

предъявляются не только в случае, если само лицо невозможно предъявить для 

опознания, но и тогда, когда необходимо обеспечить безопасность субъектов процесса. 

На возможность опознания лица только по фотографии с целью обеспечения 

безопасности опознающего указывают многие авторы[8]. 

Проведение опознания по видеозаписи уголовно-процессуальным 

законодательством России не предусмотрено, хотя данный вид опознания является 

более информативным, чем по фотографии, поскольку по видеозаписи лицо можно 

опознать не только по статическим, но и по динамическим признакам. На основании 

этого рекомендуем ч. 8 ст. 193 УПК РФ изложить в следующей редакции: «В целях 

обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению 

следователя может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

опознающего опознаваемым, либо по фотографии или по видеоизображению. В этом 

случае понятые находятся в месте нахождения опознающего». 
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На основании изложенного следует сделать вывод, что совершенствование 

уголовно-процессуальных норм окажет существенное влияние не только на 

оптимизацию законодательства, но и на повышение эффективности деятельности, 

направленной на предупреждение преступлений против участников уголовного 

судопроизводства. 
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Коррупция была и остается одной из самых злободневных проблем в нашей 

стране. Несмотря на активно проводимые в последние годы меры противодействия 

коррупционной преступности, масштабы ее по-прежнему крайне велики. 

Важным в связи с этим направлением борьбы с коррупцией является эффективное 

противодействие коррупционным преступлениям, в том числе надлежащее выявление, 

своевременное раскрытие и качественное расследование преступлений коррупционного 

характера. 

По ряду причин указанная задача в настоящее время может оцениваться как 

труднодостижимая. Данные преступления обладают высокой латентностью, поэтому 

есть основания говорить о том, что официальная статистика не отражает всей глубины 

происходящих негативных процессов. Статистические данные расследования 

уголовных дел свидетельствуют, что большая часть преступлений коррупционной 

направленности совершается организованными преступными группами со строго 

распределенными ролями. 

Действующий Уголовный кодекс РФ (далее - УК) содержит ряд составов 

преступлений коррупционного характера. По подсчетам различных авторов, их число 

достигает 80. [1]  

В процессе расследования и раскрытия преступлений коррупционной 

направленности задействовано значительное число специализированных 

подразделений правоохранительных органов: органов внутренних дел, Следственного 

комитета России, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной таможенной 

службы РФ. Указанные службы и подразделения активно взаимодействуют с 

международными органами и объединениями в сфере борьбы с коррупцией, с 

подразделениями и службами собственной безопасности всех без исключения органов 

государственной власти и местного самоуправления РФ, общественными 

объединениями, инициативными группами граждан, средствами массовой информации. 

mailto:timurdorofeev@gmail.com


193 

 

В то же время эффективность расследования и раскрытия преступлений 

коррупционной направленности снижается из-за ряда проблем, которые имеют как 

объективную, так и субъективную природу. Важно понимать, что задача эффективного 

расследования и раскрытия преступлений коррупционного характера усложняется тем, 

что большинство подобных деяний являются комплексными, совершаются в соучастии, 

организованными группами, преступные деяния состоят из множества эпизодов, подчас 

существенно отдаленных в пространстве и времени. 

Ситуация осложняется еще и пробелами и недостатками законодательства. 

Российская Федерация до сих пор не присоединилась к ст. 20 Конвенции ООН по 

борьбе с коррупцией [2] по причине противоречия ее положений принципу презумпции 

невиновности, закрепленному в ст. 49 Конституции РФ. При этом многие 

исследователи и общественные деятели указывают на формальный характер данного 

противоречия, отсутствие фактической воли законодателя в части ужесточения 

законодательства о противодействии коррупции. 

Складывается ситуация, когда действия норм действующего УК РФ  

и ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» [3], без расширения трактовки уголовной 

наказуемости незаконного обогащения публичных должностных лиц, которое те не 

могут обосновать, недостаточно для полноценного выявления коррупционных 

преступлений. В средствах массовой информации, сообщениях общественных 

объединений, инициативных групп граждан зачастую содержится информация о 

наличии у тех или иных должностных лиц собственности, которая в стоимостном 

выражении многократно превышает их годовой доход. Однако, несмотря на 

оперативное, как правило, реагирование следственных органов на подобные 

сообщения, а также запросы и обращения граждан, общественных объединений, 

прокуратуры РФ и других лиц, ограниченность трактовки коррупции приводит к 

невозможности возбуждения уголовных дел по указанным случаям. 

Важной, но не единственной проблемой расследования преступлений 

коррупционного характера считается сложность получения следователем объективной 

информации об имуществе должностного лица, членов его семей. Помимо 

нормативных ограничений, расследование затруднено по причине размещения активов, 

предположительно приобретенных в результате коррупционных деяний, за рубежом.  

Невозможность принятия процессуальных решений, связанных с применением 

мер пресечения к лицам, причастным к совершению коррупционных преступлений, 
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сразу после возбуждения уголовного дела приводит к тому, что многие вероятные 

преступники успевают покинуть пределы территории РФ и воспользоваться защитой 

юрисдикции иностранных государств. Сложности же в межгосударственном 

взаимодействии приводят к фактической утрате возможности обеспечить присутствие 

лица, подозреваемого в совершении преступлений коррупционного характера, на 

территории нашей страны в период расследования преступлений. 

Одной из наиболее существенных проблем, сдерживающих эффективное 

расследование и раскрытие коррупционных преступлений, выступает активное 

противодействие расследованию. Круговая порука, сложившаяся в органах 

государственной власти и местного самоуправления, терпимое отношение общества к 

коррупции, распространение коррупционных связей до руководства 

правоохранительных органов, несовершенство универсальных, эффективных методик 

нейтрализации противодействия расследованию данной категории преступлений – вот 

неполный перечень причин, обусловивших успех противодействия расследованию 

коррупционных деяний: освобождение вероятных коррупционеров от уголовной 

ответственности либо назначение наказания несоизмеримого с тяжестью совершенного 

преступления. 

Хотя универсального решения обозначенных проблем, безусловно, нет, хотелось 

бы обозначить следующие пути и способы повышения эффективности расследования и 

раскрытия преступлений коррупционной направленности: 

- обязательность планирования раскрытия и расследования преступления на 

первоначальном этапе, а именно: изучение сложившейся следственной ситуации; 

анализ исходных данных известных к моменту возбуждения уголовного дела и 

установленных в процессе неотложных следственных действий; определение круга 

вопросов и обстоятельств, подлежащих решению, установлению и доказыванию в ходе 

предварительного расследования; выдвижение следственных версий; формулирование 

обоснованного фактическими данными предположения о факте совершенного 

преступления; прогнозирование расследования; 

- необходимость изучения сферы деятельности должностного лица с учетом 

анализа основных и дополнительных факторов, влияющих на обстановку совершения 

преступления; 

- активное производство таких следственных действий, как: контроль и запись 

переговоров должностных лиц, осмотр помещений, документов, допросы потерпевших, 

свидетелей как до возбуждения уголовного дела (осмотр), так и с начала проведения 
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предварительного следствия; 

- всестороннее взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками путем 

совместного планирования действий, определения ответственных за каждым участком 

расследования, привлечения оперуполномоченных к производству следственных 

действий; 

- направление запросов и сбора характеризующего материала о движении 

имущества лиц, подозреваемых в совершении преступлений, и их родственников. 

Предложенные меры по совершенствованию процесса раскрытия и расследования 

коррупционных преступлений, несомненно, не могут решить всех возникающих 

проблем, но их реализация позволит повысить раскрываемость преступлений и еще на 

один шаг приблизиться к решению проблемы коррупции в России. 
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В последнее время в России происходит процесс стремительного 

распространения информационных технологий, который отражает соответствующие 

глобальные тенденции по развитию способов передачи цифровой информации 

посредством компьютерных сетей. Интернет стал уникальной средой для совершения 

особого вида преступлений – преступлений в сфере компьютерной информации. 

Особенность этих преступлений состоит в том, что компьютерная информация может 

выступать как предмет преступления, так и средством совершения преступления. 

Не смотря на огромное значение компьютерной информации в механизме 

совершения преступления, она не закрепляется в ч.2 ст.74 УПК РФ, где перечисляются 

допустимые доказательства[1, с.3].  

Сама компьютерная информация – информация в форме нулей и единиц, которая 

существует независимо от материального носителя. Отсюда следует, что к 

вещественным доказательствам мы отнести ее не можем. О.Г. Григорьев отмечает, что 

носители компьютерной информации как предметы материального мира могут 

обладать и собственным доказательственным значением, независимо от содержащейся 

на них компьютерной информации[2, с.57]. Также нельзя отнести информацию и к 

иным документам. Ведь в отличие от иных документов, она не привязана к 

материальному носителю и может быть только воспроизведена с помощью 

технических средств бесконечное количество раз[3,с. 43]. Тем не менее, не стоит делать 

поспешных выводов о полном отсутствии значения компьютерной информации как 

доказательства. Данные, хранящиеся на компьютерных устройствах и 

свидетельствующие о совершении того или иного преступления, которые 

предусмотрены составами преступлений статей 272 – 274 УК РФ, могут стать 

предметом информационно – технической экспертизы. Тем самым, в уголовный 

процесс они вступают опосредованно через заключение эксперта или специалиста. 
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Таким образом, получается, что данная информация не может выступать в качестве 

доказательства, приобретая данный статус через заключение эксперта или специалиста. 

Указанное обстоятельство усложняет процесс доказывания, что отражается на качестве 

расследования. Проведя анализ статистики, Прокуратура РФ в 2014 году была 

вынуждена констатировать низкую эффективность расследования преступлений в 

сфере компьютерной информации[4]. 

Анализ норм УПК РФ и подзаконных нормативных актов позволяет говорить о 

том, что они направлены на применение традиционных составов преступлений 

неинформационно-технического характера. Например, ч.1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, 

орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, 

проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в 

пределах компетенции принять по нему решение в срок не позднее трех суток со дня 

поступления указанного сообщения. Но здесь неясным остается вопрос о том, всякий 

ли субъект, указанный в статье, имеет право рассматривать сообщение о преступлении, 

поступившее ему, а также каким образом определяется компетенция того или иного 

субъекта по принятию решений по данному сообщению.   

Особого внимания заслуживает также проблема явной недостаточности 

предусмотренных УПК РФ следственных действий при проведении предварительного 

расследования по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации. Так, в 

литературе ставится под сомнение правомерность применения электронного 

копирования как составной части осмотра, обыска или выемки и предлагается 

рассматривать его как самостоятельное следственное действие в силу специфики 

правовой природы[5,c. 14-15]. 

Однако  самой главной проблемой доказывания по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 28 главы УК РФ, является проблема 

приобретения компьютерной информацией доказательственного значения. Как 

указывалось выше, она приобретает характер доказательства лишь став предметом 

информационно – технического исследования. Более того, следует отметить, что по 

указанной категории дел данная информация является основным, а зачастую 

единственным видом следов преступления. В данном контексте представляется 

обоснованным закрепление обязательного порядка назначения компьютерной 

информационно – технической экспертизы в статье 196 УПК РФ, с указанием в 

качестве условия ее обязательного назначения необходимости установления факта 
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уничтожения, блокирования, модификации или копирования информации, создания, 

распространения или использования вредоносных компьютерных программ. 

Таким образом, перечень проблем, возникающих в ходе доказывания по 

уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации довольно 

широк. Проведенный анализ позволяет говорить нам, о  необходимости внесения в 

УПК РФ ряда изменений, в том числе о подследственности уголовных дел и иных 

действий. А также разработка ряда нормативных актов, которые были бы посвящены 

методике расследования данных преступлений. 
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В теории уголовно-процессуального права вот уже несколько лет ведутся 

оживленные споры о необходимости ликвидации стадии возбуждения уголовного дела. 

Этот вопрос встает перед теоретиками кардинально в течение последних пяти лет. 

Упразднение стадии возбуждения уголовного дела уже имеет место в некоторых 

странах постсоветского пространства, что также толкает отечественного законодателя, 

правоведа задуматься относительно данного вопроса. Именно «оглядка на другие» 

законодательные базы и является одним из основных поводов к возникновению такого 

радикального в своем роде вопроса.  

К упразднению в своем законодательстве стадии возбуждения уголовного дела 

уже обратились в своих Уголовно-процессуальных кодексах такие страны, как 

Казахстан, Украина, Грузия. Соответственно новые варианты существования 

уголовного процесса без стадии возбуждения уголовного дела существуют в 

Концепции правовой политики Республики Казахстан, рассчитанной на 2010-2020 год, 

Уголовно-процессуальном Кодексе Украины 2012 года.  

Однако такую практику с трудом можно назвать успешной. Если проработанная 

концепция правовой политики Республики Казахстан, не понесла в страну со своим 

вменением серьезных и глобальных правовых последствий, то, что касается других 

стран, реализовываших практику существования уголовного процесса вне 

первоначальной стадии, они претерпивают серьезные правовые и экономические 

кризисы. Введенный в действие УПК Украины в 2012 году, за последние 4 года 

породил огромное количество правовых проблем. Ликвидируя стадию возбуждения 

уголовного дела, выполнявшую функцию своеобразного решета, которое своими 

действиями отсеивало дела, не имеющие под собой состава преступления либо не 

относящиеся к сфере уголовного законодательства, работа внутренних органов 

Украины существенно увеличилась. Обязанность регистрации всех заявлений породило 

огромное количество уголовных дел, необходимых для закрытия, тем самым образовав 

огромную работу для правоохранительных органов в целом, порождая тем самым 

халатность в работе органов адекватно не имеющих на тот момент возможность 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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полностью, адекватно и четко реагировать на каждое заявление о преступлении. 

Принимая во внимание тот факт, что далеко не все заявления о преступлении являются 

действительными, стадия возбуждения уголовного дела позволяла решить подобные 

проблемы до момента их возникновения, то есть не образовывать для себя такое 

количество работы, которое порождают бдительные граждане, обращаясь с каждым 

подозрительным случаям в правоохранительные органы. Обязанные реагировать и 

моментально возбуждать уголовные дела по любому сообщению заявителя, 

правоохранительные органы в свою очередь встают перед необходимостью проведения 

определенных следственных действий и прекращению такого уголовного дела в связи с 

отсутствием состава либо другим причинам, предусмотренным законодательством. 

Помимо названных причин, нельзя забывать, что в государстве существуют 

недееспособные граждане с психическими заболеваниями, которые также вправе 

обращаться с заявлением о совершенном преступлении.  

Именно такая ситуация сложилась на Украине после принятия Уголовно-

процессуального Кодекса 2012 года. По мнению некоторых правоведов и политологов, 

как например А.Ф.Волынского, такой шаг со стороны был в большей степени 

политическим, чем правовым [1], а, значит, сама концепция с точки зрения уголовно-

процессуального права не была до конца проработана, в связи с чем, страна и 

претерпевивает трудности в праве. 

Подобная ситуация возникла в Грузии в 2010 году, когда во время кризиса 

государство полностью решило изменить правовую систему, складывающуюся на 

протяжении долгого времени. Таким образом, внедряя в свой государственный строй 

нормы и институты англо-саксонской системы права, Грузия подверглась ещё более 

глубокому кризису. По мнению Л.В.Головко это привело к «институциональной 

катастрофе». 

Возвращаясь в правовые реалии нашего государства, следует отметить, что есть 

ряд ученых, склонных считать ликвидацию стадии возбуждения уголовного дела 

рациональной необходимостью. К ним относятся Гаврилов Б.Я., Гирько С.И., Вицин 

С.Е., Деришев Ю.В.. По их мнению, возбуждение уголовного дела должно иметь место 

непосредственно подачей заявления о фактических событиях [2], содержащих 

противоправность, после чего уже необходимо проводить следственные действия [3]. 

Аргументом в пользу упразднения стадии возбуждения уголовного дела приводят 

также тезис об отсутствии этой стадии в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 

1923 года, где поводом было заявление гражданина. Однако, действующее 
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законодательство фактически предусматривает немедленное реагирование, и с того же 

момента подачи заявляния о фактических событиях преступления начинается 

немедленная работа следственных органов либо органов дознания по проверке 

сообщения, а также в ходе возбуждения уголовного дела предусмотрено определенное 

количество следственных действий, способствующих принятию решения о 

возбуждении уголовного дела. В соответствии с этими действиями и по их результатам, 

выносится решение о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела. Таким 

образом, работа следственных органов начинатся в таком случае фактически даже 

раньше возбужения уголовного дела. 

Мнение ученых затрагивает также и концепцию защиты конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Так, по мнению, А.В.Синельникова, стадия 

возбуждения уголовного дела порождает большое количество нарушений прав и свобод 

человека и гражданина, а также ограничивает его конституционное право на доступ к 

правосудию [4].  

С одной стороны с этим тезисом нельзя не согласиться. Однако в защиту стадии 

возбуждения уголовного процесса следует отметить и тот факт, что его отсутствие 

порождает ещё большее нарушения права. Именно таким образом возникают огромные 

судебные тяжбы в Европейском Суде по Правам Человека против России в случаях 

незаконного содержания под стражей в качестве меры пресечения. Нарушение прав 

конституционных человека, таких как неприкосновенность жилища, происходят в 

случае произведения обыска, осмотра и т.д. Помимо подобных случаев, определенные 

правовые последствия возникают в случае выдвижения необоснованного обвинения. 

Так, например, огромное количество ограничений последует для человека, в 

отношении которого было возбуждено и прекращено уголовное дело, не говоря уже о 

вынесении необоснованного обвинительного приговора. Стадия возбуждения 

уголовного дела в ходе которой как правило ведется негласная оперативно-розыскная 

деятельность, обеспечивающая в большей степени защиту прав и свобод человека, 

позволяет избежать ошибок, которые в определенных случаях могут стоить человеку 

сломанной судьбы. 

Другим аргументом против кардинального изменения отечественного уголовного 

судопроизводства является то, что любое реформирование требует существенных 

затрат. Учитывая современное состояние экономики, мы вряд ли можем рассчитывать 

на серьезные финансовые вложения, направленные на изменения уголовного 

судопроизводства России.  Как уже было упомянуто, ликвидация стадии возбуждения 
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уголовного дела требует существенного увеличения рабочей силы и внедрения 

совершенно новых механизмов хода уголовного дела. Тем более слишком много 

вопросов о целесообразности данного реформирования. 

В заключение следует сказать, что как первоначальная стадия и базовый элемент 

сложной системы уголовного судопроизводства, стадия возбуждения уголовного дела 

является достаточно важной и значимой, как и любая часть, выполняющая функцию 

своеобразного начала. Начальная стадия возбуждения уголовного дела выполняет 

важные и серьезные функции, в случае ликвидации которых могут возникнуть 

серьезные проблемы, к которым современная система права на данный момент не 

готова. 
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Сегодня уже ни для кого не секрет, что коррупцией пронизаны всевозможные 

области общественных отношений, где, так или иначе, возможно принятие 

административного решения «в обход» закону. Стратегия национальной безопасности 

России до 2020  года в числе основных источников угроз в сфере государственной и 

общественной безопасности называет сохраняющийся рост преступных посягательств, 

связанных с коррупцией. [1] Коррупция в Российской Федерации, несмотря на 

принятие целого ряда законов, направленных на противодействие ей, продолжает 

оставаться существенным фактором, не только определяющим состояние 

криминальной обстановки в стране, но и оказывающим негативное влияние на ее 

социально-экономическое развитие.  

Осознание порочности и тенденции к росту данного процесса в современной 

России произошло еще в конце 90-х годов прошлого столетия, однако реакция на них 

происходила гораздо медленнее роста самой коррупции. Основные меры реагирования 

со стороны руководства страны связаны с принятием за пару лет целого комплекса 

нормативных правовых актов, призванных если не искоренить такое явление как 

коррупция, то, по крайней мере, свести ее уровень к минимуму. Речь идет о таких 

правовых документах как Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 

815 "О мерах по противодействию коррупции", ФЗ  от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", ФЗ от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов ", 

ФЗ от 17 июля 2009 г. N171-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

прокуратуре Российской Федерации"", Указ Президента РФ от 21.09.2009 N 1065 «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению» и некоторые 

другие. Принятие такого массива нормативных правовых актов за короткий 
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промежуток времени связано с инициативой нового Президента РФ Д.А. Медведева,  и 

проводимой им политикой противодействия коррупции. Так, Д.А. Медведев в своем 

Послании Федеральному Собранию от 12.11.2009 прямо указал на это, назвав 

коррупцию "одним из главных барьеров на пути нашего развития. Очевидно, что 

борьба с ней должна вестись по всем направлениям: от совершенствования 

законодательства, работы правоохранительной и судебной систем до воспитания в 

гражданах нетерпимости к любым, в том числе бытовым, проявлениям этого 

социального зла".[2] 

Эти и многие другие законы и подзаконные акты должны были обеспечить 

решение одной из актуальных задач, стоящих перед Российским государством и 

обществом, требующих своего незамедлительного решения, а именнопротиводействие 

коррупции. Основным документом, который должен был стать базисным в правовом 

регулировании решения поставленных задач, является ФЗ «О противодействии 

коррупции». В нем среди прочих мер противодействия коррупции закреплена 

антикоррупционная экспертиза, являющаяся превентивной, профилактической. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

направлена, во-первых, на выявление коррупциогенных норм, во-вторых, на 

выполнение превентивной роли в отношении коррупционных проявлений. Целью 

антикоррупционной экспертизы является выявление и устранение правовых 

предпосылок коррупции (коррупциогенных факторов), что по своей сути 

отождествляется с устранением дефектов правовой нормы, правовой формулы.[3] 

Однако, не смотря на обозначенный законодателем профилактический характер 

данной меры, на сегодняшний день эффективность ее проведения не может быть 

недооценена, ведь она направлена на выявление и устранение причин коррупционного 

поведения. Антикоррупционная экспертиза правовых актов стоит особняком в системе 

мер противодействия коррупции, поскольку действенность института 

антикоррупционной экспертизы в системе мер противодействия коррупции 

подтверждается официальными цифрами, приводимыми Генеральной прокуратурой РФ 

по результатам работы. Так,только за первое полугодие 2015 года проведена 

антикоррупционная экспертиза более 445 тыс. нормативных правовых актов. Выявлено 

28,5 тыс. нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы. В 

указанных нормативных правовых актах содержалось 34,5 тыс. коррупциогенных 

факторов. В результате проделанной работы коррупциогенные факторы исключены из 

21,5 тыс. нормативных правовых актов.[4] 
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Как видно из приведенных данных, на сегодняшний день подобные 

количественные показатели пресечения возможного коррупционного поведения не 

может продемонстрировать ни одна практика по применению иных мер, предложенных 

в Федеральном законе «О противодействии коррупции». Осознавая важность и 

действенность института антикоррупционной экспертизы еще в первые годы ее 

применения, на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ 4 марта 2010 г. 

Президент РФ Д.А. Медведев отметил, что важно продолжить экспертизу на 

коррупционную составляющую в нормативных актах, которую не так давно ввели. Ее 

эффективность очевидна, эта работа прокуратуры абсолютно востребована.[5] 

Поскольку в последние годы коррупционные преступления все больше носят 

интеллектуальный характер, когда воля коррупционера закладывается в правовую 

норму, и, как правило, направлена на перспективу и неоднократное применение, то 

основные причины роста коррупционных преступлений, а также причины их 

совершения связаны, в том числе, и с несовершенством нормативных правовых актов и 

самой процедуры нормотворчества, которые нередко содержат необходимые условия 

для развития данного негативного явления. 

Воля законодателя, заложенная в разработанном нормативном правовом акте, 

зачастую не реализуется в правоприменительной деятельности органов 

исполнительной власти. Это происходит как по объективным причинам, к которым 

относятся несовершенство законодательной техники, трудность в понимании текста 

закона, неспособность законодателя четко и ясно выразить свои мысли, так и по 

субъективным – использование правоприменителем заложенных в тексте нормативных 

правовых актов возможностей для двоякого толкования юридических терминов и 

положений, использование необоснованно широких пределов усмотрения, 

возможностей для необоснованного применения исключений из общих правил. В связи 

с этой тенденцией возрастает роль и значение института антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

Стоит отметить, что, несмотря на прогрессивный и перспективных характер 

данной меры противодействия коррупции, на сегодняшний день имеется ряд проблем 

как правового, так и организационного характера. Основной причиной этого является 

то, что правовое регулирование данной деятельности несовершенно и не в состоянии 

обеспечить эффективный механизм противодействия проявлениям коррупционности в 

нормотворческом процессе. Это во многом связано с тем, что введение данного 

института формировалось в отсутствие необходимой теоретической основы и должной 
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научной разработанности, поэтому возникает ряд проблем теоретического и 

практического характера. В связи с этим имеется необходимость фундаментального 

научного исследования наиболее актуальных из них, связанных с осуществлением и 

совершенствованием данной деятельности. 

В последние годы ряд ученых в своих трудах освещают наиболее актуальные 

проблемы антикоррупционной экспертизы и пути их совершенствования. Среди 

наиболее значимых проблем следует отметить следующие:- определение предмета и 

объекта антикоррупционной экспертизы;- реализация полномочий субъектов 

проведения антикоррупционной экспертизы;- компетентность отдельных субъектов 

проведения антикоррупционной экспертизы;- эффективность института 

антикоррупционной экспертизы;- правила проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов и некоторые другие. Однако ввиду 

ограниченности формата данного исследования, предметное рассмотрение 

обозначенных проблем требует анализа в отдельной научной работе.  

Полагаем, что наиболее важным на пути совершенствования проведения 

антикоррупционной экспертизы, наряду с другими, является вопрос  сосредоточения 

основной компетенции и наделения наиболее широкими полномочиями органы 

прокуратуры РФ, которая определена законодателя в качестве основного субъекта ее 

проведения. Данный вывод обосновывается сразу несколькими причинами. Во-первых, 

прокуратура является основным органом надзора за исполнением законодательства, в 

том числе на соответствие федеральному законодательству правовых актов, что 

подчеркивает ее компетентность в данном вопросе. Во-вторых, сотрудники 

прокуратуры, являются правоприменителями, которые обладают общетеоретическими 

и специальными познаниями, в том числе как позитивной практики применения 

законодательства, так и связанной с правонарушениями в данной области, и способны 

осмыслить реальную степень возможности использования соответствующих 

особенностей нормативно-правовых формул в коррупционных целях.[6] В-третьих, 

будучи правоохранительной структурой, прокуратура является ключевым органом по  

противодействию коррупции. И в-четвертых, практика реализации 

антикоррупционного законодательства органами прокуратуры наглядно демонстрирует 

эффективность выполнения возложенных на нее обязательств, в том числе по 

проведению антикоррупционной экспертизы. 

Антикорруцпионная экспертиза является довольно новым правовым 

инструментом. Правовые акты, регулирующие данную деятельность, находятся в 
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стадии доработки и адаптации. Методические материалы прикладного характера 

практически отсутствуют. От полноты исследования теоретических и практических 

проблем данного правового института, а также от предложенных путей их разрешения 

зависит эффективность его проведения и соответственно эффективность 

противодействия коррупции.  
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Психологическая травма или по-другому расстройство, представляет собой 

психическое образование, которое образуется в качестве реакции человека на 

глобальные для его жизни события.  

Самыми травмирующими для нас являются травмы детства, так как мы их 

зачастую просто не помним и потому не осознаем. Они глубоко зарыты в подсознании 

человека и поэтому особенно сильно и незаметно отражаются и влияют на  нашу 

жизнь.  

Изучая детские психологические расстройства, прежде всего, необходимо 

учитывать возрастные особенности данных лиц, поскольку именно в малолетнем 

возрасте психика человека является совершенно нестабильной, поскольку маленький 

ребенок не анализирует события, происходящие в его жизни, а лишь ориентируется на 

чувства и ощущения которые он испытал. И его малейшее эмоциональное потрясение 

может быть трансформировано в дальнейшую судьбу ребенка. 

Согласно статистическим показателям психологических исследований юных 

правонарушителей результаты показывают, что практически у  90% исследуемых в 

детстве имели место насилие, плохое обращение, аморальное окружающее 

составляющее, а так же  отвержение и унижение человеческого достоинства ребенка 

[1]. 

В истории международной криминологии детская травма как фактор совершения 

преступления встречается не редко, и многолетние наблюдения позволили сделать 

заключение, что все детские человеческие страдания можно свести к пяти основным 

травмам – маскам [2]: 

Маска беглеца- появляется, если ребенок был отвергнут родителем одного с ним 

пола. Из-за данного комплекса человек использует все средства для самореализации, 

чтобы обрести ценность в глазах других, в том числе и преступными путями. Видным 

mailto:davletshina_alfiya@inbox.ru
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примером, может послужить дело каннибала Иссей Сагава, который съел свою 

одногруппницу, для самоутверждения перед другими людьми. 

Маска покинутого возникает, если ребенок отвергается родителем 

противоположного пола. По причине чего, он постоянно испытывает эмоциональный 

голод в связи с чем, любыми путями пытается заполнить эмоциональную пустоту. Так 

на примере клептоманов, они совершают преступления для того чтобы удовлетворить 

свою эмоциональную пустоту. 

Маска зависимого возникает в связи с недостатком внимания в детстве. 

Например, в семье, где один или два родителя являются наркоманами или 

алкоголиками и т.д. В данном случае психологический статус ребенка зависит от 

компульсивного поведения родителей. Что в последующем толкает подростка на 

совершение таких преступлений как кражи или хулиганство. 

Маска униженного иначе мазохиста возникает, когда ребенок чувствует, что 

родитель стыдится его. Он стремится доказать обратное, в связи с чем могут 

возникнуть совершение им преступления экономического характера  с целью 

утвердиться перед родителями в более зрелом возрасте. 

Проблема семейного насилия не только тяжела, но и нагружена личными, то есть 

индивидуальными особенностями каждого человека, что в свою очередь немного 

утруждает изучение и сведение к одинаковым рамкам причины и условия, а так же 

дальнейшее поведение человека. Поскольку каждый человек реагирует на различные 

ситуации исходя из внутренних качеств, при изучении такого фактора совершения 

преступных деяний, как детские психологические расстройства,  следует учитывать все 

аспекты развития человека и стараться предотвратить их.  

Таким образом, детская травма, представляет собой некую незажившую рану в 

душе человека, о которой постепенно человек может забыть либо отвлечься, используя  

психологическую защиту, но затем вспомнить малейшую деталь,  и сильнейшая боль 

будет пронзать его снова и снова, что повлечет за собой дальнейшее его влияние на 

судьбу человека. А можно найти причину проблемы и исцелить ее. Конечно,  для этого 

необходимо желание самого человека. А со стороны психолога – индивидуальный 

подход к каждому человеку. 
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Насыщенное развитие юридической психологии в последнее время 

способствовало эффективному внедрению в деятельность правоохранительных органов 

психологических знаний. Теоретическое, методическое и организационное влияние на 

развитие психологической службы прежде всего оказала практическая психология 

образования, а так же создание различных психологических служб и их успешное 

функционирование. Впервые психологическую службу включили в уголовно – 

исправительную систему в 1970 –х годах, которая ввела первоначально должности 

психологов в воспитательно – трудовых колониях. С 1990-х годов такая система была 

введена и в милицейскую сферу, были введены должности как психолог органов 

внутренних дел [Error! Reference source not found.]. С 1993 года происходит 

становление психологической службы во внутренних войсках и оперативных 

подразделениях МВД, прокуратуре, судебных органах. 

Психологическую службу можно определить как организованную систему, 

которая состоит из структурных подразделений и должностей специалистов, 

осуществляющих целенаправленную и профессиональную работу по 

психологическому обеспечению деятельности в правоохранительных ведомствах и их 

органах. Рассматривая работу опыта деятельности психологов и мнения таких авторов, 

как М.Г. Дебольский можно выделить несколько основных элементов, которые 

обеспечивают успешное функционирование психологической службы [1]. К ним 

относятся:  

1) цель психологической службы, то есть использование достижений и 

открытий психологии как науки для повышения эффективности деятельности 

правоохранительных органов; 

2) профессиональные ценности сотрудников;  

3) основные задачи и направления деятельности - это прежде всего 

повышение психологической надежности сотрудников, а так же оказание 

психологической помощи сотрудникам в решении ими служебных задач. В 

http://strbsu.ru/glavnaya/ob-universitete/fakul-tety/yuridicheskij-fakul-tet/pps-yuridicheskogo-fakul-teta/stukolova-lyudmila-sergeevna-2/
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соответствии с вышеуказанными задачами психологическая служба реализует два 

направления – психологическое обеспечение  работы с сотрудниками 

(профессиональная ориентация и психологический отбор кадров, оказание 

психологической помощи в расстановке и профессиональной адаптации сотрудников, 

повышение психологической компетентности и развитие личности сотрудников, а так 

же их консультирование) и психологическое обеспечение решаемых сотрудниками 

оперативно – служебных задач(консультирование сотрудников, проведение судебно – 

психологической экспертизы, психологическое обеспечение службы в экстремальных 

условиях, переговорной деятельности при захвате заложников, психологические 

портреты серийных убийц); 

4) функции психологической службы и способы их реализации. К ним 

относятся: психологическая диагностика, то есть целенаправленное изучение 

индивидуальных особенностей личности или социально - психологических явлений; 

психологическая коррекция – психологическое воздействие на личности с целью 

устранения негативного воздействия и его развития; развитие личности – работа 

психолога по формирования профессионально волевых качеств сотрудника; 

психологическая профилактика – работа психолога по предупреждению развития 

негативных явлений у сотрудников совместно с руководителями подразделений; 

психологическое просвещение – повышение компетентности и культуры сотрудников в 

решении проблем и понимании психологической службы; психологическое 

консультирование – оказание помощи сотрудникам в анализе проблем и принятии ими 

решений. В качестве способов реализации в основном используются методы беседы, 

наблюдение в экстремальных и сложных ситуациях, тестирование; 

5) организационную структуру психологической службы – носит 

иерархический характер с разграничением властных полномочий, а также 

ответственности. 

В числе факторов, которые приостанавливают развитие психологической службы, 

часто выделяют экономические (недостаточное финансирование), психологические 

(выделение психологическим службам малую роль в совершенствовании деятельности 

правоохранительных органов) и концептуальные (отсутствие чётких понятий о 

методах, принципах, функциях и задачах деятельности)[2]. 

Психологическая работа в органах внутренних дел Российской Федерации 

проводится в соответствии с Положением об основах психологической работы в 

органах внутренних дел Российской Федерации (Приложение № 1 к приказу 
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МВД России от  02. 09. 2013  №   660): подразделениями  центрального аппарата МВД 

России, оперативных   бюро   МВД  России,   центрах   специального  назначения  МВД 

России,  а также  в  иных  организациях и подразделениях, созданных для  выполнения  

задач  и осуществления  полномочий,  возложенных  на органы  внутренних  дел    

Российской    Федерации,    - психологами подразделений по работе с личным составом, 

должностными  лицами, имеющими высшее психологическое    или медицинское 

(«Психиатрия»)  образование,  на которых возложены       обязанности        проведения 

психологической работы, в случае  отсутствия данных психологов - психологами, 

которые определяются  Департаментом    государственной   службы   и   кадров  МВД 

России. 

Ответственность за организацию психологической работы несут руководители 

(начальники), заместители (помощники) руководителей (начальников) по работе с 

личным составом органов, организаций, подразделений МВД России. 

К функциям психолога при МВД России в первую очередь относится: проведение  

психологических обследований, специальных психофизиологических исследований с 

применением полиграфа;  

осуществляет изучение, анализ и оценку социально-психологического климата в 

служебных коллективах и морально-психологического состояния личного состава; 

оказывает психологическую помощь сотрудникам, впервые принятым на службу в 

органы внутренних дел;разрабатывает предложения (рекомендации) для руководящего 

состава органов, организаций, подразделений МВД России по[3]: отбору и назначению 

на должности сотрудников с учетом их индивидуально-психологических особенностей 

личности, формированию благоприятного социально-психологического климата в 

служебных коллективах; осуществляет  мероприятия психологической работы, 

направленные на выявление профессиональной деформации личности. Также психолог 

принимает участие в проведении мероприятий  морально-психологического  

обеспечения  со  всеми категориями   сотрудников   органов   внутренних дел  

Российской Федерации, которые  нуждаются   в    повышенном    психолого-

педагогическом    внимании. К ним относятся: 

1. Сотрудники с низкими адаптационными способностями к условиям 

оперативно-служебной  (учебной) деятельности, признаками нервно-психической 

неустойчивости (3 месяца); 

2. Сотрудники, находящиеся в неудовлетворительном     морально-

психологическом состоянии (3 месяца); 
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3. Сотрудники, допустившие грубые нарушения служебной дисциплины или 

неоднократные нарушения служебной дисциплины при наличии у них 

дисциплинарного взыскания (1 месяц). 

Психологическая служба в первую очередь призвана осуществлять 

психологическое обеспечение деятельности, то есть правильное использование 

достижений и возможностей психологии, решения практических задач сотрудников. 

На современном этапе развития, учитывая анализ практики и литературы можно 

сказать, что психологическая служба находится на этапе развития, в которое включены 

такие аспекты деятельности, как: увеличение численности психологов, адаптация и 

оптимизация специальных технологий работы с людьми [2]. Эффективность 

деятельности  психологической службы во многом зависит от того, как будут решаться 

перспективные вопросы ее развития. Таким образом, психологическая служба в 

правоохранительных органах является сложной системой научно – психологических 

мероприятий. 
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СЕКЦИЯ 15 

Гражданское право. Особенная часть  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

ДОГОВОРА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Косачева Д.С., 3 курс, ИПСУБ 

УдГУ, г. Ижевск, Россия 

Научный руководитель: Кузнецова Н.В., профессор, к.ю.н. 

E-mail: Kosachevadarya@mail.ru  

Согласно ст. 432 Гражданского кодекса РФ договор считается заключенным, если 

между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение 

по всем существенным условиям договора. 

Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить 

договор) одной из сторон и её акцепта(принятие предложения) другой стороной.  

В некоторых случаях стороны ставят себя в положение невозможности 

обмениваться волеизъявлениями непосредственно одна после другой. Речь идет о 

заключении договора между «отсутствующими», то есть имеет место разрыв во 

времени между волеизъявлениями сторон. Такая ситуация порождает ряд вопросов, в 

частности:  

1. Может ли сторона, сделавшая предложение, отозвать его? 

2. Допускается ли акцепт на иных условиях?  

3. С какого момента считать договор заключенным — с момента 

направления уведомления о принятии предложения либо по получении такого 

уведомления стороной, сделавшей предложение? 

4. Может ли служить доказательством заключения договора ответ о 

согласии с предложением, полученный (направленный) за пределами срока, указанного 

в самом предложении?[1] 

Анализ российского и зарубежного законодательства позволил выявить, как 

разрешаются данные вопросы в России по сравнению со странами англо-американского 

права.  

1. По российскому законодательству принцип безотзывности оферты, т.е. 

невозможности для оферента отзывать свое предложение о заключении договора в 

период с момента получения его адресатом и до истечения установленного срока для ее 

акцепта, сформулирован в виде презумпции в ст. 436 ГК РФ.[4] 
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В англо-американском праве другая ситуация. Так, в соответствии с 

фундаментальным принципом английского договорного права, установленным еще 

судами общего права, оферта становится действительной с момента получения 

адресатом, но в любой момент до ее акцепта может быть отозвана оферентом. Однако в 

некоторых случаях безотзывность оферты прямо установлена законом. Например, 

английский Закон о компаниях 1985 года в ст. 82 (7) установил, что сделанное 

компании заявление о покупке ее акций при определенных обстоятельствах не может 

быть отозвано до истечения указанного в оферте срока.[8] Принцип общего права, 

сформулированный английскими судами, был воспринят и судебной системой США 

как общий принцип гражданского права каждого штата и нашел законодательное 

закрепление в Гражданском кодексе штата Калифорния в ст. 1586. установившей, что 

предложение может быть отозвано в любой момент до его акцепта, но не после. 

Однако правовое регулирование, при котором оферта может быть отозвана в 

любой момент, а акцептант может совершать действия, направленные на акцепт уже 

отозванной оферты, об отзыве которой к моменту акцепта он еще ничего не знает, 

создает неустойчивость и неопределенность в гражданском и торговом обороте. 

Поэтому разработчики Единообразного торгового кодекса США, не отвергая исходного 

принципа общего права, внесли в него существенные коррективы. ЕТК США в ст. 2205 

для договоров купли-продажи товаров установил безотзывность оферты даже при 

отсутствии встречного удовлетворения.[3] 

Таким образом, позиции континентального и англо-американского права 

относительно отзывности/безотзывности оферты полностью противоположны.  

2. Согласно ст. 443 ГК РФ ответ о согласии заключить договор на иных 

условиях, чем предложено в оферте, не является акцептом. Такой ответ признается 

отказом от акцепта и в то же время новой офертой.[4] 

По английскому общему праву акцепт также должен быть безоговорочным. 

Акцептант должен полностью согласиться со всеми условиями, указанными в оферте 

(mirror image rule). Если акцепт расходится с условиями оферты, он считается новой 

офертой (counteroffer).[2] 

Например, в деле Hyde v. Wrench оферент предложил купить ферму за 1000 

фунтов. Акцептант попробовал снизить цену до 950 фунтов, но первоначальный 

оферент отказался. Тогда его контрагент акцептовал оферту на сумму 1000 фунтов. Суд 

посчитал, что предложение снизить цену на 50 фунтов содержало в себе отказ от 
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оферты и одновременно новую оферту. Следовательно, получатель оферты не мог в 

дальнейшем акцептовать полученное им предложение.  

В современном американском праве из правила зеркального соответствия сделано 

небольшое исключение.  Акцепт, который принимает суть оферты, но предлагает 

некоторые поправки по условиям оферты (существенные или несущественные), 

считается акцептом в том случае, если акцептант считает, что согласие или несогласие 

оферента с его поправками не влияет на действительность его акцепта (п. 2-207 ЕТК 

США).[2]   

Венская конвенция, принятая в 1980 г., содержит более гибкие положения об 

акцепте на иных условиях. Согласно п. 2 ст. 19 ответ на   оферту, который имеет целью 

служить акцептом,  но  содержит  дополнительные или  отличные  условия,  не  

меняющие  существенно  условий оферты, является акцептом,  если только оферент без 

неоправданной  задержки не   возразит   устно  против  этих  расхождений  или  не  

направит уведомления об  этом.  Если он того не сделает, то  условиями договора будут 

являться условия оферты с изменениями, содержащимися в акцепте.  При этом в п. 3 ст. 

19 оговаривается, что дополнительные или отличные условия в отношении среди 

прочего цены, платежа, качества и  количества  товара,  места  и   срока поставки, 

объема, ответственности одной из сторон перед другой или разрешения споров 

считаются существенно изменяющими условия оферты.[10] 

Возвращаясь к российскому законодательству, необходимо отметить, что уже 

предпринимались попытки внести изменения в ст. 443 ГК РФ. Так, в п. 7.11. Концепции 

развития гражданского законодательства Российской Федерации 2009 г.  указывалось: в 

целях достижения более взвешенного баланса интересов участников оборота на этапе 

заключения договора в сфере предпринимательских отношений предлагается признать 

в статье 443 ГК акцептом акцепт на иных условиях, существенно не меняющих условий 

оферты, если только лицо, направившее оферту, без неоправданной задержки не 

возразит против такого изменения. Тем не менее, данные изменения не были внесены в 

ГК РФ.[7] 

Таким образом, из общего принципа недопустимости акцепта на иных условиях 

законодательство и судебная практика зарубежных стран, в частности США, делает 

исключения. Это в какой-то мере защищает право лица, получившего оферту, 

акцептировать предложение. Поскольку иначе, если бы подобный ответ расценивался 

как новая оферта, то это право на акцепт перешло бы к контрагенту – первоначальному 

оференту, и дальнейшая судьба договора зависела бы полностью от него.  

http://base.garant.ru/10164072/29/#block_443
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3. Договор считается состоявшимся и вступившим в силу в тот момент, когда 

лицо, направившее оферту, получает согласие акцептанта. Этот момент по российскому 

законодательству признается временем заключения договора (ст.440, 441 ГК РФ).[4] 

Правило о заключенности договора с момента получения акцепта оферентом 

содержится и в п. 2 ст.2.1.6 Принципов международных коммерческих договоров: 

акцепт оферты вступает в силу, когда указанное согласие достигает оферента.[6] 

В англо-американском праве действует «правило почтового ящика» (mailbox 

rule). В соответствии с этой концепцией договор считается заключенным в 

момент, когда контрагент опустил свой акцепт в почтовый ящик, при этом 

неважно, в какой срок будет получено данное письмо оферентом.  Таким способом 

сторона, получившая оферту, косвенным образом уполномочила почтовую службу 

выступать в качестве своего агента, поэтому получение акцепта в почтовом 

отделении приравнивается к получению акцепта самим оферентом. Исходя из 

этого, риск несвоевременного получения ответа или утери корреспонденции 

лежит на оференте. Если оферент не желает нести подобные риски, он может в 

качестве существенного условия договора указать в качестве времени 

заключения договора момент фактического получения акцепта.[2] 

Система отправления, или теория почтового ящика, в США получила 

законодательное закрепление в п. 26 ст. 1-201 ЕТК, в соответствии с которым 

акцептант уведомляет, или извещает, оферента об акцепте, когда он принимает меры, 

разумно необходимые при обычном ходе дел для оповещения оферента, независимо от 

того, доходит ли в действительности сообщение до сведения оферента.[7] 

Таким образом, позиции континентального и общего права относительно момента 

заключения договора противоположны. Так, по ГК РФ риски неполучения акцепта 

несет лицо, направившее акцепт, в Англии и США – лицо, направившее оферту. 

4. По общему правилу акцепт, полученный с опозданием, не влечет за собой 

заключения договора.  

В определенных случаях такое положение могло бы привести к негативным 

последствиям в отношении лица, получившего оферту и своевременно направившего 

извещение о ее акцепте, которое, однако, по вине органов связи доставлено адресату 

несвоевременно. Поэтому в соответствии со ст. 442 ГК своевременно направленное 

извещение об акцепте, которое получено адресатом с опозданием, в порядке 

исключения не считается опоздавшим, если сторона, получившая извещение, 

немедленно не уведомит об этом сторону, направившую его.[4] Но даже 
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несвоевременно отправленный акцепт, полученный с опозданием, может быть признан 

надлежащим. Однако для этого требуется, чтобы лицо, получившее извещение об 

акцепте его оферты с опозданием, немедленно сообщило другой стороне о принятии ее 

акцепта. При отсутствии такого сообщения опоздавший акцепт не порождает правовых 

последствий, а договор не может быть признан заключенным. [1] 

Немного отличается формулировка данных правил в статье 2.1.9 Международных 

принципов коммерческих договоров (Запоздавший акцепт. Задержка при пересылке): 

1) Запоздавший акцепт, тем не менее, сохраняет силу акцепта, если оферент 

без неоправданной задержки сообщит об этом адресату оферты или направит ему 

соответствующее уведомление. 

2) Когда из сообщения, содержащего запоздавший акцепт, видно, что оно 

было послано при таких обстоятельствах, что, если бы его передача была бы 

нормальной, оно достигло оферент своевременно, запоздавший акцепт сохраняет силу 

акцепта, если только оферент без неоправданной задержки не известит адресата, что он 

считает свою оферту утратившей силу.[6] 

Таким образом, если по российскому законодательству имеет значение 

своевременность отправления акцепта, то в международном праве важно установить, 

при каких обстоятельствах был передан акцепт. Но в любом случае, риск 

несвоевременного получения оферентом акцепта лежит на акцептанте.  
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Федеральным законом от 8 марта 2015 г. №42-ФЗ в главу 27 Гражданского 

кодекса Российской Федерации была включена новая статья 431.2 «Заверения об 

обстоятельствах» [1] . Положения новой статьи предусматривают последствия 

предоставление контрагентом недостоверных сведений, значимых для договорных 

отношений. 

Ранее, несмотря на отсутствие в Гражданском кодексе понятия заверений, этот 

институт обычно «скрывался» за иными правовыми конструкциями. Так, заверения 

выступали в роли положений о качестве товара, дополнительных условий договора, 

которые затем стороны признавали существенными, а их нарушение пытались 

подвести под обман или заблуждение. Тем не менее, законодательство не содержало 

общей нормы об ответственности сторон за представление недостоверных сведений, в 

том числе на этапе заключения договора. 

Нововведение, действительно, очень актуально, поскольку положения данной 

статьи позволяют добросовестному контрагенту взыскать со своего партнера, давшего 

ложные заверения, возникающие убытки.  

Статья 431.2 ГК РФ не дает ответа на вопрос: а какова правовая природа 

заверений об обстоятельствах и можно ли считать заверения об обстоятельствах 

обязательством? В соответствии со ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства должник 

обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, как то: передать 

имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную 

деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности [2]. 

С одной стороны, заверения об обстоятельствах это не обязательства. Сущность 

заверений - это констатация, фиксирование определенных фактов, а не обязанность 

совершить действие (или не совершить его).  

С другой стороны, последствия нарушения заверений об обстоятельствах сходны 

с последствиями нарушения обязательств: это и убытки, и неустойка, и предоставление 
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в ряде случаев возможности отказа от договора, и т.д. [3]. 

В.А. Хохлов в своей статье «Юридически значимые заверения в гражданском 

праве России» указывает, что юридически значимые заверения, следует оценивать как 

самостоятельную гражданско-правовую конструкцию, не входящую в договор, но 

стимулирующую его заключение [4]. Таким образом, можно сделать вывод, что 

заверения об обстоятельствах являются скорее отдельным правовым механизмом, а не 

обязательством, но имеют в целом аналогичные последствия нарушения. 

По смыслу п. 1 ст. 431.2 ГК: сторона, которая при заключении договора либо до 

или после его заключения дала другой стороне недостоверные заверения об 

обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или 

прекращения, обязана возместить другой стороне по её требованию убытки, 

причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную 

договором неустойку.  

Какие обстоятельства имеются в виду? Прямо предусмотренные в законе 

обстоятельства, относящиеся к предмету договора, полномочиям на его заключение, 

соответствию договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и 

разрешений, своему финансовому состоянию, а также относящиеся к третьему лицу. 

Перечень случаев, в которых представляются заверения, открыт, что является весьма 

разумным, потому как различные договорные конструкции могут иметь различные 

случаи, в которых могут быть даны заверения по поводу тех или иных обстоятельств. 

При этом не имеет значения момент, когда были представлены такие сведения: 

до, во время или после заключения договора. Ответственность наступает, если 

подобные сведения представлены с расчетом на то, что другая сторона будет 

полагаться на них, или имеются разумные основания для данного предположения. 

Применить санкции, указанные в п.1 ст. 431.2 ГК РФ можно при наличии двух 

условий:  

а) при недостоверности соответствующих заверений;  

б) если другая сторона полагалась на них либо имела разумные основания 

исходить из истинности заявленного.  

При этом не совсем ясно, как именно будет определяться, полагался ли 

покупатель или арендатор на заверения в конкретном случае. Думаю, что было бы 

разумно, если каждая из сторон будет прописывать в договоре, что одна сторона 

(например, продавец, арендодатель) представляет заверения, а другая (покупатель, 

арендатор) полагается на них.   
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Возмещение убытков или взыскания неустойки – это не единственные 

последствия представления недостоверных заверений. Норма п. 2 ст. 431.2 ГК РФ 

предусматривает, что сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, имеющие 

для нее существенное значение, может наряду с требованием о возмещении убытков 

или взыскании неустойки также отказаться от договора, если иное не предусмотрено 

соглашением сторон. 

Возникает вопрос: а смогут ли стороны по конкретному договору сами 

определять в договоре, что должно пониматься под «существенностью»? Думаю, что 

покупателю или арендатору по сделкам с недвижимостью хотелось бы иметь такую 

возможность, что исходит из специфики этих сделок, поскольку объекты 

недвижимости, особенно сложные (такие как, к примеру, производственные здания и 

сооружения) имеют свои особенности, прежде всего технические. Представление 

заверений в отношении таких особенностей и возможность покупателя довериться 

представленной информации, все это играет важную роль при заключении подобных 

сделок. 

В соответствии с п. 3 ст. 431.2 ГК РФ, если же заключение договора обусловлено 

недостоверными заверениями, сопровождавшимися обманом или приведшими к 

существенному заблуждению, заинтересованная сторона вместо отказа от договора 

вправе требовать признания такого договора недействительным. В третьем пункте 

содержится отсылка к ст. 179 и 178 ГК РФ, поскольку совершенные сделки 

оцениваются как «оспоримые» и в данном случае применяются последствия, 

предусмотренных ст. 167 ГК РФ.  

Последний пункт ст. 431.2 ГК РФ предоставляет лицам, не занимающимся 

предпринимательской деятельностью некоторое преимущество. А именно, если такое 

лицо представило заверения и не знало об их недостоверности, то ответственность за 

их несоответствие действительности для него не наступит, за исключением тех случаев, 

когда сами стороны предусмотрят наступление ответственности в договоре.  

Другая ситуация складывается, когда заверитель осуществляет 

предпринимательскую деятельность, а также когда заключается корпоративный 

договор, договор отчуждения акций или долей в уставном капитале хозяйственных 

обществ. В таких случаях требовать возмещения убытков или взыскании неустойки, а 

также воспользоваться отказом от договора можно вне зависимости от того, знала или 

не знала заверяющая сторона о недостоверности выдаваемых заверений. Пункт 4 ст. 

consultantplus://offline/ref=9F9F47885B462D592FE5609B81755860699DEF41EB3A590FB4A9A6D3997E8E44D64A1937BB30DDLBg7L
consultantplus://offline/ref=9F9F47885B462D592FE5609B81755860699DEF41EB3A590FB4A9A6D3997E8E44D64A1937BB30DDLBg6L
consultantplus://offline/ref=9F9F47885B462D592FE5609B81755860699DEF41EB3A590FB4A9A6D3997E8E44D64A1932BBL3g4L
consultantplus://offline/ref=9F9F47885B462D592FE5609B81755860699DEF41EB3A590FB4A9A6D3997E8E44D64A1935B3L3gEL
consultantplus://offline/ref=9F9F47885B462D592FE5609B81755860699DEF41EB3A590FB4A9A6D3997E8E44D64A1937BB37D3B1L0g1L
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431.2 применяется лишь в том случае, что сторона, предоставившая недостоверные 

заверения, знала, что другая сторона будет полагаться на такие заверения. 

Появившаяся в новой статье конструкция «заверений» была заимствована из 

англо-американского права. Вместе с тем имеются особенности, отличающие наш 

институт от иностранного.  

Во-первых, в Англии все заверения делятся на 2 группы: representations 

(statements) - утверждения и warranties - гарантии. В Гражданском Кодексе РФ не 

содержится деления, и не проводится различия между гарантиями и заверениями. 

Во-вторых, в соответствии с п.1 ст.431.2 заверения могут давать как до 

заключения договора, так и во время и даже после заключения договора. В английском 

праве первая группа заверений, а именной утверждения даются либо до заключения 

договора, либо при его заключении, а гарантии могут даваться и после заключения 

договора. 

В-третьих, немного отличаются последствия представления недостоверных 

заверений. В России по общему правилу при нарушении заверений возможно 

возмещение убытков или договорная неустойка; при условии, что если недостоверные 

заверения имели для получившей их стороны существенное значение, она получает 

возможность отказаться от договора; а в случае обмана или существенного 

заблуждения - возмещение убытков или договорная неустойка и отказ от договора или 

его недействительность. В Англии умышленное или неосторожное нарушение 

утверждений приводит к аннулированию договора и взысканию убытков, а невиновное 

нарушение заверений дает истцу выбор либо взыскивать убытки, либо аннулировать 

договор. Нарушение гарантий по праву Англии дает право на возмещение убытков 

вследствие нарушения договора. 

И наконец, в Англии покупатель самостоятельно должен доказывать, что он 

полагался на данные ему заверения, ответственность за нарушение гарантий по праву 

Англии наступает безусловно. Отсюда и существенное различие: в России 

ответственность наступает за предоставление недостоверных заверений, если продавец 

исходил из того, что покупатель будет полагаться на такие заверения, в 

предпринимательских отношениях ответственность за нарушение заверений является 

фактически безусловной. 

До введения новой статьи и закрепления в кодексе нормативной конструкции 

заверений в национальном праве существовала следующая практика. Заверения 

признавались условиями о качестве товара со ссылкой на п. 2 ст. 475 ГК РФ, а их 

consultantplus://offline/ref=6DBDF4A5402F8DC903CB93026310AE70409601817C80C003FF5CD4FF642FF5658BADAD7444637CC5EBj0L
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нарушение - существенным нарушением условия о его качестве. В соответствии с п.2 

ст. 475 ГК РФ если имеется случай существенного нарушения требований к качеству 

товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть 

устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются 

неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных 

недостатков) покупатель вправе по своему выбору: отказаться от исполнения договора 

купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; 

потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим 

договору. Толкование заверений как критериев качества товара давало возможность 

покупателю, если заверения не соответствовали действительности, отказаться от 

исполнения договора и потребовать возврата уплаченной суммы. Однако это редко 

соответствовало интересам покупателя, которому выгоднее сохранить за собой предмет 

сделки, пусть даже с неоговоренными недостатками, чем добиваться возвращения 

уплаченной суммы с продавца, который к тому времени может уже быть и вовсе не 

платежеспособным. Для покупателя имелась и иная возможность - требовать замены 

предмета договора, однако в сделках с недвижимостью чаще всего это было 

невозможно. 

Между тем суды крайне редко становились на сторону покупателя по договору 

купли-продажи недвижимости. В лучшем случае покупателю удавалось доказать 

наличие несущественных недостатков (п. 1 ст. 475 ГК РФ) и, как следствие, 

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены (Постановление ФАС Волго-

Вятского округа от 02.07.2014 по делу N А39-3919/2012). 

Иногда в подобных случаях покупателю приходила на помощь ст. 178 ГК РФ 

(недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения). 

Она применялась в случае обнаружения несоответствия физических или правовых 

характеристик объекта недвижимости заявленным в договоре. Так, Ленинградский 

областной суд применил эту норму и признал недействительной сделку, по которой 

продавец продал покупателю земельный участок, скрыв тот факт, что земельный 

участок находился в зоне весеннего затопления (Определение Ленинградского 

областного суда от 19.07.2012 N 33-3106/2012). Следовательно, земельный участок был 

возвращен продавцу, а покупателю была возвращена стоимость земельного участка. Но 

это скорее исключение из правил: суды не так часто применяли ст. 178 ГК РФ, 

постановляя, что покупатель должен был проявить должную осмотрительность и 

получить сведения об имуществе, которое он приобретает до сделки (п. 5 
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информационного письма Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 N 162). 

В некоторых случаях покупатель мог использовать положение п. 2 ст. 179 ГК РФ 

(недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или 

неблагоприятных обстоятельств). Так, сделка, совершенная под влиянием обмана, 

может быть признана судом недействительной, притом, что в соответствии с подп. 2 

п.2 ст. 179 ГК РФ обманом считается и намеренное умолчание об обстоятельствах, о 

которых лицо должно было сообщить, выступая добросовестным участником оборота. 

Но и здесь в качестве защиты для продавца мог выступить принцип должной 

осмотрительности покупателя, согласно которому покупатель должен был бы провести 

проверку имущества, которое он приобретает. 

Как видно из мною изложенного, основным последствием успешного для 

покупателя применения указанных норм являлось либо признание сделки 

недействительной, либо расторжение договора. Прямого требования возмещения 

убытков за нарушение заверений закон не предусматривал. Исключение составляли 

лишь те, случаи, в которых сами стороны прописывали такое условие возмещения 

убытков в договоре. 

Теперь после введения ст. 431.2 недостоверность заверений стала полноценным и 

самостоятельным основанием для взыскания убытков. Тем самым, во-первых, стало 

возможным оставить попытки связать заверения со свободой договора или качеством 

товара. Во-вторых, взыскание убытков стало доступным в любых случаях 

недостоверности, а не только при условии одновременного признания договора 

недействительным, как заключенного под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ) или 

обмана (ст. 179 ГК РФ). Также у сторон всегда имеется возможность предусмотреть 

разные варианты последствий нарушения условий договора, например установление и 

взыскание неустойки. 

Закрепление института заверений об обстоятельствах действительно очень 

необходимо. Применение ст. 431.2 ГК РФ облегчает подготовку и заключение 

договоров, так как стороны теперь смогут "не прятать" заверения за положениями о 

качестве товара, а также не пользоваться подп. 2 п. 2 ст. 450 ГК РФ, позволяющим 

расторгнуть договор в случае нарушения заверений через суд, а также с помощью иных 

инструментов.  

Заверения позволяют контрагенту направлять меньше сил и времени на 

перепроверку конкретных обстоятельств договора. Получая гарантию того, что в 

случае получения недостоверных сведений ему возместят убытки, контрагент может 
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более уверенно вести предпринимательскую или иную деятельность. Применение 

положений о заверениях об обстоятельствах в российской практике усилит 

защищенность сторон, будет способствовать более этичному поведению контрагентов 

на рынке и усилит доверие между предпринимателями.  Все это в целом повысит 

надежность делового оборота. 

 

 

 

Литература 

1. Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации" //Собрание законодательства 

Российской Федерации.  9 марта 2015. № 10. Ст. 1412. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации" от 30 ноября 1994 г. N 51-

ФЗ (ред. от 31.01.2016) // Российская газета.  1994. 8 дек. 

3. Замятина Ю., Сиденко Е. Заверения и гарантии в свете изменений ГК 

РФ// ЭЖ-Юрист. 2015. № 29. 

4. Хохлов В.А. Юридически значимые заверения в гражданском праве 

России // Журнал российского права.  2016.  № 2. 

 

 

 

 



228 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ ЧЕРЕЗ 

 СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ» 

Муллина Лилия Артуровна, 1 курс, юридический факультет 

Казанский (Приволжский) Федеральный университет, Россия 

Научный руководитель: доцент, к.ю.н. Мусабирова Д.А. 

E-mail: Lilya_mullina@mail.ru 

В современный период цифровые технологии стремительно развиваются, в связи 

с этим у пользователя ПК расширяются возможности при использовании сети 

«Интернет». Рынок онлайн - туризма в России демонстрирует устойчивую тенденцию 

роста – ежегодно рынок онлайн путешествий растет на 30 - 50% [1]. 

В настоящее время согласно ст. 10 Закона  «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации» [2] реализация туристского продукта осуществляется на 

основании договора, заключаемого в письменной форме между туроператором и 

туристом и (или) иным заказчиком, что существенно затрудняет реализацию туров 

посредством электронных продаж, например через интернет-сайт туроператора. 

На международном рынке туризма электронные путевки распространены уже 

давно, а на территории Российской Федерации таким образом реализуются в основном 

электронные билеты.  

Следует отметить, что у потребителя в настоящее время есть техническая 

возможность через интернет-сайт туроператора приобрести турпродукт, оплатить 

путевку пластиковой картой и получить на электронный адрес ваучеры на размещение 

в отеле, медицинскую страховку и электронные авиабилеты. Туроператор, в свою 

очередь, высылает на электронную почту подписанный договор.  

Однако в данной ситуации возникает ряд вопросов, которые не урегулированы 

действующим законодательством.  В частности: является ли такой договор без 

реальной подписи туриста действительным, может ли турист не согласиться с 

отдельными положениями такого договора, если они противоречат действующему 

законодательству, имеют ли отсканированные присланные документы юридическую 

силу оригинала и можно ли такие документы использовать в суде в качестве 

доказательств оказания услуги, не нарушает ли такой порядок п. 19 Правил оказания 

услуг по реализации туристского продукта[3], в соответствии с которым исполнитель 

обязан не позднее 24 часов до начала путешествия передать потребителю оригинал 

документов, необходимых потребителю для совершения путешествия и т.д.  
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Так, на практике туристам иногда отказывают в получении визы из-за того, что 

предоставленный медицинский полис посчитали копией оригинала или потому, что в 

нем не была предусмотрена подпись страхователя[4]. 

Единственным путём устранения указанных пробелов в праве является создание 

соответствующих норм права. Ввиду очевидной необходимости реформирования 

законодательства туристической отрасли в настоящее время ко второму чтению в 

Госдуме готовится законопроект N 677890-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности 

участников туристского рынка и повышения уровня правовой защиты туристов, 

выезжающих за пределы территории Российской Федерации».  

Законопроектом, в частности, закладывается правовая основа для приобретения 

туристского продукта через Интернет, вводится понятие электронная путевка (по 

желанию клиента, конечно же, останется возможность оформлять договор о реализации 

туристского продукта в письменной форме), создается единая информационная система 

«Электронная путевка», которая позволит обеспечить: полную статистику туристских 

потоков; точное местоположение всех туристов; анализ и контроль туристского рынка. 

Данный законопроект, призванный возвратить доверие к туристической отрасли, 

разработан Министерством культуры РФ и содержит около 40 новаций. 

Таким образом, в настоящее время законодательством о туризме не достаточно 

основательно урегулирован вопрос о порядке заключения договора оказания 

туристских услуг через сеть «Интернет», в связи с этим на практике заключить договор 

данным способом и воспользоваться туристским продуктом является затруднительным. 

На данный момент разработан законопроект, призванный устранить пробелы в 

туристском законодательстве, однако вопрос будет он принят или нет остаётся 

открытым.  
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В ходе реформы гражданского права среди других новелл первой части 

Гражданского кодекса РФ [1] (далее – ГК РФ) появилась норма, предусматривающая 

возможность отказа от права (п.6 ст. 450.1). Представляется, что законодатель 

стремился сделать возможность отказа в договорных отношениях более гибкой, чем 

существовала ранее. Ведь общее правило п.2 ст. 9 ГК РФ не допускает прекращения 

прав для граждан и юридических лиц, отказавшихся от них. 

Нововведение является заимствованием доктрины waiver – института английского 

права. «Доктрина отказа от права зародилась как институт права справедливости, и 

именно поэтому ее главной задачей является восстановление справедливости в 

ситуации, когда одна сторона своими действиями дала понять другой стороне, что она 

не будет требовать от нее строгого исполнения договора, а затем подала иск о 

нарушении договора»[2].  

Для уяснения сущности нововведений целесообразно провести анализ принятой 

нормы и определить условия её применения.  

Во-первых, это особый субъект – лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность. Здесь видится попытка ограничения граждан (не занимающихся 

предпринимательской деятельностью) от давления более сильной стороны в договоре, 

какой выступает юридическое лицо. Такая направленность нормы вполне согласуется с 

законодательным протекционизмом экономически слабой стороны в договорных 

отношениях.  

Во-вторых, законодатель формулирует возможность отказа от «определенного 

права по договору», что означает недопустимость отказаться от прав, возникших из 

внедоговорных отношений (причинение вреда, неосновательное обогащение). Вместе с 

тем неясным остается вопрос о возможности отказа от прав, предусмотренных законом, 

а не сторонами в договоре. Например, как расценивать отказ продавца от получения 

денежных средств покупателя в купле-продаже? В отношениях купли-продажи 

получение денежных средств взамен переданного товара образует взаимность в 
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договоре и определяет сущность данного договора. Кроме того,  путем заключения 

договора купли-продажи и последующего отказа от оплаты оказывается возможным 

провести безвозмездную передачу имущества, т.е., по сути, заключить договор 

дарения. С учетом того, что дарение между коммерческими организациями запрещено 

подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ, такую сделку необходимо квалифицировать как 

притворную. Наконец, в данном случае должен применяться институт прощения долга.  

Вообще прощение долга является частным случаем отказа от права. «При отказе 

кредитор лишь отрекается от своих возможностей, а при прощении долга единственной 

целью является освобождение субъектом обязательственного права (кредитором) 

своего должника от обязанностей, следствием чего является прекращение 

связывающего сторон обязательства» [3]. Кроме этого, необходимо отметить, что 

прощением долга прекращается обязательство в целом, а отказом от права – только 

возможности уполномоченной стороны. Также прощение долга возможно, если оно не 

нарушает прав третьих лиц, о чем не сказано в отношении отказа от права, что, однако, 

должно предполагаться. 

В-третьих, формой отказа от права может выступать как заявление 

отказывающегося лица, так и неосуществление определенного права в определенный 

срок, но в случаях, прямо предусмотренных правовыми актами или договором (п.7. 

ст.450.1 ГК РФ).  Данное положение может быть подвергнуто критике. Например, если 

сторона договора обращается в суд за взысканием долга, но при этом не заявляет 

требование о неустойке, будет ли считаться, что она отказалась от этого права? 

Представляется, что нет, даже в случае указания на такую ситуацию в договоре (в том 

числе с учетом принципа свободы договора),  поскольку именно этот случай нарушает 

основополагающее право каждого на судебную защиту. Однако в судебной практике 

других стран мы находим и иной подход к ответу на данный вопрос. В качестве 

иллюстрации можно привести «дело Stretford v FA (2006), в котором рассматривалось 

арбитражное соглашение между футболистом Уэйном Руни и его агентом Полом 

Стретфордом. Согласно документу, агент отказался от права на справедливое судебное 

разбирательство, а потом решил оспорить этот отказ в суде. И суд решил, что условие 

действительно, несмотря на то, что право на справедливое судебное разбирательство 

фундаментальное» [4]. 

Важно обозначить, в какой сфере остается действовать п.2 ст. 9 ГК РФ. Видимо, 

это касается прежде всего конституционных прав (права на свободу и личную 

неприкосновенность, права на свободу передвижения и т.п.), отказ от которых 
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невозможен. Трудность вызывают гражданские права, не вытекающие из договоров, 

особенно это касается корпоративных прав. На настоящий момент сложно четко 

определить круг этих прав. Во многом их включение в сферу действия п.2 ст. 9 ГК РФ 

будет определять судебная практика. 

Представляется, что отказ от права может быть как полным, так и частичным 

(требование выплаты не всей суммы долга, а только части). Среди видов отказа от 

права могут быть выделены отказ от материальных и отказ от процессуальных прав. 

Отказ от права является односторонней сделкой, следовательно, к нему должны 

применяться правила о сделках. При этом форма такого отказа – уведомление, 

предусмотренное ст. 165.1 ГК РФ. 

Важной видится необходимость сравнить рассматриваемый институт с другим 

нововведением Гражданского кодекса РФ – принципом эстоппель. Формулировка п.6 

ст. 450.1 ГК РФ очень похожа на эстоппель: она также налагает запрет на 

противоречивое поведение лица и  направлена на соблюдение принципа 

добросовестности. «На настоящий момент одним из очевидных отличий видится то, 

что отказ от договорного права осуществляется в форме прямо выраженного 

волеизъявления, в то время как утрата права по правилу эстоппель выводится из 

конклюдентного поведения управомоченного лица и комплекса конкретных 

обстоятельств; при этом, если управомоченное лицо не желало на самом деле утратить 

соответствующее право, это не препятствует применению правила эстоппель, так как 

последнее правило защищает прежде всего разумные ожидания других лиц» [5]. 

Вопрос о разграничении данных категорий должен быть более глубоко изучен в науке 

ввиду неочевидности их отличий.  

Таким образом, на настоящий момент сложно сказать, какие последствия будет 

иметь внедрение waiver в российское право. Представляется, скорее, позитивные, чем 

негативные. Сегодня требуется большее внимание теоретиков к рассмотренному 

нововведению для выявления его особенностей. Ясность внесет также появление 

практики применения этой нормы судами. 
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В ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) наряду с 

другими отраслевыми принципами гражданского права закреплен принцип свободы 

договора, содержание которого раскрывается в ст. 421 ГК РФ.  Его составляют три 

основных компонента: свобода заключения договора, самостоятельное определение 

условий договора и выбор вида договора. Кроме названных, свободу договора 

определяют такие элементы, как право свободного выбора контрагента, право выбора 

формы договора, право выбора времени и места заключения договора и другие. Однако 

свобода договора не может быть беспредельной, поэтому законом установлены 

определенные ее границы. Они могут проявляться в ограничении свободы заключения 

договора  (например, наличие публичных договоров), в ограничении свободы 

установления условий договора, что выражается в наличии императивных норм, 

предписывающих включение в договор определенных  (существенных) условий и 

других ограничениях. Стремление преодолеть установленные законом ограничения 

приводит к злоупотреблению свободой договора, что проявляется в различных формах. 

Судебная практика имеет достаточное количество примеров различного рода 

злоупотреблений свободой договора. Например, включение банком в кредитный 

договор обязанности заемщика застраховать свою жизнь и здоровье и уплатить за это 

комиссию фактически является условием получения кредита, без исполнения которого 

заемщик не получит денежные средства. Такое условие признано судом незаконным 

[1]. Или, например, установление в договоре чрезмерно высокого размера неустойки 

признано судом злоупотреблением правом свободного определения размера неустойки, 

т.к. это нарушает законные права и интересы контрагента [2]. Поэтому для того, чтобы 

обобщить и систематизировать знания в области злоупотребления свободой договора, 

считаем необходимым в настоящей статье  уделить внимание возможным формам 

злоупотребления свободой договора.  
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Первая форма злоупотребления свободой договора является достаточно 

распространенной, когда наиболее сильный контрагент навязывает другой стороне 

свою волю, принуждая к заключению дополнительных договоров или внесению в 

договор дополнительных условий, которые являются несправедливыми или невыгодны 

для другой стороны (о страховании жизни, здоровья или имущества для заключения 

кредитного договора, повышенную неустойку и др.).[3]  В Апелляционном 

определении Верховного суда Республики Башкортостан от 25 февраля 2014 г. по делу 

N 33-542/2014 суд пришел к выводу о том, что у истца не было возможности заключить 

кредитный договор без страхования жизни и здоровья, ответчиком не был предоставлен 

истцу выбор страховой компании, таким образом, действия банка по навязыванию 

истцу услуги по страхованию являются злоупотреблением свободой договора, 

ущемляют права истца как потребителя и являются незаконными.[4] К аналогичному 

выводу пришел Верховный Суд РФ, который указал, что при установлении в договоре 

в качестве страховщика единственного юридического лица (конкретной страховой 

компании), ответчик обязывает заемщика застраховаться только в этой страховой 

компании, нарушая тем самым право физического лица - потребителя на 

предусмотренную ст. 421 ГК РФ свободу договора.[5] 

Вторая форма злоупотребления свободой договора состоит в следующем. 

Используя принцип свободы договора, наиболее сильная  сторона в договоре 

предлагает такие договорные конструкции, которые формально закон не нарушают, но 

по сути являются одной из форм злоупотребления правом, а именно – действием в 

обход закона. Это достаточно новая для российской правовой системы форма 

злоупотребления правом, предусмотренная в ст. 10 ГК РФ в редакции ФЗ от 30 декабря 

2012 года № 302-ФЗ.[6] В чем она может проявляться применительно к договорным 

конструкциям? Например, ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» предусматривает, что 

привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) 

многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у 

гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся 

многоквартирном доме, имеют право застройщики на основании договора участия в 

долевом строительстве.[7] Названный Закон содержит ряд правовых гарантий защиты 

прав дольщиков и предъявляет достаточно строгие требования к финансовому 

состоянию и надлежащему исполнению своих обязанностей застройщиком. Чтобы 
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выйти из-под действия указанного Закона, застройщики разработали альтернативную 

договорную конструкцию. Застройщик предлагает гражданину купить у него вексель 

на сумму, равную стоимости квартиры. Вексель вносится в реестр, который ведет сам 

застройщик, там же указываются данные дольщика  приобретаемой им квартиры. По 

окончании строительства и государственной регистрации  застройщиком права 

собственности на дом заключается договор купли-продажи квартиры по цене, равной 

сумме, указанной в векселе. Таким образом, возникают два встречных обязательства: у 

застройщика – оплатить долг по векселю, а у покупателя – оплатить стоимость 

квартиры по договору купли-продажи, которые прекращаются зачетом на основании ст. 

410 ГК РФ. Такая формально не запрещенная законом схема привлечения денежных 

средств граждан для строительства многоквартирного дома позволяет «обойти» ряд 

норм ФЗ «Об участии в долевом строительстве…», предоставляющих правовые 

гарантии интересов дольщиков, переводя правоотношения между гражданином и 

застройщиком в плоскость вексельного обязательства, которое не только не 

гарантирует, но и не предполагает строительство и передачу векселедержателю 

квартиры в собственность. По сути, эти действия позволяют кредитовать застройщика 

на наиболее выгодных для него условиях. По искам граждан суды признают сделки по 

приобретению квартир с использованием вексельных схем недействительными.[8]  

Третья форма  злоупотребления – искажение смысла императивной нормы. Не 

каждая императивная норма содержит явно выраженный запрет на изменение в 

договоре правила, предусмотренного этой нормой. В ГК РФ по вопросу о критериях 

квалификации норм договорного права в качестве императивных и диспозитивных 

существует пробел. Поэтому нередки случаи, когда содержание нормы толкуется 

сторонами при заключении договора неправильно. Например, норма ст. 612 ГК 

предусматривает, что арендодатель несет ответственность за недостатки сданного в 

аренду имущества, даже если при заключении договора аренды он не знал о них. 

Императивна ли она? Могут ли стороны договориться о том, что арендатор не может 

предъявлять арендодателю требования по ст. 612 ГК РФ, если сам арендодатель не знал 

о дефектах объекта аренды? С использованием телеологического толкования на 

основании ППВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах", можно 

сделать вывод, что условие договора, исключающее какие-либо санкции в отношении 

арендодателя законно в сугубо коммерческих договорах, но не допускается в договорах 

с потребителем.[9] Или правило ст. 728 об обязанности подрядчика возвратить 

материалы, оборудование заказчику при расторжении договора. Считать данную норму 
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полностью диспозитивной было бы нелогично, т.к. условие договора о возможности 

подрядчика, который нарушил договор, безвозмездно присвоить себе материалы и 

оборудование заказчика носит абсурдный и нелепый характер. Однако вполне 

допустимо указать в договоре, что при его расторжении переданные подрядчику 

материалы и т.п. остаются в собственности подрядчика при условии выплаты им 

установленной в договоре компенсации, или они могут остаться у подрядчика при 

условии зачета их стоимости в счет оплаты части работ, которая была выполнена 

подрядчиком ранее и подлежит оплате, несмотря на расторжение.[9] Существует 

множество других норм, где стороны, зачастую, неправильно определяют пределы 

договорной свободы, толкуя содержание нормы в свою пользу. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что злоупотребление свободой 

договора может существовать в различных формах. Приведенный в статье перечень 

форм, безусловно, не является исчерпывающим, поэтому рассмотренный вопрос 

подлежит дальнейшему исследованию. 
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Общественные отношения по поводу  реализации  закона об   обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств  

(далее ОСАГО)  является одной из самых проблемных сфер,  как с точки зрения науки 

гражданского права, так и с точки зрения правоприменительной практики и даже 

определенной правовой политики государства.. 

В нашей работе мы остановимся лишь на некоторых проблемах, одни из которых 

имеют только юридический характер, а   другие юридический,  и социально – 

политический характер. 

Первая группа проблем – наличие коллизий между  различными нормативными 

актами и прямых пробелов, которые как мы полагаем являются техническими 

ошибками законодателя. Так, например, Р. Цыгин обращает внимание на следующую 

коллизию.  С одной стороны, «в соответствии с ГК РФ (абз. 1 п. 1 ст. 961) страхователь 

по договору имущественного страхования после того, как ему стало известно о 

наступлении страхового случая, обязан незамедлительно уведомить о его наступлении 

страховщика или его представителя. Если договором предусмотрен срок и (или) способ 

уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок и указанным в договоре 

способом. Федеральный закон об ОСАГО (абз. 1 п. 2 ст. 11) утверждает, что о случаях 

причинения вреда при использовании транспортного средства, которые могут повлечь 

за собой гражданскую ответственность страхователя, он обязан сообщить страховщику  

в установленный договором обязательного страхования срок и определенным этим 

договором способом». [7] 

То есть Гражданский кодекс РФ определяет, что страхователь обязан сообщить о 

страховом случае незамедлительно, а закон  об ОСАГО определяет, что в срок 

установленный договором, а это может быть и несколько дней. С другой стороны, 

нормы части 2 статьи 15 Закона об ОСАГО  определяют, что   «договор обязательного 

страхования заключается в отношении владельца транспортного средства, лиц, 
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указанных им в договоре обязательного страхования, или в отношении 

неограниченного числа лиц, допущенных владельцем к управлению транспортным 

средством в соответствии с условиями договора обязательного страхования, а также 

иных лиц, использующих транспортное средство на законном основании».[2] Вместе с 

тем нормы  Гражданского кодекса  не предполагают страхование в отношении 

неограниченного круга лиц. 

Кстати, мы полагаем очевидным пробелом самого Гражданского кодекса  

отсутствие норм о специальном урегулировании такого вида страхования, как 

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. 

Обращается внимание и на тот факт, что  некоторые общественные отношения 

вообще не урегулированы в законе об ОСАГО.  

Например, в настоящее время закон фактически не предъявляет никаких 

требований к процедуре независимой технической экспертизы. Нормы статьи 12.1 

Закона об ОСАГО лишь определяют, что порядок  проведения экспертизы 

устанавливаются  правилами Банка России.  Мы полагаем ошибкой законодателя отказ  

от установления  рамочных сроков проведения независимой технической экспертизы. 

Обращается внимание и на несовершенство формулировки статьи 2 Закона  «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств», которая определяет систему законодательства об обязательном страховании.  

В этой статье напрямую поименованы только два правовых акта – Гражданский кодекс 

и собственно сам закон  об  ОСАГО, но не упомянуты ни ФЗ «Об организации 

страхового дела», ни административное, ни уголовное законодательство. 

Вторая группа проблем – наличие спорных по своей сути норм. Так, например, 

мы считаем весьма дискуссионным  установление фактически единого срока действия 

договора – один год (некоторые небольшие исключения не решают проблему).  Вполне  

резонно ставится вопрос – зачем заключать договора на 1 год, если, например, владелец 

намерен через полгода продать транспортное средств или например, уже есть 

покупатель, он внёс предоплату, но окончательное  отчуждение  имущества произойдёт 

через месяц ?  По действующему закону владелец всё равно обязан застраховать  

транспортное средство на  1 год, а затем пройти все процедуры расторжения договора и 

получения денежных средств. 

Ещё одна существенная проблема –  разногласия по поводу оценки ущерба, 

которые довольно часто возникают между страховщиком и автовладельцем. 
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Причём, это касается, прежде всего учёта износа автомобиля. Как отмечают Н. 

Мунтяну и И. Харин, «учет износа предполагает, что поврежденный автомобиль будет 

ремонтироваться с использованием бывших в употреблении запасных частей (от 

других автомобилей) или владелец будет сам доплачивать за использование новых 

деталей. С одной стороны, рынок б/у запчастей весьма развит в России и подавляющее 

большинство деталей вполне можно на нем приобрести. С другой стороны, далеко не 

каждый автовладелец будет сам искать на рынках необходимые детали, а потом 

договариваться с СТОА, чтобы машину отремонтировали с их использованием. Тем, 

кто идут вторым путем, выплаты по ОСАГО на ремонт, как правило, хватает, но 

насколько цивилизованным является такой подход? Ведь потерпевший не виноват, что 

его машину повредит виновник ДТП, так почему он должен тратиться свое время на 

длительные поиски деталей и СТОА».[5] 

Более того, в настоящее время  Банком России разработано «Положение о единой 

методике размера расходов на восстановительный ремонт». [3]  И определено, что 

одной из составляющих такого расчета является коэффициент износа детали, но нигде 

не определяется, как именно он определяется. 

Очень существенной проблемой является и проблема наличия большого числа 

старых автомобилей. Естественно, эксплуатация такого автомобиля даже если у него 

формально неплохое состояние всё равно создаёт повышенную опасность. Вместе с тем 

нормы статьи 9 Закона предусматривают  установление специальных коэффициентов 

только исходя из  «технических характеристик транспортных средств»[2], но не из  

возраста. Конечно, технические характеристики и возраст не являются полностью 

совпадающими понятиями. 

Нередка и такая ситуация. Владельцы транспортных средств заключают договор 

страхования по своему месту жительства, а используют транспортное средство в 

другом регионе с большим транспортным потоком. Статья 9 между тем связывает 

территорию преимущественного использования транспортного средства только с 

местом жительства физического лица, местом нахождения юридического лица, его 

филиала. 

Как полагают авторы «для разрешения этой проблемы можно применять 

повышающий коэффициент исходя из преимущественного места эксплуатации 

транспортного средства, для чего обязывать страхователя представлять сведения о 

месте своей работы. В том, числе предоставить страховщикам доступ к 
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информационным ресурсам ГИБДД, из которых бы было видно (например, взыскание 

штрафов) о том, где и как эксплуатируется автомобиль». [6] 

Естественно, очень важная проблема, которая имеет уже социально – 

политический характер - проблема  повышения тарифов  по договорам ОСАГО. 

Причём, если автовладельцы считают тарифы чрезвычайно высокими, то 

представители страховых кампаний очень низкими.  Так, например, по словам вице-

президента ООО «Росгосстрах» Дмитрия Маркарова, динамика численности страховых 

компаний, оказывается неутешительной – за 10 лет действия Закона около 67 

страховщиков из 170 членов РСА потеряли лицензии и обанкротились, а по их 

обязательствам из компенсационных фондов РСА было выплачено более 18 млрд. 

рублей. [4] 

Естественно,  руководители  страховых кампаний одной из причин массовых 

банкротств винят низкий тариф. Здесь следует  признать частичную правоту обеих 

сторон. Естественно, когда произошло существенное изменение  страховых сумм – до 

500 тысяч рублей в части возмещения жизни и здоровья (ранее 160 тысяч) и до 400 

тысяч рублей в части возмещения вреда имуществу (ранее 120 тысяч), то увеличение 

тарифа стало неизбежным и оправданным. 

 Поэтому мы полагаем, что увеличение тарифа стоит привязать к увеличению 

предельных сумм страховых выплат. 

Таким образом, мы полагаем, что  в законодательство, которое регулирует 

договор обязательного  страхования гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств следует внести следующие изменения. 

1) Снять коллизии между нормамами Гражданского кодекса и ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств». 

2) Установить самые общие требования к договору обязательного страхования 

гражданской ответственности автовладельцев  непосредственно в нормах 

Гражданского кодекса. 

3) Уточнить содержание нормы части 1 статьи 2 Закона «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", 

определив, что   «законодательство Российской Федерации об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств состоит 

из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона, ФЗ 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации», норм административного, 

http://base.garant.ru/184404/
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уголовного законодательства, а  других федеральных законов и издаваемых в 

соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации». 

4) Более чётко закрепить порядок проведения независимой технической 

экспертизы на уровне закона -   в статье 12.1 Закона определив предельный срок её 

проведения. 

5) Скорректировать нормы о сроке действия договора, определив  в части 1 статьи 

10 Закона, что один год – это максимальный срок действия договора, что позволит 

заключать договор и на меньший срок. 

6) Закрепить более жёсткие требования страхования гражданской 

ответственности владельцев старых автомобилей, хотя бы старше 20 лет, введя при 

этом в статье 9  Закона соответствующие  повышенные коэффициенты. 

7) В статью 9 Закона внести нормы, что территория преимущественного 

использования транспортного средства, определяется исходя из места фактического 

преимущественного использования транспортного средства.  

8) Определить, что страховые тарифы пересматриваются в случае, увеличения  

максимальной страховой суммы. 
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СЕКЦИЯ 16 

Гражданское право. Общая часть и семейное право 

 

К ВОПРОСУ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПРАВОМ: ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ, 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Усманова Айгуль Айдаровна, Латышева Анна Фенадиевна,  

Латыпова  Алиса Маратовна, 2 курс, юридический факультет 

Казанский (Приволжский) Федеральный университет, Россия 

Научный руководитель: доцент, к.ю.н. Костюк И.В. 

E-mail: smile906090@mail.ru 

В нашей современной жизни численность случаев злоупотребления правом очень 

возросла. При этом довольно трудно определить фактор такового роста: либо это 

может быть в связи с низкой правовой грамотностью населения, либо – наоборот, 

злоупотребление правом демонстрирует об умении субъекта права применять 

предоставленные законодательством возможности для удовлетворения собственных 

интересов во вред общественным.  

Актуальность данной темы заключается в том, что она определена теоретической 

и практической важностью вопросов, связанных с квалификацией воплощения права в 

качестве злоупотребления правом.  

Как известно, граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им 

гражданские права по своему усмотрению. Это означает, что лицо действует «своей 

властью и в своем интересе» и никто не вправе принудить лицо, которому принадлежит 

право, осуществлять его. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления 

принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, 

предусмотренных законом[1].  

Однако возможность распоряжаться своими правами и осуществлять их имеет 

определенные пределы, переход за которые запрещен. Об этом говорится в ст. 10 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ): не допускаются 

осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо 

недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Также 

не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а 

также злоупотребление доминирующим положением на рынке[2]. 
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Вообще, в юридической литературе на понятие «злоупотребление правом» 

существует множество мнений. Например, болгарский правовед Янко Яней считает, 

что злоупотребление правом есть осуществление права, находящееся в противоречии с 

целями, которые ставятся и преследуются правом, в противоречии с его 

предназначением. Любой выход за рамки желаемых результатов и преследуемых целей, 

содержащихся в правовых нормах, из которых вытекает субъективное право, 

вхождение в противоречие с его назначением, его ролью в обществе, но не доведенный 

до правонарушения, представляет собой злоупотребление правом. 

Отечественный цивилист В.П. Грибанов утверждает, что о злоупотреблении 

правом можно говорить только тогда, когда управомоченный субъект, действуя в 

границах принадлежащего ему субъективного права, в рамках тех возможностей, 

которые составляют содержание данного права, использует такие формы его 

реализации, которые выходят за установленные законом пределы существования [3]. 

По мнению А.Б. Венгерова, соблюдать свои и чужие законные интересы – значит 

как раз обеспечивать баланс, меру между своими правами и свободами и правами и 

свободами другого человека, сообщества. Употребление права «во зло», в ограничение 

прав и свобод других появляется там и тогда, где и когда нарушается мера разумного 

социального поведения, нарушается баланс своих и чужих прав. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сформулировать 

определение: злоупотребление правом – есть такое осуществление субъективного права 

в противоречии с его назначением, посредством которого субъект причиняет вред 

другим участникам общественных отношений. 

Как указывает М.Н. Марченко, в зависимости от того, каким общественным 

отношениям причиняется вред в процессе осуществления субъективного права в 

противоречии с его назначением, злоупотребления правом можно классифицировать на 

правомерные (легальные) и неправомерные. Если причинение вреда общественным  

отношениям противоправно и наказуемо, то перед нами противоправное 

злоупотребление правом. Если нет – правомерное. 

Правомерное злоупотребление правом причиняет вред неохраняемым законом 

отношениям (отношения дружбы, взаимопомощи и др.). И поэтому их можно 

рассматривать в зависимости от конкретных обстоятельств как аморальные или 

нецелесообразные. 
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Аморальное осуществление права проявляется в том случае, если субъект, 

осуществляя субъективное право, не соотносит свое поведение с конкретно-

историческими представлениями о добре и зле, хорошем и плохом, с 

общечеловеческими ценностями, социально-признанными нормами, регулирующими 

отношение людей друг к другу, к семье, обществу, государству. То есть, получается, 

что в данном случае субъект поступает правомерно, но безнравственно, бесчестно, 

неблагородно. 

Одним из видов правомерного злоупотребления правом является также 

нецелесообразное осуществление права, т.е. это когда указанную в законе цель лучше 

достичь путем использования других правовых средств или это такие действия, 

которые ограничивают  возможность реализации прав и законных интересов другими 

лицами.  

Другой формой злоупотреблений правом являются противоправные и наказуемые 

деяния. К противоправным деяниям относятся такие злоупотребления, которые 

совершаются субъектами, реализующими свои права, свободы и властные полномочия. 

Получается, что такое деяние, как злоупотребление должностными полномочиями, 

может совершить только уполномоченный субъект. Обычно нарушение правового 

запрета неуправомоченным субъектом нельзя рассматривать в качестве 

злоупотребления [4]. 

Противоправное злоупотребление характеризуется следующими признаками: 

1) субъект, реализуя предоставленное ему субъективное право, нарушает 

предписания действующего законодательства; 

2) реализацией субъективного права в противоречии с его назначением 

причиняется вред охраняемым законом отношениям; 

3) наличествует причинно-следственная связь между противоправным деянием и 

негативными последствиями. 

Если говорить о последствиях, возникающих при  злоупотреблении правом, то ГК 

РФ устанавливает общую санкцию, которая применяется ко всем, кто нарушает 

требования, относящиеся к претворению гражданских прав: в случае несоблюдения 

предусмотренных законом требований суд, арбитражный суд или третейский суд с 

учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в 

защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные 

меры, предусмотренные законом. 
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То есть «отказ лицу в защите принадлежащего ему права» может означать отказ 

юрисдикционного органа в использовании метода защиты гражданского права, о 

котором просит сторона спора. 

Отсюда возникает вопрос: отказать в защите права по мотиву злоупотребления им 

может только суд либо это может сделать другой юрисдикционный орган? 

Согласно ГК РФ защита гражданских прав в административном порядке 

осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом.  

ГК РФ не различает допустимость применения способов защиты гражданских 

прав в зависимости от органа, у которого и спрашивается защита. Однако такие 

способы, как признание оспоримой сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности, применение последствий недействительности 

ничтожной сделки, признание недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления, присуждение к исполнению обязанности в натуре, 

возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсация морального вреда, 

прекращение или изменение правоотношения, неприменение судом акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего 

закону, могут быть применены только судом. 

Если брать рассмотренные выше формы, то  при легальном злоупотреблении 

правом субъект не совершает правонарушений и не подлежит юридической 

ответственности. 

Что касается юридической ответственности за противоправное злоупотребление 

правом, то она имеет определенную специфику. Помимо основной санкции, 

предусмотренной за совершенное правонарушение, законодатель, как правило, 

указывает на необходимость лишения субъекта того права, которым он злоупотребил.  

К тому же ГК РФ в п. 4 ст. 10 гласит, что если злоупотребление правом повлекло 

нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных 

этим убытков. 

Подводя итог, можно сказать, что институт злоупотребления правом получил 

закрепление в Гражданском Кодексе Российской Федерации, однако в силу того, что 

данная правовая категория является сложной и дискуссионной, одной статьи 

недостаточно, чтобы полностью раскрыть ее содержание. Поэтому появляется 

усиленная надобность в конкретизации законодательства и практики применения 

данного института.  
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Следовательно, задача государства – это построение своей правовой политики 

так, чтобы максимально ограничить злоупотребление правом, к чему и будет, 

безусловно, стремиться государство. 
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Защита гражданских прав является одним из институтов гражданского 

законодательства. Субъектам гражданского права предоставлена возможность 

защищать свои права и законные интересы с помощью правовых средств. Что является 

способом защиты гражданских прав, каковы пределы данной защиты, это далеко не 

полный перечень вопросов, который возникает при исследовании данной темы.  

Безусловно, на эти вопросы Гражданский кодекс РФ не всегда отвечает, таким образом, 

исследуемая тема в настоящее время остается актуальной. 

Российское законодательство не содержит легального определения понятия 

«способы защиты субъективных гражданских прав», и в юридической литературе 

существуют различные подходы к этой чрезвычайно важной правовой категории. 

Большая часть юристов полагает, что способ защиты - это прием (совокупность 

приемов), выражающийся в отдельном действии, движении; действие или система 

действий, применяемых при исполнении какой-либо работы, при осуществлении или 

для достижения чего-либо [1, С.19]. 

На мой взгляд, способ защиты гражданских прав - это предусмотренные законом 

средства, с помощью которых достигаются цели защиты.  

Как известно, порядок и пределы применения конкретного способа защиты 

гражданского права зависят как от содержания защищаемого субъективного права, так 

и от характера его нарушения. 

Указанные пределы защиты гражданских прав закреплены в статье 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В настоящее время данная статья претерпела значительные изменения. 

Остановимся подробнее на этом вопросе. 

С 1 марта 2013 года вступили в силу поправки, устанавливающие общую 

обязанность добросовестного поведения в случаях: установления гражданских прав, 

реализации гражданских прав и исполнении обязанностей, а также защите гражданских 

прав. Безусловно, это большой шаг вперед, ведь до внесения изменений в Гражданский 

кодекс РФ  общей обязанности добросовестного поведения не существовало.  

Что примечательно, отныне устанавливается презумпция добросовестности 

(добросовестного поведения). Так, согласно пункту 3 статьи 10 Гражданского кодекса в 
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случае, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того 

осуществлялись ли права разумно и добросовестно, разумность действий и  

добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются. 

Что можно считать «добросовестностью»? В науке данную категорию разделяют 

на субъективную и объективную добросовестность. 

Новая редакция Гражданского кодекса РФ устанавливает именно объективную 

добросовестность. 

Таким образом, добросовестность – социально-этическое требование к поведению 

лица в обороте – требование вести себя с учетом законных интересов других лиц [2, 

С.4]. По сути, это требование при реализации своих интересов учитывать интересы 

иных лиц, нельзя говорить о том, что это требование ставить чужие интересы выше 

своих.  

Какое же поведение считается недобросовестным? К сожалению, Гражданский 

кодекс РФ не дает нам ответа на этот вопрос.  

Кроме изменений, касающихся добросовестности, были внесены поправки в части 

злоупотребления правом.  

Следует отметить, что запрет злоупотребления правом – частный случай 

объективной добросовестности. К примеру, поведение не противоправное, но 

реализация данного права недобросовестна, т.е. в ущерб интересам других лиц: 

исключительно с намерением причинить вред третьим лицам – иначе 

говоря,«злоупотребление правом в иных формах».  

Замечу, что новая редакция статьи 10 дает более детальное определение 

«злоупотребления правом в иных формах». Так, сюда относится: обход закона с 

противоправной целью, т.е. использование дозволенной правом формы ради 

запрещенной правом цели; а также, другое заведомо недобросовестное поведение.  

Отмечу, что обход закона с противоправной целью, существовал ранее в судебной 

практике. В частности, двойные проценты (Информационное письмо ВАС РФ № 146 от 

13.09.11г.), признание права собственности на самовольную постройку в третейском 

суде, при наличии судебного решения, обязывающего освободить земельный участок 

(Постановление ФАС Поволжского округа от 8.08.11г. по делу №А06-4967/2010). 

 Думается, что недостатком статьи 10 является то, что она не допускает 

установления каких-либо дополнительных возможностей для лица, пострадавшего от 

такого злоупотребления, а в большой степени, ориентирована на последствия для 

нарушителя. 
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Не разрешенными остались вопросы в части определения понятия «самозащита 

гражданских прав». Как известно, в настоящее время нет единого определения понятия 

«самозащита». Указанной проблемой занимались такие видные ученые как В.П. 

Грибанов, Э.Л. Страунинг,           П.П. Глущенко, Д.В. Новак, которые в своих трудах 

предлагали различные дефиниции данного термина. 

Анализируя взгляды ученых, я привожу своё определение понятия «самозащита». 

На мой взгляд, самозащита гражданских прав – это правомерные действия лица, права 

и свободы которого нарушены, производимые в целях противодействия, пресечения 

нарушения и восстановления нарушенных прав, осуществляемые им самостоятельно. 

Поскольку самозащита прав является значимым институтом, и дефиниция 

данного термина отсутствует, для устранения указанного пробела, представляется 

возможным предложить рекомендации по совершенствованию законодательства. 

Таким образом, следует внести изменения в статью 14 Гражданского кодекса РФ. 

Реформирование гражданского законодательства, безусловно, является 

необходимостью, ведь наше общество находится в непрерывном развитии, однако, 

несмотря на актуальность и своевременность проводимых изменений, тем не менее, 

остаются пробелы в некоторых вопросах. В частности, неясно до сих пор, что является 

способом защиты гражданских прав, какое поведение необходимо считать 

недобросовестным. Безусловно, в части злоупотребления правом, новая редакция 

раскрывает нам значение «злоупотребления в иных формах», что, несомненно, является 

положительным моментом, однако, существуют и недостатки, в частности, статья 10 

Гражданского кодекса РФ направлена, прежде всего, на последствия для нарушителя, 

тем самым, ограничивает возможности для пострадавшего от злоупотребления лица. 

Кроме того, до сих пор нет законодательно закрепленного определения понятия 

«самозащита гражданских прав», что также является недостатком проведенной 

реформы. 
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В последнее время тело человека стало предметом споров не только судебных, но 

и юридических, а также медицинских. Правоведы высказывают различные позиции 

относительно природы человеческих органов и тканей. Главный вопрос, который на 

сегодняшний день интересует законодателей и граждан: может ли человеческое тело и 

продукты его жизнедеятельности рассматриваться как предмет наследования? 

В международной практике данный вопрос решается посредством создания 

прецедентов. Так, например, в США благодаря громким делам было установлено, что 

человеческие эмбрионы не могут быть объектом права собственности (дело Дэвис), а 

криоконсервированный генный материал может выступать как объект наследования 

(дело Хэтч). 

В Российской Федерации данные вопросы решаются на законодательном уровне. 

Согласно ФЗ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» купля-продажа 

тканей человека и его органов запрещена. Однако данный запрет не распространяется 

на возобновимые части тела. К ним, в частности, относятся: волосяной покров, кровь, 

кожа, лимфа, сперма, продукты жизнедеятельности и другие. Следует также отметить, 

что отдельно выделился вопрос об эмбрионе, как об оплодотворенном генном 

материале, правовой режим (статус) которого также неоднозначен. Закон РФ «О 

трансплантации органов и (или) тканей человека» (статья 2) относит эмбрионы к 

частям тела, указывая при этом, что действие закона на эмбрионы не распространяется, 

но с другой стороны многие специалисты указывают на то, что эмбрион является 

полноценным человеком. 

Особое внимание стоит уделить вопросу о квазизавещании своего тела и его 

частей после смерти человека. В РФ гражданин имеет право выразить свое 

волеизъявление в присутствии свидетелей, нотариально, либо в письменной форме, 

заверенной руководителем медицинской организации о согласии или несогласии на 

изъятие тканей и органов своего тела после смерти для трансплантации. Также после 

смерти гражданин имеет право передать свое тело, его органы и ткани для 
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использования в медицинских, научных или учебных целях. Для совершения данного 

акта необходимо также нотариальное удостоверение воли гражданина.  

Начиная с XIX века данный вопрос остается открытым и по сегодняшний день. 

Можно отметить, что здесь идет открытое противоборство морали и права.  К 

сожалению, в западных странах законы в данной области разработаны наиболее 

глубоко, нежели в Российской Федерации. Тело человека является сложным объектом 

права, следовательно, к поставленному вопросу нужно относиться с особой 

осторожностью и наших ученым и правоведам есть над чем работать. В Российской 

Федерации необходимо на законодательном уровне урегулировать вопрос 

оборотоспособности тела человека, его частей и компонентов, определив, являются ли 

органы и ткани человека при отделении вещами, и имеет ли право человек ими 

распоряжаться как при жизни, так и после своей смерти.  
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Законом «О некоммерческих организациях» предусмотрена легальная 

возможность указанных юридических лиц заниматься предпринимательской и иной не 

запрещенной законом деятельностью, приносящей доход, постольку, поскольку это 

соответствует её уставным целям и служит их достижению, при условии, что это 

указано в её учредительных документах [3]. Однако уставные цели могут быть 

сформулированы таким образом, что коммерческая деятельность становится основной 

[1]. Более того, положения о запрете распределения прибыли между участниками, 

легко обойти, если последние зарегистрируются в качестве работников организации, 

следовательно, прибыль в форме заработной платы будет так или иначе между ними 

распределена [1]. 

Таким образом, некоммерческие организации, если и не наряду с коммерческими, 

все же имеют реальную возможность заниматься предпринимательской̆ деятельностью, 

не являющейся связанной̆ лишь с достижением её уставных целей. 

Укрупнение бизнеса, стремление к снижению издержек и извлечению прибыли не 

обходит и НКО. Так, например, корпорация «Росатом» имеет преобладающее участие в 

уставном капитале ООО «Лиотех» (61.67 %). Корпорация «Внешэкономбанк» имеет 

преобладающее участие в уставном капитале организаций «Росэксимбанк» (94.64%); 

«АКБ Связь-Банк» (99.47 %); ООО «Вэб-Инжиниринг» (66.37 %); «Вэб-Лизниг» 

(84.63%) и др. Фонд Ахмада Кадырова имеет 100 процентное участие в уставном 

капитале таких организаций, как: ООО «Центр Исламской медицины»; ООО 

«Мегастройинвест»; ООО «Лидер- Авто»; ООО «Золотой колос» и др. Цели указанных 

зависимых организаций варьируются, начиная с ремонта и продажи автомобилей, 

заканчивая строительством крупных жилых комплексов [2]. Таких примеров можно 

приводить значительное множество. В любом случае, они демонстрируют пускай̆ и 

скрытую, но направленность НКО на извлечение при- были. Подобная ситуация также 

может сложиться при наличии гражданско-правового договора, предоставляющего 

некоммерческой̆ организации  возможность давать обязательные указания другому 
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юридическому лицу. Например, когда НКО заключает с хозяйственным обществом 

договор займа, где последнее обязано действовать в соответствии с инструкцией̆, 

установленной̆ исполнительным органом преобладающей организации или договора об 

управлении активами негосударственных пенсионных фондов, дающих контрольные 

полномочия последним за использованием указанных средств. 

Получается, что некоммерческая организация имеет фактическую возможность 

осуществлять контроль (притом подчас определяющий) над деятельностью 

хозяйственных обществ, что по своей экономической сущности является взаимосвязью 

основное-дочернее общество. Однако, в силу положений ст. 67.3 ГК РФ, с юридической 

точки зрения не может быть признана таковой, поскольку последняя имеет место 

только между коммерческими юридическими лицами, имеющими организационно-

правовую форму хозяйственных товариществ и обществ. Имея в виду цели 

законодателя, связанные с защитой «экономически слабых» участников оборота, в 

частности миноритарных акционеров, а, также, кредиторов, следует констатировать, 

что подобное положение дел негативно влияет на развитие гражданских 

правоотношений. Поскольку, фактически, некоммерческие организации могут иметь 

широкую сеть дочерних структур. Однако их взаимоотношения, в вопросах 

обязательности указаний; порядка взаимодействия и, что самое главное, 

ответственности  экономически преобладающего субъекта, правом, должным образом 

не урегулированы. Получается, что некоммерческие организации ведут бизнес и во 

многом остаются юридически «не тронутыми», в виду отсутствия надлежащих 

механизмов, связанных с привлечением головной организации, являющейся НКО. 

     Механизм, п.3 ст.53.1 ГК РФ, где легализовано, что «лицо, имеющее 

фактическую возможность определять решения подконтрольной организации должно 

действовать добросовестно и разумно и отвечает за убытки причинённые ей», является 

несколько непродуманным. Очевидно, что данная формула не позволяет привлечь 

основное общество к солидарной ответственности по обязательствам подконтрольного. 

Поскольку в статье ясно сказано, что оно отвечает за убытки, а для привлечения 

рассматриваемых лиц солидарно, наличие последних не является обязательным 

условием, важен лишь факт дачи обязательного указания. Следовательно, по данной 

статье можно привлечь основное общество в двух случаях: 

а) по иску акционеров подконтрольного общества в случае причинения ему 

убытков; 
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б) по иску кредиторов подконтрольного общества, когда указания 

контролирующей организации приводят к неплатёжеспособности последнего. 

Более того, даже, если бы данная статья позволяла привлечь их солидарно, то 

кредиторам необходимо доказывать недобросовестность действий контролирующего 

лица, что, как показывает практика,  довольно трудно осуществить.  

Сравнивая механизм привлечения хозяйственных обществ по ст.67.3 ГК с 

привлечением контролирующих лиц по ст.53.1 ГК, в частности отдельных видов 

государственных корпораций, фондов, ГУП и др., можно понять, что последние 

привлекаются к ответственности только в отдельных случаях; порядок ее 

доказательства усложнен требованием о наличии недобросовестности в их действиях. 

Следовательно, когда дело касается ответственности, отдельные организационно-

правовые формы юридических лиц имеют значительные преимущества, несмотря на то, 

что бизнесом занимаются не меньше. 

При ответственности основного общества при банкротстве подконтрольного, 

нужно учитывать, что, зачастую, дочерние компании, входящие в состав холдинга, 

являются важным звеном, от деятельности которого зависит успех самого объединения 

в целом. Поэтому доводить до банкротства подконтрольную организацию материнское 

общество может быть не заинтересовано, а значит, действовать оно будет с 

необходимой долей добросовестности и разумности. Кроме того, сам механизм 

привлечения основного общества к субсидиарной ответственности довольно 

длительный – нужно доказывать его вину, выжидать пока пройдет вся процедура 

банкротства, занимать очередь при реализации имущества должника, где, как правило, 

средств уже на всех и не хватает. Естественно, это негативно сказывается на интересах 

кредиторов, которые попросту хотят получить свои деньги, притом как можно скорее. 

Институт солидарной ответственности является более «гибким», в виду отсутствия 

различных длительных процедур привлечения к ответственности. Кроме того,  он  

более надежен, поскольку гарантом выступает имущество одновременно двух 

компаний. 

Поэтому, резюмируя вышеизложенные обстоятельства, следует констатировать, 

что : 

1) Законодатель должен признать наличие отношений основное-дочернее 

общество не только между отдельными разновидностями коммерческих организаций, 

но и с участием отдельных форм НКО. В проекте ГК РФ была ст.53.4, в которой 
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данный перечень было значительно расширен, но, как отмечается в доктрине, 

вследствие лоббистских требований она выведена из кодекса во время второго чтения. 

2) Ввести механизм солидарной ответственности головной компании, в качестве 

которой выступает некоммерческая организация, по обязательствам дочерней, если 

НКО имеет возможность определять решения последней. 

3) Представляется, что наилучшим образом это можно осуществить в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ, конкретизировав положения ст.53.1 ГК 

РФ, в частности, о лицах, имеющих возможность осуществлять контроль, и о порядке 

привлечения их к ответственности. 
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Предпринимательская деятельность на современном этапе характеризуется 

высоким уровнем конкуренции, это связано прежде всего с огромным количеством как 

отечественных, так и международных производителей готовых предоставлять 

потребителю различную продукцию. Следовательно, для того что бы выделиться из 

среды себе подобных, а также обеспечить защиту своей продукции от 

недобросовестной конкуренции, они прибегают к средствам индивидуализации. 

Средством индивидуализации  является любое обозначение (знак), с помощью 

которого осуществляется выделение субъекта или объекта из массы однородных [1, 

с.23]. Существуют различные классификации средств индивидуализации, наиболее 

четко такую классификацию произвел О.А. Городов, а именно: в зависимости от их 

объекта на средства индивидуализации участников гражданского оборота - фирменное 

наименование и коммерческое обозначение и средства индивидуализации продукции –  

товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, а так 

же указание на происхождение[2, с.56]. Но несмотря на значительное теоретическое 

разграничение, вопрос о соотношении понятий и правового регулирования является 

актуальным и важным.  

Рассмотрение вопроса соотношения средств индивидуализации будет построено 

по приведенной ранее классификации. Итак, фирменное наименование и коммерческое 

обозначение будут первым рассматриваемым вопросом соотношения, необходимость 

данного разграничения состоит в том, что без разграничения прав владельцев этих 

средств индивидуализации фирменные наименования в судебной практике часто 

становятся предметом споров, связанных с гражданским оборотом коммерческих 

обозначений. Фирменное наименование – обозначение, которое оформляется в 

государственном реестре параллельно с регистрацией юридического лица. Согласно 

статье 1474 Гражданского кодекса РФ ( далее- ГК РФ) [3, с.558] фирменное 

наименование возможно использовать любым не запрещенным законодательством 

способом. Однако в данной норме не установлено, что юридическое лицо, обладающее 
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фирменным наименованием, имеет приоритет использования его в коммерческом 

обозначении. Указание на возможность использования фирменного наименования в 

коммерческом обозначении содержится в п. 1 ст.1476 ГК РФ, где сказано, что 

использовать в составе коммерческого обозначения фирменное наименование, в не 

зависимости от объема, возможно, когда оно является принадлежащем данному 

правообладателю. Причем фирменное наименование охраняется отдельно от 

коммерческого обозначения, даже если оно используется в нем. 

 В РФ отсутствует четкий запрет на регистрацию юридических лиц с одинаковым 

фирменным наименованием, за исключением нюансов, содержащихся в п.3 ст. 1474 ГК 

РФ, о случаях недопустимости такой регистрации, если оба юридические лица 

осуществляют аналогичную деятельность, и фирменное наименование одного лица 

было включено в реестр ранее второго. Возникает вопрос: что делать,  если 

юридические лица. занимающиеся различной деятельностью, претендуют на единое 

коммерческое обозначение. Поскольку в законодательстве до сих пор данный вопрос 

не урегулирован,  исходя из логики получается, что данные юридические лица оба 

могут использовать коммерческое обозначение в своей деятельности, что будет 

приводить к проблемам введения в заблуждения потребителей, использующих их 

товары или услуги,  особенно в случаях, когда они находятся в одном субъекте. 

Следующий вопрос,  который не регламентирует законодательство, состоит в том, 

что в своем большинстве в коммерческом обозначении используется именно часть 

фирменного наименования, которая является неким словесным отображением, но если 

оно уже используется в коммерческих обозначениях или являются общеупотребимым. 

К примеру, на официальном сайте Единого государственного реестра юридических лиц 

можно изучить сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Молоко», но 

нюанс в том, что при поиске одного юрлица мы обнаруживаем еще шесть обществ с 

ограниченной ответственностью «Молоко» и еще тридцать четыре юридических лица, 

имеющих иную организационную форму или использующих дополнительные 

цифровые или словесные знаки, например, «Молоко-44»[4]. Итак, если обращаться к 

действующему законодательству, каждое юридическое лицо вправе использовать 

коммерческое обозначение «Молоко» без дополнительных знаков и с ними. Слово 

«молоко» является общеупотребимым, следовательно, все лица вправе использовать 

его, вне зависимости от наличия аналогичного фирменного наименования. При 

возникновении такого рода споров наиболее часто отдается предпочтение владельцам, 

которые ранее даты обнаружения факта использования коммерческого обозначения 
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зарегистрировали свое фирменное наименование, но правилен ли данный подход.  

Согласно п.2 ст.1474 ГК РФ фирменные наименования, в отличие от коммерческих 

обозначений, не имеют самостоятельной ценности отдельно от деятельности 

юридического лица и являются сопутствующим для законного осуществления 

деятельности. То есть юридическое лицо при государственной регистрации 

параллельно получает исключительное право на фирменное наименование, что не 

может приносить ему какой-либо доход, выгоду, так как оно является лишь 

обозначением данного юридического лица. Следует также заметить, что коммерческое 

обозначение, как и товарный знак, помогает индивидуализировать с помощью 

коммерческого обозначения соответствующее юридическое лицо, осуществляющее 

конкретную деятельность. Существует возможность того, что коммерческое 

обозначение и фирменное наименование могут не совпадать, вследствие чего 

невозможно установление приоритета регистрации фирменного наименования ранее 

другого. Поэтому считаю необходимым закрепить в Гражданском кодексе РФ 

положение о том, что именно узнаваемость коммерческого обозначения ранее 

фирменного наименования  является приоритетом владения им, и наоборот, если 

становится известно, что юридическое лицо со своим фирменным наименованием уже 

стало известно и началось использование коммерческого обозначения, приоритет 

отдается владельцу фирменного наименования. Например, на территории РФ 

регистрируется юридическое лицо ООО «Молочный завод», оно занимается 

изготовлением молочной продукции и становится известным благодаря своей 

продукции, но в момент, когда оно становится известным в неком городе Н. 

открывается магазин «Молочный завод», который просто реализует молочные 

продукты различных производителей. Исходя из вышеназванного суд должен вынести 

решение в пользу фирменного наименования. Таким образом, несмотря на широкое 

использование как коммерческих обозначений, так и фирменных наименований 

существует ряд вопросов, которые законодательно не урегулированы и разрешается в 

судах лишь исходя из усмотрения и сложившейся практики. 
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13 июля 2015 года введен п.4 ст.222 ГК РФ  Федеральным законом №258-ФЗ, в 

котором говорится, что органы местного самоуправления вправе принять решение о 

сносе самовольной постройки без решения суда [1]. Эта норма вызвала множество 

споров в том числе и в научном сообществе [2].  

Правовою значимость этих изменений для гражданских правоотношений, я бы, 

однако, хотел рассмотреть через призму недавних действий московских властей. 

Напомним, в ночь с 8 на 9 февраля произошел снос объектов, названных властями г. 

Москвы самовольными постройками на основании Постановления Правительства г. 

Москвы от 8 декабря 2015 года № 829-ПП «О мерах по обеспечению сноса 

самовольных построек на отдельных территориях города Москвы» (далее – 

Постановление №829), которое ссылается на п.4 ст. 222 ГК РФ [3]. Позиция города 

такова, что указанные объекты представляют опасность для жизни и здоровья граждан, 

поскольку находятся в непосредственной близости к объектам городской 

инфраструктуры (метрополитен и т.д.). 

Однако, в отношении большинства снесённых объектов имеются: 1) 

свидетельства о праве собственности, полученные настолько много лет назад, что 

сроки исковой давности по их оспариванию истекли давно; 2) судебные решения, 

вплоть до высших, подтверждающие право собственности, полученные в результате 

отказов судов в исках Правительства по сносу, датированные 2013-2015 годом. 

Так, например, в 2014 году собственник нежилого здания – ООО "ЮКА" – 

подтвердил законность ее размещения в Арбитражном суде Московского округа, 

следует из материалов дела № А40-44702/2013 [4].  

В отдельных случаях споры владельцев павильонов даже дошли до Верховного 

суда РФ – и тут решения оказались приняты не в пользу московских властей. Так, было 

отказано в пересмотре решения по иску Москвы к владельцу павильона в 254 кв. м на 
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ул. Народного Ополчения – ООО "ТДКМ", в конечном итоге строение не было 

признано самовольной постройкой [5]. Однако стоит сказать, что Арбитражный суд 

Москвы не удовлетворил ходатайство компании об обеспечительных мерах, 

запрещающих снос здания.  

Согласно определению Арбитражного суда г. Москвы от 15 января по делу № 

А40-2196/2016, непринятие заявленных обеспечительных мер может привести к 

причинению ему значительного ущерба или к невозможности исполнения судебного 

акта, поэтому ходатайство удовлетворению не подлежит [6]. 

Предлагаю теперь детально рассмотреть нормативно-правовой акт органа 

исполнительной власти г. Москвы. 

Нормы Постановления №829 не соответствуют требованиям Конституции 

Российской Федерации, а также ГК РФ в части, касающейся сноса объектов, право 

собственности, на которые зарегистрировано в установленном порядке, по следующим 

причинам: 

- в силу подп. о ст. 71 Конституции РФ, п. 1 ст. 3 ГК РФ гражданское 

законодательство находится в ведении Российской Федерации [7]. Это означает, что ни 

субъекты РФ, ни муниципальные образования неправомочны издавать акты, 

регламентирующие имущественные отношения, в том числе отношения собственности. 

Правительство г. Москвы не имеет компетенции принимать решения о прекращении 

права собственности, в том числе посредством признания самовольной постройкой 

объекта зарегистрированного права собственности и его сноса, поскольку этот вопрос 

является вопросом компетенции исключительно Российской Федерации, так как 

касается имущественных отношений. Следовательно, сам факт издания Постановления 

№829 противоречит ст. 71 Конституции РФ и ст. 3 ГК РФ; 

- в силу норм ст. 65 Конституции РФ Москва является городом федерального 

значения, следовательно, органы власти в г. Москве являются органами 

государственной власти.  В силу норм ст. 12 Конституции РФ органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Между тем в п. 4 

ст. 222 ГК РФ, на который ссылается Постановление №829 речь идёт о полномочиях 

именно органов местного самоуправления, причём норма является императивной. 

Узурпировать полномочия органов местного самоуправления органы государственной 

власти неправомочны. Следовательно, Постановление №829 противоречит и ст. ст. 12, 

65 Конституции РФ, и п. 4 ст. 222 ГК РФ; 
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- зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено 

только в судебном, но не в административном порядке. Право собственности возникает 

в момент осуществления государственной регистрации объекта недвижимости, причём 

в силу ч. 2 п. 1 ст. 2 ФЗ РФ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" от 21.07.1997 года № 122-ФЗ государственная регистрация 

является единственным доказательством существования зарегистрированного права [8]. 

В силу п. 3 ст. 35 Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества иначе 

как по решению суда. Следовательно, Постановление №829 противоречит ст. 35 

Конституции РФ и ст. 2 ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним"; 

- регламентируя снос самовольных построек, Правительство г. Москвы в 

Постановлении №829 некорректно толкует нормы п. 4 ст. 222 ГК РФ, распространяя их 

на все без исключения объекты, в том числе находящиеся в собственности, то есть 

утратившие статус самовольных построек. С момента государственной регистрации 

объект не может именоваться самовольной постройкой, ибо приобретает правовой 

режим объекта права собственности. Пункт 4 ст. 222 ГК РФ применим именно к 

самовольным постройкам, то есть объектам, в отношении которых 

правоустанавливающих документов не имеется. Следовательно, применение 

Постановления №829 к объектам права собственности является незаконным; 

- решения, принятые в административном порядке, нарушающие гражданские 

права, в том числе право собственности, в силу п. 2 ст. 11 ГК РФ могут быть оспорены 

в суде. К числу таких актов относится как Постановление № 829, так и все акты 

Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости г. 

Москвы, предписывающие осуществить снос самовольных построек, в частности, в 

срок до 08.02.16. 

Также, хочется отметить, что не были соблюдены сроки: Постановление №829 

датируется 08.12.15, а снос проведен в ночь с 8 на 9 февраля 2016 г. Следовательно, 

прошло 2 месяца, хотя в норме рассматриваемой статьи ГК РФ указан срок – не более 

года, т.е. сроки должны быть сравнимы с годом. В любом случае есть универсальная 

концепция разумных сроков исходя из общих принципов гражданского права. 

Таким образом, мне кажется очевидным, что законодатели, добавляя ч.4 ст.222 в 

ГК РФ не могли предположить, что практика представит такое свободное толкование 

указанной нормы. Хочу предложить иной способ решения этого вопроса. Существует 

законный административный механизм – акт об изъятии земельного участка для 



268 

 

публичных нужд согласно нормам ЗК РФ (пп. 4 п. 1 ст. 9, п. 3 ст. 55) и ГК РФ (п. 2 ст. 

279) [9]. Ученые отмечают, что прекращение субъективного имущественного права по 

данному основанию осуществляется у добросовестного законного правообладателя, 

будь то собственник, землепользователь, землевладелец или арендатор земельного 

участка.  
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Современное российское общество характеризуется тем, что большинство людей 

находятся за чертой бедности или приближаются к ней. Многим не хватает средств 

даже для удовлетворения самых простых – физиологических потребностей (пища, 

одежда, жилье).  И  это не связано с тем, что люди не хотят работать. Большинство из 

них работают 24 часа в сутки на 3-х и более работах для того, чтобы хоть как-то 

прокормить свою семью и дотянуть до следующей заработной платы. Данное 

обстоятельство толкает людей на взятие кредита, а зачастую и не одного. Печальный 

опыт российского кредитования показывает, что люди, взяв один кредит, берут другой, 

для погашения старого, тем самым «связывают себя новыми оковами». Но возникают 

ситуации, когда человеку отказывают в очередном кредите, так как у него есть 

непогашенные обязательства перед другими кредиторами. И тут он остается один на 

один со своими проблемами, его начинают преследовать коллекторы.  

Как поступить должнику в сложившейся ситуации? Как ему выбраться из этой 

долговой ямы? На все эти вопросы российские законодатели смогли ответить только 

спустя почти 10 лет, приняв закон о банкротстве физических лиц, который вступил в 

силу 1 октября 2015 года. Теперь любой россиянин, который не в состоянии 

выплачивать собственные долги, имеет право объявить себя банкротом. Но давайте  

разберемся, поможет ли человеку в данной ситуации признание его банкротом, или это 

очередная уловка, которая приведет к еще большим долгам. 

Банкротство физического лица проводится на основании и в соответствии с 

главой X Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», в который были внесены соответствующие положения Федеральным 

законом от 29.12.2014 N 476-ФЗ [3]. 

Должником признается гражданин, оказавшийся неспособным удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей [2,ст.2]. 

mailto:Elizovetashutova@mail.ru
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В связи с этим положением необходимо выделить условия, только при наличии 

которых лицо сможет объявить себя банкротом: 

1) наличие задолженности в размере не менее 500 тыс. руб.; 

2) срок неуплаты долга не менее 3-х месяцев; 

3) лицо неплатежеспособно, то есть после выплат ежемесячных платежей по 

кредитам на руках остается меньше прожиточного минимума; 

4) сумма долга должна превышать стоимость имеющегося имущества у должника; 

5) процедура банкротства будет применима в отношении лиц, не имеющих 

судимости, в том числе за экономические преступления. 

Инициировать банкротство физического лица, согласно закону о банкротстве, 

может сам гражданин, а также кредиторы и уполномоченные лица, то есть налоговые 

ораны или муниципалитет, подав заявление в суд [2,ст.213.3]. 

Не могут инициировать банкротство физического лица кредиторы, которым 

необходимо погасить задолженность по причиненному вреду здоровью, по выплате 

алиментов или иные требования, непосредственно связанные с их личностью. 

Процедура банкротства гражданина начинается с решения суда о признании его 

банкротом. Сразу же вводится процедура наблюдения и налагается арест на имущество. 

Далее временный управляющий проводит оценку имеющегося у должника имущества.  

Если гражданином так и не были представлены документы о погашении 

задолженности перед кредитором, судом вводится конкурсное производство. Данную 

стадию можно рассматривать как положительную для должника, так как в процессе 

проведения конкурсного производства перестают начисляться штрафы и пении по 

невыплаченным долгам, останавливается производство по исполнительным 

документам, замораживается процентная ставка по кредитам. 

Во время проведения процедуры банкротства физического лица все имущество 

включается в конкурсную массу для дальнейшей реализации. Если при распределении 

денежных средств будет недостаточно, долги перед такими кредиторами будут 

считаться погашенными. Положительной в этой связи является то, что законом 

зафиксирован перечень имущества, которое нельзя изымать. К такому имуществу 

относится единственное жилье должника (если оно не залоговое), индивидуальные 

вещи, бытовая техника (стоимость до 30 000 руб.), домашние животные, денежные 

средства в размере прожиточного минимума должника и его иждивенцев, продукты 

питания, государственные награды [1,ст.446]. Полная сумма вырученных от продажи 

имущества средств будет направлена на погашение задолженности.  
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Должник с момента признания его банкротом будет иметь ряд ограничений. К 

ним относятся: невозможность выехать заграницу, открыть свое дело, получить кредит 

[2,ст.213.30]. 

На мой взгляд, установление таких ограничений не решит проблемы.  Банки 

заинтересованы кредитовать людей даже с отрицательной кредитной историей. Плюс 

ко всему эти ограничения не постоянны и по прошествии определенного количества 

лет гражданин будет полностью восстановлен в своих правах. 

Все было бы хорошо, если бы не сама процедура банкротства, издержки по 

проведению которой лежат на должнике. 

Во-первых, должнику придется оплатить государственную пошлину и 

публикацию информации в Росреестре и местной прессе о банкротстве, а если у 

должника есть собственное имущество, то его продажа возможна только на публичных 

торгах и за счет средств должника. 

Во-вторых, не стоит забывать об обязательном участии финансового 

управляющего, который изначально получит 10 тыс. руб., а потом еще 2% от стоимости 

реализованного имущества. 

Проанализировав материалы судебной практики, я заметила такую 

закономерность: при отсутствии средств, достаточных для возмещения судебных 

расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе 

расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, арбитражный суд 

прекращает производство по делу о банкротстве [4]. 

Таким образом, если у заемщика нет всей суммы средств, то ему не стоит 

обращаться в суд, поскольку оно связано с неоправданными расходами. 

На сегодняшний день, на мой взгляд, процедура банкротства несовершенна. На 

данный момент в ней никто не заинтересован: не государство, не кредиторы и не 

должники. В связи с чем, ожидаемые результаты от введения процедуры банкротства 

не осуществились. Должники не только не освободились от кредитов, но и взяли новые. 
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СЕКЦИЯ 17 

Гражданское процессуальное право 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 

Корнеева Екатерина Алексеевна, 3 курс, ИПСУБ 

ФГБОУ ВО «УдГУ», г. Ижевск, Россия 

Научный руководитель: Сегал О.А., к.ю.н.,  

доцент  кафедры гражданского права 

Федеральным законом от 26.04.2013 N 66-ФЗ "О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс РФ" был закреплен порядок использования в 

гражданском судопроизводстве систем видеоконференц-связи (ВКС). Ее использование 

допускается при рассмотрении дел в первой инстанции, в том числе в предварительном 

судебном заседании, что закреплено в ч. 2 ст. 152 ГПК РФ; в апелляционном, 

кассационном и надзорном порядке, а также при рассмотрении заявлений о пересмотре 

судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.Как 

следует из нормы ст. 155.1 ГПК РФ, «при наличии в судах технической возможности 

осуществления видеоконференц-связи, лица, участвующие в деле, их представители, а 

также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики могут участвовать в судебном 

заседании путем использования систем видеоконференц-связи при условии заявления 

ими ходатайства об этом или по инициативе суда»[1]. Под технической возможностью, 

согласно разъяснения Пленума ВАС РФ от 17.02.11 № 12, понимается наличие в 

арбитражном суде исправной системы видеоконференц-связи и объективной 

возможности провести судебное заседание данным способом в пределах 

установленного законом срока рассмотрения дела; данное определение, по мнению Е. 

Студеникиной, может быть использовано в гражданском процессе по аналогии. 

Понятие видеоконференц-связи не закреплено на законодательном уровне, так, по 

мнению В.И. Решетняка, «Видео-конференц-связь - это телекоммуникационная 

технология интерактивного взаимодействия двух и более удаленных абонентов, при 

которой между ними возможен обмен аудио - и видеоинформацией в реальном 

масштабе времени.»[6].А по мнению М.Б. Беспалова, «Видео-конференц-связь – это 

информационно-телекоммуникационная технология интерактивного взаимодействия, 

позволяющая осуществлять многосторонний обмен аудио-визуальной информацией в 
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режиме реального времени» [7]. Как видно, приведенные выше определения 

видеоконференц-связи являются  аналогичными. Иными словами, видеоконференц-

связь состоит в том, что изображение на мониторе заменяет непосредственное 

присутствие лица в суде, который рассматривает дело. 

Сеанс видео-конференц-связи обеспечивается, так называемым, судом-

поручителем - в производстве которого находится дело; судом, в котором было 

заявлено ходатайство о проведении видео-конференц-связи, и судом-исполнителем - 

организующим ее проведение. Ходатайство об использовании видео-конференц-связи 

подается в суд, рассматривающий гражданское дело. В ходатайстве подробно 

указываются и обосновываются причины, по которым заявитель не может лично 

присутствовать в суде, указывается место нахождения заявителя и возможность 

участия в судебном заседании посредством видео-конференц-связи в другом суде. 

Ходатайство подается заблаговременно, так как необходимо учитывать тот факт, что 

суд, который рассматривает дело, должен выяснить техническую возможность 

обеспечить видео-конференц-связь в суде, по месту нахождения лиц, которые желают 

участвовать в процессе посредством использования видео-конференц-связи, 

согласовать с этим судом дату и время судебного заседания, надлежаще известить 

стороны. По итогам разрешения ходатайства об использовании видеоконференц-связи, 

судом выносится определение.  

Судебное заседание с использованием видео-конференц-связи проходит в 

обычном порядке, установленном гл. 15 ГПК РФ. Отличием является то, что явку 

участников гражданского процесса, установку личности явившихся лиц, отобрание 

подписки у свидетелей, экспертов, переводчиков о разъяснении им судом, 

рассматривающим дело, прав и обязанностей и предупреждении об ответственности за 

их нарушение, проводит суд, обеспечивающий участие лиц в судебном заседании 

путем использования систем видеоконференц-связи. Отобранные расписки 

направляются для приобщения к гражданскому делу. Остальные процессуальные 

действия и общее руководство судебным процессом осуществляет суд, 

рассматривающий дело. 

Оценивая действующее правовое регулирование, хотелось бы отметить, что 

организация видеоконференций как открывает новые возможности, так и порождает 

новые проблемы правоприменительной практики. К недостаткам видеоконференции 

следует отнести:  
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 неполное правовое регулирование нового для процесса института: 

- в ГПК РФ не предусмотрена возможность обжалования определения суда об 

отказе в использовании системы видеоконференц-связи. Такое определение не 

исключает дальнейшего движения дела (ч. 1 ст. 331 ГПК РФ), однако, по мнению А. 

Лейба «в целях недопущения судебных ошибок и обеспечения доступа граждан к 

правосудию право на обжалование определения суда об отказе в использовании ВКС 

следует включить в указанный Кодекс» [3]. 

Проанализировав судебную практику, хочется отметить, что суды достаточно 

часто отказывают в использовании видеоконференц-связи, используя, например, такие 

формулировки, «Доводов о том, каким образом участие истца в судебном заседании 

посредством видеоконференц-связи может сказаться на результатах рассмотрения 

апелляционной жалобы, в ходатайстве не приведено.» или « Предусмотренная ст. 151.1 

Гражданского процессуального кодекса РФ возможность участия в судебном заседании 

лиц путем использования систем видеоконференц-связи не является обязательной.» 

- в ГПК РФ не предусмотрены последствия того, что после удовлетворения 

ходатайства заявителя о проведении судебного заседания с использованием системы 

ВКС лица, участвующие в деле, их представители, а также свидетели, эксперты, 

специалисты, переводчики могут передумать участвовать в сеансе видеоконференц-

связи. В данном вопросе, следует согласиться с мнением И.И. Черных и А. Лейба о 

необходимости закрепить это на законодательном уровне. 

- в ГПК РФ отсутствуют положения, закрепляющие требования о качестве видео- 

и аудиосвязи (трансляции), которые, безусловно, являются необходимыми, так как 

видеоконференц-связь представляет собой совокупность видео- и аудиосвязи. Так, 

например, если при сеансе видео-конференц-связи изначально не возникало 

технических неполадок (картинка и звук синхронизированы и допустимого качества), 

но затем изображение исчезло, а звук присутствует или наоборот, то вряд ли, по 

мнению А. Лейба, возможно признать такую видео-конференц-связь соответствующей 

нормам ГПК РФ. По мнению И.И. Черных, «Предусмотреть следует также и 

технические правила проведения видеоконференций, устанавливающие требования к 

качеству звука, изображения, содержащие систему мер безопасности передачи 

информации. Эти правила необходимы суду для определения свойств допустимости и 

достоверности материалов, используемых в качестве судебных доказательств» [4] В 

процессе сеанса видео-конференц-связи могут наблюдаться такие отклонения качества 

связи, как эффект эха, другие незначительные искажения звука и изображения или 
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просто помехи. Все вышеуказанные неполадки являются техническими. А согласно ст. 

169 ГПК РФ отложение разбирательства дела допускается в случае возникновения 

технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного 

заседания, в том числе систем видеоконференц-связи. 

- в ГПК РФ не закреплены правила представления доказательств в судебное 

заседание с использованием систем видео-конференц-связи. Отсутствует возможность 

представления в суд письменных и вещественных доказательств при ее использовании. 

Следует отметить, что в арбитражном процессе такая возможность имеется. ВАС РФ в 

разъяснениях на своем официальном сайте, ссылаясь на наличие технической 

возможности, указывает, что письменные доказательства могут обозреваться судом с 

использованием имеющихся технических средств, а вещественные доказательства 

должны быть представлены непосредственно в суд, рассматривающий дело. При этом 

копии таких документов должны быть направлены в суд, рассматривающий дело, в 

процессе проведения сеанса видеоконференц-связи или сразу же после его завершения 

через доступные каналы связи (факсом, по электронной почте и т.п.). Отсутствие 

соответствующих норм в ГПК РФ является безусловной проблемой, нуждающейся в 

законодательном закреплении, например, по аналогии с АПК РФ. 

Несмотря на все перечисленные проблемы, нуждающиеся в законодательном 

закреплении, следует отметить наличие безусловных плюсов использования систем 

видеоконференц-связи: 

- экономия времени и снижение судебных расходов для участников процесса;  

- повышение уровня доступности правосудия; 

- стимулирование состязательности процесса.  

Таким образом, можно отметить, что практика применения ГПК РФ в части 

применения систем видеоконференц-связи пока не сформирована, в противовес 

системе арбитражных судов, где имеется принятое Пленумом ВАС РФ Постановление 

от 17.02.2011 №12.Системы видеоконференц-связи повышают качество производства 

по гражданским делам, успешно разрешая задачи гражданского судопроизводства по 

правильному и своевременному рассмотрению и разрешению гражданско-правовых 

споров, способствуют развитию таких конституционных принципов, как доступность, 

непосредственность, открытость и гласность правосудия. Имеющиеся недоработки, в 

том числе касающиеся технических моментов при использовании видеоконференц-

связи, не перекрывают достоинств этого института и могут быть устранены принятием 

Пленумом ВС РФ соответствующего постановления.«С внедрением системы ВКС во 
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всех судах общей юрисдикции и на участках мировых судей можно будет говорить о 

том, что гражданам действительно обеспечен доступ к правосудию».[3] 
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НОВОЕ В РЕГЛАМЕНТАЦИИ НОТАРИАТА: ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЛИЦАМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ  

НА ДОЛЖНОСТЬ НОТАРИУСА 

Костюкова Екатерина Вадимовна, 3 курс, ИПСУБ 

ФГБОУ ВО «УдГУ», г. Ижевск, Россия 

Научный руководитель: Сегал О.А., кюн, доцент, доцент кафедры гражданского 

права 

E-mail: kstjukvakatja@rambler.ru 

Нотариат как правовой институт зародился еще в древнейшие времена и по сей 

день не утратил своего значения, все больше и больше входя в привычный нам 

обыденный мир для защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц. С 

развитием гражданских правоотношений он не только не утрачивает своей значимости, 

напротив, законодатель идет по пути совершенствования и развития нотариата, в том 

числе и в плане изменения требований, предъявляемых к лицам, претендующим на 

должность нотариуса в Российский Федерации. 

Основным документом, регулирующим деятельность нотариусов в РФ на данный 

момент, являются Основы законодательства о нотариате. Основы законодательства 

России о нотариате являются основным актом организационно-правового характера, 

определяющим современную организацию нотариата, правовой статус нотариуса, 

компетенцию и порядок деятельности нотариуса. 

Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на должность нотариуса, 

содержатся в ст. 2 указанных Основ. Комментируемая статья, регламентирующая 

правовой статус нотариуса в России, изложена Федеральным законом от 29 декабря 

2014 г. N 457-ФЗ с 1 января 2015 г. полностью в новой редакции.[2; 3] 

В ч. 1 данной статьи перечислены требования, при одновременном выполнении 

которых лицо может быть назначено на должность нотариуса в России. 

1) наличие высшего юридического образования в имеющей государственную 

аккредитацию образовательной организации высшего образования.[2] 

В прежней (первоначальной) редакции ч. 1 комментируемой статьи указывалось 

лишь на необходимость наличия высшего юридического образования.[4] 

На мой взгляд, данное нововведение соответствует идее улучшения качества 

образования и также гарантирует то, что данное образовательное учреждение отвечает 

необходимым стандартам. 

mailto:kstjukvakatja@rambler.ru
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2) наличие стажа работы по юридической специальности не менее чем пять 

лет.[2] 

В части 1 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции вместо 

такого требования указывалось на необходимость прохождения стажировки сроком не 

менее одного года в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, 

занимающегося частной практикой. [4] 

В действующей редакции произошли довольно существенные изменения. 

Действительно, пятилетний стаж работы по юридической специальности даст юристу 

огромное количество знаний и навыков, но нет гарантий, что этот опыт полноценно 

заменит работу непосредственно с нотариусом, поэтому, полагаем, что пятилетний 

стаж работы как средство ограничения при отборе кандидатов, несомненно, будет 

большим плюсом. В этой связи предлагаем, учитывая положения прошлой редакции, 

изложить ее следующим образом: 

2) наличие стажа работы по юридической специальности не менее чем пять лет, 

год из которых кандидат обязан пройти в качестве стажера у нотариуса. 

3) достижение возраста 25 лет, но не превышение возраста 75 лет.[2] 

Новая редакция статьи хоть и ограничила нижний и верхний возрастные пределы, 

в течение которого гражданин может работать нотариусом, однако, полагаем, верхний 

предел в 75 лет несколько завышен, и будет лучше опустить его до общего 

пенсионного возраста. 

4) сдача квалификационного экзамена.[2] 

В прежней (первоначальной) редакции ч. 1 комментируемой статьи указывалось 

на необходимость не только сдачи квалификационного экзамена, но и наличия 

лицензии на право нотариальной деятельности.[4] 

С 1 июля 2015 года утрачивает силу статья 3 Основ "Лицензия на право 

нотариальной деятельности", вызывавшая ироническое отношение все эти годы: 

лицензия на право есть, а самого права нет. Теперь Минюстом России в реестр 

нотариусов будут включены и лица, сдавшие квалификационный экзамен, которым 

вместо лицензии будет выдаваться выписка из этого реестра, дающая право работать 

помощником нотариуса и участвовать в конкурсе на занятие вакантной должности 

нотариуса. [4] 

Мы считаем, что выписка из Реестра нотариусов не сможет в должной мере 

заменить лицензию на право нотариальной деятельности, поэтому это нововведение 
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представляется не очень удачным, и стоит вернуть получение лицензии в качестве 

одного из условий работы нотариусом. 

Стоит отметить, что ранее круг требований для замещения должности нотариуса 

был значительно уже. Гражданину Российской Федерации необходимо было иметь 

высшее юридическое образование, пройти стажировку сроком не менее одного года в 

государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной 

практикой, сдать квалификационный экзамен и получить лицензию на право 

нотариальной деятельности. Как мы видим, ранее не было ограничений по 

минимальному и максимальному возрасту, отсутствовало требование о наличии 

пятилетнего стажа, не оговаривалось, кто не может быть нотариусом. На наш взгляд, 

появление данной нормы поможет отсеивать недостойных кандидатов на должность 

нотариуса на раннем этапе и упростит эту процедуру. 

Еще одним новшеством, внесенным Законом N 457-ФЗ в Основы 

законодательства о нотариате, является ст. 14.1, регулирующая вопрос 

приостановления полномочий нотариуса. Так, согласно этой статье полномочия 

нотариуса приостанавливаются в случае: 

1) отсутствия у нотариуса договора страхования гражданской ответственности 

или несоответствия заключенного договора требованиям Основ законодательства о 

нотариате до дня заключения такого договора; 

2) избрания меры пресечения в виде заключения нотариуса под стражу или его 

домашнего ареста до дня отмены или истечения срока применения указанной меры 

пресечения; 

3) временного отстранения от исполнения обязанностей в порядке, установленном 

уголовно-процессуальным законодательством до дня отмены или истечения срока 

применения указанной меры принуждения. 

Приостановление полномочий нотариуса производится судом по представлению 

нотариальной палаты. Копия определения суда направляется нотариусу, полномочия 

которого приостанавливаются, в нотариальную палату и территориальный орган 

юстиции. 

Полномочия нотариуса возобновляются автоматически со дня принятия решения 

об отмене названных выше мер пресечения или принуждения в порядке, установленном 

уголовно-процессуальным законодательством, или на следующий день после дня 

истечения срока применения соответствующей меры.[5] 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПРОИЗВОДСТВА  

ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ ПУБЛИЧНЫХ  

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Пушкарева Валерия Андреевна,  3 курс, ИПСУБ 

ФГБОУ ВО «УдГУ», г. Ижевск, Россия 

Научный руководитель: Сегал О.А., к.ю.н., доцент,  доцент кафедры 

гражданского права 

Как отмечено в ч.2 ст.118 Конституции РФ:  «Судебная власть в РФ 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства».[10] 

Судопроизводство — установленный законом порядок производства 

по конституционным, гражданским, уголовным и административным делам. В свою 

очередь понятие производства по делам, возникающим из публичных правоотношений 

можно сформулировать следующим образом: это установленный законом порядок 

производства об оспаривании решений, действий (бездействия) органов, организаций, 

лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями. 

Полагаем,  целесообразно следующее выделение этапов развития данного 

института. 

Первый этап - 1920-1976 гг. 

Развитие данного института началось в нашей стране в 1925 г. Именно тогда, 

постановлением Совета Министров СССР, Законом СССР от 18.09.1925 "Об 

обязательной военной службе" был установлен судебный порядок рассмотрения 

заявлений военнообязанных об освобождении их от военной службы с оружием по 

религиозным убеждения.[6]  

 Важную роль в развитии института судебного контроля сыграли  «Основы 

гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик», а также 

гражданские процессуальные кодексы союзных республик, принятые в 1963-1964 гг.[4; 

11] 

В Гражданском процессуальном кодексе СССР 1964 г. Появляется Глава 24. 

Жалобы на действия административных органов. Статьей 236 устанавливалось: «В 

случаях, предусмотренных законом, суд рассматривает в порядке, установленном 

настоящей главой, жалобы граждан и должностных лиц на действия административных 

органов или должностных лиц, которым законом предоставлено право производить 

взыскания с граждан в административном порядке.»  На подачу жалобы лицу давалось 
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10 дней  со дня вручения постановления административных органов или должностных 

лиц о наложении штрафа или о взыскании в административном порядке. Право на 

обжалование судебного решения отсутствовало.[4] 

Второй этап -  1977-1992 гг. 

С принятием Конституции СССР 1977 года впервые в стране праву гражданина на 

обжалование действий администрации, закрепленный в ст.58 Конституции был придан 

конституционный характер. Но реализация конституционных положений началась 

только в 1987 г., когда Верховный Совет СССР принял Закон СССР от 30.06.1987 N 

7287-XI  "О порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, 

ущемляющих права граждан". Этот Закон предусмотрел возможность обжалования в 

суде действий, единолично осуществленных должностными лицами от своего имени 

или от имени представляемого органа. Обжалование решения, принятого судом по 

данному виду производства не допускалось. Лицо,  подавшее жалобу в суд имело лишь 

право на принесение протеста. (ст.9  Закона СССР от 30.06.1987 N 7287-XI  "О порядке 

обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права 

граждан".[7] 

Третий этап - 1993-2002 гг. 

Принятая в 1993 г. Конституция Российской Федерации сформулировала общие 

ценностные подходы к охране и защите прав человека.  Был закреплен судебный 

контроль за деятельностью государственной администрации связанный, прежде всего, с 

обеспечением конституционного права человека и гражданина на государственную 

защиту его прав и свобод (ст.45 Конституции РФ), в том числе на судебную защиту 

(ст.46 Конституции РФ).[10]  

Необходимость дальнейшего расширения границ судебного контроля явилась 

предпосылкой для разработки и создания нового российского закона, который бы 

регулировал эту важную сферу общественных отношений и в целом определял порядок 

судебного обжалования актов органов государственной власти. Результатом чего 

явился Закон РФ  от 27 апреля 1993 г.  "Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан". Закон значительно расширил пределы 

судебного контроля. В самом названии Закона отсутствует перечень органов и лиц, чьи 

действия могут быть обжалованы, это подчеркивает  максимально широкую 

возможность обжалования.[8] 

Важные новеллы были внесены в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. В 

ст.116 ГПК указывалось, что Верховный Суд РФ рассматривает по первой инстанции 
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дела: об оспаривании ненормативных актов Президента РФ, Федерального Собрания 

РФ, Правительства РФ; об оспаривании нормативных актов федеральных министерств 

и ведомств, касающихся прав и свобод граждан.[4] Таким образом, законодатель 

постепенно уточнял подведомственность судам общей юрисдикции дел, связанных с 

защитой граждан от неправомерных действий органов исполнительной власти и их 

должностных лиц. 

Тенденция развития законодательства об обжаловании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц такова (ст. 46 Конституции РФ), что каждым последующим законом, 

принимаемым по данным правоотношениям, снимались определенные барьеры, 

препятствующие обращению в суд, и расширялась компетенция судов общей 

юрисдикции. С 1 февраля 2003 г. введен в действие новый Гражданский 

процессуальный кодекс РФ, в котором наряду с ранее действующими нормами 

закреплены и определенные новеллы. Так, в ГПК РСФСР были две главы, 

регулирующие порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и 

органов государственной власти. Это глава 24, определявшая порядок рассмотрения 

жалоб на действия административных органов или должностных лиц, которым законом 

предоставлено право производить взыскание с граждан в административном порядке, и 

глава 24.1, в соответствии с которой обжаловались действия государственных органов, 

общественных организаций и должностных лиц, нарушающие права и свободы 

граждан.[5] 

Четвертый этап - 2002 г.–  настоящее время. 

После вступления в силу  ГПК РФ   1.02.2003 новый порядок оспаривания 

решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих 

имел ряд отличий от соответствующего прежнего порядка ГПК РСФСР  и  определялся 

в главе 25 подраздела III ГПК РФ, регулирующего производство по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. 

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, 

регулирует и Арбитражный процессуальный кодекс от 24.07 2002г. Хочется отметить, 

что АПК 2002 года предшествовал АПК принятый в 1992 году и позже в 1995 годах. В 

которых также содержались нормы, позволяющие гражданам оспорить действия, 

решения Советов народных депутатов, администрации, а позже и государственных 

органов, органом местного самоуправления. 



285 

 

Как ранее упоминалось, в настоящее время Арбитражный процессуальный кодекс 

регулирует производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, а 

именно главой 22. Но хочется отметить ряд особенностей, установленных в АПК: 

1) регулируется порядок осуществления правосудия, обеспечивающий 

разрешение экономического спора, возникшего вследствие реализации властных 

полномочий одной из сторон; 

 2) АПК  выполняет предупредительную функцию административных 

правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Так как Арбитражный процессуальный кодекс регулирует только споры, 

возникающие в сфере предпринимательской и иной деятельности, далее мы будем 

рассматривать более широкую сферу отношений, в данной области, а именно нормы 

Кодекса административного судопроизводства и действовавшие нормы Гражданского 

процессуального кодекса.[3] 

15.09.2015 года вступил в силу Кодекс административного судопроизводства, 

перенесший производство по делам, возникающим из публичных правоотношений в 

административное судопроизводство (гл.22 КАС).Данное изменение вызвало 

множество мнений ученых-процессуалистов о необходимости введения такой новеллы. 

Развитие науки административного права, издание многочисленных трудов уче-

ных-административистов, подготовленных на рубеже XX–XXI вв. по вопросам 

административной юстиции и административного судопроизводства, учет 

законодательного опыта других государств предопределили законодательное 

выделение данного вида судопроизводства из системы иного судопроизводства – 

гражданского  ввиду особого характера дел, связанных с обеспечением законности в 

деятельности публичной администрации. Вступление в силу Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-

ФЗ (далее – КАС РФ) обусловливает зарождение нового для административного права 

института, который до настоящего времени развивался в рамках отраслей гражданского 

процессуального права и арбитражного процессуального права. 

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 1 КАС РФ суды рассматривают административные 

дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 

власти, иных государственных органов, органов военного управления, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих . Иные правовые признаки, по которым можно отграничить те или иные 

отношения, регулируемые соответствующим нормативным правовым актом, а 
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впоследствии определенным судебным порядком рассмотрения, в КАС РФ 

отсутствуют.[9] 

По причине отсутствия важных признаков в законодательных актах, обратимся к 

научному миру. Наиболее распространённым критерием дифференциации частно-

гражданских и публичных споров среди многих ученых-процессуалистов выступает 

материально-правовая природа правоотношения, из которого и возникает спор. 

По мнению  М.А. Ивановой  публично-правовой спор отличается от гражданско-

правового тем, что всегда возникает в условиях осуществления публичной власти. В 

таких спорах участвуют стороны с диаметрально противоположными интересами и 

мнениями, один из которых наделен властно-распорядительными функциями.[16] 

По мнению судьи  Советского районного суда г. Томска М.Б.Величко, 

особенность субъектного состава в спорном материальном  административно-

публичном правоотношении обуславливается не столько обладанием одним из них 

властно-распорядительных полномочий,  наличием между ними вертикальной связи 

соподчинения, сколько участии в данном правоотношении субъекта, наделенными 

полномочиями по отстаиванию публичного интереса, в целях управления общими 

благами, являющиеся жизненно необходимыми для удовлетворения потребностей 

всего общества.[14] 

Такие ученые, как М.Я. Масленников, Е.С. Раздъяконов, П.Я. Трубников 

полагают, что споры, касающиеся субъективных гражданских прав, могут возникать 

исключительно из правоотношений,  основанных на материально-правовом равенстве 

их участников, так как публичные правоотношения не предполагают наличия 

материально-правового равенства участников, то в соответствии с анализируемой 

позицией вышеуказанных авторов, в порядке гражданского судопроизводства не могут 

быть рассмотрены споры, возникающие из публичных правоотношений.[19] 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 

2 (ред. от 09.02.2012) "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих"  в 

качестве признаков, позволяющих отнести характер спора к гражданскому, а теперь 

уже к административному судопроизводству выделяются следующие: 

1) избранный заявителем способ защиты прав должен содержать требование об 

оспаривании решений, действий (бездействий) органов государственной власти, 
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органов местного самоуправления ,должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих; 

2) ответчик должен обладать распорядительно властными полномочиями по 

отношению к обратившемуся за защитой лицу, не находящемуся от него в служебной 

зависимости; 

3) отнесение дела к числу дел, не связанных с применением при их рассмотрении 

уголовного и уголовно-процессуального права, а также норм Кодекса об 

административных правонарушениях.[12] 

Необходимо также обратить внимание, что КАС РФ, как и  нормы подраздела III 

ГПК РФ, учитывает специфику рассмотрения дел в порядке административного 

судопроизводства, а именно фактическое неравенство субъектов административно-

правовых отношений. Вследствие этого в целях реализации принципа равенства сторон 

в административном судопроизводстве КАС предоставляет административному истцу 

определенные преференции  в виде возложения обязанности доказывания законности 

оспариваемых по административным делам и нарушающих права, свободы и законные 

интересы административного истца и неопределенного круга лиц нормативно-

правовых актов, решений, действия (бездействия) органов и организаций, должностных 

лиц, наделенных государственными и иными публичными полномочиями, на 

соответствующий орган, организацию и должностное лицо. Кроме того, согласно 

положениям КАС РФ указанные органы,  организации, должностные лица обязаны 

подтверждать фактические данные,  на которые они ссылаются как на основание своих 

возражений. По таким делам административный истец не обязан доказывать 

незаконность оспариваемых ими нормативно-правовых актов, решений, действий 

(бездействия) (п.11,12 ст. 226 КАС РФ).[9] 

При этом необходимо заметить, что подобные императивные требования не 

исключают состязательность процесса административного судопроизводства и не 

противоречат сути исковой формы рассмотрения административных дел. Стоит 

отметить важную особенность, которая была закреплена в ныне действующем КАС РФ, 

а именно споры, возникающие в сфере административных или иных публичных 

правоотношений, разрешаются судом при подаче административного искового 

заявления (ст.4 КАС), что, с точки зрения многих ученых, соединяет в себе прямо 

противоположные по своей сути понятия: исковое и административное заявление. 

Исходя из правовой природы искового и публичного видов судопроизводства, а именно 

из равенства и неравенства субъектов данных правоотношений, можно сделать вывод о 



288 

 

том, что общие правила искового процесса, применяемые при рассмотрении и  

разрешении дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений, не могут являться основанием для придания заявлению искового 

характера. 

Такое же мнение высказывает в своей работе  В. В. Аргунов, который считает, что 

в Кодексе административного судопроизводства не учитывается специфика 

рассмотрения и разрешения дел с отсутствием спора о праве. Одна из таких причин 

выражается в том, что КАС РФ закрепляет такое новое понятие в административном 

судопроизводстве, как «административный иск».[13] 

Но данное понятие не носит отрицательного характера, наоборот,   отмечается 

множество положительных моментов. Как справедливо указывает А.Б. Зеленцов, 

«признание административного иска как средства обращения в суд с требованием о 

защите нарушенного публичного права ведет к усилению состязательных начал в 

административном судопроизводстве и повышению правовых гарантий для участников 

административного процесса. Оно предполагает возможность предоставления сторонам 

многообразных исковых средств защиты, в том числе в рамках уже действующего 

законодательства.»[15] 

Ряд ученых трактует административный иск как «процессуальное требование». 

Ученый-процессуалист Ю.А. Попова определяет административный иск как 

процессуальное требование к суду, предъявленное гражданином(группой граждан) или 

прокурором о проверке законности актов, решений, действий , которые по мнению 

лица, обращающегося в суд, нарушены его публично-правовые интересы и 

субъективные материальные права.[18] 

 А.Б. Зеленцов определяет административный иск как требование к 

юрисдикционному органу о проверке законности административного акта, защите 

субъективных публичных прав и законных интересов или публичного правопорядка, 

исходящее из указанного заявителем спорного публично-правового отношения и 

предполагающее разрешение конфликтной ситуации посредством применения 

правовосстановительных либо административно-наказательных мер.[15] 

Исходя из вышеприведенных определений и из факта отсутствия легального 

определения, административный иск можно определить как обращенное к суду и 

изложенное в форме административного искового заявления требование о проверке 

законности административного акта, защите субъективных публичных прав, свобод 

граждан, прав и законных интересов организаций или публичного правопорядка, 
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исходящее из указанного заявителем спорного публичного правоотношения и 

предполагающее разрешение конфликтной ситуации посредством применения 

правовосстановительных мер либо административно -наказательных мер. 

Подводя итог, хочется отметить, что дискуссия о разумности и необходимости 

обособления данного производства от искового продолжалась достаточно долго. По 

нашему мнению, законодатель оценил необходимость обособления производства и, 

опираясь на  материально-правовую природу данного производства, неравенство 

участников процесса, особенность  возбуждения дела в суде и на мнения множества 

ученых - процессуалистов, полагающих, что данные правоотношения, возникающие 

при осуществлении публичной власти, носят исключительно административный 

характер,  целесообразно перенес данное производство в Кодекс административного 

судопроизводства, выделив также и совершенно новое понятие «административное 

исковое заявление». Данный вид искового заявления является, по нашему мнению, 

более развитым средством защиты, чем предшествующее ему заявление, определенное 

в подразделе III ГПК и существующее в рамках АПК заявление. Именно 

административно исковое заявление предполагает и наличие мер предварительной 

защиты по иску, определенных в ст.85 КАС, что, несомненно, выступает 

дополнительной гарантией защиты для лица, оспаривающего действия(бездействие), 

решения органов государственной власти, иных государственных органов, органов 

военного управления, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. 
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Задачами гражданского судопроизводства является правильное и своевременное 

рассмотрение гражданских дел.  Одной из проблемной частью гражданского 

судопроизводства является именно своевременное рассмотрение, то есть разрешение 

гражданского дела в сроки предусмотренные законом. Однако данный аспект 

соблюдается с большими отклонениями от закона.  Отклонение по срокам в 

гражданском процессе является в большей части не объективными причинами таким 

как, низкая квалификация, халатность судьи, а объективными причинами, прежде 

всего, одной из которых является отсутствие надлежащего механизма извещения 

участников процесса о времени и месте судебного разбирательства. Необходимое 

условие гражданского судопроизводства является правильное и своевременное 

извещение участников в деле (ст. 155 ГПК).[1]  Помимо этого Гражданско-

процессуальным кодексом предусмотрено, что рассмотрение дел в отсутствие кого-

либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных о времени и месте судебного 

заседания, служит безусловным основанием к отмене решения суда (п. 2 ч. 4 ст. 330 

ГПК).[2]  Из этого можно сделать вывод, что без надлежащего извещения лиц 

участвующих в деле, не может состояться равноправное и состязательное 

судопроизводство в гражданском процессе, что является одним из приоритетов 

судопроизводства в России. Институт судебных извещений регламентируется 10 главой 

Гражданско-процессуального кодекса. В статьи 113 предусмотрены способы извещения 

лиц, которые представляют собой: заказные письма с уведомлением о вручении, 

судебные повестки с уведомлением о вручении, телефонограммы или телеграммы, по 

факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение 

адресату. Законодательство не устанавливает исчерпывающий перечень способов 

извещения. Развитие технологий позволяет с каждым годом совершенствовать 

механизм извещения. Одним из главных условий закона, требующее неукоснительного 
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соблюдения,  является необходимость фиксирования судебного извещения или вызова 

и его вручение адресату.  По сравнению с Гражданско-процессуальным кодексом 

нормы Арбитражно-процессуального кодекса расширили перечень способов извещения 

лиц участвующих в судопроизводстве.  В соответствии с п. 6 ст. 121 АПК РФ лица, 

участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или 

заявления к производству и возбуждении производства по делу, лица, вступившие в 

дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного 

процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу 

самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи.[3]В 

следствии непринятие мер по своевременному получению информации о движении 

дела в процессе судопроизводства, лицо участвующий в деле несет риск 

неблагоприятных последствий связанных с извещением о сроках и месте рассмотрения 

дела. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в гражданском и 

арбитражном процессе появилась своего рода презумпция, что если лицо знает о 

существовании судебного разбирательство, то оно правильно и своевременно 

извещено. Несмотря на все предусмотренные способы извещения лиц гражданского 

судопроизводства, приоритетом остается именно факт доставки и фиксации получения 

адресатом извещения о месте и сроках судебного разбирательства.[4] 

Верховный Суд Российской Федерации предлагает судьям использовать СМС-

извещения. Так, согласно абзацу 2 пункта 2 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 13 установлено, что необходимо учитывать, что 

извещение участников судопроизводства допускается в том числе посредством СМС-

сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта 

отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-

 извещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике 

судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом указывается 

номер мобильного телефона, на который оно направляется.[5] 

Изучив практику извещения лиц участвующих в гражданском процессе, хотела 

бы заострить внимание на следующих данных. Так по результатам проведенного 

Белгородским областным судом исследованияФинансовые затраты на отправку 

простой корреспонденции по рассмотренным делам составили 399 678 рублей, 

заказной корреспонденции - 4 046 851 рубль. 
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За 2016 год в городе Вологда  было отправлено 503 СМС-оповещения.Исходя из 

количества отправленных СМС-извещений, можно сделать вывод что всего за 3 месяца 

2016 года лиц извещенных смс достаточно большее количество, что позволяет судить о 

том, что данный способ извещений является эффективным, а из данных финансовых 

затрат на отправку СМС-извещений  и отправки простой и заказной корреспонденции 

колоссально различаются по количеству предоставленных бюджетных средств, из чего 

следует, что способ СМС-извещения является еще и менее затратным. Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 25 мая 2005г. N 328 (ред. от 16 февраля 

2008г.) "Об утверждении Правил оказания услуг подвижной связи" предлагает 

следующее определении: SMS определяется как сообщение, состоящее из букв или 

символов, набранных в определенной последовательности, предназначенное для 

передачи по сети подвижной связи.  

Исследовав все данные судебной практики и изученного эмпирического 

материала хотелось бы предложить следующие нововведения: 

1) ввести часть 1.1 в статью 113 ГПК РФ в которой необходимо указать 

следующее: «При написании искового заявлении лицо должно указать номера 

телефонов, адрес электронной почты и иные способы извещения с учетом технического 

прогресса;  

2) ввести статью в которой предусмотреть порядок фиксации доставки и 

получения извещения, а так же кем было получено извещений, надлежащим ли лицом. 

Необходимо для точности доставки закрепить порядок проверки каждые пол года 

номера телефона закрепленного за лицом; 

3) еще одним из способов извещения, который мог бы  использоваться в 

современном судопроизводстве, является  составление и ведение графика 

рассмотрения, в котором будет отражено движение дела, даты и время судебных 

разбирательств. По данным графикам, лицо, участвующее в деле, сможет свободно 

знакомиться со всей необходимой информацией; 

4) необходимо заострить внимание на зарубежном опыте, например,  Гражданско-

процессуальный кодекс Китайской Народной Республики предусматривает: «Если 

место пребывания адресата неизвестно либо отсутствует возможность вручить ему 

процессуальные документы иными способами, предусмотренными настоящим 

параграфом, издается публичное объявление о вручении. По истечении шестидесяти 

дней со дня издания публичного объявления документы считаются врученными. При 

издании публичного объявления о вручении в деле делается отметка о причинах и 
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обстоятельствах его издания».[6] Полагаем,  данный способ можно использовать и в 

России, при этом закрепив в законодательстве необходимые правила для использования 

данного способа извещения. 

 По результатам изученной практики можно сделать вывод, что в делах, где 

использовалось СМС-извещение участников, случаев обжалования в апелляционном, 

кассационном и надзорном порядке со ссылкой на неполучение таких извещений и 

вызовов от участников процесса почти не поступало. Это свидетельствует о том, что 

использование СМС-извещения является прорывом в развитии института извещения 

лиц гражданского судопроизводства. 
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В разрешение трудовых  споров примирительные процедуры прошли в России 

достаточно длительную эволюцию. Они всегда играли стабилизирующую роль в 

обществе, по средствам частных и общественных противоречий и по-разному 

применялись в различных исторических условиях.  

Медиация - это одна из технологий альтернативного урегулирования споров с 

участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном 

конфликте стороны — медиатора, который помогает сторонам выработать 

определённое соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют 

процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения.[1] 

Примирительные процедуры, получили свое широкое распространение в 

крестьянской среде, жизнь которой даже в 19 веке регулировалась не писанными 

правилами и обычаями. В частности, процедуры разрешения конфликтов в волостном 

суде и в неофициальных судах основывались именно на посредничестве и примирении. 

В тот период, когда происходило усиление Советской власти, наблюдалось 

ограничение норм обычного права при разрешение конфликтов. Так, в 1928 г. 20-й 

сессией ВЦИК 8-го созыва были приняты дополнения к гл. 10 УК РСФСР «О 

преступлениях, составляющих пережитки родового быта». В соответствии с 

названными дополнениями устанавливалось уголовное преследование за получение 

денежного вознаграждения при урегулировании конфликтов и за присвоение 

полномочий посредников. 

Примирительные процедуры, в частности посреднической деятельности в 

современной правовой системе, нуждаются в корректировке правового регулирования. 

Несмотря на то, что примирительные процедуры в России имеют глубокие 

исторические корни, в самых разных значениях используются в российских 

нормативно-правовых актах, понятийный аппарат, роль и место института 

примирительных процедур в российской правовой системе недостаточно определены, 

что не может способствовать их эффективному практическому применению. 
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Проблема развития института медиации связана и со спецификой медиационных 

правоотношений: они носят трехсторонний характер и предполагают наличие 

специальных субъектов, которые выступят в качестве посредника между 

подозреваемым, обвиняемым, подсудимым и потерпевшим. Лицом, которое участвует в 

разрешение данных конфликтов, является медиатор. Медиатор (посредник) — это 

человек или группа людей, которые, являясь третьей нейтральной, независимой 

стороной, не заинтересованной в данном конфликте, помогают конфликтующим 

разрешить имеющийся спор. В некоторых школах медиации медиатор может играть 

более активную роль, в то время как в других роль медиатора сводится в основном к 

фасилитации (содействию).[2] 

Вместе с тем процедура медиаторства предполагает обладание определенными 

качествами, позволяющими сторонам распознать на ранних стадиях досудебной 

подготовки дела непродуктивные составляющие конфликта, из-за которых между 

сторонами продолжается спор, а также суть существующих между ними разногласий 

[3. С. 6.]. Судья, так же, как и медиатор, создает условия для понимания и осознания 

сторонами движущих мотивов существующего конфликта. Судья может выступить 

своего рода «переводчиком», помогая сторонам «расслышать» за  эмоциями, обидами, 

неудовлетворенность, истинные интересы, потребности, чувства и направляя общение 

в более конструктивное, позитивное русло, что одновременно позволяет расширить 

суженное в результате конфликта поле зрения. В виду этого интеграция медиации в 

судебные процедуры представляется одним из приоритетных направлений в сфере 

реформирования судебной системы. Международный опыт свидетельствует о том, что 

подобная практика может быть очень успешной и эффективной. 

Практическим шагом на пути реализации медиации в России стало принятие  

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)». Именно узаконивание данного нормативного акта послужило началом 

применения медиации в различных сферах юриспруденции.[4] 

Для юридической практики основное значение медиации проявляется в 

следующем: 

1) законодатель установил за процедурой медиации статус законного способа 

урегулирования гражданских споров;  

2) государство признает медиативное соглашение;  
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3) принимаемое сторонами медиативное соглашение может содержать 

положения, не только регулируемые правом, но и выходящие за пределы правового 

регулирования; 

4)  в связи с принятием закона о медиации в Российской Федерации создается 

новая юрисдикционная система урегулирования и разрешения правовых споров, 

особенностью которой является то, что спор разрешается в рамках особым образом 

организованных переговоров, направленных на поиск совместного решения, 

основанного на взаимных интересах сторон. 

В связи с принятием специального законодательства созданы условия для 

интеграции медиации в российскую правовую культуру и положено начало 

становлению медиации как формы разрешения споров и социального института. 

Особенность развития медиации в России заключается в том, что она 

сформировалась как правовой институт. Право регулирует отношения, которые еще не 

сложились в обществе как фактические. Во многих государствах, в которых медиация 

получила широкое распространение, первоначально развивалась и складывалась 

практика медиации, происходило ее внедрение экспериментальным путем, и лишь 

затем, с учетом накопленного опыта, выявления потребностей, осуществлялось 

правовое регулирование. 

Поэтому основная задача заключается в том, каким образом правовой институт 

медиации, может оказать воздействие на развитие медиации как социального 

института. 

Несмотря на это общественные отношения, возникшие в ходе медиации, для 

регламентации которых предназначена указанная совокупность норм, являются 

особыми, отличающиеся от отношений, складывающихся при применении других 

несудебных или судебных процедур. 

Однако факта принятия закона, как известно, еще недостаточно для появления 

соответствующих практик. В этом смысле для формирования практической медиации 

как реальной альтернативы судебному рассмотрению споров еще предстоит решить ряд 

достаточно сложных задач, в числе которых можно назвать две основные: 

формирование в стране корпуса профессиональных медиаторов и разработка 

процессуальных механизмов взаимодействия медиации с судопроизводством. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение альтернативных 

способов разрешения споров в настоящее время является необходимым как для 

государства, так и для хозяйствующих субъектов. При этом переход к использованию 



299 

 

альтернативного разрешения споров должен произойти гармонично не путем издания 

тех или иных законов, а именно добровольно, самими хозяйствующими субъектами, 

как вариант разрешения спорных ситуаций, самостоятельно, без участия государства. 
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В настоящее время возросло количество исследований, посвященных проблемам 

безопасности. Мнения правоведов в трактовке понятия «безопасность» разняться, но 

неизменным остается тот факт, что обеспечение безопасности личности в государстве 

невозможно без четкого нормативно-правового регулирования деятельности 

государства и его органов.  

Федеральная служба исполнения наказаний (далее - ФСИН) является одним из 

органов исполнительной власти, который обеспечивает безопасность личности и 

общества, изолируя «преступные элементы», которые посягали на их безопасную 

жизнедеятельность. Исправительные учреждения изолируют преступников для того, 

чтобы обезопасить законопослушных граждан от их противоправных деяний. Но 

назначая наказание осужденному лицу, государство предусматривает право 

осужденного лица на безопасность в местах лишения свободы. 

Кроме общих мер безопасности, которые применяются ко всем осужденным в 

исправительных учреждениях, существует необходимость в специальных мерах, 

которые принимаются в целях обеспечения безопасности конкретных защищаемых 

субъектов. К таким специальным субъектам относятся подозреваемые, обвиняемые, 

осужденные лица, оказывающие негласное содействие оперативным подразделениям 

исправительных учреждений. 

В практической деятельности одним из важнейших принципов, которому должны 

следовать оперативные работники исправительных учреждений является принцип 

конспирации. Он является важным фактором оказания содействия лицом оперативным 

подразделениям ИУ и обеспечивает  его безопасность. Данный принцип закреплен в ст. 

3 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» [1]. 

Принцип конспирации - это ряд важнейших организационных и тактических 

правил, обусловленных природой и назначением негласной работы. Данный принцип 
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является специальным. Конспирация заключается в соблюдении определенных правил, 

профессиональная ценность которых доказана многолетней практикой. 

Главное предназначение конспирации заключается в сохранении в тайне 

объектов, представляющих оперативный интерес для оперативных работников, 

содержания и тактики работы лиц, в отношении которых осуществляются оперативно-

розыскные мероприятия, источников получения оперативной информации. Вся система 

негласной работы направлена на исключение расшифровки лиц, оказывающих 

конфиденциальное содействие в связи с этим, вопросы конфиденциального содействия 

рассматриваются только специально уполномоченными сотрудниками, которые имеют 

допуск к работе с секретной информацией [2]. 

Привлекая лицо к сотрудничеству, оперативный работник должен гарантировать 

конспирацию со своей стороны и предпринять меры, приложить умения, усилия для 

того, чтобы осужденный, подозреваемый или обвиняемый, будучи агентом, соблюдал 

меры конспирации для обеспечения своей безопасности в ИУ. Уровень используемых 

мер конспирации зависит от желаемой степени конспирации (как правило, лицо желает 

полностью исключить возможность подозрения в отношении него), от среды в которой 

находится агент, от вида исправительного учреждениях. У негласного сотрудника меры 

конспирации должны стать естественной привычкой и выполняться вне зависимости от 

потребностей сиюминутной ситуации. С точки зрения отношения к окружающим в 

данной среде должен присутствовать принцип, по которому мнение о «противниках» 

должно быть высоким, способы предоставления информации взвешенными с учетом 

оговоренных с оперативным сотрудником мер конспирации в рамках контакта с самим 

сотрудником или через резидента. Умение обеспечить себе безопасность путем 

конспирации зависит также от психологических особенностей лица, от его 

интеллектуальных возможностей, темперамента. Эти критерии должен учитывать 

оперативный сотрудник при привлечении лица к негласному сотрудничеству, так как 

нарушение принципа конспирации ставит под угрозу жизнь и здоровье конфидентов. 

Подвод итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что обеспечение 

безопасности на всех уровнях жизнедеятельности государства является наиважнейшим 

вопросом. Безопасность необходима во всех сферах жизни, в том числе и в той среде, в 

которую попали осужденные лица, подвергнув нарушению безопасности 

жизнедеятельности граждан на свободе. Этот вопрос особенно актуален в работе 

оперативных сотрудников исправительных учреждений, сотрудничающих с лицами, 
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информация которых помогает обеспечить пенитенциарную безопасность в местах 

лишения свободы. 

Литература 

1. Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (ред. от 29.06.2015) [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.03.2016). 

2. Правовые основы привлечения иностранных граждан к конфиденциальному 

содействию.  Режим доступа: http://isfic.info/xmov/migkr09.htm (дата обращения: 

29.03.2016). 

http://isfic.info/xmov/migkr09.htm


303 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕИ 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ 

 В РОССИИ 

Стеценко Дарья Алексеевна, 4 курс, 

 факультет подготовки специалистов по 

 программам высшего образования 

ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, г. Ростов-на-Дону, Россия 

Научный руководитель: Пономарева Н.В., к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

E-mail: dasha.stetsenko.94@mail.ru 

В настоящее время наблюдается широкомасштабная активизация практики 

использования примирительных процедур как инновационного подхода в прекращении 

юридических споров[1, c. 123-124]. Существенное влияние на современном этапе 

показывает, что это зависит от различных факторов, начиная от экономической сферы 

и закачивая  политико-правовыми традициями.  

В российской правовой системе всегда преобладали юридические конфликты, 

которые не могли в силу  своей напряжённости и сложности переговоров получить 

своего разрешения, тем самым в ходе аналитического обзора было выявлено, что 

медиация применяется намного чаще, чем остальные процедуры примирения [2, c. 102]. 

Процедура медиации представляет собой урегулирование юридического спора 

сторонами при содействии нейтрального посредника (медиатора), призванного 

способствовать примирению как одного из  результатов этого юридического действия, 

а в конечном итоге соглашения сторон. Медиаторы ведут процесс выяснения всех 

обстоятельств. При этом медиатор делает все возможное – на самом деле это является 

сутью современной технологии медиации, чтобы позиция и стоящие за ней чувства, 

пожелания, интересы, потребности сторон сначала были  представлены не сквозь 

прозрачность, а непосредственно выложены «на стол медиации», затем были 

услышаны и поняты всеми, аргументы отработаны, и, наконец, выработано общее 

решение – выход из конфликтной ситуации, который устроит все стороны. 

В медиации есть существенная черта, которая  отличает её от судопроизводства 

юридической системы. Это может означать, что отсутствие  четкой и расписанной 

системы процессуальных действий как со стороны медиатора, так и  участников 

процедуры в этом плане даёт самостоятельность в правилах, выборе и заключении 
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медиативного соглашения, а важным моментом является то, что стороны могут 

выбрать по своему желанию и правовому видению медиатора [3, c.39]. 

В современной России процедура медиации только начинает своё формирование, 

приобретая свой «правовой стержень». Могу сказать, что согласно изученным мною 

судебным статистическим данным [4], можно отметить, что применение процедуры 

медиации производится в Ростовской, Свердловской, Воронежской областях, в 

Удмуртской Республике, Уральском округе, Алтайском крае, в г. Москве и др.,  но  в 

небольших масштабах, если сравнивать с зарубежным опытом. Безусловно, на это 

влияет ряд причин: 

– высокий уровень конфликтной напряжённости в обществе, вызванный 

неумением предупреждать возникновение конфликтов, устранять появляющиеся 

противоречия путём переговоров и примирения с минимальными потерями; 

– общая тенденция обращения в суд за разрешением практически любых 

юридических вопросов, в том числе носящих бесспорный характер и не требующих 

проведения состязательного разбирательства [5, c.40]. 

В целях создания правовых условий для применения медиации в России и 

преодоления проблем, влияющих на её развитие, Государственной Думой РФ приняты 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»[6] и 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)»[7]. 

Но, несмотря на принятие специализированного правового акта, регулирующего 

процедуру медиации, не разрешены проблемы, влияющие на её дальнейшее развитие. 

Одной из основных проблем является отсутствие положений о самой процедуре 

медиации и технике её проведения. В ст. 11 ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» порядок 

проведения процедуры медиации устанавливается соглашением о проведении 

медиации. Целесообразнее было бы установить в законе основные типы 

посреднических процедур (оценочная медиация, содействующая медиация, переговоры 

и т. д.) и утвердить типовые правила проведения процедуры. 

Второй обращающей на себя внимание проблемой является возможность 

осуществления медиативной деятельности лицами, не имеющими юридического 
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образования. Законодателю следовало бы закрепить в качестве обязательного 

требования к медиатору наличие высшего юридического образования [8, c.63]. Это во 

многом помогло бы повысить качественность проведения процедуры. 

Также на развитие медиации существенно влияет не в полной мере 

сформированная законодателем правовая основа и организационная структура. Многие 

нормы принятого ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» вызывают целый ряд новых вопросов, 

например, таких, как: 

– целесообразность выделения в законе сразу двух соглашений – соглашения о 

применении процедуры медиации и соглашения о проведении процедуры медиации (п. 

5, 6 ст. 2), преследующих, по сути, одну и ту же цель; 

– установление в законе обязательных требований к содержанию соглашения о 

проведении процедуры медиации (ч. 2 ст. 8); 

– обоснованность закрепления права на утверждение правил проведения 

процедуры медиации только за организациями, осуществляющими деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации  (ч. 2–3 ст.11); 

– отсутствие в законе указания на соглашение между сторонами юридического 

спора и медиатором (медиаторами) или организацией, осуществляющей деятельность 

по обеспечению проведения процедуры медиации; 

– включение в закон специального правила о том, что по судебным спорам 

процедура медиации может проводиться только профессиональными медиаторами (ч. 3 

ст. 16); 

– оправданность отведения в законе столь значимой роли саморегулируемым 

организациям медиаторов (ст. 18–19) и т. д.[9, c. 41]. 

Эти вопросы уже носят или могут приобрести дискуссионный характер. 

Вышеперечисленные проблемы, тем не менее, не уменьшают значения принятого 

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)», на мой взгляд, именно они являются стимулом для 

дальнейшего развития законодательства, регулирующего процедуру медиации. 

Можно выделить следующие основные направления и перспективы развития 

медиации в России: 

– совершенствование правовой базы  и корректировка ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»; 



306 

 

– повышение квалификации медиаторов и создание для них программ для 

подготовки; 

– введение в учебные программы юридических вузов и факультетов курса по 

медиации; 

– введение процедуры медиации в гражданское судопроизводство (суды общей 

юрисдикции, арбитражные суды); 

Развитие и дальнейшее распространение медиации в России будет способствовать 

разгрузке судебной системы, повысит её качество, доступность и ускорит правосудие. 

Более того, медиация является неотъемлемой чертой гражданского общества, одним из 

показателей его состояния. Поэтому необходимо совершенствование данной 

процедуры, учитывающее достоинства, преимущества и возможные недостатки. 
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В российском законодательстве регламентация досудебного (претензионного 

порядка) разрешения споров не раз подвергалась изменению. Так, в советском праве, 19 

лет действовало Постановление Совмина СССР от 17.10.1973 № 758 «Об утверждении 

Положения о порядке предъявления и рассмотрения претензий предприятиями, 

организациями и учреждениями и урегулирования разногласий по хозяйственным 

договорам», предусматривающее обязательное предъявление претензий в спорах, 

возникающих при заключении, исполнении, изменении и расторжении хозяйственных 

договоров. В 90-е годы в период становления современного российского права 

названный акт утратил силу с изданием «Положения о претензионном порядке 

урегулирования споров», (утв. Постановлением ВС РФ № 3116-1 от 24.06.1992 г.), в 

котором отсутствовала обязанность по соблюдение досудебного порядка 

урегулирования спора. Однако, следует отметить, что требование об обязательном 

досудебном (претензионный) порядке урегулирования споров просуществовал до 1 

июля 1995 г. (ст. 10 ФЗ от 5 мая 1995 г. № 71-ФЗ «О введении в действие 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»). 

Согласно действующему законодательству одним из условий реализации права на 

обращение в арбитражный суд по отдельным категориям дел (насчитывается более чем 

20 категорий споров) является соблюдение обязательного досудебного порядка, 

предусмотренного законом или договором (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). При этом 

предполагается, что суд самостоятельно выясняет факт соблюдения/несоблюдения 

обязательного досудебного порядка урегулирования спора. 

Последствием несоблюдения данного порядка является оставление искового 

заявления без движения, а если в срок установленный судом данный недостаток 

искового заявления не будет устранен – возвращение исковое заявление (п.4 ч.1  ст. 129 

АПК РФ), а также оставление без рассмотрения (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ), если 
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арбитражным судом факт несоблюдения досудебного (претензионного) порядка будет 

установлен после принятия иска к производству. Однако судебная практика 

показывает, что возникновение данных последствий возможно не всегда и 

несоблюдение обязательного досудебного порядка урегулирования спора не 

препятствует рассмотрению дела по существу [1]. 

Зачастую для контрагентов, считающих судебное разрешение спора более 

предпочтительным и действенным, соблюдение обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора является формальностью, которая необходима для получения 

доказательств его соблюдения, а само существования этого порядка является 

препятствием для обращения в суд за защитой своего права в кратчайшие сроки. 

Однако такой подход не верен и не отвечает целям, для достижения которых 

установлен претензионный порядок разрешения споров.  

Возможен и иной вариант, когда одна из сторон, использует претензионный 

порядок как способ выиграть время для вывода своих активов или инициировать дело о 

своем банкротстве, а также предпринимает другие действия, для того чтобы избежать 

ответственности[2, с.59]. 

Общий подход к досудебному (претензионному) порядку урегулирования споров 

был существенно изменен с принятием ФЗ от 02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» (далее – 

ФЗ № 47-ФЗ), положения которого устанавливают обязательное досудебное 

(претензионное) урегулирования споров по гражданским делам, которые 

рассматривают арбитражные суды с 1 июня 2016 года (п.5 ст.4 АПК РФ). Основная 

цель данных изменений – сближение систем судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов, унификация процессуального законодательства, а также «разгрузка» судебной 

системы. 

Исковое заявление в суд подается только по истечении 30 календарных дней со 

дня направления претензии. При этом из формулировки следует, что данный порядок 

является обязательным, «если иные срок и (или) порядок не установлены законом 

либо договором». Документы, подтверждающие соблюдения претензионного порядка, 

как и ранее, необходимо приложить к исковому заявлению (п. 7 ч. 1 ст. 126 АПК РФ). 

Однако соблюдение рассматриваемого порядка необязательно для отдельных категорий 

дел: дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), 
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дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц, 

дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов. В отношении дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений досудебный 

порядок обязателен в случаях, предусмотренных законом (ст. 25.2 ФЗ от 8.08. 2001 г. № 

129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и др.). На наш взгляд, соблюдение обязательного досудебного 

порядка также не распространяется на встречный иск.  

Безусловно, данное нововведение следует оценивать положительно. Введение 

обязательного претензионного порядка помимо более оперативного разрешения 

разногласий между контрагентами будет способствовать реализации такой задачи 

арбитражного судопроизводства как «содействие становлению и развитию партнерских 

деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота» (п. 6 ст.2 АПК 

РФ). 

Следует отметить, что закон все же не идеален и содержит некоторые 

противоречия. С одной стороны, устанавливается обязательный досудебный 

(претензионный) порядок урегулирования спора, с другой стороны, его соблюдение не 

обязательно. Так, пп. 2 п.1 ст.148 указывает в качестве основания оставление искового 

заявления без рассмотрения не соблюдение истцом претензионного или иного 

досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, за исключением случаев, 

если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом. П.5 ст.129 АПК 

предусматривает возвращение искового заявления в случае, если истцом не соблюден 

претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, 

если такой порядок является обязательным в силу закона. Из этого, следует, что 

санкции за несоблюдение претензионного порядка, установленного договором, 

отсутствуют. Получается, если федеральный закон, имеющий специальный характер 

(ведь АПК РФ – это также федеральный закон, а п.5 ст.4 АПК РФ - общая норма, 

которая содержит отсылку), а также договор не содержит, требований об обязательном 

досудебном порядке урегулирования спора, то возможно обращаться сразу в суд, а п.5 

ст.4 АПК в новой редакции приобретает декларативный характер. 

Слова «иной порядок», в п.5 ст.4 АПК можно толковать различно: или как 

непосредственное обращение в суд, или как другой вариант разрешения спора без 

обращения в суд, например, используя институт медиации. Если же считать данную 

норму императивной, то «обойти», обязательный претензионный порядок не возможно, 
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поэтому первое толкование не является верным. Данный вывод, подтверждается пп. 8 

п. 2 ст. 125 АПК РФ, в соответствии с которым, в исковом заявлении должны быть 

указаны сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного 

порядка. Однако, из пп.7 п.1 ст.126 следует, что к исковому заявлению прилагать 

документы, подтверждающие соблюдение данного порядка необходимо только в 

случае, если он предусмотрен федеральным законом. 

Такие коллизии затрудняют правоприменение и негативно влияют на отправление 

правосудия. На наш, взгляд, законодателю следовало бы принять проект ФЗ № 47-ФЗ в 

первой редакции, в которой пп. 2 п. 1 ст. 148 слова «если это предусмотрено 

федеральным законом или договором» предлагалось исключить. Это позволило бы 

избежать возникновения выявленных коллизий. 

В законе ничего не сказано о действии во времени. Возникает вопрос: будет ли 

распространяться требование о соблюдении обязательного претензионного порядка 

урегулирования споров в договорах, заключенных до 01.06.2016? Из буквального 

толкования п.4 ст.3 АПК РФ следует дать положительный ответ. Однако в случае, 

установления в таком договоре иного срока претензионного порядка руководствоваться 

необходимо будет положениями договора.  

Таким образом, ФЗ № 47-ФЗ внес значимые изменения в АПК РФ, однако 

породил множество вопросов, ответы на которые будут даны судебной практикой в 

процессе правоприменения. 
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  В Российской Федерации более пяти лет действует Федеральный закон от 

27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» [2], который устанавливает правовые 

основы альтернативного механизма разрешения споров и конфликтов сторон 

посредством нахождения необходимого компромисса. Однако альтернативные 

процедуры урегулирования споров не вызывают широкого интереса у состоящих в 

споре субъектов, в результате чего они предпочитают обращаться в государственные 

органы с целью разрешения конфликта. 

Тем не менее, в настоящее время «спрос» на государственное регулирование 

экономики формируют наиболее влиятельные организации, тогда как иные участники 

экономических правоотношений не заинтересованы в ограничении своих действий со 

стороны государства [3, с. 27]. На наш взгляд, регулирование деятельности 

хозяйствующих субъектов должно быть основано на частноправовых методах 

координации, в том числе с использованием процедуры медиации.   

Регулирование можно охарактеризовать как механизм упорядочивания отдельных 

элементов, находящихся в развитии, с целью приведения объекта воздействия в 

определенную систему. Координация же есть процесс согласования, установления 

целесообразного соотношения между какими-либо действиями или явлениями, где 

главную роль играют консенсусы субъектов правоотношений.  

На сегодняшний день возникает проблема правового регулирования координации 

экономической деятельности, поскольку не сформировано единое понимание данного 

процесса, не установлен круг его субъектов, а также методы, которые могут быть 

использованы при его осуществлении.  

В Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» под  

координацией экономической деятельности понимается «согласование действий 
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хозяйствующих субъектов третьим лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним 

из таких хозяйствующих субъектов и не осуществляющим деятельности на товарном 

рынке, на котором осуществляется согласование действий хозяйствующих субъектов» 

[1]. При этом, закон не указывает, кто именно может быть третьим лицом при 

согласовании действий хозяйствующих субъектов. 

Полагаем, что к их числу могут относиться профессиональные медиаторы, 

поскольку в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» медиаторами являются независимые физические лица, которые 

привлекаются сторонами с целью  содействия в выработке сторонами решения по 

существу спора [2].  Также, к числу координаторов должны быть отнесены 

организации, осуществляющие деятельность по проведению процедуры медиации.  

Для определения возможности отнесения посредников-медиаторов к числу 

третьих лиц, осуществляющих координацию экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов, необходимо назвать признаки координатора. Так, М.А. 

Егорова выделяет такие признаки координатора как правовое положение третьего лица, 

его соответствие категории «хозяйствующий субъект» и территориальный признак [5, 

с. 58].  

Представляется необходимым проанализировать соотношение признаков 

«третьего лица», которое может выступать координатором экономической 

деятельности, и посредника-медиатора.  К ним относится следующее:  

1) координатором может выступать как физическое, так и юридическое лицо. 

Посредник-медиатор всегда является физическим лицом, которое осуществляет 

согласование действий сторон и разрешение споров между ними. При этом, 

Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» устанавливает, что организация, осуществляющая 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации всегда является 

юридическим лицом; 

2) профессиональная компетентность. Посредник-медиатор должен обладать 

знаниями и навыками не только в правовой сфере, поскольку причины спорных 

отношений хозяйствующих субъектов могут содержаться в иной сфере. Данные 

требования обусловлены тем, что разрешение конфликта сторон как координация их 

деятельности предусматривает, прежде всего, устранение спора или конфликта, где 

необходимо знание законодательства и наличие опыта в соответствующей сфере, а 
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также навыков ведения переговоров с использованием психологических методик. А 

поскольку сами стороны не смогли самостоятельно прийти к консенсусу, то помочь им 

в этом должно независимое третье лицо, обладающее профессиональными знаниями и 

накопленным опытом в определенной сфере. 

3) координатором может являться «хозяйствующий субъект». Посредники-

медиаторы и организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, всегда признаются хозяйствующими субъектами. Указанные 

организации могут создаваться в форме ассоциаций (союзов) и в иных 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах; 

4) территориальный признак. По мнению М.А. Егоровой, в рамках данного 

признака существуют несколько вариантов. А именно [5, с.58-60]: 

- третье лицо осуществляет деятельность на одном рынке, а координаторы на 

другом; 

-  координаторы и координируемые субъекты осуществляют деятельность в 

рамках одного рынка; 

- хозяйствующие субъекты осуществляют деятельность на различных рынках; 

- координатор вообще не осуществляет хозяйственную деятельность. 

Посредники-медиаторы могут заниматься, как деятельностью по урегулированию 

споров, конфликтов, разногласий, так и иной деятельностью, не запрещенной законом, 

что свидетельствует о том, что посредники-медиаторы и организации, 

осуществляющие деятельность по обеспечению медиации, могут выступать, как третьи 

лица, осуществляющие хозяйственную деятельность на одном или на разных с 

координируемыми лицами рынках.  

Также необходимость отнесения посредников-медиаторов и организаций, 

осуществляющих деятельность по обеспечению процедуры медиации, обусловлена тем, 

что прибегая к процедуре медиации для урегулирования разногласий и согласования 

действий, стороны часто решают множество сопутствующих вопросов.  

Как справедливо отмечает С.И. Калашникова, сам алгоритм медиации 

ориентирован на поиск нетипичных решений. В процедуре медиации, обосновывает 

исследователь, учитываются как правовые, так и иные (в том числе экономические) 

основания спора, соответственно, соглашение конструируется с учетом всех 

возможных аспектов и может включать юридически не значимые, но важные для 

сторон условия [4]. 
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Полагаем, что использование альтернативной процедуры урегулирования 

конфликтов с участием посредника-медиатора будет содействовать координации 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также станет прогрессивным 

фактором, стимулирующим развитие «частноправовой субординации» [5, с. 16] в 

современной России. 
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Институт заочного производства призван оптимизировать деятельность судов по 

рассмотрению гражданских дел. 

Согласно данным статистики Судебного департамента при Верховном Суде, в 

2012 г. на территории России вынесено 1 286 068 заочных решений[4], что почти на 

10% больше чем в предыдущем году. Из них отменено судьями -  33 116 решений. 

На актуальность данного института указывает Концепция единого Гражданского 

процессуального кодекса РФ. В ней приведены статистические данные, которые можно 

отразить следующим образом[2]: 

Год 
Количество заочных 

решений, тыс. 

Доля в общем числе 

дел, % 

Отменено заочных решений, 

тыс. (%) 

2012 923,3 12,9 20,1 (2,2) 

2013 981 14,9 22, 2 (2,3) 

Заочное производство – это разбирательство и разрешение гражданского дела по 

упрощенному варианту процессуального регламента при согласии истца и в отсутствие 

ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, 

не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении 

дела в его отсутствие[5].  

Прежде всего, процедура заочного производства направлена на устранение 

возможности затягивания процесса путем неявки ответчика в судебное заседание, 

позволяя суду разрешить дело без участия указанной стороны. Так, ст. 233 

Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) регламентирует: «В 

случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте 

судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не 

просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в 

порядке заочного производства»[1]. 

Одним из правовых эффектов данной конструкции является процессуальная 

экономия. Однако зачастую данное обстоятельство обусловливается тем, что ответчик 

consultantplus://offline/ref=C987723A0662837D471D4830C63F28BEEA4ACBF02282ED6E7E614EB02236F9A27B0AF90E03398EEBo3s8L
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не предпринимает каких – либо действий для оспаривания, т.к. еще до начала 

судебного разбирательства фактически соглашается с предъявляемыми требованиями. 

Из анализа норм, закрепленных в ст. 233 ГПК РФ, можно выделить пять 

обязательных условий для проведения заочного производства: 1) неявка ответчика; 2) 

извещение ответчика о времени и месте судебного заседания; 3) несообщение 

ответчиком об уважительных причинах неявки; 4) отсутствие просьбы о рассмотрении 

дела в его отсутствие; 5) согласие истца на рассмотрение дела в заочном производстве. 

Вынесение судебного решение в отсутствии ответчика не означает, что суд в 

рамках заочного производства автоматически примет решение в пользу истца. Суд с 

соблюдением принципов равноправия и состязательности исследует и оценивает 

доказательства, представленные сторонами, изучает их доводы и лишь, затем выносит 

заочное решение. Начало состязательности действует в полном объеме.  

Иная ситуация наблюдается в зарубежных странах. Так, английское 

процессуальное законодательство не позволяет вынести заочное решение против истца. 

Заочное производство в этой стране возникает при несоблюдении чисто процедурных 

формальностей и существа конфликта не касается. Заочное решение выносится без 

учета доказательств, фактов, материальных прав и обязанностей сторон. Решение, хотя 

и обретает нормальную юридическую силу, является скорее канцелярским документом, 

чем актом правосудия[6].  

Несмотря на длительную историю существования данного института, некоторые 

положения являются в недостаточной степени проработанными.  

Действующим гражданским процессуальным законодательством не урегулирован 

вопрос о полномочиях представителя истца при рассмотрении дела в порядке заочного 

производства. Ч. 3 ст. 233 ГПК РФ оперирует термином «истец», следовательно, можно 

сделать вывод, что выразить согласие на вынесение заочного решения может только 

истец. С другой стороны, ст. 54 ГПК позволяет представителю совершать от имени 

представляемого все процессуальные действия за исключением диспозитивных прав, 

требующих специального закрепления, среди которых согласие на заочное 

производство не фигурирует. Исходя из того, что существует данная неопределенность, 

считаем необходимым дополнить статью 54 ГПК РФ правом представителя на дачу 

согласия на рассмотрение дела в порядке заочного производства. 

Не отличается ясностью и вступление заочного решения в законную силу. 

Формулировка ч. 1 ст. 237 ГПК подразумевает, что в некоторых случаях невозможно 

получить уведомление о вручении со стороны ответчика. Следовательно, решение не 
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вступит в законную силу и не сможет быть исполнено, что, несомненно, нарушит право 

истца на судебную защиту. Например, заочное решение по гражданскому дело №2-

1622/2011 г. по иску Матвиенко В.С. к Матвиенко А.С. и Матвиенко В.П. о признании 

права на долю, не вступило в законную силу, так как в материалах дела отсутствуют 

уведомления о вручении копии решения ответчикам. Заказные письма, направленные 

судом, вернулись обратно в суд в связи с истечением срока их хранения в почтовом 

отделении [3]. Данный институт также нуждается в совершенствовании. 

Полагаем, предложенные пути модернизации института заочного производства 

будут способствовать существенному улучшению гражданского процессуального 

законодательства и ликвидируют имеющиеся проблемы.  
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СЕКЦИЯ 18 
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ОСОБЕННОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

 И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ПРИ ОЦЕНКЕ 
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 ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

Гайфутдинов Исмагил Нуруллович, 2 курс, юридическое отделение 

Казанский Приволжский Федеральный Университет,  

г. Набережные Челны, РФ 

Научный руководитель: Муссабирова Д.А., к.ю.н., доцент 

E-mail: Ismagil_95@mail.ru 

На данный момент сложно найти хотя бы одно исследование в сфере изучения 

государственной службы, положения государственных служащих, которое бы не 

содержало информацию или хотя бы упоминание относительно крайне вредного и 

разрушающего характера такого всем известного явления, как коррупция. Не вникая в 

сложности и многообразие толкования сущности и природы данного явления, укажем 

лишь, что современный нормативный массив содержит легально установленную его 

дефиницию (ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее – Закон № 273-ФЗ)[1]. 

Указанный выше профильный акт, впрочем, как и основной политический курс 

государства, направлен на профилактику и предупреждение коррупционных 

нарушений. 

Не оспаривая рациональность комплексного подхода к «битве» с коррупцией, 

представляется, что один из важнейших в этой сфере инструментов – тщательно 

подобранный коллектив служащих, контроль за деятельностью лиц, наделенных 

властными полномочиями, и, при необходимости, привлечение их к ответственности. В 

преломлении к теме данной работы – это установление необходимых требований к 

лицу, претендующему и (или) занимающему должность в органах власти. Это 

положение касается не только квалификационных требований, но и морально-

нравственных, этических характеристик конкретного лица. Так, при подборе кадров 

соответствующие службы при органах государственной службы РФ, должны оценить 

кандидата на соответствие вакантной должности, а в дальнейшем и его деятельность, в 

том числе с точки зрения Закона № 273-ФЗ. 

mailto:Ismagil_95@mail.ru
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Аргументом в пользу применения оценки государственных служащих является ее 

реальная помощь в разрешении целой цепи управленческих задач. В частности, она 

способствует выбору начальственного состава в определении круга лиц для поощрения, 

повышения по службе или увольнения. Оценка подталкивает и служащих работать 

более эффективно и служит, в том числе, юридической основой для переводов, 

продвижений по службе, награждений и увольнений.  

Примечательно, что сам дефиниция «оценка персонала» применяется главным 

образом в научных произведениях по управлению персоналом. Между тем, правильно 

будет рассматривать ее и как правовую категорию, например, при регламентации 

процедуры ее проведения. Правовые результаты оценки персонала предназначены и 

установленными правовыми предписаниями и оказывают прямое воздействие на 

возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений. Именно поэтому 

следует согласиться с  О.Р. Серопяном, который предлагает зафиксировать дефиницию 

понятия «оценка деловых качеств работников» в ТК РФ следующим образом: 

«целенаправленный процесс определения наличия профессиональных и личностных 

качеств работника и установления их соответствия занимаемой должности 

(выполняемой работе)» [2]. 

Выделяют несколько видов оценки работников. К примеру, один из них 

предусмотрен ст. 18 ТК РФ (как избрание по конкурсу). Самый же распространенный 

вид – это оценка претендента на соответствующую должность при принятии на работу. 

Исходя из анализа практики, самым значительным и одним из самых коррупциогенных 

недостатков при отборе кандидатов в исследуемой сфере является отбор кадров на 

основе такого критерия, как протекционизм.  Значит, деятельность кадровых 

подразделений должна иметь своей целью в том числе, и борьбу с протекционизмом, в 

результате которого в чин государственного служащего попадают не самые лучшие 

работники.  

Каковы же критерии такого отбора и оценивания? Поступление на 

государственную службу характеризуется предъявлением определенных требований к 

потенциальным служащим – это профессиональные требования; требования к 

кандидату по конкретным специальностям; соответствие кандидата конкретной 

должности. Вполне уместно в таком контексте говорить о квалификации работы, т.е. 

характеристике данного вида работы, устанавливаемой в зависимости от ее сложности 

и уровня ответственности; и квалификации работника – степени профессиональной 

обученности, т.е. уровня подготовки, опыта, знаний, навыков, необходимых для 
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выполнения конкретного вида работы.  

В отношении определенных видов деятельности предусматривается целый список 

качеств профессионального свойства, носящих обязательный характер. В общей же 

теории, для всех видов работ, выявляются следующие группы профессиональных 

качеств, коррелирующих с успешностью: профессиональные знания; деловые, 

психологические и личностные качества [3]. Относительно государственной службы, те 

же факторы определяют тарификацию работ и присвоение тарифных разрядов 

работникам. 

Однако требования, предъявляемые подобным образом, на практике набили 

«оскомину» практикующим субъектам при управлении персоналом, что поставило 

ребром вопрос о приведении существующего положения дел в соответствии с новыми 

стандартами рыночной экономики и реформированием государственного аппарата.  

Выходом из этой ситуации стало внесение новаций в Трудовой кодекс РФ [4]: по 

смыслу содержания термина, сформулированному в новой ч. 2 ст. 195.1 этого акта, 

профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 

Процессуально введение стандартов регламентировано отдельным специальным актом 

[5]. 

Удивительно, что новшество ТК РФ относительно стандартов, напрямую не 

применимо к государственным служащим. Хотя ст. 195.1 предлагается дополнить 

новой частью третьей следующего содержания: «Профессиональные стандарты 

подлежат обязательному применению организациями, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляют федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, а также государственными 

корпорациями, государственными компаниями, хозяйственными обществами и иными 

организациями, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования превышает пятьдесят процентов» 

[6]. Аналогичное правило необходимо, как нам кажется, закрепить и в отношении 

самих служащих этих органов. 

Надо отметить, что в специальной литературе, нам не раз встречалось и понятие 

«антикоррупционные стандарты», содержание которого, как правило, сужалось до 

установления целого перечня запретов в деятельности служащего (например, на 

занятие предпринимательской деятельностью) [7]. На наш взгляд, подобные стандарты 



322 

 

могут стать частью стандартов профессиональных. 

Стоит обязательно отметить и следующий аспект применения стандартов в свете 

предупреждения коррупции. Т.Я. Хабриева верно отмечает: «Правовые и неправовые 

регуляторы тесно связаны между собой. Однако данная формула применительно к 

проблеме борьбы с коррупцией нуждается в конкретизации. В частности, речь идет о 

кодексах этики. В последние годы практика их принятия стала повсеместной. Они 

принимаются и государственными органами, и частными структурами» [8]. Но на 

практике применение подобных документов серьезно осложнено «загадочностью» их 

правовой природы, в силу которой они не имеют обязательной силы, а, значит, 

например, не могут быть основанием для увольнения или отстранение от должности в 

случае проявления коррупционного поведения. Закрепление тех же основ в стандартах 

видится выходом из этой ситуации. 

Таким образом, принятие профессиональных стандартов в отношении служащих 

государства Российской Федерации – вполне логичный шаг развития каровой политики 

и управления персоналом в условиях современной административной реформы. 

Включение в них предписаний, устремленных на профилактику и противодействие 

коррупции, должно стать еще одной преградой для распространения данного 

негативного явления. 

Надо отметить, что суть антикоррупционных стандартов содержалась в пп. «б» п. 

1 Национального плана противодействия коррупции 2008 г. как установление для 

соответствующей области социальной деятельности единой системы запретов, 

ограничений, обязанностей и дозволений, направленных на предупреждение 

коррупции. Однако новый аналогичный документ (на 2014 – 2015 гг.) упоминает их 

лишь единожды: «об организации работы по соблюдению судьями и работниками 

аппаратов судов антикоррупционных стандартов и о мерах по повышению 

эффективности этой деятельности». Подобное положение дел выглядит более чем не 

логичным, поскольку в период между принятиями этих актов вопрос о создании 

данных стандартов так и не был разрешен.  

По итогам материала, изложенного в работе, полагаем возможным сделать вывод 

о том, что отечественное законодательство о государственной службе предусматривает 

целый ряд кадровых технологий, при применении которых появляется нужда в оценке 

персонала. Грамотно взвешенная профессиональная система оценки государственных 

служащих способна существенно увеличить эффективность публичного управления. 

Она должна определять в каких ситуациях более или менее эффективно действовал 
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конкретный сотрудник. Представляется, что при определении эффективности вполне 

могут быть выявлены и коррупционные проявления, к примеру, заключение контракта 

по очевидно высокой или низкой цене; а самое главное – выделение совершения 

правонарушений коррупционного толка и тех полномочий работника, которые более 

иных могут привести к таким нарушениям. Для повышения эффективности процедуры 

такой оценки необходимо четко прописать алгоритм проведения процессов оценки, а 

именно: установление критериев оценки, разработка процедур оценки (методов, 

периодичности); непосредственное проведение оценки, анализ результатов оценки; 

принятие управленческого решения по результатам оценки.  

Важно разработать перечень типовых показателей на федеральном и 

региональном уровнях, который бы явился основой для их конкретизации в 

должностных регламентах по конкретным должностям государственной службы, 

показатели такой деятельности должны быть увязаны с показателями эффективности 

деятельности государственных органов, проистекать из функций и полномочий 

государственных органов [9]. Основными среди критериев, конечно же, должны быть и 

те, что позволяют определить коррупционно опасное поведение и ее проявления. 
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В современном обществе любое демократическое государство должно 

обеспечивать базовые социальные гарантии стабильного развития общества и 

Российская Федерация не является исключением. [1, ст. 7] Социальная политика 

государства реализуется через систему социальной защиты, где важное место занимают 

фонды общественного страхования. К их числу относится и Пенсионный фонд. 

Средства Пенсионного фонда России формируются за счет страховых платежей 

предприятий и учреждений всех форм собственности. [4, с. 49] 

    Пенсионное обеспечение - это совокупность создаваемых в РФ правовых, 

экономических и организационных институтов и норм, имеющих целью 

предоставление гражданам материального обеспечения в виде пенсии. [5, с. 637] 

Обязательное пенсионное страхование состоит из трех частей: базовая (выплачивается 

всем застрахованным имеющим трудовой стаж не менее 5 лет), страховая 

(выплачивается в размере страховых взносов, внесенных работодателем) и 

накопительная (выплачивается в размере в зависимости от суммы перечисленных 

взносов и начисленного на них инвестиционного дохода от их размещения). [2] 

Пенсионное обеспечение в Российской Федерации является одной из самых 

проблемных зон в экономической сфере. Ухудшение пенсионной системы в России 

прослеживается последние 5-7 лет, что в первую очередь связано с кризисными 

явлениями в экономике государства. 

На основе проведенного анализа отечественной пенсионной системы и 

сравнительной характеристике с зарубежными странами выявлено, что на сегодняшний 

день в системе пенсионного обеспечения не преодолены серьезные проблемы, 

негативно влияющие на пенсионные выплаты. В данной статье мы рассмотрим с 

какими именно проблемами сталкиваются граждане России и как их можно устранить. 

Одной из главных проблем пенсионного обеспечения в России является низкий 

уровень ее выплаты. Известно, что международными стандартами установлен 

минимальный размер пенсии в размере 1000$. Например, во Франции пенсия 
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составляет около 40 тысяч рублей, в Германии около 30 тысяч рублей, в России же в 

среднем около 9 тысяч рублей, что едва ли превышает прожиточный минимум. [3, с. 

215] Кроме того, если учесть физиологическую направленность и возрастные 

особенности пожилых людей, то прожиточный минимум для них предусмотрен выше 

вследствие потребности в медицинских услугах, в расходах на имущество и 

постороннем уходе. Главной причиной такого низкого размера пенсии многие эксперты 

и аналитики считают большую долю теневой экономики, из-за которой в бюджет не 

поступает достаточное количество обязательных взносов. Для преодоления данной 

проблемы необходимо перераспределить страховой взнос между работником и 

работодателем, так как практически отсутствует паритетное участие социальных 

партнеров, включая основных плательщиков страховых взносов – работодателей в 

управлении средствами обязательного пенсионного страхования. Необходимо снизить 

налоговую нагрузку по страховым взносам в Пенсионный Фонд для юридических лиц и 

предоставить физическим лицам большую самостоятельность по вопросу о 

накопительной части пенсионного страхования. Чтобы увеличить размер пенсионных 

выплат, бывший министр финансов Алексей Кудрин предлагал увеличить пенсионный 

возраст. Его позиция достаточно ясна. Во многих зарубежных странах, таких как 

Япония, США, Франция пенсионный возраст выше, чем в нашем государстве. Однако 

стоит учитывать, что и средняя продолжительность жизни в этих странах гораздо 

выше, чем в России. Также это предложение на данный момент непопулярно среди 

населения с социально-политической точки зрения, поэтому предложение об 

увеличении пенсионного возраста в пенсионной реформе на период с 2015 по 2016 год 

было отложено на более поздний срок. Существенным новшеством данной реформы 

стоит назвать то, что работающие после назначения пособия по старости пенсионеры 

не смогут получать одновременно и пенсию и зарплату. Однако накопительная часть их 

с каждым годом будет увеличиваться. Тем самым государство стимулирует своих 

граждан на продолжение трудовой деятельности без принятия радикальных мер по 

увеличению пенсионного возраста. 

Следующей, но не менее важной проблемой является низкий уровень пенсионной 

грамотности граждан. Поэтому одной из основных целей пенсионного реформирования 

является перестройка общественного сознания. Необходимо убедить граждан, что 

достойный уровень жизни человека в старости есть предмет его заботы на протяжении 

всей жизни, что достойное будущее создается собственными руками, а задачей 

государства в вопросе пенсионного обеспечения является создание условий для 
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формирования соответствующих пенсионных накоплений и некоторого минимального 

уровня пенсий. Каждому гражданину рекомендуется вести личный финансовый план, 

то есть долгосрочный прогноз финансовых потоков (доходов и расходов) по линии 

жизни. [3, с.232] Наиболее оптимальным вариантом можно назвать план, в котором 

предусмотрено, что 80% доходов будут находиться в резервном фонде, 5-10% в 

стабилизационном и оставшиеся 10-15% будут направляться в накопительную часть 

Пенсионного Фонда, что в будущем обеспечит приемлемые выплаты пособия по 

старости. 

Низкая информированность населения также является проблемой пенсионного 

обеспечения в государстве. При недостаточной информированности часть населения 

будет делать непродуманный выбор и в итоге терять те деньги, которые составляют 

накопительную часть их пенсии. Как итог этого – возрастание напряженной 

социальной обстановки в обществе, общее недовольство пенсионной реформой. Для 

повышения информированности необходимо создавать и развивать региональные 

накопительные пенсионные фонды, предоставлять льготы и иные формы 

стимулирования для добровольных корпоративных пенсионных программ, а также 

скорректировать нормативные акты, регулирующие их деятельность. 

Таким образом, необходимым условием долгосрочной устойчивости 

государственных финансов в России выступает сбалансированность пенсионной 

системы страны. Достижение этой цели требует реформирования действующей модели 

пенсионного обеспечения как в направлении изменения пенсионных обязательств 

государства, так и в части расширения накопительной компоненты в пределах 

существующего тарифа. Кроме того, стоит острый вопрос повышения 

информированности и пенсионной грамотности населения.  

Накопившееся множество изъянов и несовершенств старой модели российской 

пенсионной системы может оказать негативное влияние на экономику страны и 

помешать ее развитию. Основываясь на зарубежном опыте, необходимо провести ряд  

долгосрочных реформ. Подобное неудовлетворительное социальное положение 

граждан в Российской Федерации говорит о нарушении конституционных прав 

человека. Именно поэтому реформирование пенсионной системы нашего государства 

является одной из важнейших проблем, требующих принятия незамедлительных мер. 
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На сегодняшний день актуальна проблема трудоустройства отдельных категорий 

безработных граждан.  

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Федеральной службы 

государственной статистики, численность занятого населения в феврале 2016г. 

увеличилась по сравнению c январем на 185 тыс.человек, или на 0,3%, по сравнению с 

февралем 2015г. - на 108 тыс.человек, или на 0,2%. 

Численность безработных в феврале 2016г. по сравнению с январем осталась на 

том же уровне, по сравнению с февралем 2015г. - увеличилась на 19 тыс.человек, или 

на 0,4%. 

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с 

критериями МОТ, в 4,1 раза превысила численность безработных, зарегистрированных 

в государственных учреждениях службы занятости населения. В конце февраля 2016г. в 

государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете в 

качестве безработных 1070 тыс.человек, что на 5,2% больше по сравнению с январем и 

на 8,0% - по сравнению с февралем 2015 года. 

Среди безработных, по методологии МОТ, доля женщин в феврале 2016г. 

составила 44,9%, городских жителей - 65,9%, молодежи до 25 лет - 22,5%, лиц, не 

имеющих опыта трудовой деятельности - 26,5% [1]. 

Особенные трудности выпускники вузов испытывают при устройстве на работу 

по своей специальности. Возможно, это связано с тем, что в учебных заведениях дают 

лишь теоретические знания, а не практические. Работодатель хочет, чтобы 

потенциальный работник уже имел опыт работы. Он одобряет опыт работы у 

соискателя: будь это просто подработка в период учебы, временная работа на 

каникулах, прохождение практики в период учебы. При таком большом количестве 

граждан с высшим образованием непросто трудоустроить всех. Каждый год вузы 

страны выпускают большое количество молодых специалистов в разных областях. 

Больше шансов устроиться на работу по профессии и развиваться в выбранном 

направлении есть у тех молодых людей, учебные заведения которых занимаются 
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трудоустройством своих выпускников. Чаще  это вузы, готовящие специалистов 

целенаправленно  для отдельных  сфер народного хозяйства, таких как 

железнодорожный транспорт, современные новейшие технологии производства, 

отдельные отрасли экономики и т. д.  Порой работодатели, которые работают с 

молодыми неопытными выпускниками, принимают  их на низшие и мало 

оплачиваемые должности, но у молодых специалистов есть возможность набраться 

опыта, развиваться и строить карьеру [2]. 

В нынешнее время государство проводит активную политику в области занятости, 

претворяя в жизнь различного рода программы и подпрограммы. Одной из таких 

программ является «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 

Татарстан на 2014-2016 годы»,   подразумевающая,  что гражданин может получить 

субсидию на открытие своего дела [3]. Подпрограмма развития малого бизнеса 

строится на предоставлении начинающим бизнесменам субсидий для успешного начала 

бизнеса. Для того чтобы их получить, предпринимателю необходимо составить и 

предоставить свой бизнес-план, а также принимать с ним участие в различных 

конкурсах. 

Программы малого предпринимательства становятся все более необходимыми, 

поскольку в большинстве регионов нашей страны имеется потребность в продукции, с 

производством которой лучше всего справятся небольшие предприятия. Тем, кто 

осуществляет свою деятельность в таких отраслях, органы местного самоуправления 

предлагают возмещение расходов, а также лизинг оборудования на льготных условиях. 

Данная поддержка нужна  для развития небольших организаций. А это впоследствии, 

возможно, повлечет за собой и создание новых рабочих мест. Это является поддержкой 

и для молодых специалистов, недавно получивших специальность в учебном 

заведении. 

Не все желающие находят работу в государственных службах занятости. Это 

связано и с большим количеством безработных, имеющих высшее образование и 

наличие у некоторых соискателей профессиональных умений в редких профессиях. 

 Также одним из направлений государственной политики в области занятости 

населения является и информирование о наличии вакансий через средства массовой 

информации, опубликование информации о программах, которые реализуются центром 

занятости, на рекламных щитах. Также органы службы занятости организуют 

проведение общественных работ. Общественные работы имеют  полезный эффект для 

безработных. Службы занятости осуществляют и обучение (переобучение) и 
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повышение квалификации, что дает возможность людям получить новые знания и 

навыки для трудоустройства.  

Одной из мер по оказанию помощи по трудоустройству является квотирование 

рабочих мест для инвалидов. Квотирование - это выделение рабочих мест для 

инвалидов по определенной квоте. Согласно п. 1 ст. 3 Закона Республики Татарстан от 

24.07.2006 N 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и 

граждан, особо нуждающихся в социальной защите», работодателям, численность 

работников которых превышает 100 человек, квота для приема на работу инвалидов 

устанавливается в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности 

работников. Работодателям, численность работников которых составляет не менее 35 

человек и не более 100 человек, устанавливается квота для приема на работу 

инвалидов в размере 3 процентов от среднесписочной численности работников [4]. 

Можно сделать выводы о том, что с каждым годом, преодолевая экономические 

сложности, создается и государственная политика в области трудоустройства 

безработных. Помимо работы Федеральной службы по труду и занятости нужно 

проводить комплекс мер по улучшению экономики в стране. Также государству нужно 

национализировать ряд организаций для контроля над рынком труда. Государственная 

политика содействия трудоустройства безработных связана с такими областями как 

экономика, демографическая ситуация, экологическая обстановка и т.д. Без 

благополучной демографической обстановки не будет ресурсов для развития 

государства. И встанет вопрос не о безработице, а, наоборот, о дефиците рабочей силы. 

Благополучная экономическая ситуация, наоборот, создает все условия для того чтобы 

человек хотел учиться, обеспечивать себя  и трудиться на благо и развитие государства. 

Также при благоприятной экономической обстановке в стране заработная плата станет 

гораздо выше. Продуманная государственная политика в области содействия занятости 

населения есть гарантия стабильности, процветания страны и развития общества. И чем 

ниже уровень безработицы, тем лучше, как и в экономическом, так и в социальном 

плане, страна будет развиваться. 
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В Российской Федерации с 1 января 2016 года вступили в силу изменения и 

дополнения, внесенные в законодательство РФ Федеральным законом от 05.05.2014 г. 

№ 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»[1], посвященные запрету заемного труда, т.е труда, осуществляемого 

работником по распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем 

физического лица или юридического лица, не являющихся работодателем данного 

работника[2]. 

Основные поправки этот закон вносит в Трудовой кодекс Российской Федерации( 

далее − ТК РФ) и в закон от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации»[3].  

До вступления закона в силу заемный труд специально не регулировался. Одним 

из наиболее распространенных способов заимствования стороннего персонала являлся 

аутстаффинг, т.е способ управления персоналом, предполагающий оказание услуг 

в форме предоставления в распоряжение заказчика определенного количества 

работников, не вступающих с ним в какие-либо правовые отношения напрямую, 

но оказывающих от имени исполнителя определенные услуги (работы) по месту 

нахождения заказчика [4]. 

Запрет на заемный труд, как подчеркивает У.С. Кесаев, в России вызывает 

некоторое недоумение. До сих пор многие нюансы регулирования заемного персонала 

не ясны и требуют уточнения либо в законе, либо разъяснения со стороны 

должностных лиц [5]. 

Так, установленный вышеупомянутым законом запрет, не является абсолютным. 

В определенных случаях закон № 116-ФЗ, наоборот, разрешает заемный труд и 

регламентирует порядок привлечения персонала без трудового договора в новой главе 

53.1 ТК РФ. 

Зачастую, как указывает А.М. Балханов, понятие «заемный труд» воспринималось 

крайне негативно, т.к работодатели нередко применяли различные модели заемного 
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труда (например, заключали гражданско-правовые договоры с персоналом, привлекали 

работников из сторонней компании), чтобы уйти от регулирования отношений ТК РФ 

либо в целях минимизации налогов. Для наемных работников использование заемного 

труда означало низкую степень их защищенности, отсутствие гарантий постоянного 

трудоустройства, а также социальных гарантий и льгот [6]. 

Помимо отрицательных последствий использования заемного труда до 2016 года, 

как выделяет Р.Р. Злобин, наблюдались и положительные моменты, которые были 

связаны с тем, что заемный труд позволял предприятиям-пользователям быстро 

подменять отсутствующих по той или иной причине (болезнь, отпуск, и т. п.) 

работников, гибко менять количественный состав рабочей силы при колебаниях 

экономической конъюнктуры (пик продаж), получать в свое распоряжение 

необходимое число людей для оперативного выполнения конкретных 

производственных задач (срочные и неожиданные заказы, сезонная работа) [7]. 

Заемный труд в большинстве случаев был привлекателен и для граждан, так как 

он позволял сочетать работу с участием в общественной жизни, поддержанием 

здоровья и т. д., особенно это касается отдельных категорий работников, для которых 

полная занятость по каким-либо причинам затруднена или нежелательна (пожилые 

люди, матери-одиночки, безработная молодежь без профессиональных навыков и др.) 

[8].  

Положительная сторона заемного труда  может заключаться в том, что компания 

избегает длительной и затратной процедуры поиска специалистов.  

В настоящее время работодатели ведут себя по-разному. Одни, повинуясь 

требованиям закона, «ломают» свои бизнес-схемы, отлаженные годами, и изменяют как 

договорные, так и фактические отношения с кадровым агентством и «заемным 

персоналом». Имеется группа работодателей, которые пока занимаются тем, что 

перезаключают договоры с простой сменой названия: был «аутстаффинг» - стал 

«аутсорсинг» [9]. 

В данный момент российские исследователи не определились с понятийно-

категориальным аппаратом понятия «заемный труд». Так, профессор А.М. Куренной 

относит к заемному труду аутсорсинг, аутстафинг [10]. 

В случае аутсорсинга (в отличие от аутстаффинга) принимающая организация 

формально не имеет права давать обязательные указания работникам сторонней 

организации, контролировать их деятельность. Она может следить за выполняемым 
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результатом и взаимодействовать с работниками лишь через представителя 

их компании-работодателя. 

Если работник числится в штате направляющей организации, и она же исполняет 

в отношении него все обязанности работодателя: выплачивает заработную плату, 

осуществляет отчисления в фонды, удерживает налоги, предоставляет отпуск, а 

принимающая сторона дает обязательные инструкции такому работнику, следит 

за качеством выполнения работы, то эти отношения запрещены. Получается, что если 

иные формы привлечения сторонних работников формально не подпадают под это 

определение, то они разрешены (например, аутсорсинг)[11]. 

Ещё одной причиной, почему на данный момент значительное количество 

вопросов осталось без ответа, является то, что новый закон недостаточно корректно 

сформулирован и структурирован.  

В настоящее время работодатели  находят некую альтернативу, чтобы 

использование заемного труда было максимально законно и с минимальными рисками. 

Основная альтернатива следующая: организации совместно с кадровыми агентствами 

используют договоры на оказание различных услуг, тем самым уходя от договоров, 

предметом которых выступает предоставление персонала. Это так называемая схема 

«аутсорсинг бизнес-процессов» или «аутсорсинг бизнес-функций», что, в принципе, 

одно и тоже, просто в разной оболочке. Договор этот оформляют как гражданско-

правовой на оказание, скажем, юридических услуг, бухгалтерских, услуг по кадровому 

делопроизводству. В практике так завелось, что обычно на аутсорсинг организации 

выносят свои непрофильные функции. Это делается по следующим причинам: во-

первых, эту функцию будет выполнять профессионал; во-вторых, не нужно содержать 

этого дорогого профессионала; в-третьих, организация сможет сконцентрироваться на 

своей основной «добывающей» деятельности. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что определенные 

возможности у работодателей остаются. Они могут внешне привести свою 

деятельность и деятельность своих работников в соответствие с требованиями 

законодательства, что противоречит цели, которую преследовал законодатель, вводя 

данные изменения. Важнейшей проблемой в данном случае является незащищенность 

работников. 

Возникает вопрос: пользуются ли в данном случае граждане, выполняющие 

деятельность по договору оказания услуг, адекватным уровнем социальной защиты по 

сравнению с работниками, напрямую набираемыми работодателями?  
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Ответ является отрицательным по следующим причинам: оплата и социальные 

гарантии, действующие в отношении постоянных работников, к ним не применяются; 

договор подряда можно расторгнуть; временный характер найма лишает работника 

права и на многие виды вознаграждений, связанных с продолжительностью занятости 

на одном и том же месте работы; работники не могут рассчитывать на получение 

выплат по больничному листу, пособия по беременности и родам и тем более на 

предоставление им отпуска по уходу за ребенком [12]. Также к ним не применяется 

законодательство об охране труда. Следует упомянуть и об отсутствии отчислений в 

бюджет государства и во внебюджетные фонды.  

Полагается, что практика применения норм, регулирующих заемный труд, а также 

будущая судебная практика разрешения споров по применению данных норм приведет 

законодателя к мысли о необходимости специального урегулирования вопросов 

юридической ответственности в данной сфере [13].  

Несомненно, указанный закон при его реализации  является серьезным шагом 

вперед  именно в защите интересов работника, т.к он должен ограничивать 

злоупотребление в сфере трудовых отношений. Но с другой стороны закон не 

ограничивает  возможность использования, как уже было указано, альтернативных 

вариантов заемного труда под прикрытием гражданско-правовых договоров .   

В заключении стоит отметить, что закон не контролирует и не ограничивает 

договор на оказание услуг (аутсорсинг). Но как контролирующие органы будут 

относиться к таким ухищрениям работодателей, и где именно будет заканчиваться 

«аутсорсинг» и начинаться «аутстаффинг», покажет только время [14].   
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Данная работа посвящена рассмотрению материнского капитал как 

государственной программы поддержки материнства и детства в РФ, что 

подразумевает исследование как самого понятия «материнский капитал», так и 

нарушение законодательства в сфере материнского капитала.  

Актуальность темы заключается в том, что наличие материнского капитала 

является одним из основных элементов социальной политики каждого государства. В 

настоящее время, с увеличением выдачи материнского капитала, в стране возросло 

количество случаев его хищения. Это означает, что данная сфера недостаточно 

урегулирована и нуждается в доработке. В ходе нашей работы мы рассмотрим причины 

хищения материнского капитала и предложим некоторые способы для решения данной 

проблемы. 

Конституция Российской Федерации[1] провозглашает Российскую Федерацию 

социальным государством, что подразумевает под собой создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, и закрепляет, 

согласно ст.7, что в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства. 

Материнский капитал является мерой государственной социальной поддержки, 

созданный с целью увеличения демографического положения в стране, а также для 

помощи семьям в случае рождения второго и последующих детей. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей"[2] материнский (семейный) 

капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной 

поддержки, под которыми понимаются меры, обеспечивающие возможность 

улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня 

пенсионного обеспечения. 

Размер материнского капитала меняется ежегодно. В 2016 году его сумма 

составила 453.026 рублей[3]. В случае хищения материнского (семейного) капитала 
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указанная сумма будет составлять крупный размер хищения, т.к. в примечании 4 к ст. 

158 УК РФ[4] регламентировано, что крупным размером признается стоимость 

имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. Следовательно, даже исходя 

из этой одной нормы, можно сделать вывод, что материнский капитал защищается 

законом, а в случае его нарушения предусмотрена уголовная ответственность. Но, к 

сожалению, в СМИ всё больше и больше говорится о том, что материнский капитал 

стал предметом посягательств организованных преступных групп. По данным 

правоохранительных органов, за всё время действия Закона о материнском капитале 

выявлено тысячи преступлений, связанных с его хищением и обналичиваем. 

Рассмотрим некоторые виды преступлений и проведём анализ. 

Первая схема. Мошенники выкладывают в сетях либо расклеивают объявления, в 

которых предлагают помочь гражданам оформить сделки по приобретению 

недвижимости на средства материнского капитала. Далее на объявление откликается 

будущий потерпевший, которого мошенники начинают вводить в заблуждение и 

забирают материнский капитал, объясняя это тем, что без денег невозможно стать 

посредником жилья. 

Вторая схема. Мошенники подыскивают граждан, находящихся в сложном 

финансовом положении, но при этом имеющих право на получение сертификата на 

материнский капитал. Далее всё происходит, как в первой схеме. Происходит введение 

в заблуждение и незаконное получение средств государства, выделенных потерпевшим 

на улучшение жилищных условий. 

По сути, сколько не  изучай судебной практики, можно понять, что все схемы в 

первую очередь направлены на доверчивость граждан и семьи зачастую сами виноваты 

в том плане, что относятся к использованию данных им государством средств с некой 

небрежностью. 

Можно сделать вывод, что в большинстве случаев хищение материнского 

капитала происходит именно тогда, когда он выделяется на получение жилья. 

Следовательно, логично предположить, что в законодательстве не учтены или плохо 

прописаны контрольные функции органов. Мы считаем, что контрольные органы 

должны фиксировать, какое жильё было приобретено на средства материнского 

капитала. И само государство должно ввести какие-нибудь новые проекты, например 

ипотека молодым семьям, где процентная ставка будет достаточно низкой, т.к. не у 

каждой семьи, даже имея материнский капитал, хватает средств на первоначальный 

взнос. 
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Одним из важнейших межотраслевых принципов трудового права является 

принцип свободы договора. Раскрывая его содержание, принято говорить о 

добровольности его заключения и расторжения. Однако стоит заметить, что 

законодатель закрепляет четкие границы, рамки действия данного принципа. Так, для 

расторжения трудового договора по инициативе работника, по общему правилу, 

устанавливается двухнедельный срок предупреждения о реализации данного права.[1, 

с.50] Трудовой кодекс РФ (далее - ТК) регламентирует и исчерпывающий перечень 

оснований прекращения трудовых отношений по инициативе работодателя, в пределах 

которого, однако, он обладает свободой воли (ч.1 ст. 22 ТК). Одним из таких 

положений является п. 2 ч.1 ст. 81 ТК: расторжение трудового договора в связи с 

сокращением численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя. Полагаем, что данная формулировка не является бесспорной. Во 

многом это обусловлено тем, что законодатель не  дал легального определения данному 

основанию, что породило существенные разногласия между правоведами в понимании 

его содержания. По мнению А.А.Андреева, Н.К. Гусова, О.М. Медведева, данная 

понятийная конструкция - единое целое, единое юридическое клише, в котором не 

разграничиваются понятия сокращение штата и сокращение численности.[2, с.56]  Н. А. 

Бриллиантова полагала, что понятия «сокращение численности» и «сокращение штата» 

тождественны, а значит взаимозаменяемые.[3, с.243] Ряд авторов, напротив, 

истолковывая п.2 ч.1 ст. 82 ТК, исходит из того, что содержащиеся в нем термины 

различны по содержанию. Так, И.А. Костян под «сокращением численности» понимает 

уменьшение численности состава работников организации, штатных единиц, 

предусмотренных штатным расписанием организации. Тогда как «сокращение штата» 
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она связывает с изменением качественного состава работников, изменением структуры 

организации в целом. [4, с.79] 

Продуктивной по данному вопросу представляется позиция И.В. Малых, который 

полагает, что «сокращение штата работников», по сути, означает то же «сокращение 

численности», с той только разницей, что при употреблении данной формулировки 

законодатель заостряет внимание на формальном признаке, который не является, по его 

мнению, обязательным. 

Следствием различной интерпретации нормы, содержащейся в п.2 ч.1 ст. 81 ТК, 

стали  противоречия, возникающие в процессе рассмотрения трудовых споров, которые 

ведут к вынесению решения в пользу работника только на том основании, что 

работодатель неверно ссылался  на одно из двух положений при решении вопроса об 

увольнении. Для разрешения возникшей коллизии Л.Ю. Бугров предлагал заменить 

существующую формулировку новой – сокращение численности рабочих мест.[5, 

с.565] Считаем данную позицию продуктивной, так как ее реализация приведет к 

единообразному пониманию данной нормы, а также предотвращению различных 

противоречий, возникающих при её применении.    

На основе проведенного анализа позиций представителей науки трудового права, 

нами была  изучена судебная практика 2013-2015 годов по делам о восстановлении на 

работе таких регионов, как Удмуртская республика, Саратовская область, городов 

федерального значения Москва и Санкт-Петербург, и сделан следующий вывод: за 

последние годы увеличилось количество жалоб о нарушении процедуры сокращения 

штата, численности, а также гарантий работников, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

Кроме того, нами были выделены следующие распространенные ошибки, 

совершаемые работодателями, которые были связаны с отсутствием: 

1. Уведомления выборного органа первичной профсоюзной организации. Так, 

в 2013 году в Глазовский районный суд с исковым заявлением к муниципальному 

казенному специальному (коррекционному) образовательному учреждению «Ярская 

специальная общеобразовательная школа – интернат VIII вида» обратилась Акатьева 

Н.В. с требованием о признании приказа об увольнении незаконным и об его отмене. 

Истица ссылалась на нарушение процедуры увольнения (п. 82 ТК). Дело было 

рассмотрено в порядке гражданского судопроизводства и 4 апреля 2013 года вынесено 

решение. Иск был удовлетворен. Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что 

был нарушен порядок участия представительного органа в рассмотрении вопроса о 
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расторжении трудового договора. Работодатель не уведомил в письменной форме 

профсоюз о предстоящем сокращении, что в соответствии с п. 26 Постановления 

Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 года №2 является основанием для 

признания увольнения незаконным. 

2. Приказа о сокращении численности или штата.  24 февраля 2015 года 

Октябрьским районным судом города Ижевска в открытом заседании было 

рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Мальцевой Е.В. к ООО 

«Ижевское предприятие «Спутник» им. Исаенко Е.М.».  Истица утверждала, что её 

сокращение носило мнимый характер, и требовала восстановить её на прежнее место 

работы. Ознакомившись с материалами дела, изучив все имеющиеся доказательства, 

суд вынес решение в пользу Мальцевой. Обосновывая его, судьей было озвучено 

следующее основание: ответчиком не были представлены доказательства того, что 

действительно имело место сокращение штата – отсутствовал приказ о сокращении 

штата, а также на день увольнения истицы должность специалиста, которую она 

занимала, имелась в штатном расписании, так как исключалась из него уже после 

увольнения Мальцевой.   

3. Нового штатного расписания в период увольнения работника. 

4. Предложений других, имеющихся у работодателя вакансий. 

5. Мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. Например, дело №2-353/2014, рассмотренное Кезским районным судом 

Удмуртской республики. Истица О.И.Н. в своем исковом заявлении к Дебесскому 

районному дому культуры «Чупчигур», ссылаясь на нарушение порядка увольнения, 

требовала восстановить её в должности заведующей информационно-аналитического 

отдела. В процессе рассмотрения дела был установлен факт  нарушения ч. 2 ст. 82 и ч. 3 

ст. 81 ТК. Увольнение работника – члена профсоюза, коим являлась О.И.Н, 

осуществляется с учетом мотивированного мнения представительного органа, однако 

ответчиком в суде не было представлено соответствующих доказательств. А также 

было установлено, что в период с момента  предупреждения истицы об увольнении и 

до принятия решения об её увольнении имелось вакантное место, которые не было ей 

предложено. Решение по данному делу было вынесено в пользу О.И.Н. 

Таким образом, для предотвращения нарушений работодателем законодательства 

по данному вопросу, а также для удобства установления факта нарушения процедуры 

сокращения численности или штата судами, целесообразно было бы закрепить в 
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Трудовом кодексе РФ четкий  порядок осуществления увольнения по основанию п.2 ч.1 

ст. 81: 

1. Издание приказа о сокращении численности или штата уполномоченным на 

то органом. В данном документе должны быть отражены следующие сведения: 

должности и количество единиц, которые подлежат сокращению, предполагаемая дата 

сокращения. 

2. Разработка, утверждение и принятие нового штатного расписания. 

3. Составление списка работников, подлежащих сокращению, с учетом 

преимущественного права на оставление на работе в  соответствии со ст. 179 ТК, 

федеральными законами и коллективным договором. 

4. Письменное уведомление выборного органа первичной профсоюзной 

организации и органа службы занятости о начале проведения мероприятий по 

сокращению численности или штата в сроки и порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

5. Персональное предупреждение работника, подлежащего увольнению, под 

роспись не менее чем за два месяца до увольнения с учетом ч.2 ст. 292 и ч. 2 ст. 296 ТК. 

6. Письменный запрос мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации об увольнении работника, являющегося членом профсоюза.  

7. Предложение о переводе работника с его письменного согласия на другую, 

имеющуюся у работодателя работу в соответствии со ст. 81 ТК. Предложение 

оформляется в письменном виде и вручается под роспись. 

8. Принятие приказа об увольнении работника, выдача трудовой книжки и 

иных документов, осуществление соответствующих выплат.  

По нашему мнению, также целесообразно было бы внести изменения в 

содержание ч.3 ст. 81 ТК, расширив предполагаемый трудовым законодательством  

круг гарантий для работников: закрепить обязанность для работодателя предлагать 

другую, имеющуюся у него работу как в данной местности, так и в других местностях, 

независимо от наличия данного пункта в коллективном договоре, соглашении, 

трудовых договорах.  Данное изменение будет способствовать сокращению числа 

безработных, а также более эффективному распределению рабочей силы в различных 

регионах нашей страны.    
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Одним из основополагающих трудовых прав работников является право на 

забастовку. Нами разделяется высказываемое в литературе мнение о том, что 

особенностью настоящего периода развития науки трудового права выступает 

переосмысление многих устоявшихся понятий [1, с.85], в частности, правовое 

регулирование забастовок. 

Аналитический отчет по трудовым протестам за 2008-2015 гг., представленный 

Центром социально-трудовых прав (ЦСТП), отразил феноменальный рост трудовых 

протестов за последний год. Планка 2014 г. была превышена на 40% и достигла 

рекордного значения за последние 8 лет (предел исследований ЦСТП) – 409 протестов 

в сопоставлении с прошлогодними 293[2]. 

Следует отметить, что статистика забастовок имеет определенную специфику. На 

данный момент имеется два источника занимающихся ее составлением – Федеральная 

служба государственный статистики (Росстат) и Центр социально-трудовых прав 

(ЦСТП), статистические данные которых очень сильно рознятся между собой. 

Например, в 2014 г. Росстат зарегистрировал всего 2 забастовки [3], в то время как 

число стоп-акций (любые мероприятия повлекшие частичную или полную остановку 

предприятий, в том числе и забастовки), отмеченных ЦСТП в 2014 г. – 97 [2]. 

Безусловно, понятие стоп-акций шире забастовки и потому подобное сравнение 

весьма условно, однако основная причина статистических расхождений заключается в 

предмете фиксируемой информации – органы государственной статистики 

регистрируют трудовые конфликты, протекающие в форме коллективного трудового 

спора, в то время как Центр социально-трудовых прав  фиксирует любые виды 

протестов, в том числе незаконные забастовки[4]. 

Так или иначе, основываясь на приведенных выше данных, можно с 

уверенностью утверждать, что на сегодняшний момент большая часть организуемых 

забастовок находятся вне правового поля, что является результатом неэффективности 
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или несовершенства трудового законодательства в сфере регулирования споров и 

конфликтов. 

Игнорирование этих проблем законодателем или, что еще хуже, решение их 

«кнутом» неминуемо приведет к усугублению ситуации,  история России является тому 

ярким примером.  

Первым законом, предусматривающим наказуемость стачек, было Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., в соответствии с которым за участие в 

забастовках рабочие подвергались аресту: для «зачинщиков» предусматривался срок от 

трех недель до одного месяца,  для «прочих» – от семи дней до трех недель. Что 

примечательно, данный закон появился раньше, чем сложилась сама практика стачек 

[5, с.1-130].Однако рост протестного движения в 70-80 гг. XIX в. показал 

недейственность этого метода борьбы с забастовками, в результате чего уже в 1881 г. 

была создана специальная комиссия для подготовки проекта об общих правилах для 

фабрик и заводов, а в 1886 г. на фоне усиливавшегося стачечного движения в срочном 

порядке был выпущен «Закон о надзоре за заведениями фабричной промышленности и 

взаимоотношениях фабрикантов и рабочих», ставший впоследствии основным 

фабрично-заводским законодательством вплоть до 1917 г. В итоге, количество 

забастовок рабочих уменьшилось [6, с.88]. 

В советский период КЗоТы(1918, 1922, 1971 гг.) не содержали правовой 

регламентации забастовок. Официального запрета на проведение стачек не 

существовало, но, как отмечал И.С. Войтинский, «в государственных предприятиях 

партия и профсоюзы отвергали стачку как метод отстаивания интересов работников, 

так как… администрация государственного предприятия являлась органом 

пролетарского государства» [7, с.115], что, исходя из марксистско-ленинского учения, 

исключало классовые противоречия, а вместе с тем и сам конфликт, как результат этих 

противоречий. Однако в действительности забастовок избежать не удалось. 

Забастовочная активность стала возрастать в 1979-1980 гг. о чем свидетельствовала 

записка Госкомтруда в ЦК КПСС: «В 1980 г. участились случаи грубого нарушения на 

отдельных предприятиях трудовой дисциплины, которые выражались в самовольном 

оставлении работы с целью решения таким образом возникших трудовых конфликтов» 

[8, с.145-147]. 

Современная Россия освобождена от каких-либо идеологических шаблонов, что 

следует из смысла ст. 13 Основного закона. Она отказалась от теории классовости 

общества, признав вместе с тем несостоятельной идею диктатуры господствующего в 
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государстве класса, о чем писал В.И. Ленин[9, с.457]. Однако отрицание эксплуатации 

не значит, что она отсутствует. 

Экономическая теория прав собственности утверждает: «Максимизирующие 

полезность индивидуумы всегда будут отклоняться от условий договора (т.е. 

представлять услуги меньшего объема и худшего качества) в тех пределах, в каких это 

не угрожает их экономической безопасности» [10, c.30]. Соответственно, забастовку 

можно признать единственным методом принуждения работодателя к выполнению 

своих обязательств перед работниками, так как именно забастовка всегда влечет для 

него дополнительные экономические издержки. 

Право на забастовку гарантируется Конституцией РФ, в то время как порядок ее 

проведение закреплен Трудовым кодексом РФ. Нужно отметить, что данное право 

распространяется только на законные забастовки, что по сути не только допускает, но и 

предполагает его регулирование и ограничение [11, с.1051].  

Законность подразумевает под собой соблюдение установленных трудовых 

законодательством процедур, которые, как отмечает Е.С. Герасимова «уже в течении 

многих лет оцениваются практиками и экспертами как излишне сложные и 

зарегламентированные, носящие запретительный характер» [12, с. 51-59] 

Это обстоятельство, во-первых,  приводит к признанию большой части забастовок 

незаконными, а во-вторых, является причиной формирования у работников правового 

нигилизма, что впоследствии и толкает их на стихийные способы разрешения 

конфликтов, неурегулированные трудовым законодательством (голодовки, перекрытия 

магистралей, захват предприятий, обращения к властям, различные формы митингов и 

гражданских акций и т.д.). 

Таким образом, широкое применение неправовых форм протестов сигнализирует 

о необходимости более внимательного исследования законодательной базы,  

регулирующей порядок реализации права на забастовку с целью ее дальнейшего 

реформирования с учетом российских реалий. 
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Правовое регулирование трудовых отношений с иностранными гражданами или 

лицами без гражданства является предметом особого внимания международных 

договоров и национального законодательства государств. Основными 

международными актами в области регулирования труда иностранных работников 

являются: Всеобщая декларация прав человека, провозглашающая, что каждый человек 

имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные 

условия труда и на защиту от безработицы.[1] Конвенция" N 97 «О трудящихся-

мигрантах», закрепляющая основные права и гарантии трудовых мигрантов.[2] Но, к 

сожалению, данная Конвенция не ратифицирована нашим государством.  

Особенности правового регулирования труда мигрантов были предметом 

изучения в науке Российского трудового права. Данный вопрос рассматривали в своих 

научных трудах: Черняева Д.В.[3], Шестерякова И.В. [4], Кучина Ю.А. [5]. 

В Российской Федерации основными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими труд иностранных граждан, являются: Конституция РФ, Трудовой 

кодекс РФ, ФЗ «О правовом положении иностранных граждан на территории РФ», 

которые содержат основные нормы, закрепляющие правовое положение иностранных 

граждан и лиц без гражданства в сфере труда. В настоящее время разработан 

законопроект ФЗ «Об  иммиграционном  контроле  в  РФ», направленный на 

обеспечение комплексности содержащегося в различных законодательных и иных 

правовых актах РФ нормативного регулирования деятельности органов в сфере 

иммиграционного контроля, а также «Концепция  государственной  миграционной  

политики  РФ  на  период  до  2025  г.».[6] Законопроектом закреплены основные 

принципы иммиграционного контроля,  основные направления деятельности органов 
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иммиграционного контроля. Данные положения дают общие указания и направления 

для разработки последующих нормативно-правовых актов в сфере урегулирования 

трудовой миграции и проблем связанных с ней.  

Основными требованиями к трудовым мигрантам в соответствии с ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан на территории РФ» являются: достижение 

18-летнего возраста, наличие разрешения на работу или патента, постановка на учет в 

налоговом органе данного иностранного гражданина.[7]   

Актуальным вопросом на сегодняшний день является правовое регулирование 

труда иностранных граждан, привлекающихся к подготовке и проведению чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года. В связи с этим Трудовой кодекс РФ в ст.12 

предусматривает возможность принятия законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права и особенности их действия во времени и по кругу 

лиц.[8]   

В ст. 351.2 ТК предусмотрено, что особенности регулирования труда лиц, 

трудовая деятельность которых связана с подготовкой и проведением в Российской 

Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 

2017 года, устанавливаются Федеральным законом от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ "О 

подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года. В указанном законодательном акте 

установлены определенные изъятия из общих правил, а также дополнительные правила 

как в отношении работников - граждан России, так и в отношении работников, 

относящихся к категориям иностранных граждан и лиц без гражданства. Со дня 

вступления в силу по 31 декабря 2018 года включительно не требуется получение 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников для FIFA, 

дочерних организаций FIFA, контрагентов FIFA, конфедераций, национальных 

футбольных ассоциаций, Российского футбольного союза, Оргкомитета «Россия-2018», 

дочерних организаций Оргкомитета «Россия-2018».[9] 

Особенности правового регулирования трудовых отношений работников, 

являющихся иностранными гражданами, связаны с правовым регулированием рабочего 

времени и времени отдыха. Так, согласно Закону о ЧМ по футболу FIFA дочерние 

организации FIFA, контрагенты FIFA, конфедерации, национальные футбольные 

ассоциации, Российский футбольный союз, Оргкомитет "Россия-2018" вправе 



352 

 

устанавливать работникам, трудовая деятельность которых связана с осуществлением 

мероприятий, ненормированный рабочий день. Кроме того, в отношении этих 

работников не применяются общие правила, устанавливающие порядок работы и 

оплаты труда в ночное время, предусмотренные ст. 154 ТК. Указанный порядок, а 

также размеры оплаты труда за работу в ночное время могут быть установлены 

коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором, 

гражданско-правовым договором. Аналогичным образом определяется порядок 

привлечения к работе и оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни, 

поскольку общие требования ст. ст. 113 и 153 ТК на указанных работников также не 

распространяются. 

Также в ФЗ № 108 не предусмотрена обязанность указанных работодателей по 

уведомлению территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и 

оказанию государственных услуг в сфере миграции, государственной службы 

занятости населения и налоговых органов по месту нахождения перечисленных 

организаций о привлечении к трудовой деятельности иностранных работников, об их 

прибытии к месту работы или к месту пребывания, о расторжении с ними трудовых 

договоров.  

Проанализировав другие положения Федерального закона № 108-ФЗ следует, что 

иностранные граждане и лица без гражданства, принимающие участие в мероприятиях, 

вправе осуществлять трудовую деятельность на территории РФ без получения 

разрешения на работу, а также к ним  устанавливается правило о том, что в период 

подготовки и проведения ЧМ по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 

2017 года не применяется система квотирования разрешений на работу и приглашений 

на въезд в Российскую Федерацию.   

Таким образом, определенный временной период (со дня вступления в силу № 

108-ФЗ и по 31 декабря 2018 года включительно) в трудовом законодательстве будут 

действовать нормы, частично ограничивающие применение общих правил по вопросам 

труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства 

в период и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года. 
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Проблема защиты имущественных прав  несовершеннолетних детей 

достаточно  актуальна в настоящее время. Актуальность заключается в том, что защита 

данной проблемы приобретает определенную сложность, что обуславливается 

возрастным критерием, несовершеннолетние не могут самостоятельно воспользоваться 

своим правом на защиту без участия третьих лиц или законных представителей.   

Исходя из статистики Генпрокуратуры РФ, право на получение алиментов  нарушается 

чаще всего. По сообщению Управления Федеральной Службы судебных приставов по 

РТ на исполнении находится более 27,6 тыс. исполнительных производств о взыскании 

алиментов[1]. А значит, что более 27 тысяч детей остаются без материального 

обеспечения одного из родителей. Поэтому проблема выплаты алиментов 

несовершеннолетним просто не может не быть  актуальной. Понимая остроту данной 

проблемы, попробуем представить некоторые пути ее решения в нашей работе.   

Правовое регулирование защиты имущественных прав несовершеннолетних 

детей закреплена в следующих нормативно-правовых актах РФ:  ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» от 24.04.2008 г. (в ред. от 22.12.2014)[2], ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998  (в ред. от 02.12.2013)[3], ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» от 21.12.1996 г. (в ред. от 31.12.2014)[4]. 

Опираясь на Конституцию РФ, а именно на ст. 38 п. 1 ("Материнство и детство, 

семья находятся под защитой государства"), мы можем говорить об обязанности 

государства создавать эффективные правовые механизмы, которые будут способны 

обеспечить охрану и защиту имущественного права ребенка[5]. 

В качестве такого механизма, в рамках заседания Координационного совета при  

Президенте Российской Федерации  по реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей обсуждалась возможность создания в России алиментного фонда[6].  

Предполагается, что государство будет выделять определенную сумму для выплат 
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алиментов, а дальше Федеральная служба судебных приставов будет разыскивать 

неплательщиков и взыскивать с них компенсацию средств, выплаченных фондом. Это 

особенно актуально для малообеспеченных семей. Вопрос создания алиментного фонда 

находится в высокой степени проработанности. Он обсуждался с экспертным 

сообществом, депутатами Государственной Думы, Министерством труда и социальной 

защиты, включен в план работы Правительства РФ. Остается проработать размер 

выплат, механизм их выдачи и возвращения. Затем предстоит подготовить проект 

федерального закона об улучшении системы обеспечения детей алиментами и поправки 

в действующее законодательство, в том числе в Семейный кодекс. 

Как нам кажется, благодаря такому Фонду, несовершеннолетние смогут получать 

положенные выплаты в срок, реализуя тем самым свое право на получение алиментов, 

прописанное в ст. 60 и 80 Семейного Кодекса РФ[7]. Например, в случае невнесения 

алиментщиком своевременного взноса в Фонд, последний перечисляет необходимую 

сумму из своих резервов. В таком случае родитель будет нести ответственность уже не 

перед матерью ребенка, а перед государством напрямую. А значит, отслеживание 

плательщиков будет вестись более тщательно для быстрого привлечения к 

ответственности в случае нарушения данной обязанности.  Прокурор 

Нижнесергинского района Свердловской области во время разъяснения ответственноси 

родителей за ненадлежащее содержание и воспитание детей указал на слабую 

способность государства отследить реальные доходы алиментщиков[8]. Что в свою 

очередь порождает занижение суммы выплат.   Например, невозможно определить 

доход плательщика, если он получает зарплату "в конверте". Возможный выход из 

данной ситуации нам видится в установлении фиксированного минимального размера 

алиментов. На первый взгляд, данная мера может показаться несправедливой. Ведь в 

таком случае отцы с высоким заработком будут выплачивать алименты наравне с теми, 

у кого доходы невысокие. Но задача состоит в том, чтобы обеспечить своевременными 

выплатами всех детей, которым они полагаются по закону. Если родитель чувствует 

свою ответственность перед ребенком и может позволить себе выплачивать больше 

фиксированного размера алиментов, он будет это делать. Если же родитель, будучи 

обеспеченным, не хочет нести такую ответственность, он будет искать способы 

снижения суммы данной повинности. И, судя по всему, найдет. И тогда не окажется ли 

так, что размер его выплат будет ниже фиксированного? 

Таким образом, стремясь защитить и реализовать права несовершеннолетних, 

которые в любых отношениях, будь это имущественных или личных, являются в силу 
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своего возраста самыми беззащитными. Защита имущественных прав 

несовершеннолетних детей – одна из актуальных тем общегосударственного масштаба. 

Как нам кажется, совершенствование законодательства позволит внести в отношения 

по использованию имущества, принадлежащего детям. Развитие института 

алиментирования и повышение его эффективности. Для того чтобы решить проблему 

по данной теме, государство должно взять на себя ответственность за предоставление 

им своевременных выплат алиментов. Также осуществить наказание за невыплату 

алиментов путем трудоустройства на невостребованные должности, чтобы не было 

злостных уклонений от выплаты алиментов.  
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Проблемы и тенденции развития законодательства РФ о трудовых отношениях в 

области спорта становятся актуальными в современных условиях развития спортивного 

движения. Участие в спортивных соревнованиях, получение спортивных разрядов и 

спортивных званий, заключение трудовых договоров и т.д. достаточно значимы для 

обеспечения продуктивности учебно-тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов. Для улучшения спортивных результатов внедряются авторские методики 

тренировки, используются новые средства, которые отличаются большей 

эффективностью, и многое другое, что, естественно, накладывает отпечаток на 

использование законов о трудовых отношениях с тренером, физкультурно-спортивной 

организацией. 

Современные проблемы и тенденции развития законодательства РФ в области 

спорта связаны с использованием трудовых договоров вместо гражданско-правовых 

[1;2]. Именно они дают максимально ощутимую социальную защиту спортсмену как 

экономически активному, занятому трудом гражданину, реализующему свое право на 

труд.  

Как известно, спортивная деятельность спортсменов крайне интенсивна, 

достаточно коротка, обременена ограничениями в возможности своевременно получить 

качественное профессиональное образование в учебных заведениях, а также она 

связана с повышенными нагрузками на психическое, физическое здоровье людей. 

Данный возрастной период имеет свои психологические особенности. В первую 

очередь он связан с «отсутствием культуры» читать, понимать, анализировать 

юридическую литературу, строить трудовые отношения по правовым законам. 

Спортсмены не всегда понимают, что «под ударом» может находиться их здоровье и 

жизнь, дееспособность и трудоспособность. Работа в данном направлении, связанная с 

информированием и знакомством с законами в области спорта необходима. 

Первым важным шагом в становлении и развитии законодательства РФ о спорте  
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стало принятие ФЗ от 4 декабря 2007 года «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»[3], который установил правовые, организационные, 

экономические и социальные  основы деятельности в области физической культуры и 

спорта в РФ, а также определил основные принципы законодательства о физической 

культуре и спорте. Еще одним достоинством, указанного закона, является то, что в нем 

были определены основные термины, правовые модели, например, профессиональный 

спорт, спортсмен, тренер, спортивное соревнование, спортивные мероприятия и т. д., 

что, безусловно, облегчает правоприменительную деятельность.  

Так, следует согласиться с мнением Д.И. Рогачева, что поскольку «… под 

профессиональным спортом теперь понимается – часть спорта, направленная на 

организацию и проведение спортивных соревнований, за участие в которых и 

подготовку к которым в качестве своей основной деятельности спортсмены получают 

вознаграждение от организаторов таких соревнований и (или) заработную плату» [2], 

то спортсмены в этом случае находятся под социальной защитой, гарантированный 

законодательством. 

Также в вышеуказанном федеральном законе [3] однозначно определены права и 

обязанности спортсменов, например: выбор видов спорта; участие в спортивных 

соревнованиях по выбранным видам спорта в порядке, установленном правилами этих 

видов спорта и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях; получение 

спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и требований Единой 

всероссийской спортивной классификации; заключение трудовых договоров в порядке, 

установленном трудовым законодательством и др. [3]. В обязанностях прописано: 

соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных мероприятиях 

и спортивных мероприятиях, учебно-тренировочных мероприятиях и при нахождении 

на объектах спорта; не использовать допинговые средства и (или) методы, в 

установленном порядке соблюдать прохождение обязательного допингового контроля; 

соблюдать этические нормы в области спорта; соблюдать положения (регламенты) о 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, в которых они принимают 

участие, и требования организаторов таких мероприятий и соревнований; соблюдать 

санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно проходить 

медицинские обследования в целях обеспечения безопасности занятий спортом для 

здоровья;  исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством РФ [3]. Все 

это указывает на специфику деятельности в спорте, характер отношений, 

регламентирует поведение спортсменов, тренеров и имеют приоритетное значение в 
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спорте. 

Следующим важным шагом в развитии законодательства о спорте и социальной 

защите в области спорта стало введение ФЗ от 28.02.08 №13 - ФЗ в ТК РФ, новой главы 

54.1 , которая определяет особенности регулирования труда спортсменов и тренеров. 

Следует отметить, что длительное время на практике постоянно возникал вопрос о 

характере правоотношений профессиональных спортсменов и тренеров, с появлением, в 

Трудовом кодексе главы 54.1 данный вопрос решен: профессиональные спортсмены и 

тренеры состоят с работодателем в трудовых отношениях. 

В последние десятилетия широкое распространение, наряду с ФЗ, получили 

локальные нормативные акты, устанавливающие особенности регулирования трудовой 

деятельности в конкретных физкультурно-спортивных организациях. Однако после 

длительного обсуждения указанных актов о трудовых правах и обязанностях 

спортсменов и тренеров решено было остановиться исключительно на нормах 

общероссийских спортивных федераций, как уникальных субъектов спорта. В данном 

случае подчеркивается необходимость соответствия локальных нормативных актов 

требованиям статьи 348 ТК РФ «Особенности заключения трудовых договоров со 

спортсменами, с тренерами» [4]. Так, статья 3482 ТК РФ закрепила обязанность 

работодателя как при приеме на работу, так и в период действия трудового договора 

знакомить спортсменов и тренеров под роспись с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями, правилами в соответствующих видах 

спорта, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, общероссийскими 

антидопинговыми правилами и антидопинговыми правилами, утвержденными 

международными антидопинговыми организациями, условиями договоров работодателя 

со спонсорами (партнерами), с рекламодателями, организаторами спортивных 

мероприятий и общероссийскими спортивными федерациями в части, непосредственно 

связанной с трудовой деятельностью спортсменов и тренеров.  

Особенно актуальным, в последнее время, становится вопрос о применении 

специфических приемов повышения и восстановления работоспособности спортсменов, 

повышения выносливости к ускорениям в спорте, которые связаны с использованием 

допинговых средств. Использование данных средств объясняются ими тем, что они, 

якобы, способствуют повышению эффективности соревновательного и тренировочного 

процесса, обеспечивают победу и спортивный успех. Слабое представление людей, 

вовлеченных в спортивную деятельность, о статьях, связанных с запретами и 

ограничениями по данному вопросу, негативно воздействует не только на учебно-
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тренировочный процесс спортсменов и их спортивную карьеру, но и на здоровье людей. 

В настоящее время необходимо своевременно информировать спортсменов о статье 26 

329 - ФЗ от 04.12.2007 «Противодействие использованию допинговых средств и (или) 

методов в спорте» [3], которые направлены на совершенствование методов борьбы с 

использованием допинговых средств в спорте. 

Таким образом, введение в ТК РФ главы 54.1 поставило точку в разногласиях о 

характере правоотношений спортсменов и тренеров, определив их однозначно, 

трудоправовыми, также следует отметить, что трудовое законодательство  гарантирует 

защиту трудовых прав и свобод спортсменов;  устанавливает гарантии для создания 

благоприятных условий для тренировочной, соревновательной деятельности; 

направленных на полноценное сохранение сил и здоровья спортсменов в период 

активной спортивной деятельности и после завершения спортивной карьеры. Из года в 

год наблюдается прогрессивное движение в принятии законов о трудовых отношениях 

и социальной защите в области спорта, появляются новые тенденции и перспективы, 

открывающие новые стороны в сложной спортивной деятельности. Дальнейшая 

разработка и принятие новых законов станут очередными важными шагами к более 

полному и качественному регулированию трудовых отношений и социальной защите 

спортсменов и тренеров. 
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Под дисциплинарной ответственностью в соответствии с ТК РФ, по общему 

правилу следует понимать обязанность работника, совершившего дисциплинарный 

проступок, подвергнуться дисциплинарному взысканию за виновное не исполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

 Порядок применения дисциплинарных взысканий непосредственно регулируется 

ст. 193 ТК РФ. При применении дисциплинарных взысканий, выделяются следующие 

этапы: 

1) истребование письменного объяснения работника; 

2) соблюдение сроков применения дисциплинарного взыскания; 

3) применение одного дисциплинарного взыскания за совершенный 

дисциплинарный проступок; 

4) издание приказа о наложении дисциплинарного взыскания; 

5) запись о взыскании; 

6) возможность обжалования дисциплинарного взыскания. 

Итак, в соответствии со ст. 193 ТК РФ, до применения дисциплинарного 

взыскания работодатель должен затребовать от работника письменного объяснения. В 

письменном объяснении работник должен подробно раскрыть причину отсутствия на 

рабочем месте. К этим объяснениям могут быть приложены письменные 

доказательства, обосновывающие причину отсутствия. Документы, подтверждающие 

причину отсутствия на рабочем месте, необходимо предоставить в оригинале. 

Главным требованием при наложении дисциплинарного взыскания является учет 

тяжести совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. Так, 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 [1] «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 

гласит, что «… обстоятельством, имеющим значение для правильного рассмотрения 

дел об оспаривании дисциплинарного взыскания или о восстановлении на работе и 
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подлежащим доказыванию работодателем, является соблюдением им дисциплинарного 

взыскания из ст.1, 2, 15, 17, 18, 19, 54, 55 Конституции РФ» [2]. 

Однако проблема заключается в том, что законодатель не раскрывает понятие 

«тяжесть проступка» и поэтому, правоприменители оценивают эту категорию исходя из 

собственного усмотрения. Судебная практика показывает, что в большинстве случаев, 

меры применяемые к работникам в значительной мере не соответствуют совершаемым 

им проступкам. 

Подводя итог можно сказать, что исходя из практики, выделяются проблемы 

касательно порядка применения дисциплинарных взысканий. Именно работодатель 

обязан доказывать виновность работника. Если он не докажет все элементы состава 

дисциплинарного проступка и иные факты соответствующие проступку, то оснований к 

их применению нет. 

Также необходимо отметить этапы применения дисциплинарных взысканий: 

1) истребование письменного объяснения работника; 

2) соблюдение сроков применения дисциплинарного взыскания; 

3) применение одного дисциплинарного взыскания за совершенный 

дисциплинарный проступок; 

4) издание приказа о наложении дисциплинарного взыскания; 

5) запись о взыскании; 

6) возможность обжалования дисциплинарного взыскания [3]. 

Исходя из всего вышесказанного, во-первых,  предлагаю  нормативное 

закрепление обязанности работодателем применения в установленном порядке 

мер взыскания дисциплинарной ответственности. 

Внести изменения в ст. 191 ТК РФ, заменив словосочетание «вправе применить» 

на «обязан, применить в установленном порядке, меры взыскания». 

Исходя из того, что в трудовом праве выделяются такие функции права как 

воспитательная и превентивная, а в наше время дисциплина труда не закреплена в 

Конституции РФ, то руководствуясь, данной статьей, работодатель будет применять 

все меры взысканий, в установленном порядке, что позволит сократить, а со временем 

и устранить, проблемы и ошибки, возникающие при избрании мер привлечения к 

дисциплинарной ответственности, а также уменьшится количество обращений в суды, 

в связи с необоснованным применением к работникам, мер дисциплинарных 

взысканий. 
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Во-вторых, предложение о нормативном закреплении обстоятельств 

учитываемых при наложении дисциплинарного взыскания. 

В настоящее время на законодательном уровне не закреплен перечень 

обстоятельств, которые необходимо учитывать при наложении на работника 

дисциплинарного взыскания, что является правовым пробелом. 

В связи с тем, что у нас не предусмотрен перечень, обстоятельств, которые 

необходимо учитывать работодателем при избрании им меры взыскания, то это создает 

сложности при наложении дисциплинарной ответственности. Данные меры 

предусмотрены Постановлениями, но окончательный список не установлен, что создает 

трудности в их поиске работодателем. 

Предлагаю, дополнить Трудовой Кодекс Российской Федерации, а именно  

статью 192.1 «Обстоятельства, учитываемые при наложении дисциплинарного 

взыскания», с тестом следующего содержания [4]: 

«При наложении дисциплинарных взысканий на работника, нарушающего 

трудовую дисциплину, следует учитывать следующие обстоятельства: 

1) тяжесть совершенного проступка; 

 2) обстоятельства (причины совершения правонарушения); 

 3) вина работника; 

 4) характеристика работника (стаж, опыт работы, отношение к труду); 

 5) отсутствие у работника ранее дисциплинарных взысканий». 

Предложенное будет носить обязательный для исполнения характер. 

В судебной практике в разы снизятся ошибки в части доказывания работодателем, 

проступка работника. Снизятся ошибки, и соответственно улучшиться при принятии 

судебных решений в отношении работника в части привлечения его к дисциплинарной 

ответственности, так как и суд и работодатель будут руководствоваться установленным 

обязательным перечнем. 

Литература 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 

// Правовая система «Гарант». 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года) // Российская газета. – 1993. – № 237. 

3. Рыженков А.Я. Трудовое право. М., 2012. С. 356. 



365 

 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-

ФЗ // Российская газета. – 2001. – № 256. 



366 

 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Белоусов Никита Игоревич, 

Низамова Чулпан  Фанисовна 

2 курс, юридическое отделение 

НЧИ К(П)ФУ, Набережные Челны, Российская Федерация 

Научный руководитель: к.ю.н. Гумерова Э.Ф. 

E-mail: Chulpan1987danis@mail.ru 

Демографическая ситуация в России является сегодня одной из самых острых 

социально-экономических проблем, затрагивающих интересы национальной 

безопасности. Занимая первое место в мире по площади территории, Россия 

стремительно теряет свои позиции на демографическом поле. Если в 1991 г. по 

численности населения РФ была на 6 месте, то в 2012 г. – 10 место, к 2050 г. Россия 

займет 14 место. Сокращение численности населения при такой огромной территории 

создает угрозы, в первую очередь, территориальной целостности государства. 

Введение с 1 января 2007 года материнского (семейного) капитала направлено на 

стимулирование рождаемости в стране, укрепление престижа института семьи. 

Согласно пункту 3 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» [1], 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, 

подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки. 

Предоставление мер дополнительной государственной поддержки семьям, 

имеющим детей, в виде права на материнский (семейный) капитал основано на двух 

обстоятельствах: рождение (усыновление) второго и последующего ребенка и период 

времени, в течение которого это произошло - с 1 января 2007 г. до 31 декабря 2016 г. 

При этом иные обстоятельства не учитываются, например нуждаемость семьи в мерах 

дополнительной государственной поддержки. Иными словами, поддержка в том 

смысле, в котором это предполагает социальное обеспечение, не будет оказана: суть 

социального обеспечения - это компенсация дохода, недополученного по 

уважительным причинам, сближение уровня жизни различных слоев населения.  

При этом у семьи, в которой родились двое детей до указанной даты, право на 

такие дополнительные меры поддержки не возникает, и в отношении этой семьи 

появляется «узаконенное неравенство», так как у нее уровень социального обеспечения 

будет ниже, чем у семьи, в которой ребенок родился на несколько дней позже. На этот 
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недостаток Закона № 256-ФЗ уже обращали внимание в юридической литературе. По 

мнению Константина Владимировича Бубона [2] - адвоката, соучредителя Коллегии  

адвокатов - положения Закона противоречат Конституции РФ, согласно которой 

граждане России от рождения приобретают равные права, в том числе в сфере 

социальной поддержки. Статья 39 Конституции РФ гарантирует каждому социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 

воспитания детей и в иных случаях, установленных законом [3]. 

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при 

рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющих гражданство Российской 

Федерации независимо от места их жительства:  

- женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 

года; 

- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей 

начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом; 

- мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка 

или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры 

государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную 

силу начиная с 1 января 2007 года. 

При возникновении права не учитываются дети, в отношении которых данные 

лица были лишены родительских прав или в отношении которых было отменено 

усыновление, а также усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись 

пасынками или падчерицами данных лиц. 

В последнее время нередки случаи попыток незаконного получения и 

обналичивания материнского капитала, что расценивается как мошенничество и 

подлежит наказанию по соответствующей статье УК РФ [4]. 

Документы для получения материнского капитала оформляются на 

несуществующих (нерождённых) детей. Для этого используются следующие варианты 

-«Фиктивные документы» — подделывается справка 

из роддома или свидетельство о рождении ребёнка. Подделки достаточно легко 

выявляются. 

-«Фиктивные свидетельские показания» — более сложный вид мошенничества. 

Используется положение российского законодательства о том, что если женщина 

рожала не в роддоме, то документы на ребёнка в отделении ЗАГС можно получить на 

основе свидетельских показаний. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%93%D0%A1
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Значение Закона о материнском капитале неоднозначно. Несомненно, что он 

является одним из важнейших способов стимулирования рождаемости и решения 

демографической проблемы в Российской Федерации, а с другой стороны, может 

явиться поводом для мошеннических действий. Поэтому сложность реализации данной 

меры государственной поддержки семей заключается, главным образом, в проблеме 

исключения или максимально предотвращения ситуации, при которых рождение 

ребенка становится лишь средством для получения денег. 
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Статья 7 Конституции Российской Федерации закрепляет один из важных 

конституционных принципов: «1. РФ – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. 2. В РФ охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии социальной защиты» [1].  

Данное положение определяет политику и назначение социального государства, 

его цели и задачи, направленные на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. Это означает, что государство обязано 

обеспечить своим гражданам следующие условия:возможность каждого 

трудоспособного человека зарабатывать на себя и на содержание всей семьи; 

гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, потерявшим 

трудоспособность, оказывать поддержку за счет перераспределения государством 

средств, накопленных субъектами, участвующими в экономической жизни страны для 

создания благоприятных жизненных условий и обеспечения обычного жизненного 

стандарта; гарантированный минимальный размер оплаты труда и достойный для 

каждого человека прожиточный минимум и т. д. [2]. 

С точки зрения классификации государств выделяют так называемые государства 

с высоким уровнем социальной защищенности населения [3]. Такими  считаются 

Швеция, Норвегия, Нидерланды. 

Целесообразно провести сравнительный анализ социальной политики каждого из 

перечисленных государств и социальной политики Российской Федерации. 

Конституция Нидерландов в статьях 19-23 устанавливает основные социальные 
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гарантии граждан, такие как содействие государственных органов в обеспечении 

достаточной занятости населения, защита здоровья населения, обеспечение 

достаточного жизненного уровня, развитие сферы досуга и отдыха и т. д.[4]. 

Финансирование социальной сферы и сферы охраны здоровья в Норвегии 

составляет одну треть общего государственного дохода, и каждый десятый трудящийся 

занят в социальной сфере и сфере охраны здоровья. Система государственного 

страхования гарантирует выплаты для всех слоев населения, не зависимо от того, 

попадают они в какую-либо категорию для помощи со стороны государства, или нет 

[5]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что социальная политика как 

зарубежных стран, так и Российской Федерации базируется на нормативно-правовых 

актах в виде материальной поддержки нуждающихся групп населения из 

государственного бюджета. 

Различия возникают при рассмотрении механизмов реализации социальной 

политики. 

Выделяют два вида систем социальной защиты населения: государственная и 

частная [6]. 

В Норвегии, государстве, признанном одним из самых социальных государств, 

часто определяемом как государство всеобщего благополучия, особенностью 

институтов социальной защиты является наличие центров добровольцев, в задачу 

которых входит налаживание связи между людьми, которые хотят помочь, и теми, кто 

нуждается в помощи [7]. 

В Швеции существует централизованный волонтерский орган, который является 

одним из самых многочисленных. В последние несколько лет волонтеры, входящие в 

эту организацию взаимодействуют с коллегами из разных стран для обмена опытом. 

Этот орган является независимым и при этом получает очень высокую оценку со 

стороны населения, его считают очень эффективным, и, многие связывают повышение 

социальности Швеции именно с появлением этого института. 

И это далеко не единственное государство, которое пользуется услугами 

волонтеров, как одним из основных способов повышения социальности государства. 

Многие ученые считают [8], что с появлением института волонтерства повышается 

уровень гуманности в обществе. А это не самый отрицательный «побочный» эффект. 

В России практикуется государственная модель, при которой государство берет 

на себя ответственность за благополучие социально уязвимых слоев населения. 
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С этой целью существуют многочисленные социальные службы: пенсионного 

обеспечения, включая соответствующие структурные подразделения в федеральных и 

региональных службах социальной защиты, а также государственные и 

негосударственные пенсионные фонды; социально-бытового обслуживания; 

материальной помощи; социального обслуживания на дому и т.п. 

Это далеко не полный перечень социальных служб, оказывающих услуги 

населению. Однако общественное мнение неумолимо стоит на своем: система органов 

социальной защиты и оказания социальных услуг населению в нашей стране 

неэффективна [9]. 

Вероятно, проблема кроется в социалистическом прошлом России, когда 

государство стремилось создать равные условия жизни для всего населения. Однако, с 

переходом на рыночную экономику с созданием частной собственности и усилением 

дифференциации общества, старая централизованная система социального обеспечения 

начала давать сбой. 

В связи с этим, необходимо воспользоваться опытом зарубежных стран и 

перевести осуществление социальной политики из плоскости государственной в 

плоскость гражданского общества. 

Выход там, где непосредственно начинается проблема, а именно в гражданской 

пассивности. Необходимо создать возможности для участия граждан в осуществлении 

социальной политики. Для этого нужно наличие массовости и заинтересованности, а 

находим мы их в таком явлении, как волонтерство. 

В связи с чем возможно создание Всероссийского волонтерского центра. Самый 

приемлемый метод в отношениях государство - общество - это создание схемы 

«государство закрепляет социальные гарантии для граждан, учреждает волонтерский 

орган, а он уже, в свою очередь, воплощает на практике все проявления социальной 

политики государства». 

Сегодня в большинстве вузов есть волонтерские организации и движения, члены 

которых имеют достаточный опыт и знания.  

Таким образом, на создание Всероссийского волонтерского центра не 

понадобится больших затрат и это будет максимально «безболезненно» как для 

федерации и регионов, так и для муниципалитетов. 

Более того, институт волонтерства, или добровольчества, получил широкое 

распространение в России. Не случайно разработан Проект Федерального закона № 

300326-6 «О добровольчестве (волонтерстве)», который фактически станет началом для 
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расширения сферы этой деятельности и который на законодательном уровне закрепит 

существование волонтеров как особой категории в обществе. 

Многие зарубежные волонтерские организации практикуют такой вид 

деятельности, который направлен на финансовую поддержку отдельных категорий 

граждан [10]. В предлагаемом случае нет необходимости для вмешательства в 

финансовый процесс, так как государство самостоятельно должно регулировать 

систему гарантий, чтобы она была наиболее стабильна. Задача волонтеров в нашем 

государстве заключается в основном в оказании помощи и содействия, скорее 

морального. А материальное, в таком случае, должно обеспечивать достойный образ 

жизни. При наличии этих составляющих социальная политика будет реализовываться в 

полной мере. 

В последнее время российское гражданское общество заявляет о себе как о 

развитом и осознанном [11]. Замечательный способ проверить это на практике не путем 

постоянной критики в адрес государства и проводимых реформ, а путем собственных 

действий и мер по обеспечению достойного уровня жизни своих сограждан. 
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Вопрос регулирования трудовой дисциплины является актуальным, так как 

трудовое законодательство создает юридическую основу для дальнейшего укрепления 

дисциплины труда, обязывает работников соблюдать, а нанимателей обеспечивать 

дисциплину труда. Исследование данноговопроса всегда актуально, поскольку 

трудовая дисциплина является необходимым условием всякого совместного труда.  

Воспитание у работников отношения к труду как потребности работать с 

максимальным применением своих знаний и способностей –  длительный и сложный 

процесс, требующий не только активного участия трудовых коллективов, 

общественных организаций, но и правового воздействия. 

В целях обеспечения надлежащей дисциплины труда используются различные 

средства воздействия на поведение работников и применяются различные методы, 

которые способствуют поддержанию необходимого уровня трудовой дисциплины. 

Методы обеспечения трудовой дисциплины подразделяются на два вида: убеждение и 

принуждение [3, с. 74]. 

Убеждение –  это метод воздействия, который стимулирует субъект права к 

поведению, соответствующему его воле. Соблюдение трудовой дисциплины находится 

в прямой зависимости от уровня сознательности и юридической грамотности 

работников: чем выше правовая культура работников, тем выше их сознание, 

понимание значения законов и четкое их соблюдение [1, с. 69]. 

От умения нанимателя сочетать в работе с людьми методы убеждения и 

принуждения зависит обеспечение трудовой дисциплины.  

Убеждение – это уверенность в истинности знаний. В юридической литературе 

убеждение нередко представляют в виде следующей структуры: 

–  знания; 

–  субъективное признание человеком истинности знаний, отсутствие сомнений в 

правильности знаний; 
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–уяснение соответствия данного знания интересам личности, осознание 

жизненной важности знаний для человека и необходимости их для практической 

деятельности; 

–  субъективная готовность действовать в соответствии со знаниями [5, с. 98]. 

Принуждение – это такой метод воздействия, который обеспечивает совершение 

тех или иных действий субъектом права вопреки его воле. Другими словами, 

принуждение - это применение руководителем своих властных полномочий при 

определенных условиях, предусмотренных законом. Принуждение как метод 

воздействия на субъект права применяется значительно реже, чем метод убеждения, и 

должен быть обоснованным и гуманным, в каждом конкретном случае должен зависеть 

от характера и мотивов поведения, личности нарушителя трудовой дисциплины, от 

последствий правонарушений. Для применения методов принуждения в целях 

укрепления дисциплины труда характерны некоторые особенности: 

–  метод принуждения применяется только в отношении работников, которые, 

находясь в трудовом правоотношении, по своей вине нарушают принятые на себя 

трудовые обязанности; 

– применяемые принудительные меры за нарушение трудовых обязанностей 

установлены законом; 

– нормативные акты, регулирующие дисциплинарную ответственность, не 

содержат указания, за какое нарушение следует применять ту или иную меру 

дисциплинарного воздействия; 

– дисциплинарная ответственность работников за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей возникает перед организацией как 

стороной трудового договора [4, с. 126]. 

Применение меры дисциплинарного взыскания является выражением метода 

принуждения. Необходимо помнить, что принуждение применяется только в сочетании 

с убеждением и сам факт возможного применения мер дисциплинарного воздействия 

используется, как средство формирования у работника привычки добровольно 

соблюдать трудовую дисциплину. 

В целях охраны интересов работников порядок наложения взыскания точно 

регламентирован. Ни наниматель, ни коллектив организации в целом не могут выйти за 

установленные законом пределы привлечения к дисциплинарной ответственности [2, с. 

322]. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что соблюдение трудовой 

дисциплины всегда было решающим в достижении успеха в труде. От 

дисциплинированности и организованности в труде зависит уровень материального 

благосостояния людей, решение многих социальных проблем в государстве. Трудовая 

дисциплина является объективной необходимостью, и она выступает в виде 

сознательного и добросовестного выполнения работником своих трудовых 

обязанностей, установленных на предприятии, в учреждении, организации. 
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