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27 марта 2014 г. в НОУ ВПО СИБУП на юридическом факультете прошла VII Всероссийская 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы российского права и законодательства» 

посвященная проблемам трудового и административного законодательства. 

На пленарном заседании с приветственными словами выступили:  

Третьяков Александр Сергеевич, проректор по инновациям, научной и воспитательной 

работе, к.п.н., доцент;  

Забуга Суфия Шафиковна, декан юридического факультета Сибирского института бизнеса, 

управления и психологии, к.с.н. 

В работе пленарного заседания приняли участие:  

Лужбин Евгений Львович, заместитель руководителя Красноярского УФАС России, который 

выступил с докладом «Типология нарушений антимонопольного законодательства»;  

Русаков Алексей Геннадьевич, доцент кафедры трудового и административного права с 

докладом «Возмещение вреда, причиненного нарушениями антимонопольного законодательства»; 

Кочерга Дмитрий Евгеньевич, мировой судья в отставке с докладом «Практика рассмотрения 

административных дел мировыми судьями»;  

Величко Валентина Анатольевна, представитель Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Красноярскому краю с докладом «Организация деятельности службы судебных 

приставов исполнителей на территории Красноярского края». 

В конференции приняли участие студенты: ЮИ СФУ, ФГБОУ ВПО МЭСи, ФГБОУ ВПО 

КрасГАУ, ФГБОУ ВПО СибГАУ, УРАО, Новосибирского национального исследовательского 

государственного университет, Филиал СПб ИВЭСЭП в г. Красноярске.  

Заочное участие в работе конференции приняли граждане КНР, студенты Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет: 

- Лю Годун; 

- Ван Тинтин; 

- Ли Яо; 

- Сунь Ци. 

Участие в форме  очной и заочной приняли студенты вузов: 

1. Студенты НОУ ВПО СИБУП: 63 студента.  

2. Студенты других Вузов:  

1) Красноярский государственный аграрный университет (г. Красноярск) – 2 студента; 

2) Сибирский федеральный университет (г. Красноярск) – 3 студента; 

3) Институт внешнеэкономических связей, экономики и права (филиал г. Красноярска) – 6 

студентов; 

4)Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева 

(г. Красноярск) – 15 студентов; 

5) Московский государственный университет экономики, статистики и информации (филиал 

в г. Красноярске) – 1 студент;  

6) Институт внешнеэкономических связей, экономики и права (филиал г. Красноярска)  — 1 

студент; 

7) Университет Российской академии образования (филиал в г. Красноярске) – 3 студента; 

8) Новосибирский национальный исследовательский государственный университет – 4 

студента. 

По результатам работы секций: 

I. Секция «Административного и трудового права» 

I место – Зайкин А.А. (ВПО НОУ СИБУП); 
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 II место – Титаренко П.Б. (ВПО НОУ СИБУП), Наумец А.Ю. (ВПО НОУ СИБУП), Лю 

Годун Новосибирский национальный исследовательский государственный университет; 

III место – Луцак Е.А. (ВПО НОУ СИБУП), Ломаско Е.О. (ВПО НОУ СИБУП) 

II. Секция «Гражданского права и процесса» 

I место – Тюлюш В.В. (СПБ ИВЭСП в г. Красноярске); Ларионов А.А. (СПБ ИВЭСП в г. 

Красноярске); 

II место – Зинченко П.С. (СПБ ИВЭСП в г. Красноярске). 

III. Секция «Защита трудовых прав» 

I место – Барашова К.А. (ВПО НОУ СИБУП); 

II место – Загидулина В.А. (ВПО НОУ СИБУП); 

III место – Буряк С.В. (ВПО НОУ СИБУП) 

По материалам конференции издан сборник научных статей студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные проблемы российского права и законодательства». 
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

УДК 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА  РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Буряк С.В. 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент И.И.Галунский 

НОУ ВПО СИБУП 

 

В данной статье рассмотрены проблемы реализации принципа разделения властей в 

Российской Федерации... Из статьи можно понять, что разделение властей является одной из 

важных составляющих правового государства. 

В рационально устроенном государстве, которым является правовое государство, власть 

осуществляется посредством специальных органов. Отсюда различные ветви власти: 

законодательная, исполнительная и судебная. Для того, чтобы предотвратить злоупотребление 

властью и возникновение авторитарной, абсолютной власти, не связанной правом, эти ветви не 

должны соединяться в руках одного органа, то есть должны быть раздельные. Разделение властей, 

таким образом, является структурообразующим и функциональным принципом рациональной 

организации и контроля. Разграничения направлено на то, чтобы удержать государственную власть 

от возможных злоупотреблений. Все органы и ветви государственной власти призваны быть 

хранителями Конституции. Конституция должна стоять над этими властями, а не власти над 

Конституцией. Разделение властей выражается в распределении компетенций, в системе сдержек и 

противовесов, сбалансированности, то есть равновесие достигается через процессы отладки и 

взаимосоглашения . 

Принцип разделения властей имеет два аспекта. Во-первых, это распределение власти между 

самими органами государства. Ни одному из органов не принадлежит вся государственная власть в 

ее полном объеме. Запрещается реализовывать функции, принадлежащие другому органу. Таким 

образом в правовом государстве отсутствует какая-либо неограниченная власть, не связанная 

правом и принципами Конституции. 

В Российской Федерации принцип разделения властей впервые появился в Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР. 

―Государственная власть в Российской федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти самостоятельны‖[1] 

Для осуществления функций государственной власти ее отдельные звенья наделяются 

комплексом полномочий и вправе действовать самостоятельно, во многом независимо друг от 

друга, сохраняя рычаги взаимного сдерживания и контроля. В государственном механизме 

Российской Федерации выделяют законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. В 

совокупности эти органы образуют основу конституционной системы органов российского 

государства.  

Органы законодательной власти Российской Федерации включают Федеральное Собрание 

РФ и законодательные органы субъектов РФ. Законодательные органы одновременно являются 

представительными органами, т.е. представляющими и выражающими интересы народа. Эти 

органы обладают исключительным правом на принятие законов. Органы законодательной власти 

всегда состоят из большого числа депутатов, что служит гарантией широкого народного 

представительства. Органы законодательной власти наделяются определенными полномочиями по 

контролю, участию в назначении должностных лиц, но основная их функция состоит в принятии 
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законов.  

Органы исполнительной власти наиболее разветвлены и многообразны. Именно они 

организуют исполнение законов и указов, издают большое количество организационно-

распорядительных актов. Органы исполнительной власти в президентских республиках не 

подотчетны и не подконтрольны органам законодательной власти, хотя и действуют в тесном 

сотрудничестве с ней. В органах исполнительной власти практически нет выборности, эти органы 

обычно учреждаются, а их руководители назначаются Президентом РФ, Председателем 

Правительства РФ, главами исполнительной власти субъектов РФ. Органы исполнительной власти 

могут действовать как на началах коллегиальности (Правительство РФ), так и единоначалия 

(министерства).  

Органы исполнительной власти могут иметь различную подчиненность. Так, например, 

некоторые из них выходят напрямую на Президента РФ (Министерство обороны Российской 

Федерации и другие силовые органы), другие на Председателя Правительства РФ.  

Органы судебной власти включают федеральные суды и суды субъектов РФ. Цель этих 

органов - осуществление правосудия, применение законов и иных нормативных правовых актов.  

Указанные виды органов получены в результате классификации по основанию принцип 

разделения властей. Однако, как и в любом другом государстве, в Российской Федерации 

существуют органы, не входящие ни в одну из ветвей власти. В то же время эти органы действуют 

в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами. По своему статусу они являются 

независимыми органами государственной власти. К числу таких органов относятся: Прокуратура 

РФ, Центральный банк РФ, Счетная палата РФ, Центральная избирательная комиссия РФ, 

Уполномоченный по правам человека в РФ, Академия наук РФ.  

Разделенные власти для осуществления своих функций должны строить взаимодействие на 

основах координации. Приведем примеры взаимного влияния ветвей власти друг на друга.  

Высший орган исполнительной власти - Правительство Российской Федерации является 

участником законодательного процесса. Во-первых, оно обладает правом законодательной 

инициативы, и, следовательно, может внести проект закона в Государственную Думу. Во-вторых, у 

него есть возможность влиять на законодательный процесс посредством дачи заключений на 

проекты законов (ч. 3 ст. 104 Конституции Российской Федерации).  

Конституционный Суд РФ вправе объявить любой закон - полностью или частично - 

неконституционным, т.е. утратившим юридическую силу. Эти примеры свидетельствуют о том, 

что законодательная власть действует не сама по себе, а в определенной системе, равновесие 

которой достигается взаимными противовесами других основных властей. Федеральное Собрание 

РФ, в свою очередь, имеет конституционные рычаги воздействия на Правительство РФ и на 

формирование судебных органов. Такая взаимная сбалансированность помогает поддерживать 

конституционный правопорядок.  

Таким образом, в Российской Федерации почти весь набор государственно-властных 

полномочий сосредоточен у Президента РФ и Правительства России. Законодательная и судебные 

ветви власти находятся в подчиненном состоянии по отношению к исполнительной власти, что 

нарушает конституционный принцип разделения властей.  

 

1. Российская Федерация. Конституция Российской Федераци (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. - № 7. – 2009.- 21 янв. 

2. Бошно, С. В. Правоведение: Учебноепособие для неюридическихвузов / С.В. Бошно. - М.. Право и 

закон. – 2002. – С.416.  
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3. Баглай, М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право Российской Федерации / М.В. Баглай. - 

М., Инфра. - 2002. – С. 351. 

4. Баламезов, С. Конституционное право: Учебник для вузов / С. Баламезов. - М., 2000. – С. 432. 

5. Бельский, К.С. О  функцияхисполнительнойвласти.  / К.С. Бельский //  Государство  и право,  

2005. -  № 3. - С. 15. 

 

К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННОМ СТАТУСЕ ЛИЧНОСТИ 

В.И. ДЖЕБКО  

Научный руководитель -   ст. преподаватель В.В. Плисова,  

ЮИ СФУ  

 

 12 декабря 2013 года исполнилось 20 лет со дня принятия Конституции России. В связи с  

этой датой наблюдается всплеск интереса к проблемам конституционализма, активно обсуждается 

вопрос об исторической, политической, социальной и  правовой значимости Основного Закона 

страны с точки зрения тех возможностей, которые  нынешняя Конституция предоставила 

гражданам России. «Именно Конституция стала системным юридическим выражением основных 

юридических ценностей, которые определяют лицо новой и исторически преемственной России. 

Прежде всего,  это верховенство права, прирожденные и неотчуждаемые права и свободы 

человека, демократическое федеративное, правовое и социальное государство, суверенитет» [1]. 

Каждая из этих ценностей важна и необходима. Но главным отличием действующей Конституции 

является то, что она восприняла ранее неизвестные отечественным конституциям значимые 

концептуальные положения Всеобщей декларации о правах, свободах человека и гражданина,  

принципы приоритета интересов личности в отношениях с государством, неотчуждаемости прав 

человека и принадлежности их каждому от рождения. Формула преамбулы Конституции 

Российской Федерации - «утверждая права и свободы, человека, гражданский мир и согласие» [2] - 

указывает на главные цели, ради которых принят Основной закон.  

 Конституционно-правовой статус человека и гражданина является одной из составляющих 

основ конституционного строя, поэтому вызывает повышенный интерес исследователей.  

Актуальность проблемы изучения конституционного статуса личности объясняется еще и тем, что 

права человека  постоянно находятся в центре общественного внимания и активно обсуждаются на 

всех уровнях – от Президента РФ до рядового гражданина. «Вся история развития человечества, 

по сути, аккумулируется и отражается в защищенности  личности,  населения,  всего  сообщества – 

иными словами в правах человека [3].  

Целью данной работы является рассмотрение конституционно-правового статуса человека и 

гражданина, закрепленного в Конституции РФ и анализ особенностей регулирования прав и 

обязанностей. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- установить степень соотношения понятий «правовой статус личности» и «конституционно-

правовой статус личности»; 

- рассмотреть структуру и содержание  конституционно-правового статуса личности; 

- выявить направления дальнейшего развития конституционных прав и свобод человека и 

гражданина.  

 Проблеме правового статуса личности в российской правовой  науке  всегда  уделялось  

немало  внимания.  В самом общем виде правовой статус можно определить как юридически 

закреплѐнное положение личности  в  обществе [4]. Положение личности в современном 

российском обществе находит своѐ отражение в его правовых характеристиках, прежде всего, в 

совокупности  прав,  свобод  и обязанностей, в основе которых лежат конституционные права, 
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свободы и обязанности, то есть в конституционном статусе личности. Следует отметить, что в 

литературе отсутствует единый подход к пониманию структуры правового статуса личности. 

Анализ различных позиций свидетельствует, о том, что в структуру правового статуса личности 

включаются гражданство, правоспособность, основные права, свободы и обязанности, 

юридически закрепленные общие принципы статуса, гарантии, интересы и т.д. Структура 

правового статуса личности состоит из элементов, раскрывающих его сущностное содержание, к 

их числу относятся юридически закрепленные общие принципы статуса личности, ядром статуса 

являются основные права, свободы и обязанности. Основные права, свободы и обязанности 

проявляются во всех сферах реализации правоспособности личности независимо от того, какой 

отраслью права регулируется данное общественное отношение, они неотделимы от человека и 

гражданина, принадлежат всякому лицу как субъекту права независимо от реализации им своей 

правоспособности и составляют неотъемлемую ее черту. «Конституционный статус человека суть 

правовой институт конституционного права, совокупность конституционных норм, определяющих 

основы правового положения человека в российском обществе и государстве, во 

взаимоотношениях между людьми. Для обладания указанным статусом не требуется нахождения в 

гражданстве государства, равно как и соответствия каким-либо иным дополнительным 

требованиям (это базовый правовой статус). Конституционный статус человека — это институт 

конституционного права, являющийся частью (ядром) более крупного института основ правового 

статуса человека и гражданина [5]. Общепризнанные нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, регламентирующие правовое положение 

человека, и конституционно-правовой статус гражданина Российской Федерации также входят в 

состав основ правового статуса человека и гражданина в качестве правовых институтов. Таким 

образом, понятие «правовой статус личности» является более широким по отношению к понятию 

«конституционный статус личности», поскольку «правовой статус личности – это комплексная, 

интеграционная категория, складывающаяся из системы основных элементов – прав, свобод и 

обязанностей - и элементов, имеющих значение для его видовой характеристики, таких как 

гражданство, правоспособность  и  гарантии  реализации  прав,  свобод  и обязанностей» [6]. 

Рассмотрим структуру и содержание конституционного статуса человека. По мнению Г.А. 

Якимова основными признаками конституционного статуса человека являются следующие 

признаки:  «1) особый субъект - человек; 2) особенности системообразующей для него 

юридической конструкции, в том числе характер отдельных ее элементов, взаимодействие 

последних между собой; 3) специфический набор правовых принципов» [5]. Г.А. Якимов 

указывает, что системообразующая для данного правового института юридическая конструкция 

включает три элемента: правовые принципы, основные права и конституционные обязанности. 

Основным критерием включения того или и иного возможного элемента в структуру 

конституционного статуса человека является подробность, развернутость конституционной 

регламентации последнего. Ряд элементов, которые традиционно включают в юридическую 

конструкцию правового статуса гражданина (или статуса личности) можно обнаружить в 

конституционном статусе человека лишь в «свернутом», сжатом виде, поэтому в структуру 

исследуемой юридической конструкции в качестве самостоятельных элементов они не входят, их 

содержание раскрывается в положениях действующего законодательства (различной отраслевой 

принадлежности) [5].  

Все конституционные права и свободы можно условно разделить на четыре группы: личные, 

политические, социально-экономические, экологические [7]. Личные права определяют статус 

человека как биосоциального организма. Политические права и свободы определяют статус 

гражданина как субъекта политической общности – государства. Социально-экономические права 
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и свободы определяют отношение к собственности, возможность получения социальной помощи 

от государства, участие в культурной жизни общества. Экологические права предоставляют 

личности возможность требовать обеспечения здоровой экологической среды. (Следует отметить, 

что ни эта, ни какая-либо другая классификация в Конституции РФ не обозначена).  

Наряду с правами и свободами Конституция содержит и ряд обязанностей человека и 

гражданина. «Под конституционной обязанностью гражданина Российской Федерации следует 

понимать продиктованную реалиями общественного развития государственно целесообразную 

необходимость должного поведения личности, закрепленную на конституционном уровне в целях 

наиболее полного и последовательного воплощения в жизнь идеалов демократического общества и 

правового государства»[8].  В ныне действующей Конституции обязанности граждан отражены 

весьма слабо. В ней зафиксированы необходимость соблюдать Конституцию, законы, платить 

налоги, сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам,  

историческому и культурному наследию, нести военную службу, защищать Отечество.   Важными 

положениями в Конституции являются положения, закрепляющие обязанности государства, а 

именно:  признание,  соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. 

  Преобразование России в подлинно демократическое государство невозможно без 

дальнейшего развития конституционализма, в том числе развития конституционно-правового 

статуса  человека и гражданина. Попробуем определить основные направления его дальнейшего 

совершенствования. Например, Конституция не содержит положений о запрете рабства, 

подневольного состояния и работорговли (хотя общество и сейчас встречается с этим архаичным и 

бесчеловечным явлением); о праве каждого работающего на равную оплату за равный труд. «В 

статье 21 Конституции Российской Федерации право на собственное достоинство сведено лишь к 

одному из многих субъективных прав, сущность которого проявляется в недопустимости его 

умаления. При этом представляется достаточно узким сведение обеспечения достоинства человека 

исключительно к положению ч. 2. Ст. 21 Конституции РФ о недопустимости в отношении кого-

либо пыток, насилия, другого жестокого или унижающего достоинство человека насилия или 

наказания; медицинских, научных или иных опытов без добровольного согласия самого лица» [9]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что у российской Конституции есть 

значительное поле действия по претворению в жизнь провозглашенных в ней общечеловеческих 

идеалов.  
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О ПОЛИТИКО-ПРАВОВОМ (ГОСУДАРСТВЕННОМ) РЕЖИМЕ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

С.А. Калугина 

Научный руководитель - к.ю.н., доцент И.И. Галунский 

НОУ ВПО СИБУП 

 

В 2012 году исследовательская компания The Economist Intelligence Unit (аналитическое 

подразделение британского журнала Economist)рассчитала «индекс демократии стран мира» («The 

Democracy Index»).  

Индекс демократии основан на методологии экспертных оценок и результатах опросов 

общественного мнения соответствующей страны, характеризующих состояние 60 ключевых 

показателей, сгруппированных в пять основных категорий: избирательный процесс и плюрализм, 

деятельность правительства, политическое участие, политическая культура, гражданские свободы.  

При подготовке рейтинга были проанализированы 167 государств, все они отнесены к 

одному из четырех типов режима власти: полная демократия, недостаточная демократия, 

гибридный режим и авторитарный режим. 

Российская Федерация в нынешнем рейтинге потеряла пять позиций и занимает 122 

место,между Иорданией (121 место) и Эфиопией (123) — в категории стран с «авторитарными 

режимами».  

В этом году самой демократичной страной мира эксперты назвали Норвегию с индексом 9.93 

балла. В десятку лидеров также вошли: Швеция, Исландия, Дания, Новая Зеландия, Австралия, 

Швейцария, Канада, Финляндия, Нидерланды. Соединенные Штаты и Великобритания 

расположились в самом низу списка государств с «полной демократией». 

Попробуем оценить, соответствует ли обозначенный в Конституции РФ демократический 

политического режим его признакам, выделяемым в теории государства и права. Для этого 

обратимся к признакам демократического государства. Марченко М.Н выделяет следующие 

характеристики:  

Конституционное провозглашение и осуществление социально-экономических и 

политических прав граждан и их организаций; 

Существование ряда политических (в том числе оппозиционных) партий; 

Выборность и сменяемость центральных и местных органов государственной власти; 

Официальное признание и осуществление на практике принципов законности и 

конституционности; 

Официальное признание и осуществление на практике принципа разделения властей. 

Глава 1 статья 2 Конституции РФ гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства», глава 2 статья 17 закрепляет признание и гарантию прав и свобод человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. Если изучить 

вторую главу Конституции, то мы убедимся, что и социально-экономические (охрана частной 

собственности, свобода труда, защита материнства и детства) и политические права (право 

http://www.economist.com/
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избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления, 

участвовать в референдумах) граждан и их организаций провозглашены.  

Но вот с практическим претворением законов в жизнь у нас пока серьезные проблемы. 

Обратимся к Докладу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2012 год, 

опубликованного в Российской газете от 29 марта 2013 г, в котором дается оценка положения дел в 

стране. К Уполномоченному поступило свыше 24 тыс. единиц жалоб на различные нарушения 

прав и свобод человека. 

Более половины жалоб от общего количества было посвящено нарушению гражданских прав 

и свобод, чуть более четверти - жалобы на нарушение социальных прав, нарушение 

экономических прав граждан составило 12,7% от всех поступивших жалоб. 1,7 % от общего 

количества жалоб составила доля жалоб на нарушение политических прав и свобод человека. Как 

неоднократно отмечал Уполномоченный в своих докладах за прошлые годы, столь низкий 

показатель не должен вводить в заблуждение, поскольку жалобы этой категории, как правило, 

подаются на нарушение прав больших групп граждан. Кроме того, граждане, считающие, что были 

нарушены их политические права, зачастую мало расположены к переписке с государственными 

органами, в том числе и с Уполномоченным. 

Нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

является одной из ключевых проблем по построению демократического государства и развитию 

гражданского общества. 

Особого внимания требует вопрос о возможности защитить свои права, обратившись с 

жалобой в соответствующий орган власти или с заявлением в органы судебной власти. На 

практике мы видим, что для того чтобы защитить свои права требуется квалифицированная 

юридическая помощь, что является недосягаемым для граждан, не достигших уровня среднего 

класса (по оценке Института современного развития, в 2013 году, как и ранее в 2008 году, к 

классическому среднему классу развитых стран, возможно отнести только 7 % россиян. Критерии 

для данной оценки приняты как совокупность постоянного месячного дохода на каждого члена 

семьи в эквиваленте 2–2,5 тысячи долларов, не менее 40 квадратных метров общей площади на 

каждого члена семьи и 2–3 легковые машины на семью). 

Реализация и защита прав и свобод человека и гражданина на практике не обеспечивается. 

Второй признак, политический плюрализм, заключающийся в возможности реальной 

конкуренции за приход к политической власти. Законодательно данный принцип закреплен в ст. 13 

Конституции «В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность», а также в ст. 30 Конституции «Каждый имеет право на объединение», 

урегулированной дополнительными Федеральными Законами.Согласно которым выделяются 

следующие организационно правовые формы общественных объединений:общественная 

организация; общественное движение; общественный фонд;общественное учреждение; орган 

общественной самодеятельности; политическая партия. 

Для реализации политического плюрализма важнейшую роль играют политические партии, 

являющиеся одной из возможностей формирования и выражения политической воли граждан. В 

России существует многопартийная система. В то же время после создания партии «Единая 

Россия» в стране фактически сложилась партийная система с доминирующей партией, при которой 

только одна партия («Единая Россия») обладает реальной политической властью (имеет 

большинство в федеральном парламенте, в представительных органах власти регионального и 

местного уровня; контролирует исполнительную власть почти во всех регионах и городах). 

Именно с возросшей ролью правящей партии затрудняется реализация принципа политического 

плюрализма.  
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Третий признак — это выборность и сменяемость центральных и местных органов 

государственной власти.  В России из высших органов государственной власти выборными 

непосредственно народом являются только Президент РФ, Государственная Дума и 

законодательные органы субъектов Российской Федерации. В остальных органах власти 

должности являются назначаемыми или формируемыми (многоступенчатая система избрания). 

Срок полномочий судей федеральных судов, в свою очередь, не ограничен.Члены Совета 

Федерации осуществляют свои полномочия в течение срока деятельности законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ.Получается, что сменяемость 

высших должностных лиц не обеспечивается. 

Четвертый признак, официальное признание и осуществление на практике принципов 

законности и конституционности. Конституционная формулировка данного принципа содержится 

в статьях 4 и 15 Конституции Российской Федерации (верховенство Конституции России и 

федеральных законов на всей территории страны; требование о том, чтобы ни один принимаемый 

в России закон или иной правовой акт не противоречил Основному закону; обязанность органов 

государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, граждан и их объединений 

неуклонно соблюдать Конституцию России). На практике же реализация данного принципа 

затруднена. Среди чиновников развита коррупция, и превышение должностных полномочий. 

Криминализированное и коррумпированное государство — основное препятствие для 

осуществления демократического режима в обществе. 

Пятый признак – это реализация принципа разделения властей. Теория разделения властей 

исходит из того, что для обеспечения нормального функционирования государства в нем должны 

существовать относительно независимые друг от друга власти - законодательная, исполнительная 

и судебная. Разделение властей есть разделение полномочий государственных органов при 

сохранении конституционного принципа единства государственной власти. Признак разделения 

властей становится жизнеспособным, если он обеспечивается системой сдержек и противовесов.  

Конституция РФ фиксирует принцип разделения властей как одну из основ 

конституционного строя. В статье 10 говорится: «Государственная власть в Российской Федерации 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». В Конституции 

определяется механизм государственной власти, закрепленный в главах «Президент Российской 

Федерации», «Федеральное Собрание», «Правительство Российской Федерации», «Судебная 

власть и прокуратура».  

Власть в Российской Федерации представлена тремя ветвями: законодательной 

(Федеральное собрание РФ), исполнительной (Правительство РФ) и судебной (Конституционный 

суд РФ, Верховный суд РФ).  

Ключевое место в системе органов государственной власти РФ занимает Президент РФ – 

глава государства. Президент РФ формально не принадлежит ни к одной из ветвей власти, он 

обеспечивает их согласованное функционирование. Президент РФ тесно взаимодействует с 

парламентом, имеет обширные полномочия в сфере исполнительной власти, осуществляет 

назначение федеральных судей. Статья 80 Конституции РФ определяет Президента РФ как главу 

государства и устанавливает в общем виде его функции (является гарантом Конституции РФ, прав 

и свобод человека и гражданина, принимает меры по охране суверенитета РФ, еѐ независимости и 

государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

органов государственной власти, определяет в соответствии с федеральными законами основные 

направления внутренней и внешней политики, представляет Россию как глава государства внутри 

страны и в международных отношениях). 
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Весьма сложной и ответственной является функция Президента РФ по обеспечению 

согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Благодаря 

этой функции получается, что будто Президент РФ стоит "над тремя властями", но по существу у 

него сосредоточены государственно-властные полномочия во всех ветвях власти: 

исполнительной (назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства 

РФ (п. «а» ст. 83);по предложению Председателя Правительства РФ назначает на должность и 

освобождает от должности заместителей Председателя Правительства РФ, федеральных 

министров (п. «д» ст. 83); принимает решение об отставке Правительства РФ (п. «в» ст. 83)); 

законодательной (назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией 

РФ и федеральным законом (п. «а» ст. 84); распускает Государственную Думу в случаях и в 

порядке, предусмотренных Конституцией РФ (п. «б» ст. 84); вносит законопроекты в 

Государственную Думу (п. «е» ст. 84); сотрудничает с палатами Федерального Собрания при 

назначении на должности отдельных должностных лиц федеральных органов власти(п. «г», «е» ст. 

83));  

судебной (представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей 

Конституционного Суда, Верховного Суда, (п. «е» ст. 83); Судьи других федеральных судов 

назначаются Президентом РФ в порядке, установленном федеральным законом; осуществляет 

помилование (п. «в» ст. 89)). 

Наличие широкого круга полномочий у Президента в Российской Федерации сводится к 

сосредоточению власти в одних руках. Разделение властей существует, а вот система сдержек и 

противовесов не работает. 

В ст. 1 Конституции РФ, Россия провозглашена демократическим федеративным правовым 

государством. Сопоставляя признаки демократического государства, выделяемые Марченко М.Н., 

с реальным обеспечением их в России, можно сказать, что демократия в России не реализуется, 

хотя формально в Конституции РФ прописаны все еѐ принципы. 

 

1. Российская Федерация. Конституция Российской Федерации [Текст]: [принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ] // 

Российская газета. - 2009. - № 7 (21 янв.) - С. 5-10 

2. Российская Федерация. Законы. Об общественных объединениях от 19.05.1995. № 82-

ФЗ// Российская газета. - №100. -  25.05.1995. 

3. Российская Федерация. Законы. О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации [федер. закон: принят Гос. Дуой 5 

августа 2000г.] // Собрание  законодательства РФ.- 2000. № 113. 

4. Марченко, М.Н. Теория государства и права. Элементарный курс: учебное пособие / 

М.Н. Марченко. – НОРМА., 2007. – С. 384. 

5. http://gtmarket.ru/news/2013/03/19/5679. 

6. http://www.insor-russia.ru/ru/news/about_insor/377. 

 

 

 

http://gtmarket.ru/news/2013/03/19/5679
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С.Н. Кочергина 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент В.В. Сафронов 

ФГБОУ ВПО СибГАУ 

 

Понятие «образование» рассматривается как относительный результат процесса обучения и 

воспитания, выражающийся в формировании у человека необходимых знаний, умений и навыков. 

Таким образом,  образование – это цель всей жизни, абсолютная форма бесконечного, 

непрерывного овладения новыми знаниями. 

Под образованием в преамбуле Закона Российской Федерации «Об образовании» понимается 

«целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижения гражданином установленных государством 

образовательных уровней» 

Само понятие «Правовое образование» стало широко употребляться после принятия Закона 

РФ «Об образовании» в редакции 1992 года. 

Образованный гражданин, исходя из комплексных соображений, глубоко осознает свои 

права и свободы, их пределы. Его взгляды, убеждения и отношения характеризуются усвоенной 

формулой: «Моя свобода и права кончаются там, где начинаются права и свободы другого 

человека». Правовая образованность гражданина – важный элемент его правосознания. 

Говоря о целях правового образования, одни авторы считают, что оно призвано 

распространять правовые знания, формировать правовые убеждения и правовую культуру, другие 

полагают, что целями является привитие навыков правомерного поведения, выработка привычки 

соблюдать и исполнять законы, а так же отстаивать требования права. 

Первый элемент правового образования – это правовое воспитание. 

«Воспитание – это целенаправленный процесс формирования важнейших социальных 

качеств личности как гражданина общества и носителя общечеловеческих ценностей: духовных, 

мировоззренческих, патриотических, гуманных, поведенческих, трудовых, моральных и 

правовых». 

Воспитание гражданина предполагает: адаптацию личности к жизни в обществе и 

государстве, формирование гражданственности, патриотизма, уважение к законам, правам и 

свободам человека, к деятельности органов правосудия. Результатом этого всего является 

воспитанность конкретного гражданина. Частью общего воспитания выступает правовое 

воспитание. 

Правовое воспитание подрастающего поколения предполагает внедрение в сознание детей 

идеи недопустимости пренебрежения нормами нравственности, ведущих человека к нарушению 

закона. Нравственное поведение совпадает с требованиями закона, а безнравственное – ведет к его 

нарушению. 

Обучение – целенаправленная, организационная передача старшими и усвоение 

подрастающим поколением опыта общественных отношений, общественного сознания, культуры. 

В результате обучения учащиеся получают систему научных знаний, фактов, обобщений, 

законов. Они овладевают наибольшими умениями и навыками, которые помогают им утвердиться 

в коллективе, обществе. 

Обучение – органическая часть образования и данная часть зависит от конкретно – 

исторических условий.  

«Правовое обучение – формирование достаточно полных и систематизированных знаний о 

праве, правовой деятельности». 
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Правовое обучение гражданина формирует знания, навыки и умения в правовой сфере. 

Обучение гражданина ориентирует его на достижение образовательного ценза, который позволит 

гражданину занять в обществе и государстве достойное место. 

Можно отметить, что правовое образование – это  сложное собирательное понятие, которое 

включает в себя два главных элемента. Таким образом, в данной работе были охарактеризованы 

правовое воспитание и правовое обучение. 

 

1. Сафронов, В.В. Правовое образование: монография / В.В. Сафронов; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. 

– Красноярск, 2009. – С. 96. 

 

 

К ВОПРОСУ О РОЛЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

О.Ю. Логинова 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент В.В. Сафронов 

ФГБОУ ВПО СибГАУ  

 

Институт омбудсмена нужен как людям, так и власти. Без постоянного диалога власти и 

народа в России невозможно выполнить задачу построения демократического государства, в 

котором соблюдение прав и свобод человека было священной обязанностью государственных 

органов и государства в целом. 

В современной правовой системе институт омбудсмена существует более чем в 100 странах 

мира. В каждой стране он имеет различное название в Великобритании - Парламентский 

уполномоченный по делам администрации, в США - Общественный адвокат и помощник граждан, 

в Испании - Народный защитник, в Российской Федерации – Уполномоченный по правам человека.  

Уполномоченный по правам человека — это независимое публичное должностное лицо, 

призванное осуществлять контроль за соблюдением законных прав и интересов граждан в 

деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц. 

Должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (далее - 

Уполномоченный) учреждается в соответствии со ст. 103 Конституции РФ в целях обеспечения 

гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения 

государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами[1]. 

Следует отметить, что уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

назначается на должность и освобождается от должности Государственной Думой, и в то же время 

при осуществлении своих полномочий он независим и неподотчетен каким-либо государственным 

органам и должностным лицам (п.1 ст. 2 Закона). 

Рассмотрение жалоб- основная компетенция Уполномоченного по правам человека.Жалобы 

могут подаваться как гражданами РФ, так и находящимися на территории РФ иностранными 

гражданами и лицами без гражданства. Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или 

действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал эти решения или 

действия (бездействие) в судебном, либо административном порядке, но не согласен с решениями, 

принятыми по его жалобе. Уполномоченный не рассматривает жалобы на решения палат 

Федерального Собрания РФ и законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов РФ. 

Субъекты, решения или действия (бездействие) которых могут быть обжалованы через 
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Уполномоченного по правам человека, – это государственные служащие и должностные лица. Круг 

лиц, являющихся государственными служащими, установлен Федеральным законом РФ «О 

системе государственной службы РФ» от 25.04.2003 г. 

Однако, не все государственные служащие являются должностными лицами, но и не все 

должностные лица – государственные служащие. Поэтому ФКЗ "Об Уполномоченном по правам 

человека в РФ" упоминает обе данные категории, которые частично перекрывают друг друга. 

Согласно ст. 20 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ Уполномоченный имеет право: 

принять жалобу к рассмотрению;  

разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав и 

свобод;  

передать жалобу государственному органу, органу местного самоуправления или 

должностному лицу, к компетенции которых относится разрешение жалобы по существу (а такое 

направление жалобы через Уполномоченного зачастую оказывается гораздо более действенным, 

чем в случае направления ее гражданином непосредственно);  

отказать в принятии жалобы к рассмотрению[2]. 

Отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть мотивирован и  обжалованию не 

подлежит. Уполномоченный должен информировать соответствующего субъекта, решения или 

действия (бездействие) которого обжалуются, если жалоба принимается к рассмотрению 

Уполномоченным. 

Таким образом, исключительной важности института Уполномоченного по правам человека 

в механизме обеспечения прав и свобод человека и гражданина, подводит к необходимости 

придания ему конституционно-правового статуса. Для этого в Конституции РФ должна быть 

предусмотрена отдельная глава, посвященная институту Уполномоченного по правам человека и 

закрепляющая статус уполномоченных по правам человека, действующих на федеральном, 

региональном и местном уровнях. 

1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108682/ (дата обращения: 10.02.2014) 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

М.Г. Рябова 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент В.В. Сафронов 

ФГБОУ ВПО СибГАУ  

 

Характерной особенностью современной России выступает становление кардинально новых 

социально - экономических, политических и правовых моделей государства и общества. Как 

известно, два десятка лет – это слишком маленький срок для того, чтобы произошло 

окончательное обновление данных моделей, сменились все основные базовые доминанты 

организации и деятельности той или иной страны.  

Безусловно, в настоящее время Российская Федерация представляет собой сильную и 

суверенную молодую демократию, уверенно двигающуюся к стабильности и процветанию. 

Однако, указанный путь, так же как и для других государств, обладает множеством самых 

различных преград, которые требуют своего преодоления.     

В качестве одной из таких преград выступает относительно невысокий уровень правового 

сознания, а, следовательно, и правовой культуры значительной части российского общества.  

Направленность Конституции на формирование правового государства, признание человека, 
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его прав и свобод высшей ценностью предъявил новые требования к правовому образованию 

человека как субъекта гражданского общества.  

Правовое образование - совокупность правового воспитания и обучения праву. Сущность 

правового воспитания состоит в формировании правовых установок, отношений, мотивов 

деятельности в сфере, регулируемой правом. С помощью правового воспитания у человека 

развивается чувство уважения к праву, привычка соблюдать законы без каких-либо отклонений, 

уважение к государству как к стабилизирующему общество феномену, стремление содействовать 

государственным органам и общественным организациям в укреплении законности и 

правопорядка. 

Выделяют следующие признаки правового воспитания: 

Уважение к закону и законности, отношение к ним как к группе высших социальных 

ценностей 

Наличие правомерных целей, планов в жизни при полном исключении противоправных 

поступков 

Стремление к содействию правоохранительным органам. 

Активное участие в поддержании правопорядка на работе, по месту учебы или 

жительства.[1] 

 С помощью правового обучения пополняются знания права, его норм и принципов; 

глубокие знания способствуют укреплению положительного отношения к праву, законам, 

необходимости их выполнения.  

Признаки правового обучения: 

Знание минимума нормативных документов, необходимых для жизни, работы. 

Формирование навыков и умений правомерного поведения в юридически значимых 

ситуациях 

Знание возможностей, порядка и правил юридической защиты своих прав и интересов.[2] 

Правовое образование является одним важным элементом российского образования.Так, 

например,  в Федеральном  законе «Об образовании в Российской Федерации» одним из основных 

принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования 

является развитие правовой культуры.  

 Ключевую роль правовое образование имеет в сфере высшего образования. Выпускники 

вузов в значительной степени определяют и будут определять систему государственных и 

общественных ценностей, культурные приоритеты общества. Уровень правовой культуры также в 

большой мере будет зависеть от будущих специалистов с высшим образованием. В данной связи 

необходимо дальнейшее развитие института правового образования в России, признание его 

ведущего места в системе формирования профессиональных компетенций выпускников. 

Параллельно с этим правовое образование должно стать более модернизированным, максимально 

приближенным к современным реалиям жизни. Следует отметить, что все процессы правового 

воспитания и обучения стоит строить таким образом, чтобы они были понятны сегодняшней 

российской молодежи, иными словами, необходимо говорить с молодежью на понятном и 

доступном ей языке. Только при соблюдении вышеуказанных условий правовое образование 

достигнет необходимого для общества и государства результата. 

 

1. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158429 (дата обращения: 

22.02.2014) 

2. Сафронов, В.В. Правовое образование: монография – Красноярск, редакционно-издательский 

отдел Сиб.гос.аэрокосмич.ун-та, 2009. - С.13 [1] 
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3. Сафронов, В.В. Правовое образование: монография – Красноярск, редакционно-издательский 

отдел Сиб.гос.аэрокосмич.ун-та, 2009. - С.15 [2] 

4. Сафронов В.В, Правосознание гражданина [Текст]: дис… канд.юрид.наук. Красноярск, 2004. - 

С. 242. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, 

ПРЕДУСМОТРЕННАЯ СТАТЬЕЙ 15.25 КОДЕКСА РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

О.Ю. Богун 

Научный руководитель – доцент Е.В.Василенко 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Административная ответственность за нарушение валютного законодательства РФ и актов 

органов валютного регулирования установлена ст. 15.25 КоАП РФ. Сразу следует уточнить: 

постановление по делу об административном правонарушении (далее – АП) за нарушение 

валютного законодательства РФ не может быть вынесено по истечении одного года со дня 

совершения АП (ч. 1 ст. 4.5 КоАП). Прежде всего, определим - что такое длящееся 

правонарушение, так как это пригодится нам в дальнейшем. В соответствии с постановлением 

Пленума ВС РФ № 5, длящимся является такое АП (действие или бездействие), которое 

выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении 

обязанностей, возложенных на нарушителя законом. Согласно представлению Генеральной 

прокуратуры от 02.05.2006 № 7/3-13921к-2005 невыполнение предусмотренной нормативным 

правовым актом обязанности к установленному в нем сроку не является длящимся АП. 

Событие АП - это факт совершения лицом действия, предусмотренного КоАП, за которое 

установлена административная ответственность. Состав АП представляет собой совокупность 

следующих признаков (элементов): объект и субъект правонарушения, объективная сторона, 

субъективная сторона. Объект правонарушения – нарушаемые нормы валютного законодательства 

РФ и актов органов валютного регулирования, и охраняемые мерами административной 

ответственности, предусмотренными ст. 15.25 КоАП. Субъект – резиденты и нерезиденты: 

граждане (далее – ФЛ), должностные лица (далее – ДЛ), юридические лица (далее – ЮЛ), лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее 

– ИП). Объективная сторона - противоправное поведение лица (субъекта), выразившееся в 

действии или бездействии,  то есть нарушение норм права, установленных валютным 

законодательством РФ. Субъективная сторона – вина субъекта; только за виновное противоправное 

действие (бездействие) лица наступает административная ответственность. 

В соответствии ст. 2.1. КоАП основанием наступления административной ответственности 

является совершение лицом АП, характеризующегося всеми необходимыми признаками 

(противоправность, виновность, наказуемость) и включающего в состав все предусмотренные 

элементы (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона). Существует следующая 

особенность рассмотрения дел в отношении ЮЛ: «Надлежит иметь в виду, что при рассмотрении 

дел об административных правонарушениях следует учитывать, что понятие вины юридических 

лиц раскрывается в ч. 2 ст. 2.1 КоАП. При этом в отличие от физических лиц в отношении 
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юридических лиц КоАП формы вины (ст. 2.2 КоАП) не выделяет. Следовательно, и в тех случаях, 

когда в соответствующих статьях Особенной части КоАП возможность привлечения к 

административной ответственности за АП ставится в зависимость от формы вины, в отношении 

юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась 

возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена 

административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению (ч.2 ст.2.1 КоАП). Обстоятельства, указанные в ч.1 или ч.2 ст.2.2 КоАП, 

применительно к юридическим лицам установлению не подлежат» [4]. 

Теперь более детально рассмотрим параметры ответственности, предусмотренной частями 

1-6 ст. 15.25 КоАП РФ.  

Ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 15.25 КоАП. Осуществление незаконных 

валютных операций влечет наложение административного штрафа на ФЛ, ДЛ и ЮЛ в размере от 

трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции. Объективная сторона 

состава АП состоит: а) в совершении валютных операций, прямо запрещенных валютным 

законодательством РФ, а именно осуществление валютных операций между резидентами, 

предусмотренных Законом № 173-ФЗ (статья 9 - п.5 ч.1;  п.6 ч.1; п.8 ч.1; п.12  ч.1; ч.1; ч.3; статья 

14 – ч.3; п. 5 ч. 3; п. 9 ч. 3); б) в совершении валютных операций, осуществленных с нарушением 

требований валютного законодательства РФ (ч.1 ст.11; ст.12,13,14; ч.ч.4,5,6 и 6.1 ст.12,14; п.п.5,6 и 

8 ч.1 ст.9, ч.ч.2 и 3 ст.10, ч.2 и 3 ст.14). 

Приведенный перечень – приблизительный; его следует корректировать с учетом 

правоприменительной практики. Правонарушение совершается в форме действия. Субъекты – 

резиденты и нерезиденты (ФЛ, ЮЛ, ИП). Состав не является длящимся. 

Ответственность, предусмотренная ч.ч. 2, 2.1 ст. 15.25 КоАП.  

Ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 15.25 КоАП. Представление резидентом в 

налоговый орган с нарушением установленного срока и (или) не по установленной форме 

уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в 

банке, расположенном за пределами территории РФ, - влечет наложение административного 

штрафа на ФЛ в размере от одной до одной тысячи пятисот рублей; на ДЛ - от пяти до десяти 

тысяч рублей; на ЮЛ - от пятидесяти до ста тысяч рублей. Объективная сторона характеризуется 

действием либо бездействием и выражается в нарушении установленных сроков и (или) порядка 

представления резидентом уведомления в налоговый орган. Ответственность, предусмотренная ч. 

2.1 ст. 15.25 КоАП. Непредставление резидентом в налоговый орган уведомления об открытии 

(закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за 

пределами территории РФ, - влечет наложение административного штрафа на ФЛ в размере от 

четырех до пяти тысяч рублей; на ДЛ - от сорока до пятидесяти тысяч рублей; на ЮЛ - от 

восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. Объективная сторона характеризуется бездействием 

и выражается в непредставлении резидентом уведомления в налоговый орган. 

Отличительными признаками правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.25 КоАП, от 

правонарушения, совершенного по ч. 2.1 ст. 15.25 КоАП, являются: 1) наличие факта 

представления резидентом в налоговый орган уведомления и возможность определения количества 

дней просрочки; 2)  наличие факта представления резидентом в налоговый орган уведомления не 

по установленной форме. В указанном случае нарушение будет иметь место и в том случае, если 

уведомление направлено в установленный ч. 2 ст. 12 Закона № 173-ФЗ срок, но с несоблюдением 

соответствующей формы, установленной приказом ФНС России № ММВ-7-6/457@. 

 Факт непредставления резидентом в налоговый орган уведомления может подтверждаться 

отсутствием соответствующей информации у агента валютного контроля. Субъекты – резиденты 
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(все категории). Состав не является длящимся. 

Ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 15.25 КоАП - не применяется в связи с отменой 

обязанности по обязательной продаже части валютной выручки.   

Ответственность, предусмотренная ч. 4 ст. 15.25 КоАП. Невыполнение резидентом в 

установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных 

банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающихся за переданные нерезидентам 

товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за 

переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том 

числе исключительные права на них, - влечет наложение административного штрафа на ДЛ и ЮЛ 

в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы 

денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного 

срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств и (или) в размере от трех 

четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в 

уполномоченных банках [11]. Объективная сторона – невыполнение резидентом обязанности по 

зачислению на свои банковские счета в уполномоченном банке иностранной валюты или валюты 

РФ. Субъекты – резиденты (ЮЛ, ИП). Состав не является длящимся.[9] 

Следует отметить - под понятие внешнеторговой сделки подпадают не все валютные 

операции, предусмотренные ч. 9 ст. 1 Закона № 173-ФЗ (согласно Федерального закона от 

08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» (далее – Закон № 164-ФЗ). Для квалификации сделки купли-продажи в качестве 

внешнеторговой определяющим является факт пересечения продаваемыми (поставляемыми) 

товарами территории РФ, то есть экспорт и (или) импорт товаров. Купля-продажа товаров между 

резидентами и нерезидентами с расчетами как в валюте РФ, так и в иностранной валюте, в том 

случае если товары не пересекают территорию РФ – валютная операция, которая не является 

внешней торговлей товарами в смысле п.7 ст.2 Закона № 164-ФЗ. В случае же заключения 

резидентом договоров с нерезидентом на оказание услуг (выполнение работ), на передачу 

результатов интеллектуальной деятельности в той или иной форме, фактически подпадающих под 

понятия, закрепленные п.п.5,6,8 ст.2 Закона № 164-ФЗ, становится участником внешнеторговой 

деятельности вне зависимости от того, на территории какого государства происходит 

соответствующее оказание услуг (выполнение работ), передача результатов интеллектуальной 

деятельности. 

КоАП предусмотрена возможность привлечения к административной ответственности 

только за оконченное правонарушение. Если в соответствии с нормативными правовыми актами 

обязанность должна быть выполнена к определенному сроку, правонарушение является 

оконченным с момента истечения этого срока. Следовательно, днем совершения данного АП 

является день, следующий за днем, когда причитающиеся по условиям контракта денежные 

средства должны были быть зачислены на счет резидента в уполномоченном банке. При 

определении момента совершения АП, предусмотренного ч. 4, следует руководствоваться  п. 1 ч. 

1.1 ст. 19 Закона № 173-ФЗ - при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны 

представлять уполномоченным банкам информацию об ожидаемых в соответствии с условиями 

договоров (контрактов) максимальных сроках получения от нерезидентов на свои счета в 

уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты РФ за исполнение обязательств по 

указанным договорам (контрактам) путем передачи нерезидентам товаров, выполнения для них 

работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, 

в том числе исключительных прав на них. Выполнение виновным лицом в дальнейшем (после 

возбуждения дела об АП) неисполненных к установленному сроку обязанностей не является 
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основанием для прекращения производства по делу об АП (ст. 29.9 КоАП) и может 

рассматриваться только как обстоятельство, смягчающее административную ответственность [6]. 

Ответственность по ч. 4 ст. 15.25 не наступает в следующих случаях: - при обеспечении 

резидентом получения на свои банковские счета страховой выплаты по договору страхования 

рисков неисполнения нерезидентом обязательств по внешнеторговому договору (контракту) в 

порядке и сроки, предусмотренные договором страхования, при наступлении страхового случая, в 

установленном Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом от 17.05.2007 № 82-ФЗ 

«О банке развития» порядке [4] осуществления деятельности по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков, при условии, что 

определенное договором страхования значение соотношения страховой суммы и страховой 

стоимости (уровень страхового возмещения) равно установленному названным порядком 

значению или превышает его (ч. 4 ст. 19 Закона № 173-ФЗ и примечание 4 ст. 15.25 КоАП); - при 

удержании банком сумм банковской комиссии и других банковских расходов; - при удержании 

нерезидентом сумм штрафных санкций; - при удержании нерезидентом сумм налога, подлежащих 

перечислению в бюджет иностранного государства, на территории которого резидентом был 

получен доход с учетом соглашений об избежании двойного налогообложения; - под воздействием 

обстоятельств форс-мажора и в случаях случайной утраты имущества; - при изменении 

причитающейся резиденту суммы выручки из-за изменения стоимости товара, услуг, работы. При 

этом вышеуказанные обстоятельства должны быть подтверждены документально. 

Ответственность, предусмотренная ч. 5 ст. 15.25 КоАП.  Невыполнение резидентом в 

установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам 

за не ввезенные в РФ (не полученные в РФ) товары, невыполненные работы, не оказанные услуги 

либо за не переданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них, - влечет наложение административного штрафа на ДЛ и ЮЛ в 

размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в РФ. 

При этом необходимо учитывать - под установленными сроками в данном случае понимаются 

предусмотренные в контракте сроки для возврата аванса (предоплаты). Объективная сторона – 

невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств. 

Субъекты – резиденты (ЮЛ, ИП). Состав не является длящимся. Днем совершения данного АП 

является день, следующий за днем, когда причитающиеся по условиям контракта денежные 

средства должны быть возвращены на счет резидента в уполномоченном банке. При определении 

момента совершения АП, предусмотренного ч. 5, следует руководствоваться  п. 2 ч. 1.1 ст. 19 

Закона № 173-ФЗ - при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны 

представлять уполномоченным банкам информацию об ожидаемых в соответствии с условиями 

договоров (контрактов) максимальных сроках исполнения нерезидентами обязательств по 

указанным договорам (контрактам) путем передачи резидентам товаров, выполнения для них 

работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, 

в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленных резидентами авансовых 

платежей. Выполнение виновным лицом в дальнейшем (после возбуждения дела об АП) 

неисполненных к установленному сроку обязанностей не является основанием для прекращения 

производства по делу об АП (ст. 29.9 КоАП) и может рассматриваться только как обстоятельство, 

смягчающее административную ответственность. 

При определении существенных условий договора необходимо руководствоваться 

следующим. Согласно ч. 3 ст. 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что 

окончание срока действия договора влечет прекращение  обязательств сторон по договору; в 

случае отсутствия такого условия договор признается действующим до определенного в нем 
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момента окончания исполнения сторонами обязательств. Ст. 432 ГК РФ предусматривает - договор 

считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, 

достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются 

условия о предмете договора, условия, названные в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида, а также те условия, относительно 

которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. В соответствии с 

Конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11.04.1980) условия 

о количестве и сроках поставки товара являются существенными условиями данного вида 

договора, а их соблюдение – основными обязательствами поставщика. Соответственно, 

неисполнение продавцом таких обязательств является существенным нарушением договора и при 

этом не освобождает его от исполнения своих обязанностей. 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. 

Ответственность, предусмотренная ч.ч. 6, 6.1, 6.2, 6.3 ст. 15.25 КоАП.  

Ответственность, предусмотренная ч. 6 ст. 15.25 КоАП. Несоблюдение установленных 

порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, порядка и (или) сроков 

представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории 

РФ с подтверждающими банковскими документами, нарушение установленного порядка 

представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных 

операций, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок (далее – ПС) либо 

нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным 

операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций 

или паспортов сделок - влечет наложение административного штрафа на ДЛ в размере от четырех 

до пяти тысяч рублей; на ЮЛ - от сорока до пятидесяти тысяч рублей. 

Объективная сторона выражается невыполнением резидентами и нерезидентами хотя бы 

одной из следующих обязанностей: 1) резидентами: - соблюдать установленный порядок 

представления форм учета и отчетности по валютным операциям (ст. 23, 24 Закона № 173-ФЗ; п.п. 

2.1-2.3, 2.5-2.9, 3.6-3.8, 3.10-3.15, 7.4, 9.1, 9.2, 9.7, 11.5, 11.10, 12.4-12.9, 13.4, 14.7, 14.8, 16.3, 16.5 

Инструкции  № 138-И); - соблюдать установленный порядок и (или) сроки представления  отчетов 

о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ с 

подтверждающими банковскими документами (ч. 7 ст. 12 Закона № 173-ФЗ; постановление 

Правительства РФ № 819); - соблюдать установленный порядок представления подтверждающих 

документов и информации при осуществлении валютных операций (ст. 23 Закона № 173-ФЗ, п.п. 

2.1-2.3, 2.5-2.9, 3.1, 3.2, 3.6-3.8, 3.10-3.15, 7.3-7.4, 9.1, 9.2, 9.7, 11.10, 12.2, 12.4-12.9, 13.4, 14.7, 16.3, 

16.5 Инструкции № 138-И); - соблюдать установленные правила оформления ПС (порядок 

оформления, закрытия, переоформления, перевода контрактов (кредитных договоров) из банка ПС 

в другой уполномоченный банк) (ст. 20 Закона № 173-ФЗ; п.п. 6.1-6.6, 6.12, 8.1-8.4, 8.8, 11.1-11.3, 

11.6-11.9, 12.1, 12.2, 12.12, 12.13, 13.1, 13.3, 14.2, 14.8 Инструкции № 138-И); - соблюдать 

установленные сроки хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, 

подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или 

паспортов сделок (ч. 4 ст. 23, ч. 2 ст. 24 Закона № 173-ФЗ); 2) нерезидентами: - соблюдать 

установленный порядок представления подтверждающих документов и информации при 

осуществлении валютных операций (ст. 23 Закона № 173-ФЗ, п. 3.4 Инструкции № 138-И); - 

соблюдать установленные сроки хранения подтверждающих документов и информации при 

осуществлении валютных операций (ч. 4 ст. 23, ч. 2 ст. 24 Закона № 173-ФЗ). 
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Ответственность, предусмотренная ч. 6.1 ст. 15.25 КоАП. Нарушение установленных сроков 

представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и 

информации при осуществлении валютных операций не более чем на десять дней - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на ДЛ в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей; на ЮЛ - от пяти до пятнадцати тысяч рублей. 

Ответственность, предусмотренная ч. 6.2 ст. 15.25 КоАП. Нарушение установленных сроков 

представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и 

информации при осуществлении валютных операций более чем на десять, но не более чем на 

тридцать дней - влечет наложение административного штрафа на ДЛ в размере от двух до трех 

тысяч рублей; на ЮЛ - от двадцати до тридцати тысяч рублей. 

Ответственность, предусмотренная ч. 6.3 ст. 15.25 КоАП. Нарушение установленных сроков 

представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и 

информации при осуществлении валютных операций более чем на тридцать дней - влечет 

наложение административного штрафа на ДЛ в размере от четырех до пяти тысяч рублей; на ЮЛ - 

от сорока до пятидесяти тысяч рублей. 

Объективная сторона административных правонарушений, предусмотренных ч.ч. 6.1 - 6.3 ст. 

15.25 КоАП выражается в несоблюдении резидентом установленных сроков представления форм 

учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при 

осуществлении валютных операций (ст. 23, 24 Закона № 173-ФЗ; п.п. 2.1-2.3, 2.5-2.9, 3.6-3.8, 3.10-

3.15, 7.3-7.4, 9.1, 9.2, 9.7, 11.5, 11.10, 12.2, 12.4-12.9, 13.4, 14.7-14.8, 16.3, 16.5 Инструкции № 138-

И): а) часть 6.1 - не более чем на десять дней; б) часть 6.2 - более чем на десять, но не более чем на 

тридцать дней; в) часть 6.3 - более чем на тридцать дней. 

Признаки событий административных правонарушений, квалифицируемых по частям 6, 6.1-

6.3 ст. 15.25 КоАП: - несоблюдение установленного порядка представления справки о валютных 

операциях (далее – СоВО) (гл.2-3, 11-14, 16-18, Приложение 1 к Инструкции № 138-И); - 

нарушение установленных сроков представления СоВО и (или) документов при зачислении на 

транзитный валютный счет резидента иностранной валюты, либо при зачислении на расчетный 

счет резидента валюты РФ, поступившей от нерезидента (п.п. 2.3, 3.8 Инструкции № 138-И); - 

нарушение установленных сроков представления СоВО и (или) документов при осуществлении 

резидентом валютных операций, связанных со списанием иностранной валюты с расчетного счета 

в иностранной валюте либо со списанием валюты РФ с расчетного счета с использованием 

банковской карты, по контракту, по которому оформлен ПС (п.п. 2.5, 3.10 Инструкции № 138-И); - 

нарушение установленных сроков представления СоВО и (или) копий выписок из счета при 

осуществлении резидентом валютных операций в иностранной валюте либо в валюте РФ по 

контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, через счет, открытый в банке-

нерезиденте (п.п. 2.6, 3.11, 11.5, 11.10 Инструкции № 138-И); - нарушение установленных сроков 

представления СоВО и (или) документов, связанных с проведением третьим лицом - резидентом 

валютных операций по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС (п.п. 2.7, 3.12, 

11.5, 11.10, 12.4 - 12.6 Инструкции № 138-И); - нарушение установленных сроков представления 

СоВО и (или) документов, связанных с проведением расчетов по аккредитиву, при осуществлении 

резидентом валютных операций в иностранной валюте либо в валюте РФ  по контракту, по 

которому оформлен ПС (п.п. 2.8, 3.13, 16.3, 16.5 Инструкции № 138-И); - нарушение 

установленных сроков представления корректирующей СоВО и (или) документов, 

подтверждающих изменения в принятой уполномоченным банком СоВО (п.п. 2.9, 3.15 Инструкции 

№ 138-И), в том числе в случае внесения во внешнеторговые импортные контракты изменений 

(дополнений) в части сроков исполнения обязательств нерезидентами при наличии авансовых 
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платежей со стороны резидента (п. 1 ч. 1.1 ст. 19 Закона № 173-ФЗ, п. 11 Порядка заполнения 

справки о валютных операциях Приложения 1 к Инструкции № 138-И); - нарушение 

установленных сроков представления СоВО и документов при зачислении на расчетный счет 

резидента валюты РФ, поступившей от нерезидента, в случае несогласия резидента с кодом вида 

валютной операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по валютной 

операции, либо если в расчетном документе по валютной операции не был указан данный код (п.п. 

3.8, 3.14 Инструкции № 138-И); - несоблюдение установленного порядка представления справки о 

подтверждающих документах (далее – СоПД) и (или) нарушение установленного порядка 

представления подтверждающих документов (главы 9, 12 - 14, 18 и Приложение 5 к Инструкции № 

138-И); - непредставление при закрытии ПС документов, подтверждающих уступку требования по 

контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга по контракту 

(кредитному договору) на другое лицо - резидента (п. 7.3 Инструкции № 138-И); - 

непредставление при закрытии ПС СоПД и документов, содержащих сведения, подтверждающие 

исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не 

указанным в подпунктах 7.1.2 - 7.1.4 пункта 7.1 Инструкции № 138-И, основаниям (п. 7.4 

Инструкции № 138-И); - нарушение установленных сроков представления СоПД и (или) 

подтверждающих документов (п. 9.2 Инструкции № 138-И); - нарушение установленных сроков 

представления корректирующей СоПД и (или) документов, подтверждающих изменения в 

принятой уполномоченным банком СоПД (п. 9.7 Инструкции № 138-И), в том числе в случае 

внесения изменений (дополнений) во внешнеторговые экспортные контракты в части сроков 

исполнения нерезидентами обязательств по оплате полученных товаров, работ, услуг, информации 

и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них при 

наличии предоставленного резидентом коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты  (п. 2 ч. 1.1 

ст. 19 Закона № 173-ФЗ, п. 10 Приложения 5 к Инструкции № 138-И); - непредставление при 

оформлении нового ПС СоПД и подтверждающих документов и (или) СоВО в случае, если в 

период между датой отзыва банковской лицензии и оформлением нового ПС в другом 

уполномоченном банке по контракту (кредитному договору) происходит исполнение обязательств, 

отличное от указанного в пункте 13.3 Инструкции № 138-И (п. 13.4 Инструкции № 138-И); - 

непредставление при принятии на обслуживание ПС новым банком ПС СоПД и подтверждающих 

документов и (или) СоВО в случае, если в период между датой закрытия ПС и датой принятия ПС 

на обслуживание новым банком ПС наступает срок представления СоПД и (или) СоВО об 

исполнении обязательств по такому контракту (кредитному договору) способом, отличным от 

указанного в абзаце втором пункта 14.2 Инструкции № 138-И  (п. 14.7 Инструкции № 138-И); - 

нарушение установленного порядка и (или) сроков представления в уполномоченный банк СоВО и 

(или) СоПД и подтверждающих документов при переводе долга, уступке требования или 

исполнении обязательств третьим лицом (п.п. 12.4 - 12.9 Инструкции № 138-И). 

В случае непредставления резидентом в банк ПС форм учета и отчетности по валютным 

операциям и подтверждающих документов, правонарушение следует квалифицировать по ч. 6 ст. 

15.25 КоАП. В случае же нарушения сроков представления данных форм - частями 6.1–6.3, для 

чего необходимо установить количество дней просрочки [11]. Своевременное представление 

формы учета по валютной операции без соответствующих документов, а равно с ненадлежащими 

документами не освобождает лицо от административной ответственности за нарушение 

установленного порядка (сроков) представления подтверждающих документов и информации при 

осуществлении валютных операций. Инструкция № 138-И также предусматривает возможность 

делегирования уполномоченному банку на основании представляемых резидентом документов и 

иной информации права заполнять СоВО (п.п. 2.4, 2.9, 3.9, 3.15), СоПД (п.п. 9.4, 9.7), ПС (п.п. 6.3, 
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6.11), что не освобождает резидента от ответственности за соблюдение установленных сроков 

исполнения соответствующих обязанностей, включая сроки представления необходимых 

документов. 

Как было отмечено выше, под действие п. 6 ст. 15.25 подпадает факт несоблюдения порядка 

оформления, закрытия, переоформления ПС резидентом. Согласно п. 6.5 Инструкции № 138-И 

резидент для оформления ПС в уполномоченном банке представляет заполненную форму ПС, 

документы и информацию, на основании которых заполнена указанная форма, в сроки, 

предусмотренные подпунктами 6.5.1-6.5.7 данного пункта. Несоблюдение резидентом указанных 

сроков должно квалифицироваться в качестве нарушения установленных правил оформления ПС. 

Несоблюдение резидентом порядка переоформления ПС при внесении изменений и (или) 

дополнений в контракт (кредитный договор), затрагивающих сведения, содержащиеся в 

оформленном ПС, либо изменения иной информации, указанной в оформленном ПС (за 

исключением изменения информации о банке ПС), в том числе в случаях, предусмотренных 

пунктом 7.10 Инструкции № 138-И, будет иметь место при нарушении резидентом установленных 

пунктом 8.4 Инструкции № 138-И сроков представления в банк ПС заявления о переоформлении 

ПС одновременно с документами и информацией, которые являются основанием внесения 

изменений в ПС. 

Наличие признаков события АП за нарушение установленных правил оформления ПС - 

нарушение установленных правил оформления ПС (главы 6, 8, 11 - 14, 17, Приложение 4 к 

Инструкции № 138-И), в том числе: - неисполнение обязанности по оформлению ПС и (или) 

непредставление резидентом уполномоченному банку документов для заполнения ПС (п.п. 6.1-6.3 

Инструкции № 138-И); - открытие резидентом более одного ПС по каждому контракту 

(кредитному договору), за исключением указанных в главе 12 Инструкции № 138-И случаев (п. 6.4 

Инструкции № 138-И); - нарушение сроков оформления ПС и (или) сроков представления 

резидентом уполномоченному банку документов для заполнения ПС (п. 6.5 Инструкции № 138-И); 

- непредставление, а равно представление с нарушением установленных сроков контракта 

(кредитного договора), если ПС оформлен на основании проекта контракта (кредитного договора) 

(п. 6.12 Инструкции № 138-И); - нарушение установленных порядка и (или) сроков внесения 

изменений в ПС (переоформления паспорта сделки) (п.п. 8.1-8.4, 8.8 Инструкции № 138-И); - 

нарушение установленных порядка и (или) сроков оформления ПС резидентом при уступке 

требования или переводе долга (п.п. 12.2-12.3 Инструкции № 138-И); - нарушение установленного 

порядка оформления ПС резидентом при наличии агентского соглашения (п. 12.12 Инструкции № 

138-И); - нарушение установленных порядка и (или) сроков оформления ПС резидентом в случае 

осуществления резидентом первой валютной операции, связанной с расчетами в пользу 

нерезидента с использованием банковской карты (п. 12.13 Инструкции № 138-И); - нарушение 

установленных порядка и (или) сроков представления документов для оформления ПС в случае 

отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка, у которого в 

указанном банке был оформлен (находился на обслуживании) ПС (п.п. 13.1-13.3 Инструкции № 

138-И); - нарушение установленных порядка и (или) сроков представления документов для 

перевода ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в новый банк 

ПС (п.п. 14.2, 14.8 Инструкции № 138-И). 

При исчислении сроков исполнения обязанностей следует учитывать, что для оформления 

ПС резидент обязан представить соответствующие документы с учетом срока их проверки 

уполномоченным банком (п.п. 6.5, 6.7, 6.11 Инструкции № 138-И). ПС считается оформленным 

после присвоения ему банком номера, проставления даты оформления и подписи ответственного 

лица. Таким образом, несвоевременное оформление резидентом ПС по причине отказа 
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уполномоченным банком резиденту в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) 

и оформлении по нему ПС по основаниям указанным в подпунктах 6.9.1-6.9.3 пункта 6.9 

Инструкции № 138-И, также будет считаться нарушением правил оформления ПС. 

Несоблюдение резидентом порядка переоформления ПС при внесении изменений и (или) 

дополнений в контракт (кредитный договор), которые затрагивают сведения, содержащиеся в 

оформленном ПС, либо изменения иной информации, указанной в оформленном ПС (за 

исключением изменения информации о банке ПС), в том числе в случаях, предусмотренных 

пунктом 7.10 Инструкции № 138-И, будет иметь место при нарушении резидентом установленных 

пунктом 8.4 Инструкции № 138-И сроков представления в банк ПС заявления о переоформлении 

ПС одновременно с документами и информацией, которые являются основанием внесения 

изменений в ПС. 

Приведенный выше перечень составов административных правонарушений, выражающихся 

в несоблюдении установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным 

операциям, нарушении установленного порядка представления подтверждающих документов и 

информации при осуществлении валютных операций, нарушении установленных правил 

оформления паспортов сделок не является окончательным. 

Субъектами выступают резиденты и нерезиденты (в части несоблюдения установленного 

порядка представления подтверждающих документов и информации при осуществлении 

валютных операций и сроков хранения подтверждающих документов и информации при 

осуществлении валютных операций): - ДЛ; - ЮЛ; - ИП. Состав является не длящимся. Однако, 

здесь важно следующее уточнение. Обязанность по хранению учетных и отчетных документов по 

валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных 

операций или паспортов сделок в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 24 Закона № 173-ФЗ выполняется не к 

определенному сроку, а сохраняется в течение трех лет со дня совершения валютной операции; 

соответственно, с позиции Правового управления Росфиннадзора данное правонарушение 

отвечает всем признакам длящегося правонарушения, сформулированным в постановлении 

Пленума ВС РФ № 5.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАСТОРЖЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

О.Ю. Богун 

Научный руководитель – доцент, Е.В.Василенко 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Взаимоотношения государственных служащих с нанимателем, коим является Российская 

Федерация, выстраиваются на основании Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее - Закон о госслужбе). 

Данный Закон закрепляет перечень оснований прекращения служебного контракта, освобождения 

от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы, во многом 

заимствуя и трансформируя соответствующие нормы Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ). 

Практика применения ТК РФ и Закона о госслужбе выявила массу проблем, связанных с 

увольнением гражданских служащих. Стоит отметить - государство предпринимает определенные 

шаги для решения данной проблемы. Однако некоторые проблемы практического характера ещѐ 

имеют место быть, и мы попробуем выявить их далее. 

Одна из основных проблем – отсутствие системности оснований расторжения служебного 

контракта. Трудовое законодательство предусматривает общие и дополнительные (применяемые к 

отдельным категориям работников) основания прекращения трудового договора. Первые 

перечислены в ч.1 ст.77 ТК РФ; примером же дополнительной причины может служить увольнение 

руководителя организации на основании ст.278 ТК РФ. Статья 33 Закона о госслужбе закрепляет 

общие основания прекращения служебного контракта, освобождения от замещаемой должности 

гражданской службы и увольнения с гражданской службы, большая часть которых фактически 

дублирует положения ТК РФ. Однако, некоторые из оснований введены специально для 

гражданских служащих: - выход гражданского служащего из гражданства Российской Федерации 

(п.12); - несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами (п.13); - нарушение запретов, связанных 

с гражданской службой, предусмотренных статьей 17 Закона о госслужбе (п.14); - предельный 

возраст пребывания на гражданской службе (ст.25.1). Вместе с тем, указанные нормы не являются 

специальными в строгом смысле слова. В этой связи достаточно остро стоит проблема 

соотношения общих и специальных норм о расторжении служебного контракта. Неопределенность 

конкретного основания прекращения служебного контракта может привести к тому, что 

гражданский служащий неправомерно лишиться государственных гарантий, предусмотренных при 

увольнении по тому или иному основанию.  

Так, согласно п.12 ч.1 ст.33 Закона о госслужбе, безусловным основанием прекращения 

служебного контракта является выход служащего из гражданства РФ. Пункт 13 этой же статьи 

предусматривает увольнение служащего вследствие несоблюдения ограничений, установленных 

данным Федеральным законом. И самое интересное – одним из таких ограничений является выход 

из гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства другого государства (п.6 ч.1 

ст.16 Закона о госслужбе). Отсюда вопрос: по какому из оснований следует уволить гражданского 

служащего – по пункту 12 или 13 ч.1 ст.33 Закона о госслужбе? Это имеет значение не только для 

кадровой службы государственного органа, но и для самого гражданского служащего с позиции 

соблюдения его прав. 

Вообще, ограничения, предусмотренные статьей 16 Закона о госслужбе, достаточно 

разнородны – одни из них связаны с виновными действиями гражданского служащего (например, 
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пп.2,8,9), другие нет. Каким образом это отразить в записи об увольнении в трудовой книжке и в 

акте государственного органа? Следуя общим правилам ведения трудовых книжек, должна 

воспроизводиться формулировка п.13 ч.1 ст.33 Закона о госслужбе – вследствие несоблюдения 

ограничений. Таким образом, подобная формулировка фактически уравнивает разнородные 

основания - например, увольнение по состоянию здоровья (п.4 ст.16) и прекращение служебного 

контракта в связи с представлением подложного документа (п.8 ст.16). Далее, п.8 ч.1 ст.33 Закона о 

госслужбе предусматривает прекращение служебного контракта в связи с отказом гражданского 

служащего от перевода на иную должность гражданской службы по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением либо отсутствия такой должности в том же 

государственном органе. Опять же, наличие заболевания, препятствующего поступлению на 

гражданскую службу или ее прохождению, является ограничением, связанным с прохождением 

гражданской службы. Этот факт, в свою очередь, дает  возможность представителю нанимателя 

уволить гражданского служащего за несоблюдение ограничений, то есть по п.13 ч.1 ст.33 Закона о 

госслужбе, а значит, никакие выплаты гражданскому служащему произведены не будут! Однако, 

согласно ст.178 ТК РФ, которая должна распространяться и на гражданских служащих, при 

расторжении трудового договора в связи с отказом работника от перевода на другую работу, 

необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего 

заработка.  

Данная проблема может также привести к лишению государственного гражданского 

служащего предусмотренной законодательством пенсии по выслуге лет. Федеральный закон от 

15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

предусматривает, что гражданские служащие имеют право на пенсию за выслугу лет при 

увольнении с федеральной государственной гражданской службы по основаниям, 

предусмотренным пп.1-3, 6-9 ч.1 ст.33, п.1 ч.1 ст.37, пп.2-4 ч.1 и п.2-4 ч.2 ст.39 Закона о госслужбе. 

Как видим, пункт 13 ч.1 ст.33 Закона (увольнение в связи с несоблюдением ограничений, 

связанных с прохождением гражданской службы) в данном перечне отсутствует, а значит, 

назначение пенсии по выслуге лет не производится. Решение проблемы видится в необходимости 

закрепления обязательного внесения конкретного ограничения, связанного с прохождением 

гражданской службы, которое было нарушено, в запись об увольнении в трудовой книжке.  

Все сказанное в полной мере относится и к пункту 14 ст.33 Закона о госслужбе, 

предусматривающему расторжение служебного контракта вследствие нарушения запретов, 

связанных с гражданской службой. Так, согласно п.2 ч.1 ст.17 Закона о госслужбе гражданскому 

служащему запрещается замещать должность гражданской службы в случае: а) избрания или 

назначения на государственную должность; б) избрания на выборную должность в органе 

местного самоуправления; в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, 

созданной в государственном органе. Вместе с тем п.3 ст.39 Закона о госслужбе содержит 

положение о приостановлении служебного контракта с гражданским служащим по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, и в частности, в связи с избранием или 

назначением его на выборную должность в государственный орган, избранием его на выборную 

должность в орган местного самоуправления либо избранием его на оплачиваемую выборную 

должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 

профсоюзной организации, созданной в государственном органе. Подобное приостановление 

производится на период замещения соответствующей должности в государственном органе, органе 

местного самоуправления либо в органе профессионального союза. Закон устанавливает, что по 
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истечении периода действия обстоятельств, повлекших приостановление служебного контракта, 

гражданский служащий может быть назначен на должность государственной службы в течение 

трех месяцев. По смыслу данной нормы назначение такого гражданского служащего на должность 

является правом, но не обязанностью представителя нанимателя. Если по истечении трех месяцев 

после указанных выше обстоятельств такого назначения не последовало, то служебный контракт 

подлежит прекращению, а гражданский служащий увольняется с гражданской службы и 

исключается из реестра гражданских служащих.  

Подобное дублирование норм создает широкие возможности для ничем не оправданного 

«усмотрения» представителя нанимателя и приводит к нарушению права равного доступа к 

государственной службе. Так, в вышеприведенном примере из-за неопределенности правовой 

нормы у представителя нанимателя есть выбор: приостановить служебный контракт с 

гражданским служащим, избранным на выборную должность, или уволить его за нарушение 

запретов, связанных с прохождением гражданской службы. 

К сожалению, проблема до сих пор остается нерешенной на законодательном уровне, 

несмотря на то, что Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал вытекающее из 

конституционных принципов юридического равенства и справедливости обращенное к 

законодателю требование определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы и ее 

согласованности с системой действующего правового регулирования. 

Ещѐ больше вопросов вызывает такое основание увольнения государственного служащего, 

как «невыполнение обязательств» (тот же п.13 ст.33 Закона о госслужбе). Стоит упомянуть – 

термин «обязательство» употреблен в Законе единожды, именно в статье 33, и он наиболее близок 

к понятию «обязанности» [1]. Перечень основных обязанностей гражданского служащего 

закреплен в статье 15 Закона о госслужбе. Помимо прочего, в перечень входит исполнение 

обязанностей в соответствии с должностным регламентом, исполнение поручений 

соответствующих руководителей, соблюдение служебного распорядка государственного органа и т. 

п. По сути, неисполнение либо ненадлежащее исполнение госслужащим своих служебных 

обязанностей представляет собой дисциплинарный проступок, что влечет за собой применение 

дисциплинарного взыскания. Увольнение за совершение дисциплинарного проступка возможно 

только в прямо установленных законом случаях. Согласно указаниям Пленума Верховного Суда 

РФ, при применении дисциплинарного взыскания работодатель должен учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующее 

поведение работника, его отношение к труду [2]. При этом, работодателем должны быть 

представлены доказательства не только совершения дисциплинарного проступка, но и того, что 

при наложении дисциплинарного взыскания соответствующие обстоятельства им были учтены. 

С учетом вышеперечисленного, увольнение гражданского служащего за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей возможно лишь по правилам статьи 37 

Закона о госслужбе. Вместе с тем, исходя из положений п.13 ст.33 Закона о госслужбе,  создается 

впечатление, что гражданский служащий может быть уволен даже в случае однократного 

нарушения своих служебных обязанностей (например, за опоздание, представляющее собой 

нарушение служебного распорядка). 

Следует отметить, что нормы Закона о госслужбе сформулированы таким образом, что 

трудно понять, должны они применяться с учетом соответствующих положений ТК РФ или сами 

по себе. Это касается, в частности, положения об учете мотивированного мнения выборного 

профсоюзного органа при увольнении гражданского служащего по причине его недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатом аттестации (подп.«б» п.1 ч.1 ст.37 Закона о 

госслужбе). Статья 38 Закона о госслужбе устанавливает обязательность информирования 
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выборного профсоюзного органа при расторжении служебного контракта с гражданским 

служащим в соответствии со статьей 33 данного закона представитель нанимателя в письменной 

форме не позднее чем за два месяца до сокращения соответствующей должности гражданской 

службы. Данное положение, по сути, рецепция статьи 82 ТК РФ, которая содержит подобное 

положение при расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п.2 ч.1 ст.81 ТК 

РФ. В то же время ст.82 ТК РФ содержит и другие требования к участию выборного профсоюзного 

органа в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе 

работодателя с членами профсоюза: - по п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ (сокращение численности или штата 

работников организации); - по п.3 ч.1 ст.81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации); - по п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ (неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание). По 

данным основаниям увольнение производится с учетом мотивированного мнения выборного 

профсоюзного органа данной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ. Так следует ли 

распространять эти требования на отношения в сфере государственной гражданской службы и 

учитывать мотивированное мнение выборного профсоюзного органа при увольнении 

гражданского служащего по причине его недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатом аттестации?  

Казалось бы, ответ очевиден: исходя из статьи 73 Закона о госслужбе - следует. Данная 

статья гласит: «Федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы 

трудового права, применяются к отношениям, связанным с гражданской службой, в части, не 

урегулированной настоящим Федеральным законом». В данном случае статья 82 ТК РФ содержит 

положения, не отраженные в Законе о госслужбе; соответственно, нормы трудового права должны 

распространяться на государственных служащих в силу неурегулирования данного вопроса 

административным правом. Однако, ситуация не так проста. Почему законодатель лишь частично 

позаимствовал нормы из ТК РФ? Если это было сделано намеренно, то можно предположить - в 

данном конкретном случае применять нормы трудового законодательства не следует. 

Что касается срока действия контракта гражданского служащего, то здесь тоже не все так 

однозначно. Статья 58 ТК РФ содержит положение о том, что в случае, когда ни одна из сторон не 

потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и 

работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о 

срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок. Закон о госслужбе подобного правила не содержит. 

Однако, статья 25 указанного Закона содержит императивную формулу «срочный служебный 

контракт заключается...» и содержит перечень таких случаев, что предполагает невозможность 

заключения служебного контракта на неопределенный срок при наличии подобных случаев. Беря 

во внимание нормы статьи 73 Закона о госслужбе, очевидно, что правило, указанное в статье 58 ТК 

РФ применяться не может. На практике аналогичная проблема в отношении государственных и 

муниципальных служащих уже возникала. Верховный Суд РФ в своем определении от 27.03.2003 

№ 46-Г03-5 пришел к выводу, что общие нормы, установленные ч. 4 ст. 58 и п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, 

не могут быть применены в отношении муниципальных служащих, с которыми возможно 

заключение только срочного трудового договора, поскольку должны применяться специальные 

нормы, установленные ст. 11 ТК РФ.  

Стоит отметить - судебная практика по такого рода делам на сегодняшний день неоднородна, 

и подобная «забывчивость» представителя нанимателя и кадровой службы вполне может 
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обернуться восстановлением гражданского служащего в должности и признанием контракта 

заключенным на неопределенный срок. 
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В Указе Президента России "О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года" от 12 мая 2009 г. N 537 закреплено, что угрозы информационной 

безопасности в ходе реализации Стратегии предотвращаются: за счет совершенствования 

безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем критически 

важных объектов инфраструктуры и объектов повышенной опасности в России; повышения 

уровня защищенности корпоративных и индивидуальных информационных систем; создания 

единой системы информационно-телекоммуникационной поддержки нужд системы обеспечения 

национальной безопасности. 
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          Кроме того, в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" дается единое толкование некоторых 

терминов, что электронный документ - документированная информация, представленная в 

электронной форме, т.е. в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 

электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Данный Закон также 

закрепляет, что информация, содержащаяся в государственных информационных системах, а также 

иные имеющиеся в их распоряжении сведения и документы являются государственными 

информационными ресурсами. [6]   

В целях обеспечения в России национальной безопасности ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ в 

дальнейшем регулируются все вопросы по защите детей от разрушительной информации их 

сознания. Общество в целом нуждается в защите от аморальной информационной системы. В 

сознании граждан растет тревога по поводу агрессии информации и рекламы, наносящей вред 

детскому душевному и физическому здоровью. В итоге государство берет на себя миссию по 

разработке и реализации единой госполитики в сфере защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию, целевых программ, обеспечивающих их информационную 

безопасность, проведения экспертизы информационной продукции. Вместе с тем Закон регулирует 

только отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

(развитию). При этом не распространяется на отношения в сфере оборота информационной 

продукции, содержащей научную, научно-техническую, статистическую информацию, 

распространения информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27 июля 2006 г. N 

149-ФЗ и другими ФЗ, оборота информационной продукции, имеющей значительную 

историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, и рекламы. 

Положительным фактором является то, что законодателем определены и полномочия федеральных 

органов исполнительной власти (далее - ФОИВ), органов госвласти субъектов РФ в сфере защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью (развитию). Так, к полномочиям госорганов 

в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью (развитию), относятся: 

разработка и реализация: единой в сфере защиты детей от информации; федеральных целевых 

программ обеспечения информационной безопасности детей, производства информационной 

продукции для детей и ее оборот; установление порядка проведения экспертизы информационной 

продукции; надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ о защите детей от 

информации. Кроме того, к полномочиям органов госвласти субъектов РФ в сфере защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью (развитию), относятся разработка и реализация 

региональных программ обеспечения информационной их безопасности, производства 

информационной продукции для них и ее оборота. Так, к информации, запрещенной для 

распространения среди детей, относится информация: побуждающая детей к совершению 

действий, представляющих угрозу их жизни, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству; способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные или одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие 

в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия или жестокости либо побуждающая 

осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным; отрицающая 

семейные ценности и формирующая неуважение к родителям или другим членам семьи, а также 
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оправдывающая противоправное поведение и содержащая нецензурную брань; содержащая 

информацию порнографического характера. 

К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий 

ограничено, относится информация: представляемая в виде изображения или описания 

жестокости, физического или психического насилия, преступления или иного антиобщественного 

действия; вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде 

изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной 

смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и их последствий; 

представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и 

женщиной; содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани. 

Субъектам, обладающим правом производить, реализовывать, обладающим контрольно-

надзорными функциями, а также потребителям следует знать установленные ФЗ классификации 

информационной продукции - классификация осуществляется ее производителями и 

распространителями самостоятельно, в том числе с участием эксперта, экспертов (экспертных 

организаций) до начала ее оборота на территории России. Классификация информационной 

продукции осуществляется по следующим категориям: информационной продукции для детей: не 

достигших возраста 6 лет; достигших возраста 6 лет; достигших возраста 12 лет; достигших 

возраста 16 лет; информационная продукция, запрещенная для детей (информационная продукция, 

содержащая информацию). К информационной продукции для детей, не достигших возраста 6 лет 

(ст. 7 ФЗ), может быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию, не 

причиняющую вреда здоровью (развитию) детей, в том числе информационная продукция, 

содержащая оправданные ее жанром или сюжетом эпизодические ненатуралистические 

изображения или описание физического и психического насилия (за исключением сексуального 

насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве насилия или 

осуждения насилия. 

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста 6 лет, 

может быть отнесена информационная продукция, а также информационная продукция, 

содержащая оправданные ее жанром или сюжетом: кратковременные и ненатуралистические 

изображение или описание заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) или их 

последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства; ненатуралистические 

изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы либо ненасильственной 

смерти без демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или 

панику; не побуждающие к совершению антиобщественных действий или преступлений 

эпизодические изображение или описание этих действий при условии, что не обосновывается и не 

оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их 

совершающим. 

          К допускаемой к обороту продукции для детей, достигших возраста 12 лет, может быть 

отнесена информационная продукция, а также информационная, содержащая оправданные ее 

жанром или сюжетом: эпизодические изображение или описание жестокости или насилия (за 

исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или 

нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве или отрицательное, 

осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в 

случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства); 

изображение или описание, не побуждающие к совершению антиобщественных действий (в том 

числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или 
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попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотических средств, 

психотропных (одурманивающих) веществ, табачных изделий при условии, что не обосновывается 

и не оправдывается допустимость антиобщественных действий, выражается отрицательное, 

осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность потребления указанных 

продукции, средств, веществ, изделий; не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие 

возбуждающего или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение 

или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения 

или описания действий сексуального характера. 

К допускаемой к обороту для детей, достигших возраста 16 лет, может быть отнесена 

информационная продукция: изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, 

заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у 

детей страх, ужас или панику; жестокости и насилия (за исключением сексуального насилия) без 

натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что 

выражается сострадание к жертве или отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, 

насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых 

законом их интересов); информация о наркотических средствах или о психотропных или об 

одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их потребления с 

демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное или осуждающее 

отношение к потреблению таких средств или веществ и содержится указание на опасность их 

потребления; отдельные бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани, а 

также не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера 

изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением 

изображения или описания действий сексуального характера. В целях обеспечения должного 

контроля законодатель также устанавливает знак информационной продукции. Ее категория 

определяется и обозначается знаком продукции, размещаемым с соблюдением требований 

соответствующих технических регламентов ее производителями или распространителями. При 

этом производитель, распространитель размещают ее знак и текстовое предупреждение об 

ограничении ее распространения перед началом трансляции телепрограммы, телепередачи, 

демонстрации фильма при кино- и видеообслуживании. Знак демонстрируется в углу кадра, за 

исключением демонстрации фильма, осуществляемой в кинозале. Его размер должен составлять 

не менее чем 5% площади афиши или иного объявления о проведении соответствующего 

зрелищного мероприятия. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, без 

знака информационной продукции не допускается, за исключением: учебников и учебных 

пособий, рекомендуемых или допускаемых к использованию в образовательном процессе в 

соответствии с законодательством РФ в области образования; телепрограмм, телепередач, 

транслируемых в эфире без предварительной записи; информационной продукции, 

распространяемой посредством радиовещания; информационной продукции, демонстрируемой 

посредством зрелищных мероприятий; периодических печатных изданий, специализирующихся на 

ее распространение общественно-политического или производственно-практического характера. В 

целях обеспечения защиты законных интересов детей законодатель также установил 

дополнительные требования к распространению указанной информационной продукции 

посредством теле- и радиовещания, в частности, она не подлежит распространению посредством 

теле- и радиовещания с 4 часов до 23 часов по местному времени, за исключением теле- и 

радиопрограмм, теле- и радиопередач, доступ к просмотру или прослушиванию которых 

осуществляется исключительно на платной основе с применением декодирующих технических 

устройств. А ограничительная не подлежит распространению посредством теле- и радиовещания с 
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7 часов до 21 часа по местному времени, за исключением теле- и радиопрограмм, теле- и 

радиопередач, доступ к просмотру или прослушиванию которых осуществляется исключительно 

на платной основе с применением декодирующих технических устройств. Необходимо учитывать 

также дополнительные требования, выступающих в виде ограничений, а именно: информационная 

продукция, запрещенная для детей, не допускается к распространению в предназначенных для 

детей образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-

спортивных организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления детей или 

на расстоянии менее чем 100 метров от границ территорий указанных организаций; 

информационная продукция, запрещенная для детей, в виде печатной продукции допускается к 

распространению в местах, доступных для детей, только в запечатанных упаковках; первая и 

последняя полосы газеты, обложка экземпляра печатной продукции, иной полиграфической 

продукции, запрещенной для детей, при распространении для неопределенного круга лиц в 

местах, доступных для детей, не должны содержать информацию, причиняющую вред их 

здоровью (развитию). 

Следующим положительным фактором является то, что законодатель предписывает порядок 

проведения экспертиз информационной продукции. В качестве эксперта, экспертов для проведения 

экспертизы информационной продукции привлекаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование и обладающие специальными знаниями, в том числе в области педагогики, 

возрастной психологии, возрастной физиологии, детской психиатрии, за исключением лиц: 

имеющих или имевших судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против 

личности, преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, умышленных преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности; являющихся производителями, распространителями 

информационной продукции, переданной на экспертизу, или их представителями. 

Срок проведения экспертизы информационной продукции не может превышать 90 дней с момента 

поступления обращения о ее проведении. Все расходы, связанные с проведением ее экспертизы, 

возмещаются. По окончании экспертизы дается экспертное заключение.      Безусловно, нарушение 

законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью (развитию), 

влечет за собой юридическую ответственность. Например, в ст. 6.17 КоАП РФ установлена 

административная ответственность за нарушение законодательства РФ о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Так, за нарушение установленных 

требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, 

причиняющую вред их здоровью или развитию (за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 

13.21 КоАП РФ), если это действие не содержит уголовно наказуемого характера, то влечет 

наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тыс. руб. с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на должностных лиц - от 5 до 10 тыс. руб.; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 5 

до 10 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 20 

до 50 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Или же за неприменение 

операторами связи, оказывающими телематические услуги связи в пунктах коллективного доступа 

к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в 

том числе сети Интернет), технических, программно-аппаратных средств защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью (развитию), то влечет наложение штрафа на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в 
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размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб.; на юридических лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. руб. А также за 

размещение в информационной продукции для детей, включая информационную продукцию, 

размещаемую в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет), 

объявления о привлечении детей к участию в создании информационной продукции, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

По мнению авторов, в данном случае законодателю в отношении юридических лиц следовало бы 

рассматривать повышенную санкцию - приостановление деятельности, а в отношении 

должностных лиц дисквалификацию и увеличение штрафных санкций на порядок выше - от 5 до 

10 тыс. руб. с конфискацией предметов. 
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ПРОБЛЕМЫ  ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЕ 

Д.И. Генералов 

Научный руководитель -   доцент Е.В. Василенко 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Альтернативная гражданская служба является правовым институтом, действующим в России 

с 2002 года и регламентируемым ФЗ №113 «Об альтернативной гражданской службе» от 

25.07.2002 г. (далее – Закон об АГС) [1]. Введение  альтернативной гражданской службы  в России 

является закрепление гражданской свободы в предусмотренных в Конституции РФ прав граждан 

страны, а также как институт, компенсирующий дефицит рабочих мест в учреждениях 

социального типа.  

Актуальность данной проблемы на сегодняшний день очень велика,  так как многие 

военнообязанные граждане РФ, не имеют представления об альтернативной гражданской службе,  

во многом из-за сознательного замалчивания этой темы: ни в школах, ни в военкоматах, ни в 

средствах массовой информации молодым людям ничего не говорят о том, что существует 
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конституционное право выбора. Напротив, всячески преподносится  миф, что Закон об АГС 

«фактически не работает». Насаждаются представления, будто бы для получения права «горшки 

выносить» необходимо доказать принадлежность к какой-нибудь особой религиозной «секте», 

принести неведомые справки. В результате, призывники избегают военной службы,  скрываются 

от военкоматов, тем самым создают проблемы не только себе, но и государству, своим близким и 

родным, а так же ставят крест на своей карьере. Об это говорит тот факт, что  за последние 10 лет 

только 7 тыс. решили пройти альтернативную службу, при том, что по данным Минобороны, 

уклонистов сейчас около 250 тыс.   

Социальный опрос, проводимый мною – доказательство этого: было опрошено 40 человек 

(молодые люди и их родители).  Все они утверждают, что служба по призыву необходима для 

общей физической подготовки мужчин и создания фундамента для обороноспособности страны. 

Но  в то же время опасаются наличием  дедовщины, именно поэтому молодые люди уклоняются от 

службы в армии, пойти на альтернативной гражданской службы не прочь, но толком не знают, как 

это сделать, т.к. информации недостаточно. 

Общественное мнение все более терпимо относится к фактам уклонений от исполнения 

конституционного долга. 

Закон об АГС от 25 июля 2002 года регулирует отношения, связанные с реализацией 

гражданами России конституционного права на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой, конкретизирует порядок замены военной службы на 

альтернативную гражданскую службу . Несмотря на наличие такого права в пункте 3 статьи 59 

Конституции РФ, на практике его реализация на протяжении многих лет оказывалась 

невозможной, т.к. предусмотрен достаточно широкий перечень оснований для отказа в замене 

военной службы на альтернативную гражданскую службу  .И суды, призванные путѐм 

осуществления правосудия защищать права и свободы человека и гражданина, очень часто 

отказывали в признании права на альтернативную гражданскую службу  по мотивам отсутствия 

Федерального Закона, регламентирующего порядок прохождения такой службы. В июле 2003 г. 

Президентом РФ издан Указ ―Вопросы организации альтернативной гражданской службы‖. В этом 

документе описывается механизм исполнения закона. В частности, уполномоченными 

исполнителями закона названы Министерство труда и социального развития и Министерство 

обороны. Я считаю, что подготовительный этап набора альтернативщиков должно осуществлять 

Минобороны РФ, а гражданские министерства и службы определяли место несения АГС. 

Вот некоторые из проблем. 

Решение о замене воинской службы по призыву альтернативной гражданской службой 

принимает районная призывная комиссия по заявлению призывника. Состав призывной комиссии 

предусмотрен «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. [2] Заявление 

гражданин обязан подать за 6 месяцев до наступления времени призыва. Процедура рассмотрения  

заявления часто затягивается бюрократическими проволочками. Возникают наибольшие проблемы 

с доказательностью убеждений «альтернативщика» об отказе от военной службы. С одной стороны 

неправильно заставлять молодого человека принести справку, что он верующий, с другой – нельзя 

лишать призывную комиссию права отказать. Немаловажно установить четкие критерии, 

которыми руководствуется комиссия в определении пацифистки убеждѐнного человека. 

Следующая проблема состоит в ограничении права осуществления выбора. Несовершенство 

законодательства- гражданина обязан подать заявление о замене военной службы альтернативной 

ещѐ в несовершенном возрасте – в 17 лет, за 6 месяцев до наступления времени призыва [1].  

При этом молодой человек, будучи несовершеннолетним, должен обосновать свою позицию 

в заявлении. Если же заявление у него  не приняли или отклонили, то он должен обжаловать это 
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решение в суде по истечении 3 месяцев, то есть также до достижения совершеннолетия, в 

противном случае он уже лишается права на замену военной службы альтернативной гражданской. 

Согласно Конституции РФ  [6], гражданин может самостоятельно осуществлять свои права и 

обязанности в полном объѐме с 18 лет, кроме того, этот  порядок ограничивает свободу совести тех 

молодых людей, кто осознаѐт свой выбор позднее, чем за 6 месяцев до призыва. 

Не делает привлекательной альтернативной гражданской службы  большой срок еѐ 

прохождения. Так, например, по Резолюции Европейского парламента от 13 декабря 1989 года, 

гражданская служба не может быть продолжительнее военной более чем в 1.5 раза. В России 

альтернативная служба не только длиннее военной в 1,75 раза, но и является одной из самых 

продолжительных в Европе. Такой срок является для граждан, избравших альтернативную 

гражданскую службу, дискриминационным по сравнению условиями, установленными в 

резолюции. Это достаточно длительный срок, потому что приходится на период самого активного 

времени в жизни человека. 

Есть ещѐ один фактор– нехватка жилья для альтернативщиков. Именно работодатель, к 

которому прибывает служащиѐ работать должен обеспечить его жильѐм. В законе указано – 

общежитием. Если в 2004 году возможность предоставить «альтернативщикам» жильѐ была у 70% 

работодателей, то сейчас только у 9 %.  

В Законе об АГС указано, что гражданину, проходящему альтернативную гражданскую 

службу, предоставляются отпуска в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ [2], также 

указано, что к месту службы дорогу оплачивает федеральный бюджет, а ехать в отпуск придѐтся из 

средств работодателя. Проблема заключается в том, что сможет ли альтернативщик реально 

съездить домой. 

Существует проблема в недостатке рабочих мест в организациях, входящих в перечень видов 

работ и организаций. Таким образом, создаѐтся противоречие – де-юре должности есть, а де-факто 

- должности отсутствуют в организациях данных субъектов РФ, т.е. перечень организаций и 

профессий существуют отдельно друг от друга. В основном призывники направляются на 

должности, где не будет полностью реализованы их интеллектуальный потенциал, хотя в перечне  

должностей присутствуют такие профессии как инженер, программист, юрист и другие. А в 

настоящее время образ «альтернативщика» ассоциируется лишь с санитаром в больнице. 

С начала 2007 года появилась тенденция к некоторому увеличению желающих заменить 

военную службу на альтернативную гражданскую, было подано 411 соответствующих заявлений. 

Но несмотря на это, в полной мере реализовать АГС в России сложно, это связана с 

несовершенством юридической конструкции института, а также рядом проблем, часть из которых 

я попытался раскрыть в этой работе. 

Альтернативная гражданская служба является неплохим вариантом для тех, кто по тем или 

иным причинам не может проходить военную служба и выполняет несколько задач: 

АГС даѐт возможность заполнить вакантные места в социальной сфере, что соответствует 

социальной политике государства. АГС способна мобилизовать молодежь для решения 

национальных проблем, не решенных из-за недостаточного финансирования, таким образом, АГС 

выполняет экономическую функцию государства. 

Введение АГС является показателем того, что страна выходит на более цивилизованный 

уровень, становится ближе к мировым стандартам в области военной службы, т.к. человеку 

предоставляется право выбора. 
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НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ КОДИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

И. Ю. Головинов 

Научный руководитель – доцент Е. В. Василенко 

НОУ ВПО СИБУП 

 

С завершения процесса так называемой «перестройки» в нашей стране начался новый этап 

российского законотворчества, это ознаменовалось принятием Конституции Российской 

Федерации –  теперь государство встало на легитимный демократический путь. 

Изменения коснулись абсолютно всех сфер, так как новая Конституция закрепила абсолютно 

новую и кардинально отличающуюся от предыдущей, систему общественных отношений, новый 

политический и экономический строй. Безусловно, административная сфера не исключение. И на 

данный момент сформировалось большое количество проблем в данной категории. В рамках 

представленной статьи будет рассмотрена одна из проблем, непосредственно проблема 

кодификации административного законодательства и для того чтобы разобраться в ней 

первоначально необходимо ответить на вопрос, что такое административное законодательство? 

Итак, административное законодательство представляет собой всю совокупность 

нормативно-правовых актов различной юридической силы, регулирующих общественные 

отношения, которые содержат нормы административного права. Ему присущи организационные 

свойства, характеризующие иерархичность нормативных актов в рамках единой системы, а также 

наличие определенных качеств, которые означают принадлежность правового предписания именно 

к этой отрасли законодательства. 

Таким образом, чтобы обеспечить полноценное функционирование, структурировать все 

административное законодательство и качественно улучшить его, необходимо проводить 

систематизацию нормативных актов, данная процедура характерна для всех отраслей права, будь 

то гражданская отрасль или уголовная. 

Следует сказать, что система административного законодательства в разы отстает от других 

отраслей права по вышесказанному пункту, другим словом она просто не систематизирована. Об 

этом свидетельствует факт отсутствия в утвержденном Указе Президента РФ № 511 «О 

классификаторе правовых актов» специального указания на административно-правовые акты, 

тогда как указание на четыре отрасли права конституционное, гражданское, трудовое и уголовное, 

а также на международные нормативно-правовые акты нашло свое закрепление в данном указе. 

Остальные же нормативно-правовые акты, которые принимаются в Российской Федерации, 

разделены в данном указе в зависимости от сферы регулирования, в частности сферы 

административно-правовой. 

Такое положение дел свидетельствует о явных проблемах связанных с систематизацией и 

кодификацией административного законодательства. Первоочередной проблемой здесь является 
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приведение системы административного законодательства в соответствие с Конституцией РФ, а 

так же конституциями и уставами субъектов РФ, так как именно нормы и принципы Конституции 

должны лежать в основе современной системы законодательства.  

Наряду с этим влияет на решение проблем связанных с кодификацией административного 

законодательства, относительная молодость современной правовой системы России, которой не 

так много лет, в силу чего нет абсолютных условий для формирования качественной системы 

права.  

Так же в ряд с главными проблемами систематизации законодательства необходимо 

поставить проблему, которая выражается в большом разнообразии регулируемых 

административными нормами сфер общественных отношений, отсюда как вытекающее огромное 

количество действующих нормативно-правовых актов содержащих нормы административного 

права, что делает практически невозможным создание единого нормативно-правового акта, 

который бы являлся основой административного законодательства. 

В силу того что нормы законов часто подвергаются нарушению, вытекает проблема 

соотношения закона и подзаконного акта. Вследствие этого возникают определенные правовые 

коллизии из-за того что порой подзаконными актами регулируются те отношения, которые должны 

регулироваться нормативно-правовыми актами – законами. В свою очередь не исключены 

противоречия между федеральными нормативными актами и актами органов законодательной и 

исполнительной власти субъектов РФ.  

Необходимо упомянуть, о наметившейся противоречивой идеи создания Административного 

кодекса, то есть соединить в одно материальные и процессуальные нормы – это безусловно 

является одной из задач кодификации административного законодательства, однако по мнению 

многих ученых не подлежит реализации, так как изначально необходимо кодифицировать 

административное материальные право.  

Все данные проблемы связанные с кодификацией административного законодательства, 

оказывают прямое влияние на практическое применение нормативно-правовых норм в 

административном праве. В силу этого затрудняется изучение источников отрасли, проведение 

каких-либо научно-исследовательских работ, и в целом работу с административным 

законодательством, его использование, а также сложность определения сферы регулирования 

общественных отношений данной отраслью. Без решения данных проблем попытки 

систематизировать административное законодательство не принесут пользы.  
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ФГБОУ ВПО СибГАУ  

 

18 октября 2012 года Правительство РФ одобрило проект Федерального закона «Об охране 

здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака». Подразумевается, что данный закон заменит действующий сейчас Федеральный закон от 

10 июля 2001 года № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака». 

Суть рассматриваемого проекта Федерального закона состоит в полном запрете курения в 

общественном транспорте, кафе, ресторанах, ночных клубах, территориях и помещениях, 

предназначенных для оказания образовательных, медицинских и санитарно-оздоровительных 

услуг. Помимо этого, налагается запрет на курение в помещениях, занимаемых органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, на рабочих местах и в рабочих зонах, 

организованных в закрытых помещениях. 

Большая часть мер, предусмотренных рассматриваемым законопроектом, нацелена на 

снижение общего количества потребителей табачных изделий в стране. Немаловажным 

направлением также является информирование населения о вреде потребления табака и вредном 

воздействии окружающего табачного дыма[1]. 

В определѐнной степени, представленный законопроект направлен на защиту тех, кто не 

хочет травиться чужим табачным дымом, так как именно пассивное курение повышает риск 

развития различных заболеваний и является фактором смертности среди населения. 

Также законопроект предусматривает запрет на продажу сигарет в уличных киосках и 

магазинах малой площади, а в остальных магазинах на выкладку сигарет на прилавок, то есть 

выбор сигарет будет проходить по печатному прейскуранту. 

Предполагается, что данные меры поспособствуют снижению курильщиков в стране, как за 

счѐт бросивших, в связи со сложностями приобретения, так и за счѐт уменьшения темпов 

появления новых курильщиков, из-за отсутствия визуального представления табачной продукции 

на прилавках магазинов. 

Другой стороной в данном случае является то, что в следствии принятия данного 

законопроекта, малые предприятия розничной продажи, потерявшие право реализации табачной 

продукции, понесут огромные убытки, так как это одна из самых важных статей дохода. Если в 

киосках не будут продаваться сигареты – велика вероятность того, что они станут невыгодными и  

тысячи людей потеряют работу. Однако, стоит учитывать соразмерность положительных и 

отрицательных сторон и ставить защиту здоровья населения, как более важную цель, по 

сравнению с развитием малого и среднего бизнеса в сфере продажи табачной продукции. 

Согласно статье 12, рассматриваемого законопроекта, для снижения спроса на табачные 

изделия будет произведено увеличение акцизов на табачную продукцию, а также будут 

осуществлены меры государственного воздействия на уровень цен на указанную продукцию путѐм 

установления минимальных розничных цен.  

Однако, резкое повышение цен на сигареты вынудит курильщиков использовать 

нелегальный продукт, что приведѐт к росту «серого» рынка, а также социальная реакция на 
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удорожание сигарет может быть бурной и негативной. В качестве оптимального решения 

целесообразно использовать вариант плавного повышения акцизов. Постепенное, ежегодное 

увеличение стоимости табачной продукции даст возможность, как потребителям, так и бизнесу в 

целом адаптироваться к изменениям, а также, возможно, приведѐт многих к тому, чтобы бросить 

курить.  

В целом, подводя итоги, можно сказать о том, что рассмотренный законопроект является 

серьѐзным шагом к сокращению потребления табачной продукции среди населения и 

обеспечению, как можно более благоприятных условий для граждан, являющихся пассивными 

курильщиками. Насколько эффективными окажутся предпринятые меры покажет время, но, в 

любом случае, полученный результат будет содержать в себе положительных сторон намного 

больше, чем отрицательных, так как эффект будет измеряться большим количеством человеческих 

жизней. 

 

1.http://www.government.ru/docs/21183/ 
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Рассмотрим в статье вопросы незаконной миграции и административных правонарушений в 

области миграционного законодательства. Следует обратить особое внимание на субъектов данных 

правонарушений - иностранных граждан и лиц, нанимающих их на работу; профилактику 

незаконной миграции. 

13 июня 2012 г. Президент РФ утвердил Концепцию государственной миграционной 

политики Российской Федерации на период до 2025 г., в которой определены цели, принципы, 

задачи, основные направления и механизмы реализации государственной миграционной политики 

Российской Федерации. Реализация положений Концепции должна способствовать разрешению 

проблем, препятствующих эффективному регулированию миграции и снижению 

социокультурных, экономических и политических рисков, связанных с притоком мигрантов. 

Как отметил Президент РФ В.В. Путин в своем обращении к Федеральному Собранию РФ 

12 декабря 2012 г.: "Россия нуждается в притоке новых сил. Безусловно. Нуждается в умных, 

образованных, трудолюбивых людях, которые не просто хотят здесь подработать и уехать, а хотят 

переехать, обосноваться в России и считают Россию своей родиной. Однако действующие правила 

не способствуют этому процессу. Скорее, наоборот. Процесс получения гражданства для наших 

соотечественников, для тех, кто культурно и духовно близок к России, затруднен и до безобразия 

забюрократизирован. А вот завозить неквалифицированную рабочую силу, в том числе и 

нелегально, достаточно просто" [5]. 

Миграционные процессы играют значимую роль в социально-экономическом и 

демографическом развитии практически любой страны. В России, как отмечается в Концепции, за 

последние два десятилетия миграционный прирост в значительной степени компенсировал более 

половины естественной убыли населения. Переселение мигрантов на постоянное место 

жительства в Российскую Федерацию становится одним из источников увеличения численности 

населения страны в целом и ее регионов, а привлечение иностранных работников по 

приоритетным профессионально-квалификационным группам в соответствии с потребностями 

российской экономики является необходимостью для ее дальнейшего поступательного развития. 
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Вместе с тем следует отметить, что миграционное законодательство Российской Федерации не в 

полной мере соответствует текущим и будущим потребностям экономического, социального и 

демографического развития, интересам работодателей и российского общества в целом. Оно 

ориентировано на привлечение временных иностранных работников и не содержит мер, 

способствующих переезду на постоянное место жительства, адаптации и интеграции мигрантов. 

Так же несовершенна действующая система управления миграционными процессами. Все это 

способствует увеличению количества нелегальных мигрантов. Ежегодно в стране от 3 до 5 

миллионов иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность без официального 

разрешения. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что проблемы пресечения нелегальной, 

т.е. незаконной, миграции представляют особую актуальность на современном этапе. 

Незаконная миграция представляет собой перемещение в Российскую Федерацию с 

нарушением законодательства Российской Федерации, касающегося въезда, пребывания 

(проживания) иностранных граждан на территории Российской Федерации и (или) осуществления 

ими трудовой деятельности. Угрозы, которые несет с собой незаконная миграция, трудно 

преувеличить. Это и этническая преступность, и напряженность в обществе, и провоцирование 

экстремистских настроений, в связи, с чем Президент России поручил Федеральной миграционной 

службе разработать проекты федеральных законов, усиливающих уголовную и административную 

ответственность за нарушение миграционного законодательства. 

Меры административного принуждения играют важную роль в предотвращении, пресечении 

нелегальной миграции и привлечении виновных к ответственности. Приоритетным направлением 

в деятельности Федеральной миграционной службы является миграционный контроль, 

включающий в себя реализацию мер по предупреждению и пресечению нелегальной миграции, 

контроль за пребыванием и проживаем иностранных граждан и лиц без гражданства, контроль и 

надзор за соблюдением работодателями правил привлечения и использования иностранной 

рабочей силы. 

Как отмечалось на встрече руководителей МВД и ФМС по проблемам контроля за 

нелегальной миграцией, в России сейчас 10 миллионов 300 тысяч иностранных граждан. В 

регионах с наибольшей концентрацией мигрантов уровень правонарушений, совершаемых как 

самими иностранцами, так и в отношении их, очень высокий. В Москве и Санкт-Петербурге 

иностранцами совершается каждое шестое преступление. За год из страны выдворены 25 тысяч 

иностранных граждан, а 38 тысячам закрыт въезд в Россию [6]. 

Функции по надзору за соблюдением миграционного законодательства возложены на 

Министерство внутренних дел РФ и Федеральную миграционную службу. 30 апреля 2009 г. был 

издан совместный Приказ МВД РФ и ФМС России "Об утверждении Административного 

регламента по исполнению государственной функции контроля и надзора за соблюдением 

положений миграционного законодательства Российской Федерации иностранными гражданами и 

лицами без гражданства и за соблюдением правил привлечения работодателями, заказчиками работ 

(услуг) иностранных работников в Российскую Федерацию и использования их труда" [7]. 

Приоритетным направлением деятельности названных органов является миграционный 

контроль, включающий в себя:  

а) реализацию мер по предупреждению и пресечению нелегальной миграции;  

б) контроль за пребыванием и проживанием иностранных граждан и лиц без гражданства; 

в) контроль и надзор за соблюдением работодателями правил привлечения и использования 

иностранной рабочей силы. Нарушения действующего законодательства в области миграции 

являются основанием для привлечения виновных к административной ответственности. 

Составы административных правонарушений в области миграции закреплены в главах 18 и 
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19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Этих правонарушений 

достаточно много, поэтому их можно сгруппировать по объекту правонарушения. 

Первую группу составляют правонарушения, связанные с несоблюдением правил въезда или 

пребывания на территории Российской Федерации. Статья 18.8 КоАП РФ в ч. 1 закрепляет ряд 

противоправных деяний, содержание которых состоит: в нарушении иностранным гражданином 

или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания 

(проживания) в Российской Федерации, выразившемся в нарушении установленных правил въезда 

в Российскую Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка 

выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию Российской 

Федерации, в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации, или в случае утраты таких документов в неподаче заявления об их утрате в 

соответствующий орган либо в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении 

своего проживания в Российской Федерации в случаях, установленных федеральным законом, а 

равно в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока 

пребывания. 

Часть 2 указанной статьи содержит такие деяния, как: нарушение иностранным 

гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима 

пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в несоответствии заявленной 

цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания 

(проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий. 

Ко второй группе относятся деяния, связанные с нарушением правил привлечения к 

трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства. В КоАП РФ 

предусмотрена ответственность мигрантов и работодателей. 

Иностранный гражданин является субъектом правонарушения, если: осуществляет трудовую 

деятельность на территории РФ без соответствующего разрешения (ст. 18.10 КоАП РФ;) не 

соблюдает ограничений, установленных законом на осуществление отдельных видов деятельности 

(ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ). 

Принимающая сторона привлекается к административной ответственности в случае, если: 

не выполнила обязанности, связанные с оформлением документов, на право пребывания, 

проживания, передвижения, выезда иностранного гражданина (ч. 1 ст. 18.9 КоАП РФ); не приняла 

меры по своевременному выезду за пределы РФ иностранного гражданина (ч. 2 ст. 18.9 КоАП РФ); 

предоставила жилое помещение незаконно (ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ); не уведомила орган 

миграционного учета о пребывании иностранного гражданина либо его убытии (ч. 4 ст. 18.9 КоАП 

РФ); предоставила об иностранном гражданине заведомо ложные сведения или подложные 

документы (ч. 2 ст. 19.27 КоАП РФ). 

В КоАП РФ установлена административная ответственность работодателя за: привлечение к 

трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у них 

разрешения на работу (ч. 1 ст. 18.15); привлечение к трудовой деятельности иностранного 

гражданина или лица без гражданства без получения разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников (ч. 2 ст. 18.15); неуведомление миграционной службы, службы занятости 

населения или налогового органа о привлечении к трудовой деятельности иностранного 

гражданина или лица без гражданства (ч. 3 ст. 18.15); предоставление торгового места, складского, 

подсобного или иного помещения иностранному гражданину или лицу без гражданства, у которого 

отсутствует соответствующее разрешение на работу в РФ (ч. 1 ст. 18.16); предоставление лицом 

складского, торгового, подсобного или иного помещения лицу, не имеющему разрешения на 

привлечение иностранной рабочей силы в Российской Федерации, но фактически использующему 

consultantplus://offline/ref=BABB981997E7B1B3675896EDED84F4213690F834DA21C20D9DED5CE1C117ECE35180A920DD28C154P6rAG
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труд иностранных работников либо привлекающему иностранных работников, у которых 

отсутствует соответствующее разрешение на работу в РФ (ч. 1 ст. 18.16); несоблюдение 

работодателем или заказчиком работ (услуг) установленных в соответствии с федеральным 

законом в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства ограничений на осуществление 

отдельных видов деятельности (ч. 1 ст. 18.17); несоблюдение иностранным юридическим лицом, 

его филиалом или представительством установленных в соответствии с федеральным законом в 

отношении иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов 

деятельности (ч. 3 ст. 18.17). 

За указанные правонарушения КоАП РФ предусматривает назначение виновным наказаний в 

виде штрафа, административного выдворения за пределы Российской Федерации иностранных 

граждан и лиц без гражданства и административного приостановления деятельности. 

Самым распространенным наказанием является штраф, который предусмотрен за все 

правонарушения в рассматриваемой области. Максимальный размер установлен: для граждан - до 

5, на должностных лиц - до 50, а на юридических лиц - до 800 тысяч рублей. 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации предусмотрено как 

дополнительное альтернативное наказание, которое применяется к иностранным гражданам и 

лицам без гражданства. 

Административное приостановление деятельности применяется к юридическим лицам 

сроком до 90 суток как наказание, альтернативное штрафу, или как дополнительное наказание. 

Подводя итог вышеизложенному, можно утверждать, что для совершенствования 

миграционной политики и реализации положений, закрепленных в Концепции, необходимо: 

совершенствование правовой базы противодействия незаконной миграции; создание 

инфраструктуры для осуществления административного выдворения за пределы Российской 

Федерации; противодействие организации каналов незаконной миграции; совершенствование 

межведомственного взаимодействия, в том числе обмена информацией на внутригосударственном 

уровне, а также с компетентными органами иностранных государств по вопросам противодействия 

незаконной миграции; усиление информационной и разъяснительной работы с гражданами, 

работодателями в целях предупреждения нарушений миграционного законодательства Российской 

Федерации. 
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Аннотация: В статье затронуты проблемные аспекты формирования понятийного аппарата 

отрасли административного права, выявлены недостатки и несовершенства юридической техники 

в сфере административного нормотворчества, дан правовой анализ понятию государственное 
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совершенствования законодательства. 
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Annotation: The article involves the problem aspects of the formation of the conceptual framework 

of the branch of the administrative law, drawbacks and imperfections of the judicial technique in the 

sphere of rulemaking, a legal analysis of the concept of state control is given, the content of the term state 

administration is revealed, ways of improving the legal system are suggested.  

 

В рамках настоящей публикации автор ставит перед собой задачу научно обсудить основные 

вопросы административно-правового регулирования системы государственного управления, в 

первую очередь, посредством правового анализа самого понятия государственного управления и 

соответствия его содержания современным административно-правовым реалиям.  

В современной учебной и научной литературе [8] авторы публикаций по государственно-

правовой тематике довольно часто отождествляют такие правовые понятия, как государственное 

управление и реализация государственной (в основном - исполнительной) власти. Думается, что 

упомянутые термины не являются синонимами и их использование для обозначения сходных по 

правовой природе, но не идентичных видов властной деятельности видится крайне спорным.  

Представляется, что отсутствие термина «государственное управление» в законодательных 

актах России, регламентирующих вопросы реализации государственной власти органами, 

относящимися к определенным ветвям государственной власти и иным властным институтам (в 

частности, Конституция РФ, Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской 

Федерации») связано, по всей видимости с тем, что указанные акты определяют, в первую очередь, 

содержание, формы и методы государственно-властного воздействия во вне – по отношению к 

иным, не входящим в структуру властного органа, субъектам права, а государственное управление 

– это вид государственно-властной деятельности, осуществляемый в рамках организационно 

определенной системы субъекта этой деятельности в целях оптимизации функционирования такой 

системы.  

В теории административного права наиболее распространенным является понятие 

государственного управления как «самостоятельного вида государственно-властной деятельности, 

которая имеет организующий, исполнительно-распорядительный, подзаконный характер, 
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осуществляемого особой категорией субъектов административного права - государственных 

органов (и их должностных лиц) по практической реализации задач и функций государства в 

процессе повседневного и непосредственного руководства экономическим, социально-культурным 

и административно-политическим строительством».  

При этом многие уважаемые авторы, например, Н.М. Конин [7], С.А. Боголюбов [6] в своих 

публикациях придерживаются мнения о различном смысловом наполнении термина 

«государственное управление», говоря о государственном управлении в широком и в узком смысле 

слова. Такой подход к определению понятия государственного управления представляется 

спорным, думается, что определение государственного управления должно быть единым вне 

зависимости от широты (или узости) смысла, который вкладывается в этот термин.  

Заметим, что государственное управление, как вид социального управления, осуществляется 

в рамках определенной государственной системы управления. В этой связи можно считать 

государственное управление не содержанием всей государственно-властной деятельности 

государственных органов, а способом обеспечения надлежащего функционирования этих властных 

структур.  

И государственное управление, и реализация исполнительной власти, и осуществление 

административных полномочий происходят в сфере государственного администрирования. В 

настоящее время, после принятия Конституции Российской Федерации 1993 года, не все 

радикальные, коренные изменения правовой системы России получили должную теоретико-

правовую оценку. Правовая система предыдущего, советского исторического периода 

существования России вполне обоснованно определяла почти всѐ государственное воздействие на 

общество и личность, как государственное управление. В настоящее время в науке 

административного права сложилась ситуация, в которой отраслевая теория отстаѐт от норм 

законодательных актов и некоторые авторы пытаются «подогнать» некоторые теоретические 

положения предыдущей, советской, правовой системы под концепцию, задачи и правовые реалии 

современности.  

В основной массе работ, написанных в 1993 году и позднее, по вопросам соотношения 

государственного управления и реализации исполнительной власти, упоминается, что на 

современном этапе формирования и существования правовой системы России государственное 

управление представлено в форме реализации исполнительной власти [6]. Это научное мнение 

представляется спорным и не находит должного теоретического, а главное – конституционного 

обоснования. Автор придерживается точки зрения, в рамках которой теоретические подходы 

должны соответствовать конституционному строю и конституционно-правовым устоям страны, в 

рамках правовой системы которой проводятся такие научные исследования.  

 Отличий между этими юридическими категориями достаточно и их можно отличать по ряду 

оснований: - круг и статус адресатов воздействия; степень замкнутости системы - сферы 

воздействия; наличие субординации; круг органов, в которых присутствует тот или иной вид 

воздействия и многие иные признаки, указывающие больше на отличия, нежели на сходство между 

реализацией исполнительной власти и осуществлением государственного управления. 

Следует также заметить, что Конституция России в своѐм тексте совершенно обоснованно 

ни одним словом не упоминает о таком виде государственного воздействия, как государственное 

управление. Признаем, что в настоящее время реализация государственных функций 

исполнительно-распорядительного и правоприменительного характера не всегда подпадает под 

всю совокупность правовых характеристик, присущих государственному управлению. Полное 

совпадение усматривается только в том случае, когда мы исследуем государственно-служебные 

правоотношения, в полном объеме и по всем правовым признакам подпадающие под признаки 
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государственно-управленческих. Из этого обстоятельства можно сделать вывод, что 

государственное управление, как вид государственного воздействия, присутствует не только в 

органах исполнительной власти, а, как минимум, во всех государственных органах, в которых 

существует институт государственной службы.  

Итак, реализация исполнительной власти по совокупности приведенных признаков не 

тождественна государственному управлению – она осуществляется только субъектами 

исполнительной власти и только в отношении внешнего круга лиц – субъектов права, не входящих 

в структуру субъекта реализации исполнительной власти и не подчиненного организационно 

такому субъекту исполнительной власти. Цель реализации исполнительной власти не 

ограничивается воздействием на систему управления, а распространяется на предметы ведения, 

определенные для исполнительной власти административно-правовой нормой. 

Осуществление государственных функций и предоставленных в соответствии с ними 

административных полномочий иными государственными органами, например, Банком России, 

Генеральной прокуратурой, Счѐтной Палатой и другими не подпадает ни под правовую 

характеристику государственного управления (при осуществлении этими органами элементов 

своей компетенции отсутствуют отношения иерархической подчиненности между этими органами 

и адресатами реализации их административных полномочий, так как первые и вторые не 

относятся к одной организованной системе), ни под правовую характеристику реализации 

исполнительной власти, так как указанные в настоящем абзаце государственные органы в силу ст. 

11 Конституции России не являются органами государственной исполнительной власти, хотя и 

обладают рядом административных полномочий.  

Таким образом, осуществление государственных функций в условиях наличия общих, 

перечисленных выше признаков и видов государственного воздействия, уместно охарактеризовать, 

как государственное администрирование, определив, что государственное администрирование – 

это род нормативно урегулированной подзаконной деятельности компетентных государственных 

органов по реализации установленных объемов полномочий организационного, исполнительно-

распорядительного и правоприменительного характера в целях осуществления государственных 

функций и достижения государственно-значимого результата во всех сферах жизни и деятельности 

общества и государства.  

Исходя из посылки базового, родового понятия государственного администрирования, 

можно сформулировать определение его видов:  

Государственное управление – вид государственного администрирования, осуществляемый 

уполномоченным лицом в рамках структуры государственного органа в отношении лиц, 

находящихся с ним в состоянии организационной (структурной, служебной) подчиненности в 

целях обеспечения надлежащего функционирования структуры государственного органа и 

организационно подчиненных ему лиц».  

Реализация исполнительной власти - вид государственного администрирования, 

осуществляемый органом исполнительной власти в отношении лиц, не находящихся с ним в 

состоянии организационной (структурной, служебной) подчиненности в целях осуществления 

государственных функций организационного, исполнительно-распорядительного и 

правоприменительного характера, конституционно предусмотренных для исполнительной власти.  

Реализация административных полномочий (подзаконное неуправленческое воздействие) – 

вид государственного администрирования, осуществляемый государственным органом, не 

относящимся к ветвям государственной власти, в отношении лиц, не находящихся с субъектом 

воздействия в состоянии организационной (структурной, служебной) подчиненности в целях 

осуществления задач и функций, установленных законодательством России.  
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Ещѐ одной проблемой терминологического плана в отрасли административного права и в 

сфере административного нормотворчества можно считать проблему законодательной 

квалификации правовых категорий. Например, действующее законодательство о государственной 

службе, при всей своей объемности и подробности правовых установлений, имеет ряд спорных 

положений и пробелов, устранение которых может способствовать решению ряда задач, 

сформированных в концепции проведения административной реформы. Так, в п.1 ст. 1 

действующей редакции Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»[3] (далее по тексту – «Федеральный закон № 79») 

определение государственной должности [3] дано с использованием тавтологического приѐма – 

…«должность» … - это … «должность»… Содержание данного понятия закон не устанавливает, 

как не устанавливает этого и Федеральный закон «О системе государственной службы Российской 

Федерации»[2], хотя понятие «должности» наиболее уместно закрепить именно в нормах 

законодательства о государственной службе. Подобные формулировки в текстах законодательных 

актов приводят к тому, что должностное лицо, действующее на основании такого закона порой 

путается в определениях, часто бывает не в состоянии не только истолковать, но и правильно 

усвоить нормы закона, делает неправильные выводы из его текста и может по этой причине 

допустить ненадлежащее его применение.  

В целях уточнения понятия государственной должности автором в рамках настоящей статьи 

вносится предложение изложить п.1 ст.1 Федерального закона № 79 в следующей редакции:  

«1) государственная должность Российской Федерации и государственная должность 

субъекта в составе Российской Федерации (далее также - государственные должности) – 

государственно-правовое положение гражданина Российской Федерации, возглавляющего 

государственный орган, указанный в Конституции Российской Федерации, федеральном законе, 

конституции (уставе), законе субъекта Российской Федерации, либо в полном объеме 

осуществляющего в таком органе полномочия, конституционно, либо законодательно 

установленные для этого государственного органа».  

Немало проблем при изучении административного права возникает в связи с необоснованно 

разнообразным смысловым наполнением отраслевых дефиниций и с не менее вольным их 

использованием. Рассмотрим феномен административной правосубъектности, как основной 

юридической характеристики административно-правового статуса лица. Такие базовые элементы 

административной правосубъектности, как субъективное право, субъективная обязанность и 

полномочие имеют ряд сходных признаков, но они далеко не идентичны, хотя порой одни из этих 

определений подменяются другими не только в бытовом обороте, но и при принятии федеральных 

законов. В этой связи представляется уместным определить, что субъективное право – 

установленные административно-правовой нормой содержание и мера возможного поведения, 

осуществляемого по усмотрению правообладателя, в его интересе и опосредованно обеспеченного 

мерами административного принуждения; субъективная обязанность - установленные 

административно-правовой нормой содержание и мера должного поведения, осуществляемого по 

требованию и в интересе правообладателя, либо уполномоченного лица, обеспеченное мерами 

административного принуждения. Полномочие - государственно-правовая категория, 

установленная административно-правовой нормой и выражающаяся в единстве права и 

обязанности, реализуемом в публично правовом интересе, в обязательном порядке при наличии 

объективных юридических оснований и непосредственно обеспеченное мерами государственного, 

в первую очередь – административного, принуждения. Административная правосубъектность 

государственных образований, органов и их должностных лиц выражается в компетенции – 

совокупности полномочий и предметов ведения, по которым они реализуются. Административная 
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правосубъектность иных категорий субъектов административного права выражается в 

совокупности установленных для каждого из них видов и объемов субъективных прав и 

обязанностей. Установление компетенции субъекта  государственного администрирования по 

формуле «вправе» признается коррупциогенным фактором [5], но, несмотря на это установление, 

множество федеральных законов определяет компетенцию властных субъектов по формуле 

«вправе». Такая формулировка допущена и в ФЗ «О полиции»[4] - «ст. 13. Права полиции», и во 

всех российских процессуальных кодексах, где устанавливается, что … «суд вправе», «следователь 

вправе», «прокурор вправе», «должностное лицо вправе» и т.д. Если вспомнить, что право - это 

содержание и мера возможного поведения, осуществляемого по усмотрению правообладателя и в 

его интересе, то можно предположить, что одна из причин уровня российской коррупции кроется в 

содержании ряда действующих правовых установлений. Так, многие коррупционные проявления 

связаны не с содержанием нормативных предписанием, а способом их применения, либо 

исполнения, когда представитель государства вместо реализации полномочий – в обязательном 

порядке и в публично-правовом интересе, осуществляет установленные для него права – по своему 

усмотрению и в своѐм интересе. Возможно, с этим связаны и те ситуации, в которых должностные 

лица путают собственные и государственные интересы и источники финансирования тех, либо 

иных государственно-значимых проектов, например, при строительстве олимпийских объектов в 

окрестностях г. Сочи.  

К сожалению, дозволенный объѐм публикации не позволяет коснуться достаточно широкого 

круга проблемных аспектов формирования понятийного аппарата отрасли административного 

права с детальными обоснованиями и пространными выводами и предложениями.  

 Одним из выводов, который можно сделать в завершение изложенного, является мнение, что 

стройность и юридическая корректность административно-правовой терминологии обеспечивает 

вначале надлежащее установление, а впоследствии – надлежащее применение, исполнение и 

соблюдение правовых предписаний их адресатами, то есть, является обязательным условием 

установления и поддержания законности, как правового состояния общества и государства.  
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С каждым годом число авто и мототранспорта становится все больше, соответственно 

повышается и количество дорожно-транспортных происшествий, в связи с этим идет большая 

нагрузка на сотрудников ДПС, штат которых остается почти неизменным по количеству. 

Следовательно, люди, попавшие в дорожно-транспортное происшествие, ждут прибытие 

сотрудников ДПС значительно дольше, чем это было, например, лет 5 назад. Теперь же ситуацию 

спасают аварийные комиссары (независимые эксперты), фирм которых за последние пару лет в 

Красноярске стало достаточное количество. 

Аварийные комиссары с момента своего появления были прикреплены к страховой 

компании и действовали строго в соответствии с инструкцией страховщика: проводили осмотр 

застрахованного имущества, устанавливали характер, причины и размер понесѐнного ущерба. 

Круг  их действий распространялся на застрахованное движимое и недвижимое имущество. Если 

посмотреть ситуацию по России, то можно проследить, что широкое распространение различные 

службы аварийных комиссаров получили после введения обязательного страхования гражданской 

ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств в 2003 году. В Красноярске 

аварийные комиссары появились примерно 4 года назад и уже имеют достаточно большую 

востребованность на сегодняшний день. В настоящее время аварийные комиссары востребованы 

именно как специалисты по ДТП, которые способны оказать реальную юридическую помощь, 

помочь грамотно написать объяснение по факту происшествия, зафиксировать все следы и 

обстоятельства ДТП, а также повреждения транспортных средств, представить интересы в органах 

ГИБДД при разборе на административной комиссии, подать документы в  страховую компанию 

для получения выплаты. 

Аварийные комиссары – это специалисты в области дорожно-транспортных происшествий, 

прибывающие на место события по вызову одного из участников ДТП, либо страховой компании, в 

целях оказания помощи в вопросах, связанных с оформлением ДТП без вызова сотрудников 

ГИБДД, проведения на месте ДТП разбора ситуации, осмотра поврежденных транспортных 

средств и фотографирования места ДТП, консультирования по юридическим вопросам. Понятие 

«аварийный комиссар» есть в утверждѐнном Госстандартом общероссийском классификаторе 

профессий, - категория ОК 016-94 под № 23489. Аварийные комиссары могут быть представлены 

от страховой компанией одного из участников ДТП, либо от любой другой специализированной на 

этом организации. В большинстве случаев участники ДТП вызывают аварийных комиссаров от 

специализированной организации. Деятельность аварийных комиссаров организаций не является 

страховой, поскольку не связана с заключением договора страхования, и она не оплачивается из 

страховых взносов. Соответственно, лицензированию такая деятельность не подлежит. Не входит 

«Аварийный комиссар» и в перечень тех видов деятельности, занятия которыми для юридического 

лица возможны лишь при наличии у него специального разрешения – лицензии. 

Так как организации аварийных комиссаров не являются страховыми, то встает вопрос о 

том, каким нормативно-правовым актом регулируется их деятельность, какую юридическую силу 
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имеет их заключение по ДТП и где закреплена регламентация их действий. 

Упоминание об аварийных комиссарах можно увидеть в Налоговом кодексе РФ в п.9, ч.2, 

ст.294, говориться там о том, что к расходам страховых организаций относятся расходы по оплате 

услуг вызова аварийных комиссаров. Это относится к тем аварийных комиссарам, которые 

представлены страховой компанией участника ДТП, но это не относится к отдельным 

организациям. Организации аварийных комиссаров не нуждаются в лицензировании, так как не 

осуществляют страховую деятельность, согласно ст.49 Гражданского Кодекса РФ :«подобная 

деятельность не запрещена законом и не входит в перечень видов деятельности, которыми 

юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии)». 

Поэтому создание службы аварийных комиссаров возможно в любой организационно-правовой 

форме. 

В соответствии со ст.25.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, можно предположить, что аварийные комиссары могут оказывать юридическую 

помощь лицу, в отношении которого ведѐтся производство по делу об административном 

правонарушении, то есть быть представителем лица, но это в том случае, если сама организация 

предоставляет услуги юридической помощи, если же нет, то аварийный комиссар будет просто 

свидетелем в административном и гражданском судопроизводстве. 

Проанализировав вышеуказанные статьи можно проследить, что ни в одной из них не указан 

четкий круг полномочий аварийных комиссаров, мы только можем на основании статьи 

представлять их действия, что может вызвать споры об их заключениях в ходе разбирательств в 

суде. Решением проблемы могли бы послужить следующие действия: 

Добавление в главу 25 КоАП РФ дополнительной статьи, которая могла бы четко 

регулировать деятельностьаварийных комиссаров при вызове их на место ДТП. 

Четкое закрепление их действий при осуществлении их деятельности при описании ДТП.  

Закрепление роли и заключений аварийных комиссаров в судопроизводстве. 
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Муниципальный служащий—гражданин РФ, исполняющий в порядке, определенном 

уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами и законами 
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субъектов РФ, обязанности по муниципальной должности муниципальной службы за денежное 

вознаграждение, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.[1] 

.Правовойстатус — установленное нормами права положение его субъектов, совокупность 

их прав и обязанностей. В правовой статус входят: 

-правосубъектность (в свою очередь включающая правоспособность, и 

дееспособность субъекта) 

-установленные законом права и обязанности; 

-гарантии установленных прав; 

-ответственность субъекта за неисполнение обязанностей.[3] 

Необходимость правового регулирования отношений в сфере муниципальной службы и 

установления правового статуса муниципальных служащих, то есть лиц, занимающих штатные 

муниципальные должности в органах местного самоуправления и иных образуемых ими органах, 

назрела уже давно. Статус муниципального служащего наряду со статусом государственных 

служащих определяется федеральным законодательством, а так же законодательством субъектов 

федерации. Представляется, что муниципальные служащие по своему правовому статусу (его 

основным составляющим элементам, ―идеологии‖ службы) не могут отличаться от 

государственных служащих, так как права, обязанности, ответственность, круг полномочий, виды 

службы, поступление на службу и прекращение служебных отношений и так далее, совершенно 

одинаковы. Иными словами, традиционными элементами статуса государственного служащего 

присущи и муниципальному. Но, при всем этом, для муниципальных служащих действуют свои 

законы. 

Думается, что статус ―муниципальных служащих‖ следует устанавливать в едином 

законодательном акте субъекта Российской Федерации, определяющем и статус государственных 

служащих субъектов 

Правосубъектность муниципального служащего возникает с момента замещения 

(назначения на должность) им определенной муниципальной должности  и составляет основу 

правового статуса муниципального служащего. Административная правоспособность 

представляет собой установленную законом возможность субъекта иметь права в сфере, 

регулируемой административным правом, вступать в различного рода административные 

правоотношения, приобретать права и нести обязанности. В свою очередь, административная 

дееспособность - возможность и способность субъекта своими самостоятельными осмысленными 

действиями приобретать права, создавать и нести обязанности, а также нести ответственность за 

свои действия (в ряде случаев - и за бездействие). Иными словами, административная 

дееспособность означает возможность практической реализации административной 

правоспособности.Можно выделить еще один элемент административной дееспособности, 

именуемый административная деликтоспособность, - способность субъекта в соответствии с 

законом нести ответственность за свои неправомерные действия (в ряде случаев - за бездействие), 

в том числе подвергаться административному наказанию. При рассмотрении правового статуса 

муниципального служащего можно выделить проблемуисполнения неправомерных поручений. В 

целях собственной выгоды служащего. Предлагается  за исполнение таких  поручений наказывать 

и исполнителя   и  его  руководителя. [4] 

В Федеральном законе "Об основах муниципальной службы в Российской Федерации" 

перечислены основные права и обязанности муниципального служащего. Так же их перечень 

содержится в уставе муниципального образования или нормативноправовых актах органов 

местного самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации. 
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Федеральным законом «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» 

закреплен широкий перечень гарантий для муниципального служащего. Так, муниципальному 

служащему гарантируются: 

-условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей; 

-денежное содержание и иные выплаты. Размер должностного оклада, размеры и порядок 

установления надбавок и иных выплат к должностному окладу муниципального служащего 

определяются нормативными актами органов местного самоуправления в соответствии с законами 

субъекта Российской Федерации; 

-ежегодный оплачиваемый отпуск. Муниципальному служащему устанавливается 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней. Для 

отдельных категорий муниципальных служащих федеральными и региональными законами 

устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск большей продолжительности. Сверх ежегодного 

оплачиваемого отпуска муниципальному служащему за выслугу лет предоставляется в порядке и 

на условиях, определяемых федеральными и региональными законами, дополнительный 

оплачиваемый отпуск; 

-медицинское обслуживание его и членов его семьи, в том числе после выхода его на пенсию 

и др.[2] 

За невыполнение обязанностей  работодатель имеет право в соответствии с  Федеральным 

законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" наложить  

следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном 

должностном соответствии, освобождение от замещаемой должности гражданской службы, 

увольнение с муниципальной службы. При этом за каждый должностной проступок может быть 

применено только одно дисциплинарное взыскание.[5] 

Итак, в данной статье был подробно рассмотрен правовой статус муниципального 

служащего, состоящий из правосубъектности, прав и обязанностей, гарантий установленных прав, 

и ответственности субъекта, была выявлена проблема исполнение поручений, которые не входят в 

обязанности муниципального служащего. Также предлагается объединить законодательство о 

государственных и муниципальных служащих, так как их права, обязанности и ответственность за 

совершенные правонарушения одинаковы. 
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Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской 

Федерации" (ред. от 01.12.2007), являющийся базовым для всей российской государственной 

службы, упоминает о контракте впервые в ст. 12, устанавливая, что на государственную службу по 

контракту вправе поступать граждане, владеющие государственным языком Российской 
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Федерации и достигшие возраста, установленного федеральным законом о виде государственной 

службы для прохождения государственной службы данного вида.[1] Однако самого определения 

контракта в указанном Федеральном законе не дается. 

Конкретизация положений о контракте на государственной гражданской службе 

осуществляется уже в Федеральном законе от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" (ред. от 14.02.2010, далее - Закон о гражданской 

службе), принятом год спустя. Появление в нем вместо привычного трудовому законодательству 

понятия "трудовой договор" нового термина "служебный контракт" вызвало целый ряд вопросов 

как теоретического плана, касающихся правовой природы этого феномена, так и вполне 

практического характера, по поводу заключения, изменения и расторжения служебных контрактов. 

Служебный контракт, согласно ст.23  Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) "О государственной гражданской службе Российской Федерации", представляет собой 

соглашение между представителем нанимателя и гражданином, поступающим на гражданскую 

службу, или гражданским служащим о прохождении гражданской службы и замещении должности 

гражданской службы. Служебным контрактом устанавливаются права и обязанности сторон, где 

представитель нанимателя обязуется предоставить гражданину, поступающему на гражданскую 

службу, возможность прохождения гражданской службы, а также предоставить указанному 

гражданину или гражданскому служащему возможность замещения определенной должности 

гражданской службы, обеспечить им прохождение гражданской службы и замещение должности 

гражданской службы в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими законами и 

иными нормативными правовыми актами о гражданской службе, своевременно и в полном объеме 

выплачивать гражданскому служащему денежное содержание и предоставить ему государственные 

социальные гарантии, и где гражданин, поступающий на гражданскую службу, при заключении 

служебного контракта о прохождении гражданской службы и замещении должности гражданской 

службы и гражданский служащий при заключении служебного контракта о замещении должности 

гражданской службы обязуется исполнять должностные обязанности в соответствии с 

должностным регламентом и соблюдать служебный распорядок государственного органа.[2] 

В зависимости от сроков действия, служебный контракт подразделяется на: 

-служебный контракт, заключенный на неопределенный срок 

-срочный служебный контракт на срок от одного года до пяти лет, если иной срок не 

установлен настоящим Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" 

Общие основания прекращения служебного контракта, освобождение от замещаемой 

должности и увольнение с государственной гражданской службы перечислены в ст. 33 

Федерального закона. 

Согласно ст. 33 ФЗ о государственной гражданской службе РФ общими основаниями 

прекращения служебного контракта, освобождения от замещаемой должности гражданской 

службы и увольнения с гражданской службы будет являться, во-первых обоюдное соглашение 

сторон заключивших служебный контракт (статья 34 настоящего Федерального закона), во-вторых  

истечение срока действия  служебного контракта, в данном виде ,речь идет о срочном служебном 

контракте (статья 35 настоящего Федерального закона) , в третьих  расторжение служебного 

контракта по инициативе гражданского служащего (статья 36 настоящего Федерального закона), 

либо по инициативе представителя нанимателя (статья 37 настоящего Федерального закона), в 

четвертых возможен  перевод гражданского служащего как по его просьбе так и с его согласия в 

другой государственный орган ,либо на государственную службу иного вида; в пятых ,если ФЗ  

утратил силу. А так же имеет место быть отказ гражданского служащего от вакансии 
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предложенной для замещения иной должности гражданской службы в связи с изменением 

существенных условий служебного контракта (статья 29 настоящего Федерального закона), либо 

отказ от перевода на иную должность гражданской службы по состоянию здоровья в соответствии 

с медицинским заключением или отсутствие такой должности в том же государственном органе 

(части 2 и 3 статьи 28 настоящего Федерального закона) и отказ от перевода в другую местность 

вместе с государственным органом. Так же могут существовать и обстоятельства, которые не 

зависят от воли обоих сторон (ст.39) 

Иными обстоятельствами могут быть: неправильное заключение служебного контракта; 

выход гражданского служащего из гражданства Российской Федерации (статья 41); несоблюдение 

ограничений и невыполнение обязательств, установленных настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами; нарушение запретов, связанных с гражданской службой, (статья 

17); не прохождение испытаний ,связанных с поступление на гражданскую службу (ч.7ст27) 

Правовая конструкция ст. 33 о прекращении и расторжении служебного контракта, во 

многом отличается от правовой конструкции аналогичной статьи 77 Трудового кодекса РФ. 

1)В федеральном законе, по сравнению с ТК РФ, не прописана обязанность представителя 

нанимателя предлагать вакантную должность сокращаемому гражданскому служащему. (Что дает 

право  не всем представителям нанимателя соблюдать это правило, что касается ТК РФ, то здесь 

эта обязанность представителя нанимателя четко зафиксирована и указана в законе). 

2)В федеральном законе отсутствуют критерии (основания) увольнения гражданских 

служащих, которые  не смогли пройти испытания. Пункт 15 ч. 1 ст. 33 Федерального закона 

указывает, что одним из оснований расторжения служебного контракта является 

неудовлетворительный результат испытания, в этом случае работодатель, ссылаясь  на ч.7 ст27. 

ФЗ, имеет право предоставить гражданскому служащему должность, которую он раннее замещал, 

правда, это касается только тех гражданских служащих, которые ранее замещали какую – либо 

должность, а по поводу гражданских служащих, заключивших служебный контракт впервые в ФЗ - 

не указано.  

 Поэтому в ст. 27 имеется явная недоработка, поскольку в законе указано и зафиксировано 

основание, по которому представитель нанимателя может расторгнуть служебный контракт  случае 

неудовлетворительного прохождения гражданским служащим испытания, но в то же время нет 

правового основания для расторжения служебного контракта. ТК РФ относит данное основание к 

расторжению трудового договора по инициативе работодателя с предоставлением работнику 

соответствующих гарантий.[3] А поскольку Федеральный закон не определил местоположение 

данного основания, то не ясно, предоставляются гражданским служащим соответствующие 

гарантии или нет. 

4) Так же в федеральном законе отсутствует общий порядок оформления расторжения 

служебного контракта. В законе частично указаны элементы этого порядка, которые разбросаны по 

статьям главы 6 Федерального закона (нет единой статьи, в которой должен был быть указан 

порядок прекращения служебного контракта). 

5) Имеется и недочет в части 5 ст. 36 Федерального закона, в которой говорится о том, что  

представитель нанимателя в последний день исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей по письменному заявлению должен выдать ему трудовую книжку и иные документы, 

связанные с гражданской службой, а так же пенсионным обеспечением, и произвести с ним 

окончательный расчет.[2]  

В данной статье появляется новый термин, ранее не применявшийся в практике «последний 

день исполнения должностных обязанностей», и в законе не указано что является последним днем 

исполнения должностных обязанностей, когда этот день наступает? И совпадает ли он с днем 
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расторжения служебного контракта? Это еще одна недоработка ФЗ, поскольку в ТК РФ ст. 84.1 

прописано четко, что работодатель обязан выдать трудовую книжку в день прекращения трудового 

договора, где расписано, что  днем прекращения трудового договора является последний день 

работы работника.[3] 

В статье был рассмотрен Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации", а точнее ст.33 «общие основания 

прекращения служебного контракта, освобождение от замещаемой должности и увольнение с 

государственной гражданской службы». Изучив ФЗ, можно сказать о том, что в нем имеется 

множество недочетов, причиной которых, на мой взгляд, является не точность  и некорректность 

формулировок, введѐнных новых терминов, касающихся прекращения служебного контракта. Так 

же  в данной статье нет конкретных и точных обоснований некоторых причин расторжения 

служебного контракта, т.е. причина приведена, а разъяснения и способа применения в законе нет. 

Так же в ФЗ не хватает четко сформулированного порядка оформления прекращения служебного 

контракта. 
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НОУ ВПО СИБУП 

 

Роль административного права в борьбе с нарушениями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права весьма значительна и актуальна 

в Российской Федерации. Ибо именно трудовое законодательство направлено на достижение 

социальной справедливости и регулирование социально – трудовых отношений в обществе в 

целом.. При этом следует учитывать, что для усиления связи между социальным прогрессом и 

экономическим ростом, особое значение имеют гарантии соблюдения основополагающих 

принципов и прав в сфере труда.  

Рассмотрение данной проблемы вызывает особый интерес, т.к. в настоящее время 

административное право претерпевает коренной пересмотр его фундаментальных положений, 

взглядов на сущность управленческой деятельности. Это связано, прежде всего, с тем, что 

социальные отношения, регулируемые административным правом, подвергаются радикальным 

изменениям в ходе осуществления в стране политической и экономической реформ.  

Знаковым стало принятие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, вступившего в силу с 1 июля 2002 г., явившегося полной кодификацией 

института административной ответственности, имеющего большое значение для 

административного законодательства, административно – правовой науки и юрисдикционной 

практики. Новый Кодекс содержит ряд положений, которые не были известны ранее 

действовавшему КоАП РСФСР.  

http://base.consultant.ru/
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В работе проведен правовой анализ законодательства новой формации, его соответствия 

стандартам международного права, а также дана оценка возможности эффективной реализации 

правоприменительной деятельности органов государственной власти, направленной на выявление 

административных правонарушений, посягающих на общественно – трудовые отношения и 

восстановление нарушенных прав граждан. 

С целью исследования причин и условий возникновения, а так же способов устранения 

негативных последствий административных правонарушений в сфере трудового права, 

предлагаемая работа предусматривает изучение: особенностей административной ответственности 

- как вида юридической ответственности применяемой за нарушение трудового законодательства; 

характеристики административных правонарушений хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности в сфере труда; способов защиты трудовых прав работников; порядок обжалования 

действий и решений органов и должностных лиц, нарушающих права и свободы гражда 

Административная ответственность - как вид юридической ответственности применяемой за 

нарушение трудового законодательства 

Неправомерным поведением признается противоправное поведение, выражающееся в 

несоблюдении правовых предписаний, нарушений установленных правом запретов, в 

неисполнении или ненадлежащем исполнении возложенных на субъект обязанностей. 

С неправомерным поведением связана юридическая ответственность, понимаемая как 

правоотношение, возникающее между государством и правонарушителем, как государственное 

принуждение, применяемое к правонарушителю, и как его обязанность претерпевать 

неблагоприятные последствия неправомерного поведения. 

В самом общем виде цели юридической ответственности состоят в создании 

неблагоприятных, предупреждающих условий для совершения противоправных действий и 

установлении следуемых за ними отрицательных последствий для правонарушителя. Такого рода 

условия и последствия (санкции) могут быть определены в виде штрафов, лишения специального 

звания – в административном праве; возмещения ущерба – в гражданском праве; полной или 

ограниченной материальной ответственности, дисциплинарной ответственности – в трудовом 

праве; лишения свободы, конфискации имущества и др. – в уголовном праве. 

Процедура привлечения к юридической ответственности в Российской Федерации 

урегулирована законом и основана на следующих принципах. 

1. Законность – меры ответственности применяются в строгом соответствии с законом, т.е. в 

случаях, предусмотренных законом, и в пределах, установленных законом. 

2. Обоснованность – меры ответственности назначаются на основе всестороннего и полного 

исследования всех обстоятельств дела и соответствуют характеру и тяжести содеянного 

(совершенного деяния). 

3. Неотвратимость – никто не может и не должен уходить от ответственности за содеянное. 

Каждое противоправное деяние или преступление должно получать соответствующую правовую 

оценку со стороны государства, а лица, виновные в его совершении, должны нести 

ответственность, предусмотренную законом. 

4. Своевременность – виновный в совершении правонарушения может быть привлечен к 

ответственности только в срок, установленный законом, т.е. закон предусматривает срок давности, 

по истечении которого наказание уже не применяется. 

5. Целесообразность и гуманизм – санкции применяются лишь в том случае, когда они 

действительно способны выполнить свое назначение. Если же виновный к моменту определения 

наказания сам в какой-то части или полностью восполнил причиненный ущерб, то орган, 

рассматривающий дело, может полностью или в какой-либо части освободить его от 
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ответственности. Также и лица, страдающие какими-либо болезнями нетрудоспособные и т.п. 

могут быть полностью или частично освобождены от ответственности. 

Основанием юридической ответственности является совершение правонарушения. 

Все правонарушения могут быть квалифицированы на следующие виды: 

- преступления; 

- административные правонарушения; 

- гражданско-правовые деликты 

- дисциплинарные проступки. 

Остановимся подробнее на административной ответственности. 

Действующие в России различные юридически обязательные правила имеют своей целью 

обеспечение правопорядка и государственной дисциплины в определенных сферах деятельности, 

которые непосредственно затрагивают интересы всех или большинства граждан, а также 

предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационной подчиненности и 

формы собственности. 

Соблюдение таких правил соответствует интересам граждан, общества и государства, а их 

нарушение противоречит им и нередко приводит к вредным и даже общественно опасным 

последствиям.  

Все правила устанавливаются федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, а также органами исполнительной власти, действующими в пределах своей 

компетенции.Обязательные правила защищаются административными санкциями, а их нарушение 

квалифицируется в качестве административного правонарушения, являющегося основанием 

административной ответственности. 

В ст.2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) сформулировано 

определение такого правонарушения: административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

настоящим Кодексом или законами субъектов РФ об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. 

При этом административная ответственность за правонарушения, предусмотренные КоАП и 

другими нормативными актами, наступает при условии, что эти нарушения по своему характеру не 

влекут за собой в соответствии с действующим законодательством уголовной ответственности. 

Понятие административного правонарушения охватывает собой ряд признаков. Во-первых, 

это деяние, т.е. действие или бездействие, во-вторых, общественно опасное, в-третьих, 

противоправное, в-четвертых, виновное, в-пятых, наказуемое деяние. 

Действие – это активное нарушение установленной обязанности или иного законного 

требования; нарушение конкретного запрета, правила, нормы, стандарта. 

Бездействие – это пассивное поведение, выражающееся в несовершении лицом тех 

действий, которые оно должно было и могло совершить в силу лежащих на нем обязанностей.  

Сущность административного правонарушения определяется его общественной опасностью. 

Государство, закрепляя в нормах права обязательные правила поведения, предусматривает 

возможность применения за их нарушение государственного принуждения. Именно общественная 

опасность правонарушения обуславливает ответственность за его совершение. Отсутствие данного 

признака свидетельствует и об отсутствии правонарушения. 

Любой административный проступок, посягая на установленный порядок, причиняет ему 

тот или иной вред, нарушает упорядоченность, согласованность управленческих отношений. При 

этом нежелательный результат может проявляться как в реальном вреде, так и в создании условий 

для наступления вреда. 
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В определении административного правонарушения, в числе его признаков, не называется 

общественная опасность (в отличие от преступления). Однако их вредность констатирована 

большинством норм, составляющих содержание КоАП РФ. Критерием отграничения 

административного правонарушения от преступления может быть степень общественной 

опасности, которая различна у этих видов правонарушений. 

Юридическим выражением признака общественной опасности административного 

правонарушения является противоправность. Российское государство, признавая то или иное 

действие или бездействие общественно опасным, устанавливает правовые запреты на их 

совершение. Противоправность состоит в том, что определенное лицо совершает действие, 

запрещенное нормой права, или не совершает действия, предписанного правовым актом. 

В ст.2.1 КоАП РФ дано определение вины юридического лица: «Юридическое лицо 

признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, 

что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим 

Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению». 

Важный признак административного правонарушения – его административная наказуемость. 

Конкретное действие либо бездействие может быть признано административным 

правонарушением только в том случае, если за его совершение законодательством предусмотрена 

административная ответственность. Признак административной наказуемости тесно связан с 

юридическими последствиями применения мер административной ответственности. 

Административная ответственность – это особый вид юридической ответственности, 

которой присущи все признаки последней. Она наступает на основе норм права; за фактическое 

нарушение правовых норм, т.е. деяние конкретного субъекта, нарушающие правовые предписания, 

охраняемые санкциями (административное правонарушение) и конкретизируется 

юрисдикционными актами компетентных органов о наложении конкретного взыскания за 

конкретное административное нарушение, т.е. связана с государственным принуждением. В 

административном праве из всех многочисленных мер административного принуждения только 

назначение административного наказания влечет наступление административной ответственности.  

Таким образом, административную ответственность можно охарактеризовать как 

реализацию административно-правовых санкций, применение уполномоченным органом или 

должностным лицом административных наказаний к гражданам и юридическим лицам, 

совершившим правонарушение. 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации лица, виновные в нарушении 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

Для выделения отличительных особенностей административной ответственности 

остановимся подробнее на каждом из видов ответственности. 

Порядок привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нарушении 

законов и иных нормативных правовых актов о труде, предусмотрен Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

Административная ответственность наступает в случаях и в пределах, предусмотренных ст. 

5.27-5.35, 5.42, 5.44 КоАП РФ. 
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Согласно ст. 5.27 названного Кодекса нарушение должностным лицом организации 

независимо от форм собственности законодательства РФ о труде и об охране труда влечет 

наложение штрафа в размере от 5 до 50 минимальных размеров оплаты труда; данное нарушение, 

совершенное лицом, ранее подвергнутым административному взысканию за аналогичное 

правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от двух до трех лет. 

Кроме того, КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа: 

- за уклонение работодателя или его представителя от участия в переговорах о заключении 

коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного срока их заключения (ст. 

5.28); 

- за непредоставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров 

и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения (ст. 5.29); 

- за необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения (ст. 5.30); 

- за нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению (ст. 

5.31); 

- за уклонение от получения требований работников и от участия в примирительных 

процедурах (ст. 5.32); 

- за невыполнение соглашения, достигнутого в результате примирительной процедуры (ст. 

5.33); 

- за увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и объявлением 

забастовки (ст. 5.34); 

- за сокрытие страхового случая (ст. 5.44). 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных указанными статьями, в 

соответствии со ст. 23.12 КоАП РФ рассматривают Федеральная инспекция труда и 

подведомственные ей государственные инспекции труда. 

При отказе работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты на 

него может быть наложено административное взыскание в виде штрафа в размере от 20 до 30 

минимальных размеров оплаты труда (ст. 5.42 КоАП РФ). 

Как было сказано выше, к административной ответственности могут быть привлечены как 

физические, так и юридические лица (хозяйствующие субъекты). 

Хотелось бы обратить внимание на термин «хозяйствующий субъект».В российском 

законодательстве данное понятие содержится в ст. 4 Закона РФ «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 г. В соответствии с 

указанным законом, хозяйствующие субъекты – это российские и иностранные коммерческие 

организации и их объединения (союзы и ассоциации), некоммерческие организации (за 

исключением не занимающихся предпринимательской деятельностью, в том числе 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), а также индивидуальные 

предприниматели. 

Согласно ч. 1 ст. 50 Гражданского кодекса РФ, коммерческими считаются организации, 

преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, а 

некоммерческие – не имеющие такой цели и не распределяющие полученную прибыль между 

участниками.  

Трудовое право регулирует трудовые отношения всех лиц, работающих по трудовому 

договору в любых организациях независимо от форм собственности и организационно-правовых 

форм, в том числе трудовые отношения работников, являющихся акционерами, участниками 

хозяйственных товариществ и обществ. Предмет трудового права включает также трудовые 

отношения работников с индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами. 
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Индивидуальный предприниматель заключает трудовой договор с работником для осуществления 

предпринимательской деятельности. Иные физические лица – для обслуживания принадлежащего 

им личного потребительского хозяйства (трудовой договор с домработницей, с шофером). 

Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по 

заключению, изменению коллективного договора, соглашения или неправомерно отказавшиеся от 

подписания согласованного коллективного договора, соглашения, подвергаются штрафу в размере 

и порядке, которые установлены федеральным законом. 

Дисциплинарная ответственность – это санкция, которая применяется работодателем к 

работнику, в виде дисциплинарного взыскания за дисциплинарный проступок. 

Под дисциплиной труда, по ст.189 Трудового кодекса РФ, понимается обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 

нормативными актами организации. 

Работодатель обязан в соответствии с ТК РФ, законами, иными нормативными правовыми 

актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда. 

Дисциплина труда есть необходимое условие всякой общей работы, всякого совместного 

труда. Совместный труд нуждается в определенном порядке, в том, чтобы все совместно 

работающие подчинялись этой дисциплине, порядку. Любая совместная деятельность людей 

нуждается в определенном согласовании. Особое значение упорядочение приобретает при 

объединенииработников для производства и распределения материальных и духовных благ. 

Под дисциплинарной ответственностью понимается осуждение поведения работника путем 

объявления ему властью администрации (т.е. работодателем или уполномоченными им лицами) 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарная ответственность отличается от административной тем, что последняя 

наступает за совершение лицом административного проступка, т.е. за нарушение установленных 

полномочными органами государственного управления общеобязательных правил поведения. 

Административная ответственность применяется органами или лицами, с которыми нарушитель 

не связан отношениями подчинения по работе или службе. 

Законодательство, предоставляя работодателю право налагать на работника дисциплинарное 

взыскание (а в отдельных случаях и обязывая к этому), одновременно предусматривает и 

соответствующие гарантии для работника. К ним относятся: 

1.правовое основание привлечения к дисциплинарной ответственности; 

2.круг лиц, имеющих право налагать дисциплинарные взыскания; 

3.сроки и порядок наложения дисциплинарных взысканий; 

4.исчерпывающий перечень дисциплинарных взысканий; 

5.порядок объявления дисциплинарных взысканий; 

6.порядок снятия дисциплинарных взысканий; 

7.порядок обжалования дисциплинарных взысканий. 

Правовым основанием привлечения работника к дисциплинарной ответственности является 

дисциплинарный проступок, т.е. виновное неисполнение работником своих трудовых 

обязанностей. Следовательно, работодатель до наложения на работника дисциплинарного 

взыскания должен установить: противоправное поведение этого работника в трудовой сфере, его 

вину. 

Примером противоправного поведения работника могут быть прогулы, опоздания, 
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появление на работе в нетрезвом состоянии, невыполнение норм труда, изготовление 

недоброкачественной продукции, участие в незаконной забастовке, уклонение представителей 

работодателя от участия в примирительных процедурах или виновных в неисполнении 

обязательств по соглашению, достигнутому в результате указанной процедуры.Если работник 

ненадлежащим образом исполняет свои обязанности из-за недостаточной квалификации, 

отсутствия нормальных условий для работы и т.п., он не может быть признан виновным. Тем более 

нельзя привлекать работника к ответственности за отказ от исполнения незаконного распоряжения 

работодателя, например выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

Для отдельных категорий работников дисциплинарным проступком может признаваться и 

виновное нарушение установленных правил поведения в служебных помещениях, на территории 

организаций, если оно совершено и не при исполнении трудовых обязанностей. Применительно к 

государственным служащим неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей образуют должностной проступок, за который также может наступить 

дисциплинарная ответственность. 

Если в результате совершения дисциплинарного проступка работодателю причинен 

материальный ущерб, то работник может быть привлечен не только к дисциплинарной, но и к 

материальной ответственности. 

По ст.192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1.замечание; 

2.выговор; 

3.увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий 

работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

Материальная ответственность сторон трудового договора состоит в обязанности одной из 

его сторон возмещать в соответствии с законодательством материальный ущерб, причиненный ею 

другой стороне этого договора. 

Непосредственно названным договором такая обязанность не предусмотрена, но она 

является следствием ненадлежащего исполнения сторонами этого договора своих обязанностей в 

сфере труда. 

Вред, причиненный неправомерными действиями, подлежит возмещению лишь в случаях, 

предусмотренных законом (ст.1064 ГК РФ). Не подлежит возмещению вред, причиненный в 

состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы (ст.1066 ГК РФ). 

Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, 

угрожающей самому причинителю вреда или другим лицом, если эта опасность при данных 

обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, 

причинившим вред. 

Учитывая обстоятельства,  при  которых  был причинен  такой вред, суд может возложить 

обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, 

либо освободить от возмещения вреда полностью  или  частично  как  это  третье  лицо,  так и 

причинившего вред. 

Трудовое законодательство предусматривает два вида материальной ответственности: 

1.работника перед работодателем; 
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2.работодателя перед работником. 

Материальная ответственность работника является самостоятельным видом ответственности 

по трудовому праву и наступает независимо от привлечения его за причиненный им ущерб к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности (ст.248 ТК РФ).  

Основание и условия материальной ответственности раскрываются в ст.233 ТК РФ. 

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

поведения (действия или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом или 

иными федеральными законами. При этом каждая сторона обязана доказать размер причиненного 

ей ущерба. 

За годы проведения рыночных реформ в России положение в сфере труда значительно 

ухудшилось. Несовершенство трудового законодательства, а также не надлежащий контроль и 

надзор за соблюдением нормативных правовых актов регулирующих трудовые отношения со 

стороны государства в последние годы привели к массовым нарушениям трудовых прав граждан. 

Тенденции к изменению ситуации к лучшему в связи с ростом производства и благоприятной 

экономической конъюнктурой лишь обозначилась. 

Однако следует отметить, что в условиях общественного развития в переходный период 

становления рыночных отношений и связанного с этим многообразия форм собственности не 

произошло отказа государства от использования властных методов регулирующего воздействия, 

особенно в сферу экономики. Изменения затронули, в частности, и сферу применения мер 

административного принуждения. Появились новые формы деятельности, управлять которыми 

непосредственно было уже невозможно (негосударственное предпринимательство). 

Соответственно расширился круг субъектов административной ответственности, 

восстановлена административная ответственность юридических лиц различного вида. Появилась 

новая категория субъектов административной ответственности в виде индивидуальных 

предпринимателей. 

В этом проявляется приоритет публично – правовых интересов над частными, стремление 

государства обеспечить проведение в жизнь правовых и организационных основ экономической и 

иных областей общественной жизни, создание правового режима, рассчитанного как на 

государственный, так и негосударственный секторы. 

Новый Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях имеет 

большое социальное и юридическое значение. В нем осуществлено упорядочение значительного 

массива действующих административно – правовых норм различного уровня, причем закон 

освободился от многих устаревших норм. В этом состоит его значение в плане создания 

стабильного законодательства, что особенно важно для сферы действия норм российского 

административного права. 
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НОУ ВПО СИБУП 

 

Право на обращение является важным конституционно-правовым средством реализации и 

защиты прав и свобод граждан, одной из организационно - правовых гарантий их охраны, что 

подтверждается закрепление в ст.33 Конституции РФ. В данной статье говорится, что граждане РФ 

имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного  самоуправления.[1] В настоящее время право на 

обращение также закреплено в Федеральном законе от 02.05.2006 N 59-ФЗ (в ред. От 02.07.2013) 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", который был основан на 

Указе Президиума Верховного Совета СССР от 12.04.1968"О порядке рассмотрения предложений, 

заявлений и жалоб граждан» (в ред. от 04.03.80). 

Новый закон не претерпел существенных изменений по сравнению с Указом от 12 апреля 

1968 г., только вобрал  в себя основные положения, которые положительно зарекомендовали себя 

на практике. Основной упор в Законе сделан на порядок подачи, рассмотрения и ответов 

обращения, скорректированный в соответствии с новым временем и работой госорганов. 

Обращение граждан является неоднородными, они не совпадают по общественной 

направленности, разделяются по юридической характеристики и соответственно влекут разные 

правовые последствия.  Понятия ― Обращение гражданина ‖ закреплено в ч.1 ст. 4 ФЗ"О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" как направленные в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме 

электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение 

гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления [2].  

Также одним из достоинств действующего Федерального закона является то, что в нем не 

только перечислены виды обращений граждан( предложение, заявление, жалоба) ,но и раскрыто их 

содержание в ч.2,ч.3,ч.4  ст.4 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации". 

1) Предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 
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нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и 

иных сфер деятельности государства и общества. Согласно статье 10 Федерального закона 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо обязаны дать 

письменный или в форме электронного документа ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов. Однако обращение гражданина в форме предложения может не содержать вопросов. 

«Если заявитель высказывает, например, свои рекомендации по совершенствованию нормативных 

актов, то в ответ, как правило, можно лишь указать, что его предложения будут учтены при 

последующем совершенствовании законодательства, если никаких аналогичных проектов или уже 

действующих правовых актов не имеется. Если же заявитель прямо указывает на то, что ответ не 

нужен, или его обращение является «эмоциональной разрядкой» и не содержит конкретных просьб 

или жалоб, то ответ может быть расценен как «отписка» или, соответственно, «издевательство». В 

таких ситуациях формального характера обязательности ответа на предложение граждан можно 

избежать, если предусмотреть в статье 11 Федерального закона в качестве основания для отказа в 

ответе прямое указание гражданина на то, что ответ не нужен, или отсутствие в тексте существа 

обращения (например, если обращение состоит из набора несвязных слов, словосочетаний или 

предложений). 

2) Заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и 

свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и 

иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов 

местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и 

должностных лиц. 

3) Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод 

или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. 

В некоторых случаях , лица обращаясь с жалобой в контролирующие органы совершено не 

думают о правах других лиц, более того их жалобы конкретно нацелены на ущемление прав тех на 

кого они направлены. Конечно, можно согласится с позицией жалобщика, когда его доводы 

обоснованы, но вместе с тем, в  большинстве случаев   люди преследуют свои корыстные 

интересы и в данном случае происходит злоупотребление право на обращения, при этом нарушая 

ч.2 ст.2 данного ФЗ закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

где говорится, что граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. 

Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц. 

То есть гражданин, обращаясь с жалобой в соответствующий орган, должен предусматривать 

возможные негативные последствия своего обращения для других лиц, в том числе и тех на кого 

направлена соответствующая жалоба. 

Действенными способами установления происходит понимания между гражданином и 

государственным органом или органом местного самоуправления, должностным лицом, 

позволяющим гражданам высказать свою позицию, обратиться за разъяснениями, является личный 

прием граждан. К сожалению, Федеральным законом установлена только обязанность 

государственных органов, органов местного самоуправления доводить до сведения граждан 

информацию о месте приема, об установленных днях и часах личного приема руководителей и 

уполномоченных на то лиц. Данная норма в сравнении с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР 1968 года существенно обеднена - в ней отсутствует положение о том, что прием граждан 

должен проводиться в удобное для них время. 

Предложение, заявление и жалоба подаются гражданами в те органы государственной 

власти, местного самоуправления или должностным лицам, к непосредственному ведению 
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которых относится разрешение данного вопроса. Если поставленные в обращении гражданина 

вопросы не относятся к ведению получившего их органа или должностного лица, то последнее не 

позднее чем в пятидневный срок направляют их по принадлежности, письменно извещая об этом 

автора обращения. При этом граждане не могут направлять на рассмотрение тем должностным 

лицам, действия (бездействие) которых обсуждается. Обращение граждан считается разрешенным, 

если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, по ним приняты необходимые меры и даны 

исчерпывающие ответы, соответствующие действующему законодательству.  

В соответствии с Законом РФ ‖ Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 

права и свободы граждан‖ каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что 

неправомерными действиями (решениями) государственных органов, органов местного 

самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений или 

должностных лиц, государственных служащих нарушены его права и свободы, созданы 

препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод, незаконно на гражданина возложена 

какая-либо обязанность  или он незаконно привлечен к какой- либо ответственности. Гражданин 

вправе обжаловать также бездействие вышеуказанных органов, предприятий, объединений, 

должностных лиц и служащих, если оно повлекло вышеперечисленные последствия.[3] 

Данное обстоятельство при обжалование в суде связано с тем, что согласно ч.3 ст. 2 ФЗ 

рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. Да само обращение бесплатно, но не 

обращение в суд, где надо платить государственную пошлину и потом еще взыщут понесенные 

расходы. 

Еще можно отметить? что действующим Федеральным законом выделен круг органов, в 

которые направляются обращения граждан. Согласно ст. 2 данного закона ―граждане имеют право 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные 

учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых 

функций, и их должностным лицам.‖ 

Так же нельзя не заметить, что Федеральный закон сократил круг адресатов обращений 

граждан. Так, исключены из перечня адресатов предприятия, учреждения, организации. Это 

нарушает права граждан, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях, так как 

граждане должны иметь право обращаться во все организации, учреждения и предприятия 

различных форм собственности на территории России, а не только в государственные органы и 

органы местного самоуправления. В этом плане новый закон несколько ухудшает положение 

граждан по сравнению с союзным Указом, в котором подобная норма содержалась. 

Так же следует отметить, что Федеральный закон крайне неудачно определяет и 

компетенцию субъектов Российской Федерации по правовому регулированию правоотношений, 

связанных с рассмотрением обращений граждан. В ч. 2 ст. 3 предусмотрено, что «законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации могут устанавливать положения, 

направленные на защиту права граждан на обращение, в том числе устанавливать гарантии права 

граждан на обращение, дополняющие гарантии, установленные настоящим Федеральным 

законом». Приведенная норма недостаточно четко определяет полномочия субъектов Российской 

Федерации по правовому регулированию обращений граждан. Не очень понятно, что именно 

следует понимать под дополнительными гарантиями права граждан на обращение. 

Рассмотрим, статью 14 Федерального закона, она посвящена контролю за соблюдением 

порядка рассмотрения обращений граждан. В данной статье указывается: «Государственные 

органы, органы местного самоуправления и должностные лица осуществляют в пределах своей 
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компетенции контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализируют 

содержание поступающих обращений, принимают меры по своевременному выявлению и 

устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан». 

При всей важности контроля, осуществляемого государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами, за соблюдением порядка рассмотрения 

обращений граждан, не следует отказываться и от прокурорского надзора за соблюдением 

законодательства об обращениях граждан. К сожалению, в Федеральном законе совсем нет 

упоминаний о прокурорском надзоре, что является неприемлемо. Отметим, что это шаг назад по 

сравнению с утратившим силу Указом Президиума Верховного Совета СССР «О порядке 

рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан», в котором прокурорскому надзору была 

посвящена ст. 17. Вряд ли можно согласиться с авторами комментария к Федеральному закону, 

которые, считая, что ст. 14 данного закона может быть распространена и на прокурорский надзор, 

пишут: «Основным органом внешнего контроля над соблюдением законодательства, в том числе и 

в том, что касается реализации гражданами конституционного права на обращения в органы 

государственной власти и местного самоуправления, является прокуратура Российской 

Федерации». Авторы комментария ошибочно отождествляют контроль и надзор, что не может не 

вызывать возражений. Такой подход противоречит ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», которая гласит: «Прокуратура Российской 

Федерации — единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени 

Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации»[4]. 

Старой проблемой является установление ответственности за нарушение законодательства о 

порядке рассмотрения обращений граждан. В союзном Указе, утратившем силу, была норма 

следующего содержания: «Нарушение установленного порядка рассмотрения предложений, 

заявлений и жалоб, бюрократическое отношение к ним, волокита, а также преследование граждан 

в связи с подачей предложений, заявлений, жалоб либо за содержащуюся в них критику влекут в 

отношении виновных должностных лиц ответственность в соответствии с законодательством». К 

сожалению, приведенная норма оказалась «мертворожденной», так как ответственность за 

нарушение Указа Президиума Верховного Совета СССР так и не была установлена союзным 

законодательством. 

Необходимо отметить, что и в действующем в настоящее время Федеральном законе норма 

об ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации, сформулирована далеко не лучшим образом. В ст. 15 

Федерального закона указано, что лица, виновные в нарушении данного федерального закона, 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Несовершенство приведенной статьи очевидно, поскольку даже не названы виды юридической 

ответственности, которые могут применяться к лицам, виновным в нарушении Федерального 

закона. Представляется, что такими видами юридической ответственности могут быть: 

дисциплинарная, административная, а в исключительных случаях — уголовная ответственность. 

В заключение можно сказать ,что Федеральный закон Российской Федерации "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"  не идеален, как и многие законы в 

нашей стране, и права обратившихся граждан периодически нарушаются вопреки требованием 

данного закона, нуждаются в дальнейшем совершенствовании. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ СТАТЕЙ ГЛАВЫ VI КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

Н.Кресова 

Научный руководитель – доцент Е.В.Василенко 

НОУ ВПО СИБУП 

 

О том, что российское законодательство несовершенно и зачастую противоречиво, сегодня 

знает каждый. Это сложная многоотраслевая конструкция, содержащая множество нестыковок, 

разночтений, конкурирующих, а иногда и конфликтующих норм. Соотношение федерального 

законодательства и законодательства субъектов РФ до сих пор порождает множеством 

юридических коллизий. Нередки случаи, когда органы, осуществляющие подзаконное правовое 

регулирование, выходят за пределы своей компетенции и пытаются «подкорректировать» законы. 

Казалось бы, значительных противоречий между федеральным и региональным законодательством 

быть не должно, так как полномочия были разграничены изначально. Однако кажущаяся 

очевидность конституционных положений на практике зачастую порождает проблемы. Их 

решение вызывает у субъектов РФ затруднения в процессе принятия и исполнения законов. Более 

того, сами предметы ведения могут менять свою принадлежность.  

В данной работе хотелось бы более детально проанализировать одну из статей 

действующего законодательства: 

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах [3] (введена ФЗ РФ от 21.10.2013 N 274-ФЗ). 

Данная статья предусматривает ответственность за нарушения запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах, установленных статьей 12 Федерального 

закона от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака». [4] 

В статье 2 настоящего Федерального закона № 15-ФЗ приведены основные понятия, 

используемые в нем, а именно: 

1) курение табака - использование табачных изделий в целях вдыхания дыма, возникающего 

от их тления; 

2) окружающий табачный дым - табачный дым, содержащийся в атмосферном воздухе 

места, в котором осуществляется или осуществлялось ранее курение табака, в том числе табачный 

дым, выдыхаемый лицом, осуществляющим курение табака; 

3) последствия потребления табака - причинение вреда жизни или здоровью человека, вреда 

среде его обитания вследствие потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма, а 
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также связанные с этим медицинские, демографические, социально-экономические последствия; 

4) потребление табака - курение табака, сосание, жевание, нюханье табачных изделий; 

Таким образом, если полицейские увидели, что граждане курят на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах, перечисленных в вышеуказанной статье, за исключением детских 

площадок, то они имеют право привлечь нарушителей к административной ответственности и 

наложить административное наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1500 рублей (ч.1 ст.6.24 

КоАП РФ), а за то, что дети наблюдают на процессом курения, то есть, если граждане курят на 

детской площадке, то нужно быть готовым к штрафу от 2 до 3 тысяч рублей (ч.2 ст. 6.24 КоАП 

РФ). 

Исходя из смысла вышеуказанной статьи, правонарушением является не курение как 

таковое, а курение именно табака (кстати, запрета на курение других веществ в российском 

законодательстве не содержится). Таким образом, при составлении административного протокола, 

уполномоченное лицо, должно привести доказательства не того, что вы курили, а того, что вы 

курили именно табак. Что может в данном случае являться доказательством совершения 

административного правонарушения?  Показания свидетелей не будут являться допустимым и 

веским доказательством по данному виду правонарушений, поскольку они могут лишь 

подтвердить факт курения вами. Однако указать, что вы курили табак или что либо иное, они не 

могут. 

Сам по себе окурок от сигареты, может являться вещественным доказательством только 

после проведения ряда экспертиз, которые проводить, мягко говоря, нецелесообразно. 

Предположим что, если в отношении гражданина составляют протокол о совершении 

административного правонарушения предусмотренного ст.6.24 КоАП РФ, вполне резонно с его 

стороны помнить, что на территории Российской Федерации действует презумпция невиновности 

(ч. 2 ст. 1.5 КоАП РФ), следовательно, бремя доказывания лежит на стороне «обвинения». 

Если, несмотря на отсутствие доказательств, все-таки был составлен протокол об 

административном правонарушении и вынесено «Постановление по делу об административном 

правонарушении», то гражданин вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного 

или муниципального служащего, если считает, что его права нарушены (ч.1 ст.254 ГПК РФ)[2]. 

И вероятней всего, обжалование не составит особых сложностей, с учетом того, что в 

протоколе отсутствуют допустимые доказательства совершения гражданином данного 

административного правонарушения.  

Кроме того, в случае, если к материалам дела об административном правонарушении в 

качестве доказательств приобщены фото-, видео- и аудиозапись, то получение таковых может быть 

сопряжено с нарушением неприкосновенности частной жизни граждан (ст. 23 Конституции РФ) 

[1], а согласно ч. 2 ст. 55 ГПК РФ доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют 

юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в результате мы получили еще одну 

недействующую статью. 

Конечно, в жизни, до момента формирования судебной практики по делам данной категории, 

ст. 6.24 КоАП РФ будет применяться, однако будет применяться с нарушениями, ведь исходя из 

буквального толкования законодательства, она должна применяться именно так, как описано выше. 

Естественно, принятие, как его еще называют "антитабачного" закона, вызвало 

неоднозначное мнение в обществе, ведь новый закон затрагивает множество интересов, начиная с 

мощнейшего табачного лобби, и заканчивая обычным курильщиком, каковых в Российский 

Федерации насчитывается миллионы. 

http://base.garant.ru/12125267/1/#block_1502
http://base.garant.ru/12128809/26/#block_2541
http://base.garant.ru/10103000/2/#block_23
http://base.garant.ru/12128809/6/#block_5502


71 

 

На основании вышеизложенного, считаю, что прежде «введения» данной статьи в 

действующее законодательство, необходимо было провести максимальный ряд мероприятий, 

направленный на сокращение спроса на табачную продукцию, например, таких, которые 

планируются ввести, с 01.06.2014 г.: запрет розничной торговли табачной продукцией с выкладкой 

и демонстрацией табачной продукции в торговом объекте (информация о предлагаемой табачной 

продукции будет доводиться до сведения покупателей посредством размещения в торговом зале 

перечня продаваемого товара). В целях сокращения спроса на табачные изделия осуществить 

максимально возможные меры по увеличению акцизов на табачную продукцию и т.д.  

Кроме того, чтобы данная статья «работала», необходимо в название и диспозицию статьи 

6.24 КоАП РФ внести корректировку: «…….курения табака, а также других веществ по внешним 

признакам схожих с табаком и табачными изделиями…..».  Считаю, что, по крайней мере, при 

внесении таких изменений в статью, для привлечения к ответственности гражданина будет 

достаточным доказательством показания свидетелей, без проведения каких-либо дополнительных 

экспертиз.   

Одна из статей «Российской Газеты» гласит: «… Глава Росстандарта заявил, что сейчас 

разрабатываются новые требования для автомобильных регистраторов, благодаря которым их 

записи можно будет использовать в суде, добавив, что разрабатываемый стандарт для такого 

автомобильного оборудования станет частью российских нормативно-правовых документов и 

сделает законодательную базу более четкой»[5].  

Данные разработки были бы не лишними в сфере сбора и приобщения доказательной базы 

при рассмотрении дел об административных правонарушениях.    

Кроме того, на практике при работе по ст. 6.24 КоАП РФ возникают определенные 

сложности при определении категории места, где запрещено употребление табака.  

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. 

(Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ)[5]. 

1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека 

запрещается курение табака: 

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, 

услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области 

физической культуры и спорта; 

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, 

реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 

3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании 

услуг по перевозкам пассажиров; 

4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 

пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках 

пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на открытом воздухе на 

расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, 

автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на 

станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 

морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров; 

5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных 

услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания; 

6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, 

общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах; 

7) в помещениях социальных служб; 
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8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления; 

9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; 

10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; 

11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами; 

12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, 

высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении; 

13) на автозаправочных станциях. 

 Если с поездами, автозаправочными станциями, детскими площадками  и т.п., более менее, 

ясно, то возникает спорный вопрос по п.10 данной статьи. 

  В случае, если  гражданин  курит на лестничной площадке собственного дома, то в данной 

ситуации может возникнуть вопрос о правомерности его действий, так как использует для курения 

он территорию, принадлежащую ему на праве собственности. В данной ситуации необходимо 

будет доказать, является ли он собственником какого-либо помещения в данном доме.     
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НОУ ВПО СИБУП 

 

В настоящее время в Российской Федерации актуальна тема проведения административной 

реформы. Основной ее целью, наряду с формированием эффективного механизма 

государственного управления в России, выступает создание в нашей стране принципиально новой 

системы взаимоотношений между государством в лице органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, с одной стороны, и гражданином и гражданским обществом, с другой стороны. 
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Однако, к сожалению, до сих пор не завершена работа эффективного контрольного 

механизма над деятельностью исполнительной власти в данной сфере. В реальной жизни 

интересы государства не совпадают с интересами граждан, а часто и противоречат. Зачастую 

государственные служащие неоднозначно трактуют нормы права, используя их в 

правоприменительной практике, что приводит к злоупотреблениям полномочиями, нарушению 

прав граждан и, в конечном счете, к ненадлежащему исполнению функций органами 

исполнительной власти и неэффективному управлению в отдельно взятой сфере общественной 

жизни. От своевременности и качества устранения таких нарушений зависит не только 

надлежащая защита нарушенных прав и свобод граждан, но и эффективность работы 

государственных органов, предотвращение случаев коррупции, губительной для государственного 

аппарата. 

Конституция Российской Федерации (ст. 33) наряду с другими правами и свободами 

закрепила право граждан на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления. Право на обращение является важным конституционно-правовым средством 

защиты прав и свобод граждан, одной из организационно-правовых гарантий их охраны.[1] 

При этом вопрос о том, куда и с какой просьбой может обратиться гражданин, которому 

были оказаны государственные услуги ненадлежащего качества, услуги, не соответствующие 

выработанным и утвержденным стандартам, пока не имеет точного и однозначного ответа. В свою 

очередь, данная проблема составляет часть более общей и существенной проблемы: как гражданин 

может эффективно и быстро оспорить то или иное решение (индивидуальный акт), действие или 

бездействие органа исполнительной власти, государственного служащего, если, по его мнению, 

они нарушают его права и свободы. 

В настоящее время в России существуют различные варианты решения данной проблемы. 

Это обращение в вышестоящий по отношению к органу/лицу, принявшему оспариваемый акт, 

совершившему действие или, напротив, не совершившему его, орган: обращение в 

специализированный орган исполнительной власти, осуществляющий контрольно-надзорные 

функции в данной сфере государственного управления; обращение в прокуратуру или к 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и, наконец, обращение в суд. 

Вместе с тем на данный момент пока не существует специализированных административных 

судов, а названные и некоторые другие способы защиты нарушенного права находятся вне какой-

либо общей системы, зачастую пересекаются и не согласуются друг с другом, что, несомненно, 

затрудняет процесс исправления незаконных и/или ошибочных административных решений. 

Таким образом, действенный механизм контроля над деятельностью исполнительной власти в этой 

части отсутствует, что подтверждается многочисленными юридическими, социологическими, 

политологическими и иными исследованиями (в том числе настоящим), а также объективно 

выявленным в ряде докладов Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

иных правозащитных институтов общественным мнением.[2] 

На сегодняшний день большое количество обращений граждан рассматриваются в системе 

МВД России, в подразделениях центрального аппарата МВД России, территориальных органах 

МВД России, оперативно-территориальных объединениях, а также иными организациями и 

подразделениями, созданными для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных 

на МВД России. 

Работа с обращениями граждан является важным направлением служебной деятельности 

органов внутренних дел. Рассмотрение жалоб, заявлений и предложений граждан – не только 

средство получения информации, но и существенная часть предпринимаемых усилий по 

выстраиванию диалога органов внутренних дел с обществом. 
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Центральным звеном нормативно-правового регулирования процесса обращений граждан в 

органы государственной власти и местного самоуправления является Федеральный закон от 2 мая 

2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».[2]   В 

системе МВД России порядок рассмотрения обращений граждан регламентирует приказ  от 12 

сентября 2013 г.   N 707 «Об утверждении инструкции об организации рассмотрения обращений 

граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», который включает в 

себя следующие этапы: прием и первичную обработку обращений; регистрацию и учет 

обращений; принятие организационных решений о порядке рассмотрения обращений; 

рассмотрение обращений по существу и принятие по ним решений; подготовку и направление 

ответов на обращения; хранение обращений и материалов по их рассмотрению; личный прием 

граждан; анализ рассмотрения обращений; контроль за рассмотрением обращений [3].  

Организационно-методическое обеспечение деятельности по рассмотрению обращений в 

системе МВД России осуществляется Департаментом Делопроизводства и работы с обращениями 

граждан и организаций МВД России. В соответствии с действующим законодательством жалобы и 

заявления граждан рассматриваются сотрудниками в течение 30 дней со дня регистрации. Срок 

может быть продлен, но не более чем на 30 дней, о чем ставится в известность гражданин, 

направивший обращение. Не отнесенные к компетенции подразделения системы МВД России 

обращения в течение 7 дней со дня регистрации направляются в государственные органы или 

должностным лицам, ответственным за разрешение поставленных в обращении вопросов [4].        

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что увеличение значимости института обжалования 

для государства и внедрения механизмов участия в нем наибольшего количества людей из разных 

слоев общества позволит государственным органам работать быстрее и эффективнее, для чего и 

проводится в конечном счете административная реформа в России. Для этого необходимо 

построение такой системы, при которой ошибки, присущие любому человеку, в том числе и 

должностным лицам, при исполнении ими своих обязанностей исправлялись в кратчайшие сроки. 

В такой системе ведущим звеном должен быть орган, который бы рассматривал и 

систематизировал обращения граждан, давал бы независимое, обоснованное и полное заключение 

по результатам рассмотрения, решение которого имели бы юридическую силу и вели к 

конкретным последствиям. Таким органом мог бы стать административный суд, предусмотренный 

действующей Конституцией РФ, вопрос о создании которого давно назрел. 

Создав специализированный суд для рассмотрения споров, возникающих при 

взаимодействии органов исполнительной власти с иными субъектами правоотношений в процессе 

государственного управления, позволит уменьшить нагрузку на действующую судебную систему, 

исключить формальный подход к рассмотрению подобных споров и намного улучшить качество 

правосудия. Еще одним важнейшим направлением в развитии института обжалования является 

обжалование действий и решений государственных органов и их должностных лиц в досудебном 

порядке в вышестоящий орган или должностному лицу. Уже сейчас делаются шаги к 

регламентации и упорядочиванию деятельности госорганов в этом направлении путем издания 

административных регламентов исполнения государственной функции. Для упрощения процесса 

рассмотрения обращений и принятия по ним решения необходимо более активное внедрение 

достижений науки и техники, в частности более широкое использование Интернета для получения 

заявлений от граждан и отправления мотивированного ответа, т.к. способ почтовых отправлений, 

используемый сегодня, сильно тормозит процесс рассмотрения обращений и принятия по ним 

решений.  
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Управленческие отношения занимают центральное место в предмете административно-

правового регулирования. Несмотря на это, управленческие отношения являются предметом 

регулирования конституционного права, финансового права и др. Нормы административного права 

в механизме государственного управления определяют формы и методы управленческой работы, 

определяют статус субъектов управления. Однако, не взирая на то, что управленческие отношения 

занимают одно из главных мест в предмете административного права, все же эти отношения носят 

вторичный характер по отношению к полицейским отношениям. Традиционно считалось, что 

управленческие отношения это отношения исключительно власти – подчинения. Однако в 

современный период такой подход верен далеко не в полной мере. Развитие института 

государственных услуг, которые предоставляют в ходе своей исполнительно-распорядительной 

деятельности органы власти и управления, предполагает по большей своей части отношения 

горизонтального характера, где императивные методы воздействия уже не работают. 

Вопросы государственного управления и административного права диалектически 

взаимосвязаны. В этой связи рассмотрим, что понимается под государственным управлением в 

теории. В настоящее время одной из проблем, с которой сталкивается правоприменительная 

практика, это отсутствие в законодательстве понятия «государственного управления», хотя в 

названиях различных документов эта категория начала встречаться достаточно часто. 

Многообразие понятия «управление» обусловлено множеством процессов и явлений, которые 

относятся к управлению. Следует отметить, несмотря на то, что в юридической литературе 

понятию «государственное управление» посвящено большое количество работ, его единого 

определения и функций до сих пор выработано не было. Ю.М. Козлов пишет, что государственное 

управление по своему назначению представляет собой не что иное, как вид государственной 

деятельности, в рамках которой практически реализуется исполнительная власть. 

Г.В. Атаманчук указывает, что государственное управление есть организующее и 

регулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятельность людей в целях ее 

упорядочивания, сохранения, или преобразования, опирающегося на его властную силу. 

Государственное управление – это то, без чего не может функционировать ни одно 

государство. Государственное управление является составной частью социального управления. 

Государственное управление осуществляется по широкому спектру проблем социальной 

действительности, в ходе его осуществления используются методы как прямого, так и косвенного 

воздействия. Для того, чтобы в современный период государственное управление было 

эффективно, необходимо совершенствовать формы и методы его реализации, а также укреплять 

режим законности и дисциплины во всех без исключения управленческих структурах. Следует 
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подчеркнуть, что в научной литературе термин «государственное управление» пытались заменить 

на термин «публичное управление». Такую замену поддержать нельзя, поскольку это разные 

категории. 

Одним из основных субъектов государственного управления являются органы 

исполнительной власти как федерального, так и регионального уровня, а также исполнительные 

органы местного самоуправления. Органы исполнительной власти имеют различную 

организационную форму, являются юридическими лицами административного права. От формы 

исполнительного органа государственной власти зависит его территориальная и предметная 

компетенция. Компетенция определяет предмет функционирования соответствующего органа 

исполнительной власти. 

Формы реализации исполнительно-распорядительной деятельности реализуются через их 

нормативные правовые акты. Акты исполнительной власти – это продукт нормотворческой 

деятельности. Эти акты принимаются на основании и в исполнении федеральных законов, в них 

содержится механизм реализации положений законов, указов Президента России и др. Акты 

органа исполнительной власти принимаются соответствующим органом в пределах его 

компетенции и в установленной форме. Они также как и закон обязательны к исполнению всеми 

без исключения субъектами, к которым они адресованы. Обязательным требование, предъявляемое 

к этим актам – это соответствие их закону или иному документу, который обладает большей 

юридической силой. 

Говоря о проблеме государственной службы необходимо сказать, что это классический 

институт административного права, государственная служба является связующим звеном между 

государством и гражданином. Государственная служба имеет различные формы своего проявления 

это: военная служба, гражданская служба и правоохранительная служба. Все перечисленные виды 

государственной службы одинаково важны. Государственная служба олицетворяет собой 

государство, граждане формирует свое мнение о государстве через его служащих. В настоящее 

время государственная служба пребывает не в лучшем состоянии, высокий уровень коррупции, 

кадровая неразбериха сказываются на эффективности государственной службы различных видов. 

Одной из глобальных проблем современной российской государственности является 

проблема коррупции в органах власти и управления. Несмотря на развитие законодательства о 

противодействии коррупции ее уровень не снижается. Обусловлено это целым рядом причин как 

объективного, так и субъективного характера. Для снижения уровня коррупции необходимо 

устранить политическую целесообразность и конъюнктуру в антикоррупционной политике. Только 

при этом условии можно добиться позитивного результата. 

Государственное управление, полицейская деятельность, защита прав граждан, просто 

немыслимы без должного режима законности и правопорядка. Законность обеспечивается 

различные правовыми и организационными средствами всеми без исключения органами 

государственной власти и управления. Без решения проблемы беззаконности просто невозможно 

проводить структурные преобразования, добиваться поставленных государственных целей. В этой 

связи проблема законности является сегодня одной из самых актуальных и востребованных. В 

современный период проблему укрепления законности нельзя рассматривать изолированно от 

проблем противодействия коррупции и укрепления дисциплины в органах власти и управления, а 

также проблемы построения правового государства. Правовое государство - это самая 

благоприятная среда для создания режима законности. Правовое государство в определенной 

степени - это своеобразная оболочка законности. Законность как явление общественной и 

государственной жизни возникала и развивалась постепенно, эволюционировала от простых форм 

к сложным формам и проявлениям. Интересно вспомнить, в этой связи, что В.М. Лесной верно 
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замечал, что законность не существовала извечно. Впервые этот термин мы встречаем у идеологов 

правового государства Г. Гроция, Ш. Монтескье, Ж. Руссо, которые в своих трудах исследовали 

буржуазно-демократические принципы. 

Законность – это цель правового государства, его основополагающий результат. Именно к 

такому результату стремятся все государства и общества, однако в силу объективных причин для 

многих государств эта цель так и остается недостигаемой. Приходится констатировать, что 

большое количество законов, которые в настоящее время приняты как на федеральном, так и на 

региональном уровне, само по себе не формирует режим законности и дисциплины в органах 

власти и управления. Принятые законы, а также иные нормативные решения органов 

исполнительной власти, иногда создают неразбериху в правоприменительной практике, а также не 

способствуют укреплению режима законности, создавая в ряде случаев ситуацию для различного 

рода коррупционных правонарушений и иных должностных злоупотреблений. В настоящее время 

предстоит еще много сделать, что бы Закон начал эффективно работать и самым 

непосредственным образом помогал правоприменительным органам добиваться тех целей, а также 

решения тех задач, ради которых, собственно, и принимался соответствующий правовой 

акт. Законность в административном праве обеспечивается правовыми средствами данной отрасли 

права. Нормы административного права закрепляют такие средства как контроль, жалоба, 

ответственность и др. 

Методы обеспечения законности в административном праве – это инструментарий, с 

помощью которого уполномоченные на то субъекты добиваются должного режима законности и 

правопорядка. Методы определяют качественную сторону процесса обеспечения законности во 

всех сферах административно-правовой действительности. Усмотрение в административном праве 

и проблемы законности между собой диалектически взаимосвязаны. В праве существуют 

различные виды усмотрения, которые имеют определенные особенности, обусловленные той 

сферой, в которой реализуется соответствующее право усмотрения. Административное 

усмотрение, в отличие от иных видов правового усмотрения охватывает обширный круг 

общественных отношений, складывающихся в сфере публичного управления. Носителями 

административного усмотрения является также достаточно широкий круг субъектов 

правоприменительной деятельности – от рядового служащего, чиновника, (сотрудника) до 

руководителя органа власти и управления. Занимаемая должность служащего или сотрудника 

органа власти или управления в одном случае может расширять границы административного 

усмотрения, в другом случае существенно его сужает. Иногда имеют место попытки подмены 

права административного усмотрения свободным усмотрением в разрешении того или иного 

вопроса. Интересно, что подобная практика существует в некоторых зарубежных государствах, и 

она достаточно успешно работает, если в обществе высок уровень правовой культуры и 

правосознания. 

Право усмотрения дано правоприменителю для того, чтобы он действовал законно, 

оперативно, самостоятельно, а не для нарушения законности и произвола. 

Праву жалобы как средству обеспечения законности в административном 

праве принадлежит главенствующая роль в процессе обеспечения законности. В праве выделяются 

различные жалобы, каждая из которых по своему обеспечивает режим законности и правопорядка. 

В целях совершенствования административно-правового регулирования производства по 

жалобам граждан, а также хозяйствующих субъектов, назрела объективная необходимость принять 

Федеральный закон «О жалобах граждан и юридических лиц». В концептуальном плане, в 

Федеральном законе «О жалобах граждан и юридических лиц» необходимо определить 

специальные принципы производства по жалобам, сроки, а также порядок производства по 
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жалобам. Принципиальным является положение о том, каким актом возбуждается производство по 

соответствующей жалобе, каким актом приостанавливается, а также то, каким актом оно 

прекращается. 

В предлагаемом законе также целесообразно закрепить процессуальный механизм 

выявления, фиксации и закрепления доказательств, которые собраны в ходе производства по 

жалобе. Кроме того, в таком законе необходимо закрепить процессуальный статус участников 

производства по жалобам. В частности, следует определить права и обязанности должностного 

лица (служащего), действия (бездействие) или решение которого обжалуется, статус свидетелей. 

При этом необходимо обязательно указать на ответственность свидетеля за дачу заведомо ложных 

показаний в ходе производства по жалобе. За это может быть установлена как дисциплинарная, так 

и административная ответственность. Дисциплинарная ответственность должна касаться 

служащих, работников соответствующего органа, учреждения, которые выступают в качестве 

свидетелей в производстве по жалобе, а административная ответственность должна касаться 

граждан, которые участвуют в производстве по жалобам. В Федеральном законе «О жалобах 

граждан и юридических лиц», в отдельной статье должны быть закреплены меры пресечения, а 

также меры процессуального обеспечения производства по жалобам граждан и юридических лиц. 

В предлагаемом законе «О жалобах граждан и юридических лиц» должно быть также 

определено, что служебная проверка проводится по решению руководителя органа власти и 

управления, в процессе которой следует объективно и всесторонне установить: факт обжалуемого 

деяния, время, место, обстоятельства его совершения, вину служащего, деяние или решение 

которого обжалуется, а также причинно-следственную связь между действиями (бездействием) 

служащего и наступившими последствиями. В приложении к предлагаемому закону необходимо 

поместить бланки процессуальных документов, которые составляются в ходе производства по 

жалобам. 

Предлагаемый законодательный акт должен носить универсальный характер и, тем самым, 

исключить регламентацию принципиальных вопросов производства по жалобам граждан 

подзаконными нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. 

И, наконец, представляется уместным и своевременным отметь, что административные 

запреты как средство обеспечения законности в административном праве необходимы для 

сдерживания негативного поведения всех без исключения субъектов права. Запретов не должно 

быть много. Их должно быть ровно столько, сколько необходимо для обеспечения законности и 

правопорядка. Следует подчеркнуть, что административные запреты в системе государственной 

службы достаточно разнообразны. Перед каждой группой таких запретов стоят свои задачи, 

которые подчиняются общим задачам правового регулирования надлежащего служебного 

поведения, а также укреплению законности и правопорядка в системе государственной службы. 

Все многообразие запретов в системе государственной службы можно классифицировать по ряду 

критериев. В зависимости от сферы их реализации административные запреты дифференцируются 

на запреты, которые реализуются во внешней сфере деятельности служащего и запреты, которые 

реализуются внутри служебных отношений. Административные запреты могут быть 

дифференцированы также в зависимости от стадии реализации государственно-служебных 

отношений: запреты до начала осуществления государственной службы, в ходе осуществления 

государственной службы и после прекращения государственной службы. Административные 

запреты могут быть дифференцированы и в зависимости от вида государственной службы, а также 

статуса государственного служащего, они могут быть также классифицированы в зависимости от 

степени их общественной опасности и мер юридической ответственности, которые применяются 

за нарушение их предписаний. 
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Трудно переоценить значимость административного законодательства, именно его нормы в 

настоящее время в наибольшей степени социально востребованы. Сегодня «работу» норм 

административного права можно увидеть в деятельности органов государственной власти 

различного уровня, в сфере осуществления предпринимательской деятельности, сфере услуг, а 

также в деятельности самых различных структур, которые функционируют в рыночной экономике 

и свободном гражданском обществе. Решением представленных проблем, такую «работу» по-

нашему мнению, можно существенно улучшить. 
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НОУ ВПО СИБУП 

 

Определимся с категориями и понятиями. 

Юриспруденция — есть комплексная наука, изучающая сущностные свойства государства и 

права; совокупность правовых знаний; практическая деятельность юристов и система их 

подготовки. 

Правовые науки, юридические науки - общественные науки, изучающие право, правовую 

систему как систему социальных норм, правотворческую и правоприменительную деятельность. 

Понятие «права»  обнаруживается в ином разрезе. Право — совокупность общеобязательных 

правил (норм), охраняемых силой государства. Право — один из видов регуляторов общественных 

отношений; в многотысячелетней истории юриспруденции не раз указывалось, что в вопросах о 

праве следует избегать универсальных определений, общепризнанного определения права не 

существует и в современной науке. 

Рассматривая специфику возбуждения дела об административном правонарушении, 

отметим: право  - область исключительно практико-ориентированная, что детерминировано  

содержащимися в  статье 28.1  КоАП РФ [1]  положениях, которые непосредственно определяют 

круг поводов для  начала подобного рода процедур.  

Возбуждение дела об административном правонарушении -  следуя «за буквой закона» [1] -  

имеет следующие конкретные основания-поводы: 

во-первых, непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными 

составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, 

указывающих на наличие события административного правонарушения. 

во-вторых, поступившие из правоохранительных органов, а также из других 
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государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений 

материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного 

правонарушения; 

в-третьих, сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в 

средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения; 

в четвертых, фиксация административного правонарушения в области дорожного движения 

или административного правонарушения в области благоустройства территории, 

предусмотренного законом субъекта Российской Федерации, совершенного с использованием 

транспортного средства либо собственником или иным владельцем земельного участка либо 

другого объекта недвижимости, работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки и пр. 

Подводя некоторый промежуточный  итог, отмечу, что комплексность и всеобъемлющий 

охват «парадигмы гражданской правоспособности» обнаруживается в числе  «основ»  практики 

рассмотрения дел об административном правонарушении.  

Рассматривая судебную практику в контексте  очерченного проблемно-дискуссионного поля, 

отметим: лицо, в отношении которого возбуждалось дело об административном правонарушении, 

имеет право в установленном порядке    обжаловать постановление о прекращении производства 

по делу об административном правонарушении. 

Вместе с тем,  правоприменительная практика все чаще задает вопрос о том, можно ли 

обжаловать постановление о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении. Отметим, что  возникновение такого «неоднозначного прочтения» обусловлено 

тем обстоятельством, что   глава 25 КоАП РФ   данного рода возможность прямо не 

предусматривает.     

 Вместе с тем, как определено в статье 29.9 КоАП РФ, по результатам рассмотрения дела об 

административном правонарушении может быть вынесено постановление: 

-о назначении административного наказания; 

-о прекращении производства по делу об административном правонарушении. 

В целом, что определено статьей 30.1 КоАП РФ, постановление по делу об 

административном правонарушении может быть обжаловано. Обобщая, отметим, что  КоАП РФ  

определяет перечень «возможностей»  обжалования постановления по делу об административном 

правонарушении – как постановления о привлечении к административной ответственности, так и 

постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, что 

находит свое подтверждение конкретной судебной практикой (постановление Федерального 

арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 02.06.2009 №А19-13770/08-36) [2]. 

Производство по делу об административном правонарушении до передачи дела на 

рассмотрение может быть прекращено в ряде ситуаций, при этом достаточным основанием для 

данного решения является наличие хотя бы одного из ниже перечисленных обстоятельств (они 

определены  статьей  24.5 КоАП РФ). 

Перечислим обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении следующим образом, отметив, что  производство по делу об административном 

правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при 

наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

Собственно отсутствие события, которое может быть трактовано как административное 

правонарушение. 

 Отсутствие состава административного правонарушения:  важно отметить, что в разрезе 
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данной категории  достаточным основанием является  недостижение физическим лицом -  на 

момент совершения противоправных действии (бездействия)  - возраста, предусмотренного КоАП 

РФ для привлечения к административной ответственности. 

Невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия (либо 

бездействие). 

Рассматриваемые действия  могут быть трактованы как  действия лица в состоянии крайней 

необходимости. 

 Издание акта амнистии, если  данный акт  в полной мере устраняет применение 

административного наказания. 

 Утрата законом, установившем административную ответственность, своей силы (то есть 

фактическая отмена   нормативно-правового акта). 

Важным основанием в рассматриваемом ключе  является истечение сроков давности 

привлечения к административной ответственности. 

Непосредственным основанием   в  очерченной плоскости определено наличие по одному и 

тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении 

административного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении, либо постановления о возбуждении уголовного дела. 

Смерть физического лица, в отношении которого осуществлялось производство по делу об 

административном правонарушении, есть основание для прекращения данных действий. 

Так же нередко на практике возникают обстоятельства, когда есть необходимость обжаловать 

вынесенное постановление о прекращении по делу в связи с истечением срока давности 

привлечения к административной ответственности. Рассматривая данный вопрос, отметим 

следующее: 

статья 4.5 КоАП РФ непосредственно – в контексте давности привлечения к 

административной ответственности  -  определяет, что  постановление по делу об 

административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня 

совершения административного правонарушения. При  этом  -  что представляется исключительно 

важным – данной статьей не определено, что постановление должно вступить в законную силу в 

двухмесячный срок, что инспирирует  возникновение необходимости (в отдельных случаях)  

обжалования конкретного постановления в соответствующих инстанциях. 

Все сказанное выше позволяет  заключить: несмотря на всю  релевантность нормативно-

правовой базы в контексте административных правонарушений дальнейшее совершенствование 

КоАП РФ   -  в заданной плоскости -  представляется процессом объективно возможным и, в 

известной степени, необходимым. 
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ПРОБЛЕМЫ  В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

Ю.Лазебина 

Научный руководитель – доцент Е.В.Василенко 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Государственные гарантии в области охраны здоровья граждан одна из важнейших 

составляющих социальной политики.  «1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается бесплатно за счет соответствующего бюджета, страховых взносов, 

других поступлений.» [1] Практически каждый житель Российской Федерации знает, что в России 

существует страховая медицина, однако, мало кто представляет, как в реальности работает данная 

система. Существует Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» №326-ФЗ от 29 ноября 2010года, на основании которого и происходит 

оказание медицинской помощи на территории РФ. «Настоящий Федеральный закон регулирует 

отношения, возникающие в связи с осуществлением обязательного медицинского страхования, в 

том числе определяет правовое положение субъектов обязательного медицинского страхования и 

участников обязательного медицинского страхования, основания возникновения их прав и 

обязанностей, гарантии их реализации, отношения и ответственность, связанные с уплатой 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.»[3]  В 

данном Федеральном законе подробно названы субъекты и участники обязательного медицинского 

страхования, поясняется, кто является застрахованными лицами, страхователями, страховщиками. 

Даны подробные разъяснения о территориальных фондах обязательного медицинского 

страхования, страховых медицинских организациях, медицинских организациях в сфере 

обязательного медицинского страхования, права и обязанности данных организаций.  Естественно, 

что обычному гражданину  больше интересны его права. Права и обязанности закреплены в ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в РФ».  «Глава 4. Статья 16. Права и обязанности 

застрахованных лиц: 

1. Застрахованные лица имеют право на: 

1) бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при 

наступлении страхового случая: 

а) на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой программой 

обязательного медицинского страхования; 

б) на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного 

медицинского страхования, в объеме, установленном территориальной программой обязательного 

медицинского страхования; 

2) выбор страховой медицинской организации путем подачи заявления в порядке, 

установленном правилами обязательного медицинского страхования; 

3) замену страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин, 

один раз в течение календарного года не позднее 1 ноября либо чаще в случае изменения места 
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жительства или прекращения действия договора о финансовом обеспечении обязательного 

медицинского страхования в порядке, установленном правилами обязательного медицинского 

страхования, путем подачи заявления во вновь выбранную страховую медицинскую организацию; 

4) выбор медицинской организации из медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии 

с законодательством в сфере охраны здоровья; 

5) выбор врача путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя 

руководителя медицинской организации в соответствии с законодательством в сфере охраны 

здоровья; 

6) получение от территориального фонда, страховой медицинской организации и 

медицинских организаций достоверной информации о видах, качестве и об условиях 

предоставления медицинской помощи; 

7) защиту персональных данных, необходимых для ведения персонифицированного учета в 

сфере обязательного медицинского страхования; 

8) возмещение страховой медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации предоставления 

медицинской помощи, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9) возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации и оказанию медицинской 

помощи, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10) защиту прав и законных интересов в сфере обязательного медицинского страхования. 

2. Застрахованные лица обязаны: 

1) предъявить полис обязательного медицинского страхования при обращении за 

медицинской помощью, за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи; 

2) подать в страховую медицинскую организацию лично или через своего представителя 

заявление о выборе страховой медицинской организации в соответствии с правилами 

обязательного медицинского страхования; 

3) уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, 

отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение одного 

месяца со дня, когда эти изменения произошли; 

4) осуществить выбор страховой медицинской организации по новому месту жительства в 

течение одного месяца в случае изменения места жительства и отсутствия страховой медицинской 

организации, в которой ранее был застрахован гражданин. 

3. Обязательное медицинское страхование детей со дня рождения до дня государственной 

регистрации рождения осуществляется страховой медицинской организацией, в которой 

застрахованы их матери или другие законные представители. После дня государственной 

регистрации рождения ребенка и до достижения им совершеннолетия либо после приобретения им 

дееспособности в полном объеме и до достижения им совершеннолетия обязательное медицинское 

страхование осуществляется страховой медицинской организацией, выбранной одним из его 

родителей или другим законным представителем. 

4. Выбор или замена страховой медицинской организации осуществляется застрахованным 

лицом, достигшим совершеннолетия либо приобретшим дееспособность в полном объеме до 

достижения совершеннолетия (для ребенка до достижения им совершеннолетия либо после 

приобретения им дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия - его 

родителями или другими законными представителями), путем подачи заявления в страховую 

медицинскую организацию из числа включенных в реестр страховых медицинских организаций, 
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который размещается в обязательном порядке территориальным фондом на его официальном сайте 

в сети "Интернет" и может дополнительно опубликовываться иными способами. 

5. Для выбора или замены страховой медицинской организации застрахованное лицо лично 

или через своего представителя обращается с заявлением о выборе (замене) страховой 

медицинской организации непосредственно в выбранную им страховую медицинскую 

организацию или иные организации в соответствии с правилами обязательного медицинского 

страхования. На основании указанного заявления застрахованному лицу или его представителю 

выдается полис обязательного медицинского страхования в порядке, установленном правилами 

обязательного медицинского страхования. Если застрахованным лицом не было подано заявление 

о выборе (замене) страховой медицинской организации, такое лицо считается застрахованным той 

страховой медицинской организацией, которой он был застрахован ранее, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 2 настоящей статьи..» [3] 

Подробно в Федеральном законе отражены и заболевания, при которых медицинская помощь 

оказывается бесплатно. 

«Глава 7. Статья 35. права застрахованных лиц на бесплатное оказание медицинской 

помощи, установленные базовой программой обязательного медицинского страхования, являются 

едиными на всей территории Российской Федерации. 

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования оказываются 

первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская 

помощь (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 

помощи), специализированная медицинская помощь в следующих случаях: 

1) инфекционные и паразитарные болезни, за исключением заболеваний, передаваемых 

половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита; 

2) новообразования; 

3) болезни эндокринной системы; 

4) расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

5) болезни нервной системы; 

6) болезни крови, кроветворных органов; 

7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

8) болезни глаза и его придаточного аппарата; 

9) болезни уха и сосцевидного отростка; 

10) болезни системы кровообращения; 

11) болезни органов дыхания; 

12) болезни органов пищеварения; 

13) болезни мочеполовой системы; 

14) болезни кожи и подкожной клетчатки; 

15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 

17) врожденные аномалии (пороки развития); 

18) деформации и хромосомные нарушения; 

19) беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период.» [3]  

На основании вышеизложенного  видно, что практически при всех заболеваниях должна 

оказываться бесплатная медицинская помощь. Естественно, что в понятие медицинская помощь, 

включается не только лечение, как таковое, но и обследования, без которых зачастую невозможно 

установить правильный диагноз и соответственно провести лечение. К сожалению, на практике, 
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очень часто возникают ситуации, когда то или иное необходимое обследование, по полису ОМС в 

настоящее время недоступно, и может быть проведено только на платной основе. И основная 

масса людей платит, хотя чаще всего, необходимости в платных услугах нет, и данная помощь ( 

обследование, консультация) должны оказываться бесплатно. В Кодексе  РФ об административных 

правонарушениях есть статьи, которые регулируют вопросы административной ответственности в 

данной области. Однако вся ответственность сводится  к невыполнению обязанностей по 

информированию граждан о получении медицинской помощи в рамках государственных гарантий. 

«Статья 6.30. Невыполнение обязанностей об информировании граждан о получении 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

1. Невыполнение медицинской организацией обязанности об информировании  граждан о 

возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 

до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.  

2. Невыполнение медицинской организацией, участвующей в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, обязанности о 

предоставлении пациентам информации о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской 

помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей.»[2]  

Необходимо в статью 6.30 КоАП РФ в диспозицию части 1.Невыполнение медицинской 

организацией обязанности об информировании  граждан» после слов «организацией» дополнить 

словом «письменной», и в диспозицию части «2. Невыполнение медицинской организацией, 

участвующей в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, обязанности о предоставлении пациентам информации о 

порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», после слова « 

пациентам» дополнить словом «письменной». 

Необходимо  в КоАП РФ ввести новую статью 6.31 « Невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение медицинской организацией  возможности получения медицинской помощи гражданам 

в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, превышение сроков проведения диагностических и лабораторных методов 

исследования  свыше 14 дней, а высокотехнологичных видов помощи свыше 21 дня   - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ. ВОПРОС О ПОВТОРНОМ ОБРАЩЕНИИ ГРАЖДАН. 

А. А.Ларионов 

Научный руководитель - к.ю.н, доцен И.В.Тепляшин 

ФГБОУ ВПО МЭСИ Красноярский филиал 

 

Взаимодействие государственных органов с обществом всегда было одним из важных и в 

тоже время болезненных тем в любом государстве мира. В настоящее время в России 

взаимодействие общества и государства, представленного в лице его исполнительных 

государственных органов, органов местного самоуправления, далеко от совершенства. Большой 

рывок в данных общественных взаимоотношениях между государственной власть и обществом 

стал Федеральный закон от 02.05.2006 N59ФЗ (ред. от 02.07.2013)"О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". Данный закон, урегулировавший на законодательном 

уровне, а не на локальном, сменивший изрядно постаревшие законы и указы Президиума 

Верховного Совета СССР, согласно ст. 1 данного закона урегулировал право граждан, «связанные с 

реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской 

Федерации права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а 

также устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, 

органами местного самоуправления и должностными лицами.»[1] 

Первое, что следует отметить, данный закон не регулирует в такой институт 

административных правоотношений, как повторное обращение граждан. В пп.5 ст. 11 

вышеупомянутого закона законодатель оговаривается о данном правоотношении в следующей 

формулировке «В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 

который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, 

должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 

вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 

один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же 

должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.»[1] 

Однако законодатель не устанавливает точного определения повторного обращения граждан. 

Исходя из данного пункта основываясь на филологическом и логическом толковании повторное 

обращение граждан - это неоднократное письменное обращение, содержащие в себе новые доводы 

по конкретному вопросу. Следует задаться вопросом, как быть в том случае, когда повторное 

обращение граждан вызвано не полным разъяснением со стороны государственных и 

муниципальных органов заданного вопроса. Вследствие данных неточностей и возможных 

ошибок со стороны компетентных органов гражданину, которому после неоднократного 

обращения и отказа в последующем обращении, приходится, дабы найти истину, обращаться в суд 
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за защитой своих прав, что приводит к большой потери времени и росту бюрократизма. Как 

говорит исследователь М. Н. Шишова в своей статье «Право граждан на обращение в органы 

публичной власти: проблемы законодательного регулирования и реализации». «Действующее 

законодательство об обращениях граждан не содержит оснований привлечения должностного лица 

к уголовной и административной ответственности за нарушение данного Федерального Закона». 

Следовательно, защиту своих нарушенных прав, возможно в данном случае, отстоять только в 

суде.Подтверждением служит многочисленная судебная практика, когда именно со стороны 

государственных и муниципальных органов исходят ошибки правого характера, способствующие 

рассмотрению правого спора в суде. ТакСанкт-Петербургский Городской Суд вынес 

Апелляционное Определение от 10 июня 2013 г. N 33-8962/2013 Суд,рассмотрев в судебном 

заседании гражданское дело N 2-1162/2013 по апелляционной жалобе В. определил, в письме 

руководителя отдела по приему граждан и документационному обеспечению ГСУ СК России по г. 

Санкт-Петербургу Ж. Отсутствует ответ на поставленный им вопрос о том, какое должностное 

лицо в конкретном территориальном управлении Следственного комитета Российской Федерации - 

ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу контролирует исполнение следователями районных 

следственных отделов. Согласно статье 10 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", на должностное лицо возложена 

обязанность дать заявителю письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов.[2] 

На данном этапе развития административно-гражданских правоотношений нельзя не 

заметить статистику слабого реагирования со стороны органов исполнительной власти на 

повторное обращение граждан, что в свою очередь подрывает основополагающие, общеправовой 

принцип законности, что ведет к различным социальным негативным последствиям. Это 

подтверждают «Сведения о работе с обращениями граждан, поступившими в Министерство 

юстиции Российской Федерации  и его территориальные органы за 4 квартал 2013 года». В 

которых указано только цифра повторных обращений 296 человек[5], при этом не ведется никакой 

статистики, сколько именно повторных обращений было рассмотрено, что дает основания для 

утверждения о неохотном, а подчас и предвзятом отношении к данным обращениям, что в свою 

очередь не допустимо. Следует также подчеркнуть, что только редакция от 02.07.2013 данного 

Федерального Закона исправила существенную несправедливость, существовавшую в отношении 

обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц. Согласно Постановлению 

Конституционного Суда Российской Федерации от 18.07.2012 года № 19-П отдельные положения 

ФЗ «О порядке рассмотрения граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 года №59-ФЗ признал 

противоречащими Конституции Российской Федерации.Конституционный Суд РФ пришел к 

выводу, что положения части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3препятствуют рассмотрению 

обращений государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями, 

осуществляющими публично значимые функции.[5] 

Возможным решением данной проблемы могут выступить такие средства гражданского 

общества как повышение правовой культуры среди населения, социальные опросы, основанные на 

достоверном источнике - опыте людей, позволяющие зафиксировать статистику недовольства 

граждан конкретными органами при повторном обращении, что свою очередь может стать 

основанием для проверок со стороны прокуратуры. Более тесное взаимодействие гражданских 

институтов с государственным механизмом обеспечит более полноценное правое развитие 

общества, нежели развитие общества и механизма отдельно, приводящие к произволу сто стороны 

властвующего субъекта.  
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ПРИНЦИП РАВЕНСТВА В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ 

Е.А. Луцак 

Научный руководитель – доцент Е.В. Василенко 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Принципы административного права определяют то, как будет работать механизм 

административно-правового регулирования общественных отношений, природу связей, которые 

формируются в процессе этого регулирования.  Принципы - это основополагающие идеи, которые 

определяют порядок организации и осуществления управления, а также являются правовыми 

требованиями, обязательными для выполнения и соблюдения в процессе исполнительской 

деятельности. 

В административном праве, нет единого перечня принципов данной отрасли. Основной 

кодифицированный акт административного права делает акцент, лишь на некоторых принципах. 

Особо выделяет такие принципы, как равенство перед законом (ст. 1.4 КоАП РФ), презумпция 

невиновности (ст. 1.5 КоАП РФ), обеспечение законности при применении мер административного 

принуждения в связи с административным правонарушением (ст. 1.6 КоАП РФ). 

В данной статье мы рассмотрим принцип равенства перед законом, а именно проблему 

реализации данного принципа. 

Принцип равенства закреплен в статье 1.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее КоАП РФ), в ч.1 ст.1.4 КоАП РФ закреплено, что 

лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. Физические лица 

подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Юридические лица подлежат административной ответственности независимо от 

места нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности, а также других 

обстоятельств. В ч.2 ст.1.4 КоАП РФ говорится об особых условиях применения мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении и привлечения к административной 

ответственности должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции.[1] 

Данный принцип, должен ставить граждан в одинаковые условия. Однако, так как основной 

санкцией в административных правонарушениях, является штраф, ч.1 ст.1.4 КоАП РФ ставит 

граждан с различным достатком, в неравные условия. Так, если для одного лица, размер штрафа 

может существенно приуменьшить финансовые возможности, то для другого лица, данная мера не 

принесет существенных убытков, а следовательно для него, это не будет являться ограничением 

для совершения подобного правонарушения.  

Также, согласно ч.2 ст.1.4 КоАП РФ лицам, выполняющим, определенные государственные 
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функции, таким как депутатом, судьям, прокурорам и иным лицам, предоставляют особые условия 

применения мер пресечения. Проиллюстрируем данную часть на примере депутата. Согласно ст.19 

ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации", депутат обладает неприкосновенностью в течение всего срока 

своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или к административной 

ответственности, налагаемой в судебном порядке, задержан, арестован, подвергнут обыску (кроме 

случаев задержания на месте преступления) или допросу, подвергнут личному досмотру, за 

исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения 

безопасности других людей. [2] 

Можно сделать вывод, что данная часть ст.1.4 КоАП РФ ставит депутатов превыше других 

граждан, а именно предоставляет им ряд привилегий, что прямо противоречит принципу равенства 

всех перед законом. 

Таким образом, в принципе равенства всех перед законом имеется ряд проблем, которые 

необходимо ликвидировать. Для этого необходимо, во-первых, установить размер штрафа, 

налагаемого на несовершеннолетнего, он должен быть ниже, чем на совершеннолетнего. 

Исключения возможны для лиц, не достигших 18 лет, но обретших полную гражданскую 

дееспособность. Во-вторых, использовать подход стран, где штраф налагается на виновное лицо с 

учетом его дохода. Расчет максимального размера штрафа необходимо осуществлять следующим 

образом: административное взыскание действует в течение года, поэтому сумма штрафа не должна 

превышать возможную предельную сумму удержания из зарплаты.[3] В-третьих, необходимо 

исключить ч.2 ст.1.4 КоАП РФ, так как данный пункт предоставляет лицам, выполняющим 

определенные государственные функции, привилегии, которые ставят их в неравное положение 

перед другими гражданами. 
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Основным «индикатором» коррупционных проявлений в сфере государственного и 

муниципального управления является конфликт интересов – ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и законными 

интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению 

вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.[1] 

Например, при выполнении иной оплачиваемой работы, если государственный служащий 
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реализует функции государственного органа в части организации и проведении конкурсов на 

закупку материально-технических средств и одновременно преподает на платных курсах 

подготовки специалистов коммерческих организаций, обеспечивающих участие их  организаций в 

конкурсах на поставку товаров (работ, услуг) для государственных нужд. 

В этом случае имеет место потенциальный конфликт интересов, для предупреждения 

которого государственный служащий обязан проинформировать о своей личной 

заинтересованности представителя нанимателя в письменной форме. 

Практика прокурорского надзора позволяет выделить следующие правонарушения 

коррупционной направленности, связанные с конфликтом интересов на государственной и 

муниципальной службе: 

Непринятие государственным и муниципальным служащим мер по предотвращению 

возникшего или возникнувшего в будущем конфликта интересов, а равно не уведомление 

представителя нанимателя о возникшем конфликте интересов либо о наличии личной 

заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов; 

Непринятие представителем нанимателя мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, если ему стало известно о возникновении  у государственного или 

муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

Владение государственным или муниципальным служащим ценными бумагами, акциями 

(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), а равно непринятие мер 

к передаче принадлежащих ему указанных активов в доверительное управление в соответствии с 

законодательством РФ в целях предотвращения конфликта интересов; 

Замещение должности государственной (муниципальной) службы в случае близкого родства 

или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с государственным (муниципальным) служащим, если это связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

Занятие иной оплачиваемой деятельностью без уведомления работодателя при наличии 

(возможности) конфликта интересов.[2] 

Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе неизбежен, полностью 

устранить его невозможно, поэтому в конфликтной ситуации можно только осуществить 

процедуру его эффективного урегулирования. 

Федеральные законы «О противодействии коррупции», «О государственной и 

муниципальной службе» предусматривают несколько способов урегулирования конфликта 

интересов на государственной и муниципальной службе:  

Изменение должностного или служебного положения, являющегося стороной конфликта 

интересов государственного и муниципального служащего, вплоть до отстранения его от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей;  

Отказ такого служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 

интересов;  

Отвод (самоотвод) государственного (муниципального) служащего в установленных 

действующим законодательством случаях и порядке.[3] 

К сожалению, указанные способы не способствуют полноценной профилактике и 

предупреждению конфликта интересов на государственной и муниципальной службе, поскольку 

порядок его предотвращения и урегулирования регламентирован расплывчато. 

Например, в первом способе, понятие "изменение должностного или служебного положения 

государственного (муниципального) служащего" в действующем законодательстве не раскрыто, 
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механизм такого изменения отсутствует, на практике будут возникать трудности с применением 

указанного способа урегулирования конфликта интересов. Полагаем, что под изменением 

должностного или служебного положения служащего надлежит понимать: 

перевод гражданского или муниципального служащего на иную должность государственной 

или муниципальной службы; 

увольнение гражданского или муниципального служащего. 

Однако перевод может быть осуществлен только с письменного согласия соответствующего 

служащего, а не посредством исключительного волеизъявления представителя нанимателя. 

Кроме того, ни ст. 37 Федерального закона о государственной службе, ни ст. 19 

Федерального закона о муниципальной службе, ни ст. 81 Трудового кодекса РФ не 

предусматривают такого основания для расторжения служебного контракта, как участие в 

конфликте интересов. 

При этом следует отметить, что такое изменение должностного (служебного) положения 

служащего, как увольнениеили перевод, носит постоянный характер. Между тем предложенный 

первоначально ст. 19 Федерального закона о государственной службе, а затем нашедший 

отражение в ст. 14.1 Федерального закона о муниципальной службе, ст. 11 Федерального закона о 

противодействии коррупции такой способ предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

на государственной и муниципальной службе, как отстранение служащего от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей (отстранение от замещаемой должности), носит четко 

выраженный временный характер, поскольку распространяет свое действие на период решения 

вопроса о наличии либо отсутствии конфликта интересов. Именно поэтому на это время за 

служащим сохраняется денежное содержание. 

Что касается следующего способа урегулирования конфликта интересов, заключающегося в 

добровольном отказе государственного (муниципального) служащего от явившейся причиной 

возникновения конфликта интересов выгоды, то и здесь появляются сложности, связанные с его 

применением. 

Понятие выгоды в Федеральных законах «О противодействии коррупции», «О 

государственной и муниципальной службе» не раскрыто. Очевидно, что под выгодой можно 

понимать получение государственным или муниципальным служащим любых льгот или 

преимуществ, связанных с использованием своего официального статуса, а также любых других, 

вытекающих из неслужебной деятельности (например, из управления некоммерческой 

организацией, владения имуществом, ценными бумагами). 

Ясность в вопросах реализации процедуры отказа служащего от уже полученной или только 

планирующейся к получению выгоды, статуса такого отказа и последствий его нарушения, 

возможности урегулирования механизма отказа государственного или муниципального служащего 

от выгоды, послужившей причиной возникновения конфликта интересов, подзаконными актами, 

также отсутствует. В связи с этим представляется необходимой скорейшая подробная 

законодательная регламентация такой процедуры отказа государственного и муниципального 

служащего от выгоды в целях эффективного недопущения и предотвращения конфликта 

интересов. 

Еще одним способом предотвращения и урегулирования конфликта интересов выступает 

отвод или самоотвод государственного или муниципального служащего, осуществляемые в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Между тем 

законодательством о государственной и муниципальной службе порядок отвода или самоотвода 

государственного (муниципального) служащего не установлен. Скорее это процессуальная 

необходимость, возникающая, в частности, при осуществлении судьей, прокурором, судебным 
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приставом-исполнителем своих полномочий. Однако из перечисленных субъектов судьи, 

например, вообще не относятся к государственным или муниципальным служащим, а работники 

прокуратуры и службы судебных приставов подлежат отводу только в случаях, предусмотренных 

процессуальным законодательством. По мнению С. Е. Чаннова, "отвод (самоотвод) 

государственного или муниципального служащего не связан с его отстранением от должности, а 

может касаться недопущения его к рассмотрению конкретного дела, принятия определенного 

управленческого решения, осуществления контроля деятельности определенной организации и 

т.п."5. С указанным мнением можно согласиться. Однако до осуществления детального 

урегулирования процедур отвода или самоотвода государственного или муниципального 

служащего применение такого способа предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

вряд ли возможно.[4] 

Таким образом, способы и методы урегулирования конфликта в каждом конкретном случае 

зависят от характера и степени его обострения, вида службы, полномочий ,служебного положения 

и должностных обязанностей государственного и муниципального служащего. Однако какой бы ни 

был избран способ разрешения конфликта интересов, в дальнейшем по мере необходимости 

следует производить оценку эффективности его урегулирования в целях исключения ситуации, 

которая может спровоцировать повторение такого конфликта. 

   

1. http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/27136334 (13.03.2014) 

2. http://elibrary.ru/item.asp?id=16887546 (13.03.2014) 

3. http://www.juristlib.ru/book_4023.html (13.03.2014). 
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НОУ ВПО СИБУП 

 

За период своего существования со времен Древней Руси и до наших дней институт 

принудительного исполнения прошел вековую проверку временем и претерпел немало изменений, 

произошедших под влиянием изменений в государственно-властном аппарате и обществе в целом. 

В современной России принудительное исполнение судебных решений и актов иных органов стало 

завершающей стадией гражданского процесса, а служба судебных приставов прочно вошла в 

систему государственных органов исполнительной власти. 

Издревле исполнением судебных решений занимались отроки, мечники и детские «Русской 

Правды», приставы, подвойские судных грамот и княжеского Судебника. Они осуществляли 

розыск ответчика, его имущества, вызывали в суд его и свидетелей, производили по определению 

суда различные взыскания, применяли физическую силу в отношении недобросовестного 

должника, то есть производили дознание (в упрощенной форме). В конце XVII века эти должности 

были упразднены, и практически единственным органом расследования по делам принудительного 

исполнения стала общая полиция. [1]. 

По «Русской Правде» можно судить, что деятельность судебных приставов того времени 

считалась очень значимой, так как на Руси за совершение преступления предусматривалось два 

основных наказания: денежный штраф или смертная казнь. Причем 90% санкций содержали 

указание на штраф[2]. 

Анализируя текст  Псковской  Грамоты, которая была принята в XVI веке, можно сделать 
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вывод, что приезд пристава с целью производства обыска в дом должника был настоящим 

бедствием для последнего: «А который человек с приставом придет на двор татя изымать и татбы 

искать, или длъжника имать (для ареста вора или для розыска по делам в воровстве, или для ареста 

должника), а жонка в то время детя вы верже (ребенка выкенет), да пристава учнет головшиной 

окладати, или истца (станет обвинять пристава или истца в убийстве), ино в том головшины нет 

(то это убийством не считается)» [3]. 

Свидетельство иностранных гостей так же говорит о суровости исполнительного 

производства на Руси: например, английский посол Г. Флетчер, который был направлен королевой 

Елизаветой I в Россию в 1788-1789 годах, рассказывал: «Судебные решения в Московии 

приводятся в исполнение приставами - низшими служащими суда, отличающимися своей 

жестокостью и безжалостностью. Если после года нахождения на правеже должник не мог 

уплатить требуемую сумму, то он должен был продать свою жену и детей в течение года или сразу 

же, чтобы собрать необходимую сумму для уплаты долга» [4] 

Судебник 1497 года и Соборное Уложение 1649 года изменили соотношение имущественных 

и телесных наказаний в пользу последних, поэтому престиж исполнителей судебных решений 

упал. Эта тенденция сохранялась до XVIII века, когда полномочия судебных приставов отошли к 

ведению общей полиции. 

В 1782 году была реформирована городская полиция. Теперь к ее ведению отошло 

исполнение функций урядников (приставов): «В каждой части города определяется частный 

пристав. Частный пристав имеет попечение об исполнении изданных узаконений» [5]. В 1786 году 

урядников разделили на полицейских приставов, исполняющих решения судов, и становых 

приставов-охранников. После учреждения Министерств исполнительную полицию (полицейских 

приставов) отнесли к Министерству полиции (Главное управление исполнительной полиции), 

становых приставов - к Министерству юстиции. 

Производя дознание по вопросам принудительного исполнения, все нужные сведения 

полиция собирала посредством розыска, словесных расспросов и негласного наблюдения. 

Дознание того времени выступало в виде административной деятельности, то есть 

«предварительное административное расследование» [6]. 

И теория, и практика того времени исходили из того, что дознание «не обставлено никакими 

формальностями, не имеет судебного характера и всегда должно быть производством тайным. 

Быстрота действий, негласность и способность к обнаружению признаков преступного деяния - 

вот качества, которые требуются от органов дознания» [7]. 

В конце XVIII - начале XIX века судебный процесс, как уголовный, так и гражданский не 

претерпел существенных изменений со времен Судебников 1497 и 1649 года, но накануне 

судебной реформы 1864 года даже дворянство и зарождавшаяся буржуазия открыто высказывали 

недовольство медленностью и сложностью судопроизводства, взяточничеством чиновников»  [8]. 

В ходе судебной реформы 1864 года, в «основу которой была заложена организация судов 

Французской республики, должность судебных приставов ввели вновь. Судебные приставы 

состояли при кассационных департаментах Правительствующего Сената, при судебных палатах и 

при окружных судах для исполнения действий, возлагаемых на них Уставами уголовного и 

гражданского судопроизводства и Учреждением судебных установлений» [9]. 

Порядок приведения в исполнение судебных решений по Уставу гражданского 

судопроизводства 1864 года существенно отличался от дореформенного порядка. Одно из главных 

отличий заключалось в том, что в основу дореформенного порядка был положен следственный 

принцип, в силу которого по делам этой категории полицией производилось дознание и 

исполнение производилось даже в отсутствие просьбы кредитора. Устав гражданского 
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судопроизводства распространил на процесс исполнения действие принципа диспозитивности - 

судебные решения исполнялись не иначе, как по пожеланию взыскателя. 

Судебная реформа 1864 года внесла богатый вклад в историю исполнительного 

производства, но Октябрьская революция 1917 года привела к смене власти, а с ней - всей 

правовой системы, всей системы управления, отправления правосудия, устоев общества. После 

1917 года порядок в местных судах и других судебных органах обеспечивался сначала Красной 

гвардией, а затем местной милицией. Она же осуществляла вручение судебных повесток и 

исполняла судебные приговоры. Исполнение решений по гражданским делам и различного рода 

денежных взысканий возлагалось на судебных исполнителей, о которых прямо говорилось в 

Положении «О народном суде РСФСР», принятом Декретом ВЦИК от 30 ноября 1918 года. 

Новый этап в истории исполнительного производства в России начался с созданием в 1997 

году службы судебных приставов (ФЗ «О судебных приставах» от 21 ноября 1997 года №118-ФЗ, а 

также ФЗ «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 года №119 -ФЗ. По новому 

законодательству на судебных приставов возлагаются задачи по обеспечению установленного 

порядка деятельности Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции 

и арбитражных судов, а также по исполнению судебных актов и актов других органов, 

перечисленных Федеральных законом «Об исполнительном производстве». Таким образом, с 

принятием ФЗ «Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах» исполнение 

решений судов и иных органов возложено на судебных приставов-исполнителей, силовую 

поддержку которых обеспечивают судебные приставы по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов (ОУПДС). 

Правоотношениям, возникавшим в исполнительном производстве по ранее действовавшему 

законодательству, были присущи черты гражданских процессуальных правоотношений. Частично 

эти черты сохранились и в действующем российском законодательстве, регулирующем 

исполнительное производство. 

С 1 июля 2002 года список органов государственной власти, обладающих процессуальным 

правом борьбы с преступностью, пополнили судебные приставы - исполнители. Судебный 

пристав-исполнитель, согласно ФЗ «Об исполнительном производстве», наделен властными 

полномочиями, многие из которых в случае неисполнения в добровольном порядке требований, 

содержащихся в исполнительном документе, имеют определяющее знание при производстве 

дознания по делам, отнесенным к компетенции судебных приставов. Процессуальные документы, 

фиксирующие их производство, становятся материалами предварительной проверки по уголовным 

делам, подследственным судебным приставам, ложатся в основу доказательственной базы, также 

обеспечивают ход предварительного расследования в целом. 

Итак, институт принудительного исполнения в России имеет давнюю историю. По итогам 

рассмотрения вопроса можно сделать следующие выводы: 

-институт принудительного исполнения в России сформировался в ходе естественного 

развития государственного аппарата и формирования прочных экономических отношений в 

обществе, а также широкого распространения штрафов в системе видов наказаний; 

-история института принудительного исполнения свидетельствует о значимости и 

необходимости института на каждом этапе своего развития, независимо от формы 

государственного правления. Черты преемственности в деятельности российской модели 

исполнительного производства существуют вне зависимости от формы правления; 

-судебная реформа 1864 года оказала ключевое значение на развитии исполнительного 

производства в России: Устав гражданского судопроизводства изменил следственный механизм 

принудительного исполнения на диспозитивный (принудительное взыскание стало производится 
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не иначе, как по обращению взыскателя); судебные приставы стали самостоятельным пластом 

государственных служащих; появились новые институты исполнительного производства, рецессия 

многих из которых может существенно усовершенствовать современную российскую модель 

исполнительного производства (возможность взыскателя самостоятельно определять способ 

взыскания, института предварительного исполнения судебных решений, судебный залог и др.); 

-периоды истории российского исполнительного производства, когда на полицию и 

советскую милицию были возложены функции по осуществлению принудительного взыскания, 

несмотря на то, что это направление было не основным, во многом оказали определяющее влияние 

на развитие исполнительного производства в целом и формирование современной Федеральной 

службы судебных приставов России, наделенной полномочиями на применение принудительных 

мер принудительного исполнения и производства предварительного расследования; 

-институт принудительного исполнения и дознания в службе судебных приставов 

необходимо рассматривать в монолите; 
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ И ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ. 

Н.Пономарева 

Научный руководитель – доцент Е.В.Василенко 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Административное законодательство одна из наиболее распространенных отраслей в 

законодательстве в части привлечения к ответственности. Но основной проблемой является 

правоприменительная и законотворческая деятельность органов власти субъектов РФ. 

В связи с противоречием правовых актов субъектов РФ с нормативно-правовыми актами 

высших органов власти происходит неправомерное применение законов субъектов РФ в части 

привлечения к ответственности, а затем и исполнения производств по делам об административных 

правонарушениях. 

Приведем пример на основе закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об 

административных правонарушениях» (далее – Закон) [2]. Дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом, вправе рассматривать административные комиссии 

[3], составы которых утверждены органами местного самоуправления на основании закона 

Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском 

крае»[3]. 

С момента принятия Закон в течении 5 лет претерпел ряд незначительных изменений до тех 

пор, пока прокуратура Красноярского края не выступила с исковыми требованиями о признании 
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противоречащими федеральному законодательству, недействующими и не подлежащими 

применению ряд статей. К наиболее значимым, в части применения и дальнейшего надлежащего 

исполнения производств по делам об административных правонарушениях, можно отнести статью 

1.3 «Ненадлежащее содержание животных, скота и птицы», 4.3 «Нарушение порядка сбора, 

вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов», 5.3 «Оставление 

транспортного средства в неустановленных местах, не повлекшее нарушения правил дорожного 

движения», 6.1 «Нарушение правил пассажирских перевозок». 

А теперь конкретнее. 

Оспаривая статью 1.3 Закона края, прокурор указывает на то, что перечисленные в ней 

правонарушения, выражаются в нарушении правил содержания домашних животных, являющихся 

по своей юридической природе санитарно-эпидемиологическими, ветеринарными мерами, 

направленными на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды 

обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 

обусловленных воздействием на человека биологических факторов среды обитания (возбудителей 

инфекционных заболеваний) и возможностью передачи болезни от животного к здоровому 

человеку. 

Прокурор считает, что указанные правоотношения урегулированы Законом РФ от 14.05.1993 

№ 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства людей», утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом РФ от 06.05.2010 № 54, 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на 

территории Российской Федерации», утвержденными Главным государственным санитарным 

врачом РФ от 06.05.2010 № 105. 

Прокурор считает недопустимым установление субъектом Российской Федерации 

административной ответственности за нарушение норм федерального законодательства 

содержащихся в вышеприведенных нормативных правовых актах. 

На федеральном уровне приняты и действуют нормативные правовые акты, регулирующие 

сферу правоотношений по содержанию животных, скота и птицы. 

К ним в частности относятся: Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О 

ветеринарии»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Профилактика 

паразитарных болезней на территории Российской Федерации СанПиН 3.2.1333-03», введенные в 

действие Постановлением Главного санитарного врача РФ от 30.05.2003 № 105; Санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.05.2010 № 

54; Санитарные правила СП 3.1.7.2835-11 «Профилактика лептоспирозной инфекции у людей», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.01.2011 № 

6; Правила содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР, 

утвержденные Минжилкомхозом РСФСР 12.06.1981 года, Минсельхозом РСФСР 24.06.1981 года, 

Минздравом РСФСР 24.06.1981 года, Минюстом РСФСР 03.07.1981 года, Роспотребсоюзом 

29.06.1981 года. 

Статья 55 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», предусматривает, что административная ответственность за нарушение 

санитарного законодательства устанавливается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Согласно статье 23 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», должностные лица и 
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граждане, виновные в нарушении ветеринарного законодательства Российской Федерации, несут 

административную ответственность в соответствии с Законом РФ «О ветеринарии» и другими 

актами законодательства Российской Федерации. 

Оспаривая статью 4.3 Закона края, прокурор указывает на то, что из содержания ее 

диспозиции следует, что объективная сторона правонарушения заключается в несоблюдении и 

невыполнении требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Правовые основы обращения с отходами определены в Федеральном законе от 24.06.1998 № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Федеральном законе от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии Положением о 

государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденном Постановлением 

Правительства РФ от 24.07.2000 № 554 установлены единые санитарно-эпидемиологические 

требования по содержанию городских и сельских поселений, промышленных площадок. На 

федеральном уровне утверждены и действуют Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88), утвержденные Главным государственным санитарным 

врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88. 

Поэтому, по мнению прокурора, субъект РФ не вправе устанавливать административную 

ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с отходами. 

В отношении статьи 5.3 Закона края прокурор основывает свои требования на том, что 

правоотношения, за которые в ней установлена административная ответственность урегулированы 

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и 

Правилами дорожного движения, утвержденными Постановлением Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090. Порядок размещения транспортных 

средств (остановки и стоянки) регламентирован разделами 12 и 17Правил, а статьей 12.19 КоАП 

РФ введена административная ответственность за нарушение этого порядка размещения 

транспортных средств. 

Кроме этого, прокурор полагает, что проезд механических транспортных средств по 

участкам с зелеными насаждениями означает неисполнение гражданами и организациями 

обязанности охранять окружающую среду, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, 

осуществление действий, влекущих за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья 

и благоприятную среду и, как следствие, нарушение требований регулируемых Федеральным 

законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Также прокурор ссылается на пункт 6.3 Правил создания, охраны и содержания зеленых 

насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных Приказом Госстроя России от 

15.12.1999 № 153 и пункт 3.9.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденных Приказом Госстроя России от 27.09.2003 № 170, в которых предусмотрен запрет на 

стоянку, а, следовательно, и проезд автомашин на озелененных территориях. 

Требования прокурора в отношении статьи 6.1 Закона края основаны на том, что она принята 

с превышением полномочий, поскольку правила пассажирских перевозок регулируются 

федеральным законодательством. В том числе, Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ 

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», а также 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 Правилами перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным транспортом [7]. 

На основании решения Красноярского краевого суда от 24.07.2013 года требования 

прокуратуры края были удовлетворены частично. Было отказано в удовлетворении требований в 

consultantplus://offline/ref=4C3E76262E86A47F638A90C5C34B42FD3828FD2C3CED15CC469D81F9CFCD784B50FA0FE74409C0D8cB14C
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признании противоречащей федеральному законодательству, недействующей и не подлежащей 

применению статьи 5.3 Закона. 

Однако, прокуратура края обжаловала вынесенное решение краевого суда в апелляционном 

порядке в Верховный Суд РФ. 

После длительного рассмотрения определением Верховного Суда РФ от 23.10.2013 года 

было вынесено положительное решение по исковым требованиям прокуратуры края. 

Судпервой инстанции, отказывая прокурору в удовлетворениитребований о признании 

недействующей статьи5.3 Закона края обадминистративных правонарушениях об ответственности 

за оставлениетранспортного средства в неустановленных местах, не повлѐкшее нарушенияправил 

дорожного движения, исходил изтого, что детские и спортивныеплощадки, газоны и участки с 

зелѐными насаждениями, территории общегопользования не входят в понятиедороги и не 

являются предметомрегулирования Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «Обезопасности 

дорожного движения». 

Судебнаяколлегия находит такое суждение неверным ввидунеправильного применения норм 

материальногоправа. 

В силупункта 1 статьи 6 Федеральногозакона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «Обезопасности 

дорожного движения» формирование ипроведение на территории Российской Федерации единой 

государственнойполитики в области обеспечения дорожного движения, установление 

правовыхоснов обеспечения безопасности дорожного движения, установление единойсистемы 

правил, стандартов, технических норм и других нормативныхдокументов по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движениянаходятся в ведении РоссийскойФедерации. 

Пунктом 4 статьи 22 названногозакона предусмотрено, что на всейтерритории Российской 

Федерации единый порядок дорожного движенияустанавливается Правилами дорожного 

движения, утверждаемымиПравительством Российской Федерации. 

ПостановлениемСовета Министров - Правительства РоссийскойФедерации от 23.10.1993 № 

1090 утверждены такие Правила, согласно15 пункту 1.1 которых иные нормативные акты, 

касающиеся дорожногодвижения, должны основываться натребованиях Правил и не 

противоречитьим. 

Порядокразмещения транспортных средств (остановки и стоянки)регламентирован 

разделами 12 и 17 Правил дорожного движения,утверждѐнных постановлением Совета Министров 

– ПравительстваРоссийской Федерации от 23.10.1993 № 1090, ответственность занарушение 

которых установлена статьѐй 12.19 Кодекса Российской Федерацииоб административных 

правонарушениях. 

Изсистемного анализа приведѐнных норм следует, что федеральноезаконодательство не 

предполагает установление дополнительных запретовдля остановки и стоянки транспортных 

средств, следовательно – иответственность за их нарушение. 

Крометого, запрет на стоянку автомашин на озеленѐнных территорияхпредусмотрен 

Правилами создания, охраны и содержания зелѐных насажденийв городах Российской Федерации 

(приказ Госстроя России от15.12.1999 № 153), Правиламии нормами технической 

эксплуатациижилищного фонда (приказ Госстроя Россииот 27.09.2003 № 170),Санитарными 

правилами содержания территорий населѐнных мест (СанПин42-128-4690-88). 

Ответственностьза несоблюдение установленных федеральнымзаконодательством правил, 

стандартов, требований, а также за действия,влекущие уничтожение либо повреждение объектов 

зелѐного фонда, наступаетв соответствии с федеральнымзаконодательством. 

С учѐтомизложенного Судебная коллегия приходит к выводу о том,что оспариваемая норма 

принята субъектом Российской Федерации снарушением компетенции в данной сфере [6]. 
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Следовательно, все 5 лет с момента принятия Закона административные комиссии 

рассматривали дела об административных правонарушениях неправомерно. 

На сегодняшний момент на рассмотрение Красноярского городского Совета депутатов 

выносится проект решения «О внесении изменений в решение Красноярского городского Совета 

депутатов от 25.06.2013 № В-378 «Об утверждении правил благоустройства территории города 

Красноярска» [7], ответственность за нарушения которых предусмотрена статьей 5.1 Закона края. 

Одним из изменений является дополнение следующего содержания: «заезжать и оставлять 

транспортные средства на детских и спортивных площадках, газонах, тротуарах, участках с 

зелеными насаждениями, а также оставлять разукомплектованные транспортные средства на 

дворовой территории». Данная формулировка полностью совпадает с диспозицией отмененной 

статьи 5.3 Закона края. 

Таким образом, административное законодательство уже на местном уровне ведет к 

противоречию федеральному законодательству. 
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К ВОПРОСУ О РЕФОРМИРОВАНИИ МИЛИЦИИ (ПОЛИЦИИ) 

В.В. Пусева 

Научный руководитель -  к.ю.н., доцент, В.В. Сафронов 

ФГБОУ ВПО СибГАУ 

 

Российское законодательство в современном мире развивается очень быстрыми темпами, 

порой, не всегда, получается, уследить за теми или иными изменениями и дополнениями.  Органы 

правопорядка под названием "милиция" просуществовали на территории нашей страны чуть 

больше 93 лет. За все время существования данная  структура внесла в нашу жизнь немало 

положительных черт. Но за последнее время деятельность  российской  милиции была омрачена 

целым рядом довольно неприятных историй и последствий, что и повлекло кардинальные 

изменения, выразившиеся в принятии Закона «О полиции».  

Так, 7 февраля 2011 года вступил в силу закон  «О полиции», который предусматривает 

переименование милиции в полицию, а также сокращение личного состава на 20% после 
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прохождения переаттестации. Юридически и полноценно данная реформа была основана 1 января 

2012 года. Милиция в России полностью прекратила  своѐ существование, окончательно передав 

своѐ место полиции, вся символика милиции стала недействительной. И конечно, сами сотрудники 

стали  именоваться только  полицейскими. Рашид Нургалиев считает, что правильной формой 

обращения граждан к сотруднику органов внутренних дел после преобразования милиции в 

полицию должна быть  "господин полицейский". Так же было введено новое обмундирование, 

которое на сегодняшний день ещѐ в процессе преобразования. Сотрудникам полиции были выданы 

нагрудные знаки нового образца с надписью «полиция» и названия подразделения.  Теперь 

представляясь, стражи порядка обязаны назвать свои должность, звание, фамилию и предъявить по 

требованию удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения к гражданину, а в 

случае задержания рассказать о правах. Все действия полицейских должны быть обоснованными и 

понятными для граждан.  

По новому закону о полиции провинившийся полицейский должен извиниться перед 

гражданином, если он ущемил или нарушил его права. А также серьезно ужесточились требования 

и наказания к сотрудникам полиции. В данном законе представлен  полный перечень полномочий 

полицейских, их права и обязанности. Прописан порядок задержания гражданина и четко описана 

как сама процедура задержания, так и действия после нее. 

Неотъемлемой частью является то, что сотрудники полиции проходят регулярную 

специальную подготовку, где их учат, как применять силу, а также разрешать конфликтные 

ситуации. Нужно учесть тот факт, что сейчас сотрудники полиции проходят многочисленные 

аттестации и проверки на профессиональную пригодность в соответствии с замещаемой  

должности. Повышение качества работы полиции во многом зависит от их материального 

стимулирования, поэтому заработная плата сотрудникам полиции была увеличена практически в 2 

раза. 

Большинство граждан Российской Федерации считают, что данное нововведение означает 

только изменение названия органа милиции на полиции, и не несет существенных изменений. На 

самом деле  новый закон несет в себе ряд существенных изменений.  На мой взгляд,  это 

нововведение имеет место быть. Для нас  немало значимым является, кто стоит у стражи порядка, 

чем регулируется те или иные действия сотрудников теперь уже полиции. Закон «О полиции» 

очень прогрессивный и соответствующий современности правовой акт, если следовать его 

пунктам, то  деятельность полиции будет достаточно эффективной и нужной обществу. 

                               

Российская Федерация. Законы. О полиции [федер. закон принят Гос. Думой от 07.02.2011 № 3-

ФЗ; ред. от 03.02.2014] // Российская газета. - № 28. - 10.02.2011. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ В СФЕРЕ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

А.А. Ракова 

Научный руководитель – доцент Е.В. Василенко 

НОУ ВПО СИБУП 

 

В данной статье рассматриваются некоторые аспекты частной охранной деятельности в 

контексте административного права. Автор не акцентирует внимание на детективной 

деятельности, поскольку она менее развита по сравнению с деятельностью охранной. 

«Безопасность народа — занятие государства», — писал еще английский философ Томас 

Гоббс. [1] Но начиная с определенного периода времени государство, частично делегирует свои 
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функции частным организациям по обеспечению безопасности граждан и имущества 

собственников. Таким образом, они могут оказывать услуги по защите жизни и здоровья граждан, 

охране имущества физических и юридических лиц, в том числе при его транспортировке, 

обеспечивать порядок в местах проведения массовых мероприятий и оказывать ряд других услуг 

правоохранительной направленности.  

В контексте Конституции Российской Федерации   актуальность частной охранной 

деятельности обусловлена двумя факторами. Во-первых, охранная деятельность способна оказать 

содействие в защите основ конституционного строя России и в реализации прав и свобод граждан 

в предпринимательской деятельности, защиты их жизни и здоровья, имущества, обеспечения 

порядка. [2]  Во-вторых, Конституция РФ в тринадцати статьях содержит упоминание о категории 

«охрана», являющейся основанием для возникновения охранной деятельности. Тем не менее, она 

не дает понятия и не раскрывает правовую сущность этой категории, как, впрочем, и 

кодифицированные правовые акты РФ. 

Реализация института Частной охранной деятельности ведет  свой отчет с принятия 

Федерального закона "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" 

11 марта 1992 года. В данном законе частная детективная и охранная деятельность определяется 

как оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам 

предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, в целях 

защиты законных прав и интересов своих клиентов. [3] 

По свидетельству начальника департамента лицензионно-разрешительной работы генерал-

майора милиции Веденова Л.В. рынок охранных услуг является одним из наиболее динамичных и 

быстроразвивающихся рынков в Российской Федерации. Вместе с тем, он еще не достиг 

международного уровня развития и неравномерно представлен по регионам. В большей степени  

по объему предоставления охранных услуг занимают  крупные города и экономически развитые 

регионы, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Сочи, Омск, 

Московская, Ленинградская и Калининградская области, Республика Татарстан. [4] По состоянию 

на 1 января 2014 г. в Российской Федерации фактически оказывают охранные услуги 23 913 

специализированных охранных организаций. Данные по Красноярскому краю представляют  

собой:  560 ЧОП, около 12 000 охранников, свыше 10 000 объектов под охраной частных структур. 

[5] 

В научной литературе, где исследуются проблемы частной детективной и охранной 

деятельности, данная деятельность определяется не однозначно. В настоящее время существуют 

определенные сложности в исследовании рассматриваемого феномена, поскольку понятие, которое 

вкладывается в содержание частной детективной и охранной деятельности, в юридической 

литературе понимается неоднозначно, так как один и тот же термин несет разную смысловую 

нагрузку в зависимости от ряда факторов (специфики работы, особенностей авторского подхода к 

проблеме и т.д.).  

В частности, В.И. Козлов отмечает, что частная детективная и охранная деятельность – это 

деятельность по защите прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также по 

оказанию им иных услуг специально созданными для этих целей негосударственными 

предприятиями, действующими на договорной возмездной основе, использующими специальные 

силы, средства и методы в соответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного 

порядка. 

В.Б. Белорусов рассматривает частную детективную и охранную деятельность как 

регулируемую преимущественно нормами административного права, как один из методов 

правоохранительной деятельности, состоящий в оказании гражданам и организациям со стороны 
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частных детективов охранных и охранно-сыскных услуг, имеющих публичный характер, и 

осуществляемый в целях защиты законных прав и интересов граждан и организаций на основе 

специального государственного разрешения [6]. 

Частная детективная и охранная деятельность – это деятельность, которая осуществляется в 

рамках административно-правового и гражданско-правового режима, в установленных законом 

формах и с помощью специально определенных методов, направленных на обеспечение защиты 

прав и законных интересов физических и юридических лиц, с которыми заключен 

соответствующий договор. 

Сформулированное определение дает возможность увидеть, что институт частной 

детективной и охранной деятельности носит двойственную природу: в данном институте 

сочетаются как публично-правовые, так и частно-правовые начала. Частная охранная деятельность 

по своему содержанию и по своей цели носит административно-правовой характер, проявляет себя 

в установленных формах и осуществляется в рамках разрешительной системы. Хоть институт 

разрешительной системы за последние годы претерпел кардинальные изменения, тем не менее, 

представить себе безопасность и правопорядок в сфере осуществления публичного управления без 

регулятивных и охранительных аспектов разрешительной системы не возможно. 

Хотелось бы отметить тот факт, что вопросы административно-правовой защиты субъектов 

частной охранной деятельности в силу объективных и субъективных обстоятельств все  же 

оставались вне научного интереса, в связи с чем проблематика с точки зрения административно-

правовой науки разработана недостаточно. 

Под административным правонарушением в сфере частной детективной деятельности  

следует понимать создающее угрозу установленному порядку ее организации и осуществления 

или посягающее на общие правила государственного управления в данной сфере противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом об 

административных правонарушениях или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность.  

 В ходе административно - правового регулирования разрешительной системы, связанной с 

осуществлением частной детективной и охранной деятельности, возникает целый комплекс 

административных правоотношений как материального, так и процессуального характера. 

Обобщение научной и учебной литературы по административному праву позволяет сделать 

определенные выводы относительно характеристики административных правоотношений, 

возникающих в связи с реализацией института частной детективной и охранной деятельности. Так, 

обязательным участником данных отношений является орган государственного управления - орган 

внутренних дел, то есть данные отношения протекают с участием государства. 

Ю.М. Козлов отмечает, что специфической особенностью административно-правовых отношений 

является то, что во всех случаях необходимо следующее непременное условие - обязательное 

участие в них стороны, наделенной юридически властными полномочиями. Такой стороной 

является орган государственного управления, то есть субъект исполнительной власти, а также 

представляющие их должностные лица. [7] 

Административные правоотношения, возникающие в механизме правового регулирования 

частной детективной и охранной деятельности, могут возникать как по инициативе физических и 

юридических лиц, так и по инициативе органа внутренних дел и иных органов исполнительной 

власти. Так, по инициативе физических и юридических лиц данные отношения возникают, когда 

названные субъекты инициируют соответствующее административное производство. Гражданин 

обращается в подразделение лицензионно-разрешительной работы с заявлением и иными 

документами, в котором просит выдать ему лицензию на частную детективную и охранную 
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деятельность. 

По инициативе органа внутренних дел административные правоотношения возникают в 

связи с осуществлением органами внутренних дел контроля за выполнением условий 

лицензирования в установленной сфере, в ходе осуществления проверок и ревизий хозяйствующих 

субъектов, а также предприятий, осуществляющих частную детективную и охранную 

деятельность и др. 

В КоАП РФ можно выделить три статьи, в диспозициях которых непосредственно говорится 

об ответственности в сфере частной детективной и охранной деятельности. Это ч. 2 ст. 17.12 

«Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных 

военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов», ст. 20.16 

«Незаконная частная детективная деятельность» и ст. 20.24 «Незаконное использование 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в 

частной детективной или охранной деятельности». [8] 

Необходимо сказать, что отдельные направления административно-правового регулирования 

разрешительной системы в сфере частной детективной и охранной деятельности определяются 

Законом РФ от 11 марта 1992 г. "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации", Приказом МВД России от 19 июня 2006 г. N 447 "Об утверждении Инструкции об 

организации работы по лицензированию и осуществлению органами внутренних дел контроля за 

частной детективной и охранной деятельностью на территории Российской Федерации" и др. 

 Вопросы лицензирования деятельности, связанной с оборотом оружия, определяются 

Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. "Об оружии", Приказом МВД России от 12 апреля 

1999 г. N 288, утвердившим Инструкцию по организации работы органов внутренних дел по 

контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 

Российской Федерации, и др.   

22 августа 2012 года в «Российской газете» выпуск № 6103 опубликован документ, 

детализирующий порядок проведения контрольных мероприятий, проводимых МВД РФ в 

отношении  частных охранных организаций. Его официальное название -  Приказ МВД РФ от 18 

июня 2012 г. № 589 "Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством 

внутренних дел Российской Федерации государственной функции по контролю за частной 

детективной (сыскной) и охранной деятельностью в Российской Федерации" 

Новый административный регламент затрагивает следующие вопросы отношений частных 

охранных предприятий и МВД: проверку представляемых охранной организацией материалов для 

получения (продления срока действия) лицензии или переоформления лицензии, проверку 

представляемого частной охранной организацией уведомления о начале (окончании) оказания 

охранных услуг и должностной инструкции охранника при обеспечении внутриобъектового и 

пропускного режимов, проведение проверок соблюдения лицензионных требований, а также, 

принятие решений и мер реагирования по результатам рассмотрения указанных вопросов. [9] 

В ходе административно-правового регулирования разрешительной системы, связанной с 

осуществлением частной детективной и охранной деятельности, возникает целый комплекс 

административных правоотношений как материального, так и процессуального характера. 

Следует сказать, что охранительную окраску имеют административные правоотношения, 

связанные с разрешением административных споров, которые нередко возникают в ходе 

осуществления частной детективной и охранной деятельности. Так, согласно Закону "О частной 

детективной и охранной деятельности" в случае отказа в выдаче лицензии орган внутренних дел 

обязан письменно информировать об этом гражданина, направившего заявление, с указанием 

мотивов отказа. Это решение или нарушение срока рассмотрения заявления могут быть 
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обжалованы в вышестоящий орган внутренних дел или суд. 

Говоря о законодательных изменениях, хотелось бы отметить, что работа  по 

урегулированию деятельности частных детективных и охранных предприятий идет  в правильном 

направлении. В целях контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий 

органами внутренних дел проводятся плановые и внеплановые проверки, как по месту 

регистрации, так и непосредственно на объектах оказания охранных услуг. В связи с этим 

плановые проверки проводятся в соответствии с ежеквартальными графиками, утвержденными 

руководителем подразделения лицензионно-разрешительной работы. Что касается внеплановых 

проверок, они осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. [10] Нарушения выявляются практически во всех проверяемых структурах и носят 

аналогичный характер. В качестве основных из них можно выделить такие, как использование 

сотрудников, не имеющих квалификации и удостоверений охранника; неуведомление органов 

внутренних дел о взятии объекта под охрану, а также взятие объектов под охрану без проведения 

анализа их принадлежности собственнику; нарушение порядка учета, хранения и использования 

оружия; отсутствие гарантий социальной и правовой защищенности сотрудников. В связи с этим 

для проведения контроля за частной детективной и охранной деятельностью имеется достаточно 

оснований. Так, по данным лицензионно разрешительного управления Департамента охраны 

общественного порядка МВД России, за 10 дней комплексной оперативно-профилактической 

операции "Щит"  (данные на 2013 г.) за нарушение требований законодательства о частной 

детективной и охранной деятельности более 3,5 тыс. руководителей и работников частных 

охранно-сыскных предприятий и служб безопасности лишены права на занятие частной охранной 

и детективной деятельностью, приостановлена деятельность 236 различных организаций. К 

административной ответственности привлечено более 4,6 тыс. руководителей и работников 

частных охранно-сыскных структур. До устранения нарушений в охранных структурах из оборота 

изъято 70 тыс. единиц огнестрельного оружия. Выявлен 1041 случай незаконного использования 

средств оперативной связи, изъято 888 радиостанций, 57 средств аудио-, видеозаписи. [11]  

На сегодняшний день налицо активные попытки государства урегулировать рынок охранных 

и детективных услуг, защитить его от насыщения противоправными, а зачастую преступными 

элементами. Однако подобную деятельность исполнительной власти отличает явно «однобокий» 

подход к решению проблемы. Очевидно, что государство пошло по пути ужесточения требований 

к частным охранным и детективным структурам по всем направлениям их деятельности. При этом 

максимум властных полномочий в рассматриваемой сфере государство передало Министерству 

внутренних дел России, которое в лице, например, вневедомственной охраны, является «прямым 

конкурентом» частных охранных структур в этом сегменте рынок. 

Совершенствование механизма реализации правоотношений в процессе осуществления 

частной детективной и охранной деятельности будет способствовать укреплению законности и 

правопорядка в механизме осуществления позитивной административной деятельности, которая 

так же, как и другие виды деятельности, которые осуществляются органами исполнительной 

власти, носит правоохранительный характер. 
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ББК 67.404 

НАКАЗАНИЕ ЗА ВОЖДЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ 

В.Б. Сайлиева, В.В. Сафронов 

ФГБОУ ВПО СибГАУ 

 

О некоторых вопросах юридической ответственности за употребление транспортным 

средством в состоянии опьянения. Опьянение – главный и самый опасный враг водителя, который 

часто становится причиной тяжелейших дорожно-транспортных происшествий.  

В соответствии с действующим Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях управление транспортным средством в состоянии опьянения, равно как и 

передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечет 

наложение наказания в виде лишения водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет. Отказ от 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения лицом, лишенным права управления 

либо не имеющим права управления, карается административным арестом на срок до 15 суток.  

В последнее время сообщения о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных 

водителями, управлявшими транспортными средствами находясь в нетрезвом состоянии, 

практически не сходят с экранов телевизоров и страниц газет. Проблема пьянства за рулем 

приобрела в России столь угрожающие масштабы, что за ее решение взялись сразу все партии и 

профильные думские комитеты. В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится около 40 

законопроектов, нормы которых, по мнению разработчиков, должны раз и навсегда отбить у 

водителей охоту садиться пьяным за руль. В большинстве случаев предложенные инициативы 

касаются существенного повышения штрафов за данное правонарушение, увеличения сроков 

лишения права управления транспортным средством, вплоть до пожизненного, и конфискации 

автомобиля. Наряду с ужесточением наказаний для нетрезвых водителей в Госдуме обсуждается 

отмена «нуля промилле».  

Федерация автовладельцев России предлагает ввести дифференцированное наказание для 

нетрезвых водителей, в зависимости от количества обнаруженного в их крови алкоголя. В случае 

содержания в крови водителя до 0,15 промилле алкоголя предлагается считать это погрешностью 

прибора, от 0,15 до 0,3 — «допустимой нормой, после обязательной повторной экспертизы», от 0,3 

http://www.qsec.ru/
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до 0,5 — установить наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей, от 0,5 до 1,0 - лишать права 

управления транспортным средством на полтора года, штрафовать на 30 тысяч рублей или 

заключить водителя под административный арест до 30 суток. А вот за содержание в крови свыше 

1,0 промилле алкоголя автовладельцы предлагают установить наказание в виде лишения 

водительских прав на три года со штрафом в 50 тысяч рублей или административным арестом до 

трех месяцев. Отказ от медицинского освидетельствования предлагается карать 

административным арестом на 90 суток или штрафом в размере 100 тысяч рублей. Также ФАР 

выступила с предложением установить максимальное наказание для водителей, которые 

управляют автомобилем в пьяном виде. Предлагается возложить на нарушителей 

административный арест на три месяца или штраф в 50 тысяч рублей с лишением водительских 

прав на три года. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения ФАР 

хочет лишать водительских прав на 5 лет, а также ввести штраф в размере 100 тысяч рублей или 

заключать нетрезвого водителя под административный арест на срок до трех месяцев. [2] 

Подводя итог, можно сказать, что ужесточение наказания за вождения в нетрезвом виде 

может и не сможет искоренить данную проблему в целом, однако позволит улучшить контроль и 

безопасность на дороге. 
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

И.В.Сидорова 

Научный руководитель – Е.В.Василенко 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Административная ответственность в настоящее время играет довольно ощутимую роль в 

регулировании общественных отношений, и еѐ роль усиливается на наших глазах. 

Административно-правовые запреты, подкрепляемые соответствующими санкциями, всѐ шире 

используются в качестве универсального  регулятора общественных отношений, возникающих в 

связи с реализацией конституционных, трудовых, гражданских, семейных и других прав и свобод 

граждан. Наблюдается детализация, уточнение составов административных правонарушений. 

Развивается региональное законодательство об административных правонарушениях, 

активизируется правоприменительная практика. В стране ежегодно рассматривается сотни 

миллионов дел об административных правонарушениях.[1] 

Одновременно наблюдается «инфляция» административных наказаний, выражающаяся в 

увеличении административных штрафов, сроков решения специального права, внедрении новых 

видов административных наказаний. Отмечаются чрезмерная репрессивность административной 

ответственности, приводящая к конкуренции с уголовной ответственностью; явное и скрытое 

дублирование административных запретов, установленных КоАП РФ, в законах субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, нередко с большими санкциями; 

сохранение неопределенности значительной части составов административных правонарушений; 

установление административной ответственности за деяния, которые не совершаются вообще либо 

встречаются в единичных случаях; изъятия из фундаментальных принципов юридической 

ответственности в угоду упрощению производства по делам об административных 

http://www.autosphere.ru/novost-dnya/far-predlagaet-uzhestochit-nakazanie-za-netrezvoe-vozhdenie
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правонарушениях и другие негативные последствия. В результате этого цели административного 

наказания, установленные в ч.1ст.3.1 КоАП РФ, в сфере реализации административной 

ответственности отводятся на второй план, уступая, по крайней мере, в отчетах субъектов 

административной юрисдикции, валовым показателям: количеству составленных протоколов, 

количеству вынесенных постановлений, суммам взысканных штрафов. 

К сожалению, всѐ это не дает ожидаемого от усиления административной ответственности 

эффекта, напротив, негативные показатели административной деликтности продолжают расти. 

Более того, снижается эффективность нормативного правового регулирования общественных 

отношений посредством административных запретов.  

Назрела необходимость пересмотра административной политики или, как еѐ ещѐ называют, 

административно - наказательной политики, для чего прежде всего необходимо четко определить 

один из еѐ фундаментальных элементов - административную ответственность, отграничить еѐ от 

смежных видов юридической ответственности: уголовной ответственности и дисциплинарной 

ответственности государственных служащих. 

Задача обособления административной ответственности как самостоятельного вида 

юридической ответственности, выработки объективных критериев, необходимых для этого, имеет 

не только сугубо теоретическое, но и большое практическое значение, для законодателя, 

правоприменителя и всех граждан, участвующих в самых разнообразных, разнородных 

общественных отношениях. Законодателю указанные критерии нужны для того, чтобы четко 

определять отраслевую природу состава правонарушения, соблюдать необходимый баланс между 

видами юридической ответственности, мерами государственного принуждения. 

Правоприменителю их наличие облегчает квалификацию деликта уже на стадии возбуждения 

дела. Гражданин получает возможность сообразовывать свое поведение с запретами, действовать 

сознательно на уровне общих представлений о юридической ответственности предвидеть 

возможные последствия своего противоправного поведения.  

На сегодняшний день, очевидно то, что административная ответственность, являясь 

важнейшим инструментом реагирования на административные правонарушения, не выполняет в 

полной мере присущие ей задачи. Поэтому неслучайно в административно-правовой литературе 

много внимания уделяется вопросам административной ответственности. Во главу угла 

поставлены такие ее аспекты, как понятие и сущность, принципы реализации, основания и 

порядок привлечения субъектов, в том числе и организаций (юридических лиц) к 

административной ответственности, видовая характеристика административных правонарушений, 

а также иные вопросы, имеющие не только теоретическое, но и практическое значение. 

Разрешение данных вопросов непременно позволит сделать шаг вперед в совершенствовании 

действующего законодательства об административных правонарушениях.[2] Кроме того, 

недостатком административной ответственности, следует признать отсутствие единой концепции 

данного института. Как правило, анализируются отдельные стороны административной 

ответственности с различной степенью их детализации. Не менее важным являются представления 

о том, как эти элементы взаимодействуют между собой, образуя единое функционирование 

института административной ответственности. Необходим системный подход, который позволит 

комплексно взглянуть не только на проблемы, но и на пути совершенствования административной 

ответственности.[3] 

Актуальность проблем административной ответственности, в том числе административной 

ответственности организаций и развитие данных правовых явлений обусловлены сегодня, по 

меньшей мере, тремя основными факторами: [4] 

1) экономическим — стремлением государства построить рыночную экономику, 
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потребностью государственного регулирования рыночных отношений конкретными правовыми 

средствами и в определенных пределах;  

2) политическим — необходимостью обеспечения реализации провозглашенных и 

закрепленных Конституцией Российской Федерации основных прав и свобод граждан; созданием и 

поддержанием режима законности в сфере исполнительной власти, в области функционирования 

административно-властных правовых отношений; обеспечением защиты государства, 

поддержанием общего правопорядка, механизма государственного управления, экологии и 

общественного порядка;  

3) правовым — созданием в России нового и реформированием старого административного 

законодательства, регулирующего общественные отношения в сфере функционирования 

исполнительной власти и государственного управления, а также устанавливающего меры 

административной ответственности, административного принуждения, регулирующего 

производство по делам об административных правонарушениях. 

При определении задач административной ответственности необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в жизни российского общества и государства. Конституция нашей 

страны провозгласила Россию демократическим правовым государством, высшей ценностью в 

котором является человек, его права и свободы. Статья 2 Конституции РФ впервые устанавливает 

обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека. Это 

означает, что необходимо создать такой механизм государственного реагирования на 

административные правонарушения, который гарантировал бы оперативное применение мер 

административного воздействия к виновному лицу и одновременно исключал любые проявления 

беззакония и произвола в отношении любого гражданина. Следовательно, важной задачей является 

формирование взвешенной и обоснованной правоохранительной политики государства, 

оказывающей серьезное влияние на широкий круг общественных отношений. [2] 

В российской науке административного права на сегодняшний день сформировались и 

развиваются определенные взгляды на роль, содержание, принципы административной 

ответственности. Вопросы ее применения, осуществление производства по делам об 

административных правонарушениях конкретными субъектами административной юрисдикции 

всегда являлись предметом научных исследований.  

Нормы КоАП РФ, как это следует из ст. 1.2, являются средством защиты публичных 

интересов российского общества и поэтому должны отвечать критерию эффективности. Одним из 

основополагающих условий решения этой задачи является полноценное воздействие на 

правонарушителей через применение санкций, предусмотренных нормами Особенной части КоАП 

РФ, и в частности административных штрафов. 

 

      1. http://www.znanium.com (15.03.2014) 

     2. http://elibrary.ru/item.asp?id=9067773 (15.03.2014) 

     3. http://www.znanium.com (15.03.2014) 

     4. http://elibrary.ru/item.asp?id=12789138 (15.03.2014.) 
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государственности наряду с развитием политических отношений, поиском оптимальной структуры 

исполнительной власти, местного самоуправления, созданием эффективной системы правосудия, 

является становление рыночной экономики. Свобода экономической деятельности является 

стержнем любого демократического правового государства и основой общественного 

благосостояния. Однако свобода экономической деятельности не может быть абсолютной, ее 

эффективность и целесообразность проявляется только в том случае, если она осуществляется в 

правовых рамках, установленных государством. 

Политика, реализуемая в настоящее время Президентом РФ и органами власти в области 

экономики, направлена на последовательное расширение пространства предпринимательской 

деятельности и сферы приложения капиталов; на разработку таких правил, которые позволяют 

гражданам спокойно, без опасения, заключать соглашения, развивать свой бизнес. 

Эффективное развитие предпринимательской деятельности зависит от точного соблюдения 

субъектами, которые ее осуществляют, установленных государством правил, выполнения 

возложенных на них обязанностей в связи с предпринимательской деятельностью. Вместе с тем, 

одной из наиболее значительных угроз интересам личности, обществу и государству является 

административная деликтность. Нарушения в сфере предпринимательской деятельности, посягая 

на базисные экономические отношения, от уровня и развития которых зависят другие сферы 

общественной жизни, отличаются высокой степенью общественной опасности. 

В целях противодействия административным правонарушениям в данной области за 

последние годы со стороны государства проделана значительная работа организационного, 

финансового, и в том числе правового характера, направленная на совершенствование 

юридических норм об административной ответственности. 

Классификация административных правонарушений в области предпринимательской 

деятельности, финансов, торговли и сборов по различным основаниям позволяет выявить и 

систематизировать проблемы данного правового института и найти способы его 

совершенствования. 

Одной из форм борьбы с правонарушениями в сфере предпринимательства и торговли 

является оперативно - розыскная деятельность сотрудников органов внутренних дел. Данная 

деятельность регулируется в основном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности» [1] и Федеральным законом «О полиции» [2]. 

Она представляет собой «урегулированную, научно-обоснованную и апробированную 

практикой систему разведывательно-поисковых мероприятий, осуществляемых преимущественно 

негласно, специально на то уполномоченных оперативными аппаратами и должностными лицами 

органов внутренних дел с целью борьбы с налоговыми преступлениями» Налоговые и иные 

правонарушения и преступления в сфере торговли.  

Согласно Закону органам внутренних дел предоставлено право проводить в соответствии с 

законодательством оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления, предупреждения и 

пресечения правонарушения в сфере предпринимательства и торговли, а также осуществлять 

розыск лиц, совершивших указанные правонарушения, принимать меры к возмещению 

нанесенною ущерба государству и обеспечивать собственную безопасность сотрудников. 

Претворение в жизнь политики борьбы с правонарушениями в сфере предпринимательства и 

торговли и связано с использованием государственными органами комплекса правовых, 

социально-экономических, воспитательных и специальных мероприятий. К числу последних 

относятся те, которые проводятся сотрудниками милиции в процессе осуществления оперативно-

розыскной деятельности. Их необходимость определяется обязанностью оперативных аппаратов 

вести борьбу с правонарушениями, подготавливаемыми и совершаемыми тайно, с применением 
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различных ухищрений. 

Оперативно-розыскные действия выполняются как гласно, так и негласно. 

Под государственным контролем (надзором) понимается осуществление проверки 

соблюдения юридическими лицами физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, обязательных требований, установленных законами или в установленном ими 

порядке; 

При обнаружении в ходе контрольного мероприятия нарушений обязательных требований, 

установленных законами или в установленном ими порядке, влекущих наложение штрафных 

санкций уголовного, административного или финансового характера, подконтрольное лицо 

подлежит внеочередному контролю, предметом которого является исполнение предписания об 

устранении в технологически обоснованные сроки выявленных нарушений. 

В случае неисполнения предписания органа государственного контроля (надзора) 

подконтрольное лицо переводится на усиленный режим государственного контроля (надзора), 

предусматривающий проведение внеплановых контрольных мероприятий. 

Одновременно законодательство об административной ответственности представляет собой 

совокупность правовых актов, нацеленных на предотвращение новых правонарушений. 

Решение проблемы формирования правовых основ профилактики административных 

правонарушений предполагает создание эффективно действующей, установленной в 

законодательном порядке совокупности правил поведения граждан, предпринимателей и других 

физических и юридических лиц по реализации ими своих прав и обязанностей в целях 

обеспечения и поддержки необходимого уровня безопасности личности, должностных лиц 

государственных и общественных организаций, направленной на предупреждение 

административных правонарушений. 

В условиях, когда просматривается тенденция к расширению масштабов административных 

правонарушений в области предпринимательства, разработка и реализация эффективных правовых 

мер противодействия ей становится приоритетной государственной задачей. 

Путь эффективного решения этих проблем лежит в сфере правового регулирования и 

проведения комплексных профилактических мероприятий с использованием юридических, 

социально-экономических и административных методов. Необходимо комплексное применение 

арсенала правовых, экономических и социальных рычагов, способных устранить причины 

увеличения масштабов административных правонарушений, снизить уровень правонарушаемости, 

напряженности и нестабильности в области предпринимательства, предотвратить конфликтные 

ситуации, провоцирующие проявления беззакония и произвола. Такая работа должна основываться 

на демократических нормах права и действующей законодательной базе РФ. 

Некоторые предприниматели, используя нестабильность законодательства, трудности в 

становлении рыночных отношений, ценовые диспропорции и другие негативные проявления в 

экономике, стремятся получить доходы противоправными способами и укрыть их от 

налогообложения. Производство и реализация фальсифицированных товаров, незаконное 

повышение или поддержание цен, нарушения правил торговли и обман потребителей - эти 

правонарушения не являются редкими. 

В данной ситуации необходима активизация всех органов государственной власти, на 

которых лежит обязанность по пресечении правонарушений в сфере торговли и 

предпринимательства. 

В целях предупреждения и пресечения правонарушений в сфере предпринимательства и 

торговли необходимо: 

- создание координационных советов (рабочих групп), а также совместных оперативно-
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поисковых группы из представителей органов внутренних дел и государственных 

контролирующих органов для выработки и реализации согласованных действий по выявлению, 

предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере свободной торговли и 

предпринимательства, обеспечение необходимых условий их постоянной и эффективной работы. 

- создания единых информационных банков данных на лиц, совершивших правонарушения в 

сфере потребительского рынка. 

- ИЦ МВД РФ в рамках существующих оперативно-розыскных и справочных учетов 

регионального уровня обеспечить обработку данных с целью своевременного выявления 

повторности правонарушений и привлечения виновных к уголовной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

- осуществление комплекса совместных оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на борьбу с правонарушениями на потребительском рынке, в сфере налогового и 

антимонопольного законодательства. 

Административная ответственность за правонарушения в области предпринимательства и 

торговли может быть определена как вид юридической ответственности, выражающийся в 

применении к виновным физическим и юридическим лицам, совершившим административные 

правонарушения в области налогов и сборов административных наказаний в особом, 

урегулированном нормами Кодекса об административных правонарушениях, процессуальном 

порядке. 

За совершение административных правонарушений согласно ст. 3.2 КоАП РФ могут 

применяться следующие административные взыскания: 

 1) предупреждение; 

 2) административный штраф; 

 3) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

 4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

 5) административный арест; 

 6) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 

 7) дисквалификация; 

 8) административное приостановление деятельности; 

 9) обязательные работы; 

10) административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения [3]. 

В рамках административной деятельности в компетенцию сотрудников органов 

государственной власти входит право составлять протоколы об административных в сфере 

предпринимательства и торговли правонарушениях в пределах установленных законом 

полномочий, осуществлять административное задержание и другие меры, предусмотренные 

законодательством. 

В качестве оснований административной ответственности выделяются: 1) нормативное - 

система норм, регламентирующих ответственность; 2) фактическое - деяние конкретного субъекта, 

нарушающее правовые предписания, охраняемые административными санкциями; 3) 

процессуальное - акт компетентного субъекта о наложении конкретного наказания за конкретное 

административное правонарушение. 

Таким образом, борьба с правонарушениями в сфере предпринимательства и торговли 

является одним из важнейших факторов обеспечения устойчивого развития налоговых 

поступлений в бюджетную систему страны, важной политической мерой. Административные 
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правонарушения представляют вред не сами по себе, а как деяния предпреступные, их 

совокупность образует предкриминальный фон. В этой связи успешное предупреждение и 

пресечение административных правонарушений в области налогов и сборов выступают 

непременным элементом механизма эффективного противодействия налоговой преступности. 

Очевидно, что в обозначенной ситуации деятельность государства по регулированию 

общественных отношений в области налогов и сборов должна быть особо эффективной. 

Проводимая в стране налоговая реформа ориентирована на создание целостной системы 

законодательства о налогах и сборах, дальнейшую стабилизацию и развитие экономики. 

Наиболее реалистичная правозащитная политика государства состоит в том, чтобы 

максимально ослабить негативные последствия вхождения в рыночную экономику, создать для 

всех участников рыночных отношений достойные условия существования, гарантировать каждому 

свободу экономического выбора, с помощью профилактики административных правонарушений 

исключить возможность осуществления прав одних лиц за счет ущемления прав других лиц. 

Однако надо признать, что и на переходном этапе борьба с административными 

правонарушениями остается сложной и острой. 
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НОУ ВПО СИБУП 

 

Идея презумпции невиновности впервые была официально опубликована в Декларации прав 

человека и гражданина 1789 г. во времена французской буржуазной революции, а в 1791 г.  была 

непосредственно закреплена в Конституции Франции. В этих правовых актах презумпция 

невиновности была закреплена следующим образом: "Так как каждый человек предполагается 

невиновным, пока его не объявят виновным, то в случае необходимости его ареста всякая 

строгость, которая не является необходимой для его обеспечения, должна строго караться 

законом". Выражение данной идеи в международном праве, было осуществлено в принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Всеобщей декларации прав человека и 

закреплено в статье 11 следующим образом: " Каждый человек, обвиняемый в совершении 

преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет 

установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему 
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обеспечиваются все возможности для защиты. Никто не может быть осужден за преступление на 

основании совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения 

не составляли преступления по национальным законам или по международному праву. Не может 

также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, 

когда преступление было совершено". В современном Российском законодательстве презумпция 

невиновности нашла свое закрепление во многих отраслях права, таких как, конституционное, 

уголовно-процессуальное, финансовое право, не исключением является и административное 

право. Так, в ст. 1.5. КоАП РФ закреплено: " Лицо подлежит административной ответственности 

только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим 

Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, 

должностного лица, рассмотревших дело. Лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, 

предусмотренных примечанием к настоящей статье. Неустранимые сомнения в виновности лица, 

привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица". 

Следует различать презумпцию невиновности, закрепленную в Конституции Российской 

Федерации, от презумпции невиновности, закрепленной в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Так ч.1 ст. 49 Конституции РФ гласит: "каждый обвиняемый 

в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда". То есть речь идет именно о преступлении, кое является исключительно 

уголовно-правовой категорией. В связи с чем, некоторые авторы (мы) полагают(ем) что ст. 1.5. 

КоАП РФ вступает в коллизию со ст.7 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. 

N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" которая гласит: "все равны перед законом и 

судом. Суды не отдают предпочтения каким-либо органам, лицам, участвующим в процессе 

сторонам по признакам их государственной, социальной, половой, расовой, национальной, 

языковой или политической принадлежности либо в зависимости от их происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, места рождения, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а равно и по другим не 

предусмотренным федеральным законом основаниям". 

Привлекаемое к административной ответственности лицо не обязано доказывать свою 

невиновность, с исключениями в виде случаев совершения правонарушений, предусмотренных 

главой 12 КоАП РФ, и их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи [1]. При этом в 

законе прямо не указано, что бремя доказывания вины в административном процессе возлагается 

на сторону обвинения. Более того, сторона обвинения в административном процессе как таковая 

отсутствует, а лицо, составившее протокол об административном правонарушении, не отнесено к 

участникам производства по делам об административных правонарушениях, указанным в ст. ст. 

25.1 - 25.5 Кодекса [2]. В своем Постановлении от 24 марта 2005 г. Пленум Верховного Суда РФ 

пояснил, что должностные лица, составившие протокол об административном правонарушении, не 

являются участниками производства по таким делам, круг которых строго ограничен главой 23 

Кодекса, а сами должностные лица не вправе заявлять ходатайства, отводы, а также обжаловать 

вынесенные по делу определения и постановления судей. При этом Верховный Суд отметил, что 

указанные должностные лица могут участвовать в деле об административном правонарушении в 

случае необходимости, например, при вызове их в суд для выяснения возникших вопросов [3]. 
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Таким образом, при рассмотрении дел об административном правонарушении появилось прямое 

столкновение презумпции невиновности с принципом доказывания. Обедненный отсутствием 

состязательности административный процесс привел к тому, что привлекаемые лица вынуждены 

доказывать свою невиновность, и именно их активная правовая позиция позволяет полным 

образом установить многие имеющие значения для дела обстоятельства. В то же время возникает 

определенная невидимость лица и органа, осуществляющего обвинение. Предполагается, что 

поскольку административный процесс при производстве по делам об административных 

правонарушениях наиболее близок к уголовному праву, то обязанность доказывания вины лежит 

на органе, от имени которого возбуждено производство по делу. Но закон не наделил 

соответствующие органы процессуальными правами и обязанностями, в том числе и 

обязанностями обвинения, необходимыми для административного судопроизводства. Отсутствует 

также по примеру ст. 15 УПК РФ [4] разграничение функций защиты от обвинения. То есть закон 

не запрещает явиться в суд должностному лицу, составившему протокол, и активно защищать 

привлекаемое лицо. Роль суда также в таком "состязательном процессе" КоАП РФ неопределенна. 

В законе отсутствует норма, предусматривающая, что суд  сторонне является органом 

административного преследования или защиты, и не определена его главная обязанность - 

создавать необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и 

осуществления предоставленных им прав. 

Мы полагаем, что требования непосредственности и устности судебного разбирательства 

при рассмотрении дел об административных правонарушениях необходимо закрепить в качестве 

принципов КоАП РФ. Подобные новеллы КоАП РФ способствовали бы непосредственному 

допросу лица, привлекаемого к административной ответственности, свидетелей, потерпевших и 

иных участников по делу об административном правонарушении в ходе судебного 

разбирательства. 

Судья имел бы возможность полно и всесторонне установить обстоятельства 

административного дела, надлежащим образом оценить все доказательства, предоставленные 

сотрудниками правоохранительных органов, а ст. 1.5 КоАП РФ, закрепившая презумпцию 

невиновности лица, привлекаемого к административной ответственности, была бы действующей 

нормой, а не пустой декларацией. 

Также, необходимо включить на постоянной основе в административный процесс сторону 

обвинения, расширить круг участников производства, что будет способствовать возникновению 

состязательности в административном процессе, чѐткому разграничению функций защиты и 

обвинения. Также, нуждается в закреплении законом норма, предусматривающая главную 

обязанность суда по созданию необходимых условий для исполнения сторонами их 

процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. 

 

1. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях [федер. закон: принят Гос. думой от 30.12.2001 № 195-ФЗ; ред. от 12.03.2014; с 

изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2014]  // Российская газета.  - 31.12.2001. - № 256. 

2. Российская Федерация. Пленум Верховного суда РФ. О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Текст]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 г. № 5; ред. от 10.06.2010 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2005.- № 6. 

3. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [федер. 

закон принят Гос. Думой 18.12. 2001 года № 174-ФЗ; с изм. и доп., вступающими в силу с 

15.01.2011] // Собрание законодательства РФ. 2001. - № 52 (ч. I).  

consultantplus://offline/ref=DEA03B23D73128C3CBFAAD54F059ECE6AE2CE7F27AE62D354BD485DC6056B530872FF43C720869C9J5t1C
consultantplus://offline/ref=DEA03B23D73128C3CBFAAD54F059ECE6AE2DEDF178E92D354BD485DC60J5t6C
consultantplus://offline/ref=7ADBD7FFE3FBE739AC26FC3CE9CB63BA217B357F521581CCC1815CA86Ap0g7C
consultantplus://offline/ref=7ADBD7FFE3FBE739AC26FC3CE9CB63BA217B357F521581CCC1815CA86A07EEAB81BE29301268D1FCpBg0C
consultantplus://offline/ref=DEA03B23D73128C3CBFAAD54F059ECE6AE2CEFF17FE72D354BD485DC60J5t6C
consultantplus://offline/ref=DEA03B23D73128C3CBFAAD54F059ECE6AE2CE7F27AE62D354BD485DC60J5t6C


115 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК В СЛУЖЕБНОМ ПРАВЕ  

А.В. Хазикова 

Научный руководитель – доцент Е.В.Василенко 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Среди всех видов ответственности государственных служащих, дисциплинарная 

ответственность занимает особое место. Служебная дисциплина это необходимый элемент 

процесса государственной службы, направленный на стимулирование правомерного поведения 

государственных служащих, добросовестного отношения к выполнению служебных обязанностей, 

что в конечном итоге определяет успешную реализацию функционирования государственного 

аппарата[1].  

Основанием возникновения дисциплинарной ответственности является дисциплинарный 

проступок, речь о котором и пойдет в данной статье.  Понятие дисциплинарного проступка в 

служебном праве нельзя назвать однозначным, так как на данный момент в действующем 

законодательстве нет единого понятия. Рассмотрение данного вопросов можно осуществить на 

анализе Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ (в ред. ФЗ от 14.02.2010) "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации", Федерального закона от 27 мая 

1998 г. N 76-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.07.2010) "О статусе военнослужащих", Постановление ВС РФ от 

23 декабря 1992 г. N 4202-1 (в ред. от 22.07.2010) "Об утверждении Положения о службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации", Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 114-ФЗ (в ред. от 22.07.2010) "О 

службе в таможенных органах Российской Федерации".  

В Федеральном законе от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ (в ред. ФЗ от 14.02.2010) "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации", в частности в статье 57 дано 

определение дисциплинарного проступка: "Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

гражданским служащим по его вине возложенных на него должностных обязанностей", за которое 

"представитель нанимателя имеет право применить дисциплинарные взыскания".[2] Это понятие 

не считается основным для применения в служебном праве, и стоит обратить внимание на другие 

формулировки дисциплинарного проступка в данном праве.  

В частности, согласно ст. 28.2 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ (в ред. ФЗ от 

22.07.2010) "О статусе военнослужащих", дисциплинарный проступок определяется как 

"противоправное, виновное действие (бездействие), выражающееся в нарушении воинской 

дисциплины, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не влечет за 

собой уголовной или административной ответственности".[3] Таким образом, в отличие от 

дисциплинарного проступка гражданских служащих, дисциплинарный проступок 

военнослужащих "связан с нарушением воинской дисциплины", "не влечет за собой уголовной или 

административной ответственности". Согласимся, что такое определение дисциплинарного 

проступка является наиболее оптимальным, поскольку под него подпадает любое деяние 

военнослужащего, совершенное противоправно и виновно, если оно не влечет уголовной или 

административной ответственности. [4] Так же существует отличие не только дисциплинарного 

проступка, но и дисциплинарная ответственности военнослужащих. Она имеет определенные 

особенности. Дисциплинарная ответственность военнослужащих наступает за нарушения не 

только служебной дисциплины, но и общественного порядка. Она характеризуется большей 

строгостью мер принуждения к нарушителям, чем это предусматривают другие виды дисциплины 
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(например, арест с содержанием на гауптвахте). Командиры и начальники при привлечении к 

дисциплинарной ответственности наделены более широкими и разнообразными 

дисциплинарными полномочиями. [5]  

Что касается определения в Положении о службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации, то как такового определения дисциплинарного проступка мы не выделим. 

Единственной ссылкой на проступок и дисциплинарную ответственность в общем является статья 

38 " Взыскания за нарушение служебной дисциплины".[6] Проанализировав ее, можно 

сформулировать определение : "Дисциплинарный проступок- это виновное деяние лица 

повлекшего за собой нарушение законодательства Российской Федерации, дисциплинарного 

устава органов внутренних дел Российской Федерации, должностного регламента (должностной 

инструкции), правил внутреннего распорядка органа внутренних дел (подразделения) либо 

выразившегося в несоблюдении требований к служебному поведению или в неисполнении 

(ненадлежащем исполнении) обязательств, предусмотренных контрактом, служебных 

обязанностей, приказов, распоряжений и указаний прямых начальников и непосредственного 

начальника, если за указанное действие (бездействие) законодательством Российской Федерации 

не установлена административная или уголовная ответственность. [7] ( М.Б. ДОБРОБАБА) 

Федеральный закон "О службе в таможенных органах Российской Федерации" так же как и 

Положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации не дает определенной 

формулировки рассматриваемого термина, но делает на него ссылку. А именно в статье 29 

"Дисциплинарные взыскания, налагаемые на сотрудников таможенных органов" говорится : "За 

нарушение служебной дисциплины на сотрудников таможенных органов могут налагаться 

дисциплинарные взыскания"[8], но стоит заметить, что в отличии от понятия данного Положение о 

службе в органах внутренних дел РФ, законодатель не указал виновность и противоправность, а 

они являются важнейшими признаками для привлечения лица к ответственности. 

Однако, применительно к сотрудникам таможенных органов и к государственным 

гражданским служащим относится непосредственно нарушение должностных обязанностей.  При 

этом общие обязанности гражданских служащих закреплены в ст. 15 Федерального закона "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации", конкретизируются они в 

служебном распорядке государственного органа, в должностном регламенте и служебном 

контракте. А субъект служебных правоотношений ( гражданский служащий) обязан не только 

добросовестно исполнять возложенные на него должностные обязанности, но и исполнять ряд 

других служебных обязанностей. Из этого следует, что понятие, данное в статье 57 Федерального 

закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", которое было указано в 

начале статьи, значительно сужает рамки оснований привлечения к дисциплинарной 

ответственности. Этот же вывод можно сделать применительно к дисциплинарной 

ответственности государственных служащих таможенных органов. [7]  

Так как дисциплинарный проступок военнослужащих это нарушение воинской дисциплины, 

учитывая п. 1 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил РФ от 10 ноября 2007 г. N 1495 (в ред. 

от 23.10.2008), можно расширить понимание дисциплинарного проступка, включая положения о 

нарушении специальных и должностных обязанностях закрепленных в законах Российской 

Федерации, общевоинскими уставами Вооруженных Сил РФ, иными нормативно-правовыми 

актами. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на данном этапе законодатель не ввел 

единое, унифицированное понятие дисциплинарной ответственности, которое бы 

регламентировало дисциплинарную ответственность различных видов государственных 

служащих.  
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УГОЛОВНОЕ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И 

КРИМИНАЛИСТИКА 

 

ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ УБИЙСТВА ИЗ КОРЫСТНЫХ ПОБУЖДЕНИЙ ИЛИ ПО 

НАЙМУ ОТ ДРУГИХ ВИДОВ УБИЙСТВА 

А.С. Барановская 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 

Филиал НОУ ВПО «СПб ИВЭСЭП» в г. Красноярске 

 

Для осуществления правильной квалификации убийства необходимо отграничивать 

убийство из корыстных побуждений или по найму от других видов убийства. 

Корыстное убийство, сопряженное с разбоем следует отграничивать от убийства с целью 

скрыть или облегчить совершенное преступление. Важность правильного решения данного 

вопроса обусловлена тем, что квалификация убийства по совокупности п. п. «з» и «к» ст. 105 УК 

РФ[1] в данном случае исключается. При совершении убийства во время разбойного нападения, во 

всяком случае, до его окончания, убийство должно расцениваться как корыстное, разумеется, когда 

оно совершено с прямым умыслом. Если же убийство совершено после разбойного нападения, то 

правильно было бы считать это убийство совершенным с целью сокрытия разбойного нападения. 

Для таких случаев характерна ситуация, когда после разбойного нападения потерпевший 

заявляет, что требует возвратить отобранные вещи. В связи с заявлениями потерпевшего виновный 

совершает убийство. Такие действия следует квалифицировать по п. «к» ст. 105 и ст. 162 УК РФ. 

Равным образом кража или грабеж не становятся разбойным нападением, если после их 

совершения виновный совершает убийство потерпевшего. В этих случаях применению подлежит 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=938689
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п. «к» ст. 105 и соответственно ст. 158 или ст. 161 УК РФ [2]. 

В п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрены квалифицирующие признаки, которые по 

содержанию характеризуются главным образом корыстью. Корысть в словарной интерпретации 

трактуется как «страсть к приобретению, к наживе, жадность к деньгам, к богатству... падкость на 

барыш... нажива... добыча или захваченное богатство» [3]. 

Таким образом, отграничение проводится по одному из элементов объективной стороны 

преступления – а именно по времени совершения. При совершении убийства непосредственно во 

время разбойного нападения, до его окончания, убийство должно расцениваться как корыстное. 

Если же убийство совершено после разбойного нападения, то правильно было бы считать это 

убийство совершенным с целью сокрытия разбойного нападения. Кроме того, необходимо 

учитывать направленность умысла виновного – причинил ли он смерть потерпевшему в целях 

завладения имуществом или удержания имущества, либо убийство было совершено для сокрытия 

разбойного нападения. 

Кроме вышеизложенного, убийство из корыстных побуждений необходимо отграничивать от 

убийств, совершаемых по другим мотивам. Ошибки при квалификации, как правило, допускаются 

в связи с тем, что корыстными признаются такие мотивы, которые имеют с ними только внешнее 

сходство [4]. 

Убийство по найму, т.е. «заказное» причинение смерти, характеризуется стремлением 

исполнителя получить вознаграждение от заказчика, который является чаще всего подстрекателем, 

а иногда и организатором преступления. Исполнитель реализует замысел заказчика, который 

отвечает за соучастие в преступлении, предусмотренном в п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Организатор 

или подстрекатель руководствуется далеко не всегда корыстными мотивами, часто эти 

преступления совершаются организатором и подстрекателем из мести, ревности, личных 

неприязненных отношений, зависти, на почве бывших конфликтов [4]. 

Неправильно относить к корыстному и убийство, совершенное в связи с невозвращением 

потерпевшим ранее взятого долга. На практике возникает вопрос о квалификации действий лиц, 

совершивших убийство для того, чтобы удержать или сохранить имущество, уже принадлежавшее 

виновному. 

Равным образом, нельзя считать убийством из корыстных побуждений лишение жизни лица, 

совершившего кражу. Здесь виновный при убийстве также руководствуется желанием отомстить за 

похищение имущества и никакой выгоды в результате убийства не извлекает. 

В литературе распространено мнение о том, что критерием правильности разрешения 

поставленного выше вопроса является способ убийства. При этом признается, что разбойное 

нападение, окончившееся убийством, может быть совершено только открыто, и потерпевший 

должен осознавать, что его убивают ради завладения имуществом, а убийство из корысти может 

быть совершено как открыто, так и незаметно для потерпевшего. 

Кроме того, указывается, что при разбое переход имущества происходит при совершении 

убийства и соединяется с ним по времени и месту, а при корыстном убийстве имущество 

переходит к виновному лишь в дальнейшем. 

Анализ законодательства и практики показывает, что эти критерии не являются 

обязательными, а в ряде случаев вообще не имеют значения для правильной квалификации 

данного преступления. 

Действующий закон не содержит обязательного требования о том, чтобы нападение при 

разбое было открытым. Следовательно, квалификация действий убийцы не должна измениться от 

того, было ли «заметно» нападение потерпевшему. Тем более для квалификации преступления в 

таких случаях не имеет значения, осознавал ли потерпевший, с какой целью его убивают. Это 
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трудно установить. Даже при наличии свидетелей, как правило, можно лишь строить 

предположения. 

Известно, что разбой признается оконченным в момент нападения с целью завладения 

чужим имуществом, независимо от того, завладеет ли нападавший каким-либо имуществом 

потерпевшего. Для оконченного состава корыстного убийства при любых обстоятельствах не 

имеет значения, получил ли виновный те блага, завладеть которыми он стремился, совершая 

преступление. 

Нельзя признать самостоятельным критерием разграничения корыстного убийства без 

признаков разбоя и корыстного убийства, сопряженного с разбоем, нападение, поскольку оно, хотя 

и является признаком разбоя, не исключается и при корыстном убийстве без разбоя. Например, 

путем нападения может быть совершено убийство супруга с целью завладения в полной мере 

общим, совместно нажитым имуществом. Такое убийство не может быть квалифицировано по 

совокупности с разбоем. В то же время, по совокупности этих преступлений, должно 

квалифицироваться убийство путем нападения на родственника с целью завладения его 

имуществом [5]. 

Из этого следует, что решающее значение для квалификации убийства и разбоя по 

совокупности имеет наличие факта похищения имущества, поскольку состав корыстного убийства 

не включает похищение имущества. 

Кроме того, для признания убийства совершенным из корысти необходимо установить, что 

умысел на завладение имуществом возник у виновного до убийства. В тех случаях, когда такой 

умысел возник после совершения убийства, оно не может быть признано корыстным. Например, 

после убийства из ревности или мести виновный присваивает имущество потерпевшего. Его 

действия образуют убийство без квалифицирующих признаков, а завладение имуществом в этом 

случае является кражей, а не разбойным нападением. 

Вопрос о квалификации убийства, сопряженного с другими преступлениями, безусловно, 

полемичен. Как представляется, его однозначное решение при существующей конструкции ст. 105 

УК РФ просто невозможно. Точно так же как невозможно такое решение и в аналогичных случаях 

использования в УК РФ законодательно учтенной идеальной совокупности. Практически в каждом 

из случаев формулирования квалифицированных и особо квалифицированных составов по типу 

«сопряженности» с другими преступлениями возникают вопросы о необходимости 

дополнительной квалификации. Проблема конкуренции уголовно-правовых норм, бесспорно 

имеющая большое как теоретическое, так и практическое значение, в данном случае является 

искусственно созданной самим же законодателем. Происходит подобное как раз за счет 

усложнения конструкции ст. 105 УК РФ, посредством включения в ее вторую часть признаков, 

которые не вытекают из содержания основного состава [6]. 

Представляется, что в рассматриваемом случае сохранился лишь ранее существовавший 

подход к квалификации подобных преступлений. Осталось двойное вменение при отсутствии 

реального ужесточения ответственности. В то же время сам по себе факт усложнения процесса 

квалификации, ужесточения его правил еще не свидетельствует об однозначном усилении 

ответственности. Как бы то ни было, ответственность лица, совершившего преступление, 

напрямую зависит не от количества составов, которые ему вменяются, даже если это вменение и 

является двойным, а от конкретных размеров наказаний и правил их назначения. Соответственно, 

исключив из квалифицированных составов признаки, связанные с совершением других 

преступлений, при этом, изменив правила назначения наказания, можно добиться того же эффекта. 

Итоговое наказание останется тем же, в то же время процесс квалификации будет существенным 

образом упрощен. 
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Таким образом, только убийство, совершаемое из корыстных побуждений, может считаться 

собственно корыстным убийством. Все остальные виды убийств, предусмотренные п. «з» ч. 2 ст. 

105 УК РФ, должны определяться как убийство по найму и убийство, сопряженное с иным 

преступлением. Часть 2 ст. 105 необходимо дополнить отдельным пунктом, определив убийство по 

найму. 

Следует признать доминирующим моментом не стремление исполнителя получить 

вознаграждение, в силу чего убийство по найму признается разновидностью корыстных убийств, а 

объективную сторону преступления, включающую в себя совершение убийства, и отношения 

между нанимателем и исполнителем. Корысть как характеристика субъективной стороны 

обязательно присуща только исполнителю. 

Убийство по найму, имевшее в законе отправной точкой убийство из корыстных 

побуждений, в настоящее время не может являться разновидностью данного вида преступлений, 

так как это обстоятельство существенно сужает возможности квалификации действий 

преступников, особенно нанимателей [7]. 

Выделение убийства по найму способно разрешить вопросы, не нашедшие специального 

законодательного закрепления, в ряду которых в силу особой общественной опасности первое 

место занимает вопрос о профессиональном исполнителе убийства по найму, использующем этот 

промысел как основной источник существования [7]. 
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НОУ ВПО СИБУП 

 

В ходе осуществления своей профессиональной деятельности адвокат может совершить 

деяния, содержащие в себе состав преступления. Так как адвокатская деятельность связана с 

правосудием, особый интерес представляет группа уголовно-правовых норм, имеющих объектом 

своего регулирования преступления против правосудия, объединенные законодателем в главу 31 
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раздела X УК РФ. 

Условно все уголовные противоправные деяния, совершенные адвокатом в связи с 

исполнением своих функций по защите доверителя, можно разделить на две группы - 

преступления, совершенные как специальным субъектом и как общим субъектом ответственности. 

Объединяет эти две группы преступлений то, что совершаются они адвокатом против правосудия в 

интересах доверителя и его близких родственников, как правило, из корыстных побуждений или с 

целью поднять в глазах настоящих либо потенциальных доверителей свой профессиональный 

престиж. 

К первой группе относится состав преступления, закрепленный законодателем в ст. 303 УК 

РФ (фальсификация доказательств), только в ней прямо указывается на представителя по 

гражданскому или на защитника по уголовному делу как на субъект преступления. Им может быть 

как должностное, так и иное физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Адвокаты в данном случае выступают в качестве лиц, участвующих в деле, поскольку 

должностными полномочиями в сфере правосудия они не наделены. 

Ко второй группе относится целый ряд составов преступлений, где адвокат при 

определенном стечении обстоятельств может быть привлечен к уголовной ответственности, но 

только как общий субъект преступления: воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ); неуважение к суду (ст. 297 УК 

РФ); клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознания, судебного пристава (ст. 298.1 УК РФ); провокация взятки либо 

коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ); заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ); подкуп или 

принуждение к даче показаний или уклонению от них либо к неправильному переводу (ст. 309 УК 

РФ); разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК РФ) [1]. 

Объектом таких преступлений являются общественные отношения, возникающие в связи с 

необходимостью обеспечения нормального функционирования судов, иных органов и 

должностных лиц, наделенных полномочиями в уголовном судопроизводстве. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. Объект этого преступления - вмешательство в деятельность суда и следственных 

органов. Обязанность адвоката заключается именно во вмешательстве в деятельность этих органов 

с целью защиты интересов клиента. Результатом этого законного вмешательства вполне может 

быть воспрепятствование осуществлению правосудия, всестороннему, полному и объективному 

расследованию дела. При этом адвокат должен придерживаться тех форм воздействия, которые 

предусмотрены поверенным и уголовно-процессуальным законодательством (ходатайства, отводы 

участникам процесса). 

Следующие два состава преступлений, действия которых не распространяются на деяние 

адвоката, это клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознания, судебного пристава и разглашение данных предварительного 

расследования. 

В процессе произнесения устной речи или составления процессуальных документов, для 

придания большей экспрессии своим мыслям и логическим построениям, адвокаты иногда могут 

употребить следующие выражения: «процесс превращен судьей в откровенное незаконное 

судилище», «бессмысленно продолжать участвовать в судебном фарсе», «фальсифицировать 

доказательства (судьей), таким образом, не только низко, но и глупо». Иммунитет адвокатского 

высказывания не позволяет привлечь адвоката к уголовной ответственности, если в его публичном 

высказывании по делу содержится клевета в отношении судьи, прокурора или следователя. 

Иммунитет адвоката также не позволяет привлечь адвоката к уголовной ответственности в 
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случае разглашения последним данных предварительного расследования. Ведь прокурору и 

следователю закон не запрещает разглашать данные следствия, что ставит их в привилегированное 

положение по сравнению со своим процессуальным противником – адвокатом. Именно поэтому 

адвокат не может быть предупрежден о недопустимости разглашения данных предварительного 

расследования. Ведь в современном уголовном процессе распространение в средствах массовой 

информации ставших известными адвокату по делу материалов является одним из методов 

процессуальной борьбы в ходе расследования и рассмотрения конкретного уголовного дела. 

Из этого можно сделать вывод о том, какие действия не может совершать адвокат под 

страхом привлечения к уголовной ответственности. Например, адвокат в жалобах должен избегать 

грубых высказываний в адрес должностных лиц уголовного судопроизводства, так как это может 

повлечь за собой не только моральное осуждение адвоката, но и его привлечение к уголовной 

ответственности. 

Нередко дача взятки является преступлением, которое совершает адвокат в ходе своей 

деятельности. Данное деяние относится к преступлениям против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Взятка может иметь место лишь в тех случаях, когда ее передача произошла должностному 

лицу. В остальных случаях деяние должно быть квалифицировано как преступление, 

предусмотренное ст. 184 УК РФ (подкуп участников и организаторов профессиональных 

спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) или ст. 204 УК РФ 

(коммерческий подкуп). 

Лицо может совершить данное преступление лично или через посредника. Как правило, 

если в даче взятки участвует адвокат, именно он выступает в качестве посредника, поскольку 

взятка оплачивается из средств доверителя, а не из собственных средств адвоката. 

Адвокат выступает в качестве общего субъекта, поскольку властными полномочиями не 

наделен. 

Таким образом  адвокаты довольно часто для лиц, претендующих на особый правовой статус 

и особую защиту государства от произвола власть имущих, забывают о нормах профессиональной 

этики и совершают преступления. Важно заметить, они иногда испытывают незаконное 

воздействие, препятствующее их надлежащей деятельности [2]. В связи с этим законодатель 

посчитал нужным включить адвокатов в число специальных субъектов, нуждающихся в 

дополнительной защите (п. 8 ч. 1 ст. 447 УПК РФ). 

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ в действующей редакции решение о возбуждении 

уголовного дела в отношении адвоката принимается руководителем следственного органа 

Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации. Однако 

такого рода нововведением адвокатское сообщество осталось недовольным [3]. По мнению Е. 

Семеняко, данные изменения вовсе не ограждают защитников от ведомственного произвола, 

поскольку руководство в большинстве ситуаций, как правило, солидаризуется со своими 

подчиненными. Ситуация могла бы выглядеть иначе, если бы санкцию на возбуждение уголовного 

дела в отношении адвоката давал прокурор [4]. 

Представляется, что вопрос о порядке привлечения адвоката к уголовной ответственности 

следует рассматривать несколько иначе. Несомненно, адвокату необходимо обладать 

процессуальным иммунитетом, дабы надлежащим образом функционировать. Однако любой 

иммунитет должен быть обоснованным и не может способствовать несправедливому 

освобождению от ответственности, превращаясь в привилегию. Поэтому важно различать 

ситуации, когда речь идет о защите прав в ходе профессиональной деятельности, для чего 

адвокатам в силу ч.3 ст. 56 УПК РФ предоставлен свидетельский иммунитет (в отличие от 
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следователя, например), и когда речь идет о привлечении к уголовной ответственности за 

совершенное преступление. Обладая свидетельским иммунитетом, адвокат беспрепятственно 

может осуществлять свои полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Тем самым 

обеспечивается адвокатская тайна. Что же касается уголовного преследования за совершенные 

адвокатом преступления, то специальный порядок привлечения к уголовной ответственности, на 

наш взгляд, создает привилегию, порождая необоснованное исключение из конституционного 

принципа о равенстве всех перед законом и судом, выделяя именно адвокатов из всех категорий 

правозащитников.  

Безусловно, следует установить границы воздействия на правосудие, перейдя которые 

адвокат будет подлежать уголовной ответственности. Так, в ходе своего «воспрепятствования» 

осуществлению правосудия адвокат должен придерживаться тех форм воздействия, которые 

предусмотрены поверенным, уголовно-процессуальным или гражданско-процессуальным 

законодательством (ходатайства, отводы участникам процесса, протесты). Иными словами, 

воспрепятствование должно быть законным. 

Адвокат не должен выходить за рамки полномочий, которые он получает, распространяя на 

себя элементы правового статуса своего клиента: что не позволено клиенту, не позволено и 

адвокату. Так, выраженное осужденным намерение похитить дело для того, чтобы избежать его 

своевременного и объективного рассмотрения, свидетельствует о наличии у него цели 

воспрепятствовать правосудию [5]. Так же и адвокат должен быть привлечен к уголовной 

ответственности, если попытается уничтожить материалы дела своего клиента. 

В заключение можно сделать вывод о том, что особый порядок привлечения адвокатов к 

уголовной ответственности целесообразно исключить, сохранив свидетельский иммунитет 

адвоката. Представляется, что адвокаты должны нести ответственность за совершение 

преступлений на общих основаниях, поэтому специальные правила целесообразно отменить. 
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Термин «следственные действия» многократно упоминается в действующем УПК. Однако 

законодатель не разъясняет его содержания, как это сделано в отношении ряда других 

юридических терминов [1]. Так, ст. 5 УПК РФ, посвященная основным понятиям УПК РФ, не 

объясняет, что следует понимать под следственным действием. Есть, правда, в п. 32 этой статьи 

разъяснения о процессуальном действии, под которым понимается следственное, судебное или 

иное действие, предусмотренное УПК. 
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Термин «следственные действия» используется в юридической литературе в нескольких 

значениях. В широком смысле под ними иногда понимают «процессуальные действия, 

совершаемые уполномоченными органами и должностными лицами в ходе предварительного 

расследования» [2]. Однако в узком смысле к следственным действиям относятся только те, 

которые непосредственно направлены на собирание и проверку доказательств. Поэтому 

процессуальные действия считаются следственными не потому, что они осуществляются 

следователем, а потому, что они направлены на выявление «следов». В этом смысле такие 

процессуальные акты, как возбуждение уголовного дела, применение меры пресечения, 

предъявление обвинения и т.п., не относятся к следственным действиям. Следовательно, называть 

все процессуальные действия следователя следственными методологически неверно. 

Наконец, следственные действия имеют строгую, подробно разработанную процессуальную 

форму и обеспечены возможностью применения государственного принуждения. Данным 

признаком не обладают и потому не являются следственными действиями такие способы 

собирания доказательств, как истребование и принятие представленных предметов и документов. 

Особенностью всех следственных действий, совершаемых при производстве по уголовным 

делам, является в значительной мере то, что возможность их производства и порядок, который при 

этом должен соблюдаться, детально регламентируются уголовно-процессуальным 

законодательством. Выполнение в ходе предварительного расследования действий, не 

предусмотренных какой-либо конкретной нормой УПК, не может влечь никаких юридических 

последствий, а сведения (информация), получаемые в ходе такого действия, должны признаваться 

недопустимыми в качестве доказательств. Другими словами, круг следственных действий четко и 

исчерпывающе очерчен. 

Понимание следственного действия в узком и широком смыслах мы можем встретить у 

автора ныне преобладающей среди ученых позиции по данному вопросу С.А.Шейфера. Это 

понимание «следственного действия» полностью разделяют Н.В.Жогин и Ф.Н. Фаткуллин. А.К. 

Гаврилов, уточняет данное определение, полагает, что следственные действия – это 

предусмотренная законом и обеспеченная государственным принуждением совокупность приемов 

и операций, которые осуществляются при расследовании преступлений для обнаружения, 

фиксации и проверки фактических данных, имеющих значение доказательств по уголовному делу 

[3].  

Среди приверженцев широкого понимания следственного действия нельзя не отметить И.М. 

Лузгина, который под этим термином понимает любые процессуальные действия следователя. Он 

подразделяет их на: 

а) действия, – содержание которых является главным образом обнаружение, исследование и 

оценка доказательств; 

б) действия, – содержанием которых является управление процессом расследования, 

определение его пределов и порядка проведения. 

Так, Г.С. Казинян и А. Б. Соловьев считают, что для следственных действий характерны 

непосредственная направленность на собирание и проверку доказательств; активная роль 

следователя, производящего их, как правило, самостоятельно; детальная процессуальная 

регламентация [4]. 

Такие авторы, как например, А.М. Баранов, П.Г. Марфицын [5] , В.К. Бобров [6] относят к 

следственным большинство вышеуказанных действий спорной природы по двум признакам: 

направленность на установление обстоятельств, имеющих значение для дела; наличие 

самостоятельной, детальной процедуры производства [7]. 

Таким образом, следственные действия — это такие способы собирания и проверки 
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доказательств, которые детально регламентированы законом и обеспечены возможностью 

применения государственного принуждения. Значение следственных действий состоит в том, что 

они являются основным способом собирания доказательств, а значит, и основным средством 

установления истины по уголовному делу.  

В законодательстве предусмотрены следующие виды следственных действий: 

осмотр; 

эксгумация;  

освидетельствование; 

следственный эксперимент; 

обыск; 

личный обыск; 

выемка; 

наложение ареста на почтово-телеграфные отправления; 

контроль и запись переговоров; 

допрос; 

очная ставка; 

предъявление для опознания; 

проверка показаний на месте; 

получение образцов для сравнительного исследования; 

назначение и производство экспертизы; 

получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами. 

Следует отметить, что вопрос о системе следственных действий остается спорным в 

уголовно-процессуальной науке. Иногда к следственным действиям относят также задержание 

подозреваемого, что совершенно идет вразлад с действующим УПК РФ, относящих задержание к 

мерам процессуального принуждения; наложение ареста на имущество; получение образцов для 

сравнительного исследования, а некоторые следственные действия, например контроль и запись 

переговоров, следственными действиями не считают [8]. Как известно, в основе следственных 

действий лежат познавательные и удостоверительные аспекты, что принципиально отличает их от 

других процессуальных действий, производимых следователем. Каждое конкретное следственное 

действие предполагает использование определенных познавательных приемов: расспрос, 

сравнение, измерение, моделирование, описание и другие. 

Как правило, следственные действия производятся по инициативе следователя или лица, 

производящего дознание. Кроме того, закон устанавливает случаи обязательного производства 

следственных действий. Так, лицо должно быть допрошено в качестве подозреваемого не позднее 

24 часов с момента его фактического задержания (ч.2 ст.46 УПК РФ). После предъявления 

обвинения немедленно должен следовать допрос обвиняемого (ч.1 ст. 173 УПК РФ). Для 

установления некоторых обстоятельств обязательно должна быть произведена экспертиза (ст. 196 

УПК РФ) [9]. 

Успешное расследование преступлений невозможно без своевременного и эффективного 

производства следственных действий. Именно в ходе осуществления указанных действий 

формируется основа доказательственной базы по уголовным делам. 

Следственные действия, имеют огромное значение для расследования любых видов 

преступлений. При этом следует отметить, что в действующем УПК РФ закреплено шестнадцать 

следственных действий. Каждое конкретное следственное действие предполагает использование 

определенных познавательных приемов, имеет свое значение, свои задачи, но вместе они служат 

одной цели – объективному, всестороннему, масштабному раскрытию преступлению. 
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Следственные действия в полном объеме дополняют друг друга. Кроме того, применительно к 

расследованию отдельных видов принадлежит системе следственных действий гибко 

детерминировано, образуя так называемый ―алгоритм‖. 

Да, конечно, возможно в данном алгоритме следственных действий обойтись без какого-то 

из них, однако, как правило, при этом расследование конкретного преступления будет не полным, а 

значит и не эффективным.  

Подводя итоги сказанному, полагаем, что под системой следственных действий следует 

понимать комплекс, регламентированный уголовно-процессуальным законом и осуществляемый 

следователем (дознавателем) поисковых, познавательных и удостоверительных операций, с целью 

получения доказательственной информации по уголовному делу. 
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ПОДМЕНА РЕБЕНКА: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 В.А. Загидуллина  

Научный руководитель – к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков  

НОУ ВПО СИБУП 

 

Подмена ребенка – редкое, но чрезвычайно болезненное для потерпевшей стороны, 

преступление. Данный состав преступления закреплен в статье 153 Уголовного кодекса РФ [1].  

В юридической литературе подмену ребенка традиционно относят к группе преступлений 

против семьи. В. Савельева по этому поводу пишет, что общественная опасность подмены ребенка 

заключается в том, что она грубо разрывает кровные узы родства, нарушает наполненные 

глубоким нравственным содержанием отношения между родителями и детьми [2]. С данной 

точкой зрения можно согласиться, ведь подмена ребенка, нарушает право ребенка жить и 

воспитываться в семье.  

Это утверждение вызывает как минимум два возражения. Так как предполагается, что 

ограничивать опасность преступления исключительно сферой кровнородственных отношений нет 

оснований, поскольку подмена возможна и в отношении неродных детей (усыновленных, 

приемных). Более того, увязка опасности рассматриваемого деяния с нарушением интересов семьи 

отодвигает на второй план проблему обеспечения прав самого ребенка, превращает их нарушение 

лишь в средство разрушения семьи, тем самым отрицается самостоятельная ценность личности 
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ребенка, за ней не признается качество объекта уголовно-правовой охраны.  

Однако, являясь равноценным членом общества, он от рождения обладает комплексом 

естественных прав, гарантированных международным и национальным законодательством.  

Так, Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. установила, что каждый ребенок имеет право 

знать своих родителей, на заботу с их стороны (ст. 7), право на семейные связи (ст. 8), право не 

разлучаться с родителями и поддерживать с ними на регулярной основе личные и правовые 

контакты (ст. 9) [3].  

Общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации указанных прав, и 

страдают в первую очередь в результате подмены ребенка. Блокируя удовлетворение этих прав, 

препятствует полнокровному процессу формирования личности ребенка, исключает важнейшую 

составляющую его частной жизни, связанную с внутрисемейными отношениями, обедняет 

духовную жизнь, а в ряде случаев нарушает имущественные и физические интересы ребенка. 

Таким образом, объектом преступления, предусмотренного ст. 153 УК РФ, должны быть 

признаны общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации права ребенка 

проживать с родителями и воспитываться в семье [4].  

Состав рассматриваемого преступления достаточно специфичен, поскольку объект 

преступных действий - новорожденный, и его подмена может иметь место лишь тогда, когда 

родители в силу сложившейся ситуации не могут опознать или идентифицировать своего ребенка 

[5]. 

Немаловажным является то, что законодатель точно не обозначает фигуру потерпевшего, а 

именно, не раскрыто понятие «ребенок» в статье 153 УК РФ, вследствие чего не устанавливается 

точный возраст подменяемого. Данное понятие определяется в Семейном кодексе РФ 1995 г. в ст. 

54 [6], Законе РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 1998 г. в ст. 1 

[7] под ребенком понимают лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия). Тем не менее 

очевидно, что подмена детей, способных идентифицировать себя, осознавать свое происхождение 

и положение, невозможна. В упомянутой ранее работе В. Савельевой, в Комментарии УК РФ под 

редакцией В. М. Лебедева и Ю. И. Скуратова указывается, что подмена возможна в отношении 

новорожденного ребенка. В уголовном праве в связи с введением в УК РФ ст. 106 сформировалось 

понятие новорожденного: под ним понимают ребенка в возрасте до одного месяца. Однако 

отказывать, исходя из этого, в возможности подмены ребенка в возрасте более одного месяца 

нельзя. Как видим, проблема возраста ребенка при подмене открыта.  

Вместе с тем существует мнение, что подмена, в порядке исключения, возможна и в 

отношении детей более старшего возраста, если например: дитя со дня рождения было отдано 

матерью на кормление вне дома; пока мать не ознакомлена с ребенком или ребенок не освоится со 

своим настоящим положением. Полагается, что и в современных условиях нельзя исключить 

аналогичной ситуации. Предположим, что сразу после рождения ребенка мать отказывается от 

него. Тот попадает в детский дом или иное воспитательное учреждение и не знает своего 

истинного происхождения. Таким образом, нет оснований ограничивать возраст ребенка в ст. 153 

УК месячным периодом новорожденности, подмена возможна в отношении любого лица, не 

достигшего восемнадцатилетнего возраста и не осознающего своего происхождения, при условии, 

что и родители не были с ним ознакомлены. 

Анализируя выше сказанное можно сделать вывод, о необходимости четкого выделения 

уголовно-правовым законодательством понятия «ребенка». 

Принимая во внимание, что в преступлениях совершаемых против несовершеннолетних, 

личность потерпевшего имеет ряд специфических черт, учитывая ряд особенностей психики 

несовершеннолетнего, разрушающее влияние совершенного преступления на нормальное 
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психофизическое развитие несовершеннолетнего, следует считать все преступления, совершаемые 

в отношении несовершеннолетних, имеющими высокую степень общественной опасности. За их 

совершение должна быть предусмотрена повышенная уголовная ответственность по сравнению с 

преступлениями, совершаемых в отношении взрослого. Следовательно, законодателем необходимо 

ужесточение санкции данной статьи. 

Опасность данного преступления заключается и в том, что подменой ребенка нарушаются 

права ребенка, насильственно разрываются кровные узы родства, нарушаются наполненные 

глубоким нравственным общечеловеческим содержанием отношения между родителями и детьми. 

В заключение хотелось бы добавить, высокая общественная опасность рассматриваемого 

преступления требует не только его своевременного обнаружения и раскрытия, но и прежде всего, 

недопущения самих фактов.  
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НЕКОТОРЫК ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЛОГА, КАК МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 

Н.Е. Иванов 

Научный руководитель – д.ю.н., профессор Воронин С.Э. 

НОУ ВПО СИБУП 

 

В последнее время идет активное внедрение в уголовный процесс такой меры пресечения, 

как залог. Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, еще будучи Президентом РФ, 

неоднократно отмечал, что уголовное законодательство должно быть жестким, но в то же время 

современным и гуманным в разумном смысле этого слова, а восстановление справедливости 

посредством правосудия и защита прав потерпевших не должны приводить к пополнению 

преступного мира большим количеством новых кадров [1]. Отдельные ученые также справедливо 

отмечают, что активное внедрение в российскую практику меры пресечения – залога поможет 

избавиться от многих проблем уголовной системы и сохранить личную свободу человека [2]. В то 

же время дальнейшее развитие данной меры пресечения зависит от определенности положений 

закона, регламентирующих ее применение. 
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Основной трудностью при применении залога, как меры пресечения, является то, что 

правовой механизм реализации данного института не получил достаточно четкой регламентации. 

Нет ясности определения залога, момента его применения, не предусмотрен размер залога и сфера 

его действия, а также другие вопросы. 

Преодоление этих трудностей и неясностей заложено в правовой природе залога, как формы 

договора, правового обязательства, истоки которого надо искать в гражданском праве. В то же 

время этот процессуальный институт не должен подменяться целиком нормами гражданско-

правового залога. 

Основное условие применения залога – наличие обязательства обвиняемого 

(подозреваемого) не мешать установлению истины по уголовному делу, не совершать преступные 

действия, и не скрываться от органов следствия и суда, залог же является имущественным 

обеспечением этого обязательства.  

Как справедливо отметил Михайлов В.А., избрание и применение меры пресечения в виде 

залога сопровождается по существу заключением двустороннего, а в ряде случаев и 

трехстороннего акта, своеобразного соглашения (договора) между органом, в производстве 

которого находится уголовное дело, с одной стороны, обвиняемым, залогодателем с другой. 

Данный договор считается заключенным, когда между указанными субъектами уголовного 

судопроизводства достигнуто соглашение по всем существенным пунктам, предусмотренным ст. 

106 УПК РФ или вытекающим из смысла этой статьи, а именно: 

1) суд принимает решение об избрании в отношении обвиняемого (подозреваемого) меры 

пресечения в виде залога и устанавливает по согласованию с залогодателем залоговую сумму и 

предмет залога; 

2) залогодатель в лице обвиняемого либо подозреваемого ставится в известность о сущности 

дела, по которому избрана данная мера пресечения, обязуется внести залог определенного размера 

и вносит его на депозитный счет суда в порядке имущественного обеспечения явки обвиняемого 

или подозреваемого по вызовам представителей следственных или дознавательных органов либо 

суда; 

3) залогодатель дает согласие на обращение залога в доход государства постановлением 

(определением) суда в случае нарушения обвиняемым (подозреваемым) принятых на себя 

обязательств. 

Одними из недостатков в законодательном регулировании залога следует отнести отсутствие 

в УПК РФ требований к залогодателю: исходя из ч. 1 ст. 106 УПК РФ залог могут вносить любые 

физические или юридические лица. Между тем выдвижение определенных требований к 

залогодателю, если им не является обвиняемый (подозреваемый) или подсудимый, поможет 

пресечь попытки внесения залога за обвиняемого членами преступных групп, оставшимися на 

свободе, внесения в качестве залога преступно или незаконно добытого имущества и т.п. 

Если залог вносится лицом, не являющимся подозреваемым либо обвиняемым, то ему 

разъясняются существо подозрения, обвинения, в связи с которым избирается данная мера 

пресечения, и связанные с ней обязательства и последствия их нарушения [3]. В этом случае залог 

обращается в доход государства по судебному решению. Не простая ситуация с юридическими 

лицами, которые имеют право внести залог. Как показала практика, возникают вопросы - какое 

отношение имеет то или другое физическое или юридическое лицо к данному уголовному 

процессу, кто конкретно из возможных соучастников «стоит» за ним, не относятся ли они к 

финансированию чей-то преступной деятельности, например по терроризму, организованной 

преступности, незаконному обороту наркотических средств. Больше шансов внести залог, а затем, 

возможно, скрыться от органов предварительного расследования и суда появляется у 
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подозреваемых или обвиняемых, связанных с преступным миром и имеющих необходимые 

денежные средства, ранее добытые преступным путем, для внесения залога. Не всегда все 

учредители юридических лиц своевременно узнают о таком ходатайстве в суд, возникают вопросы 

правомочности его подачи. Юридическое лицо в случае потери денежных средств вырывается из 

хозяйственного оборота, для него процесс возвращения денег затруднен. Кроме того, здесь может 

возникнуть много мошеннических схем, способствующих отмыванию денег [4]. 

Поэтому, в качестве залогодателей нужно оставить полноценных субъектов уголовного права 

- физических лиц - непосредственно участников уголовного судопроизводства, как со стороны 

обвинения, так и защиты. 

Процессуальный порядок применения залога, вносимого третьим лицом, также имеет свои 

особенности, которые должны быть отражены в новом законодательстве. 

 Во-первых, применение данной формы залога возможно как в целях освобождения 

обвиняемого из-под стражи, так и при нахождении последнего на свободе, что необходимо 

отразить в законодательстве.  

Во-вторых, следует предусмотреть такой порядок определения суммы залога, который бы 

учитывал имущественное положение не только обвиняемого, но и третьего лица.  

В-третьих, необходимо закрепить и источник внесения залога – имущество третьих лиц.  

В-четвертых, следует предусмотреть право залогодателя на взыскание с обвиняемого 

ущерба, при обращении залога в доход государства. При таком положении, обвиняемый, в 

отношении которого применен залог, вносимый третьим лицом, будет испытывать не только 

психологическое принуждение (моральный долг перед залогодателем), но и в случае 

ненадлежащего поведения и взыскания залога в доход государства – имущественное принуждение.  
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ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СТ. 127.1 УК РФ 

Т.С. Калугина 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Объективная сторона преступления при квалификации любого преступления, играет важную 

роль. Она служит предпосылкой основания уголовной ответственности, а также основанием 

разграничения составов преступлений. Объективная сторона преступления определяется как 

совокупность указанных в законе признаков, характеризующих внешний акт конкретного 

общественно опасного посягательства на охраняемый уголовным правом объект [1]. 

В российской уголовно-правовой литературе проблемами объективной стороны 

преступления занимались такие ученые-юристы, как А.А. Тер-Акопов, Л.Д.Гаухман, М.И. Ковалев, 
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В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, А.В. Наумов, А.А.Пионтковский, И. Реннерберг, Г.В. Тимейко, 

Т.В. Церетели и многие другие. 

Заметим, что объективная сторона преступления, предусмотренная ст. 127.1 УК РФ 

«Торговля людьми», имеет сложный характер и заключается в купле-продаже человека, иных 

сделках в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовке, 

перевозке, передаче, укрывательстве или получении» [2]. 

Само понятие «купли-продажи» в законе не раскрывается, оно относится к гражданскому 

праву. В соответствии со ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) 

обязуется передать вещь (товар) другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять 

этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) [3].  

Таким образом, с учетом положений гражданского законодательства, разъясняющего 

бланкетное содержание диспозиции ч. 1 ст. 127.1 УК РФ: купля-продажа – это противозаконная, 

ничтожная сделка, при которой одна сторона(продавец) обязуется передать человека в 

собственность другой стороне(покупателю), а покупатель обязуется его принять и уплатить за него 

определенную денежную сумму. Выгода имущественного характера, выступает в качестве, 

эквивалента денежной суммы. Еѐ предметом может быть, например, движимое и недвижимое 

имущество, продукты питания и т.п. Возникает вопрос о моменте окончания данного деяния. 

Можно выделить несколько точек зрения по  решению данного вопроса: 

–учитывая двусторонний характер сделки, для одной из сторон торговля людьми признается 

оконченным преступлением с момента фактической передачи потерпевшего, для другой стороны – 

с момента завладения им; невыплата обусловленной суммы сделки полностью или частично не 

имеет значения для признания преступления оконченным [4]; 

– преступление следует считать оконченным с момента передачи потерпевшего другому 

лицу и получения вознаграждения [5]; 

– преступное деяние окончено с момента заключения сделки как письменно, таки устно 

(если сделки заключались и ранее) [6]; 

– рассматриваемое деяние окончено с момента заключения сделки и передачи хотя бы части 

денежного или имущественного вознаграждения [7]. 

На наш взгляд, к объективным признакам купли-продажи человека относится: достижение 

договоренности о возмездной передаче человека; передача покупателем всей или части суммы 

денежного или иного имущественного вознаграждения; фактическая передача контроля над 

человеком и получение такого контроля. При этом купля-продажа человека будет являться 

оконченным преступлением после передачи продавцом лица, являющегося предметом сделки, 

покупателю. Достижение согласия сторон по поводу всех существенных условий договора купли-

продажи человека считать приготовлением к рассматриваемому преступлению. В силу ч. 2 статьи 

30 УКРФ уголовная ответственность виновных наступает только за приготовление к 

преступлениям, предусмотренным частями 2 и 3 статьи 127.1 УК РФ. Передача всей или части 

оговоренной суммы или иного материального обеспечения будет являться покушением на 

совершение купли-продажи человека. 

Указав «иные сделки» в отношении человека в ст. 127.1 УК РФ, законодатель тем самым 

признал преступлениями, а именно торговлей людьми, любые сделки в отношении человека – 

дарение, мену, ренту, аренду, подряд, безвозмездное пользование и т.п. 

Понятие сделки, видно из статьи 153 ГК РФ: «Сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей» [8]. Следовательно, если человек выступает предметом сделки и между 

субъектами, заключающими любую сделку, в отношении его устанавливаются, изменяются или 



132 

 

прекращаются права и обязанности, есть основания говорить о торговле людьми. 

Важно для определения момента окончания преступления и отграничения оконченного 

преступления от покушения на него, установление конкретного вида осуществленной в отношении 

человека сделки. Преступление в виде односторонней сделки следует считать оконченным с 

момента передачи человека третьим лицам. 

Преступление в виде двусторонней сделки следует считать оконченным с того момента, 

когда обе стороны выполнили все необходимое по сделке, т.е. когда продавец передал человека, а 

покупатель передал деньги или иные ценности, при чем эта передача может совпадать во времени 

и не совпадать, а предметы преступления могут быть переданы лично контрагенту по сделке либо 

его представителю. При этом акт передачи следует считать состоявшимся, когда покупатель 

получил «во владение»человека, а продавец получил соответствующее вознаграждение. 

Вербовка человека является следующим действием, составляющим объективную сторону 

торговли людьми.  Различные авторы по-разному определяют вербовку лица. Вербовка, с точки 

зрения А.Г. Кибальника и И.Г. Соломоненко – «…это склонение человека к тому, чтобы он дал 

согласие на совершение с ним сделки имущественного характера такими способами, как 

обещания, уговоры, шантаж…» [9].  

Т.В.Долголенко определяет вербовку как действие, направленное на то, чтобы потерпевший 

дал добровольное согласие наняться на работу, склонение к определенной деятельности. 

Способами вербовки могут быть уговоры, обман и другие действия [10].  

По мнению Р. Адельханяна, вербовка лица осуществляется путем найма, то есть обещания 

каких-либо материальных выгод для нанимающегося в обмен на различного рода услуги. По 

существу, вербовка – это своеобразная «сделка» между нанимателем и нанимающимся, по которой 

первая сторона обязуется предоставить какие-либо выгоды материального характера, например, в 

обмен на участие наемника в вооруженных конфликтах либо в военных действиях на 

определенной стороне [11].  

Кислова Е.А. под вербовкой понимает склонение одного или нескольких человек к согласию 

на их использование в качестве исполнителей определенных видов работ или оказания услуг [12].  

А.Ю. Чупрова утверждает, что вербовка представляет собой действия, направленные на 

достижение с потерпевшим соглашения о трудоустройстве, т.е. о выполнении каких-либо работ 

или оказании услуг [13]. 

По мнению М.Ю. Буряк под вербовкой следует понимать вовлечение потерпевшего любым 

способом и под любым предлогом в эксплуатацию [14]. 

Эти определения в принципе соответствуют этимологическому значению данного термина. 

Словарь русского языка С.И. Ожегова дает следующее определение глаголу «вербовать» – 

«набирать, нанимать, привлекать в какую-то организацию...вербовать добровольцев и вербовать 

рабочую силу» [15]. 

По-нашему мнению, вербовка лица – это деятельность, направленная на привлечение людей 

для выполнения каких-либо работ, оказания определенных услуг. 

Она может выражаться в размещении рекламных объявлений в СМИ, подборе кандидатов и 

собеседовании с ними, агитации, записи желающих, направлении их к месту эксплуатации и т.д. и 

т.п. Способы вербовки также весьма разнообразны: обещания, уговоры и др. Вербовка окончена с 

момента совершения указанных действий вне зависимости от того, состоялась предполагаемая 

сделка или нет. 

Перевозка людей также составляет объективную сторону торговли людьми. В юридической 

литературе встречаются два основных подхода к понятию перевозки относительно торговли 

людьми. Одними авторами перевозка понимается в узком смысле этого слова и представляет собой 
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собственно транспортировку лица (потерпевшего) из одного места в другое (М.Ю. Буряк, А.И. 

Рарог, Ф.Н. Кадников идр.). Иной позиции придерживается ряд авторов, понимающих под 

перевозкой, помимо собственно перемещения, подготовительные действия, предшествующие 

перевозке, иными словами, организационные действия (Г.А. Пысина, Е.А. Кислова). 

По-нашему мнению, перевозка – это физическое перемещение или организация физического 

перемещения (оформление виз, приобретение билетов) людей с одного места в другое посредством 

любого вида транспорта для последующей эксплуатации. 

Она может быть открытой и тайной, насильственной и добровольной. Перевозка может 

осуществляться как в пределах территории Российской Федерации, так и с перемещением 

потерпевшего через государственную границу Российской Федерации. 

Перевозка считается оконченной в момент начала ее осуществления: длительность и 

дальность перевозки потерпевшего не имеют юридического значения. 

Еще одним действием, составляющим объективную сторону торговли людьми, является 

передача. В юридической литературе также нет единства мнений по поводу того, что 

подразумевается под передачей. Обычно передачу рассматривают неразрывно с другим действием, 

составляющим объективную сторону, – получением. С таким утверждением можно согласиться, но 

с оговоркой, ведь где есть сторона, что-либо передающая, следовательно, должна быть сторона, 

принимающая (получающая), в противном случае акт передачи-получения не может состояться. 

Однако действия лица, передающего человека, и действия лица, получающего его, не всегда 

квалифицируются как передача и получение. Относительно того, что вкладывать в понятие 

«передача» и «получение», мнения автором схожи.  

Так, А.Г. Кибальник и И.Г.Соломенко под передачей человека, являющегося объектом 

сделки, подразумевают непосредственное вручение такого лица покупателю или его 

представителям. Соответственно, ответным деянием со стороны партнера по сделке является 

получение такого лица [16]. 

Укрывательство человека в целях эксплуатации – это последнее из рассматриваемых нами 

деяний, составляющих объективную сторону. Укрывательство лица, с точки зрения Л.В. 

Иногамова-Xeгай – это сокрытие потерпевшего помимо его воли, совершаемое для недопущения 

обнаружения проданного человека [17]. 

Это определение носит слишком обобщенный характер. Неполнота такой трактовки 

заключается в ее сведении к физическому сокрытию потерпевших и каких-то убежищах. 

Кислова Е.А. определяет укрывательство применительно к торговле людьми как любые 

действия, направленные на сокрытие от правоохранительных органов и заинтересованных лиц 

местонахождения потерпевших, например, предоставление фальшивых документов (их 

изготовление требует дополнительной квалификации),сообщение заведомо ложных сведений, 

сокрытие потерпевших в специально оборудованных помещениях (подвалах, бункерах и т.п.), 

перемещение их в другое место и т.д. [18]. Недостатком этого определения является то, что автор 

подводит под понятие укрывательство деяния, имеющие самостоятельное уголовно-правовое 

значение – перевозку потерпевшего, использование поддельных документов. 

С учетом сделанных замечаний укрывательство, на наш взгляд, предполагает сокрытие 

человека, заведомо предназначенного для эксплуатации, которое может выражаться не только в 

физическом сокрытии потерпевшего (например, утаивании в специальных помещениях, 

недопущении выхода за ту или иную территорию), но и в иных действиях, затрудняющих 

обнаружение потерпевшего (изменение внешности, медикаментозное подавление физической или 

психической активности потерпевшего). 

Таким образом, состав преступления, предусматривающий ответственность за торговлю 
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людьми, формальный, он окончен в момент совершения одного из действий, перечисленных в 

диспозиции. 

В заключение представляется необходимым отметить, что правильное понимание и 

толкование объективной стороны торговли людьми правоприменителем позволит исключить 

ошибки в квалификации данного вида преступлений, что позволит повысить эффективность 

борьбы с преступлениями против свободы личности. 
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Законодательное понятие преступного сообщества (преступной организации) дано в ч. 4 ст. 

35 УК РФ: «Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной 

организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), 

созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением 

организованных групп, созданным в тех же целях». 

Систематическое толкование уголовного закона (ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК РФ) позволяет 

выделить три разновидности преступного сообщества (преступной организации): 

сплоченная организованная группа, созданная для совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений; 

объединение организованных групп, созданное в целях совершения тяжких или особо 

тяжких преступлений; 

объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп 

для разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. 

Вместе с тем, отметим, что объединение организаторов, руководителей или иных 

представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения 

тяжких или особо тяжких преступлений не упоминается в ч. 4 ст. 35 УК РФ. Тем самым, следует 

констатировать отсутствие единообразного подхода в определении преступного сообщества 

(преступной организации) в уголовном законодательстве. 

В специальной литературе высказаны полностью противоположные мнения относительно 

того, тождественны ли понятия «преступное сообщество» и «преступная организация». Одни 

авторы склоняются к тому, что данные понятия идентичны и их разделение какого-либо значения в 

уголовно-правовом аспекте не имеет. [1] Другие исследователи, наоборот, высказываются против 

отождествления преступного сообщества и преступной организации. [2] Этимологический анализ 

не позволяет выделить существенные смысловые отличия терминов «сообщество» и 

«организация». Слово «сообщество» означает «объединение людей, народов, государств, имеющих 

общие интересы, цели». Похожее значение имеет слово «организация» (с франц. organisation) - 

«устройство, сочетание, объединение чего-либо или кого-либо в одно целое; приведение в строгую 

систему; группа людей, объединенных общей программой, общей целью или задачей; 

общественное объединение, государственное и т. п. учреждение». 

При принятии Уголовного кодекса РФ предлагалось включить преступную организацию в 

статью о формах соучастия в качестве «промежуточного звена», как один из видов организованной 

преступной деятельности (между организованной группой и преступным сообществом). Однако в 

связи с отсутствием достаточного практического опыта определения соответствующих 

объективных и субъективных признаков, позволяющих однозначно дифференцировать различные 

формы организованной преступной деятельности, этого сделано не было. 

Между тем, в проекте Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» 

(принят Государственной Думой РФ 22 ноября 1995 г.) предлагалось различное толкование 

понятий «преступное сообщество» и «преступная организация». В ст. 2 законопроекта («Основные 

понятия, используемые в настоящем Федеральном законе») было дано следующее определение 

преступной организации: «Преступная организация - объединение лиц, либо организованных 
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групп, либо банд для совместной преступной деятельности с распределением между участниками 

функций по: 

а) созданию преступной организации либо руководству ею; 

б) непосредственному совершению преступлений, предусмотренных статьями 

Особенной 

части Уголовного кодекса; 

в)иным формам обеспечения создания и функционирования преступной организации». 

Преступное сообщество в указанном законопроекте определялось как «объединение 

организаторов, или руководителей, или других участников преступных организаций, или 

организованных групп, или банд, или иных лиц для совместной разработки либо реализации мер 

по координации, подержанию, развитию преступной деятельности соответствующих 

формирований или лиц либо мер по созданию благоприятных условий для преступной 

деятельности занимающихся ею лиц, организованных групп, банд, преступных организаций, а 

также по организации совершения тяжких преступлений в указанных целях». 

В конечном итоге российский законодатель отказался от подробной классификации видов 

организованной преступной деятельности в УК РФ. 

Следует отметить, что в ряде законодательных актов, принятых после вступления в действие 

УК РФ, говорится о разновидностях преступных организаций (террористической, 

экстремистской), что может внести в правоприменительную деятельность некоторую путаницу. В 

частности, террористическая организация упоминается в ст. 205.1 УК РФ (статья введена 

Федеральным законом от 24 июля 2002 г.), где признается преступным склонение лица к участию в 

деятельности террористической организации, а также ее финансирование. Понятие 

террористической организации в УК РФ не раскрывается, оно дается в ст. 3 Федерального закона 

от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»: «Террористическая организация - 

организация, созданная в целях осуществления террористической деятельности или признающая 

возможность использования в своей деятельности терроризма». Из этого определения абсолютно 

неясно, имел ли в виду законодатель преступную организацию (ч. 4 ст. 35 УК РФ), или 

организацию как некое юридическое лицо, осуществляющее террористическую деятельность. 

Первая из указанных трактовок представляется более предпочтительной хотя бы потому, что 

один термин («организация») не может и не должен употребляться в уголовном законе в 

различных смысловых значениях (исключение составляет термин «коммерческая организация», 

используемый в ряде статей УК РФ). Это серьезное нарушение важнейших принципов 

законодательной техники. Но террористических организаций, соответствующих требованиям ч. 4 

ст. 35 УК РФ, в России пока нет. Есть лишь террористические группы, т. е. организованные 

группы, созданные для совершения терроризма и иных преступлений террористического характера 

(согласно Федеральному закону «О борьбе с терроризмом», террористическая группа - группа лиц, 

объединившихся в целях осуществления террористической деятельности). 

Следует отметить, что российскими законодателями обсуждается вопрос об установлении 

специальной ответственности за организацию террористической организации (террористического 

сообщества). Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (№ 282152-3) по вопросу о дополнении 

уголовного законодательства предупредительными нормами в части борьбы с терроризмом, 

действующее уголовное законодательство не отвечает в полной мере повышенной общественной 

опасности преступлений террористического характера, совершенных преступными сообществами 

и преступными организациями. Отсутствие обособленной уголовной ответственности за создание 

террористических организаций и террористических сообществ дезориентирует 
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правоохранительные органы, способствует «распылению» ограниченных ресурсов общества и 

государства, позволяет недобросовестным должностным лицам отчитываться перед народом об 

успехах борьбы с терроризмом усредненными статистическими показателями, в которых «тонут» 

просчеты и халатность в деле борьбы с организованным терроризмом. В пояснительной записке к 

законопроекту также указывается, что действующее уголовное законодательство не позволяет 

применять пожизненного лишения свободы к наиболее опасным террористам, действия которых 

лишь случайно либо вследствие успешной работы правоохранительных органов не привели к 

смерти людей, а также к предателям из числа государственных и муниципальных служащих, 

которые сотрудничают с террористическими сообществами (террористическими организациями). 

В этой связи, а также в силу собственных редакционных недостатков (например, невозможности 

четко разграничить признаки преступного сообщества и преступной организации, изложенные в ч. 

4 ст. 35 УК РФ) ст. 210 УК РФ, устанавливающая ответственность за организацию любых 

преступных сообществ (преступных организаций), не может считаться достаточно эффективным 

средством борьбы с организованными формами терроризма. 

В Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» говорится об экстремистской организации - «общественном или религиозном 

объединении либо иной организации, в отношении которых по основаниям, предусмотренным 

настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности». 

Однако другим Законом, датированным этим же числом, была установлена уголовная 

ответственность не только за организацию деятельности экстремистской организации (ст. 2822 УК 

РФ), но и за организацию экстремистского сообщества (ст. 2821 УК РФ). Причем описание данной 

преступной формы осуществлено в диспозиции ст. 282.1 УК РФ при помощи уголовно-правового 

термина «организованная группа». Снова возникает вопрос: чем является экстремистское 

сообщество - разновидностью организованной преступной группы (ч. 3 ст. 35 УК РФ) или 

преступного сообщества (ч. 4 ст. 35 УК РФ)? Бесспорно, такая двусмысленность более чем 

нежелательна: интересы борьбы с организованной преступностью требуют очень четких, 

однозначных законодательных формулировок.[3] 

Видимо, законодатель, лишив самостоятельного уголовно-правового значения понятие 

«преступная организация», вообще не должен был указывать его в УК РФ. С теоретической точки 

зрения, конечно, можно обосновать применение этого понятия тем, что преступная организация -

это более совершенная в организационно-структурном плане преступная группа 

(«трансформировавшаяся» из устойчивой в сплоченную группу). Но, с практической точки зрения, 

грань между организованной группой и преступной организацией провести невозможно или, по 

крайней мере, весьма затруднительно. С этих позиций удачнее, чем в действующем УК РФ, был 

решен вопрос о формах соучастия в Модельном Уголовном кодексе для государств - участников 

СНГ. В данном законопроекте преступная организация вообще не упоминалась, а преступное 

сообщество в ст. 38 («Совершение преступления группой лиц или преступным сообществом») 

определялось как «сплоченное объединение организованных преступных групп с целью получения 

незаконных доходов». 

В теории уголовного права уже обращено внимание на то, что наиболее уязвимым звеном в 

законодательной формулировке преступного сообщества (преступной организации) является 

определение его посредством другой формы соучастия - организованной группы - устойчивой 

группы лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 

ст. 35 УК РФ). При этом законодатель выделяет два дополнительных признака такой группы: 

сплоченность и специальную цель - совершение тяжких или особо тяжких преступлений. Тем 
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самым, основными разграничительными признаками организованной группы и преступного 

сообщества (преступной организации) выступают, соответственно, «устойчивость» и 

«сплоченность». Нельзя не видеть оценочного подхода к определению этих терминов, которые к 

тому же образуют два слова-синонимы. Для сравнения: согласно словарю С. И. Ожегова, 

смысловое значение слова «устойчивый» - «не подверженный колебаниям, постоянный, стойкий, 

твердый», а «сплоченный» - «дружный, единодушный, организованный».^] Это нарушение правил 

законодательной техники, что, в свою очередь, создает серьезные, порой непреодолимые 

трудности в правоприменительной деятельности. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем лишить признак сплоченности самостоятельного 

уголовно-правового значения и рассматривать ее лишь как критерий устойчивости организованной 

группы. 

В ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК РФ указывается такой субъективный признак преступного 

сообщества (преступной организации), как цель создания - совершение тяжких или особо тяжких 

преступлений. Таким образом, преступным сообществом (преступной организацией), согласно 

действующему уголовному закону, можно признать лишь такое формирование, которое 

изначально, с момента своего создания преследовало цель совершения не любых умышленных 

посягательств, а лишь определенной тяжести - тяжких и (или) особо тяжких. 

Согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает десяти лет 

лишения свободы. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 

совершение которых УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти 

лет или более строгое наказание (ч. 5 ст. 15 УК РФ). 

Логическое толкование уголовного закона позволяет сделать вывод о том, что целью 

создания преступного сообщества (преступной организации) может быть совершение далеко не 

всех тяжких и особо тяжких преступных посягательств. Вряд ли, к примеру, криминальная 

структура, отвечающая требованиям ч. 4 ст. 35 УК РФ, может быть организована для отказа в 

предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате 

Российской Федерации (ст. 287 УК РФ) или уклонения от исполнения обязанностей военной 

службы путем симуляции болезни или иными способами (ст. 339 УК РФ). 

Наконец, выделение цели «совершение тяжких или особо тяжких преступлений» ставит 

перед правоприменителем следующий вопрос: можно ли признавать преступное образование 

преступным сообществом, когда соответствующая криминальная структура создается с целью 

совершения посягательств, основные составы которых не относятся к категории тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений, а квалифицированные (особо квалифицированные) - относятся? В 

последнем случае возникает своеобразный «заколдованный круг»: деяние признается тяжким 

(особо тяжким) потому, что оно совершено организованной группой; а организованная преступная 

структура признается сообществом (организацией), поскольку совершила либо создана для 

совершения тяжкого (особо тяжкого) преступления. .[5] 
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НОУ ВПО СИБУП 

 

Предусматривая возможность отсрочки отбывания наказания лицам, имеющим малолетних 

детей, уголовный закон не определяет четких оснований и условий ее применения. Такое 

положение влечет довольно редкое предоставление судами отсрочки отбывания наказания данным 

категориям граждан, усложняет вопросы конкуренции данного института с другими видами 

освобождения от уголовной ответственности и наказания, условным осуждением [1]. 

Отметим, что в юридической литературе отсутствует единая точка зрения об основаниях и 

условиях применения данного вида отсрочки отбывания наказания. Более того, существует 

мнение, согласно которому вообще в специальном разграничении оснований и условий 

применения отсрочки нет необходимости [2].Некоторые авторы при рассмотрении этого вопроса 

ограничиваются перечислением оснований (или условий) отсрочки, что, в свою очередь,  создает 

путаницу [3]. Анализ учебной литературы по уголовному праву позволяет утверждать, что в 

большинстве из них основания и условия рассматриваемой отсрочки не разделяются, а в части – 

даже не упоминаются. 

Так, А.В. Кладков, указывая, что по своей сути вид освобождения от наказания, 

предусмотренный ст. 82 УК РФ, схож с условным осуждением и условно-досрочным 

освобождением от отбывания оставшейся части срока наказания, но имеет свои основания и 

условия, далее, не останавливается на раскрытии последних, отмечая в качестве условия 

применения ст. 82 УК РФ – «женщина не должна быть осуждена к лишению свободы на срок 

свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности» [4]. 

Ю.М. Ткачевский вообще не останавливается на понятиях«основания» и «условия» 

применения отсрочки от отбывания наказания, указывая только ее цель, которая выражается в 

гуманных соображениях, в силу государственного подхода к таким осужденным, их детям, а также 

исходя из возможности достижения целей наказания вне исправительной колонии [5]. Не 

оперируют понятиями «основания» и «условия» при рассмотрении данной темы и другие авторы 

[6]. 

Как отмечает Ф.Р. Сундуров, основанием применения данного вида освобождения является 

совершение указанными субъектами любого преступления, за исключением тяжких и особо 

тяжких преступлений против личности, повлекших осуждение к лишению свободы на срок свыше 

пяти лет. В учебнике под редакцией Л.Л. Кругликова вопрос об основаниях и условиях 

применения отсрочки авторами не ставится и не раскрывается, хотя параграф называется 

«Основания и условия отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей» [7].На наш взгляд, данная точка вообще представляется несколько 

странной, поскольку совершение преступления является основанием уголовной ответственности и 

назначения наказания, но никак не его отсрочки. Однако разъяснения или обоснования своей точки 



140 

 

зрения автор не приводит.  

С.М. Кочои, в качестве оснований применения анализируемой отсрочки отбывания 

наказания ,указывает беременность осужденной; наличие у осужденной женщины детей в возрасте 

до 14 лет.  Вопрос об условиях им также не рассматривается [8]. 

Прежде чем рассмотреть основания и условия предоставления отсрочки отбывания 

наказания лицам, имеющим малолетних детей, определимся с понятийным аппаратом. В 

философии понятие «основание» определяется как необходимое условие, являющееся 

предпосылкой существования каких-либо явлений [9]. 

Поскольку в данном определении нет четкого разграничения понятий  «основания», которое, 

в свою очередь, является необходимым условием, и понятия «условия», обратимся к толковому 

словарю русского языка, где основание раскрывается как причина, достаточный повод, 

оправдывающий что-либо [10]. 

Исходя из указанного, основанием предоставления анализируемой отсрочки  является 

конкретная причина, которая лежит в основе решения о предоставлении беременной женщине, 

женщине или мужчине, имеющим малолетних детей, возможности не отбывать назначенное судом 

наказание сразу после вынесения решения, обеспечивая возможность в этот период заняться чем-

либо иным, имеющим для государства и общества не менее важное значение, чем восстановление 

социальной справедливости и сиюминутная неотвратимость наказания за содеянное. 

По мнению одних ученых, таким основанием является проявление гуманизма как к 

осужденным, так и к ребенку.«Данный факультативный вид освобождения, – пишет Д.К. Брагер, –  

основывается на принципе гуманизма. Гуманизм (от лат. humanuse–«человечный, человеческий») 

являет собой часть антропоцентрического мировоззрения, т.е. взглядов, признающих человека 

главной ценностью, когда критерием оценки может быть только человеческое благо» [12]. 

«Законодатель в этом случае, – указывает П.К. Гаджирамазанова,– исходит из необходимости 

существенного облегчения участи как будущего ребенка, который должен родиться, так и 

малолетних детей – безвинных существ, ограждая их в значительной мере от всех неминуемых 

стеснений и лишений, сопровождающих отбывание уголовного наказания их матерью [13].Кроме 

того, специфическое физиологическое состояние женщины во время беременности, связанное 

нередко с болезненными изменениями, в том числе и в ее психике, серьезно затрудняет как 

процесс исполнения наказания, так и достижение его целей [14].Данная точка зрения 

представляется справедливой, поскольку суть отсрочки применения наказания заключается в том, 

что предполагается  приведение наказание в исполнение по истечении определенного срока, она 

применяется в тех случаях, когда немедленное исполнение наказания связано с какими-либо 

значительными, неблагоприятными для осужденного или его семьи, или другими 

исключительными обстоятельствами. 

При этом, на наш взгляд, правы ученые, указывающие, что неверно считать основанием 

предоставления отсрочки только проявление гуманизма, так как применительно к некоторым 

категориям женщин цели наказания недостижимы в процессе отсрочки отбывания наказания [15]. 

Кроме этого, как справедливо отмечает О.В. Тюшнякова, если проявление гуманизма считать 

единственным основанием предоставления отсрочки, то следует снять все ограничения в 

применении этой меры уголовно-правового воздействия, а ч. 2 ст. 82 УК РФ вообще будет не 

нужна, потому что все женщины тогда освобождались бы от наказания до достижения ребенком 

возраста 14 лет, независимо от поведения и отношения к ребенку [16]. 

По мнению Л.В. Иногамовой-Хегай, основаниями предусмотренного ст. 82 УК РФ 

освобождения от отбывания наказания является беременность женщины или наличие у нее 

малолетнего ребенка в возрасте до 14 лет, а также невысокая степень общественной опасности 
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женщины либо ее существенное уменьшение [17]. 

Что касается первого из указанных оснований, то, безусловно, уважая мнение Л.В. 

Иногамовой-Хегай, все же укажем, что, нам кажется, беременность женщины или наличие у нее 

малолетнего ребенка является не основанием, а условием применения отсрочки отбывания 

наказания. Наша уверенность основывается на значении слова «условие»  – философская 

категория, выражающая отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых он 

существовать не может. Можно сказать и так: необходимая для существования вещи или явления 

совокупность отношений, состояний и других вещей [18]. Совершенно очевидно, что 

беременность женщины – это необходимое условие для решения вопроса о возможности 

предоставления ей отсрочки от отбывания наказания в соответствии со ст. 82 УК РФ. 

Что касается невысокой степени общественной опасности – это определяется категорией 

совершенного преступления, что указано в законе и, на наш взгляд, также образует условие, при 

котором данная отсрочка возможна. 

Представляется, что основанием предоставления отсрочки отбывания наказания, наряду с 

проявлением гуманизма в отношении ребенка и воспитывающей или вынашивающей его 

женщины или воспитывающего мужчины, следует считать основанную на материалах уголовного 

дела убежденность суда в возможности достижения целей наказания без его реального отбывания, 

по крайней мере в настоящий период. Предоставление осужденной (ому) отсрочки отбывания 

наказания в порядке ст. 82 УК РФ возможно лишь в случае, если суд, рассматривающий 

соответствующее ходатайство, придет к выводу, что исправление осужденной (осужденного) 

возможно без их изоляции от общества, предоставленную отсрочку осужденная (ый) использует на 

благо ребенка и не совершит нового преступления [19]. 

Об этом свидетельствует и указание закона на возможность применения отсрочки судом, а не 

на обязательность ее применения. Подобная точка зрения в отношении предоставления отсрочки 

отбывания наказания лицам, больным наркоманией высказана Э. Жевлаковым [20], однако, 

учитывая единую правовую природу этих двух институтов, считаем возможным и верным 

утверждать, что это относится и к рассматриваемому нами институту. 

Сделаем вывод, что проявление гуманизма как к осужденным, так и к ребенку и 

убежденность суда о возможности достижения целей наказания без его реального отбывания 

можно отнести к материальным основаниям применения отсрочки отбывания наказания.  

Как совершенно справедливо указывает С.И. Зельдов: «Ни общественная опасность 

содеянного, ни личность виновного, ни факт первого осуждения к лишению свободы, ни иные 

смягчающие обстоятельства дела в совокупности еще не являются достаточными основаниями 

освобождения от реального отбывания наказания в виде лишения свободы. Скорее всего, они 

могут быть признаны своего рода предпосылками применения отсрочки: суд должен прийти к 

выводу о возможности исправления и перевоспитания виновного без изоляции от общества и на 

этой основе о нецелесообразности отбывания назначенного ему наказания» [21]. 

Заметим, что было указано выше, относится, скорее, к мотивам принятия судом решения о 

предоставлении осужденной (осужденному) отсрочки от отбывания наказания, или фактическим 

основаниям принятия решения. Юридическим же основанием является постановление суда о 

предоставлении женщине (мужчине) такой отсрочки либо указание на ее в приговоре суда. Без 

такого постановления (указания в приговоре) никакие рассуждения о гуманизме или убежденность 

суда в возможности исправления осужденной (осужденного) без реального отбывания наказания в 

настоящее время не имеют юридического значения. 

На основании вышесказанного можно предположить, что для применения отсрочки 

отбывания наказания необходимо и формальное(юридическое) основание. 

http://mirslovarei.com/content_fil/kategorija-642.html
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Итак, в рассуждениях об основаниях отсрочки отбывания наказания беременным женщинам 

и женщинам (мужчинам), имеющим малолетних детей, присоединяемся к мнению И.А. Петровой 

[22], которая указывает на двойное основание ее применения. С одной стороны, – это проявление 

гуманизма к малолетним детям и их родителям, а с другой – убежденность суда в возможности 

достижения целей уголовного наказания без реального его исполнения. 

Наши выводы подтверждает и судебная практика. Так, при вынесении обвинительного 

приговора в отношении Х., совершившей преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ, суд, 

принимая решение о возможности применения к ней отсрочки отбывания наказания, учел 

«влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. Суд 

отмечает, что целью наказания является не кара за содеянное, а восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения новых преступлений. 

Принимая во внимание наличие у X. двух несовершеннолетних детей, одна из которых Хомякова 

Диана – 29 мая 2000 г.р. не достигла 14–летнего возраста, суд считает возможным отсрочить 

отбывание наказания до достижения детьми 14-летнего возраста, т.е. до 29 мая 2014 года» [23].  

Некоторые авторы утверждают, что отсрочка отбывания наказания беременным женщинам 

(причем любой ее вид) может иметь место, только с момента, когда по закону женщине 

предоставляется отпуск по беременности и родам [24]. По мнению И.М. Лукьяновой [25] 

предоставление отсрочки беременным женщинам возможно при сроке беременности свыше 22 

недель. Ее точка зрения опиралась на положения утратившего силу Закона РФ от 22 июня 1993 г. 

№ 5489 «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», который в ч. 1 ст. 36 

запрещал производить искусственное прерывание беременности, кроме как при наличии 

медицинских показаний и согласия женщины. Действующий Федеральный закон [26] также 

содержит такое положение, поэтому точка зрения указанного автора, без сомнения, заслуживает 

если не согласия, то, по крайней мере, учета при рассмотрении данного вопроса.  

Однако УК РФ связывает возможность отсрочки от отбывания наказания не с периодом 

предоставления женщине отпуска по беременности и родам, а с наличием состояния 

беременности, которое удостоверяется соответствующим медицинским заключением. Поэтому 

вопрос о предоставлении женщине отсрочки может быть поставлен в любой момент после 

установления беременности [27]. Тем самым создаются лучшие условия для вынашивания 

ребенка, для обеспечения здоровья ему и матери. 

Альтернативная часть анализируемого условия – наличие у женщины или мужчины, 

являющегося единственным родителем, ребенка в возрасте до четырнадцати лет. Здесь необходимо 

остановиться на двух моментах. Во-первых, представляется, совершенно прав С.Я.Улицкий, по 

мнению которого не противоречило бы смыслу закона предоставление отсрочки осужденной, 

фактически воспитывающей малолетнего без формального его усыновления (например, ребенка 

мужа) [28]. Поэтому, полагаем, что документальным подтверждением наличия у обвиняемой (ого) 

или осужденной (ого) женщины (мужчины) ребенка, согласно закону «Об актах гражданского 

состояния» [29], может стать свидетельство об усыновлении (удочерении) ребенка или 

свидетельство о принятии ребенка под опеку, а также, согласно постановлению Правительства РФ 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» [30], договор о передаче ребенка на воспитание в семью и 

соответствующее свидетельство. 

Во-вторых, в силу того, что отсрочка в данном случае предоставляется не только женщинам, 

но и мужчинам, на наш взгляд, необходимо разъяснение на уровне Пленума Верховного Суда РФ 

ряда моментов. Так, мужчина может и не быть единственным родителем, поскольку мать ребѐнка 

может быть жива и не лишена родительских прав, а ребѐнок находится на воспитании отца. Кроме 
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того, мужчина, занимающийся воспитанием ребенка, может не  быть его родителем. В 

соответствии со ст. 123 Семейного кодекса РФ дети, оставшиеся без попечения родителей, 

подлежат передаче в семью на воспитание, усыновление (удочерение), под опеку или 

попечительство, в приѐмную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов 

Федерации, в патронатную семью. Очевидно, что мужчины, являющиеся усыновителями и 

опекунами, не подпадают под действие данной нормы, хотя в отношении женщин подобного 

ограничения не существует [31]. 

Представляется целесообразной точка зрения С.Ю. Скобелина, предлагающего заменить 

словосочетание «имеющей ребенка» в диспозиции ст. 82 УК РФ на словосочетание 

«воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет», что связано с  тем, что сама семантика 

слова «иметь» вряд ли применима к живым существам, а также с тем, что здесь на первое место 

все-таки следует ставить не наличие ребенка как такового, а желание родителя воспитывать 

ребенка, обусловленное не стремлением избежать наказания, а именно родительскими чувствами. 

По нашему мнению, указание в тексте статьи именно на воспитание ребенка и исключение 

положения о мужчине, воспитывающем ребенка, в качестве единственного родителя, но с 

акцентом на том, что он один воспитывает ребенка, более соответствует принципу гуманизма, 

лежащему в основе, как было рассмотрено выше, данного вида отсрочки отбывания наказания и 

целям уголовного закона и анализируемого института. 

Возраст ребенка, наличие которого позволяет суду положительно решить вопрос об отсрочке 

определяется в ст. 82 УК РФ до четырнадцати лет. Прежнее уголовное законодательство 

предусматривало отсрочку наказания до достижения ребенком трехлетнего возраста, УК РФ 1996 

г. повысил этот возраст до восьми, а в марте 2001 г. – до четырнадцати лет. Вместе с тем 

установление такого длительного срока отсрочки зачастую существенно снижает 

профилактически-воспитательное воздействие на осужденных, приводит к нежеланию 

беременных освобождаться из исправительного учреждения на основании ст. 82 УК РФ при 

небольшом оставшемся сроке отбывания наказания. 

Уголовное законодательство не определяет возраст женщины и мужчины, в отношении 

которых может быть применена отсрочка отбывания наказания. Это дает основание утверждать, 

что данный вид освобождения от наказания может применяться и к несовершеннолетним лицам 

женского и мужского пола, в отношении которых выноситься обвинительный приговор, или 

отбывающим наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, что в условиях роста 

преступности несовершеннолетних в последние годы не является вопросом чисто теоретическим. 

Вторым условием является невозможно применить отсрочку при назначении наказания в 

виде ограничения свободы. 

Третьим условием, с которым законодатель связывает возможность предоставления 

отсрочки, заключается в нераспространении этого института освобождения от наказания на тех 

лиц, которые осуждены к лишению свободы за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, а также к лишению свободы 

на срок свыше пяти лет за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против личности.  

Одним из спорных моментов в уголовно-правовой литературе является вопрос о круге 

преступлений, которые входят в понятие «преступлений против личности». Либо это только 

преступления, предусмотренные разделом 7 УК РФ «Преступления против личности», то есть 

личность должна выступать основным непосредственным объектом, либо личность может быть и 

дополнительным (обязательным или факультативным) объектом. Среди ученых и здесь нет 

единства мнений. Большинство из них считают, что круг совершенных преступлений не может 

ограничиваться разделом 7 УК РФ и при совершении таких преступлений, как разбой, захват 
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заложника, террористический акт и т.п. об отсрочке речи идти не может и с этим следует 

согласиться и оговорить данные обстоятельства в законе. Кроме того, ведь виновное лицо может 

совершить несколько преступлений против личности средней тяжести и ему может быть назначено 

наказание по совокупности свыше пяти лет, однако в этом случае применение отсрочки не 

исключается. Здесь, безусловно, нужен дифференцированный и индивидуальный подход суда. 

Так, например, приговором Ленинского районного суда г. Красноярска от 30 ноября 2007 г. К. 

признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, и ей 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года без штрафа (с применением ст. 64 УК 

РФ) с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Отбыв в изоляции 4 месяца 10 дней К. обратилась в суд с ходатайством об отсрочке 

отбывания наказания в связи с наличием у неѐ малолетних детей 1999 и 2004 года рождения).Из 

исследованных характеристик и справок судом установлено, что К. принимала участие в 

воспитании своих детей, сведения об уклонении К. от воспитания детей отсутствуют, до 

осуждения работала, имеет постоянное место жительство, в настоящий момент дети находятся под 

опекой матери осужденной, которая не в состоянии содержать и воспитывать детей, сами дети 

нуждаются в материнской заботе, поддержке и воспитании, которые мать способна и имеет 

желание дать своим детям. 

Учитывая изложенные обстоятельства, исходя из интересов малолетних детей, суд принял 

решение об удовлетворении ходатайства К. и предоставлении ей отсрочки до достижения ее 

малолетними детьми возраста 14 лет [32].Судебная коллегия по уголовным делам Красноярского 

краевого суда оставила данное постановление без изменения, а кассационное представление 

государственного обвинителя, в котором ставился вопрос об отмене постановления суда на том 

основании, что, принимая решение о предоставлении отсрочки исполнения приговора, суд не 

принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления – К. 

осуждена за совершение преступления, направленного не только на нарушение права 

собственности, но и здоровье человека – без удовлетворения. 

Кроме того, на наш взгляд, трудно не согласиться с А.В. Шеслером и Т.Д. Смолиной в том, 

что «наличие у женщины, употребляющей наркотики и совершившей преступление, связанное с 

незаконным оборотом наркотических средств, детей не может являться основанием для 

применения к ней данной меры уголовно-правового характера, так как воспитанием своих детей 

она не занимается, передавая их бабушкам и дедушкам либо иным родственникам, или просто 

знакомым» [33]. Конечно, эта точка зрения не является истиной в последней инстанции, 

существуют женщины (мужчины), которые, употребляя наркотики и приторговывая ими, являют 

при этом образец заботливости по отношению к собственным детям, и даже в состоянии 

наркотического опьянения проявляют заботу о них, правда, порой, гипертрофированную. Однако 

это лишь вопрос времени, и в любом наркопотреблении наступает стадия, когда потребитель 

забывает и о родных, и обо всем прочем. 

С.В. Данелян предлагает на законодательном уровне запретить предоставление отсрочки 

отбывания наказания на основании ст. 82 УК РФ следующим категориям женщин: осужденным 

женщинам, лишенным родительских прав; женщинам, осужденным за совершение преступлений 

против интересов несовершеннолетних; женщинам, страдающим алкоголизмом или наркоманией 

[34]. 

Как бы то ни было, буквальное толкование ст. 82 УК РФ приводит к выводу о том, что 

данная норма не применяется к тем осужденным, которые совершили тяжкие и особо тяжкие 

преступления, где личность выступает в качестве основного непосредственного объекта 

посягательства, и которым суд назначил наказание на срок свыше пяти лет лишения свободы, то 
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есть, преступления, включенные в раздел VII Особенной части УК РФ «Преступления против 

личности», а равно преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 

достигших возраста 14 лет.  

В судебной практике может возникнуть вопрос о возможности применения отсрочки 

отбывания наказания к тем лицам, к которым она уже ранее применялась. Видимо, на этот вопрос 

нельзя дать однозначного ответа [35]. 

Полагаем, что в тех случаях, когда отсрочка была отменена в силу достижения последним 

ребенком возраста 14 лет, лицу может быть повторно предоставлена такая отсрочка. В тех случаях, 

когда отсрочка была отменена, например, в связи с уклонением лица от воспитания ребенка, 

повторно отсрочка отбывания наказания предоставлена быть не может. 

Смысл отсрочки отбывания наказания, в том и заключается, что отбывание назначенного 

судом наказания ставится в зависимость от дальнейшего поведения осужденных. А если своим 

поведением осужденные не доказали своего исправления, то скорее всего, нет гарантии того, что 

новая отсрочка окажет на нее соответствующее воздействие [36]. 

В связи с отсутствием в уголовном законе специальных указаний о том, при назначении 

каких видов наказаний может быть предоставлена рассматриваемая отсрочка, логично 

предположить, что таковая может быть предоставлена осужденному (осужденной) к разным видам 

наказания, за исключением случаев, прямо запрещенных законом (ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50, ч. 2 ст. 54, 

ч. 2 ст. 57, ч. 2 ст. 59УК РФ). Однако нормами уголовно-исполнительного законодательства 

возможность отсрочки отбывания наказания ограничена кругом лиц, отбывающих наказание в 

исправительном учреждении (ст. ст. 177, 178 УИК РФ). В уголовно-процессуальном же 

законодательстве, где речь идет об отсрочке исполнения приговора, последняя 

предусматривается в отношении лиц, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам, ограничению свободы, аресту или лишению свободы, и круг оснований для этого более 

широк (ст. 398 УПК РФ). 

Итак, после анализа оснований, условий отсрочки отбывания наказания и ограничений в ее 

применении подведем следующие итоги. 

Для применения отсрочки отбывания наказания необходимо наличие материальных и 

формального  (юридического)  оснований.  

Статья 82 УК РФ не содержит материальных оснований применения отсрочки реального 

отбывания наказания осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся 

единственным родителем. Данные основания вытекают из самого смысла уголовного закона  и 

могут быть сформулированы как проявление гуманизма к осужденным и их детям, а также 

убежденность суда в возможности достижения целей уголовного наказания в отношении 

указанных лиц без реального его исполнения. Юридическим(формальным) основанием является 

постановление суда о предоставлении женщине (мужчине) отсрочки отбывания наказания либо 

указание на ее в приговоре суда. 

К условиям предоставления отсрочки отбывания наказания уголовный закон относит: 

– беременность женщины или наличие у ее ребенка до четырнадцати лет, а также наличие 

ребенка до четырнадцати лет у мужчины, являющегося единственным родителем; 

– невысокую степень общественной опасности субъекта предоставления отсрочки, что 

определяется категорией преступления, за которую этот субъект осужден, за исключением 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста, а также тяжких или особо тяжких преступлений против личности, 

за которое виновный (ая) приговорен (а) к лишению свободы на срок свыше пяти лет; 
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– осуждение виновного (ой) к видам наказания, за исключением ограничения свободы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТИТУТА ОБОСНОВАННОГО РИСКА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕЮ. 

О. Колосова 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент В.В. Сафронов 

ФГБОУ ВПО СибГАУ 

 

УК РФ предусмотрел в качестве одного из обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, обоснованный риск. Поведение человека, сопряженное с причинением вреда, при 

обоснованном риске, направленном на достижение общественно полезной цели, если без риска 

достичь этой цели невозможно, признается общественно полезным. Статья 41 УК РФ 

регламентирует ситуации, при которых действия, являются обоснованным риском. 
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Институт обоснованного риска в Уголовном законодательстве РФ появился сравнительно 

недавно. Начиная с 20-х годов ХХ века понятие риск, начали широко использовать в практике. Так 

появилась необходимость закрепления обоснованного риска в Уголовном кодексе, поскольку без 

риска невозможно совершенствование науки и техники, а в результате и прогрессивное, 

поступательное развитие человечества в целом.[2] 

Статья 41 УК РФ регламентирует ситуации, при которых действия, связанные с риском, 

привели к причинению ущерба. Формально и по существу такое деяние может означать наличие 

определенного состава преступления и, соответственно, наступление уголовной ответственности. 

Однако, учитывая возможную социальную значимость действий, связанных с риском, законодатель 

устанавливает ряд условий, при соблюдении которых действия лица, причинившего вред при 

риске, не признаются преступлением.[3] 

Первым  условием является целевая направленность действий (бездействия) на достижение 

общественно полезной цели (ч. 1 ст. 41 УКРФ). [1] Это означает, что прогнозируемый, но не 

достигнутый результат мог бы быть полезен всему обществу или его значительной части, который 

одобряется моралью и правом. 

Следующими условиями считаются невозможность достижения поставленной общественно 

полезной цели другими, не связанными с риском, действиями (бездействием) и использование всех 

достаточных и возможных мер для предотвращения вреда правоохраняемым интересам (ч.2 ст. 41 

УК РФ). [1] В случае если при совершении рискованных действий будет причинен вред 

правоохраняемым интересам, должны быть приняты все возможные меры для предотвращения 

наступления данного вреда. 

Последним условием является отсутствие при совершении рискованных действий угрозы 

для жизни многих людей, а равно угрозы экологической катастрофы или общественного бедствия 

(ч. 3 ст. 41УКРФ). Наличие одной из таких угроз служит безусловным основанием признания 

совершенных рисков необоснованными. Только в случае если угроза жизни многих людей, в 

результате совершения рискованных действий возникает угроза значительному количеству людей. 

Таким образом, несоблюдение вышеперечисленных условий  обоснованного риска означает 

совершение преступного деяния. Совершение преступления при несоблюдении условий 

правомерности обоснованного риска должно рассматриваться как обстоятельство, смягчающее 

наказание (п. "ж" ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

 

1 http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.11.2013). 

2. Юридическая энциклопедия [Текст] / под редакцией М.Ю. Тихомирова. - М., 2008. - С. 365. 

3. http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.11.2013) 

 

ЖЕНСКАЯ НАСИЛЬСТВЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  

А.В. Лукашова 

Научный руководитель - к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков  

НОУ ВПО СИБУП 

 

Анализ женской насильственной преступности свидетельствует о том, что на протяжении 

последних 150 лет уровень женской преступности по сравнению с мужской был незначителен и 

колебался в интервале от 6,8 (1856 - 1860 гг.) До 21,3% (1987 г.). При этом имеет место такая 

закономерность: 

а)в советский период (вторая половина XX в.) Динамика женской преступности носила 

волнообразный характер, периодически отмечалось «нарастание», в основном, корыстной 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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преступности среди женщин, с превалированием в ней доли преступлений, связанных с 

профессиональной деятельностью женщин; 

б)в российской империи (вторая половина XIX в.) 

В структуре женской преступности корыстные преступления совершались реже, 

преобладали насильственные. В этот период для женщин были характерны практически все виды 

преступлений, предполагающие насильственные действия, однако чаще это были преступления 

против жизни детей (детоубийство и изгнание плода), убийства путем отравления. В этой 

категории число осужденных женщин в несколько раз (в отдельные периоды в 2,5 раза) превышало 

число осужденных мужчин [1]. 

В период с 1989 по 2007 гг. Индексные насильственные преступления, совершаемые 

женщинами, в общем массиве преступности (по фактам регистрации) в среднем составляли 1,7 %, 

в структуре женской преступности - 11,8%, в пределах индексной насильственной преступности -

8,4%. В характеристике этого вида преступности отмечаются негативные тенденции: 

во-первых, последовательный рост данного вида преступности (в 2006 г., по сравнению с 

1989 г., количество этих преступлений возросло на 133%, а их доля, в частности, в структуре 

женской преступности - с 6,8 до 9,4%); 

во-вторых, коэффициент женской насильственной преступности в расчете на 100 тыс. 

Женского населения вырос с 11 в 1989 г. До 25 преступлений в 2006 г., среднегодовой прирост 

составил 6,9%; 

в-третьих, темпы роста числа женщин, совершивших тяжкие насильственные преступления, 

опередили аналогичные показатели по мужской преступности. Так, в 1993 - 2000 гг. Они оказались 

в 1,4 раза выше темпов прироста числа мужчин-преступников, а применительно к умышленному 

причинению тяжкого вреда здоровью анализируемые показатели оказались еще контрастнее: число 

мужчин, виновных в совершении этого преступления, сократилось на 5,6%, а число женщин-

преступниц возросло на 15,6%; 

в-четвертых, женщины чаще стали совершать традиционно «мужские» преступления: 

грабежи (в 1989 г. - 2145, в 2006 г. - 7400), разбойные нападения (в 1989 г. - 504, в 2006 г. - 1709). 

10% лиц, участвующих в похищении человека, составляют женщины-преступницы. 

Нередко женщина выступает в роли организатора преступления. По нарастающему числу 

специфических показателей женская насильственная преступность практически соотносима с 

мужской. 

В январе 2013 года было зарегистрировано 12,3 тыс. преступлений совершенных 

женщинами, по сравнению с 2012 годом число преступлений увеличилось на 103 %. Темп 

прироста числа преступлений совершенных женщинами к январю 2011 года в процентах составил 

91,6. 

Анализ современных социально-экономических и психологических процессов и условий 

жизни женщин позволяет считать, что причины преступности среди них в настоящее время 

связаны с такими явлениями, как: 

значительно более активное участие женщин в общественном производстве; 

некоторое ослабление главных социальных институтов, в первую очередь семьи; 

-возросшая напряженность в обществе, конфликты и враждебность между людьми, что 

более остро воспринимается женщинами; 

- рост наркомании, алкоголизма, проституции, бродяжничества и попрошайничества среди 

женщин [2]. 

Основанный на социально-психологической концепции причинности, криминологический 

анализ причинного комплекса насильственной преступности женщин позволил выявить некоторые 
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специфические деформации групповой психологии, детерминирующие существование данного 

вида преступности, а также ряд объективных противоречий, формирующих выявленные 

деформации. Нашло подтверждение мнение о том, что неравенство в распределении доходов 

населения является-дестабилизирующим фактором и одной из основных причин преступности. 

Установлено, что динамика убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей 

и разбоев, совершенных женщинами, имеет очень тесную положительную корреляционную связь с 

динамикой неравенства в распределении доходов населения. Выявлено, что динамика индексных 

насильственных преступлений, совершенных женщинами, находится в существенной 

корреляционной связи с показателями инфляции. Проведенные расчеты дают основание 

утверждать, что на современном этапе факторы экономического характера служат одним из 

источников социально-психологической напряженности женской части населения в обществе, что 

нередко и приводит к различным криминальным ситуациям. 

Одним из основных элементов социально-демографической характеристики личности 

женщин - насильственных преступниц является возраст, который, будучи существенным 

психофизическим свойством человека, оказывает влияние на поведение и формирование личности. 

Существует некоторое характерное соответствие между возрастом и различными видами 

преступности, что позволяет говорить о тяготении того или иного вида преступности к той или 

иной возрастной группе. Так, среди женщин, осужденных за насильственные преступления, 

наиболее активными в криминогенном отношении являются возрастные группы 25 - 29 и 36 - 49 

лет. При этом если убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью характерны для 

женщин более зрелого возраста, то грабежи и разбои - для женщин в возрасте 18 - 24 и 25 - 29 лет. 

Каждый пятый грабеж совершается несовершеннолетними. 

Сравнительный анализ данных относительно возраста осужденных лиц, совершивших 

насильственные преступления в 2005 г., в частности, в ставропольском крае, показывает, что 

коэффициенты криминальной активности женщин в расчете на 10 тыс. Человек соответствующего 

пола и возраста не совпадают. Самая высокая степень криминальной активности наблюдается у 

женщин - в возрасте 25 - 29 лет. Следующая возрастная группа по степени криминальной 

активности: у женщин - 30 - 49 лет. Возрастная группа 50 лет и старше, у женщин - на четвертом 

из пяти мест. В возрастной группе 18-24 года соотношение криминальной активности женского 

населения 12:1, а в возрастной группе 50 лет и старше это соотношение 3:1. Имеющая место 

тенденция к старению населения и увеличению удельного веса в нем женщин позволяет 

предположить возрастание в общей структуре преступности доли женской насильственной 

преступности. 

Комплексное, системное рассмотрение психологических свойств личности преступниц, 

совершивших убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, необходимое для 

дифференцированного подхода, для более правильного определения системы индивидуально-

профилактического воздействия на них, позволяет сделать вывод о том, что свойства психики, 

приводящие к криминальному поведению, проявляются в мозаичном сочетании доминирующих 

акцентуаций, агрессивности и вражды на фоне низкого интеллекта и эмоциональной 

нестабильности. Значимыми также являются высокая конфликтность, злопамятность, 

подозрительность, обидчивость, враждебность и мстительность. 

В качестве оснований типологии личности женщин, совершивших насильственные 

преступления, можно определить четыре базовых измерения: 

Уровень выраженности психотравмирующего воздействия ситуации; 

Уровень выраженности тормозящих агрессию структур; 

Уровень агрессивности личности; 
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Стойкость и глубину антиобщественной направленности. 

Анализ действующего уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 

применительно к сфере насильственных преступлений, с точки зрения соблюдения им требований 

тендерного равенства, позволяет утверждать, что при реализации уголовной ответственности 

женщин, в том числе находящихся в состоянии беременности или имеющих малолетних детей, 

уголовный закон предусматривает для них более «льготные» условия по сравнению с мужчинами. 

Большинство из имеющихся в уголовно-исполнительном законодательстве привилегий 

осужденных женщин также связано с их важнейшей социальной функцией - рождением и 

воспитанием детей. В этих областях сложилась определенная тендерная асимметрия, которая 

является социально обусловленной и должна быть в российском уголовном законодательстве 

сохранена. 

В целях повышения эффективности деятельности по предупреждению насильственных 

преступлений, совершаемых женщинами, необходимо обеспечение дифференцированного 

воспитательного воздействия на осужденных. В качестве критериев классификации 

(дифференциации) осужденных в местах лишения свободы должны выступать: 

учет мотивов совершенного преступления; 

степень осознания опасности содеянного; 

различие возрастных групп; 

различие интересов; 

другие данные о личности виновной. 

Раздельное содержание лиц, совершивших преступление с разной мотивацией и 

направленностью действий, целесообразно применять в практике расселения осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, и это необходимо отразить в 

законодательстве. 

Основные направления предупреждения насильственных преступлений, совершаемых 

женщинами, должны носить системный характер и опираться на стратегическое партнерство 

государства и общества (сотрудничество правоохранительных органов и институтов гражданского 

общества). Фундаментальной предпосылкой снижения насильственной преступности женщин 

должно стать восстановление соответствия между институциональным строем и системой 

ценностей, когда важнейшие социальные институты - семья, гражданское общество и государство 

-превращаются в базовые ценности и становятся приоритетными целями общественного 

развития. Главным принципом повседневной деятельности каждого гражданина должен стать 

принцип верховенства закона. 

Всесторонность и эффективность деятельности по предупреждению насильственных 

преступлений, совершаемых женщинами, зависит от своевременной разработки и принятия таких 

законов, как: «о предупреждении преступности», «о предупреждении насилия в семье», «об 

участии граждан российской федерации в обеспечении правопорядка». Нужны законодательные 

акты, четко регулирующие меры по социальной адаптации лиц, освобождаемых из мест лишения 

свободы, а также «об индивидуальной профилактике преступлений», «о криминологической 

экспертизе» и др. Поскольку профилактика преступности, как правило, всегда предполагает 

ограничение тех или иных прав человека, ее регламентация правовыми нормами должна 

осуществляться на уровне не ниже федерального закона. 

 

1. Аванесова, Г.А. Криминология: учебник / Г.А. Аванесова. – Издательств: Юнити-Дана, 

2010 г., С. 575. 

2. Долговая, А.И. Кримонология: учебник для вузов / А.И.Долговой. - 3-е изд., перераб. И доп. - 



152 

 

М.: Норма, 2007. – С.912. 

3. Кудрявцева, В.Н., Эминова, В.Н. Криминология: учебник / В.Н. Кудрявцева В.Н., 

В.Е.Эминова. М.: Юристь, 1997. — С.512. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

СПЕЦИАЛИСТОВ - СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Никифорова Е.Н., магистрант 

Научный руководитель: д.ю.н., профессор Воронин С.Э. 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» 

 

Правовой основой проведения исследования документов сотрудниками полиции являются 

Федеральный закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" (пп. 17, п.1 ст. 13), Федеральный закон 

от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности», а так же иные нормативные 

правовые акты МВД России. 

В соответствии с п. 5 ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»[1] исследование предметов и документов является одним их 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Согласно ст. 2 вышеназванного закона задачами оперативно-розыскной деятельности 

являются: 

 Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и 

установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; 

2.  Осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, 

уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших; 

3. Добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 

государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской 

Федерации; 

4.Установление имущества, подлежащего конфискации. 

Исследование предметов и документов - оперативно-розыскное мероприятие[2], 

заключающееся в изучении предметов и документов лицом, обладающим специальными 

познаниями, с целью проверки, не являются ли исследуемые предметы и документы средствами 

или орудиями преступления, а также с целью выявления их особенностей и признаков для 

решения задач оперативно-розыскной деятельности. 

Исследование предметов и документов - это ОРМ, проводимое с привлечением 

специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными познаниями, 

необходимыми для изучения указанных материальных объектов при решении задач ОРД. 

Рассматриваемое ОРМ предполагает научное изучение предметов и документов, проведение 

исследования вне рамок уголовного процесса либо их осмотра для выяснения признаков 

преступной деятельности, изучения содержания документов, сопоставления с иными документами 

для установления определенных фактических данных. 

Исследование предметов и документов может проводиться для определения состояния, 

обнаружения признаков и свойств, имеющих значение для решения задач ОРД. Исследование 

предметов предполагает первоначальное изучение и при необходимости фиксацию их общего 

вида, общих признаков и индивидуальных особенностей (дефектов, наличия повреждений или 

иных следов). Исследованием документов выявляются такие их признаки, которые придают им 

значение вещественных доказательств, а применительно к письменным документам 
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устанавливаются удостоверенные ими или изложенные в них обстоятельства и факты, имеющие 

значение как для решения задач ОРД, так и для производства расследования по делу. 

Являясь возможным аналогом судебной экспертизы, исследование предметов и документов 

проводится в случаях, когда требуются специальные познания в области науки, техники, искусства 

и ремесла. 

Не смотря на то, что в ФЗ об ОРД исследование предметов и документов обозначено как 

одно мероприятие, объекты исследования различны - предметы и документы. Далее исследование 

документов  будет рассматриваться как самостоятельный вид ОРМ.  

Исследование документов является следствием (продолжением) предварительного 

визуального осмотра документов, их предварительной оценки и в случае сомнений либо 

выявления признаков, указывающих на механизм совершения преступления или следов 

преступной деятельности, - действием, которое характеризует исследование как ОРМ. Разница 

между исследованием документов (как ОРМ) и их экспертизой будет заключаться только в 

процессуальном порядке ее проведения и оформлении результатов. 

Документы бумажные и электронные.  

Документ– зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

позволяющая его идентифицировать[3]. Документ может быть исполнен как на бумаге, так и в 

электронном виде (например, при представлении в налоговую инспекцию бухгалтерской 

отчетности в электронном виде). 

Под документом следует понимать материальный объект, выполненный рукописным, 

машинописным, полиграфическим способом, фиксирующий информацию при помощи кино-, 

фото-, видео- съемки, ксерокопирования или иного способа отражения информации, на котором 

при помощи знаков, символов или иных элементов зафиксированы фактические данные, 

сведения[4]. 

Традиционный документ на бумажном носителе имеет две составляющие – материальный 

бумажный носитель и зафиксированную на нем информацию. Бумажная основа связывает 

смысловую часть документа (собственно информацию) с дополнительными фрагментами текста, 

называемыми «реквизитами» и служащими для идентификации как документа, так и физического 

лица, которым данный документ создан или подписан.  

Документирование информации проводится по строго определенным правилам. Основные 

из них изложены в ГОСТе 6.30-2003 «Система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов» и ГОСТе 6.10.4-84 «Унифицированные системы 

документации. Придание юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, 

создаваемым средствами вычислительной техники» (данный документ с 01.07.03 года носит 

рекомендательный характер).  

Эти ГОСТы предусматривают в сумме 31 реквизит, но не все они признаются 

обязательными. Главным является собственно текст документа. Поэтому любые сведения, 

изложенные на бумаге в виде связного текста, без каких-либо дополнительных реквизитов уже 

могут рассматриваться как документ. Но для придания документу юридической силы одного 

текста недостаточно. Необходимы также такие важные реквизиты, как дата и подпись. 

Традиционный документ на бумажном носителе будет иметь юридическую силу только при 

наличии: 

-текста документа; 

- даты его создания или подписания;  

- подписи конкретного физического лица.  

В ходе исследования документов, свое отношение к полученному традиционному документу 
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на бумажном носителе специалист формирует на основе двух составляющих:  

- аутентификации документа, то есть принятия решения о доверии к документу на основании 

целостности носителя и не вызывающих сомнений реквизитов, включающих дату исполнения и 

подпись исполнителя; 

- корректности содержания, то есть сопоставления смысла документа и условий и/или 

обстоятельств его создания.  

Аутентичность документа и корректность его восприятия составляют основу однозначного 

толкования его передающей и получающей сторонами, а также, что не менее важно, третьей 

независимой стороной, уполномоченной на разбирательство конфликтов, которые могут быть 

вызваны этими документами (дознаватели, следователи, прокуроры, суды). 

Если в ходе исследования документов специалистом выявляется недостаточность 

аутентичности и корректности документов, то у инициатора исследования запрашиваются 

дополнительные сведения, устраняющие возникшие сомнения по существу, либо подтверждающие 

(опровергающие) обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Исследование документов включает в себя: 

а) изучение физических свойств документа (визуальный осмотр, исследование его 

физических свойств – качество, состав, плотность бумаги, наличие или отсутствие подчисток, 

приписок, исправлений); 

б) изучение содержания документа – самого документа (например, правомочность 

вынесения его должностным лицом, соответствие его содержания законодательству) и его в 

совокупности с другими документами (в случае, если сам документ правомерен, но его 

содержание расходится или противоречит другим документам). 

Исследование документов как ОРМ может заключаться в: 

1) сопоставлении различных экземпляров бухгалтерских документов между собой, чтобы 

выявить возможные несоответствия в их содержании (например, встречная проверка документов); 

2) сопоставлении содержания сводных документов с конкретными документальными 

материалами в целях выявления несоответствий между ними (метод взаимного контроля); 

3) визуальном исследовании (осмотре) документа до его экспертной оценки, что может 

выявить признаки подчистки, внесения изменений в содержание документа, несоответствие 

личности предъявляющего его человека и др. 

С 15.03.2013 года вступили в силу изменения в УПК РФ, внесенные Федеральным законом 

от 04.03.2013 года №23-ФЗ, касающиеся, в том числе, изменений в ст. 144 УПК РФ по проведению 

доследственных проверок. 

Согласно данным изменениям, при проверке сообщения о преступлении орган дознания 

вправе требовать производства исследований документов, привлекать к участию в этих действиях 

специалистов[5]. 

В соответствии с данной нормой УПК РФ, в целях документирования одного из признаков 

экономических, коррупционных, банкротных и налоговых преступлений, связанных с 

установлением денежного размера причиненного ущерба, похищенных (присвоенных) денежных 

средств, отчужденного имущества, не уплаченных сумм налогов и т.д., специалисты-ревизоры 

Управления экономической безопасности и противодействия коррупции  проводят исследование 

документов как специалисты, обладающие специальными знаниями в области бухгалтерского 

учета и налогообложения. 

В соответствии с п. 1.2. ст. 144 УПК РФ, полученные в ходе проверки сообщения о 

преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств. 

В целях обеспечения в дальнейшем признания результатов исследования документов 
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доказательством, при проведении исследования документов в соответствии с п.1.1 ст. 144 УПК РФ 

лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о 

преступлении, должны разъясняться их права и обязанности, а также обеспечиваться возможность 

осуществления этих прав. 

Учитывая изложенное, письменный документ - акт об исследовании документов 

(заключение специалиста-ревизора), выданное в результате исследования документов по 

конкретным вопросам органа дознания при соблюдении требований пп.1.1. ст. 144 УПК РФ может 

быть признано доказательством по уголовному делу согласно пп. 3.1 п.2 ст. 74 УПК РФ. 

Следует обратить внимание, что, согласно п. 1 ст. 144 УПК РФ, наряду с требованием 

проведения исследования документов, орган дознания может назначить и судебную экспертизу. 

Однако, согласно пп.1.2. ст. 144 УПК РФ, если после возбуждения уголовного дела стороной 

защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо 

повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению. При этом, 

аналогичного обязательства в удовлетворении ходатайства о пересмотре результатов исследования 

документов, изложенных в заключении специалиста, в УПК РФ не предусмотрено. 

В связи с чем, исследование документов может производиться в месте их обнаружения 

(например, на территории хозяйствующих субъектов), в соответствующих экспертных 

учреждениях, либо в подразделениях Экономической безопасности и противодействия коррупции 

МВД России с привлечением специалистов-ревизоров. 

Следует отметить, что исследовать — значит подвергнуть специальному (научному) 

изучению; осматривать для выяснения (изучения) чего-нибудь[6]. Поэтому результаты 

исследования документов без привлечения специалистов, т.е. сведущих лиц, как ОРМ может не 

содержать достаточных данных, для признания их в дальнейшем доказательством по делу[7]. 

В ходе исследования документов может быть получена научная, техническая или иная 

специальная информация, которая хотя и не является его целью, но, как показывает практика, 

нередко способствует решению задач ОРД[8].  

После получения заключения специалиста при достаточной ясности и убедительности 

суждения его по поставленным вопросам следователь может ограничиться этим заключением и не 

назначать соответствующую судебную экспертизу[9].    

Таким образом, заключение специалиста расширяет возможности дознавателя, следователя и 

прокурора в доказывании по уголовному делу. Вместе с тем уголовно-процессуальное 

законодательство относительно заключения специалиста нуждается в совершенствовании. Так, в 

ст. 58 УПК РФ  необходимо указать на право и обязанность специалиста давать заключения по 

требованию органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда, а в ст. 168 УПК РФ 

определить порядок оформления и представления специалистом заключения[10,11].  
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ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ 

К. Е. Матонина 

Научный руководитель – доцент А.Г. Русаков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Гражданский иск в уголовном деле, исходя из содержания п.1 ст.44 УПК РФ, это как 

материально - правовое, так и процессуально - правовое требование истца о возмещении 

причиненного вреда, при наличии оснований полагать, что вред причинен ему непосредственно 

преступлением, либо запрещенными Уголовным Кодексом РФ действиями невменяемого.  

Таким образом, он является комплексным правовым институтом, соединяющим в одном 

производстве дела о преступлении (уголовного дела) и дела о возмещении вреда (гражданского 

дела), что дает очевидные преимущества с точки зрения организации подготовки к рассмотрению 

и самого рассмотрения уголовного дела, так и с точки зрения защиты законных интересов 

гражданина или юридического лица, пострадавших от преступления, так как исключается 

необходимость дважды - в уголовном и гражданском процессе - отстаивать права и интересы, 

нарушенные преступлением, а самое главное - доказывать обоснованность своих исковых 

претензий по правилам гражданского судопроизводства, где бремя доказывания возлагается на 

истца [1]. 

В науке существуют разные мнения применения практики предъявления гражданского иска в 

уголовном процессе, так  

• Борзов В. утверждает, что производство по гражданскому иску не соответствует 

природе и вообще всей сущности уголовного процесса, который направлен на реализацию 

уголовной ответственности или освобождение от неѐ. Также им приводятся аргументы о том, что 

такое производство по рассмотрению гражданско-правового спора должно основываться на 

презумпции виновности, при которой каждая из сторон обязана доказывать те обстоятельства, на 

которые ссылается, в то время как уголовное судопроизводство базируется на презумпции 

невиновности обвиняемого, и органы уголовного судопроизводства не вправе перелагать на него 

обязанность доказывания. Кроме того, процедура рассмотрения гражданского иска вместе с 

уголовным делом требует более полной правовой регламентации, либо вынуждает суд 

использовать по аналогии нормы гражданского процессуального права (что не очень желательно) . 

• По мнению других авторов: Милицина С., Попкова У., Сысоева В., Храмцова К. иск в 

уголовном процессе необходим и гарантирует защиту прав потерпевшего. Кроме того, 

гражданский иск не противоречит уголовному процессу, и уместен для рассмотрения в нѐм, так 

как деяния виновной стороны нарушают нормы как уголовного, так и гражданского права. 
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Рассмотрение гражданского иска обеспечивает наиболее быстрое восстановление нарушенных 

прав потерпевшего, способствует недопущению противоречивых выводов по одним и тем же 

вопросам. Разрешение в уголовном процессе гражданского иска помогает уточнить квалификацию 

преступления, правильно выбрать меру наказания, установить гражданско-правовые последствия 

преступления, принять меры к их устранению. Выяснение при разбирательстве уголовного дела 

этих последствий позволяет более правильно определить характер и тяжесть преступного деяния, 

сделать вывод о личности преступника [2]. 

 Совместное рассмотрение гражданского иска с уголовным делом имеет следующие 

преимущества: 

• исключается дублирование исследования  судом одних и тех же обстоятельств; 

• достигается экономия сил и средств, исключается параллелизм; 

• создаются лучшие возможности для обеспечения полноты, всесторонности и 

объективности исследования всех обстоятельств, которые связаны с рассмотрением уголовного 

дела и возмещением материального ущерба, причиненного этим преступлением; 

• истец по гражданскому  иску в уголовном деле освобождается от уплаты 

государственной пошлины; 

• обязанность доказывать основания гражданского иска и его размер возлагается на лиц, 

проводящих предварительное расследование; 

• государственный обвинитель получает в лице гражданского истца своего союзника; 

• рассмотрение иска связано с разрешением уголовного дела, и его судьба 

предопределяется содержанием приговора, одновременная реализация уголовной и материальной 

ответственности имеет большое воспитательное и профилактическое воздействие; 

• разрешение гражданского иска имеет определѐнную самостоятельность - подача иска 

зависит от волеизъявления гражданского истца, который может изменить размер своих требований 

или полностью отказаться от иска, но это не влияет на решение вопроса об уголовной 

ответственности лица, которое совершило преступление; 

• суд вправе по собственной инициативе решить вопрос о возмещении материального 

ущерба и в том случае, если иск не предъявлен, так как установление размера ущерба, 

причиненного преступлением, важно для правильной квалификации преступления и назначения 

наказания [3]. 

Гражданский истец согласно определению данному в ч. 1 ст. 44 УПК – это тот, кто 

одновременно отвечает двум следующим условиям:  

предъявил требование о возмещении имущественного вреда;  

признан таковым определением суда или постановлением судьи, прокурора, следователя, 

дознавателя при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно 

преступлением.  

В качестве гражданского ответчика согласно определению, данному в ч. 1 ст. 54 УПК РФ, - 

выступает физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с гражданским 

законодательством несет ответственность за вред, причиненный преступлением. По буквальному 

смыслу этого определения, гражданским ответчиком может быть в первую очередь признан 

обвиняемый (осужденный), поскольку в соответствии с Гражданским кодексом ответственность за 

вред, причиненный преступлением личности или имуществу гражданина, или имуществу 

юридического лица, несет лицо, причинившее такой вред (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). 

Итак, одним из средств устранения преступных последствий выступает в уголовном 

процессе гражданский иск. Уголовно-процессуальная деятельность должна быть направлена не 

только на установление фактических обстоятельств преступления и лица, его совершившего, но и 
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устранение преступных последствий. Возмещение материального ущерба, причиненного 

преступлением; способствует воспитанию граждан в духе бережного отношения к сохранности 

имущества; обеспечивает защиту имущественных прав и интересов граждан, общественных 

объединений, предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности. 

Полагаем необходимым  реализовать следующие предложения по совершенствованию 

исследуемого института: 

усовершенствовать систему доказывания причинения материального вреда 

 посвятить больше места в тексте приговора  

если в уголовном деле нет гражданского иска, то гражданский иск должен быть подан 

прокурором в интересах потерпевшего  

предоставить помощь потерпевшему в составлении гражданского иска  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ БАЗЫ В СТАДИИ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

К.Е.Матонина 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент С.Э. Воронин 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Формирование доказательственной базы начинается на стадии возбуждения уголовного дела. 

В ходе проверки первичной информации о совершенном (готовящемся) преступлении органы 

предварительного расследования получают данные об обстоятельствах дела, подлежащих 

доказыванию. Эффективность расследования напрямую зависит от качества и количества 

своевременно собранной информации. Ограниченность средств и методов получения сведений об 

обстоятельствах дела на первоначальном этапе производства, сопряженном с необходимостью 

искать возможности собирания доказательственного материала, - одна из причин неэффективности 

и тяжеловесности нашей правоохранительной системы. 

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления. Часть 2 ст. 140 УПК РФ не требует установления 

признаков состава преступления, однако пункт 4 части 2 ст. 146 УПК устанавливает требование, в 

соответствии с которым в постановлении о возбуждении уголовного дела должны быть указаны 

пункт, часть, статья Уголовного кодекса РФ, на основании которых возбуждается уголовное дело. 

Совершенно понятно, что даже для предварительной квалификации деяния необходимо 

установление объекта преступного посягательства, некоторых характеристик его объективной 

стороны (насколько это позволяет сложившаяся ситуация), субъективной стороны (по крайней 

мере, - формы вины, как важнейшего ее элемента).  

• Так, например, А.Б. Диваев пишет, что «для возбуждения уголовного дела о хищении в 

основном достаточно данных, указывающих на объект и объективную сторону преступления, хотя 

иногда могут потребоваться и данные о субъекте (должностные полномочия лица, совершившего 

присвоение или растрату) или субъективной стороне (намерение присвоить имущество уже в 
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момент завладения им в случае совершения мошенничества) преступления». Более того, автором 

подмечено, что возбуждение уголовных дел о квалифицированных составах хищения решается 

неоднозначно [1]. 

• А В. Шаров, анализируя проблемы до следственной проверки материалов, содержащих 

признаки мошенничества при отчуждении квартир, находящихся в собственности граждан, делает 

вывод, что решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества возможно 

лишь после установления признаков состава преступления [2]. 

На практике возникают определенные сложности с возбуждением уголовных дел, связанных 

с незаконным присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями. 

Известно, что перспективность расследования преступной деятельности в экономической сфере 

связана с качеством и объемом имеющейся информации о документообороте и самих документов 

[3]. 

На стадии возбуждения уголовного дела производство следственных действий, за 

исключением осмотра места происшествия и в случаях, оговоренных законом, 

освидетельствования, недопустимо. Совершенно понятно, что установление обстоятельств 

преступления, требуемых для принятия решения о возбуждении уголовного дела, заторможено. 

Возбуждение уголовного дела о преступлениях, связанных с причинением вреда здоровью, 

требует установления степени тяжести причиненного вреда, а сделать это возможно с точки зрения 

буквы закона только в рамках экспертного исследования. Та же проблема стоит перед 

правоохранительными органами при возбуждении уголовных дел, связанных с заражением 

венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. Для возбуждения уголовных дел о незаконном обороте 

наркотических средств на практике прибегают к проведению предварительного исследования 

веществ, похожих на наркотические. Результат такого исследования оформляется справкой, 

которая доказательством по делу не является. 

Одной из трудно решаемых задач в сфере уголовного судопроизводства является раскрытие 

и расследование уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, 

приобретенных преступным путем.  

• И.С. Тумаков отмечает в связи с этим: по делам о легализации преступных доходов 

правоохранительные органы лишены права до возбуждения уголовного дела собирать, 

обрабатывать и проверять сообщения о сделках и имуществе, составляющих банковскую и иную 

охраняемую Конституцией тайну, что значительно снижает эффективность их работы. Между тем 

этим правом наделен Комитет по финансовому мониторингу, являющийся структурным 

подразделением Министерства финансов, что с точки зрения автора не вполне приемлемо. 

Еще одно важное обстоятельство сдерживает своевременность формирования 

доброкачественной доказательственной базы. Как показывает практика, в ходе проверочных 

действий существует необходимость использования специальных знаний. Нередко отсутствие 

специалиста при производстве осмотра места происшествия приводит к утрате доказательств по 

уголовному делу или оборачивается неграмотной фиксацией следов преступной деятельности. Об 

этом свидетельствует анализ следственной практики.  

• В. А. Городокин, анализируя практику использовании специальных автотехнических 

знаний при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, пришел к выводу, что чаще всего «больше всего просчетов, 

выражающихся как в неверной оценке и интерпретации обнаруженных следов, так и в 

возможности обнаружить значимые следы, имеющие отношение к исследуемому происшествию. 

Не обладая, например, специальными знаниями, следователь не в состоянии определить 

степень разрушения экосистемы в ходе производства осмотра места происшествия по делам об 
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экологических преступлениях, полно и точно составить протокол осмотра.  

• Р.С. Белкин отмечал, что использование знаний сведущих лиц в стадии возбуждения 

уголовного дела не регламентировано законом, но обнаружение следов преступления в ходе 

осмотре места происшествия осуществляется при активном участии сведущих лиц [4]. 

Существуют и иные не процессуальные формы участия специалистов. Не подвергается сомнению 

подобная необходимость, участие специалиста дает неоспоримые преимущества: он может дать 

соответствующую консультацию, провести предварительное исследование документов и т.п. 

Однако совершенно непонятно, что мешает законодателю узаконить участие специалиста на 

начальном этапе производства по уголовному делу? 

Существует немало предложений о необходимости изменений, касающихся возможности 

проведения экспертизы до возбуждения уголовного дела.  

• Так, например, С.А. Рузметов предлагает дополнить ст. 195 УПК РФ положением о 

такой возможности, «если следы и иные объекты не могут быть сохранены в силу их свойств в 

неизменном виде либо когда фактические данные, служащие основанием для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела, не могут быть получены без специальных знаний» [5]. 

• По утверждению В. И. Каратавцева и А.В. Нестерова, «в соответствии с Таможенным 

кодексом РФ особенностью проверки, предпринимаемой на стадии до возбуждения уголовного 

дела …, в целях выявления признаков преступления (правонарушения) является возможность 

использования специальных знаний в форме привлечения не только специалиста, но и эксперта» 

[6]. Налицо противоречивость уголовно-процессуального и таможенного законодательства …... 

И все-таки предложения, касающиеся необходимости увеличения количества следственных 

действий до возбуждения уголовного дела (а они существуют с тех пор, когда в уголовном 

процессе появилась стадия возбуждения уголовного дела), по сути, проблемы не решают. Всем 

понятно, что принятие подобных предложений даст вариант мини-стадии расследования. Еще в 

1991 году в Концепции судебной реформы был поставлен вопрос о несоответствии 

демократическим преобразованиям сохранения административной по своей природе до 

следственной проверки заявлений и сообщений о совершении преступления до возбуждения 

уголовного дела [7]. Жесткая регламентация возбуждения уголовного дела мешает быстроте и 

оперативности действий по раскрытию преступления. Механизм досудебного производства по 

уголовному делу должен быть более гибким. Действовавший до 1960 года УПК РСФСР, как и 

дореволюционное законодательство, не закреплял возбуждение производства по уголовному делу в 

качестве отдельной стадии уголовного процесса [8]. 
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ЦЕЛЬ КАК ПРИЗНАК ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

К. Е. Матонина 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Субъективная сторона террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК) характеризуется 

умышленной формой вины в виде прямого умысла и целью воздействия на принятие решения 

органами власти или международными организациями. 

Цель - обязательный признак субъективной стороны террористического акта. Взрыв, поджог 

или иные действия совершаются в целях воздействия на принятие решения органами власти или 

международными организациями. Угроза террористического акта также осуществляется в 

названных целях. 

Воздействие - это оказание влияния для того, чтобы добиться необходимого результата [1]. 

Цель воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями - 

это стремление повлиять на органы власти или международные организации путем выдвижения 

требований и побуждения к совершению какого-либо действия (действий) или бездействия как в 

пользу самих террористов, так и в пользу третьих лиц; создать такую ситуацию, когда органы 

власти или международные организации вынуждены принять незаконное решение (или 

воздержаться от принятия законного решения) ради обеспечения безопасности общества. Поэтому 

террористические акты и совершаются часто в местах массового скопления людей и нахождения 

значимого имущества (на транспорте, во время публичных мероприятий и т.п.). Оказание 

воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями может 

выражаться, например: в требовании предоставить территории независимость; денежную сумму; 

освободить сообщников или принять решение в их пользу. 

Принятие решения по своему содержанию может заключаться как в совершении какого-либо 

действия (действий) (например: освободить сообщников), так и в воздержании от их совершения 

(например: не препятствовать вылету самолета, не вводить войска на территорию). Использование 

в ст. 205 УК слова "решения" в единственном числе не исключает возможности того, что 

террористы будут требовать принятия не одного, а нескольких решений. 

Террористы ставят перед собой определенные цели, и от этого зависит, какие решения они 

требуют принять. И. Моторный говорит об оказании воздействия на принятие решений органами 

власти "для достижения политических или корыстных требований" террористов [2].Такой подход, 

сужает содержание этого понятия, ибо диапазон требований террористов может колебаться от 

получения материальной выгоды до этнической или религиозной чистки населения. Считаю 

целесообразным в ч. 1 ст. 205 УК указать, что это "решение" должно быть выгодным террористам. 

В литературе справедливо отмечается, что в ч. 1 ст. 205 УК необоснованно сужен круг адресатов 

воздействия. По мнению некоторых авторов, целесообразно в еѐ ч. 1ст. 205 в качестве адресатов 

указать "иностранные государства"[3],  по мнению других - "организации или физические лица". 

Полагая, что "воздействие" может оказываться также на органы местного самоуправления (хотя 
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они и не входят в систему органов государственной власти) и иностранные государства (при 

международном терроризме). О возможном стремлении террористов воздействовать и на органы 

местного самоуправления сказано в ст. 3 ФЗ "О противодействии терроризму". Предложение о 

дополнении ч. 1 ст. 205 таким адресатом воздействия, как "иностранные государства", обусловлено 

тем, что это логично дополнит другого адресата - "международные организации" и позволит 

полноценно оценивать проявления как "внутреннего", так и "международного" терроризма [4]. 

Анализ ч. 1 ст. 205 показывает, что в ней говорится об одной цели террористического акта (а 

не о "целях"), имеющей двух адресатов воздействия (органы власти и международные 

организации). Поэтому словосочетание "в целях" целесообразно заменить на "с целью" [5]. 

Таким образом, ч. 1 ст. 205 УК лучше изложить в такой редакции: "...с целью воздействия на 

принятие выгодного террористам решения органами власти, местного самоуправления, 

иностранными государствами или международными организациями". 

Нередко именно цель террористического акта является тем признаком, по которому 

террористический акт следует отграничивать от иных смежных с ним преступлений. 

На практике значительные трудности возникают при отграничении угрозы террористического акта 

(ст. 205) от заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК). Эти преступления 

отличаются тем, что в случае заведомо ложного сообщения об акте терроризма не преследуется 

свойственная террористическому акту цель воздействия на принятие решения органами власти или 

международными организациями. 

Направленность умысла в случае заведомо ложного сообщения об акте терроризма состоит в 

том, чтобы ввести в заблуждение адресата сообщения, отвлечь его внимание от чего-либо, 

оправдать какие-либо свои поступки, получить удовольствие от куража и т.п. (например: студент 

звонит по телефону в институт и сообщает о заложенном взрывном устройстве, желая сорвать 

экзамен). Если при заведомо ложном сообщении о готовящемся акте терроризма преследуется 

цель преступления, предусмотренного ст. 205 УК, содеянное следует квалифицировать как угрозу 

террористического акта. 

Таким образом, цель - важнейший признак субъективной стороны террористического акта и 

играет существенную роль при квалификации террористического акта и его отграничении от иных 

смежных с ним преступлений. 
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ОСОБАЯ ЖЕСТОКОСТЬ КАК ПРИЗНАК СОСТАВА УБИЙСТВА ПО УК РФ 

А.А. Петренко 

Научный руководитель - к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Жизнь – самый ценный дар природы. В статье 2 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод указывается, что жизнь охраняется законом. В Конституции 

Российской Федерации среди других естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека в 

первую очередь провозглашается право на жизнь (ч. 1 ст. 20), а в ч. 2 ст. 21 закреплено, что никто 

не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему достоинство 

обращению или наказанию. 

Наиболее тяжким насильственным преступлением признается убийство. В теории 

уголовного права ему всегда уделялось большое внимание. Так, М.Д. Шаргородский писал: 

«Большинство проблем Общей части уголовного права – вопросы о субъективной стороне состава, 

о причинной связи о соучастии, о приготовлении и покушении – в значительной мере решались в 

связи с этим конкретным преступлением»[1] . 

Понятие убийства раскрывается законодателем в ч. г ст. 105 УК РФ: «...умышленное   

причинение   смерти другому человеку...». В науке уголовного   права   общепринятым   стало   

мнение    о необходимости дополнения рассматриваемого   определения   такой характеристикой 

как противоправность. 

Любое убийство характеризуется проявлением виновным некоторого бессердечия по 

отношению к жертве. Однако проявление особой жестокости при его совершении образует 

самостоятельный состав и влечет квалификацию по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Термин «особая жестокость» не раскрывается законодателем. В связи с этим в литературе 

особая жестокость относится к оценочным категориям уголовного права,  что создает сложности 

для квалификации деяний по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В теории уголовного права не выработано понятие особой жестокости при убийстве. Л.А. 

Андреева и П.Ю. Константинов считают, что невозможно ее законодательное разъяснение [2]. Н.В. 

Борисенкова, раскрывая особую жестокость через перечень ее возможных проявлений, оставляет 

его открытым, видимо, разделяя данную точку зрения [3]. 

Так, А.Н. Попов пишет, что особая жестокость при убийстве заключается в причинении 

потерпевшему особых физических и (или) нравственных страданий, то есть сильных, достаточно 

продолжительных, многократных или однократных страданий [4]. Однако при этом он не 

раскрывает, как определяется достаточность продолжения страданий, а также для чего указание на 

их многократность, если возможны и «однократные» страдания. 

Н.П. Попова понимает под особой жестокостью умышленное причинение потерпевшему 

исключительных физических и психических страданий путем издевательств, мучений, истязаний 

потерпевшего или применения к нему пыток или садистских методов противоправного деяния [5]. 

С.Н. Дружков пишет, что законодатель и правоприменительная практика вкладывает в смысл 

особой жестокости те положения, которые отвечают нравственным, психологическим, 

философским, правовым, уголовно-правовым, медицинским и житейским реалиям времени [6]. 

Э.Э. Штемберг называет понятие «особая жестокость» этико-правовым, так как его установление 

относится к компетенции следственных органов и суда, которые руководствуются при этом 

нормами морали и нравственности, принятыми в цивилизованном обществе [7]. С.В. Бородин 

утверждает, что особая жестокость  не медицинский, а юридический термин [8]. 
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Думается, специфика особой жестокости состоит в том, что она представляет собой 

междисциплинарную категорию, сформировавшуюся на стыке социологической, психологической 

и юридической наук. 

Социологический аспект обусловливается зависимостью содержания жестокости от 

духовно-нравственного и культурного уровня развития общества, идеологической или религиозной 

сферы жизни государства, национальных или иных принятых в нем традиций. 

Психологическая сторона особой жестокости отражается в особенностях проявляющей ее 

личности, то есть в ее неразвитой способности к сочувствию, в неумении поставить себя на место 

другого человека и получении удовлетворения (или удовольствия) от мучений и страданий 

потерпевшего. 

С юридической точки зрения особая жестокость представляет собой уголовно-правовую 

категорию, на основе которой  формируется целостная система преступлений, совершенных с 

особой жестокостью и предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 105,  п. «б» ч.2 ст. 111, п. «в»  ч. 2 ст. 112, п. 

«б» ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст. 132, а также п. «и» ч.1 ст. 63 УК РФ. При формулировании 

вышеуказанных норм законодатель использует термины, смежные с понятием особой жестокости: 

«истязание», «мучение» и «садизм». 

Обсуждается вопрос о том, к каким признакам состава преступления следует относить 

особую жестокость. Проведенное исследование материалов судебной практики  показало, что 

суды, как правило, связывают ее с объективными признаками деяния. В то же время при 

вынесении обвинительного приговора указываются и субъективные признаки: в 14% случаев - 

жестокость личности подсудимого, 3% - проявленный виновным садизм и в 89% - наличие умысла 

на проявление особой жестокости [9]. 

Следует отметить, что в теории уголовного права признак особой жестокости изначально 

рассматривался в качестве характеристики личности виновного [10]. 

Э.Э. Штемберг отмечает, что под особой жестокостью при убийстве понимается как особая 

жестокость лишения жизни (объективный признак),так и особая жестокость личности убийцы 

(субъективный признак) [11]. А.С. Никифоров также пишет, что особая жестокость при убийстве 

является признаком, относящимся одновременно к субъективной и объективной сторонам 

преступления [12]. С.Н. Дружков подчеркивает «дихотомическую природу» особой жестокости и 

пишет, что объективный характер особой жестокости необходимо предполагает ее субъективную 

«огранку» [13]. Н.П. Попова указывает, что особо жестокий способ совершения преступлений 

находится в тесной связи как с объективными, так и с субъективными признаками состава 

преступления [14]. По мнению А.Н. Попова, проявления особой жестокости при убийстве 

характеризуют объективную, субъективную стороны и субъект преступления [16]. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1. Особая жестокость представляет собой оценочную категорию, сформированную на стыке 

социологической, психологической и юридической наук. 

2. Отсутствие законодательного определения особой жестокости создает дополнительные 

трудности в применении п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ и привносит субъективизм в юридическую 

оценку деяния. Это неприемлемо в связи с тем, что признак особой жестокости в составе убийства 

отягчает ответственность за него до высшей меры наказания. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И КЛАССИФИКАЦИИ ПРИЧИН ПРЕСТУПНОСТИ 

А.А. Ракова 

Научный руководитель - к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

В данной статье мы постараемся рассмотреть причины такого явления, как преступность, а 

также рассмотреть их существующие классификации, по возможности выделяя положительные и 

отрицательные стороны. 

Постоянный интерес ученых к проблемам преступного насилия был и остается не только из 

- за стремления уяснить его сущность и проанализировать состояние наиболее крайних 

проявлений, а из-за необходимости установления его источников и причин, устраняя или изменяя 

которые можно защитить общество и каждого отдельного человека от проявлений насилия, и от 

преступлений в целом [1]. 

Говоря о причинах преступности, хотелось бы уделить внимание самому понятию 

«преступность». Общепризнано, что данное понятие складывается из совокупности целого ряда 

признаков, каждый из которых содержит ее важнейшие, сущностные особенности. В частности, 

среди существующего в криминологической науке разнообразия определений этого феномена 
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наиболее подходящим и полным представляется следующее: преступность — это исторически 

обусловленное, изменчивое социально-правовое явление, образующееся из совокупности всех 

преступлений, совершенных за определенный промежуток времени и в рамках определенной 

территории, обладающее при этом свойствами социальной системы — саморегуляцией, 

саморазвитием и обратным воздействием на общество [2]. 

Еще в 60-х годах М. Д. Шаргородский писал: «Причинами преступности в широком смысле 

этого слова можно считать все те обстоятельства, без которых она не могла бы возникнуть и не 

может существовать. Но не все эти обстоятельства играют одинаковую роль. Одни из них создают 

лишь реальную возможность преступных мотивов, а другие превращают эту возможность в 

действительность. Поэтому первые следует рассматривать как условия, а вторые как причины... 

Причинами преступности являются, как и вообще причиной, те активные силы, которые своим 

действием порождают ее существование. Причины конкретного преступления — это, таким 

образом, те активные силы, которые вызывают у субъектов интересы и мотивы для его 

совершения». Заслуга М. Д. Шаргородского состояла в том, что он искал основу для 

классификации причин преступности (хотя вряд ли оправданно то, что он понятие «причины 

преступности» отождествил, практически, с понятием «обстоятельства»). Если с этих позиций 

подойти к проблеме, то сразу же становится ясным, что следует разделять и различать причины 

совершения преступлений (как и причины преступности), и условия, им способствующие. 

Причины преступности - такие явления общественной жизни, которые порождают 

преступность, поддерживают ее существование, вызывают ее рост или снижение. Не стоит 

смешивать причины, условия и факторы, 

хотя все три категории и входят в понятие детерминанты преступности. Причины же 

порождают, производят преступное поведение, определяют существование преступности, условия 

же этому способствуют или препятствуют [3]. 

Достаточно интересную классификацию определили в ФБР США. Там причины 

преступности видят следующие: 1. Плотность населения и степень урбанизации. 2. Изменения в 

составе населения, особенно концентрация молодежи. 3. Отсутствие стабильности в численности 

коренного населения к населению, которое находится в состоянии постоянной миграции: 

мобильность жизни некоторых категорий людей, маятничковая миграция и другие переходные 

факторы. 4. Режим транспорта и шоссе. 5. Экономические условия, в том числе низкий средний 

доход, уровень бедности и наличие рабочих мест. 6. Культурные и образовательные факторы, 

рекреационные и религиозные особенности. 7. Семья: развод и сплоченность семьи. 8. Климат. 9. 

Эффективность работы правоохранительных органов. 10. Административные и следственные 

акценты в деятельности правоохранительных органов [4] Причины преступности (скорее, их 

следует назвать болевыми точками социального обустройства современного общества США) 

определяются в зависимости от накопленных проблем, которые, на взгляд правоприменителей, 

именно сегодня оказывают наибольшее влияние на совершение преступлений. Следовательно, на 

их устранение должны быть направлены денежные средства для реализации разработанных 

учеными программ. При этом американских правоприменителей не особенно заботит 

несвязанность, а порой и дублирование указанных причин, что неизбежно влияет на 

эффективность программ по борьбе с преступностью. 

В докладе VI Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями отмечалось, что основными причинами преступности во многих странах 

являются социальное неравенство, расовая и национальная дискриминация, низкий уровень 

жизни, безработица и неграмотность значительных слоев населения [5]. На эти обстоятельства 

обращали внимание и многие криминологи процветающих в экономическом отношении стран, в 
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частности, в США - Э. Шур и Р. Кларк, Японии - К. Уэда. 

Юрий Михайлович Антонян выделяет такие причины преступности в современной России, 

как: низкий уровень материального обеспечения некоторых групп населения, Традиционная 

агрессивность, давно присутствующая в нашем обществе, отразившаяся в первую очередь на 

насильственной преступности, Депрессия и высокий уровень тревожности людей, Огрубление 

нравов, снижение нравственности в отдельных социальных группах в связи с утратой старых 

идеологических ориентиров и принципов и несформированностью новых, а также 

дезорганизацией жизни, Исчезновение государственного патронажа. Перечисленные причины 

действуют не разрозненно, а в совокупности, переплетаясь друг с другом, что увеличивает их 

детерминирующую силу [6]. 

Вопрос о классификации причин преступности — один из наиболее дискуссионных в 

криминологии. С одной стороны, потому, что сама преступность, как сложное социальное явление, 

весьма разнообразна и трудно найти общее объяснение для всех ее видов и форм. С другой 

стороны, применительно к преступному поведению, особенно на уровне конкретных видов и 

отдельных преступлений, возникает соблазн объяснить каждое из них самым простым 

«очевидным» образом — на уровне «здравого смысла». Трудность заключается и в обратном: то, 

что может служить объяснением общего (преступности), как сложного социального явления, 

трудно приложимо (выглядит, подчас, слишком сложным) для объяснения конкретных действий 

человека, совершившего преступление [7]. 

В отечественной криминологии существовало два подхода: первый подход был представлен 

следующей точкой зрения: в социалистическом обществе причин преступности нет и быть не 

может. Этот подход сложился в 1930 - е гг. XX в. Второй подход определял мнение, что в любом 

обществе, независимо от его формы, существуют причины преступности [8]. 

Дальнейшая разработка этой проблемы привела к тому, что в советской литературе все же 

стали различаться следующие понятия: причины, обстоятельства, факторы, условия (см. работы А. 

А. Герцензона, И. И. Карпсца, А. Б. Сахарова, В. И. Курлянд-ского, М. И. Ковалева, Н. А. 

Стручкова, В. Н. Кудрявцева, Н. А. Беляева, Н. С. Лейкиной, А. С. Шляпочникова, Г. А. Аване-

сова, В. К. Звирбуля, М. М. Бабаева, В. Г. Танасевича и других). 

Обосновывалась также точка зрения, что причины преступности нужно делить на 

объективные и субъективные (наиболее активно эту позицию отстаивали А. А. Герцензон и А. С. 

Шляпочников). Хотя деление причин преступности на объективные и субъективные позволяет 

выделить то, что влияет на человеческое поведение извне, а что в большей степени зависит от 

самого человека, мотивов и целей его преступного поведения, тем не менее, это деление не может 

полностью удовлетворить теорию и практику. Оно само требует дальнейшей детализации 

«внутри» объективного и «внутри» субъективного. 

Разрабатывая проблему классификации причин преступности, некоторые советские ученые 

решили взять за основу положения философии, которая различает полную причину как 

совокупность всех обстоятельств, вызывающих наступление следствия, и причину 

специфическую, то есть совокупность ряда обстоятельств, которые ведут к следствию (Кузнецова 

Н. Ф., Гришаев П. И.) [9] 

Дискуссия по вопросу о классификации причин преступности в советской криминологии 

оказалась весьма плодотворной, хотя к единству позиций и не привела. Ее полезность прежде 

всего в том, что она дала теоретическое обоснование каждому из классифицируемых понятий. И, 

конечно, в определенной степени позволила практике более четко уяснить, что такое причина, а 

что — условие совершения преступления, как их формулировать в процессуальных документах, в 

частности в представлениях, вносимых органами расследования, частных определениях судов. 
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Еще сложнее обстоит дело с классификацией причин на полную и специфическую. Можно 

сказать, что полная причина — это все то, чем можно объяснить преступность. Но ведь для 

предупреждения преступности необходимо выяснить и все конкретные обстоятельства, не только 

главные, но и «менее главные», второстепенные, наконец, «способствующие», ибо нельзя вести 

борьбу с преступностью абстрактным «полным» способом. Такого способа нет и практически 

быть не может. Ведь не случайно мы говорим о комплексе причин и условий и соответственно о 

комплексе мер предупреждения. Преступность может быть преодолена только путем совокупности 

мер экономического, идеологического, воспитательного, социального, правового порядка. И все 

меры из числа их имеют свою специфику, направлены на определенную сторону проблемы 

преодоления преступности. Уже поэтому в криминологии следует говорить не об одной причине 

преступности, хотя бы и «полной», а о причинах ее, весьма различных и специфичных, требующих 

разного подхода и принятия различных, неприменимых к другим ее сторонам мер [10]. 

Если говорить о «специфической» причине, то и она отнюдь не однозначна, а также 

представляет собою конгломерат различных обстоятельств, требующих не одинакового подхода. 

При принятии классификации в виде, казалось бы, «экономных» двух форм: полной и 

специфической причин, мы — хотим этого или нет, — все равно внутри их должны опять же 

произвести классификацию, иначе практика не будет иметь конкретных рецептов борьбы с теми 

или иными причинами преступности как, естественно, и не сможет разрабатывать реальные меры 

их предупреждения. 

Борьба с преступностью — всегда конкретна. Конкретна должна быть и классификация ее 

причин и мер борьбы с ней. Вот почему мы полагаем, что в криминологии классификация причин 

должна быть более точной. 

Говоря о наличии этих трех главных общих причин, в то же время следует сказать, что не 

везде и не во всякое время они действуют с одинаковой интенсивностью. Установить эту 

интенсивность, — дело конкретных исследователей, изучающих конкретные ситуации, в 

определенном месте и времени. Нельзя считать, что одна какая-то из названных причин всегда 

является основной или единственной для наличия преступности в социалистическом обществе. 

Следующим пунктом хотелось бы отметить следующее. В истории развития криминологии 

известно два направления теории причин преступности. 

Биологическая школа, представители которой считали, что биологические причины важнее, 

чем социальные. Данную точку зрения поддерживали Ч. Ломброзо и советский ученый И.С. Ной. 

Социологическая школа, разработана Эмилем Дюркгеймом в 1897 г. Здесь рассматривалась 

теория существования и усиления кризисов в обществе, резких социальных перемен, когда 

общепринятые правила социального поведения перестают соответствовать ожидаемым 

результатам. Этот процесс сопровождается утратой культурных ценностей, подменой идеалов, что 

в свою очередь вызывает рост правонарушений и преступлений [11] 

Поскольку причины и условия преступности весьма многообразны, то предпринимались 

различные попытки по их систематизации и классификации. Классификация производилась по 

различным основаниям или критериям. Например, отечественные криминологи классифицировали 

также причины преступности на: 1)причины преступности как социального явления в целом; 

2)причины отдельных видов преступности; 3)причины конкретного преступления; 4)условия, 

способствующие совершению преступлений. Практическое значение данной классификации 

заключается в разделении общих, групповых и индивидуальных причин преступности, что 

позволяет строит борьбу с преступностью на различных уровнях (отдельно с индивидом, группой). 

Один из методов классификации причин преступности заключается в том, чтобы 

рассматривать их на нескольких уровнях. Нижний уровень - психологический (индивидуальный). 
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На нем мы изучаем психологические причины совершения преступления конкретными людьми. 

Есть и более высокий уровень - философский. На нем мы получаем ответ на вопрос о причинах 

негативных явлений в обществе в целом. Самой общей причиной преступности в любом обществе 

можно считать объективно существующие социальные противоречия. Разумеется, эти 

противоречия не одинаковы в различных социально-экономических формациях. 

Следующая классификация на объективные и субъективные причины. Под объективными 

понимаются причины, существующие независимо от сознания и воли людей, например, 

несовершенство техники, с чем связаны многие неосторожные преступления. Экономические 

(криминализация экономики), политические - криминализация власти, злоупотребление властью, 

политическая нестабильность 

Субъективные причины - это, например, антисоциальные установки, взгляды и привычки, 

деформации нравственно-правовой сферы личности. Вместе с тем следует иметь в виду 

относительность такого деления. Так, экономические противоречия, будучи в своей основе 

объективными (связанными с ограниченностью материальных   ресурсов и т.п.), могут в 

значительной мере определяться субъективными факторами, в частности, ошибками и просчетами, 

допущенными в ходе экономических реформ (Г.Г. Шиханцов) 

Классификация по источникам: внутренние причины - связанные с внутренними 

противоречиями общества, и внешние - связаны с противоречиями, имеющими международный 

характер. 

Классификация по содержанию: социально-экономические; социально-психологические; 

идеологические; политические; культурно-воспитательные; организационно-управленческие. 

Социально-психологические - это негативные явления и процессы в сфере социальной 

психологии общества, групп людей и индивидуумов. Причины преступности в отличие от условий 

всегда социально-психологические. 

К социально-экономическим факторам можно отнести: резкое падение уровня жизни людей, 

имущественное расслоение общества, рост безработицы, отсутствие жилья у значительной части 

населения (молодежи), высокие цены на жизненно-важные продукты питания и товары первой 

необходимости и другие. 

По механизму действия: вредные традиции, нравы, взгляды, привычки, функционирующие 

на уровне общества, группы или отдельных лиц (социально-психологический детерминант); 

По уровню (иерархии, субординации) функционирования: общие причины преступности в 

целом и причины отдельных видов преступлений (или групп преступлений - рецидивных, 

преступлений несовершеннолетних, корыстных) и других отдельных преступлений. 

Современные исследователи предлагают разделить все причины преступлений на две 

большие группы. Первая - это причины, непосредственно коренящиеся в личности преступника 

(назовем их для краткости причинами личности преступника), вторая - причины, связанные с 

недостатками и издержками существующего социально-общественного устройства (собственно 

причины преступности). В первую, с нашей точки зрения, главную и более перспективную для 

проведения исследований и получения позитивного результата на сегодняшний день группу 

включаем: наследственные факторы, политические решения, социальное подражательство, 

возрастные особенности, религиозные архетипы. Ко второй группе мы относим следующие 

причины преступлений: глобалистика; межгосударственная борьба; религиозные и 

идеологические противоречия; национальная и в меньшей степени расовая рознь; классовый 

антагонизм [12] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует множество подходов к 

определению классификаций причин преступности, все они затрагивают те или иные аспекты, как, 
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например, личность преступника, социально - психологические стороны, внутригосударственные 

аспекты. Безусловно, вопрос о причинах преступности является стержневым, главным, поскольку 

он - один их ключевых для предупреждения и профилактики различного рода преступлений. 

Нельзя говорить о том, то рассмотренные причины преступности появились именно в 

сегодняшние дни. Они существовали всегда, ведь общественные противоречия вечны — они будут 

там, где есть общество. Необходимо отметить только, что именно в настоящее время 

общественные противоречия наиболее остро оказывают влияние на развитие преступности в 

России, да и в мире в целом. 
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Аннотация: анализируется понятие досудебного соглашения о сотрудничестве посредством 

его сопоставления с гражданско-правовыми понятиями договора и соглашения, устанавливаются 

различия и тождества в используемых понятиях.  
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  определяет досудебное 

соглашение о сотрудничестве как «соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором 

указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в 
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зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения» 

[1]. 

Рассуждая о терминологии нового уголовно-процессуального института, следует обратить 

внимание на то, что рассматриваемая правовая процедура есть соглашение сторон.  

Впервые понятие соглашение стало использоваться в гражданско-правовом аспекте, поэтому 

оно употребляется в таких правовых отраслях, как   гражданское процессуальное, арбитражно-

процессуальное, трудовое и иных [2]. 

В настоящее время наблюдается тенденция к закреплению и развитию положений 

соглашения в уголовном законодательстве. 

Выясним, является ли «досудебное соглашение о сотрудничестве» тем самым соглашением, 

которое используется в гражданском праве. А поскольку в литературе многие ученые-

процессуалисты соглашение о сотрудничестве именуют еще и как сделку с правосудием, то 

необходимо сравнить этих два понятия, с целью выяснить являются ли они тождественными.  

Поскольку дефиниция является нормативно-правовым средством, раскрывающим 

содержание правового понятия путем указания его основных юридически значимых признаков и 

элементов, правильное понимание дефиниции юриспруденции позволит обеспечить единство 

правового регулирования.  

Этот факт обеспечивает актуальность рассматриваемого вопроса. 

В словаре Ожегова «соглашение» определено как 1) взаимное согласие, договоренность; 2) 

договор, устанавливающий какие-либо условия, взаимоотношения, права и обязанности сторон 

[3]. 

Определяя понятие соглашения как правовой процедуры, можно выделить следующие его 

признаки:  это способ урегулирования отношений между противоположными субъектами данной 

отрасли права;  является правовым актом, создающим права и обязанности для участников 

соглашения; является свободным волеизъявлением участников, которое проявляется в 

добровольной договоренности;  содержание состоит  в принятии взаимно приемлемых условий и 

взаимных допустимых законом уступок; соглашение должно носить письменный характер [4]. 

Несмотря на то, что понятие «соглашение» в уголовно-процессуальное законодательство 

перекочевало из гражданского права, однако в уголовно-процессуальном контексте оно трактуется 

немного иначе. 

 В гражданском праве соглашение рассматривается как совпадающее волеизъявление 

(соглашение) его участников (сторон), направленное на установление либо изменение или 

прекращение определенных прав и обязанностей.  

Тогда как в случае применения досудебного соглашения о сотрудничестве стороны не 

наделены равными правами: решение о заключении такого рода  соглашения законом закреплено 

за прокурором. Более того, действия сторон соглашения строго ограничены уголовно-

процессуальным законом. Это в первую очередь связано с тем, что в уголовно-процессуальном 

праве действуют императивные нормы, в отличие от гражданского законодательства, где 

преобладают диспозитивные нормы и действует один из основополагающих принципов - принцип 

свободы договора.  

Но, вместе с тем, наряду с отличиями имеются и  схожие признаки, присущие как 

гражданско-правовому соглашению, так и досудебному соглашению о сотрудничестве. К таким 

признакам относятся: наличие двух сторон; единое волеизъявление сторон о заключении 

соглашения; наличие договоренности, основанной на нормах уголовного и уголовно-

процессуального законодательства; совместная деятельность в общем деле.  

Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на двусторонний характер соглашения, 
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никаких обязательств со стороны обвинения в нем нет. Каких-либо льгот обвиняемому прокурор 

обещать не уполномочен. При выполнении обвиняемым всех условий досудебного соглашения о 

сотрудничестве прокурор подтверждает содействие следствию и ходатайствует о рассмотрении 

уголовного дела в особом порядке. Суд может отклонить представление прокурора о рассмотрении 

уголовного дела в особом порядке, если сочтет, что прокурор не смог подтвердить в нем активное 

содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и 

уголовном преследовании других соучастников преступления и розыске имущества [5]. 

Как мы уже выше отмечали, большинство авторов проводят аналогию со сделками о 

признании вины, сделками с правосудием, которые имеют место в США, Германии, Франции и 

некоторых других зарубежных системах уголовного судопроизводства. 

В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) 

под сделкой понимается действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей [6]. 

Прежде всего, это волевой акт, следовательно, направленность действий участников четко 

выражает их намерение совершить какие-либо юридически значимые действия, влекущие 

установление правомерных последствий [7].  

Ошибочно было бы отождествлять досудебное соглашение о сотрудничестве с понятием 

«сделка с правосудием» по следующим причинам. 

Согласно одному из принципов, закрепленных в ч. 1 ст. 8 УПК РФ, «правосудие по 

уголовному делу в Российской Федерации осуществляется только судом». Тогда как из самого 

соглашения о сотрудничестве следует, что соглашение заключается между подозреваемым 

(обвиняемым) и прокурором, но прокурор не относится к органам, осуществляющим правосудие, 

он осуществляет только уголовное преследование в рамках уголовного судопроизводства. 

Кроме того, сделка может быть односторонней и многосторонней, т.е. договором. Тогда как в 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве всегда участвует две стороны, поэтому 

односторонним соглашение никак не может являться. 

 Сделка - это уже совершѐнное действие, а в случае заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве, стороны лишь намереваются совершить действия в будущем. 

Таким образом, несмотря на то, что досудебное соглашение заимствовано из гражданского 

законодательства,  имеются существенные различия данных понятий, а также отличаются 

последствия нарушения, заключенного соглашения. При этом не совсем корректно отождествлять 

досудебное соглашение со сделкой с правосудием, поскольку на наш взгляд, досудебное 

соглашение больше схоже с договором, чем со сделкой, сделка – это слишком широкое понятие. 
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Современная криминогенная ситуация в Российской Федерации неумолимо свидетельствует 

о том, что с каждым годом преступность в нашей стране приобретает всѐ более широкие 

масштабы. По данным судебной статистики, рост преступлений в последние годы в России 

приобрел поистине угрожающие масштабы. Ситуация усугубляется еще и тем, что большинство 

преступлений против личности и, особенно, в экономической сфере носит латентный характер, а, 

значит, в реальности криминогенная ситуация в России, скорее всего,  еще  намного хуже. 

Сложившаяся криминогенная ситуация требует со стороны правоохранительных органов 

России принятия адекватных и эффективных мер. Одной из таких мер является 

совершенствование технико-криминалистических средств, применяемых для выявления, 

фиксации, изъятия и исследования следов преступления, а также раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений. К таким следам относятся материальные образования 

одорологического происхождения, оставляемые преступником на месте преступления. Они несут 

полную и объективную информацию о лице, совершившем преступление, орудии преступления, 

предмете преступного посягательства и объектах обстановки места происшествия. 

Изучение одорологических явлений, связанных с образованием запаховых следов, открывает 

возможности их использования в борьбе с преступлениями. Поэтому целесообразно выявить 

смысл и содержание криминалистической одорологии, ее место в системе криминалистических 

знаний и роль в установлении обстоятельств расследуемого деяния. 

Определения одорологии, которые встречаются в литературе, по форме и содержанию 

отличаются друг от друга. Скорей всего это вызвано тем, что ученые-криминалисты до сих пор не 

могут придти к одному мнению толкования данного понятия.  

Например, М.В. Салтевский, вначале рассматривал криминалистическую одорологию как 

«одно из направлений в криминалистике, суть которого состоит в извлечении, сохранении и 

использовании запаховой информации в целях раскрытия и расследования преступлений». Позже 

он представлял криминалистическую одорологию как «совокупность специальных приемов, 

средств изъятия и исследования запахов с целью установления по ним принадлежности предметов, 

следов и других объектов определенному лицу». Несколько позже М. В. Салтевский дал другое 

определение этому понятию: «раздел науки криминалистики, исследующий механизм 

образования, приемы и средства обнаружения, собирания, исследования и использования 

запаховых следов для получения информации в целях раскрытия и расследования преступлений». 

В отличие от него, Р.С. Белкин рассматривает процесс применения достижений одорологии в 

криминалистике как судебную одорологию и представляет ее в виде «учения об использовании 

запахов с целью установления личности». 
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Мы считаем, что из всех этих определений наиболее правильным нужно считать последнее, 

предложенное М. В. Салтевским. Таким образом, под криминалистической одорологией следует 

понимать отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности образования 

запаховых следов и разрабатывающую на основе познаний данных закономерностей технические 

средства, приемы и методы собирания, хранения, исследования и использования запаховой 

информации в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. 

Предметом одорологии является запах, его природа, закономерности образования, методы 

восприятия, обнаружения. 

Запах в криминалистике рассматривается как своеобразный невидимый след в виде частиц, 

выделяемых в окружающую среду предметами и носителями запаха и вызывающих у живых 

организмов специфические раздражения нервных окончаний органов обоняния. 

Итак, одними из дискуссионных проблем в криминалистики являются проблемы 

одорологического метода, которых не существовало до тех пор, пока не возник вопрос о 

расширении сферы его применения, точнее, об использовании результатов применения 

одорологического метода в доказывании. Идея использования результатов применения этого 

метода в доказывании основывалась на появившейся возможности осуществлять идентификацию 

по запаху не только на этапе проведения оперативно-розыскных мероприятий в начале 

расследования, но и в любой момент производства по делу. Противники этой идей ограничивают 

сферу применения одорологии лишь оперативно-розыскной деятельностью. К доводам, 

приводимым ими в доказательство своей правоты, относятся: 

- применение собаки является оперативно-розыскной мерой непроцессуального характера; 

- поведение собаки никакого процессуального значения не имеет и судебным 

доказательством не является, так как уголовно-процессуальное законодательство не 

предусматривает такого доказательства, как указание собаки-ищейки на определѐнное лицо или 

место; 

- нет гарантий достоверности поведения собаки при указании ею определѐнного лица или 

места; 

- индивидуальность и неизменяемость запаха человека никем и ничем не доказаны; 

- выборка человека по запаху с помощью собаки унижает его достоинство. 

Люди, одобрившие эту идею, считают, что за одорологией будущее. Мы с ними согласны, 

потому что одорология имеет огромное значение в раскрытии преступлений, т.к. она начала 

использоваться сравнительно недавно и уже дает положительные результаты. 

В одорологической экспертизе собака играет роль биологического детектора. Она сравнивает 

запаховые пробы с места происшествия и образцы носителей запаха подозреваемого, а затем 

подтверждает или отрицает тождество этих запахов. 

В настоящее время разработана и применяется особая методика обучения и работы с 

собаками, используемыми при одорологическом исследовании. Данная методика позволяет 

сформировать у собак стереотип рабочего поведения. Собак учат: 

1. Нюхать предложенный им образец с запахом (в течение одной минуты) и запоминать его. 

2. Отыскивать источник запаха в выборочном ряду объектов. После запоминания запаха 

происходит последующая выборка, то есть сравнение его с информацией о данном запахе, 

извлеченным из его памяти. 

3. Принимать специальную позу, которая сигнализирует обнаружение искомого запаха. 

Авторитетные биологи и криминалисты оценивают данную методику как систему научно 

обоснованных приемов анализа запаховой информации с мест изъятия, дающую достоверные 

результаты, так как она, кроме того, включает в себя вопросы, касающиеся работы с запаховыми 
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следами – их изъятие с места происшествия и отобрание у проверяемых лиц, закрепление и 

хранение таких следов, экспертное исследование представленных образцов. 

Сейчас на практике все больше случаев назначения подобного рода исследований. Их 

проведение осуществляется с соблюдением основных статей уголовно-процессуального 

законодательства РФ, регламентирующих назначение, производство и процессуальное значение 

экспертиз, а также порядок формирования вещественного доказательства. Выступая как один их 

видов доказательств, заключение эксперта по одорологическому исследованию оценивается 

наряду с другими доказательствами и, можно предположить, уже в обозримом будущем будет 

играть в уголовно-процессуальном доказывании все более важную роль. 
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Профессиональная преступность долгое время объявлялась несуществующей, 

ликвидированной. Места заключения, хотя и именовавшиеся исправительно-трудовыми лагерями, 

местами исправления и перевоспитания не стали. В теории говорилось о самой передовой в мире 

советской исправительно-трудовой системе, об успешном исправлении и перевоспитании там 

преступников, но о том, что тюрьмы и лагеря одновременно оставались фабриками преступности, 

умалчивалось. В местах лишения свободы в значительной части формируется преступный мир и 

профессионализация преступников. В условиях свободы преступники очень быстро находят друг 

друга, и в этих новых условиях складываются преступные группировки «по интересам», со своей 

иерархией, подчиненностью, дисциплиной. Профессионал-преступник постоянно 

«совершенствует» свое мастерство, ибо от этого зависит и то, сколько он украдет, и то, сколько он 

просуществует, пока его не поймают[1]. 

Под криминальным профессионализмом понимается разновидность преступного занятия, 

являющегося для субъекта источником средств существования, требующего необходимых знаний и 

навыков для достижения конечной цели и обуславливающего определенные контакты с 

антиобщественной средой. Таким образом, данное определение содержит четыре признака 

профессионализма: 

устойчивый вид преступного занятия (специализация); 

определенные познания и навыки (квалификация); 

преступления как источник средств существования; 

связь с асоциальной средой. 

Каждый из них содержит присущие ему элементы, через которые проявляется в 

противоправной деятельности. Поскольку эти признаки связаны с практическими вопросами 

борьбы с преступностью, они нуждаются в теоретическом обосновании. 
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1. Вид устойчивого противоправного занятия (специализации) обусловливает 

систематическое совершение однородных преступлений, направленное на удовлетворение тех или 

иных потребностей лица, что вырабатывает у него определенную привычку, переходящую затем в 

норму поведения с четкой установкой на избранную им деятельность. Специализация возникает в 

силу двух причин. Во-первых, в групповой деятельности людей, а в данном случае — преступных 

групп, уровень которых в имущественных преступлениях всегда высок, разделение труда создает 

условия для оптимального достижения конечных целей. Во-вторых, приобретение специальных 

технических навыков и знаний, частое их применение на практике гарантируют преступнику 

больший успех и снижают степень риска. Стабильность и четкость криминальных навыков 

зависят от времени, в течение которого действует тот или иной профессиональный преступник. 

2. Необходимые познания и практические навыки (квалификация). Выбор профессии не 

делает человека специалистом. Для этого требуются определенные познания и навыки, иными 

словами, соответствующая подготовка, которая позволяет выполнять ту или иную работу. 

Повышение уровня знаний в обществе, технической оснащенности производства также влияет на 

содержание криминального профессионализма. Во-первых, потому, что преступник, являясь 

членом данного общества, не изолирован от происходящих в нем процессов. Во-вторых, при 

совершении преступлений ему неизбежно приходится сталкиваться с реалиями технического 

прогресса, например, преодолевать различные системы технической защиты, пользоваться 

современными видами транспорта и т.д. Помимо этого, преступникам приходится также усваивать 

систему условных знаков («маяков»), которые подаются жестами, движениями головы, мимикой. 

С их помощью они опознают друг друга (если не знакомы), указывают места хранения денег, 

сообщают об удобном для совершения кражи моменте, подмене карты или «куклы», подают 

сигналы опасности и прочее. 

3. Преступления как источник существования. В отношении криминального 

профессионализма этот признак, на мой взгляд, следует считать основным. Источником средств 

существования признается определенная деятельность, приносящая доход в виде денег или 

материальных ценностей, на которые человек живет. Доход может быть как основным, так и 

дополнительным и зависит, очевидно, от потребностей индивида. Доход преступника имеет то же 

содержание и назначение. Разница состоит лишь в способе его получения. Основным источником 

средств существования следует признавать такую преступную деятельность, которая полностью 

обеспечивает жизненные потребности лица. Дополнительным — когда лишь часть дохода 

поступает от совершаемых преступлений и дает возможность улучшить материальное положение 

преступника. Исследование показало, что как основной, так и дополнительный противоправный 

доход лиц, специализирующихся на преступлениях, бывает весьма значительным, что заметно 

отличает их уровень жизни от материальной обеспеченности людей, живущих исключительно за 

счет общественно полезной работы. 

4. Связи индивидуума с асоциальной средой. Человек, вставший на путь совершения 

преступлений, отказывается тем самым от общепринятых, установленных в обществе социальных 

норм поведения и приобретает, усваивает совершенно новые модели, характерные для 

определенной антиобщественной группы (микросреды). При этом систематическое ведение 

антиобщественного образа жизни вызывает у человека вполне естественную психологическую 

потребность в общении с той средой, которая близка к его собственным ориентациям и 

установкам. В то же время само существование этой среды нередко определяет его дальнейшее 

поведение. В ней он находит моральные стимулы, опыт и с ее помощью стремится обеспечить себе 

относительную безопасность. 

Профессиональная преступная деятельность отличается от какой-либо другой 
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противоправной деятельности тем, что вырабатывает у ее носителя определенные знания, 

практические навыки, нередко доведенные до автоматизма, обеспечивающие оптимальность 

достижения цели при наименьшем риске быть разоблаченным. Этим объясняются 

дифференциация и многообразие спецификаций в преступной деятельности, постоянное 

совершенствование ее криминальных приемов и способов. Вместе с тем, нельзя не указать на то 

обстоятельство, что в настоящее время насчитывается свыше 100 криминальных специальностей 

только в среде преступников по линии уголовного розыска. Это почти в два раза больше, чем было 

в 20-е годы. Причем сохраняются практически все виды специализаций прошлых десятилетий и 

вырабатываются совершенно новые, обусловленные современными социально-экономическими, 

правовыми и иными формами. 

Современная уголовная среда представлена шестью основными категориями преступников, 

пять из которых составляют ее профессиональное ядро. К ним относятся «воры в законе», 

«авторитеты», «дельцы», «кагалы», «шестерки». 

Также по характеру преступной деятельности и степени общественной опасности 

преступлений, на которых специализируется криминальный профессионал, можно выделить 

следующие типы профессиональных преступников: 

чрезвычайно опасный тип (профессиональные террористы, наемные убийцы, похитители 

людей, бандиты и т.п.); 

особо опасный тип (лица, специализирующиеся на разбойных нападениях и грабежах, 

содержатели притонов, торговцы наркотиками, оружием и т.д.); 

3) опасный тип (похитители автомашин, карманники, мошенники, «барсеточники» и др.). 

Преступник-профессионал — это проблема, относящаяся главным образом к лицам, 

систематически совершающим преступления, в основном против собственности. Такой 

профессионал, имеющий соответствующий опыт, в большей или меньшей мере связан с 

коррупцией и организованной экономической преступностью. Его узкая специализация — 

воровство. Собственность — объект алчного внимания вора-профессионала. 

Профессионалы преступного мира характеризуются в основном теми же признаками, что и 

преступники вообще. Однако свойства личности профессионала более отягощены, если можно так 

сказать, пронизаны криминальностью, а поэтому проявляются сильнее. Здесь акцент смещается 

именно в сторону знания преступного мира, его «законов-понятий», традиций, обычаев, а в 

конечном счете на первый план выступают криминальный опыт, умение и т.д. Криминологическая 

характеристика лиц, совершающих преступления на профессионально воровской основе, всегда 

имеет свои особенности. Самое яркое в их «образе» — корыстная страсть и для ее удовлетворения 

применение насилия, нередко связанного с жестокостьюЩ. Основной отличительной чертой 

профессионального преступника является, чаще всего обязательное, знание и соблюдение 

уголовных традиций и обычаев, уголовного жаргона, знание которых он приобретает в процессе 

обучения криминальной профессии и во время дальнейшей деятельности. Профессиональные 

преступники представляют собой наиболее активную, опасную, злостную группу преступников. 

Для них характерна высокая криминальная активность и наиболее стабильное 

(последовательное) поведение. 

Для того, чтобы лучше познать современную профессиональную преступность «изнутри», 

определить ее качественные тенденции, необходимо изучить уголовно-профессиональную среду 

через существующую в ней субкультуру, иными словами — так называемую «вторую жизнь», 

особенности которой не поддаются статистическому анализу и оттого порой уходят из нашего поля 

зрения. Субкультура — это неотъемлемый компонент устойчивого противоправного поведения, 

зависящий от ряда обстоятельств. Чем, например, сильнее, строже режим содержания, тем ярче 
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выражена субкультура[3]. 

Большую роль в установлении криминальных связей играют традиции, «законы» и иные 

неформальные нормы поведения профессиональных преступников, которые выступают 

своеобразными регуляторами применительно к отдельным микрогруппам и даже категориям 

преступников. Важными дополнительными элементами анализируемого признака являются: а) 

знание преступниками специального жаргона; б) уголовные клички; в) уголовные татуировки. Эти 

атрибуты в какой-то мере связаны с традициями, укоренившимися среди устойчивых 

преступников, и есть не что иное, как внешнее отражение внутренней обусловленной 

принадлежности человека к категории правонарушителей. Они в целом достаточно четко 

характеризуют отношение лица к определенным социальным ценностям, иными словами, 

отражают его субкультуру, одновременно являясь ее продуктом. 

В местах лишения свободы уголовные традиции и устанавливаемые на их основе 

неформальные нормы поведения регулируют отношения как в целом, так и в малых группах 

осужденных. Характерно, что лица, никогда до осуждения не сталкивавшиеся с «правилами» 

поведения осужденных, начинают их усваивать с момента поступления в следственный изолятор. 

В итоге многие усваивают определенные модели поведения, включаются в группировки 

отрицательной направленности, устанавливают тесные связи с опытными преступниками, которые 

продолжают поддерживать их и после освобождения из мест лишения свободы. Но главное в 

другом — в стабилизации антиобщественной установки и постепенном переходе к так называемой 

иной жизни с неофициальной системой сложившихся отношений. Этот процесс активно идет не 

только в местах лишения свободы, но и вне их. Уголовно-воровские традиции самым тесным 

образом связаны с воспроизводством профессиональных преступников за счет лиц из числа 

неустойчивой части молодежи. [4] 

Характеризуя современное состояние профессиональной преступности, есть все основания 

констатировать, что она имеет тенденцию к неуклонному расширению. По мнению экспертов, 

сегодня мы имеем «армию» профессиональных преступников в несколько миллионов человек. Их 

число в значительной степени сопоставимо с удельным весом специального рецидива. Точная 

статистическая информация об этом отсутствует, но можно исходить из приблизительных 

расчетов. За минувшие пятьдесят лет в стране было осуждено около 65 млн. человек, более 12 млн.  

из них осуждены повторно. Значительная их часть — это лица, неоднократно совершавшие кражи, 

грабежи, мошенничество, фальшивомонетничество. Именно этими (хотя и не только) 

разновидностями преступлений представлена структура профессиональной преступности[5]. 

Противостоять современной преступности можно только путем скоординированных 

действий правоохранительных органов, органов государственной власти всех уровней, укрепления 

взаимодействия государственных и общественных институтов. Важно бороться не только с 

преступными проявлениями, но и с причинами, которые их порождают. Борьба с преступностью 

должна вестись системно. Это постоянная целенаправленная совместная работа государства и 

общества. Очевидно, что это одно из основных условий достижения положительных результатов. 
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Выселение из жилого помещения является вынужденной мерой и исключением из принципа 

неприкосновенности жилища, провозглашенного Конституцией Российской Федерации [1],  но не 

противоречит ей. Выселение применяется лишь в случаях, предусмотренных законодательством, и 

отвечает общественным интересам.  

Жилищная сфера - это та область правоотношений, которая непосредственно касается всех: 

граждан и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Поэтому вопрос о выселении граждан имеет огромное практическое значение. 

Общий механизм реализации законодательства о выселении складывается путем выявления 

закономерностей каждого отдельного вида выселения. Виды выселения можно выделить лишь 

условно, исходя из правовых оснований и последствий выселения. 

 Решение суда, вынесенное по делу о выселении, обеспечивает не только надлежащее 

пользование жилым помещением, его сохранность, но и оказывает непосредственное воздействие 

на благополучие людей, как нанимателя данного жилого помещения, так и жильцов всего дома. 

Вместе с тем на практике, возникают определенные сложности в реализации положений 

закона, таким образом,  до настоящего времени не была создана идеальная модель порядка 

выселения в России.  

Следует отметить, что с каждым годом количество исков о выселении растет. Так, например, 

в  Рубцовском районном суде Алтайского края  в 2008г.  таких исков было 19, в 2009г. – 20, в 2010г. 

– 22, в 2011г. – 25, а за сентябрь 2013 года зарегистрировано 30 исков о выселении.[2] Аналогичная 

ситуация отмечается по всей  стране в целом.  

Действующее в царской России законодательство не содержало специальных норм об 

основаниях прекращения договоров найма имущества и последующего выселения граждан.[3]  

Основным средством регулирования на данном участке общественных отношений выступал 

договор. Общий тип правового регулирования отношений по расторжению договора найма 

имуществ по инициативе наймодателя и выселению в дореволюционном праве квалифицировался 

согласно теории права как общедозволительный. 

После Октябрьской революции 1917 г., государство регламентировало процесс 

перераспределения жилищного фонда от «богатых» слоев населения – «бедным», право 

собственности на жилье заменялось жилищным наймом. Как указывалось в программе, принятой 

в 1919 г. VIII съездом РКП, «советская власть экспроприировала полностью все дома 

капиталистических домовладельцев и передала их городским Советам; произвела массовое 

вселение рабочих из окраины в буржуазные дома; передала лучшие из них рабочим организациям, 

приняв содержание этих зданий на счет государства...». Очень быстро основная часть жилищного 

фонда стала государственной, государство сдавало ее гражданам по договору найма. Нормативное 

регулирование соответственно все больше стало выделять указанный договор, придавая ему 

больше социальных функций и, следовательно, перемещая по существу договор имущественного 

найма по поводу одного объекта - жилья - на границу частного и публичного права. 

В виду невозможности, за временным недостатком материалов и рабочей силы производить 
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ремонт домов и домовых установок в муниципализированных домах силами Коммунальных 

Отделов, создавались указы для жильцов, нежелание исполнения которых вели к выселению 

данных жильцов.  

Так, согласно Декрету Совета Народных Комиссаров РСФСР (далее СНК РСФСР)  от 18 

июля 1921 г. «О привлечении населения к ремонту водопровода, канализации, газового и 

центрального отопления в муниципализированных домах». [4] В случае нежелания меньшинства 

жильцов участвовать в ремонте или в доставлении дров для непрерывного функционирования 

центрального отопления, домоуправлению или заинтересованной группе жильцов предоставляется 

право производить ремонт своими средствами со взысканием разницы между стоимостью 

материалов и работ и возмещением Коммунального Отдела с отказавшихся участвовать или, 

приступив к работам, войти в Коммунальный Отдел с просьбой о выселении отказавшихся и о 

вселении таких жильцов, которые согласились бы участвовать в ремонте или в восстановлении 

функционирования отопления на равных с прочими жильцами основаниях. Коммунальный Отдел 

должен решить дело о выселении в течение двух недель со дня поступления просьбы. 

О том, что выселение должно производиться в судебном порядке, впервые упоминается в  

Декрете СНК РСФСР от 27 апреля 1922 г. «О невыселении в административном порядке граждан 

из занимаемых ими жилищ».[5] Там сказано: «Выселение граждан из занимаемых ими жилищ 

может производиться лишь по судебному решению в случаях хищнического отношения к жилью, 

влекущего за собой разрушение его, или неплатежа квартирной платы». С момента опубликования 

этого Постановления всякие выселения, по Постановлению жилищных или иных несудебных 

органов не могут иметь места, и лица, виновные в таких выселениях, подлежат ответственности за 

превышение власти, независимо от гражданской ответственности по искам потерпевших. За 

Жилищными Отделами остается право принудительного выселения лиц, живущих в зданиях, 

выстроенных под школы, больницы, банки. 

Основанием к выселению в административном порядке граждан из занимаемых ими жилищ, 

согласно Постановлению Совета Народных Комиссаров от 06 сентября 1922 г.[6], служит потеря 

или отсутствие у заселяющего помещение лица связи по работе или службе с учреждением или 

предприятием, за которым закреплено данное помещение, независимо от того, является ли 

означенное лицо рабочим или служащим, безработным, имеющим право на пособие, инвалидом 

войны или труда, состоящим на социальном обеспечении, учащимся, имеющим право на 

государственную стипендию, а равно членом другого профессионального союза, не 

объединяющего работников предприятия или учреждения, за коим прикреплено данное жилое 

помещение. 

В целях объединения вышеперечисленных  Постановлений о порядке выселения граждан из 

занимаемых ими помещений, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (далее - 

ВЦИК) и СНК РСФСР издали Декрет о выселении граждан из занимаемых помещений от 09  

января 1924 г., с прилагаемой Инструкцией, в которой четко разграничены основания, в 

отношении которых дела рассматриваются в судебном или административном порядке.[7]  

14 июня 1926 г. ВЦИК и СНК РСФСР было принято Постановление, название которого 

говорит о сути данного документа: «Об условиях и порядке административного выселения 

граждан из занимаемых ими помещений»[8]. Вместе с тем через два месяца был принят документ, 

значительно сужающий пределы вмешательства государства в жилищные права граждан. 

Принятием Декрета  ВЦИК и СНК РСФСР «Об ограничении принудительных уплотнений и 

переселений в квартирах» [9] 16 августа 1926 г. по существу был закончен период «великого» 

передела жилищного фонда. 

24 июня 1983 г. был принят Жилищный кодекс РСФСР (далее – ЖК РСФСР) где  наряду с 
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общими положениями содержались статьи, непосредственно посвященные выселению из  жилого 

помещения. Например, ст. 95. Выселение с предоставлением гражданам другого жилого 

помещения, ст. 96. Предоставление благоустроенного жилого помещения в связи с выселением, ст. 

97. Предоставление  другого жилого помещения  в связи  с выселением,  ст. 98. Выселение  без 

предоставления гражданам  другого жилого помещения и другие.  

До принятия Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 

выселение граждан в административном порядке применялось сравнительно широко.  

Административное выселение осуществляется с соблюдением строго обязательных правил, 

установленных постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1985 г. «О 

порядке применения части второй статьи 36 Основ жилищного законодательства Союза ССР и 

союзных республик» [10], где подробно регламентирована процедура рассмотрения в органах 

прокуратуры дел и жалоб по этому вопросу. 

Выселение граждан в административном порядке могло иметь место только с санкции 

прокурора. С заявлением в прокуратуру могли обращаться только органы местной администрации, 

осуществляющие управление жилищным фондом, и их жилищно-коммунальные управления 

(отделы), предприятия, учреждения, организации, в ведении которых находится жилое помещение 

или жилой дом. Таким образом, жилищно-эксплуатационные организации не вправе обращаться с 

заявлением к прокурору о выселении в административном порядке, в том числе и о выселении 

лиц, самоуправно занявших жилое помещение, в отличие от порядка, существовавшего раньше. 

Важное значение для практики имеет указание Президиума Верховного Совета СССР о том, что с 

заявлением о выселении в административном порядке из самоуправно занятого жилого помещения 

может обратиться заинтересованный гражданин. К ним чаще всего относятся лица, которым выдан 

ордер на самоуправно занятое помещение. [11] 

Самоуправное занятие жилого помещения имеет место тогда, когда гражданин вселяется в 

жилое помещение без чьего-либо ведома, без всякого на то разрешения (самовольно), при 

отсутствии какого-либо законного основания пользоваться помещением.  

Одним из доказательств самоуправного занятия жилого помещения могло служить 

отсутствие у занявшего помещение лица ордера. Иногда под понятием «самоуправное занятие» 

понималось также вселение граждан в жилое помещение не на основании ордера, а на основании 

другого административного акта (например, письменного разрешения должностного лица местной 

администрации) либо решения некомпетентного органа и т. д. Однако, по мнению П.И. Седугина, 

эти случаи неправильно относились к категории самоуправного вселения, так как здесь 

происходило не самоуправное, а незаконное вселение, поскольку вселение происходило без 

ордера. Если лицо занимало жилое помещение с нарушением установленного порядка и условий 

предоставления жилых помещений, но на основании какого-либо разрешения, такое лицо не 

считалось самоуправно занявшим жилое помещение и могло быть выселено не в 

административном, а только в судебном порядке [12]. 

В. Ф. Чигир при толковании данной нормы решающее значение придает термину «жилое 

помещение» и полагает, что этими словами закон ограничивает административное выселение в 

соответствии с характером и назначением помещения. В. И. Замятин же за основу берет 

выражение «лица, самоуправно занявшие жилое помещение» и переносит упор с характеристики 

объекта самоуправного посягательства на конечную цель действий лица, обращая внимание на то, 

что помещение самовольно заселяются для проживания в них. Мнение В. И. Замятина более 

убедительно, в нем есть место не расширительного толкования нормы, а выяснение ее смысла на 

основе поставленных перед ней целей и задач [13]. 

Ю. К. Толстой утверждает, что лица, самоуправно занявшие нежилые помещения для 
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проживания в них, выселяются в административном порядке. В рассматриваемом случае нет 

оснований считать изложенное распространительным толкованием ст. 99 ЖК РСФСР, которая как 

норма исключительная должна применяться только к рассчитанному в соответствии с ее 

буквальным содержанием кругу отношений [14]. 

Кроме того, В. Ф. Маслов отмечает, что не считалось самовольным вселением в жилое 

помещение с согласия лица, которое наделено правом пользоваться этим помещением, хотя бы и с 

целью его незаконного закрепления за вселившимся. В такой ситуации, вселившиеся должны были 

признаваться временными жильцами или поднанимателями (в зависимости от условий вселения), 

и могли быть выселены только по решению суда [15].  

Действительно, если закон считал недопустимым самоуправное заселение жилого 

помещения для проживания в нем и требовал немедленно реагировать на эти случаи путем 

административного выселения, то такая реакция тем более оправдана, когда гражданин занимает в 

этих целях нежилое помещение, право проживания, в котором ни при каких условиях у него не 

может возникнуть. 

Глава 35 Гражданского кодекса Российской Федерации [16] (далее по тексту – ГК РФ) 

принятая 26 января 1996 г., стала первым шагом к новой кодификации правовых норм, жилищного 

законодательства. В ЖК РФ основание, условия и порядок выселения отражаются в главах 

посвященных договору социального найма, специализированного жилищного фонда, жилищным 

кооперативам и других. [17] 

Выселение - это мера государственно-правового воздействия. Действия собственника, 

пытающегося самостоятельно выселить незаконно проживающее лицо, могут быть 

квалифицированы как уголовно наказуемое самоуправство. Поэтому собственнику и нанимателю 

ничего не остается, как обращаться за решением этого вопроса к компетентным государственным 

органам.  

В настоящее время, в соответствии ЖК РФ выселение производится в судебном порядке, как 

с предоставлением другого жилого помещения, так и без предоставления другого жилого 

помещения.  

Очевидно, что развитие выселения в России, претерпело немало изменений в 

законодательстве, начиная от инструкций о выселении граждан из занимаемых ими помещений, 

которые предусматривали внесудебный (административный) порядок выселения и, заканчивая 

нынешним порядком выселения граждан из жилых помещений, который производится только в 

судебном порядке. Однако, законодательство, регулирующее выселение все не совсем совершено. 

Так, понятие «выселение» на законодательном уровне нет. В связи с этим, в ЖК РФ 

необходимо внести изменения, а именно дополнить ст. 84 ЖК РФ частью 2 следующего 

содержания: « Выселение, представляет собой меру государственно-правового воздействия, 

содержанием которой является освобождение жилого помещения вследствие расторжения 

договора найма жилого помещения или лишения гражданина права на жилое помещение на 

основании решения суда».  

 Нормы жилищного права, содержащие в себе основания для выселения  граждан из жилого 

помещения за невнесение нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги, 

сосредоточены в ст. 90 ЖК РФ.  При анализе данной статьи можно сделать вывод о неточности 

формулировок, предусмотренных законодателем, порождающих ряд спорных вопросов о 

выселении по данному основанию. Во-первых, не ясно, что включается в срок, обозначенный 

законодателем как «более шести месяцев». Имеются в виду шесть месяцев подряд или в 

указанный срок могут включаться любые месяцы в период действия договора социального найма, 

в которые оплата не производилась. Во-вторых, не понятно  как быть, если наниматель частично 
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погасил задолженность платы за жилищное помещение и коммунальные услуги. Например, внес 

100 рублей, срок 6 месяцев с момента внесения начинает течь заново или внесение не прерывает 

шестимесячного срока,   так как не погашена полностью задолженность. В-третьих, в статье не 

раскрывается содержание понятия «уважительные причины», какие причины, по мнению 

законодателя, являются уважительными?   

В связи с этим в ЖК РФ  необходимо внести следующие изменения: статью 90 изложить в 

новой редакции: 

 «Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи в течение более шести 

месяцев подряд без уважительных причин не вносят плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги, они могут быть выселены в судебном порядке с предоставлением другого жилого 

помещения по договору социального найма, размер которого соответствует размеру жилого 

помещения, установленному для вселения граждан в общежитие. 

Указанный срок не прерывается, если в течение месяца  наниматель и члены его семьи  не 

вносят полностью   плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Примечание:  

К уважительным причинам невнесения нанимателем и членами его семьи платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги судом могут быть, например, отнесены: задержки выплаты 

заработной платы, пенсии; наличие в семье несовершеннолетних детей, наличие в составе семьи 

нетрудоспособных гражданам (пенсионеров и инвалидов I и II групп), смерть одного из 

трудоспособных членов семьи,  тяжелая болезнь одного из членов семьи и др.» 

Лица, не имеющие права на жилье и занявшие жилое помещение в нарушение закона, 

подлежат выселению в связи с признанием сделки недействительной без предоставления другого 

жилого помещения. Однако ЖК РФ вообще не содержит норм, регулирующих правоотношения по 

выселению граждан, самовольно вселившихся в жилые помещения. 

Считаем необходимым дополнить ст. 91 ЖК РФ частью 3 следующего содержания: «Лица, 

самоуправно занявшие жилое помещение, выселяются без предоставления им другого жилого 

помещения. Рассмотрение искового заявления о выселении судом производится в месячный срок в 

порядке, установленном процессуальным законодательством РФ». 

Указание сокращенного срока будет соответствовать норме ч. 3 ст. 154 ГПК РФ, 

предусматривающей, что федеральными законами могут устанавливаться сокращенные сроки 

рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел. 
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ФГБОУ ВПО СибГАУ 

 

Объективные потребности экономического оборота привели к широкому применению 

различных правовых средств, регулирующих оборот имущественных прав, одним из них 

выступает суброгация. Суброгация – это основанный на законе переход к страховщику права 

требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, 

возмещенные в результате страхования, осуществляемый путем передачи этого права в объеме 

выплаченного страховщиком страхового возмещения [1]. 

Принцип суброгации применяется только в отношении договоров имущественного 

страхования, это ограничение означает неприменимость данного принципа в отношении договоров 

личного страхования. Данный факт вытекает из ст. 383 ГК РФ, устанавливающей невозможность 

перехода к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора. По договорам 

личного страхования пострадавшее лицо вправе претендовать на получение страховой выплаты и 

на возмещение вреда от его причинителя в полном объеме. 

Суброгацию следует отличать от замены кредитора в обязательстве согласно договору 

(цессия, факторинг, индоссамент), так как, во-первых, право на суброгацию предоставлено особой 
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нормой закона, согласно которой не требуется какого-либо отдельного оформления передачи этого 

права страхователем страховщику (например, передаточная надпись, договор). Во-вторых, после 

выплаты страхового возмещения продолжает существовать основное обязательство между 

страхователем и лицом, ответственным за убытки, поэтому право требования, перешедшее в 

порядке суброгации, осуществляется с соблюдением тех же самых правил, что и право требования 

первоначального кредитора в этом обязательстве. Таким образом, в соответствии со ст. 382 и ст. 

387 ГК РФ суброгация и цессия являются различными основаниями перехода прав кредитора к 

другому лицу.  

В процессе исследования было выявлено, что гражданское законодательство не дает четкого 

ответа на вопрос, возможна ли уступка прав требования по суброгации лицам, не являющимися 

страховыми организациями. Существует две противоположные точки зрения по этому вопросу. 

Первая представлена на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 11 февраля 2004 года 

по делу № А40-535/04-37-3 в иске ООО «Адвокатское бюро» к должнику Страховщика. 

Страховщик, руководствуясь положениями ст.ст. 382, 384 и 965 ГК РФ, передал ООО «Адвокатское 

бюро» по договору цессии права требования к третьим лицам на возмещение ущерба. По мнению 

арбитражного суда, в соответствии со ст. 383 ГК РФ переход к другому лицу прав, неразрывно 

связанных с личностью кредитора, не допускается. Статья 965 ГК РФ предусматривает переход 

права требования к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба, положения указанной 

статьи не предусматривают возможности перехода права требования страховщика к третьим 

лицам, не являющимися страховщиками [2].  

Сторонники противоположной точки зрения, утверждают, что вывод суда об отсутствии 

возможности перехода права требования страховщика к третьим лицам, не являющимися 

страховщиками, представляется не совсем логичным. Так как ГК РФ прямо не запрещает уступку 

прав требования при суброгации, то согласно ст.ст. 421 и 382 ГК РФ логичен вывод о возможности 

цессии. В этом случае по договору цессии происходит не перемена лиц в договоре, а перемена лиц 

в конкретном обязательстве. И в этом обязательстве происходит полная замена лиц [3]. Оппоненты 

данной точки зрения утверждают, что сторонами обязательства по страхованию всегда являются 

страховщик и страхователь. В качестве страховщика может выступать исключительно 

юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление страхования соответствующего вида. 

Обязательство, возникшее из договора страхования, в случае суброгации не превращается в какое-

то иное обязательство, оно по-прежнему остается обязательством из договора страхования. В связи 

с тем, что страховщиком по такому договору может быть только специальный субъект, его место 

вправе занять только такой же субъект. Такое понимание перемены лиц в обязательстве 

представляется соответствующим нормам Гражданского кодекса. 

Обобщая вышесказанное, следует сделать вывод о том, что основной задачей на 

современном этапе развития суброгации является создание такого правового обеспечения, которое, 

с одной стороны, гарантировало бы возможность возврата выплаченных денежных сумм 

страховщиком, а с другой - возможность более широкого применения суброгации в гражданских 

правоотношениях. 

 

1. Гражданское право в 4х томах. Том 4: обязательственное право [Текст]: учебник / под ред. Е. 

А. Суханов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ВолтерсКлувер, 2010. – 787 с. 

2. http://www.9111.ru/articles/2010-06-07/42875-nekotorie-voprosi-subrogatsii.html (дата обращения: 

23.02.2014) 

3. Савинская, М.А. Передача страховщику прав выгодоприобретателя по договорам страхования 

гражданской ответственности [Текст] / М.А. Савинская, Р.К. Савинский // Юридическая и 

http://www.9111.ru/articles/2010-06-07/42875-nekotorie-voprosi-subrogatsii.html
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правовая работа в страховании. – 2012. - № 3. 

 

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

И.С. Борисевич 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент В.В. Сафронов 

ФГБОУ ВПО СибГАУ 

 

Сегодня во многих регионах Российской Федерации приняты «местные» законы об 

«инновационной деятельности». Такая законотворческая активность субъектов РФ 

свидетельствует о назревшей необходимости федерального регулирования инновационной 

деятельности.  

Проект ФЗ "Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике в 

Российской Федерации" был принят 1 декабря 1999 г. Государственной Думой и одобрен 23 

декабря 1999 г. Советом Федерации. 3 января 2000 г. на данный ФЗ было наложено вето 

Президента. В числе причин - неотработанность понятийного аппарата и большое число 

внутренних противоречий. Выступая в марте 2002 г. на совместном заседании Совета 

Безопасности, Президиума Госсовета и Совета при Президенте РФ по науке и высоким 

технологиям, Президент России отметил, что "сегодня про инновационный путь говорят все, но 

пока ничего не сделано реально" [1]. 

Очевидно, что в отсутствие единого определяющего федерального закона об инновационной 

деятельности  понятие «инновация» не только размывается, но и часто трактуется по-разному, что 

не позволяет рассматривать нормативные акты субъектов Российской Федерации в качестве 

основы общегосударственной инновационной политики. 

Интересно, что в законах субъектов РФ встречаются самые различные варианты термина 

«инновации». Например, в Законе Тверской области от 30.09.1999 г. № 76-ОЗ-2 «Об инновациях 

и инновационной деятельности в Тверской области» инновации определяются как новая 

наукоемкая продукция, товар (услуга), востребованные рынком и защищенные как 

интеллектуальная собственность[2].  

В Законе Красноярского края «О научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Красноярском крае» от 01.12.2011 № 13-6629 вместо «инновация» используют 

термин «результаты инновационной деятельности», подразумевая принципиально новую или с 

новыми качествами продукцию (товары, работы или услуги), новые или модернизированные 

способы (технологии) производства, распространения и использования продукции (товаров, работ, 

услуг), организационные, кадровые, информационные, экономические и иные нововведения при 

выпуске или сбыте продукции, обеспечивающие снижение затрат[3]. 

Общепризнанное «Руководство Осло», разработанное Евростатом и ОЭСР определяет 

инновации как введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного 

продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового 

организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях [4]. 

Государством законодательно установлены налоговые льготы для организаций-участников 

особых экономических зон, технопарков. Часть инновационных регионов компенсируют 

лизинговые платежи, повышение квалификации специалистов и т.д. Появилось множество грантов 

и именных стипендий. Например, в Красноярском крае и Томской области — лучшие практики по 

компенсации лизинговых платежей, Башкортостан, Пермский край, Самарская, Иркутская, 

Липецкая и, опять же, Томская области – "максималисты" в субсидировании процентных ставок по 
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кредитам. Так, согласно Постановления Правительства Красноярского края "О мерах по 

стимулированию спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию в 

Красноярском крае" от 16 октября 2013г. № 542-п государственные заказчики обязаны при 

размещении заказов для государственных нужд Красноярского края осуществлять закупку 

инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции: с 01.01.2014 г. в размере не менее 5 

% от общего годового объема закупок товаров, с 01.01.2016г. - не менее 7 % , с 01.01.2019 г. - не 

менее 10 % [5]. 

Отсутствие четкого, единого на всей территории РФ понятия «инновация» не позволяет 

однозначно определить, является ли деятельность организации инновационной и, тем самым, 

может лишить их права реализации установленных льгот в сфере поддержки инноваций.  

В тезисах рассмотрен один из аспектов необходимости принятия федерального закона, 

регулирующего инновационную деятельность, в данной сфере существует множество других 

проблем, решить которые необходимо в самое ближайшее время.  

 

1. http://www.lawmix.ru/comm/1946 

2. http://pravo.levonevsky.org/bazazru/texts18/txt18582.htm (дата обращения: 11.02.2014) 

4.http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW123;n=72801 (дата 

обращения:18.02.2014) 

5. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Перевод с 

английского – издание третье исправленное. – М., Государственное учреждение "Центр 

исследований и статистики науки" (ЦИСН], 2010. – 107 с.  

6. http://www.zakon.krskstate.ru/0/doc/15106 (дата обращения: 21.02.2014) 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЖИЛИЩЕ  

Т.Вальнева 

Научный руководитель – доцент Е.В.Василенко 

НОУ ВПО СИБУП, КОЛЛЕДЖ 

 

Суть жилищной проблемы заключается в создании системы, которая способна 

удовлетворить потребность каждого члена общества в жилище, отвечающем запросам индивида и 

уровню экономического развития этого общества [1]. В историческом плане жилищная проблема 

была поставлена перед обществом и государством, что называется, с незапамятных времен, но ее 

решению пока не видно конца. Этому препятствуют два обстоятельства. 

Первое из них заключается в том, что определить границы разумных желаний индивида 

относительно его потребности в жилище трудно, а в некоторых случаях и невозможно, поскольку 

удовлетворенность каждого человека в этом отношении основывается не на абсолютной, а на 

относительной величине, на соотношении притязаний субъекта и его материальных возможностей. 

В этом смысле, каждый имеет свою собственную сферу возможного, исходя из объема которой и 

удовлетворяет свою жилищную потребность. Второе препятствие вызвано соотношением спроса 

на жилье и его предложения. 

В известной работе "К жилищному вопросу" Ф. Энгельс показал, что этот вопрос "решается 

совершенно так же, как всякий другой общественный вопрос: постепенным экономическим 

выравниванием спроса и предложения, а это такое решение, которое постоянно само порождает 

вопрос заново, то есть не дает никакого решения". 

С полной уверенностью можно утверждать, что современная российская система 

удовлетворения потребностей граждан в жилище не отвечает требованиям времени. По мнению 
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Е.С. Филипповой, проблема доступного и комфортного жилья в последнее время вышла на первый 

политический план. 

С переходом к рыночной экономике основная ставка сделана на то, чтобы потребность в 

жилье удовлетворялась не за счет общественных фондов потребления, а за счет собственных 

средств граждан. Государство должно поощрять жилищное строительство и создавать условия для 

осуществления права граждан на жилище (ст. 40 Конституции России). В то же время 

провозглашается, что малоимущим и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в 

жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственного, 

муниципального и других жилищных фондов. Кроме того, поставлена задача - создать рынок 

жилья, преодолеть отрицательные последствия уравнительного распределения жилья. С этой 

целью была проведена приватизация жилых помещений, т.е. бесплатная передача в собственность 

граждан занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных 

фондах. 

В настоящее время приватизирована большая часть государственного и муниципального 

жилья [2]. 

В Послании Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации [3[ 2004 г. 

проблема качества и доступности жилья поставлена на первое место среди других социально-

экономических задач, затрагивающих, как подчеркнул Президент, "практически каждого 

гражданина, каждую российскую семью". 

В настоящее время приняты четыре составляющие оценки развития страны: реальные 

доходы граждан, обеспеченность жильем, уровень образования и здравоохранения. Два первых 

показателя тесно связаны с проблемой доступности жилья. 

Проблема повышения обеспеченности граждан жильем делится на две взаимосвязанные 

задачи: 

а) расширить объемы и улучшить качество жилищного строительства, т.е. увеличить 

предложение на рынке жилья; 

б) повысить возможности граждан в приобретении жилья, т.е. увеличить платежеспособный 

спрос на рынке жилья. 

Общий объем жилищного фонда России составляет 2,85 млрд. кв. м (19 млн. жилых 

строений). Однако из них 62,1% старше 30 лет, 3,1% (88,7 млн. кв. м) - это ветхий и аварийный 

фонд, в котором проживают более 2,5 млн. человек. Более 15 млн. человек проживают в панельных 

зданиях, построенных в 50 - 60-е годы, около 40 млн. человек - в неблагоустроенных квартирах. 

Средняя обеспеченность жильем в России составляет 19,7 кв. м на человека. Это в 2 - 3 раза 

меньше, чем в развитых странах (например, Мадрид - 24, Париж, Лондон - 32, Стокгольм - 40 кв. м 

на человека) [4]. 

Падение объемов строительства жилья связано с тем, что в условиях перехода к рынку доля 

капитальных вложений государства в данный сектор экономики сократилась с 85% в конце 80-х 

годов до 20% в настоящее время. При этом до сих пор не сформированы механизмы, 

обеспечивающие приток необходимого объема внебюджетных инвестиций. Главная причина - в 

административных и бюрократических барьерах, препятствующих внедрению рыночных 

механизмов в инвестиционно-строительную деятельность. 

В жилищном законодательстве существуют несомненные пробелы, сдерживающие: 

1) спрос на рынке жилья, в том числе: 

а) все еще высокие процентные ставки по ипотеке (11 - 13%); 

б) высокие цены на жилье; 

в) смешанный состав очереди на получение социального жилья; 
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г) высокие ограничения в области определения жилищных прав; 

2) предложение на рынке жилья, в том числе: 

а) большое количество согласований исходной разрешительной документации; 

б) отсутствие земельных участков с инфраструктурой и процедур доступа к этим участкам. 

Для существенного увеличения объемов и качества жилищного строительства, 

формирования рынка доступного жилья необходимо снять организационные, административные и 

нормативные правовые ограничения. 

Новая редакция Градостроительного кодекса наряду с Земельным кодексом и другими 

федеральными законами должна обеспечить комплексность и взаимосогласованность норм, 

регулирующих деятельность по территориальному планированию, подготовке и реализации 

инвестиционных проектов в сфере жилищного и иного строительства, устранить препятствия, 

стоящие перед инвестированием в недвижимость и жилищное строительство, урегулировать 

деятельность в этой сфере государства, органов местного самоуправления, физических и 

юридических лиц, выработать правила землепользования с целью застройки на территории 

муниципальных образований. 

Более полутора десятков законопроектов направлены на снятие ограничений и развитие 

системы ипотечного жилищного кредитования и привлечение инвестиций в жилищное 

строительство, уменьшение транзакционных издержек, в том числе за счет отмены нотариального 

удостоверения договора ипотеки (сегодня - 1,5% от суммы сделки), на формирование кредитных 

историй и системы страхования ипотечных кредитных рисков. 

Формирование и реализация государственной политики, направленной на решение 

жилищной проблемы, в настоящее время определяется Федеральной целевой программой 

"Жилище" на 2002 - 2010 гг., устанавливающей следующие количественные приоритеты: 

а) сокращение времени ожидания в очереди на получение социального жилья малоимущими 

гражданами с 15 - 20 лет до 5 - 7 лет; 

б) обеспечение такого уровня доступности приобретения жилья, при котором средняя 

стоимость стандартной квартиры размером 54 кв. м будет равна среднему совокупному денежному 

доходу семьи из трех человек за три года. 

С 2005 г. начался основной шестилетний второй этап (2005 - 2010 гг.) программы "Жилище", 

в котором намечается: 

- совершенствование и развитие созданной на первом этапе нормативно-правовой базы 

жилищной сферы с учетом итогов реализации программы на практике в субъектах Российской 

Федерации; 

- широкомасштабное внедрение организационных, финансовых и экономических 

механизмов реализации программных мероприятий по всем направлениям; 

- продолжение реализации подпрограмм и мероприятий программы. 

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации программы 

"Жилище" будет производиться на основе системы индикаторов [5], которые представляют собой 

не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система 

индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в жилищной сфере за 

оцениваемый период в целях уточнения или корректировки поставленных задач. 

С 1 января 2006 г. в России стартовал приоритетный национальный проект "Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России", рассчитанный на шесть лет (до 2012 г.). Он включает 

подготовительный (2005 г.), первый (2006 - 2007 гг.) и второй этапы (2008 - 2010 гг.). На первом 

этапе Президент России определил четыре приоритета: 

- увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования; 
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- повышение доступности жилья; 

-увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

-выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем установленных 

категорий граждан. 

Таким образом, решение жилищных проблем невозможно без значительного роста объемов 

жилищного строительства. Эта задача может быть решена в результате соединения усилий, как со 

стороны государства, так и со стороны бизнеса, граждан, отдельной семьи. Увеличение 

финансирования жилищной сферы из бюджетов всех уровней должно сопровождаться 

превращением ипотеки в реально действующий механизм, способный предоставить возможность 

значительной части россиян за счет собственных сбережений реализовать закрепленное в ч. 1 ст. 

40 Конституции Российской Федерации право на жилище. 

Государство лишь тогда сможет обеспечить право малоимущих и иных граждан на 

бесплатное или за доступную плату жилище, гарантированное ч. 3 указанной статьи Конституции 

России, когда на подобные меры государственной поддержки не будут претендовать экономически 

активные, трудоспособные слои населения. Хотелось бы отметить, что речь не идет о каком-либо 

ограничении юридически правомерных притязаний. Нет, речь идет об изменении иждивенческих 

настроений, о появлении обширной социальной группы, способной собственным трудом с 

помощью государственной поддержки ипотечных программ обеспечить себе и своей семье такое 

благо, как жилище. 

 

1. Диордиева, О.Н. Новый ЖК РФ / О.Н. Диордиева // Юрист. - 2005. - № 4. - С. 39. 

2. Грудцына, Л.Ю. Жилищная политика в России: прошлое и будущее / Л.Ю. Грудцына // 

Законодательство и экономика. - 2005. - № 6. 

 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ И ПОМОЩНИКА 

МИРОВОГО СУДЬИ - УЧАСТНИКОВ 

 ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

А.М. Герасименко  

Научный руководитель - доцент А.Г. Русаков  

НОУ ВПО СИБУП 

 

Мировой суд в России носит закономерный, объективный характер и вызваны развитием 

общих тенденций совершенствования судопроизводства, необходимостью реорганизации судебной 

системы, которая соответствовала бы капиталистическим общественным отношениям не только в 

области судоустройства, но и судопроизводства. 

В правовом государстве человек, его права и свободы провозглашены высшей ценностью, их 

признание и обеспечение соответствующими гарантиями - важнейшая обязанность государства. 

Как отмечал В.М. Лебедев: «Именно суд является органом, осуществляющим реализацию этих 

гарантий и защиты прав от имени государства от любых посягательств и нарушений». 

Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было 

воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации и закону. Качество этой 

деятельности, включая доступность судебной власти, оперативность, разумность и справедливость 

правосудия, обеспечивают не только судьи, но и их помощники, другие служащие аппарата. 

Между тем, вопросам профессиональной подготовки кадров для судебных органов со стороны 

научной общественности уделяется пока недостаточно внимания. В самой судебной системе, к 

consultantplus://offline/ref=8223ADB5B2D9A27EC13056C4A2ADDE3A4B6A321A2EE517B1685D7C75n0A
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сожалению, не всегда на должном уровне ведется разработка инструкций и рекомендаций по 

эффективному выполнению служащими своих профессиональных обязанностей. 

В мировых судах необходимо тщательно продумать структуру управления аппаратом, ввести 

положения об отделах и других подразделениях, разработать и утвердить должностные 

инструкции, отладить документооборот, сформировать и внедрить научно обоснованные и 

практически выверенные рекомендации по наиболее эффективному выполнению своих 

профессиональных обязанностей каждым работником судебной системы. 

Ныне, безусловно, имеют место определенные положительные тенденции в организации 

государственной службы в аппаратах мировых судов. Однако, здесь немало нерешенных вопросов, 

связанных как с необходимостью увеличения численности специалистов с высшим специальным 

юридическим образованием, так и с усилением ответственности государственных служащих, 

улучшением их материального содержания. 

На наш взгляд, в настоящее время еще немало нерешенных вопросов в правовом 

регулировании государственной службы в аппарате мирового судьи, связанных со спецификой 

этой службы и ждущих своего урегулирования на уровне федерального законодательства. И 

существует определенная неясность в правовом статусе помощника судьи и секретаря судебного 

заседания. 

В результате проведенного исследования можно прийти к выводу о том, что правовое 

положение помощника мирового судьи и секретаря судебного заседания в аппарате мирового судьи 

имеет двойственную природу. Являясь государственными служащими, они одновременно 

выполняют особую процессуальную функцию как организаторы и участники гражданского 

судопроизводства, вступают в правоотношения с другими участниками гражданского процесса и в 

определенной мере оказывают влияние на его ход и результаты. 

Проведенное исследование позволяет высказаться о проблеме правового регулирования 

статуса помощника мирового судьи и секретаря судебного заседания как участников гражданского 

судопроизводства, что, в свою очередь, выделяет ряд актуальных вопросов: 

1. Арбитражное процессуальное законодательство, включая помощника судьи и секретаря 

судебного заседания в группу иных лиц, наделяет их определенными правами и обязанностями для 

содействия отправлению правосудия. Так, ст. 58 АПК РФ возлагает на секретаря судебного 

заседания обязанность вести протокол судебного заседания; на помощника судьи - изготавливать 

проекты процессуальных документов. 

2. Это привело к тому, что в системе арбитражных судов правовое положение указанных лиц 

регулируется подзаконным нормативным актом - положением о помощнике судьи Арбитражного 

суда, правилами поведения работников аппарата Арбитражного суда, инструкцией по 

делопроизводству в Арбитражном суде и инструкциями по делопроизводству в конкретных 

Арбитражных судах. 

В судах общей юрисдикции действует инструкция по делопроизводству в районном суде, 

действие которой распространено на делопроизводство в аппарате мировых судов, а также в 

районных и мировых судах разработаны и утверждены локальные правовые акты, а именно 

должностные инструкции, регламенты, которые по своему содержанию фактически копируют 

нормы закрепляющие права и обязанности государственных служащих без должного учета 

специфики деятельности участников гражданского судопроизводства. 

3. В законах субъектов Российской Федерации о мировых судьях, регулирующих 

деятельность мировых судей, отсутствуют правовые нормы, закрепляющие статус секретаря 

судебного заседания и помощника мирового судьи. В ряде субъектов РФ управления Судебного 

департамента  «изобретают» Инструкции, копируя нормы федерального законодательства. 
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В Красноярском крае отсутствует даже такая Инструкция. 

Полагаю необходимым включить в ГПК РФ статью (по аналогии со ст. 58 АПК РФ), 

призванную закрепить правовое положение секретаря судебного заседания и помощника мирового 

судьи. 

1. Для этого - дополнить главу 2 ГПК РФ статьей 14.1, следующего содержания: 

«Статья 14.1 Помощник судьи. Секретарь судебного заседания 

1. Помощник судьи оказывает помощь судье в подготовке и организации судебного процесса. 

Помощник судьи не вправе выполнять функции по осуществлению правосудия, не вправе 

совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав или 

обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников процесса. 

2. Секретарь судебного заседания проверяет явку в суд лиц, которые должны участвовать в 

судебном заседании, составляет протокол судебного заседания, в котором полно и правильно 

отражает действия и решения суда, а равно действия участников гражданского процесса, имевшие 

место в ходе судебного заседания». 

2. Предлагается дополнить Федеральный закон «О мировых судьях Российской Федерации» 

статьей 3.1 следующего содержания: 

«Статья 3.1 Мировой судья наряду с отправлением правосудия, осуществляет: 

1) организует работу судебного участка; 

2) устанавливает правила внутреннего трудового распорядка на судебном участке и контроль 

за их выполнением; 

3) назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата мирового 

судьи; 

4) распределяет обязанности между работниками аппарата мирового судьи; 

5) принимает решения по вопросам поощрения работников аппарата мирового судьи или 

привлечения их к дисциплинарной ответственности; 

6) осуществляет иные полномочия по организации делопроизводства судебного участка». 

3. Полагаем необходимым закрепить в Законе «О мировых судьях Красноярского края» от 20 

июня 2006г. четкое определение каждого служащего в аппарате мирового судьи, требования, 

которые предъявляются к кандидату на должность помощника мирового судьи и секретаря 

судебного заседания. 

Для этого следует дополнить данный Закон статьей 5.1 следующего содержания: 

«Статья 5.1 Аппарат мирового судьи 

1. Помощник мирового судьи - это гражданский служащий, взявший на себя обязательства 

по прохождению гражданской службы, имеющий гражданство Российской Федерации,  достигший 

возраста 25 лет, владеющий государственным языком Российской Федерации, имеющий высшее 

юридическое образование и соответствует квалификационным требованиям, установленным 

федеральными законами и нормативными правовыми актами о государственной гражданской 

службе Российской Федерации, имеющий стаж работы по юридической специальности не менее 2 

лет. Помощник мирового судьи в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству 

организует работу аппарата мирового судьи. 

2. Секретарь судебного заседания - это гражданский служащий, взявший на себя 

обязательства по прохождению гражданской службы, имеющий гражданство Российской 

Федерации,  достигший возраста 20 лет, владеющий государственным языком Российской 

Федерации, имеющий средне-специальное юридическое образование и соответствует 

квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и нормативными 

правовыми актами о государственной гражданской службе Российской Федерации. Секретарь 
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судебного заседания является обязательным участником судебного разбирательств по делу, 

оказывающим помощь суду в фиксации всех его действий и решений, а также действий всех 

участников судебного заседания в ходе процесса». 

4. Разработать и утвердить Инструкцию по делопроизводству у мирового судьи. 

Полагаем, что реализация указанных предложений повысит эффективность деятельности 

аппарата мировых судей в городе Красноярске и Красноярском крае. 

 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ СТОРОНАХ ГРАЖДАНСКОГО БРАКА 

Ю.С. Гришкова 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент, В.В. Сафронов 

ФГБОУ ВПО СибГАУ 

 

Под понятием «гражданский брак» в России понимается союз людей, официально не 

зарегистрированный в ЗАГСе. Гражданским браком незарегистрированные отношения начали 

называть в Российской империи в XIX веке, так как единственной официально признанной формой 

брак, а тогда был церковный брак, и люди, сожительствовавшие без его заключения, называли свои 

отношения гражданским браком. 

Согласно статье 10 п. 1 Семейного кодекса РФ брак заключается в органах записи актов 

гражданского состояния. Пункт 2 гласит, что права и обязанности супругов возникают со дня 

государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния 

[2]. Поэтому то, что многие люди в России ошибочно называют гражданским браком, на самом 

деле с точки зрения закона называется «сожительство», а юристы часто используют термин 

«фактическая семья».  

Главный минус таких отношений – юридическая незащищенность. Выше упомянуто, что все 

права у супругов возникают только после официальной регистрации брака. В гражданском же 

браки сожители фактически никем не являются друг другу, а потому обязанностей и прав не несут, 

то есть, к примеру, в случае смерти одного из членов семьи, состоящей в гражданском браке, все 

имущество перейдет по закону к прямым родственникам, а не к супругу, это касается и порядка 

наследства.  

Другой пример: один из супругов в гражданском браке стал инвалидом, а другой решил с 

ним расстаться. В таком случае он не будет нести обязательств, в то время как в официально 

зарегистрированном браке супруги должны будут содержать друг друга в случае получения 

инвалидности одним из них. 

В случае, если фактический супруг попадет в тюрьму, его сожитель не имеет права на 

свидания и не сможет воспользоваться статьей 51 Конституции РФ, разрешающей не 

свидетельствовать против родственников и супругов [1]. В фактическом браке супруги не 

обладают всем тем широким рядом прав и обязанностей, которыми наделяются после регистрации 

брака. И если в одних моментах это выгодно, то в других может стать серьезной проблемой в 

будущем. 

Кроме того, если подобная пара решает закончить отношения, то возникает множество 

юридических проблем, связанных с разделом совместно нажитого имущества, что приводит в 

итоге к затяжным судебным процессам, поскольку невозможно точно установить, за чьи средства 

приобреталось то или иное имущество. Многие ошибочно предполагают, что данную проблему 

можно решить путем заключения брачного договора. Однако по закону, брачный договор считается 

действительным только в том случае, если пара состоит в официально зарегистрированном браке, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154794/?dst=100023
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и договор заверен нотариально.  

Но если с имуществом вопрос еще относительно решаем, то главная проблема – дети. В 

случае разрыва отношений есть большой риск, что мать останется с ребенком без алиментов. 

Взыскать алименты с бывшего супруга возможно только при наличии в прошлом официально 

зарегистрированного брака, либо необходимо через суд доказывать биологическое отцовство 

ребенка путем проведения медицинской экспертизы. Это довольно сложный и затяжной процесс, 

который для молодой матери станет непосильной ношей. Также в официальном браке муж не 

может подать заявление на развод в период беременности жены и в течении года после рождения 

ребенка. В гражданском же браке мужчина может расстаться с сожительницей в любой момент: до 

родов, после и даже вовремя.  

Можно говорить и о том, что в гражданском браке многие женщины чувствуют 

неуверенность в стабильности своих отношений, что часто вынуждает их отказаться от будущего 

ребенка, поскольку нет гарантий, что партнер не испугается обязательств и не уйдет. А 

официальный брак дает женщине эти гарантии. Многие женщины жалуются на открытое 

неуважение, со стороны ее гражданского мужа. В гражданском браке более часты случаи избиения 

и насилия со стороны сожителя, мужчины более часто позволяют себе выражаться нецензурной 

бранью и  оскорблять свою сожительницу. Мужчина осознает незащищенность женщины по 

отношению к себе, как с юридической стороны, так и с бытовой. Это часто и рождает 

вседозволенность, хамское отношение, "ощущение свободы". 

Общество тоже относится к гражданскому браку менее доверительно. Многие считают 

людей, зарегистрировавших брак в ЗАГСе, более ответственными, полагают, что человек, 

построивший отношения в браке, сумеет нормально функционировать с окружающими и вести 

продуктивную работу. А  гражданский брак большинством жителей России сегодня 

воспринимается, как попытка попробовать себя в роли семьи, но не как уже полноценная семья. 

Также стоит отметить, что многие предпочитают гражданский брак, потому что боятся 

настоящих обязательств. Чаще это касается мужчин. Начиная сожительствовать, такой человек 

дает партнеру  надежду на создание настоящей семьи в будущем, однако сам готов уйти при 

первом же проявлении проблем, поскольку его не держат никакие формальные обязательства. Для 

примера можно назвать статистику по России: в 2013 году около 80% опрошенных женщин, 

проживающих в гражданском браке, считали себя замужними дамами, а практически 90% мужчин 

cчитали себя свободными, либо просто имеющими отношения. Многие дают обещание, что 

сожительство будет только началом, тренировкой перед браком, однако со временем избегают 

затрагивать эту тему и уклоняются от заключения брака. В некоторых случаях мужчины и 

женщины используют совместное проживание, чтобы создать видимость семьи, не вступая в брак, 

которого они в глубине души боятся. Возможно, они имели уже негативный опыт создания семьи 

или же негативный пример родительских семей. 

Таким образом, гражданский брак, или сожительство, в некотором роде имеет право на 

существование, но только для молодых пар или для людей, впервые пробующих отдельную 

семейную жизнь. Но если люди планируют долгосрочные отношения, планируют заводить детей и 

обзаводиться совместным имуществом, то в таком случае гораздо логичнее и целесообразнее с 

точки зрения закона и морали заключать официальный брак, который дает больше прав, 

обязанностей и возможностей для каждого члена семьи.  

 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : [принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.] // Российская газета. –1993. – 25 дек. – С. 5-10. 

2. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст] : федер. 

http://psy.passion.ru/svadba/molodozheny/i-snova-zamuzh.htm
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закон : [принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г. : по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. – СПб. : Victory : 

Стаун-кантри, 2001. – 94 с.  

 

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Е.С. Дегтева 

Научный руководитель - доцент А.Г. Русаков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

В современном мире проблемы детства, вопросы обеспечения прав несовершеннолетних 

являются значимыми как на уровне мирового сообщества в целом, так и на национальном уровне. 

Общеизвестно, что дети - это будущее любого государства. В последние десятилетия XX века 

мировое сообщество обратило особое внимание на необходимость особой правовой защиты 

несовершеннолетних. Знаковым событием стало принятие 20 ноября 1989 г. на 44-й сессии 

Генеральной ассамблеи ООН Конвенции о правах ребенка, которую Российская Федерация 

ратифицировала 13 июня 1990 г, однако не полностью инкорпорировала ее в национальное 

государство. 

Международные нормы находят свое развитие в национальном законодательстве, где 

защите прав ребенка посвящены такие нормативные акты, как: Семейный кодекс Российской 

Федерации; Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Федеральный 

закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и др. 

Комитет ООН по правам отмечает то, что Россия не выполняет в полном объеме 

рекомендации о приведении национального законодательства в соответствие с принципами и 

положениями Конвенции. Комитет рекомендовал РФ предпринять все необходимые меры для того, 

чтобы ускорить процесс реформирования законодательства, особенно в деле защиты прав детей-

инвалидов, защиты детей от алкоголизма, наркомании и токсикомании, от порнографии, от всех 

видов насилия в семье, и введения стандартов и механизмов контроля в отношении детских 

учреждений всех типов 

Не смотря на принятые нормативные акты в Российской Федерации продолжает расти  

число социальных сирот, преступность несовершеннолетних, пьянство, наркомания и другие 

формы девиантного  поведения, прогрессируют опасные инфекции, увеличивается количество 

беспризорных детей. Сложившееся положение есть результат равнодушия, непрофессионализма, 

жестокости взрослых, неэффективности существующих в государстве институтов социальной 

поддержки детей и их правовой защиты.  

Органы муниципальной власти в пределах своих полномочий обеспечивают 

конституционные права и свободы лиц, не достигших совершеннолетия. С 1 января 2006 года в 

Российской Федерации действует федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», но как показывает практика, 

положение с обеспечением прав несовершеннолетних не улучшилось. В практической 

деятельности местного самоуправления не редки случаи, когда права несовершеннолетних 

нарушаются. Раскрытие механизма контроля и надзора за обеспечением прав несовершеннолетних 

органами местного самоуправления даст возможность объективно оценить имеющиеся на 

сегодняшний день проблемы в сфере реализации  прав несовершеннолетних и выработать 
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оптимальные пути их решения.  Данные обстоятельства в своей совокупности и определяют 

актуальность темы исследования, закономерно приводя к мысли о необходимости 

совершенствования действующего законодательства. 

Дети в любом государстве находятся в особом привилегированном положении. Не является 

исключением и наше государство: забота о подрастающем поколении проявляется в самых 

различных областях его деятельности. Среди этих направлений охрана прав и законных интересов 

несовершеннолетних должна быть главенствующей. 

В течение последнего десятилетия в России сложилась тяжелая ситуация, связанная с 

социальной обстановкой в стране, вызвавшей такое явление, как беспризорность, безнадзорность и 

появление детей, утративших родительское попечение. Социальными сиротами являются дети, чьи 

родители живы, но по различным причинам (алкоголизм, наркомания, нахождение в лечебных 

учреждениях, в местах лишения свободы) не воспитывают своих детей; дети, находящиеся в 

социально-опасном положении, своевременно не выявляются, не получают помощь. 

Законодательно не урегулирован механизм взаимодействия и взаимного информирования органов 

местного самоуправления, органов социальной защиты населения, образования, здравоохранения 

и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Это не позволяет обеспечить 

своевременность и адресность комплекса мер помощи семьям и несовершеннолетним. 

В результате проведенного исследования, мною были сделаны следующие выводы: 

1. В настоящее время существует острая необходимость в принятии  федерального 

закона «Об основах организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав», в котором должен быть установлен статус федеральной структуры и региональных КДН, 

основы их взаимодействия и делегирования субъектам Российской Федерации полномочий по 

нормативно-правовому и организационно-техническому обеспечению образования и 

функционирования КДН муниципальных образований и городских округов, а так же прописан 

контроль и надзор за осуществлением деятельности. 

2. Необходима четкая фиксация в законодательных актах процедур предоставления 

отчетности органами местного самоуправления в государственные контрольные органы. 

Неопределенность этих процедур приводит к тому, что деятельность муниципальных органов 

носит непрозрачный характер, а контрольные процедуры в их отношении осуществляются 

эпизодически. Необходим постоянный мониторинг принятия решений и распределения ресурсов, 

а также введение муниципального аудита. 

3. При осуществлении надзора за органами местного самоуправления в сфере 

обеспечения прав несовершеннолетних, органы прокуратуры в значительной степени 

ориентированы на наказание должностных лиц, а не на содействие несовершеннолетним в 

реализации их прав, и их восстановлении в случае нарушения. В целях дальнейшего 

совершенствования прокурорского надзора в сфере обеспечения прав несовершеннолетних  

необходимо внести изменения в ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», выделив в 

самостоятельную отрасль надзора, - «надзор за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних», а в разделе III выделить главу, регулирующую самостоятельную отрасль 

прокурорского надзора, для более эффективной работы органов прокуратуры за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних. Отсутствие самостоятельного нормативно 

установленного предмета надзора за исполнением органами местного самоуправления законов о 

несовершеннолетних является преградой для обеспечения эффективного надзора за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних.  
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4. Исследованием судебного контроля за органами местного самоуправления в сфере 

обеспечения прав несовершеннолетних, было выявлено, что основными линиями взаимодействия 

суда и местных органов власти  является: 

а) Участие судов в охранно-защитной деятельности в отношении семьи, детей, лишенных 

либо ограниченных в попечении родителей. 

б) Оценка судом деятельности административных органов по работе с неблагополучными 

семьями, несовершеннолетними правонарушителями, корректировка этой деятельности, 

стимулирование к ее совершенствованию. 

в) Информационная функция по отношению к местным органам власти. 

г) Участие судов в организации пространства для жизнедеятельности и социализации 

несовершеннолетних. 

д) Участие судов в создании системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и организации реабилитационного пространства для их исправления. 

В настоящее время судами все реже выносятся частные определения в гражданском 

процессе по вопросам защиты прав несовершеннолетних, это свидетельствует о необходимости 

законодательно закрепить обязательность вынесения частных определений по заявлениям об 

оспаривании действий (бездействий) органов местного самоуправления и их должностных лиц по 

вопросам нарушения законодательства в интересах несовершеннолетних. В связи с этим 

предполагаю внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс, где пункт 1 статьи 226 

изложить в следующей редакции «1. При выявлении случаев нарушения законности суд вправе 

вынести частное определение и направить его в соответствующие организации или 

соответствующим должностным лицам, которые в течение месяца обязаны сообщить о принятых 

ими мерах, исключение составляют дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должных лиц,  государственных и 

муниципальных служащих в интересах несовершеннолетних, где вынесение частного определения 

является обязательным для суда.» Таким образом, частные определения будут эффективным 

средством укрепления законности и правопорядка, защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, предупреждения преступлений и иных правонарушений, устранения 

существенных недостатков в работе государственных, общественных, учреждений и организаций, 

воспитания у людей чувства высокой ответственности за соблюдение государственной и трудовой 

дисциплины, выполнение общественного долга. 

 

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ: ИСТОРИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

А.С.Заморников  

Научный руководитель - ст. преподаватель А.Г. Русаков 

НОУ ВПО СПб ИВЭСЭП (Красноярский филиал) 

 

В России появился новый суд по интеллектуальным правам. Российская судебная система 

претерпела кардинальное изменение в части структуры арбитражных судов. Теперь в составе 

арбитражных судов появился новый специализированный суд – Суд по интеллектуальным правам. 

Соответствующие изменения в законодательство, в частности - в ФКЗ «О судебной системе РФ», 

ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ», а также в иные законодательные акты подписаны 

Президентом РФ. 

Суд по интеллектуальным правам создан в целях специализированного рассмотрения дел, 

возникающих в связи с защитой интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. Далее обратимся к понятию Суда по интеллектуальным правам. 
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Создание специализированного суда по интеллектуальным правам обсуждалось в 2010 году 

на заседании президиума ВАС РФ и на совещании председателей арбитражных судов в Самаре. 

Параллельно разрабатывался законопроект о создании Высшего Патентного суда РФ, 

который впоследствии был отвергнут. 

7 декабря 2011 года вступил в силу федеральный конституционный закон № 4-ФКЗ «О 

внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» и Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным 

правам», который предусматривает создание Суда по интеллектуальным правам не позднее 1 

февраля 2013 года. 

14 сентября 2012 года председатель Высшего Арбитражного Суда РФ Антон Александрович 

Иванов заявил, что суд по интеллектуальным правам может начать работу через полтора-два 

месяца. 

Указом Президента РФ от 1 декабря 2012 года № 1580 председателем Суда по 

интеллектуальным правам была назначена Людмила Александровна Новосѐлова. 

21 января 2013 года Суд по интеллектуальным правам был зарегистрирован в качестве 

юридического лица. Председатель назначается Президентом РФ сроком на 6 лет. Рассматривает 

дела только коллегиально. Президиум - кассационная инстанция.  

Суд по интеллектуальным правам — специализированный арбитражный суд, 

рассматривающий в пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной 

инстанций дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав. 

Суд по интеллектуальным правам является первым специализированным арбитражным 

судом в России. Место постоянного пребывания — Москва. 

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает: 

1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в области правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе в сфере 

патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных 

микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии; 

2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, 

топологий интегральных микросхем), в том числе: 

об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального 

органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, а также 

органов, уполномоченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на 

выдачу патента на секретные изобретения; 

об оспаривании решения федерального антимонопольного органа о признании 

недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на 

средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий; 

об установлении патентообладателя; 

о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец или селекционное достижение, решения о предоставлении правовой охраны товарному 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
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знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на 

такое наименование, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их признания 

недействительными; 

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования. 

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции рассматривает 

1) дела, рассмотренные им по первой инстанции; 

2) дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами субъектов 

Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными апелляционными судами. 

Новое время требует от судей дополнительных навыков и знаний, которые порой не связаны 

с юриспруденцией. Учитывая, что Суд по интеллектуальным правам создан для рассмотрения 

споров, возникающих из особых правоотношений, требующих специальных познаний и 

подготовки, при объявлении конкурса на должность судьи такого суда может отдаваться 

предпочтение кандидату, имеющему дополнительную специальность и обладающему 

квалификацией, соответствующей специализации суда. 

 

МЕДИАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРАВОВЫХ КОНФЛИКТОВ 

ЗИНЧЕНКО А.С. 

Научный руководитель - ст. преподаватель А.Г. Русаков 

НОУ ВПО СПб ИВЭСЭП (Красноярский филиал) 

 

Медиация – это переговоры с участием третьей, нейтральной стороны, которая 

заинтересована в том, чтобы проблема была разрешена максимально выгодно для обеих сторон. 

Медиация является дополнением к традиционному судебному процессу, так и альтернативой ему. 

Она способствует достижению целей правосудия более конструктивными и менее репрессивными 

средствами. 

Для решения проблемы важно сохранять объективность, освободиться от влияния  

стереотипов, посмотреть на ситуацию шире, не поддаваться на манипуляции и так далее. К 

сожалению, даже при самых лучших и честных намерениях самим участникам конфликта это 

часто не удается. Чем проблема значимее для нас, тем это труднее. Каждая из сторон видит 

происшедшее совершенно иначе, поэтому участие нейтрального и профессионально 

подготовленного медиатора дает возможность посмотреть на проблему объективно и помочь 

сторонам в ходе переговоров. 

В основе медиации лежит идея, где гарантом может быть только взаимовыгодное 

соглашение. Поэтому медиатор в ходе переговоров организует обсуждение и создает такие 

условия, чтобы каждая из сторон смогла отстоять принципиальные интересы. 

Медиатор, оставаясь нейтральным и беспристрастным участников процесса, не решая, кто 

прав, а кто виноват, предоставляя равные права участникам спора, помогает им найти 

взаимовыгодное решение для обеих сторон. Медиация проходит на добровольной основе. Это 

значит, что силой вас никто не может привести на нее, если вы этого не захотите, а также вы всегда 

можете остановить процесс переговоров, если посчитаете его неэффективным. 

У многих возникает вопрос, зачем медиация, если и так выиграют спор в суде.  

Конечно, медиация – не единственный способ урегулирования спорных вопросов. Однако 

стоит помнить, что суд – состязательный процесс, и одна из сторон непременно проиграет, хотя 

обе надеются на лучшее. Кроме того, выигравшая сторона часто получает не совсем то, на что 

рассчитывала изначально. Стороны практически не могут повлиять на решение суда и вынуждены 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ему подчиниться. 

Даже если решение вас полностью устраивает, не так-то легко добиться его практической 

реализации, поскольку второй стороне оно будет невыгодно. Более того, если вы выиграли и 

получили желаемое, это не значит, что последствия этого будут для вас желательными. Например, 

если судебным решением уволенный работник восстановлен на работе, ему выплачен 

вынужденный прогул, то нередко это приводит к усугублению проблем работника. 

В медиации стороны платят в равных долях за процедуру, тогда как судебные издержки 

будут возмещены только выигравшей стороне. 

Судебное разбирательство –  это серьезный стресс,  его атмосфера, мягко говоря, 

недружественная, а результатом, как правило, становится ухудшение отношений между сторонами. 

Медиация, напротив, происходит в атмосфере совместного поиска решения, создаваемой 

доброжелательным, уважительно настроенным медиатором; стороны борются не друг с другом, а 

со своей проблемой. Поэтому, естественно, отношения между участниками медиации улучшаются 

или, по крайней мере, не ухудшаются. Это очень важно не только для родственников, соседей, 

сотрудников, партнеров по бизнесу, но и во многих других случаях. Судебное разбирательство 

часто затягивается, например, из-за неявки сторон, кассационных жалоб, апелляций и так далее. 

Так же одним из плюсов медиации состоит в том, что она занимает гораздо меньше времени. 

Иногда бывает достаточно одной встречи длительностью 1,5-3 часа. В более сложных ситуациях 

может потребоваться несколько встреч для переговоров. 

Так же хочется отметить, что медиация нужна и суду. Суд перегружен работой, что приводит 

к удлинению сроков рассмотрения дел. С ростом юридической грамотности людей в нашей стране 

и осознания ими своих гражданских прав поток дел будет увеличиваться, что усугубит положение. 

Кроме того, есть немало случаев, которые трудно или невозможно решить чисто юридически. Во 

всем мире эти проблемы решаются путем использования альтернативных процедур рассмотрения 

споров, среди которых медиация занимает значимое место. 

Медиация действует по специальным правилам, регламентирующим ее использование в 

уголовных и гражданских делах. Такие правила определяют условия передачи дел в службу 

медиации и порядок разрешения дел после проведения медиации. 

Прежде чем дать согласие на медиацию, Вы получите подробную информацию о Ваших 

правах, о сущности процесса посредничества и о возможных последствиях принятого Вами 

решения. Ни одна из сторон (ни пострадавший, ни правонарушитель) не может быть побуждена к 

участию в медиации какими бы то ни было неправомерными способами. 

Медиация проходит по следующему плану: 

медиатор рассказывает о процедуре переговоров и получает подтверждение готовности 

сторон на участие в процессе; 

стороны излагают и объясняют свои позиции; 

стороны обмениваются впечатлениями по поводу изложенного и составляют список 

вопросов для обсуждения; 

стороны с помощью медиатора обсуждают спорные вопросы и разрабатывают варианты их 

решения; 

стороны заключают устраивающий их вариант соглашения, и медиация  завершается; 

Все соглашения, выработанные в процессе медиации, могут быть закреплены при 

утверждении мирового соглашения судом, если это не противоречит закону. Они будут иметь 

такую же юридическую силу, как и обычное судебное решение. Таким образом, исключается 

возобновление судебного процесса на основании тех же фактов. 

Если же условия соглашения не будут соблюдены, вы будете иметь возможность 
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рассматривать вопрос о его неисполнении любым способом, который выберете, как и при 

нарушении любого юридически оформленного договора. Правда, это происходит редко, так как 

медиационные соглашения гораздо прочнее, чем обязательства, к которым человек принуждается 

судом. 

Медиацией могут разрешаться любые споры, в которых стороны действительно хотят 

уладить свои разногласия и согласны использовать третью сторону в роли посредника. 

Некоторые юристы полагают, что медиация хороша и желательна только в случаях, не 

имеющих юридической квалификации, когда по предмету спора нет четко прописанных 

законодательных установлений. Да, несомненно, в таких случаях предпочтительна именно 

медиация, позволяющая прийти к взаимовыгодному решению. Очень часто, например, такого рода 

ситуации возникают в семейных или служебных отношениях, между соседями, при разводе, при 

операциях с недвижимостью и так далее. 

Медиация может с успехом использоваться и в случаях, имеющих достаточно однозначное 

юридическое толкование, если другое решение оказывается предпочтительным для обеих сторон. 

Конечно, медиационное соглашение, как и любое другое, при этом не должно противоречить 

закону. 

Конечно же, медиация– не панацея. Она может быть применима не во всех случаях. Прежде 

всего, для ее осуществления необходимо желание обеих сторон договориться. Обычно на 

медиацию настроена одна сторона, а привлечение второй  вопрос искусства и квалификации 

диспетчера или самого медиатора. Иногда медиация противопоказана, поскольку важно создать 

прецедент. Судебное или административное разбирательство может быть предпочтительным по 

сравнению с медиацией по разным причинам. Однако есть много случаев, когда именно медиация 

может уберечь стороны от драматических последствий эскалации конфликта, сохранить и 

улучшить отношения между ними и решить, наконец, так мешающую им жить проблему.  

За столом переговоров с помощью посредника-медиатора сторонам удается договориться в 

85% случаев, а достигнутое соглашение добровольно выполняется сторонами в 91% случаев. Для 

сравнения можно привести такие данные: судебные решения выполняются в США в 35% случаев, 

в нашей стране примерно в 20% случаев. 

Медиация тесно связанна с психологией. Иногда встречается мнение, что медиация – это 

что-то сугубо психологическое, и заниматься ею могут лишь профессиональные психологи. На 

самом деле медиацией с успехом занимаются люди самых разных специальностей. На Западе 

среди медиаторов очень высок процент юристов. 

Существует и такое представление, что медиация возможна только в западной, деловой, 

рациональной культуре, где люди руководствуются выгодой, тогда как широкой русской душе 

«пределы не поставлены», и бурное половодье чувств смывает в конфликте любые логические 

соображения. 

Основы медиации – это переговоры, а они требуют, с одной стороны, анализа обстоятельств 

и точного расчета, а с другой стороны, хорошего знания человеческой природы. Можно сказать, 

что в медиации не больше и не меньше психологии, чем в большинстве видов юридической, 

коммерческой, управленческой и других видов практики, связанных с взаимодействием с людьми. 

Кстати, медиация – это еще один пример «хорошо забытого старого». Ей не одна тысяча лет. 

В современном виде на Западе она возродилась около 60 лет назад, прежде всего в сфере трудовых 

споров, а потом распространилась и на другие области человеческой деятельности. Медиация 

широко распространена в Канаде, Великобритании, Германии, США, Австралии, Китае и многих 

других странах. Она активно развивается в Польше, Югославии, Украине и во многих других 

странах бывшего социалистического лагеря. В нашей стране практически медиация начала 



202 

 

развиваться 15 лет назад в Москве и Санкт-Петербурге, прежде всего, в области межличностных и 

коммерческих споров. 

Подводя итоги, хочется отметить, почему же стоит обращаться к медиации. 

Во-первых, медиация безопасна и выгодна для вас с точки зрения результата. Она 

проводится в связи с обстоятельствами дела, учитывая ваши потребности и желания. Вы потратите 

меньше времени и нервов, чем в суде. 

Медиатор беспристрастен и доброжелателен. Он проявляет должное внимание к обеим 

сторонам и следит, чтобы стороны вели себя уважительно друг к другу. Если Вы посчитаете, что 

медиация бесполезна или противоречит Вашим интересам, то всегда можете остановить ее и 

вернуться к судебному рассмотрению. Во-вторых, она может происходить как до подачи искового 

заявления в суд, так и после.  

Встречи с медиатором будут происходить в согласованное с вами время, чтобы сторонам 

переговоров было удобно. Суд же, естественно, при выборе даты и времени судебного заседания 

не будет подстраиваться под вас. 

Во время медиации все происходит только с согласия сторон, без какого-либо давления, 

поэтому необходимо ваше личное участие в процессе. Пострадавший имеет в нем более весомую 

роль, чем в суде при определении правовых последствий причиненного ему вреда. Истец может 

вступить в диалог с правонарушителем, получать от него извинения и договариваться о 

возмещении ущерба. С другой стороны, медиация способствует развитию чувства ответственности 

у правонарушителя, предоставляет ему возможность исправления ситуации и восстановления 

самоуважения. Это способствует в дальнейшем его возвращению в общество и реабилитации 

вместо формирования намерения отомстить. 

Медиация может проходить как с участием адвокатов, так и без них – это зависит от вашего 

желания. 

В суде всегда выносится определение, кто прав и кто виноват, и мнение судьи может сильно 

отличаться от Вашего мнения. Медиатор, напротив, нейтрален, а медиация скорее ориентирована 

на то, что каждая из сторон понимает под справедливостью, чем прямо на юридические законы. 

Стороны сами вырабатывают и добровольно берут на себя обязанность выполнять принятые ими 

совместно решения, только если они удовлетворяют обе стороны. Сравните: в суде спорящие 

стороны обязаны подчиниться судебному решению, даже если стороны этим недовольны. 

Медиация проходит конфиденциально – медиатор будет держать в секрете все разговоры и 

всю информацию. Медиация позволяет «сохранить лицо», наладить отношения, разрешить спор 

быстро и справедливо, без привлечения общественного внимания и негативного влияния на работу 

и жизнь спорящих сторон. 

Медиация не имеет возрастного ценза, в ней могут принимать участие и 

несовершеннолетние, будь то потерпевший или правонарушитель. Но следует помнить, что 

медиация не может проводиться, если какая-либо из сторон спора не способна понимать смысл 

этой процедуры и принимать решение. 

Отправной точкой для проведения медиации, по общему правилу, служит выяснение обеими 

сторонами основных обстоятельств дела. Но участие в медиации и полученные в ее ходе сведения 

не могут использоваться при дальнейшем разбирательстве дела в качестве доказательства 

признания вины. 

Наконец, несмотря на то, что вы стараетесь строить свои взаимоотношения с другими 

людьми на принципах доброжелательности и гармонии, конфликты, увы, случаются. Поэтому 

очень важно обладать умением эффективно улаживать споры и разногласия, чтобы трудовые 

взаимоотношения не рвались с каждым конфликтом, а наоборот, развивались и крепли. 
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Актуальность темы исследования не вызывает сомнений. Конституция РФ закрепила заботу 

о детях, их воспитание как равное право и обязанность родителей. Это обстоятельство диктует 

необходимость более пристального и глубокого анализа сущности и содержания родительских 

прав в современной России. Кроме этого, перенос акцента на права гражданина (ст. 17 

Конституции РФ) обязывает к принципиально иному взгляду на институт родительских прав, 

предоставляемых родителям государством ради достижения главной цели - 

надлежащего воспитания подрастающего поколения. Остроту проблемы наглядно 

демонстрирует правоприменительная практика, свидетельствующая о растущей тенденции к 

злоупотреблению родительскими правами, неисполнению родительских обязанностей, 

увеличению числа детей, лишенных родительского попечения. Так, в 2011 году  

мерам административного воздействия за злостное неисполнение обязанностей по воспитанию 

своих детей были подвергнуты 237,8 тыс., в 2012 году – 248 тыс., в 2013 году - 253 тыс. родителей. 

Кроме этого, наблюдается постоянное увеличение количества предъявляемых в суд исков о 

лишении родительских прав. В 2011 году таких исков было подано 30, 4 тыс., в 2012 г. - 33 тыс., в 

2013 году - 36 тыс. Растет число родителей, привлеченных к уголовной ответственности 

за неисполнение своих обязанностей: с 2,5 тыс. в 2012 году до 2,7 тыс. в 2013 году. В результате 

увеличивается контингент детей, отобранных у родителей, лишенных родительских прав: от 41411 

чел. в 2011 году до 56350 в 2013 году. Отсюда острота проблемы профилактической работы с 

неблагополучной семьей, поиска более эффективных мер семейно-правовой ответственности 

родителей. Актуальность темы подчеркивается и необходимостью соблюдения Российской 

Федерацией требований Конвенции ООН о правах ребенка, Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, в части, касающейся родительских прав и обязанностей. 

 Термином «родительские права» охватываются как права, так и обязанности обоих 

родителей в отношении своих детей. Это связано с традиционным представлением о том, что 

права родителей - одновременно и их обязанности перед своими детьми, обществом и 

государством. Родительские права при удостоверении происхождения ребенка от данного родителя 

(родителей) возникают с момента рождения ребенка и прекращаются по достижении им 

восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетнего в брак или 

при его эмансипации (ст. 61 СК РФ; ст. 21 и 27 ГК РФ).  

Право на воспитание - это предоставление обоим родителям возможности лично 

воспитывать своих детей. Данное право является приоритетным перед всеми другими лицами. 
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Кроме этого, в обязанность родителей входит обеспечение получения детьми основного общего 

образования, родители имеют право выбирать формы обучения и вид образовательного 

учреждения для своих детей. Решение данного вопроса предполагает согласованность действий 

родителей, которые обязаны руководствоваться интересами детей, учитывая, по возможности, их 

мнение. Родители обязаны оказывать ребенку помощь в отношениях с третьими лицами, поэтому 

законодательно за ними закреплено право на представительство. Родители являются законными 

представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношении с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий - 

провозглашает закон (ст. 64 СК РФ). «Однако право представлять права и интересы своего ребенка 

имеет каждый из родителей при условии, если он не лишен родительских прав и обладает 

дееспособностью для совершения юридических действий». По согласованию родителей (в каждом 

конкретном случае) решается, кто именно из родителей должен представлять ребенка. Орган опеки 

и попечительства решает возможные разногласия или иные случаи. Если органом опеки и 

попечительства будет установлено, что интересы родителей и ребенка не совпадают, родители 

лишаются права представлять интересы ребенка. В подобной ситуации права и интересы детей 

представляет специально назначенный органом опеки представитель ребенка. 

Родители имеют право выбирать способы (средства и методы) воспитания при 

осуществлении родительских прав, однако при этом п. 1 ст. 63 СК РФ устанавливает некоторые 

ограничения. Законом четко определена цель воспитания, а именно - забота о здоровье детей, 

также как и о физическом, психическом, нравственном и духовном их развитии. Также, запрещено 

исполнение родительских обязанностей в противоречии с интересами детей. Последние 

подразумевают, согласно семейному праву, обеспечение детям полноценного воспитания и 

надлежащих условий их развития. Согласно ст. 65 СК РФ при осуществлении родительских прав 

родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей. Данное положение вытекает из сущности родительских прав, которые 

представляют собой не только меру возможного, но и меру должного поведения. Закон 

предусматривает ответственность родителей, осуществляющих родительские права в ущерб 

правам и интересам детей. 

При ненадлежащем осуществлении родителями родительских прав (обязанностей) могут 

возникнуть неблагоприятные семейно-правовые последствия, родители могут быть привлечены к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности. Что касается семейно-

правовых последствий, то они сводятся к лишению или ограничению родительских прав. Данные 

меры принимаются судом, прежде всего в целях охраны интересов детей. В качестве основания 

для наступления ответственности родителей является ненадлежащий присмотр за детьми и плохое 

их воспитание. При этом согласно ст. 1073 ГК РФ предполагается вина родителей в причинении 

несовершеннолетним вреда: по данному закону родители (усыновители) или опекуны отвечают за 

такой вред, «...если не предоставят веских доказательств, что вред возник не по их вине». 

Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный их детьми, сохраняется и за 

родителями, лишенными родительских прав, если вред был причинен ребенком в срок до трех лет 

после лишения родительских прав и если причиной поведения ребенка, повлекшей причинение 

вреда, явилось следствие ненадлежащего осуществления родительских обязанностей (ст. 1075 ГК 

РФ). Родители, не выполняющие обязанности по воспитанию и обучению детей, в результате чего 

дети совершили различные правонарушения,  могут быть привлечены к административной 

ответственности. Такое неисполнение родительских обязанностей как вовлечение детей в 
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систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством,  или совершение преступления путем 

обещаний, обмана, угроз или иным способом влечет привлечение к уголовной ответственности. 

Согласно СК РФ основополагающим принципом родителей в отношении своих детей 

является принцип полного равноправия обоих родителей во всех правах по их воспитанию и 

развитию. Как было сказано выше, вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, 

должны решаться родителями по обоюдному согласию (ст. 65 СК РФ), исходя из интересов детей и 

с учетом их мнения. При совместном проживании родителей и детей они, как правило, могут 

договориться по всем вопросам воспитания детей. Если возникает какой-либо спор, он 

разрешается органами опеки и попечительства после обращения туда родителей. В случае 

раздельного проживания родителей возникают иные проблемы. Главная - с кем из них должен 

проживать ребенок. В случае если договоренность (устная или письменная) между родителями не 

будет достигнута, вопрос разрешается только судом (ст. 65 СК РФ).  

Суд в данном случае, удовлетворяя справедливые требования спорящих сторон, по сути 

дела, берет на себя ответственность за судьбу ребенка, интересами которого в первую очередь 

руководствуется. Принимая решение, суд склоняется к стороне того родителя, кто проявлял 

большую заботу о ребенке. Также немаловажную роль играет личная привязанность ребенка к 

родителю, при наличии в семье других детей судом учитывается их привязанность друг к другу. В 

данном случае имеет значение возраст ребенка, состояние его здоровья и иные индивидуальные 

качества. Рассматриваются также образ жизни и личные качества каждого из родителей. «Понятно, 

что ребенка невозможно доверить отцу-наркоману или алкоголику или матери, ведущей 

аморальный образ жизни». Если выясняется, что мать и отец в одинаково равной мере достойны 

воспитывать ребенка, суд выясняет, имеют ли они возможность должным образом заниматься 

ребенком, обеспечить ему надлежащие условия для воспитания и развития. Судом принимается во 

внимание профессия каждого из родителей, режим их работы и уровень дохода. Также важную 

роль играет наличие в семье родителя лиц, способных оказать помощь в уходе за ребенком 

(дедушек, бабушек, прочих родственников). Однако, бытовые условия, материальный уровень не 

являются для суда основополагающими при решении вопроса о месте жительства ребенка. Не 

имеет также никакого значения при решении данного вопроса тот факт, кто из родителей был 

инициатором развода, виновником распада семьи или разлада в ней. Хотя желание ребенка 

проживать с кем-либо из родителей учитывается, однако решающего значения для суда не имеет. 

Если ребенок по своему состоянию здоровья, возрасту, развитию может осознанно высказать свое 

желание, суд должен обязательно учитывать его при условии достижения им десятилетнего 

возраста. Суд обязан заслушать мнение ребенка, в случае несогласия с которым в судебном 

решении указать причины. «Разговор с ребенком, во избежание психологической травмы 

последнего, проводится чаще всего в отсутствие лиц, которые могли бы оказать на ребенка 

психологическое давление, во внесудебной обстановке, в присутствии педагога». 

Закон допускает общение, имея в виду систематические и постоянные встречи с ребенком, 

сообразуясь с его возрастом, состоянием здоровья, режимом жизни в семье и т.п. Общение с 

ребенком должно иметь воспитательное значение и при этом быть интересно ему, приносить 

радость, а не быть простой формальностью, а тем более не должно причинять вред физическому и 

психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию. «Исходя из этого, закон 

предусматривает право другого родителя запретить общение с ребенком, например, отцу (матери)-

алкоголику или наркоману». При адекватном отношении родителей к воспитанию ребенка вопрос 

его общения с отдельно проживающим родителем может решиться в приемлемом для него 

порядке. При желании последний может быть установлен письменным соглашением родителей. 
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Если родителям не удалось прийти к единому решению, то по требованию обоих или одного из 

них спор разрешает суд с участием органа опеки и попечительства. Закон предусмотрел штрафные 

санкции к родителю, игнорирующему решение суда. В случае злостного невыполнения решения 

суда последний по требованию проживающего отдельно от ребенка родителя, руководствуясь 

интересами и желанием ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка. 

Неотъемлемое право родителей лично осуществлять воспитание своих детей охраняется 

законом. В соответствии со ст. 63 СК РФ родителям предоставлено преимущественное право на 

воспитание детей перед прочими лицами. Они, кроме того, вправе требовать возврата детей от 

любого лица, удерживающего ребенка, если на то отсутствует соответствующее судебное решение 

(ст. 68 СК РФ). Однако данное решение не может находиться в противоречии с интересами детей 

(если судом будет установлено таковое). В противном случае суд может отказать родителям в 

требовании о передаче им ребенка. Если судом будет установлено, что родители не могут 

обеспечить должного воспитания и развития, он имеет право передать ребенка на попечение 

органа опеки и попечительства с условием последующего его устройства в детское учреждение 

или другую семью. 

Родительские права несовершеннолетних родителей (к таковым закон относит 

несовершеннолетних родителей, не состоящих в браке, и прежде всего - несовершеннолетнюю 

мать) впервые закреплены в ст. 62 СК РФ. По закону несовершеннолетняя мать, не состоящая в 

браке, является ребенком. Не обладая полной гражданской дееспособностью, она сама нуждается в 

родительской защите своих прав и интересов. Учитывая сложность ситуации, закон признает за 

несовершенной матерью родительские права, не лишая ее полностью возможности воспитывать 

ребенка и заботиться о нем, но устанавливает при этом особые правила их осуществления. 

Независимо от возраста несовершеннолетняя мать имеет право проживать с ребенком и принимать 

участие в его воспитании. Однако возраст определяет степень и формы такого участия. «Если 

матери уже исполнилось 16 лет, она по закону может самостоятельно осуществлять свои 

родительские права, если нет, то ребенку назначается опекун, обязанный помогать ей в 

осуществлении этих прав». Его участие сводится к помощи по уходу за ребенком, советам, 

касающимся воспитания, и т.д.  

Проведенное исследование также позволило выявить ряд проблем в сфере прав и 

обязанностей родителей.  

Во-первых, действующее семейное законодательство не содержит определения понятия 

«родительские права и обязанности», а также не содержит перечня правомочий родителей в 

отношении детей.  Предлагаем статью 61 СК РФ дополнить примечанием следующего 

содержания: «Родительские права и обязанности - это совокупность прав и обязанностей 

имущественного и неимущественного характера, которая принадлежит родителям в силу 

происхождения от них детей, удостоверенного в установленном законом порядке». 

Во-вторых, определение понятия «интересы ребенка» законодательно не закреплено, хотя 

оно достаточно часто употребляется в судебной практике как оценочная категория. Предлагаем 

статью 64 СК РФ дополнить примечанием следующего содержания: «Интересы детей - 

установленная государством граница осуществления родителями своих прав и обязанностей в 

отношении несовершеннолетних детей, которая регулирует должное или возможное поведение 

родителей, с учетом возраста, стремлений, наклонностей, особенностей (умственного, 

физического) развития детей». 

В-третьих, в семейном законодательстве отсутствует самостоятельный институт - защита 

родительских прав. Защите родительских прав посвящена ст. 68 СК РФ, однако в ней 

предусматривается единственный способ защиты - право родителей требовать возврата ребенка от 
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любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или не на основании судебного 

решения. В связи с этим считаем необходимым дополнить данную статью пунктом 3 следующего 

содержания: «Защита родительских прав может осуществляться и другими способами, 

предусмотренными настоящим Кодексом».  

В-четвертых, в научной литературе и судебной практике отсутствует единообразный подход 

к определению оснований возникновения родительских прав и обязанностей. Предлагаем ст. 47 

СК РФ изложить в следующей редакции: «Права и обязанности родителей и детей основываются 

на государственной регистрации рождения ребенка и записи родителей».  

Полагаем, что предложенные выводы и рекомендации будут способствовать повышению 

эффективности механизма обеспечения прав и обязанностей родителей.   
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БРАЧНОГО ДОГОВОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.В. Киргетова 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент В.В. Сафронов 

ФГБОУ ВПО СибГАУ 

 

В жизни иногда случаются ситуации, когда муж или жена лишаются своего законного 

имущества в силу определенных обстоятельств. Такие проблемы возникают в связи с 

пренебрежением документального оформления сделок. Стороны опускают данную формальность, 

считая ее бессмысленной, вследствие чего права и законные интересы лиц могут оказаться 

незащищенными. Подобные неприятности можно избежать, если заключить брачный договор. 

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае 

его расторжения [1].  

Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной 

собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все 

имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Брачный 

договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в 

любое время в период брака [2]. 

Брачный контракт в России может регулировать исключительно режим совместной 

собственности, но не личную жизнь. Следовательно,  аспекты, касающиеся неимущественных 

правовых отношений или воспитания детей,не могут быть указаны в данном договоре. 

Брачный договор не может ограничивать правоспособность и дееспособность супругов, их 

право обращаться в суд за защитой или для расторжения брака [3]. 

Согласно ст. 41 СК РФ, брачный договор подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению, в связи с чем, обладает еще большей юридической силой в отличие от договоров, 

заключаемых в простой письменной форме. Таким образом, брачный договор является одним из 

самых надежных способов защиты имущественных прав и интересов супругов. 

При заключении брачного договора важно учитывать все преимущества и недостатки 

данного действия: 

 Явными преимуществами являются следующие положения: 

1) брачный договор позволяет изменить установленный законом режим совместной 

собственности, определив по своему усмотрению режим совместной, долевой или раздельной 

собственности на всѐ имущество, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов; 

2) брачный договор – это основной документ, устанавливающий принадлежность личного и 

совместного имущества супругов при рассмотрении гражданского дела по разделу имущества; 

3) оформление, изменение или расторжение   брачного  договора возможно в любой момент 

по соглашению супругов; 

4) сделки между супругами в отношении имущества, принадлежащего на праве 

собственности одному из супругов, признаются обычными гражданско-правовыми сделками[4]. 

Недостатки: 

1) брачный договор можно оспорить; 

2) брачный договор может быть признан частично недействительным, либо полностью в 

случае существенного ущемления  прав одного из супругов; 

3) один из супругов  утрачивает право собственности  на то имущество, которое по условиям 

брачного договора перешло в собственность  другого супруга; 
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4) нормы налогового законодательства, освобождающие физических лиц от уплаты НДФЛ в 

случае получения ими дохода в результате сделки с супругом, не действуют, если этот доход 

получен от имущества, принадлежащего одному из супругов[5]. 

В современном мире брачный договор приобретает большую значимость в связи с ростом 

правовой грамотности населения. Люди стали чаще документально закреплять совершаемые 

соглашения и сделки, больше интересоваться своими правами и обязанностями, осознавая 

возможность отстаивания своих прав в суде. 

Таким образом, перед заключением брачного договора необходимо тщательно взвесить все 

плюсы и минусы и принять правильное решение. Также необходимо предусмотреть, что грамотно 

составленный брачный договор позволит избежать многих лишних споров в суде о разделе 

имущества в будущем. 

 

1. http://www.semkodeks.ru (дата обращения: 21.10.2013). 

2. http://www.semkodeks.ru(дата обращения: 21.10.2013). 

3. http://www.urisconsult.spb.ru (дата обращения: 21.10.2013).  

4. http://www.urisconsult.spb.ru (дата обращения: 21.10.2013).  

 

МЕСТО И РОЛЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Е.А.Клинцова 

Научный руководитель - доцент А.Г. Русаков  

НОУ ВПО СИБУП 

 

При рассмотрении и разрешении дел действия арбитражного суда и сторон по установлению 

действительных обстоятельств дела являются основой для вынесения законных и обоснованных 

решений, для осуществления задач правосудия. Повышение эффективности доказывания – одна из 

приоритетных задач арбитражного процесса. Сам процесс доказывания – достаточно сложный, 

охватывает мыслительную и процессуальную деятельность его субъектов по обоснованию какого-

то положения и выведению нового знания на основе исследованного. Лица, участвующие в деле, 

приводят факты и доводы, подтверждающие их правовую позицию по делу, которая может 

меняться в процессе судебного разбирательства под влиянием различных обстоятельств. Они 

формируют представление о своей правовой позиции   и позиции иных лиц. Суд анализирует 

приведенные факты и доводы сторон, предлагает сторонам представить дополнительные 

доказательства по делу, содействует собиранию доказательств. В конце концов, суд делает 

умозаключение по всему рассмотренному делу, которое отражает в решении. 

Следовательно, в доказывании суд и участвующие в деле лица обосновывают обстоятельства 

предмета доказывания, его элементы     с помощью доказательств, что приводит к формированию 

нового знания, имеющего значение для разрешения дела. Спор сторон, деятельность суда  в 

процессе акцентируются на юридической оценке фактов и отношений   и на вопросе о 

существовании или не существовании фактов, имеющих значение для дела. Как показывает 

практика, именно последний вопрос вызывает множество споров и усиленную работу суда.  

Развитие законодательства об оперативно-розыскной деятельности (далее по тексту ‒ ОРД) 

закрепило положение о том, что проведение оперативно-розыскных мероприятий (далее по тексту 

‒ ОРМ) допускается при определѐнных условиях при наличии информации о событиях или 

действиях (бездействии), создающих угрозу, в том числе экономической безопасности Российской 

Федерации (ч.3 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», результаты 

http://www.semkodeks.ru/
http://www.semkodeks.ru/
http://www.urisconsult.spb.ru/
http://www.urisconsult.spb.ru/
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которых в некоторых случаях могут быть использованы при доказывании  в арбитражном 

судопроизводстве. Вовлечение в арбитражное судопроизводство результатов ОРМ ограничено 

законными условиями, указанными выше. Поэтому актуальным для автора настоящего 

дипломного исследования выступает вопрос о пределах и возможностях использования 

результатов ОРМ в арбитражном судопроизводстве, тем более, что анализ существующей 

литературы и научных исследований по данной тематике приводит к выводу                                  о 

недостаточно глубокой проработке места ОРМ при разрешении экономических споров. Как 

правило, основное внимание уделяется проблематике использования результатов ОРД в уголовном 

судопроизводстве, трансформация их в статус доказательств при расследовании и разрешении 

уголовных дел. Такое положение обусловлено тем, что сфера применения результатов ОРД 

ограничена законом. 

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется посредством оперативно-розыскных 

мероприятий, является одним из видов государственной правоохранительной деятельности, 

осуществляется специальными органами государственной исполнительной власти, наделенными 

властными юридическими полномочиями. 

Полученные в ходе ОРД результаты (сведения о фактах) могут быть использованы в качестве 

доказательств при осуществлении арбитражного правосудия на условиях соблюдения требований 

вовлечения их в процесс   в установленном порядке. 

Анализ существующих научных подходов к определению понятия оперативно-розыскных 

мероприятий позволяет выделить их основные сущностные признаки, как то: гласное и (или) 

негласное применение специальных сил, средств и методов; реализация только уполномоченными 

субъектами; осуществление в строгом соответствии с требованиями законности; направленность 

на решение задач ОРД.  

С целью совершенствования действующего законодательства предлагается ст. 6 Закона об 

ОРД дополнить следующим определением: «Оперативно-розыскные мероприятия есть гласное и 

(или) негласное применение уполномоченными субъектами специальных средств и методов                                 

в соответствии с требованиями законности в целях решения задач оперативно-розыскной 

деятельности и использования сведений, полученных в результате этих мероприятий, при 

доказывании обстоятельств дела в уголовном   и арбитражном судопроизводстве».  

Совершенствование и дополнение законодательства об ОРД позволило использовать 

результаты ОРМ в качестве доказательств при условии надлежащего их оформления не только в 

гражданском, но и арбитражном судопроизводстве. 

Классификация ОРМ может проводиться в зависимости от целей. Значение классификации 

ОРМ по различным основаниям состоит   в том, что их множественное наличие позволяет 

определить характер ОРМ, а это важно для выбора тактики проведения ОРМ. Наиболее удачной 

представляется следующая:  

- ОРМ, которые могут проводиться как гласно, так и негласно; 

- проводимые от проверяемых только в тайне (негласно).  

В соответствии с Законом об ОРД основание для проведения ОРМ – достаточный, 

обоснованный и оправдывающий для этого повод. Повод  в данном случае – обстоятельства, 

побуждающие к началу соответствующих действий: фактические данные, сведения о фактах 

(информация), которые требуют проверки для подтверждения или опровержения и реализации в 

виде проведения ОРМ или следственных действий либо тех и других   в совокупности.  

В качестве поводов для проведения ОРМ с дальнейшим использованием их результатов в 

арбитражном судопроизводстве может выступать лишь та информация, которая позволяет 

предположительно судить о совершении противоправного деяния, которое является предметом 
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исследования в деле, рассматриваемом арбитражным судом. 

Основаниями для использования результатов ОРМ в арбитражном судопроизводстве 

являются: 

необходимость определения факта установления иностранным инвестором или группой лиц, 

в которую входит иностранный инвестор, контроля над хозяйственным обществом, имеющим 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также 

факта наличия между иностранным инвестором и третьими лицами соглашении  и (или) их 

согласованных действий, направленных на установление такого контроля; 

необходимость установления наличия доказательств по делу об административных 

правонарушениях; 

необходимость установления наличия доказательств по делам об оспаривании нормативных 

актов. 

Для использования в арбитражном судопроизводстве результатов ОРМ в качестве 

доказательств, необходимо их закрепление в установленном порядке. 

Документирование ОРД – это осуществляемый по правилам документационного 

обеспечения управления процесс собирания и систематизации сведений, проверки и оценки 

результатов ОРД, а также принятие на их основе соответствующих решений оперативно-

розыскного органа.  

Документирование составляет основу доказывания, поскольку является процессуальным 

средством получения документированной информации, которая используется при доказывании. 

Доказывание в арбитражном процессе есть процесс собирания, проверки и оценки 

доказательств, т.е., фактических данных, зафиксированных в документах и материальных 

носителях, что обеспечивается документированием. 

Результаты ОРМ являются лишь сведениями об источниках тех фактов, которые могут 

расцениваться как доказательства при определѐнных условиях. 

Чтобы стать доказательствами, результаты ОРМ (являясь полученными  с соблюдением 

требований Закона об ОРД) должны быть закреплены процессуальным путѐм, как это предписано 

в ч.1 ст. 49 и ч.2 ст. 50 Конституции РФ.  

Результаты ОРМ, используемые в качестве доказательств при рассмотрении дела 

арбитражным судом, исследуются наравне с иными доказательствами по делу в определѐнной 

последовательности, т.е. на них распространяется действие положений АПК РФ и других актов не 

только   о порядке представления, но и исследования. 

В настоящее время существует проблема отсутствия единообразия судебной практики по 

использованию результатов ОРМ в качестве доказательств в арбитражном судопроизводстве. 

Поэтому необходима выработка Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации правовой 

позиции по данной проблеме. 

В связи с изложенным предлагается: 

Дополнить часть вторую статьи 89 АПК РФ фразой следующего содержания: «В качестве 

доказательств допускаются сведения об обстоятельствах, имеющие значение для правильного 

рассмотрения дела, полученные в результате деятельности управомоченных правоохранительных 

органов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если они 

исследованы и допущены для использования в качестве доказательств                               в 

арбитражном судопроизводстве». 

Дополнить статью 162 АПК РФ частью пятой следующего содержания: «5. Доказательства, 

содержащиеся в сведениях, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий, 

исследуются арбитражным судом  в закрытом судебном заседании». 
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Реализация указанных предложений будет способствовать более эффективному 

использованию результатов ОРМ при доказывании  в арбитражном судопроизводстве. 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА В ГРАЖДАНСКОМ И 

АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

М.А.Кондрик  

Научный руководитель - ст. преподаватель А.Г. Русаков 

НОУ ВПО СПб ИВЭСЭП (Красноярский филиал) 

 

Действующая Конституция Российской Федерации впервые за многолетнюю историю 

признает высшей ценностью права и свободы человека. Это – единственная высшая ценность, все 

остальные общественные ценности по отношению к ней занимают иной уровень, и не могут ей 

противоречить. Одним из основных ориентиров развития отечественной правовой системы 

является гарантированная ст. 48 Конституции Российской Федерации (далее по тексту 

Конституция РФ) судебная защита прав и свобод личности. Судебная защита прав и свобод 

личности осуществляется через правовой механизм обеспечения этих прав и свобод. Одним из 

институтов, обеспечивающих защиту прав и свобод юридических лиц и граждан, в значительной 

степени является роль переводчика в гражданском и арбитражном процессе.  

Переводчик играет важнейшую роль в процессе обеспечения принципа языка 

судопроизводства, без его участия невозможно претворение в жизнь правовых предписаний, 

составляющих содержание данного принципа. Именно реализация при его помощи данного 

основополагающего предписания закона является отправной точкой для позиционирования его 

места и описания его роли в деле судебного разбирательства по исковым заявлениям. Иными 

словами, установление коммуникации (т.е. возможности смыслового и логического понимания 

друг друга) между судом и одной из сторон, не владеющей языком судопроизводства, а также 

между сторонами в соответствии с требованиями отраслевого законодательства и, собственно, 

выступает в качестве неотъемлемого содержания его процессуальной функции. 

Обеспечение реализации прав и законных интересов переводчика как участника 

гражданского и арбитражного судопроизводства – необходимое  условие его участия в процессе. В 

связи с этим следует отметить активизацию усилий государственных органов Российской 

Федерации в сфере соблюдения и защиты прав и свобод человека. В правовом демократическом 

государстве вопросы возможности реализации гражданами своих прав относятся к числу 

первоочередных. Однако случаи противоправного ограничения прав человека и гражданина и их 

нарушения пока еще не редки.  

Имеющие место противоречия в законодательстве, отсутствие ряда правовых норм, 

обеспечивающих надлежащее осуществление принципа языка судопроизводства, порой 

существенно затрудняют реализацию прав человека, а часто и вовсе ведут к их нарушению.  

Проблемы языка судопроизводства, участия переводчика в гражданском и арбитражном 

процессе занимают видное место в работах многих ученых-процессуалистов. Вопрос о проблемах 

правового статуса, обеспечении реализации прав переводчика, как участника гражданского и 

арбитражного судопроизводства неоднократно затрагивался в процессуальной литературе.  

Исследование проблем процессуально-правовых основ деятельности переводчика в 

гражданском и арбитражном судопроизводстве позволяет сделать основные теоретические 

выводы, практические рекомендации, а также внести предложения, направленные на дальнейшее 

совершенствование гражданского процессуального и арбитражного процессуального 

законодательства.  
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1.  Принцип языка судопроизводства включает комплекс положений: 

1) ведение судопроизводства на русском языке, а также на государственных языках входящих 

в Российскую Федерацию республик, а в арбитражном суде и военных судах только на русском 

языке; 

2) право участника гражданского и арбитражного судопроизводства, не владеющего языком, 

на котором ведется производство по делу, пользоваться родным языком или другим языком, 

которым он владеет; 

3) право участников гражданского и арбитражного судопроизводства, не владеющих языком, 

на котором ведется производство по делу, пользоваться услугами переводчика; 

2. Переводчик является ключевой фигурой в механизме реализации принципа языка 

судопроизводства. 

3. Перевод – сложный вид деятельности, направленный на установление коммуникации 

между людьми разной языковой принадлежности, а  юридический перевод представляет собой 

сложный процесс, в котором необходимо применение особых навыков и подходов при переводе. 

4. Главным предназначением участия переводчика в гражданском и арбитражном процессе 

является реализация посредством его профессиональной деятельности в судебном заседании 

положений одного из принципов отраслевого законодательства – принципа языка 

судопроизводства. 

5. Анализ правоприменительной практики позволил выделить следующие актуальные 

вопросы: 

- проверка действительной нуждаемости участника гражданского и арбитражного 

судопроизводства в услугах переводчика (с целью пресечь симуляцию); 

- проверка компетентности переводчика судом (лингвистической и юридической); 

- процессуальное оформление  привлечения переводчика к участию в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве. 

При выяснении вопроса о владении (не владении) языком производства по делу считаем 

необходимым четко выяснять способность лица воспринимать устную и письменную речь, 

изъясняться на языке производства по делу. Выявлять степень владения языком судопроизводства 

если участник судопроизводства отказывается от участия переводчика. Не менее важным 

представляется вопрос об адекватном восприятии и понимании юридической терминологии. 

До вынесения определения о назначении лица в качестве переводчика по делу, считаем 

необходимым получить его согласие на участие в деле. Получение согласия необходимо в связи с 

тем, что прямо из закона обязанность для гражданина быть переводчиком в гражданском и 

арбитражном процессе не вытекает; 

- Предлагается предъявлять к переводчику следующие требования: 

- лицо, привлеченное в качестве переводчика должно быть дееспособным; 

- лицо, привлеченное в качестве переводчика должно обладать специальными 

лингвистическими и юридическими познаниями, необходимыми для перевода в процессе 

осуществления правосудия; 

- в отношении лица, привлеченного в качестве переводчика должно быть вынесено 

соответствующее определение; 

- лицо, привлеченное в качестве переводчика должно быть беспристрастно к результатам 

судебного разбирательства; переводчик заботится только о качестве перевода, не обращая 

внимания на позиции сторон; переводчик не отдает предпочтения ни одной из сторон процесса, он 

обеспечивает им свободное выражение, не выражая своего мнения ни прямо, ни косвенно. 

Предлагаем внести следующие предложения, направленные на дальнейшее 
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совершенствование гражданского процессуального и арбитражного процессуального 

законодательства: 

1. АПК РФ не предъявляет никаких требований к возрасту переводчика, его компетенции, 

следовательно, решение этих вопросов оставлено на усмотрение суда. Предлагаем сформулировать 

ч. 1 ст. 57 АПК РФ следующим образом: «1. Переводчиком является, лично не заинтересованное в 

исходе рассмотрения дела дееспособное лицо, обладающее специальными лингвистическими и 

юридическими познаниями, необходимыми для перевода  в процессе осуществления правосудия, и 

привлечено судом к участию в арбитражном процессе».  

2.  АПК РФ, так же как и ГПК РФ, устанавливая для переводчика определенные требования 

к уровню владения языком, не предусматривает в качестве основания для отвода и самоотвода 

переводчика его некомпетентность. 

Предлагается предоставить переводчику право отказаться от осуществления перевода, если в 

ходе рассмотрения дела он придет к выводу о недостаточности своих языковых знаний для 

осуществления перевода, то есть о невозможности надлежащим образом выполнять свою 

обязанность содействия в осуществлении правосудия. 

В связи с этим, предлагаем дополнить абзац второй части первой статьи 23 АПК РФ и абзац 

второй части первой статьи 18 ГПК РФ фразой следующего содержания: «….Основанием для 

отвода переводчика является также выявленная в ходе судебного разбирательства 

некомпетентность переводчика, то есть недостаточное обладание специальными 

лингвистическими и юридическими познаниями, необходимыми для перевода  в процессе 

осуществления правосудия». 

3. По нашему мнению, существующая ныне норма в АПК РФ о том, что переводчик должен 

быть предупрежден только об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод в 

судебном заседании, в настоящее время юридически устарела. Как представляется, он также 

должен быть предупрежден о возможности применения к нему мер процессуального принуждения 

в случае нарушения им обязанностей по явке в судебное заседание или на место совершения 

какого-либо иного процессуального действия.  

Таким образом, предлагаем дополнить часть 4 статьи 57 АПК РФ положением следующего 

содержания: «В случае уклонения переводчика от явки в суд или от надлежащего исполнения 

своих обязанностей он может быть подвергнут административному наказанию в виде штрафа в 

размере до одной тысячи рублей». 

4. Поскольку в настоящее время законодательно правосубъектность переводчика в 

гражданском судопроизводстве не сформулирована и не закреплена, представляется актуальным и 

необходимым выявить ее, с тем чтобы дать возможность юридической общественности России 

иметь четкое представление о правовом статусе переводчика во всех процедурах разрешения 

споров, осуществляющихся в порядке, установленном гражданским процессуальным законом. 

По нашему мнению, ч. 1 ст. 162 ГПК РФ должна быть дополнена следующим определением: 

«Переводчиком является, лично не заинтересованное в исходе рассмотрения дела дееспособное 

лицо, обладающее специальными лингвистическими и юридическими познаниями, необходимыми 

для перевода  в процессе осуществления правосудия, и привлечено судом к участию в 

гражданском процессе».  

5. Перевод юридической документации очень сложен и требует владения специальной 

лексикой и знаниями об особенностях использования иностранной юридической терминологии в 

конкретном контексте, соответственно и оцениваться такой вид перевода должен высоко. В связи с 

этим предлагаем внести предложение о повышении тарифов за данный вид перевода и 

соответственно внести изменения в действующее Постановление Правительства РФ от 1 декабря 
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2012 г. № 1240: изложить п.п. «в», «г» Положения в следующей редакции: 

«в) не более 500 рублей за один лист (1800 печатных знаков) письменного перевода текста 

(материалы уголовного или гражданского дела, судебные акты); 

г) не более 650 рублей за один лист (1800 печатных знаков) письменного перевода текста, 

изложенного на редких западноевропейских и восточных языках (венгерский, финский, шведский, 

датский, норвежский, голландский, японский, китайский) и других языках стран Азии, а также 

Африки (материалы уголовного или гражданского дела, судебные акты)». 

Следует отметить, что вопросы назначения и участия переводчика в арбитражном и 

гражданском судопроизводстве, равно как и вопросы реализации в практике деятельности 

судебных органов общепроцессуального принципа языка судопроизводства, еще ждут своего 

теоретического осмысления и обобщения. В идеале, наиболее эффективным способом их решения 

могло бы стать принятие совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ, специально посвященного вопросам, связанным с организацией 

отправления правосудия по делам с участием переводчиков, а также правила документирования в 

материалах судопроизводства факта и результатов их участия в отправлении правосудия.  

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

А.А.Кускаева  

Научный руководитель – А.Г. Русаков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Проблема исполнения судебных и иных актов органов юрисдикции приобретает особую 

значимость в связи с решением вопросом более широкого характера – об исполнении законов в 

целом и, как их частного случая – принудительного исполнения судебных актов. Существуют 

определенные пробелы в законе, которые оказывают большое влияние на результат работы 

судебного пристава-исполнителя. В итоге это приводит к незащищѐнности прав собственников, 

инвесторов, других членов общества. Тем самым создаѐтся ситуация, когда выгоднее быть 

должником, чем инвестором, ввиду невозможности для кредитора обеспечить принудительное 

осуществление своих прав. Все это вынуждает взыскателей прибегать к неправовым способам 

разрешения конфликтов с должниками, что приводит к криминализации сферы частного права.  

Оптимальным вариантом является добровольное исполнение соответствующего решения 

обязанными субъектами через определенную систему действий либо путѐм воздержания от их 

совершения. Однако в случае отказа от добровольного исполнения должен сработать юридический 

механизм, который обеспечил бы принудительную реализацию с неотвратимостью наступления 

именно такого варианта поведения, который определен в судебном решении. 

Наиболее полное удовлетворение интересов взыскателя, основанных на исполнительном 

документе, при условии соблюдения прав и законных интересов граждан и организаций является 

целью деятельности судебного пристава.  

Статус судебного пристава-исполнителя определен законодательно, и в отличие от других 

государственных служащих, представлен правовыми нормами, регулирующими вопросы 

исполнительного производства. 

В целях дальнейшего совершенствования законодательства о судебных приставах, считаю 

необходимым ужесточить ответственность судебных приставов и усилить контроль за законностью 

их действий. Также чтобы работа судебных приставов-исполнителей была эффективнее нужно 

принять Исполнительный кодекс Российской Федерации, в котором будут устранены все пробелы, 

которые существуют на данный момент.  
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В Исполнительном кодексе должны быть решены такие задачи, как: 

- передача части судебных полномочий предоставить соответствующим органам; 

- сохранение организационно-функционального единства службы судебных приставов; 

-  изменение квалификационных требований к вновь принимаемым на работу в ФССП 

судебным приставам-исполнителям; 

-  развитие практики создания специализированных подразделений судебных приставов в 

крупных регионах и внутренней специализации судебных приставов-исполнителей; 

- исключение из судебной компетенции вопросы бесспорного характера в сфере 

исполнительного производства, передав их разрешение судебному приставу-исполнителю (с 

санкции старшего судебного пристава) с последующим обжалованием в соответствующий суд, что 

позволит повысить оперативность совершения исполнительных действий, поскольку задача судов 

- закреплением за органами дознания розыскных мероприятий и возможно увеличения срока 

их проведения; 

- введение специализацию судьи по исполнительному производству, к компетенции которого 

могут быть отнесены следующие вопросы: выдача исполнительных листов и дубликата 

исполнительного документа; восстановление срока предъявления исполнительного документа к 

исполнению; разъяснение акта суда, подлежащего исполнению; отсрочка и рассрочка исполнения; 

изменение способа и порядка исполнения; индексация присужденных денежных сумм; 

исключение имущества из описи, оперативное рассмотрение заявлений на решения, действия 

(бездействие) судебных приставов-исполнителей и др.; 

- изменение условий оплаты труда судебного пристава-исполнителя с целью мотивации его 

деятельности по безусловному и своевременному исполнению требований исполнительных 

документов; 

- возвращение к процентному поощрению от взысканной суммы задолженности; 

- введение единой системы критериев оценки эффективности работы судебных приставов-

исполнителей и обоснованных нормативов нагрузки. 

Действующие Федеральные законы «Об исполнительном производстве» и «О судебных 

приставах» являются значительным шагом вперѐд в развитии исполнительного законодательства и 

становлении гражданского исполнительного права. На сегодняшний день исполнительное 

производство требует значительных изменений, и постепенное совершенствование этих законов не 

позволит разрешить поставленные вопросы. Поэтому стоит выделить исполнительное 

производство в самостоятельную отрасль права, а принятие Исполнительного кодекса Российской 

Федерации, по нашему мнению, должно решить основные проблемы,  существующие в 

исполнительном производстве. 

 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

А.И.Ларионов  

Научный руководитель –  доцент А.Г. Русаков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Гражданское процессуальное право является формой защиты субъективных прав, когда 

нормы материального права  не выполняются и обеспечивают оптимальные условия правового 

регулирования.  

Злоупотребления процессуальными правами, совершаемые участвующими в деле лицами и 

лицами, содействующими правосудию, а также судом, влекут нарушение прав других участников 
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на правильное и своевременное разбирательство дела. 

Предъявление заведомо необоснованных исков, затягивание процесса, хронические неявки в 

суд под вымышленными предлогами - все это давно вошло в арсенал недобросовестных 

участников гражданского процесса и широко применяется ими при  отправлении правосудия 

В. Матулевич пишет: «Во многих случаях …выгодно затянуть процесс разбирательства. 

Причин может быть масса: от намерения «избавиться» от спорных активов до банального желания 

отсрочить уплату долга» 

Как указывает А. В. Юдин, около 20 - 25% судебных дел откладываются и не могут быть 

рассмотрены в первом судебном заседании из-за явной их неготовности по причине 

злоупотребления сторонами или третьими лицами своими процессуальными правами. 

В настоящей статье на основе реальной судебной практики исследованы и рассмотрены 

некоторые распространенные приемы создания помех отправлению правосудия, которые 

основываются на использовании средств, предоставленных участникам судопроизводства 

процессуальным законодательством. 

Актуальность данного исследования вызвана тем, что в последнее время и в юридической 

литературе, и в судебной практике большое внимание уделяется вопросам злоупотребления 

процессуальными правами. Однако наукой не разработаны ясные критерии для квалификации 

отдельных действий или бездействия лиц, участвующих в судебном деле, в качестве 

злоупотребления правом.  

Действующие АПК РФ и ГПК РФ не содержат четкого и ясного определения 

злоупотребления процессуальным правом, однако лицам, участвующим в деле, предписано 

добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами; 

В зависимости от цели можно выделить следующие формы злоупотребления 

процессуальными правами: 

а) симуляция судебного процесса; 

б) процессуальная шикана; 

в) воспрепятствование осуществлению правосудия. 

Общими квалифицирующими признаками злоупотребления процессуальными правами 

следует считать:  

- причинение вреда другим лицам; 

- причинение вреда интересам правопорядка; 

- наличие санкций в процессуальном законодательстве. 

Злоупотребление процессуальными правами представляет собой совершение участником 

судопроизводства действий (или бездействия), хотя и соответствующих нормам процессуального 

законодательства, но имеющих целью причинение вреда другим участникам процесса или третьим 

лицам, воспрепятствование защите нарушенного права, охраняемого законом интереса других 

участников спора или необоснованное получение каких-либо выгод. 

В результате проведенного исследования полагаем возможным сформулировать следующие 

выводы. 

Каждая классификационный вид злоупотреблений процессуальными правами отличается 

своими характерными особенностями. 

Выяснение всех обстоятельств, необходимых для взыскания компенсации в соответствии со 

ст. 99 ГПК РФ, из-за своей сложности требует проведения отдельного судебного заседания, а также 

того, чтобы к моменту рассмотрения этого вопроса все обстоятельства дела были уже выяснены и 

отражены в решении.  

Необходимо внести дополнения в ст. 99 ГПК РФ, где указать об обязательном рассмотрении 

consultantplus://offline/ref=AAC26FFB5F041ECE7F50EDDB8D726A0D08496F5D851E5C4E3133B5A8S3HCG
consultantplus://offline/ref=AAC26FFB5F041ECE7F50EDDB8D726A0D0A4E6959821E5C4E3133B5A8S3HCG
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вопроса о компенсации в отдельном судебном заседании после разрешения дела и вынесении по 

результатам этого заседания дополнительное решение, а также - установить возможность 

обжаловать определение суда об отказе в принятии дополнительного решения; 

Норма, содержащаяся в  АПК РФ, будет эффективной только в случаях, если сумма иска 

будет сопоставима с возможными присужденными судебными расходами. 

В российском арбитражном и гражданском процессуальном законодательстве достаточно 

разработана система пресекательных и предупредительных мер злоупотребления 

процессуальными правами. 

При искусственном изменении подсудности самым важным средством борьбы с указанным 

недобросовестным поведением при действующем процессуальном законодательстве является 

надлежащее использование судом своих полномочий. 

Для более эффективного использования санкций за злоупотребление процессуальными 

правами мы предлагаем внести изменения в ст. 99 ГПК РФ и изложить ее в следующей редакции: 

«Со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск или спор относительно иска 

либо систематически противодействовавшей правильному и своевременному рассмотрению и 

разрешению дела, суд может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую 

потерю времени. Размер компенсации определяется судом в разумных пределах и с учетом 

конкретных обстоятельств дела. 

Рассмотрение вопроса о компенсации решается в отдельном судебном заседании после 

разрешения дела. 

По результатам этого заседания выносится дополнительное решение. 

Определение суда об отказе в принятии дополнительного решения могут быть обжалованы в 

апелляционном порядке». 

Для увеличения суммы штрафа за злоупотребление процессуальными правами предлагаем 

внести изменения в ч. 4 ст. 119 АПК РФ в части, касающейся суммы штрафа, а именно изложить 

данную часть в следующей редакции: 

«Размер судебного штрафа, налагаемого арбитражным судом в случае, предусмотренном 

частями 2 и 3 статьи 225.12 АПК РФ на граждан, должен составлять десять тысяч рублей, на лиц, 

осуществляющих функции единоличного исполнительного органа или возглавляющих 

коллегиальный исполнительный орган юридического лица, - двадцать тысяч рублей, на 

организации - пятьдесят тысяч рублей». 

 

УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА-ОЦЕНЩИКА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

М.В.Петрова  

Научный руководитель - ст. преподаватель А.Г. Русаков 

НОУ ВПО СПб ИВЭСЭП (Красноярский филиал) 

 

Российская Федерация вот уже на протяжении 20 лет движется к созданию правового 

государства, формированию гражданского общества с высоким уровнем сознания, созданию и 

развитию хозяйственного механизма на базе рыночных отношений. 

Законодательство, регулирующее различные виды предпринимательства активно развивается 

в условиях интенсивного развития рыночных отношений. Важной сферой предпринимательства 

стала оценочная деятельность. 

Оценка требуется в достаточно обширных сферах деятельности человека, вытекающих из 

гражданско - правовых, уголовных, административных и прочих правоотношений, как членов 

общества между собой, так и между представителями государственной власти и другими 

consultantplus://offline/ref=943E7080537DC768E6DF8B72A6E96AB688DD45CC6D6458125475CF1C282273EB921341B5D9i9Y2B
consultantplus://offline/ref=943E7080537DC768E6DF8B72A6E96AB688DD45CC6D6458125475CF1C282273EB921341B5D9i9Y3B
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субъектами правовых отношений, но чаще всего для определения стоимости имущества при 

совершении с этим имуществом различных сделок, в том числе для реализации субъектом 

правоотношений  права собственности; в уголовном праве при проведении доследственных и 

следственных мероприятий для определения суммы нанесенного вреда в финансово-

экономической и иной сфере, в судебной практике для определения рамок наложения запрета на 

сделки с имуществом, например, если стоимость имущества выше стоимости исковых требований, 

а так же для определения размера государственной пошлины и многое другое... 

Базируясь на мировом опыте развития оценки, в современных условиях Россия создала и 

развила национальную систему оценки, создавая некие «принципиально новые» подходы, 

адаптированные к нашей стране, но учитывающих общемировые тенденции в развитии этого 

научного направления. Нельзя забывать, что Россия имеет свою историю развития оценочной 

деятельности, как инструмента правоотношений между субъектами, а так же между субъектами и 

государством, и, в отличие от зарубежных стран, срок этой истории ничтожно мал. 

На современном этапе развития России основной целью создания системы государственного 

регулирования деятельности по оценке являлось формирование базовых условий для 

функционирования этого сегмента рынка услуг. 

По мере вступления на путь цивилизованного рынка в Российской Федерации все острее 

встает проблема грамотного определения стоимости. Прежде всего, это касается предприятий, 

правильного налогоисчисления, кредитных организаций, судов, прокуратуры и многих других 

отраслей, где оценщик еще выступает как специалист или эксперт. 

В работе правоохранительных органов и судов постоянно возникают новые вопросы, 

решение которых требует углубленного теоретического обоснования, разработки рекомендаций по 

наиболее результативному использованию в расследовании знаний сведущих лиц обладающих 

специальными познаниями, предложений по совершенствованию законодательства. Поэтому 

глубокое исследование института использования знаний сведущих лиц представляется весьма 

актуальным с точки зрения его теоретической и практической значимости. 

В работе рассматривается термин специалист, который употребляется в ГПК, АПК РФ. 

Согласно ст.188 ГПК РФ специалист вызывается для участия в суде для дачи консультаций и 

пояснений. В отличие от эксперта он не дает заключения и вообще не формулирует никаких 

выводов, имеющих доказательственное значение по делу. Вся его деятельность протекает в рамках 

того процессуального действия, в котором он участвует. Определение специалиста в АПК РФ 

отсутствует, говорится лишь о консультациях специалиста. 

История становления правового регулирования оценочной деятельности в России длительна, 

но на разных этапах ее становления результаты оценки, оформленные в разные периоды в разном 

виде (от справок до отчетов) уже могли быть использованы должностными лицами различных 

учреждений нашего государства – чаще всего ее использовали государственные органы в сфере 

финансово-экономических отношений, - как основание с целью принятия управленческих 

решений. Это говорит лишь об одном, что оценка – это важный экономический, правовой и 

политический инструмент в руках у государства. Однако возникает вопрос: если результаты 

оценки можно применять как основание для принятия важных государственных решений, то 

можно ли использовать ее результаты для использования как письменное доказательство в суде. 

Только имея мощную финансовую поддержку государства и достойное правовое 

регулирование оценочной деятельности на всей территории государства, став центральным 

оплотом формирования правовой базы по оценке, обеспечив ее охранительной силой государства, 

можно достаточно быстро получить ощутимый экономический эффект в решении не только 

государственных, но и правовых задач, которые не проводились и что было существенным 
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упущением со стороны государства, т.к. имеющаяся законодательная база не предусматривала 

возможность использования результатов в решении судебных споров, а, следовательно, 

достаточной и обоснованной доказательной базы. 

Наглядный пример тому - отсутствие правовой базы в СССР, которые привели к огромным 

финансовым потерям со стороны государства, трудности с формированием документарной 

доказательной базы для правоохранительных и судебных органов, т.к. справки о балансовой 

стоимости, выдаваемые БТИ, не отражали реальных стоимостей и нанесенного ущерба 

государству. Так долго продолжаться не могло – нужна была правовая база, обеспеченная 

контрольно - регулятивной и охранительной силой государства. 

Появление института частной собственности на базе массовой приватизации 

государственного имущества привело к востребованию оценочных услуг оказываемых 

независимыми специалистами – оценщиками. 

Начиная с 1996 года, появившаяся правовая база постоянно совершенствуется 

законодателем. А к 2002 году в кодексах РФ начинают появляться нормы права, 

предусматривающие использование оценщика как специалиста, имеющего специальные познания 

в области оценки, в судебных процессах. Однако в нормах права прописано, что знания 

специалиста можно использовать как пояснение к рассматриваемому вопросу, нет нормативно 

закрепленного основания принимать от специалиста, в том числе и от специалиста-оценщика, 

какие-либо письменные доказательства, что является, на мой взгляд, существенной недоработкой 

законодателя и остается только надеяться на законодательное исправление ситуации в этом 

вопросе. 

С 2002 года в ГПК РФ вводится понятие специалиста, знания которого можно было 

использовать как пояснение к рассматриваемому вопросу, но нет нормативно закрепленного 

основания принимать от специалиста какие-либо письменные доказательства. 

Законом об оценочной деятельности был юридически закреплѐн факт появления 

независимой оценки с разумным правовым регулированием с возможностью использования 

единого методологического и информационного пространства.; установлены права и обязанности 

участников оценочного рынка; создана цивилизованная конкурентная среда  в области оценки, 

обеспечив равные возможности, как для государственных, так и негосударственных оценщиков. 

Закон четко прописывает наличие у оценщика квалификационных требований, на основании 

которых он может работать. 

Использование специалиста – оценщика в гражданском судопроизводстве – это 

существенная помощь как судьям, так и сторонам процесса. С его помощью можно значительно 

снизить сроки рассмотрения дел, возможность злоупотребления процессуальными правами сторон 

в процессе если внести в ГПК РФ следующие изменения и дополнения: 

Приравнять отчет специалиста-оценщика к письменным доказательствам, в котором есть 

оговоренная в законе об оценке и в законе об экспертизе полноценная исследовательская часть и 

заключение в виде выводов,. 

При использовании отчета в гражданском судопроизводстве обязать специалиста-оценщика 

давать письменную подписку о предупреждении об уголовной ответственности за заведомо 

ложные результаты оценки. 

Для качественного проведения исследовательской части в отчете законодательно 

зафиксировать право оценщика самостоятельно выбирать методики и производить поиск 

дополнительных материалов без ходатайств и разрешений со стороны заказчика или суда. 

При вызове в суд в качестве специалиста оплачивать работу специалиста – оценщика должен 

суд. Представляется необходимым разработать механизм оплаты труда специалиста путем 
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утверждение тарифов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ КАТЕГОРИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.В. Митришкин    

Научный руководитель - доцент А.Г. Русаков  

НОУ ВПО СИБУП 

 

Самое совершенное гражданское законодательство не в состоянии учесть всего 

многообразия общественных отношений, требующих правового регулирования. Поэтому в ряде 

случаев законодатель использует оценочные понятия, оценочные термины, оценочные признаки и 

оценочные категории неопределенного содержания.  

Термин «оценочная категория» является достижением науки общей теории права, однако в 

настоящее время он является устоявшимся и используется в науке большинства отраслей 

современного российского права, в том числе и гражданского. Четкое представление о том, что 

оценочная категория, ее видах, особенностях применения имеет огромное значение для 

правоприменительной деятельности. Вместе с тем, в российской правовой науке комплексного 

исследования оценочных категорий гражданского права не проводилось.  

Действие гражданско-правовых норм с оценочными категориями нельзя воспринимать лишь 

как деятельность по созданию норм права, поскольку основные направления действия права 

проявляются на уровне существования права как правовой реальности и на уровне его 

функционирования как правовой действительности. Поэтому значительный теоретический и 

практический интерес представляет анализ структурных и функциональных особенностей 

оценочных категорий, обусловливающих специфику процесса их реализации. 

Тенденция развития законодательства Российской Федерации свидетельствует о 

значительном расширении и применении норм, содержащих оценочные категории, закреплении в 

законе приблизительных критериев, являющихся ориентиром для правоприменителей и 

ограничивающих свободу их усмотрения. 

 Недопустимо отождествление оценочных категорий с пробелами, нормативными 

обобщениями и общими оговорками, каждые из которых, будучи явлениями однопорядковыми по 

своей функциональной роли, направлены на упрощение и уменьшение нормативного правового 

массива. Хотя нормы с оценочным категориями, так же как и диспозитивные нормы, 

предусматривают возможность регламентации конкретных прав и обязанностей физических и 

юридических лиц посредством «саморегуляции», основным их отличием является то, что при 

использовании диспозитивной нормы усмотрение реализуется в установленных законом 

конкретных рамках, а норму оценочного понятия также предстоит отыскать и распознать самим 

участникам гражданских правоотношений или суду. 

 Исследование функциональной роли оценочных категорий в гражданском праве позволило 

отметить ее многоаспектность, при этом следует различать две группы функций оценочных 

категорий в гражданском праве: функции, выполняемые на стадии правотворчества, и функции 

оценочных категорий на стадии правоприменения. Необходимо отметить две главных функции 

оценочных категорий в гражданском праве: функцию индивидуального регулирования и 

ценностно-ориентационную. 

Оценочные категории в гражданско-правовом регулировании объективно необходимы. Они 

являются волеизъявлением законодателя, сознательно прибегающего к обобщениям, к 

абстрактному формулированию правовых норм исключать оценочные категории из понятийного 
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аппарата гражданского права невозможно и нецелесообразно.  

Употребление оценочных категорий в гражданском праве РФ оценивается неоднозначно: с 

одной стороны всему регулированию они придают гибкость, так как позволяют при их 

применении учитывать конкретные обстоятельства дела, а с другой вносят обусловленные 

затруднения в процесс толкования и применения оценочных категорий, в силу субъективных 

причин таких как отсутствие профессиональных навыков(систему повышения квалификации и 

получения дополнительного образования), а также недостаточная правовая 

подготовкаправоприменителя. 

Многочисленность и разнообразие оценочных категорий гражданского права при наличии 

ряда общих свойств во всей их совокупности вызвали необходимость выделения определенных 

групп в зависимости от тех единичных особенностей, которые объединяют между собой несколько 

оценочных категорий, т.е. произвести их классификацию.  

Критерии классификации оценочных категории, как на общетеоретическом, так и на 

отраслевом уровне, многообразны: 

В зависимости от принадлежности к отрасли права  (отраслевые и межотраслевые); 

По характеру акта, их содержащего (закрепленные в нормативно-правовых, корпоративных и 

иных актах); 

По технико-юридической форме фиксации (принципы, презумпции и общие оговорки); 

По структуре: 

- сложносоставные, включающие в себя несколько оценочных категорий («разумная 

заботливость», «степень заботливости и осмотрительности»); 

-   простые, которые не имеют в своей структуре других оценочных категорий, содержат 

всего одно условие («разумный срок»); 

5.  В зависимости от субъекта, оперирующего нравственно-правовой оценочной категорией 

(оцениваемые лицами, не обладающими властными полномочиями, и субъектами, наделенными 

властными полномочиями, – например, судом); 

6. По степени определенности (неопределенные, в отношении которых отсутствуют четкие 

указания относительно используемых критериев, и относительно-определенные, в отношении 

которых установлены критерии либо подходы к определению критериев); 

7.  С позиций легитимности и юридической значимости толкования (нравственно-правовые 

оценочные категории, имеющие официальное толкование (судебное и административное) и 

нравственно-правовые оценочные категории, имеющие неофициальное толкование 

(доктринальное или обыденное). 

Понятия добросовестности, разумности и справедливости, не являются идентичными, но 

при этом они взаимосвязаны. 

Добросовестность – подразумевает проявление субъектами гражданских правоотношений 

подобающей рачительности о соблюдении прав и законных интересов иных участников 

имущественного оборота. 

Разумность – означает проявление субъектами гражданских правоотношений так 

называемого чувства меры, рационального понимания объективной реальности. 

Справедливость – являет системность, одновременность реализации в законотворческой и 

правоприменительной деятельности, а также в правосознании. 

По нашему мнению, оценочные категории гражданского права применяются в большей 

части на стадии осуществления прав и исполнения обязанностей, содержатся в нормах, которые 

являются двухэлементными нормами-предписаниями, состоящими из гипотезы и диспозиции; по 

своему содержанию они наиболее близки к мере правовой свободы субъектов правоприменения 
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выбрать вариант поведения в гражданском обороте; при анализе содержания таковых необходимо 

учитывать их связи с другими нормами и принципами права, а также с моралью и 

нравственностью. При применении гражданско-правовой нормы, включающей оценочную 

категорию, не дающей абсолютно определенного решения вопроса, имеет место индивидуальное 

правовое регулирование, осуществляемое всеми субъектами правоприменения. 

Результатом рассмотрения основных видов толкования оценочных категорий явился вывод 

об использовании применительно к гражданско-правовым нормам с оценочными категориями 

систематического, догматического и функционального способов, однако наибольшее значение 

имеет дискреционное толкование как вид толкования по результату. 

 Еще одним важным итогом проведенного исследования является вывод, что условием 

применения гражданско-правовых норм с оценочными категориями является конкретизация. 

Путем конкретизации формулируется частное детализированное правило, что свидетельствует о 

творческом характере такой деятельности. Процессы толкования и конкретизации оценочных 

категорий, не являясь по своему содержанию, функциям и целям тождественными, представляют 

единство двух взаимно дополняющих процессов. 

 Анализ проблемы судейского усмотрения при применении оценочных категорий позволил 

прийти к заключению, что возможность усмотрения при применении таковых заложена в самом 

законе, в связи с чем свобода правоприменителя имеет нормативный характер. Усмотрение при 

применении оценочных категорий гражданского права является положительным и необходимым. 

Это мыслительная деятельность субъекта правоприменения, сопровождающаяся оценкой и 

сравнением, поэтому усмотрение не возникает, а формируется. Наличие усмотрения и его 

существенные признаки позволяют говорить об оценочных категориях гражданского права как о 

явлении в большей степени субъективном, нежели объективном. 

 Согласно ст. 10 ГК РФ следует, что усмотрение субъекта по выбору конкретного варианта 

поведения при применении гражданско-правовых норм с оценочными категориями не должно 

приводить к злоупотреблению правом. Для уяснения воли законодателя при использовании 

оценочных категорий адресаты гражданско-правовых предписаний обращаются к морали и 

нравственности. Условиями, влияющими на частное усмотрение при применении гражданско-

правовых норм с оценочными категориями, являются принципы добросовестности, разумности и 

справедливости, которые заключаются в необходимости субъекта действовать в границах, 

исключающих возможность злоупотребления субъективными гражданскими правами, соотносить 

свои действия с интересами другой стороны гражданского правоотношения. 

 Условиями формирования усмотрения суда при решении вопроса об оптимальности 

выбранного лицом варианта поведения выступают, прежде всего, принципы гражданского права: 

разумность, добросовестность, справедливость. Оценивая действия с точки зрения принципа 

разумности, суд проверяет возможность определения содержания не конкретным лицом, а средним 

человеком. Поскольку способом применения гражданско-правовой нормы является усмотрение, 

которое заключается в свободно-субъективном выборе поведения путем оценки, основанной на 

внутреннем убеждении правоприменителя в соответствии со своим правосознанием исходя из 

принципов права, норм морали и обстоятельств конкретной правоприменительной ситуации, то 

судебные решения по таким делам следует рассматривать в качестве прецедента усмотрения. 

Прецеденты толкования оценочных категорий гражданского права содержатся в постановлениях 

Конституционного Суда РФ, разъяснениях высших судов, информационных письмах, обзорах, 

принимаемых высшими судами в целях обеспечения единообразия судебной практики и 

выступающих дополнительным средством правового воздействия на усмотрение судьи при оценке 

поведения субъекта в конкретной жизненной ситуации. 
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 Критерии анализа оценочных категорий, содержащихся в гражданском законодательстве, не 

получили должного отражения в теории российской цивилистики. Предложения относительно 

содержания отдельных оценочных категорий, высказанные в доктрине гражданского права, в 

большинстве случаев характеризуют то или иное понятие достаточно абстрактно. 

Исходя из проведенного анализа также полагаюцелесообразным: 

Учитывая, что «справедливость» и «разумность» имеют всеобщий характер необходимо 

наряду с «добросовестностью» возвести в ранг гражданского-правовых принципов категории 

«разумность» и «справедливость», включивих в ст. 1 ГК РФ «Основные начала гражданского 

законодательства». Полагаем, это обеспечит динамику и стабильность механизма действия права в 

сфере правового регулирования ипозволит унифицировать практику их применения, а также 

избежать многочисленных правоприменительных ошибок. 

Пункт 1 ст.1 ГК РФ изложить в следующей редакции: «Гражданское законодательство 

основывается на соблюдении справедливости, выражающейся, в том числе, в признании равенства 

участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 

беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных 

прав, их судебной защиты».Данное также обусловлено тем, что все перечисляемые основные 

начала являются составляющими элементами принципа справедливости, перечень которых не 

исчерпывается рамками п.1 ст.1 ГК РФ. 

Пункт  3 ст.1 ГК РФ изложить в следующей редакции: «При установлении, осуществлении и 

защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 

правоотношений должны действовать добросовестно и разумно». 

Выработать алгоритм включения оценочной категории в текст проекта Федерального закона 

Российской Федерации «О нормативных правовых актах в Российской Федерации»: 

- Проведение анализа (экспертизы) нормативного акта на предмет целесообразности и 

необходимости использования оценочной категории в правовом регулировании конкретной сферы 

общественных отношений;  

- Определение логико-языковой допустимости использования оценочной категории; 

- Установление достаточности конкретизирующих, ограничивающих содержание и объем 

оценочной категории признаков с целью минимизации возможности произвола правоприменителя. 

В целях исключения монопольного трактования объеденным судом гражданско-правовых 

норм, включающих различного рода оценочные категории для единообразия в 

правоприменительной практике и применения таковых в реализации соответствующих норм 

принять Федеральный закон РФ запрещающий Верховному суду РФ выносить постановления, 

пленумыпосвященные интерпретации оценочных категорий«справедливость», 

«добросовестность» и «разумность», определив в нем право изменения правоприменительной 

практики судами лишь по вступлению в законную силу изменений или дополненный в 

соответствующий Федеральный закон. 

На законодательном уровне определить градации (степени) переживаний, которые претерпел 

гражданин для определения размера компенсация морального вреда: нервное потрясение (низшая 

степень переживаний), шок или потрясение (средняя степень) нервный шок или психическое 

расстройство (высшая степень переживаний). Степень устанавливать с помощью психологов и 

психиатров.  

Определить градацию компенсации морального вреда: нервное потрясение – от 55 540 

рублей; психическое потрясение – от 270 000 рублей; нервный шок или психическое расстройство 

– от 800 000 рублей.   
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Полагаем, что реализация указанных предложений повысит эффективность защиты 

гражданских прав, а также минимизирует количество обращений в Европейский суд по правам 

человека. 
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 Государственные (муниципальные) нужды составляют сущность государственных 

(муниципальных) закупок.  

 В литературе получил распространение термин «публичные нужды»[1], 

охватывающий собой государственные и муниципальные нужды. «По сути дела, - пишет 

П.В. Сокол, - можно говорить об общем порядке обеспечения публичных нужд, 

объединяющем правовое регулирование поставок для федеральных нужд, нужд субъектов 

Федерации и муниципальных нужд. Единый подход выражается и в отсутствии у субъектов 

Федерации и муниципальных образований права принимать нормативные акты по вопросам 

закупок» [2]. 

 По мнению некоторых специалистов, категория «государственные нужды» является не 

только экономической, но и юридической, поскольку ее содержание раскрывается в 

действующем законодательстве. «Государственные нужды, - пишет JI.B. Андреева, - это 

правовое понятие, имеющее самостоятельное значение»[3]. Государственные и 

муниципальные нужды в качестве юридической категории рассматривает B.C. Гладков[4]. 

Представляется спорной точка зрения, P.P. Абдулвагаповой, по мнению которой 

«юридическая категория «публичные нужды» является, правовым средством, 

характеризующим функции публично-правовых образований в имущественном обороте»[5]. 

 Вряд ли категорию «публичные нужды» можно рассматривать- в качестве правового 

средства. Пусть ученые еще не сошлись полностью во взглядах о правовых средствах[6], 

однако представляется очевидным, что под ними понимаются, прежде всего, правовые 

явления, к которым сложно отнести публичные нужды. 

 Определение государственных нужд содержалось в Законе РФ от 28 мая 1992 г. № 

2859-1 «О поставках продукции и товаров для государственных нужд». Под 

государственными нуждами понималась потребность Российской Федерации в продукции, 

необходимой для решения общенациональных проблем, реализации социально-

экономических, оборонных и научно-технических, природоохранных и других целевых 

программ, а также иных задач. Отмечалось, что государственные нужды обеспечиваются за 

счет бюджетных средств и внебюджетных источников, привлекаемых для решения этих 

задач (ст. 1 Закона). 

 Содержалось определение государственных нужд и в ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 525 ГК 

РФ (в этой редакции пункт утратил силу), государственными нуждами признавались 

определяемые в установленном законом порядке потребности Российской Федерации или 

субъектов Российской Федерации, обеспечиваемые за счет средств бюджетов и 
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внебюджетных источников финансирования (это определение было исключено из ГК РФ в 

соответствии с Федеральным законом от 2 февраля 2006 г. № 19-ФЗ) [6]. 

 В качестве «потребности» Российской Федерации или ее субъектов государственные 

нужды понимались и в других федеральных и региональных законах [7]. 

 Определение государственных нужд содержалось и в Законе № 94-ФЗ. В соответствии 

с ч. 1 ст. 3 указанного Закона под государственными нуждами понимались обеспечиваемые 

за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и 

внебюджетных источников финансирования потребности Российской Федерации, 

государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления 

функций и полномочий Российской Федерации, государственных заказчиков (в том числе 

для реализации федеральных целевых программ), для исполнения международных 

обязательств Российской Федерации, в том числе для реализации межгосударственных 

целевых программ, в которых участвует Российская Федерация, либо потребности субъектов 

Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, 

необходимых для осуществления функций и полномочий субъектов Российской Федерации, 

государственных заказчиков, в том числе для реализации региональных целевых программ. 

Под нуждами федеральных бюджетных учреждений и бюджетных учреждений субъектов 

Российской Федерации понимались обеспечиваемые федеральными бюджетными 

учреждениями, бюджетными учреждениями субъектов Российской Федерации (независимо 

от источников финансового обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах 

соответствующих бюджетных учреждений. 

 ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не содержит легального понятия 

государственных (муниципальных) нужд, но исходя из смысла закона, нужда – это 

потребность. Такое определение нужды соответствует общему пониманию нужды как 

«недостатка в необходимом», а также обозначению потребности в виде «надобности..., 

требующей удовлетворения». В философском словаре потребность определяется как 

«состояние, обусловленное неудовлетворенностью требований организма, необходимых для 

его нормальной жизнедеятельности и направленное на устранение этой 

неудовлетворенности»[8].  

 Сложно согласиться с В.И. Кузнецовым, считающим, что действующее 

законодательство определяет государственные нужды «как нечто, производное от 

«потребностей», охватывающих собой все сферы общественной жизнедеятельности», что у 

законодателя нет четкого понимания этих категорий («нужда» и «потребность») в «системе 

права», а также «отсутствует законоустановленная система критериев и процедур, 

позволяющих их дифференцировать и правомерно применять при осуществлении функций 

государственного управления» [9]. 

 Представляется, что указанных проблем ни в теории, ни в практике нет. У 

отечественного законодателя есть четкое понимание рассматриваемых категорий («нужда» и 

«потребность»). Государственные (муниципальные) нужды - это государственные 

(муниципальные) потребности, а не «нечто» от них производное. Обособление же от «нужд» 

«потребностей» вряд ли можно признать обоснованным. 

 В научной литературе под государственными нуждами понимают, прежде всего, 

соответствующие потребности государства[10]. Однако встречаются и иные определения. 

 Так, B.C. Гладков пишет, что «в правовом смысле государственные нужды 

представляют собой юридическую форму выражения публичного интереса, получившего в 
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процессе плановой деятельности уполномоченных органов исполнительной власти 

последовательную конкретизацию до уровня потребности государства в определенных 

товарах, работах и услугах, в ходе удовлетворения которых осуществляется государственное 

управление»[11]. 

Высказанная точка зрения представляется спорной. Автор, по сути, затрагивает вопрос о 

соотношении категорий «нужда» и «интерес», получивший обсуждение в научной 

литературе. По нашему мнению, конкретизации подлежит не интерес, а потребности 

государства. Не нужды должны представлять собой форму выражения интереса, а, наоборот, 

посредством проявления своего интереса субъект выражает имеющиеся у него нужды. 

 По мнению В.И. Кузнецова, «государственная нужда есть установленная 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

необходимая форма опосредования компетентными государственными органами 

воздействий и состояний внешней среды». При этом автор указывает на «три уровня 

опосредования»: на первом происходит «формулирование государственных нужд на уровне 

субъектов конституционного права»; на втором - «программирование и управление 

удовлетворением государственных нужд на уровне субъектов административного права»; на 

третьем - «исполнение режима государственного заказа на уровне субъектов частного права» 

[14]. 

 По нашему мнению, в размышлениях автора имеется логика при указании субъектного 

состава отношений по формированию, размещению и исполнению государственного заказа. 

Однако все же указанное определение государственных нужд представляется слишком 

абстрактным. К тому же, вызывают вопросы приведенные автором формулировки 

(«управление удовлетворением», «исполнение режима»). Вряд ли введение такого 

определения государственных нужд в законодательство принесет ощутимую пользу 

государственным заказчикам, поставщикам и контролирующим органам. 

 Попытки выработки универсального определения государственных (муниципальных) 

нужд неизбежно приводят авторов к дискуссии о разграничении государственных 

(муниципальных) нужд и собственных (или ведомственных) нужд государственных 

(муниципальных) заказчиков. 

 Одна группа ученых склонялась к тому, что у государственных и муниципальных 

заказчиков (прежде всего, государственных и муниципальных учреждений) могут быть 

собственные нужды, отличные от государственных (муниципальных)[15]. Другая группа 

специалистов отрицала существование собственных (ведомственных) нужд заказчиков либо 

относила их к нуждам государственным (муниципальным) [16]. 

 В первоначальной редакции ст. 3 Закона о размещении заказов, в которой дается 

определение государственных и муниципальных нужд, отсутствовала ссылка на потребности 

государственных и муниципальных заказчиков, в связи, с чем многие заказчики посчитали, 

что действие Закона не распространяется на отношения по размещению заказов для 

удовлетворения их собственных нужд. 

 На практике по рассматриваемому вопросу существовала неопределенность. Не 

наблюдалось единогласия и среди государственных органов. 

 Так, Счетная палата РФ со ссылкой на ранее действовавшую редакцию ст. 69 БК РФ, 

предусматривавшую «ассигнования на содержание бюджетных учреждений», признавала 

существование собственных нужд учреждений [17]. В действующей редакции БК РФ эти 

ассигнования называются «бюджетными ассигнованиями для обеспечения выполнения 

функций бюджетного учреждения» (ст. 69.1 БК РФ). 
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 Министерство финансов Российской Федерации, напротив, считало, что бюджетное 

учреждение не имеет собственных нужд и в процессе осуществления своих функций не 

имеет правовых оснований разделять закупки на производимые для собственных и 

государственных (муниципальных) нужд[18]. 

 По мнению Р.Ю. Точилина, такая точка зрения более соответствует экономической и 

правовой природе государственного контракта, поскольку при возникновении у 

государственного заказчика каких-либо финансовых обязательств в ходе исполнения 

контракта отвечать по ним придется всеми средствами учреждения без разделения таких 

средств на собственные и бюджетные [19]. 

 Проблема разграничения нужд на «собственные» и «государственные 

(муниципальные)» рассматривалась в юридической литературе. 

По мнению Е.А. Суханова, «ответ на поставленный вопрос зависит от того, в чьих интересах 

- публично-правового образования или его юридического лица (финансируемого им 

учреждения) - возникло то или иное гражданское (чаще всего, договорное) правоотношение 

и, соответственно, в состав какого имущества - непосредственно государственного или 

имущества этого юридического лица — включается результат товарообмена (полученные 

деньги, вещи, результаты работы или услуги, права и обязанности и т.д.)»[20]. 

О сложности разграничения нужд на «собственные» и «государственные (муниципальные)» 

свидетельствует различие в подходах по этому вопросу среди специалистов. Так, например, 

по мнению A.B. Мадьяровой, «потребности учреждений в продукции могут быть отнесены к 

муниципальным нуждам, если продукция предназначена для использования в деятельности 

учреждений, связанной с решением вопросов местного значения (например, покупка парт, 

компьютеров для обучения в муниципальных школах, покупка медицинской техники для 

лечебно-профилактической работы в ЛПУ и т.п.), и должны быть отнесены к собственным 

нуждам учреждения, если закупаемая продукция используется для обеспечения внутренней 

жизнедеятельности учреждения (например, покупка телевизоров для оборудования 

учительской, служебного транспорта для перевозки сотрудников и т.д.) [21]. 

 Нетрудно заметить, что приведенному разграничению нужд на «муниципальные» и 

«собственные» крайне сложно следовать на практике. Как, например, определить заранее, 

для чего закупается компьютер или телевизор в школе: для учебного процесса или 

«обеспечения внутренней жизнедеятельности учреждения». Критерием разграничения 

является субъект, который будет пользоваться имуществом? 

 Подобные вопросы в настоящее время сняты законодателем. С принятием 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 218-ФЗ1 Закон о размещении заказов в части 

определения государственных и муниципальных нужд (статья 3) был дополнен указанием на 

потребности государственных и муниципальных заказчиков. Таким образом, законодатель 

разрешил многочисленные проблемы на практике, указав, что под государственными и 

муниципальными нуждами понимаются не только потребности соответствующего публично-

правового образования (Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований), но и потребности государственных и муниципальных 

заказчиков. Отсюда следует, что государственные и муниципальные заказчики обязаны 

размещать любые заказы. 

 Таким образом, законодатель ввел понятие государственных (муниципальных) нужд 

(государственных (муниципальных) в широком смысле слова), в состав которых включил 
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нужды (потребности) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований («государственные» (муниципальные) в узком смысле слова), а 

также собственные нужды (потребности) государственных (муниципальных) заказчиков). 

 Можно утверждать, что Законом № 44-ФЗ предусмотрено два основных вида 

государственных (муниципальных) нужд: а) нужды Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований и б) собственные нужды 

государственных (муниципальных) заказчиков. Удовлетворение этих нужд осуществляется в 

соответствии указанным Законом. В связи с этим, деление нужд на «государственные 

(муниципальные)» (в узком смысле слова) и собственные нужды заказчиков перестало иметь 

практическое значение. 

 По утверждению Е. А. Суханова, «государственным заказчиком, по договору поставки 

для государственных нужд может стать и казенное предприятие или государственное 

учреждение как самостоятельное юридическое лицо, удовлетворяющее собственные нужды 

в соответствующих товарах. В таком случае данное юридическое лицо становится и 

формальной, и фактической стороной договора и субъектом: ответственности, за нарушение 

его условий. 

 Таким образом, для удовлетворения собственных нужд учреждению необходимо 

заключать договор поставки для государственных нужд. Это обстоятельство свидетельствует 

о том, что собственные нужды государственных (муниципальных) заказчиков являются 

составной частью государственных (муниципальных) нужд. 

 Однако в юридической литературе высказываются опасения относительно 

целесообразности такого решения законодателя. 

 По мнению B.C. Гладкова, «неопределенность понятия государственных и 

муниципальных нужд приводит к тому, что в качестве однородных предстают отношения, к 

примеру, связанные с приобретением товаров для реализации федеральной целевой 

программы, и отношения, опосредующие приобретение органом исполнительной власти 

канцелярских принадлежностей» [22]. 

 В.В. Балакин, критикуя традиционное определение государственных нужд, пишет: «В 

результате возникает весьма парадоксальная ситуация. Скажем, государственному 

общеобразовательному учреждению (школе) потребовались к новому учебному году парты, 

учебные пособия, а также ремонтные работы. Коль скоро такая школа согласно п. 1 ст. 161 

Бюджетного кодекса РФ относится к категории бюджетных учреждений, она по закону 

должна размещать государственный контракт на конкурсной основе для приобретения этих 

товаров и выполнения работ. Аналогичная же частная школа (гимназия) может все это 

закупать и заказывать без лишней бюрократически запутанной процедуры, без торгов 

(конкурсов) у любых поставщиков обычным простым способом, не тратя время и 

дополнительных средств»[23]. 

 По нашему мнению, приведенные точки зрения, в которых высказывается критика 

относительно включения, собственных нужд государственных (муниципальных) заказчиков 

в состав государственных (муниципальных) нужд, являются весьма спорными, так как 

разграничить эти нужды бывает очень сложно, что вызывало раньше большое количество 

проблем на практике.  

 В связи с этим, любые закупки государственных и муниципальных заказчиков должны 

осуществляться исключительно в соответствии с Законом № 44-ФЗ. Будь то сложная техника 

или канцелярские принадлежности. 

Рассмотрение таких, казалось бы, сугубо теоретических вопросов имеет важное 
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практическое значение. Как мы видим, с корректировкой понятия «государственные 

(муниципальные) нужды» расширилась сфера действия Закона № 44-ФЗ.  

 Представляется очевидным, что без изучения основных категорий, связанных с 

институтом контракта в сфере закупок, прежде всего, его сущностного признака - 

государственных (муниципальных) нужд, невозможно обращение к вопросам правового 

регулирования отношений по его формированию, размещению и исполнению. 
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НОУ ВПО СИБУП 

 

       В настоящее время основной проблемой является отсутствие понятия  и сущностных 

признаков представительства. Ни в одной отрасли права, кроме как в гражданском не обозначено 

точного определения [ст. 182 ГК РФ]. Хотелось бы обратить внимание на дееспособность 

законных представителей несовершеннолетних. Как говорится в [п. 2 ст. 62] СК РФ 

несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них ребенка и при 

установлении их материнства и (или) отцовства вправе самостоятельно осуществлять 

родительские права. До достижения несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет 

ребенку может быть назначен опекун, который будет осуществлять его воспитание совместно с 

несовершеннолетними родителями ребенка. Дееспособность, как и правоспособность граждан, 

они предоставляются им законом и являются юридическими категориями. В связи с этим нельзя 

говорить о равенстве дееспособности людей, ее объем зависит от способности человека разумно 

рассуждать, понимать смысл норм права, сознавать последствия своих действий. Обычно эти 

качества различаются в зависимости от возраста граждан и их психического состояния. 

Несовершеннолетние родители, как правило, свои интересы зачастую не могут отстоять, а закон их 

обязывает защищать интересы своего собственного ребенка. Данным лицам предоставлено лишь 

право на совместное проживание с ребенком и право на участие в его воспитании [п. 1 ст. 62 СК 

РФ]. Такие родители не имеют права на самостоятельное воспитание и образование ребенка, не 

имеют права на защиту его прав и законных интересов и поэтому не могут быть законными 

представителями своих детей. Более того, законодатель предоставил им лишь небольшой объем 

родительских прав и не возложил на них родительских обязанностей. 

       Для более глубокого исследования представительства необходимо выделить важные 

аспекты развития правового закрепления представительства. Представительством называется 

совершение одним лицом (представителем) на основании имеющихся у него полномочий 

юридических действий от имени другого лица (представляемого), в результате чего права и 

обязанности возникают, изменяются и прекращаются непосредственно у представляемого. 

      Институт представительства способствует более полному осуществлению прав и 

обязанностей граждан и юридических лиц, особенно, в тех случаях, когда они в силу тех или иных 

обстоятельств не могут лично совершать юридические действия (например, в связи с отсутствием 

гражданской дееспособности). Представляемыми и представителями могут быть граждане и 

юридические лица. Представляемый - лицо, которое согласен на совершение юридически 

значимых действий представителем в интересах представляемого. Представляемыми могут быть 

как дееспособные, так и недееспособные граждане. Но если дееспособные граждане сами 

избирают себе представителей, то недееспособным гражданам представители назначаются в 

установленном законом порядке.  

Представитель - лицо, которое совершает в пределах представленных ему полномочий 

юридические действия не от своего имени, а от имени и в интересах представляемого. 

Представитель должен обладать гражданской дееспособностью в полном объеме. 

 Институт представительства известен ряду отраслей права и праву международному, в связи 
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с чем его иногда называют межотраслевым институтом. К межотраслевым признакам 

представительства можно отнести следующие: 

1) институт представительства регулирует отношения, в рамках которых одно лицо 

(представитель) оказывает юридическое содействие другому (представляемому) в приобретении и 

реализации субъективных прав и обязанностей последнего в его отношениях с третьими лицами; 

2) такое содействие осуществляется в интересах представляемого; 3) сама возможность, 

содержание и пределы указанного содействия определяются полномочием — субъективным 

правом представителя; 4) в процессе осуществления полномочия представитель действует по 

отношению к третьим лицам;        5) в результате осуществления полномочия для представителя не 

возникает правовых последствий по отношению к третьим лицам. 

Отсутствие легального определения представительства сущностных признаков в отдельных 

отраслях права, кроме как гражданского, обусловили то обстоятельство, что в различных отраслях 

права понятие представительства, имеет неадекватное содержание. 

Семейно-правовое представительство, основываясь на нормах гражданского 

законодательства, обладает рядом существенных особенностей, рассматриваемых далее. 

В соответствии с нормами СК РФ и ГК РФ можно выделить следующие категории 

представителей: родители, усыновители, опекуны, попечители, органы опеки и попечительства, 

образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные 

услуги, или иные организации, в том числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, прокурор, иные лица, действующие на основании доверенности. Закон не 

всем дает право быть представителем.  

Представительство в гражданском праве предполагает наличие полной дееспособности у 

лица. Так, исходя из смысла норм ГК РФ, представителем не могут быть в любом случае: 

малолетние, недееспособные совершеннолетние граждане, признанные таковыми в судебном 

порядке. Такие граждане не могут выступать представителем в связи с отсутствием у них 

гражданской дееспособности, то есть способности своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. 

Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть 

по достижении восемнадцатилетнего возраста.    

Несовершеннолетним гражданам не предоставлено также право осуществлять родительские 

права по отношению к своим детям, если такие родители не состоят между собой в браке и не 

достигли возраста шестнадцати лет. В этом случае закон предусматривает назначение ребенку 

несовершеннолетних родителей опекуна, который и будет совершать сделки от имени родившегося 

ребенка, то есть будет его законным представителем [ст. 62 СК РФ]. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет могут быть 

представителями в ограниченных случаях, предусмотренных ГК РФ: 

1) при наличии прямого письменного согласия (или последующего одобрения) на 

совершение таких действий своих законных представителей (родителей, усыновителей или 

попечителя). Например, работник в возрасте 14 лет может быть представителем организации, в 

которой он работает, с соответствующим оформлением трудовых отношений и полномочий на 

совершение тех или иных действий. Такое право несовершеннолетнего зафиксировано [ст. 63] 

Трудового кодекса Российской Федерации,  требующей в случае трудоустройства 

несовершеннолетнего работника наличия согласия одного из родителей (попечителей) и органа 

опеки и попечительства. 

2) в случаях приобретения несовершеннолетним полной дееспособности до достижения 

возраста восемнадцати лет (эмансипация - ст. 27 ГК РФ; вступление в брак – п. 2 ст. 21 ГК РФ). В 
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этом случае несовершеннолетний признается гражданским законодательством дееспособным 

гражданином, имеющим право совершать любые предусмотренные законом сделки. 

Это общие основания наличия или отсутствия возможности быть представителем, 

установленные ГК РФ. В связи с рассмотрением представительства только в отношении семейного 

права, помимо общих оснований, следует выделить и ограничения, установленные СК РФ в 

отношении представителей. 

Родители. Не могут быть законными представителями своего ребенка: 

1) несовершеннолетние родители, не состоящие в браке между собой, до достижения ими 

возраста 16 лет [ст. 62 СК РФ]; 2) родители, ограниченные судом в родительских правах - в 

отношении личного воспитания ребенка и получения льгот и государственных пособий, 

установленных для граждан, имеющих детей [ст. 74 СК РФ]; 3) родители, лишенные родительских 

прав [ст. 71 СК РФ]. 

Усыновители. Не могут быть усыновителями: 1) несовершеннолетние граждане; 2) лица, 

признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 3) супруги, один из 

которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 4) лица, лишенные по 

суду родительских прав или ограниченные судом в родительских правах; 5) лица, отстраненные от 

обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на 

них законом; 6) бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; 7) лица, 

которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права; 8) лица, не имеющие 

постоянного места жительства; 9) лица, имеющие на момент установления усыновления 

судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан; 10) лица, которые на 

момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку 

прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ, на территории которого проживают 

усыновители; 11) лица, проживающие в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и 

техническим правилам и нормам; 12) лица, не состоящие между собой в браке, в отношении 

совместного усыновления одного и того же ребенка; 13) лицо, не состоящее в браке, если между 

ним и усыновляемым ребенком разница составляет менее шестнадцати лет (при усыновлении 

отчимом/мачехой соблюдение указанной разницы не требуется (ст. 128 СК РФ). 

Не могут быть опекунами (попечителями) (ст. 146 СК РФ): 1) несовершеннолетние, то есть 

не достигшие восемнадцатилетнего возраста (ст. 21 ГК РФ); 2) недееспособные или ограниченно 

дееспособные; 3) лица, лишенные родительских прав; 4) лица, не желающие быть опекунами (п. 3 

ст. 35 ГК РФ); 5) имеющие на момент установления опеки судимость за умышленное преступление 

против жизни и здоровья граждан; 6) лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

7) лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей); 8) лица, 

ограниченные в родительских правах; 9) бывшие усыновители, если усыновление отменено по их 

вине; 10) лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по 

воспитанию ребенка. К лицам, которые по состоянию здоровья не могут быть назначены 

опекунами попечителями, Постановлением Правительства РФ от 01.05.1996 N 542 «Об 

утверждении Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, 

принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью» отнесены лица, имеющие 

следующие заболевания: а) туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у 

больных I, II, V групп диспансерного учета; б) заболевания внутренних органов, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата в стадии декомпенсации; в) злокачественные онкологические 

заболевания всех локализаций; г) наркомания, токсикомания, алкоголизм; д) инфекционные 

заболевания до снятия с диспансерного учета; е) психические заболевания, при которых больные 

признаны в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными; ж) все 
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заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I и II группы, исключающие трудоспособность. 

[1]  

Органы опеки и попечительства. В отношении указанных органов ограничений по 

осуществлению полномочий представителя нуждающегося в опеке и попечительстве гражданина 

законом не установлено. При рассмотрении полномочий указанных органов необходимо помнить о 

том, что они осуществляют полномочия представителя вышеуказанных граждан только в 

следующих случаях: 1) в отношении детей, оставшихся без попечения родителей, - на период до 

устройства на воспитание в семью, под опеку или попечительство, в приемную семью. 2) в 

отношении лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве - в случае не назначения опекуна или 

попечителя в течение месяца с момента, когда указанным органам стало известно о необходимости 

установления опеки или попечительства над гражданином. 3) в отношении имущества подопечных 

несовершеннолетних - по достижении ими возраста совершеннолетия 4) в отношении детей, 

воспитывающихся в семьях (с родителями, опекунами и пр.), при непосредственной угрозе их 

жизни - с момента отобрания детей у родителей или иных лиц, на попечении которых они 

находятся, и до устройства на воспитание в семью или организацию в случаях подачи заявления в 

суд о лишении или ограничении родителей родительских прав. 

Образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 

социальные услуги и иные организации, в том числе организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Указанные организации осуществляют обязанности 

опекунов или попечителей в отношении недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан - если они помещены под надзор указанных организаций.                             

Прокурор. Прокурору законодательством РФ предоставлены достаточно широкие 

полномочия. Для осуществления задач, возложенных на органы прокуратуры Федеральным 

законом от 17 января 1992 года N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокуроры 

осуществляют надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на 

территории РФ, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В семейном праве 

прокурору отведена роль органа, обладающего правом для обращения в суд за защитой прав 

граждан, чьи права нарушены, основную массу которых составляют несовершеннолетние дети и 

недееспособные граждане.  

Иные лица, действующие на основании доверенности.      

Указанные лица могут осуществлять права и обязанности представителя лица, выдавшего 

доверенность, только в пределах полномочий, указанных в доверенности. Кроме наличия полной 

дееспособности или при ее отсутствии, но в предусмотренных законом случаях и порядке 

представитель должен обладать соответствующими полномочиями. Итак, полномочия 

представителя могут происходить: из закона,  из акта государственного органа или органа 

местного самоуправления. К таким основаниям можно отнести акт органа опеки и попечительства 

о назначении опекуна или попечителя,  из решения суда (в отношении граждан, признанных 

недееспособными и помещенных под надзор медицинских и иных организаций), из доверенности.  

На основании полученных теоретических выводов представляется целесообразным 

предложить следующие рекомендации по совершенствованию действующего законодательства: 

Предлагается дополнить абз. 2 п. 1 ст. 64 СК РФ предложением третьим следующего 

содержания: «В случае раздельного проживания родителей законным представителем ребенка 

является родитель, с которым в соответствии с пунктом 3 статьи 65 настоящего Кодекса 

установлено место жительства ребенка, если иное не установлено соглашением между родителями 

или решением суда». В качестве законного представителя ребенка несовершеннолетних родителей, 

не вступивших в брак, следует рассматривать бабушку по материнской линии и внести изменения 
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в п. 2 ст. 62 СК РФ, изложив его в следующей редакции: «До достижения несовершеннолетними 

родителями возраста 16 лет законным представителем ребенка таких родителей с правами опекуна 

является мать несовершеннолетней матери. В случаях, когда мать несовершеннолетней матери 

отсутствует либо не желает осуществлять свои функции, ребенку должен быть назначен опекун. 

Лица, на которых возлагается опека ребенка несовершеннолетних родителей, будут осуществлять 

его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями». Предлагается дополнить статью 

в семейном законодательстве, в которой бы говорилось о представительстве в семейных 

отношениях и его отдельных признаках. Несовершеннолетние родители, вступившие в брак, 

приобретают полный объем родительских прав и обязанностей наравне с совершеннолетними 

лицами, ставшими родителями. Таково же семейно-правовое положение несовершеннолетних 

родителей, которые хотя и не состоят в браке, но достигли шестнадцати лет. Однако первые, 

заключив брак, одновременно приобретают полный объем гражданской дееспособности и 

обладают с точки зрения права гражданской и частичной семейной дееспособностью, для того 

чтобы быть надлежащим представителем своих детей. [2] 

 Решение данной проблемы исследователи видят в изменении семейного законодательства, с 

тем чтобы наделить несовершеннолетнего родителя полно дееспособностью в силу самого факта 

рождения ребенка. Но это вряд ли станет автоматическим решением данной проблемы качества 

законного представительства ребенка со стороны несовершеннолетних родителей. По мнению 

автора, даже в случае принятия поправок в законодательство, следует подходить к решению 

проблемы дифференцированно, учитывая не только факт рождения ребенка, но и уровень его 

развития, способности понимать нормы права, ответственности, без которых невозможна 

надлежащая защита интересов ребенка.       

 

1. Попова, Д.Г. Юридический мир / Д.Г. Попова. – М.: 2013. 

2. Пластинина, Н.В. материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию 

на 5 апреля 2010г. 

 

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ 

ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАДЕНИЯ ИССКУСТВЕННЫХ 

КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛ 

О.А. Русакова 

Научный руководитель – доцентА.Г. Русаков 

ФГБОУ ВПО КрасГАУ 

 

Известны случаи, когда метеориты становились причиной судебного разбирательства. Так 

один из жителей штата Орегон, США присвоил себе метеорит, перетащив его с соседнего 

земельного участка на свой, а затем стал брать деньги с желающих на него посмотреть. Однако это 

продолжалось не долго. Собственник земельного участка, на котором изначально находился 

метеорит, подал иск в суд и выиграл его, а позже продал метеорит за 26 000 долларов США. 

С некоторой степенью регулярности на землю падают объекты из космоса (метеориты и не 

только). Упавший на днях в Челябинской области метеорит - еще одно тому подтверждение. 

Однако падение гостей из космоса способно не только пробудить всеобщий ажиотаж, но и повлечь 

за собой определенные юридические последствия. 

Что касается космических объектов земного происхождения, то возмещение причиненного 

ими вреда уже имело место в истории. Более того по этому поводу принят  международный 

правовой акт -  Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 
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космическими объектами 1972 г. 

Действительно, бывают случаи, когда по техническим или иным причинам космические 

спутники не выходят на заданную орбиту и возвращаются на землю. В такой ситуации география 

приземления «гостя» может быть очень неопределенной. В 1971 году в Канаде упал Советский 

спутник Космос 954 с ядерным реактором на борту. После длительных переговоров Канаде была 

выплачена компенсация в размере 3 млн. канадских долларов. Несколькими годами позже в 

Атлантический океан упал спутник Космос 1402. Одновременно с этим в мире появился новый 

вид страхования - страхование от падения космических объектов. Одним из примеров является 

страхование жителей городка Бейкерфилд, Калифорния, США.  

Так называемый «космический мусор» представляет опасность и для далеких от него 

землян. Начиная с 1957 года, тысячи космических объектов, большей частью спутники и ракеты, 

входили в плотные слои атмосферы планеты. Большинство из них сгорало, но отдельные 

фрагменты все же достигали земной поверхности. Как правило, они не причиняли вреда и 

человеческих жертв не было. 

Так, в сентябре 1962 года на севере США упали обломки первого советского корабля /с 

манекеном на борту/. В январе 1978 года от падения советского спутника серии "Космос" 

пострадали таежные области на северо-западе Канады. В июле 1979 года неконтролируемо сошла 

с орбиты 78-тонная американская космическая станция «Скайлэб», ее обломки разлетелись над 

Индийским океаном и пустынными районами Австралии. В феврале 1991 года несгоревшие 

обломки советской станции «Салют-7» упали в малонаселенных районах между Аргентиной и 

Чили. 

Для управляемого сведения с орбиты космических аппаратов в акватории Мирового океана 

отведен специальный безопасный район, который полностью закрыт для судоходства. Так 

называемое «кладбище космических кораблей» находится в южной части Тихого океана, близ 

острова Рождества. Там ежегодно находят свой последний приют по несколько десятков 

космических аппаратов. 

Сумма страхового взноса составила 1000 долларов США, а страховая выплата 1 млн. 

Бывали и курьезные случаи. Однажды власти Австралийского городка выставили госдепу 

США счет на 400 долларов за нарушение общественного порядка, выразившегося в разбрасывании 

мусора на улицах города. Счет был выставлен на том основании, что на город упали несколько 

обломков одной из орбитальных станций запущенных НАССА. 

В станах ближнего зарубежья чаще всего такие проблемы возникают в Казахстане, там 

падают отработавшие ступени ракетоносителя протон. 

Кроме того, на землю падают и отделяющиеся части ракет- носителей при запусках 

космических аппаратов с космодромов. Для этого отведены свои безопасные районы. 

Тем не менее, при аварийных стартах были зафиксированы случаи падения обломков 

космических аппаратов и ракет на населенные пункты. Несколько таких случаев были при 

запусках с Байконура. В октябре 1999 года потерпела аварию ракета-носитель «Протон-К», в 

результате 11 обломков ракеты упали на поселок Атасу в Карагандинской области /один из них 

был обнаружен во дворе частного дома/. В феврале 2000 года фрагмент отработанной ступени 

ракеты-носителя «Протон- К» упал в огород жителя села Коргон Усть-Канского района Республики 

Алтай. Похожий случай был и в феврале 2008 года, когда часть ступени ракеты «Протон-М» была 

обнаружена во дворе жилого дома в алтайском селе. В мае 2009 года фрагмент ракеты-носителя 

«Союз» пробил крышу двухэтажного жилого дома в селе Барановка Алтайского края. Последний 

случай произошел в декабре 2011 года при аварийном запуске с Плесецка - на землю упал спутник 

«Меридиан», один из его обломков повредил крышу жилого дома в поселке Вагайцево 
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Новосибирской области. 

В 2011 году в Генпрокуратуру России обратились коренные жители Горного Алтая, куда 

незадолго до этого упал космический корабль Прогресс. Местные жители требовали 

разбирательства, поскольку они стали часто болеть. 

В законе «О космической деятельности» указано, что «Космическая деятельность должна 

осуществляться с учетом обеспечения уровня допустимых антропогенных нагрузок на 

окружающую среду и околоземное пространство. 

2. Федеральный орган исполнительной власти по космической деятельности и 

федеральный орган исполнительной власти по обороне по требованию заинтересованных 

организаций и граждан обязаны предоставлять информацию об опасности, возникающей при 

осуществлении космической деятельности. 

При возникновении угрозы для безопасности населения и окружающей среды 

федеральный орган исполнительной власти по космической деятельности и федеральный орган 

исполнительной власти по обороне незамедлительно информируют об этом соответствующие 

органы государственной власти, а также организации и граждан.» 

Как отмечает А.В. Лукин в [1, с.54], «при реализации космического проекта возможно 

нанесение ущерба третьим лицам.  При производстве это касается прежде всего производителей 

токсичных и взрывоопасных компонентов ракетного топлива (КРТ).  При пуске РКН источниками 

опасности для третьих лиц является падение элементов РКН вне расчетных районов падения, а 

также элементов космических аппаратов (КА) при их спуске или падении из космоса. В данном 

случае возможен риск нанесения ущерба имущественным интересам третьих лиц вследствие 

физического воздействия элементов ракетно-космической техники (РКТ). Стадии производства и 

эксплуатации изделий РКТ характеризуются повышенными рисками нанесения ущерба 

окружающей среде – экологическими рисками».  

Основными причинами экологических рисков являются: негативное влияние объектов 

наземной космической инфраструктуры (транспортных коммуникаций космодромов, кислородно-

азотных заводов, заправочно-нейтрализационных станций, радиолокационных средств 

автоматизированного комплекса управления и т.д.) и возможность нанесения экологического 

ущерба при эксплуатации средств выведения (на этапах транспортирования, хранения и 

подготовки к пуску  - пролив спецжидкостей, токсичных компонентов КРТ; при пуске РКН – 

воздействие РКН на озоновый слой атмосферы, разлив КРТ при аварии РКН, падение 

отработанных элементов РН вне зоны падения, акустические и другие эффекты). Наибольшую 

экологическую опасность представляют ситуации, связанные с аварийно-большими проливами 

КРТ (50-100 кг в рабочих помещениях и густонаселенных местах и больше 1 т на открытой 

местности), а также с падением элементов РКН при ее аварии. 

 Таким образом, страхование ответственности перед третьими лицами за ущерб, 

причиненный им при реализации космического проекта, пуске и эксплуатации изделий РКТ, 

связано с возникновением обязанности страхователя осуществить страховую выплату в 

следующих случаях:  

-падение элементов РКН вне районов падения из-за случайных факторов и (или) 

возникновения аварийной ситуации;  

-возникновение экологической катастрофы при аварии РКН с токсичными КРТ;  

-причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной 

среде.  

Риски ответственности являются результатом аварии при работах на техническом 

комплексе (ТК)  и  стартовой комплексе (СК),  пуске, вплоть до выведения КА на орбиту, при 

http://base.garant.ru/12100701/#block_1000
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эксплуатации КА. Принято, что пусковое агентство обеспечивает страховое покрытие для всех 

участников космического проекта, указывая заказчика и подрядчиков/субподрядчиков в договоре 

страхования как дополнительно застрахованных. Оплату договора по данному виду страхования 

осуществляют совместно заказчик и пусковое агентство. 

 Основной проблемой гражданской ответственности перед третьей стороной является то, 

что космический проект осуществляется при участии большого количества соисполнителей и 

необходимо определить границы гражданской ответственности каждого из участников проекта.  

По международному космическому праву падение космического объекта одного 

государства на территорию другого государства не является само по себе правонарушением. Это 

объясняется следующим. 

Во-первых, из принципа свободы научных исследований вытекает, что каждое государство 

имеет право определять путь движения своего аппарата в космическом пространстве. Особый 

интерес для исследования и использования космического пространства имеют две категории 

аппаратов — возвращаемые на Землю и помещаемые на околоземную орбиту. И те, и другие рано 

или поздно возвращаются на Землю. 

Во-вторых, из этого принципа вытекает, что государство имеет право запускать в космос 

объекты любых весовых характеристик, а значит, направлять в космос объекты безотносительно к 

тому, обеспечено их полное сгорание при прохождении плотных слоев атмосферы или нет. 

В-третьих, из принципа свободы научных исследований в космосе следует, что аварийные 

или совершающие неконтролируемый полет космические объекты государства могут приземляться 

и вне пределов его территории. Это предусмотрено ст. VIII Договора по космосу, возлагающей на 

государства обязанность возвращать иностранные космические объекты, а также 

соответствующими статьями Соглашения о спасании 1968 г. 

Второй вид ответственности по международному космическому праву — ответственность 

за международное правонарушение. Она наступает за причиненный вред, который явился 

результатом деятельности государства, не соответствующей международному праву, включая, в 

частности, Устав ООН и Договор по космосу. 

В рамках второго вида необходимо прежде всего выделить ответственность за такие 

международные правонарушения, которые представляют собой посягательство на коренные 

основы международных правоотношений, в том числе и отношений в космосе. Ответственность 

данного вида наступила бы, если, например, какое-либо государство, в нарушение ст. IV Договора 

по космосу, разместило на поверхности небесного тела ядерное оружие. 

Этим видом ответственности охватывается ответственность и за такие международные 

правонарушения, которые наносят ущерб интересам отдельных государств. В частности, если 

государство преднамеренно посадило бы свой космический объект на объект (сооружение) другого 

государства на поверхности небесного тела, осуществляя свою деятельность, которая не 

соответствует международному праву, включая Устав ООН и Договор по космосу. 

В соответствии с Уставом ООН государства должны жить в мире, как добрые соседи, а ст. 

IX Договора по космосу обязывает участников осуществлять свою деятельность в космическом 

пространстве «с должным учетом соответствующих интересов всех других государств-

участников». Поэтому такое государство должно было бы нести ответственность 

рассматриваемого вида. 

При всех видах космической правовой ответственности за международное 

правонарушение речь идет о репарациях. Они отнюдь не исчерпывают всю международно-

правовую ответственность. Государство, совершившее международное правонарушение, помимо 

возмещения ущерба, причиненного космическим объектом, должно нести и всю полноту 
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политической ответственности. 

Особенность международного космического права состоит в том, что оно устанавливает 

детальную регламентацию репараций за международные правонарушения. При этом они, в 

основном, регулируются теми же самыми правовыми нормами, что и ответственность первого 

вида (за правомерное действие). 

Третий вид ответственности по международному космическому праву — ответственность 

за деликт в сфере международного космического права. Речь идет о случае, когда одному 

космическому объекту причинен ущерб вторым космическим объектом по вине другого 

государства. 

Этот вид ответственности объединяет с двумя рассмотренными то, что она имеет 

стоимостный характер и возникает вследствие причинения вреда космическому объекту. Однако в 

отличие от первого вида ответственности здесь имеет место правонарушение. Эта черта сближает 

его со вторым видом ответственности. Но между ними имеется и существенное различие, 

вытекающее из характера правонарушения. В данном случае государство-правонарушитель не 

осуществляет деятельности, которая не соответствует международному праву, включая Устав ООН 

и Договор по космосу. Оно не посягает ни на основы международного правопорядка в космосе, ни 

на интересы отдельного государства, защищаемые международным правом. Речь идет о менее 

значительном правонарушении, которое условно можно назвать деликтом международного 

космического права. Такой деликт представляет собой нарушение тех норм международного 

космического права, которые не выражают основных принципов этой отрасли права. 

В качестве примера деликта международного космического права можно привести 

ненадлежащее маневрирование одного космического объекта в отношении другого, не 

представляющее собой нарушения основных принципов деятельности государств по 

исследованию и использованию космического пространства. 

На настоящий момент еще нет системы правил предупреждения столкновений 

космических объектов. Вместе с этим, с дальнейшей активизацией деятельности в космосе все 

острее будет чувствоваться необходимость в их разработке. Действующее ныне международное 

космическое право предусматривает лишь один вид космического правового деликта — 

причинение ущерба одним космическим объектом другому. 

Со временем, по мере освоения космического пространства и небесных тел как в космосе, 

так и на поверхности Луны и планет будет увеличиваться количество баз, обитаемых станций. 

Интенсивность деятельности человека и движения космических аппаратов будут все возрастать. 

Это вызовет объективную необходимость детальной регламентации как правил поведения в 

космическом пространстве и на поверхности небесных тел, так и ответственности за нарушение 

установленных правил. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛАСНОСТИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ ПОСРЕДСТВОМ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Л.Н. Сидорова 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент В.В. Сафронов 

ФГБОУ ВПО СибГАУ 

 

В октябре 2012 года был принят документ отвечающий запросам общества и уровню 

развития современный коммуникационных технологий Постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации «Об обеспечении гласности в арбитражном процессе». 

Постановление представляет собой свод конкретныхспособов реализации принципа 

гласностироссийского судопроизводства.  

Принцип гласности – это правило, которое подразумевает под собой открытость судебного 

разбирательства. Согласно которому, присутствующие в зале заседания имеют право делать 

письменные заметки, вести звукозапись. С разрешения суда, рассматривающего дело, допускаются 

кино- и фотосъемка, видеозапись, а также трансляция судебного заседания по радио и 

телевидению.  

Закрытое судебное заседание обязательно проводится в случаях, если при открытом 

разбирательстве будет разглашена государственная тайна, и в иных случаях, указанных в 

федеральном законе. В данном случае главным является использование в качестве 

доказательственной информации сведений, относящихся к государственной тайне. Поэтому 

закрытое судебное заседание проводится по инициативе, как суда, так и любого из лиц, 

участвующих в деле. В остальных случаях проведение закрытого заседания проводится только по 

ходатайству лица, участвующего в деле, и в случае приведения им доказательств того, что в таком 

заседании может быть разглашена коммерческая, служебная или иная охраняемая законом тайна. 

Удовлетворение ходатайства производится по усмотрению суда. Так гласит ст. 11 действующего 

АПК РФ.   

Согласно ст. 9 АПК РФ 1995 года, гласность в арбитражном процессе заключалась только в 

открытости, информация о правах участников не уточнялась.  

С появлением современных технологий потребовалась модернизация Законодательства в 

сфере арбитражного процесса. С развитием технической составляющей коммуникаций 

использование интернет – технологий стало не только обычным, но и важным способом для 

обеспечения гласности в судебных процессах. 

Современные здания Арбитражных судов субъектов РФ, в частности Арбитражный суд 

Красноярского края, оснащен современным оборудованием. В здании имеется зал для проведения 

видеоконференций, который позволяет вести судебный процессы не выезжая на место нахождения 

ответчика или заявителя. Это очень актуально в связи с ростом масштабов экономических 

отношений возникающих между организациями, которые заключают договоры, контракты, 

соглашения с фирмами находящимися в других городах РФ, удаленных на различные расстояния. 

Такое оборудование экономит сроки проведения судебных заседаний, что положительно 

сказывается на участниках дела. Если раньше необходимо было отправляться на место нахождения 

ответчика, то сейчас гласность обеспечивает современное оборудование.  

Так же для обеспечения гласности перед входом в зал судебного заседания располагается 

сенсорный информационный киоск, информация на котором находится в свободном доступе и 

повествует соискателям о ходе судебного процесса (времени проведения, сторонах, решении 

принятом судом). Информация управляется секретарем судебного заседания или помощником 
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судьи, который вносит все необходимые сведения.  

Согласно ст. 155 АПК РФ в ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой 

инстанции, а так же при совершении отдельных процессуальных действий вне судебного 

заседания составляется протокол в письменной форме, а также ведется протоколирование с 

использованием средств аудиозаписи. Аудио – протокол фиксирует все сказанное в зале заседания, 

а также дату, место проведения, состав суда, наименование и номер дела, определения вынесенные 

судом без удаления из зала судебного заседания. Протокол приобщается к делу в виде 

электронного носителя. В случае неявки сторон, аудио- протокол не ведется. В будущем, 

планируется, публикация протокола на сайте Арбитражного суда для общего ознакомления. Таким 

образом, аудио - протокол исключается ошибочность письменного протокола и не требует 

подробной записи судебного процесса секретарем судебного заседания. Что свидетельствует об 

усовершенствовании обеспечения гласности в арбитражном процессе.  

Согласно ст. 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации», суды для размещения информации о деятельности 

судов используют сеть «Интернет», в которой создают свои официальные сайты с указанием 

адресов электронной почты, по которым может быть направлен запрос. На сайте Арбитражного 

суда Красноярского края пользователь имеет свободный доступ к ознакомлению с документами, 

приобщенными к делу, а также с определениями, вынесенными судов в ходе судебного процесса. 

Сторонами судебного процесса дается расписка ознакомления с решениями суда самостоятельно 

на официальном сайте суда. Такой процесс сокращает документооборот и сроки ознакомления с 

документами, экономит время участников процесса и сокращает расходы по доведению сведений 

до сторон. Официальный сайт суда представляет общую информацию о суде, информацию, 

связанную с рассмотрением дела в суде, тексты проектов нормативных правовых актов, данные 

судебной статистики, информация о кадровом обеспечении, сведения о времени и порядке приема 

граждан. Перечь сведений, представлен в части 1 ст. 14ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации». Это еще один из гарантов судебной 

гласности, который обеспечивает доступ к информации о деятельности суда.  

Таким образом, с помощью современных информационных и коммуникационных 

технологий создаются фактические и юридические предпосылки для реального обеспечения 

гласности судебного процесса в арбитражном суде. Современные способы обеспечения гласности 

экономят время участников процесса, сокращают сроки процессов, упрощают доступ к 

необходимой для ознакомления информации участниками процесса, делают деятельность 

Арбитражных судов более открытой и доступной для граждан. Гласность правосудия обеспечивает 

его воспитательные и профилактические функции, способствует снижению субъективизма судей и 

позволяет всем желающим убедиться в соблюдении установленных процессуальным законом 

правовых процедур разбирательства дела. 

Совершенствование способов обеспечения гласности в арбитражном процессе не стоит на 

месте, это свидетельствует уровень современного развития законодательства, оснащенность судов 

необходимым оборудованием для обеспечения открытости и соответствие высоким требованиям 

нормативно правовых актов.  

 

1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137059/(дата обращения 25.02.2014) 

2. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154015 (дата обращения 

25.02.2014) 

3. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=38367  (дата обращения 

25.02.2014) 
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РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И.В. Слепчук  

Научный руководитель – доцент. А.Г. Русаков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Образование - сложное, многоаспектное явление, которое представляется одновременно 

достижением современной цивилизации, проводником и очагом культуры, составным элементом 

государственной власти во всех ее проявлениях, хранилищем моральных и нравственных устоев 

общества и т.д. 

В последнее время количество споров в образовательной сфере стало расти. Причиной тому, 

возможно, стали различные нововведения в законодательную часть в этом сегменте и повышения 

юридической подкованности населения. Если раньше люди были вынуждены поддаваться 

обстоятельствам, то сегодня они перестают мириться с фактами нарушения собственных прав, 

некачественным предоставлением образовательных услуг, со злоупотреблениями со стороны 

преподавательского состава. Особенно часто стали возникать споры в коррупционной сфере в 

высших учебных заведениях. К тому же, нередко случается, что юрист по вопросам образования 

требуется самим преподавателям и учителям, которые направляют различные иски и жалобы. 

Конституция РФ в ч. 2 ст. 45 закрепила норму: «Каждый вправе защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законом». Значит, лишь наличие запрета может стать 

препятствием для использования того или иного способа защиты. Причем данный запрет может 

быть установлен лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). 

Способы защиты конституционного права на образование могут быть условно разделены на 

две категории: внесудебные (самозащита, привлечение общественности, административные 

способы защиты) и судебные способы защиты. 

Применительно к образовательным учреждениям подлежат обжалованию те коллегиальные 

и единоличные действия (решения), в результате которых нарушены права и свободы гражданина, 

созданы препятствия к осуществлению его прав и свобод, незаконно на гражданина возложена 

какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо ответственности. К таким 

действиям и решениям можно отнести, например, необоснованное воспрепятствование 

свободному доступу к образованию, покушение на осуществление права на образование, 

несоблюдение учреждением лицензионных требований и условий, предъявляемых к 

образовательному процессу, а также действия, повлекшие за собой необоснованное повышение 

платы за обучение, не связанное с увеличением расходов на организацию образовательного 

процесса, неправомерное отчисление, невыдачу документа об образовании. 

Нарушением прав обучающихся являются возложение обязанностей, не предусмотренных 

законодательством или уставом образовательного учреждения, или несоблюдение порядка 

возложения дополнительных обязанностей (например, привлечение к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без его согласия и без согласия родителей), идеологическое 

давление на ребенка путем введения так называемого "патриотического" или религиозного 

воспитания в учреждении, которое не обладает соответствующей спецификой согласно уставу, и 

др. 

consultantplus://offline/ref=11E889CE2FA1265F89F94F1B9B2A893EFE68B69E9828E5A0451493F8AF955BACA3B4BCF713E4i6f8E
consultantplus://offline/ref=11E889CE2FA1265F89F94F1B9B2A893EFE68B69E9828E5A0451493F8AF955BACA3B4BCF710E3i6f6E
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Наиболее типичными спорами в сфере образования являются: 

Конфликты между школьниками (и их родителями) и различными властными органами на 

предмет регламента сдачи  единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ)  и оценки его 

результатов. 

Конфликты, связанные с взаимоотношением учеников, студентов и преподавательского 

состава. 

Жалобы абитуриентов на различные образовательные учреждения на предмет приема в 

учебное заведение. Существует уже целый стереотип, что поступают только «свои». 

Различные споры, касающиеся качества предоставления образовательных услуг 

(некомпетентные преподаватели, предвзятое отношение и т.д.). 

Вопросы, касающиеся заключения договоров на порядок предоставления образовательных 

услуг, а также порядка и условий их оплаты. 

В силу возраста обучающиеся, не достигшие совершеннолетия, не могут самостоятельно 

воспользоваться доступными средствами защиты своих прав. Их права и законные интересы 

представляют и защищают их родители (законные представители). 

Наибольшее количество споров в сфере образования возникает в связи с неисполнением 

своих обязательств сторонами договора возмездного оказания образовательных услуг. Эти споры 

подлежат рассмотрению судом общей юрисдикции по правилам искового производства. 

Нарушением конституционного права на получение  образования в образовательном 

учреждении является неправомерное расторжение или несоблюдение учреждением процедуры 

расторжения договора возмездного оказания образовательных услуг. Данный вопрос имеет особую 

важность и требует строгого баланса формы договора и содержания, в том числе конституционно-

правового. 

Изучение образовательных конфликтов с точки зрения их правового опосредования пока не 

получило должного отражения в науке и осуществляется в основном в междисциплинарном 

аспекте, предполагающем целый комплекс предметных областей. Поэтому очевидной становится 

потребность в определении не только собственно юридической категории конфликта в 

образовании, но и в разработке ряда процессуальных элементов конфликтов, определяющих 

конкретные правовые инструменты их разрешения. 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОЛЛИЗИЙ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

ПРАВА 

В.М. Тимофеев 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент В.В. Сафронов 

ФГБОУ ВПО СибГАУ 

 

Весьма актуальной проблемой в современной России является отсутствие 

последовательности в деятельности государства по реализации государственной экономической 

политики и как следствие – формирование в предпринимательской среде недоверия к органам 

государственной власти. 

Очевидно, что содержание, методы и пределы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности определяются в первую очередь осуществляемой в стране 

государственной экономической политикой, которая должна быть чѐтко определѐнной и 

последовательной. 

Особенно остро, в настоящее время стоит вопрос о последовательности и адекватности мер 

государственного регулирования деятельности предпринимателей. С одной стороны государство 
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делает ряд шагов навстречу бизнесу: упрощает процедуру государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заменяет для отдельных видов 

предпринимательской деятельности режим лицензирования саморегулированием [1]. Кроме того, 

государственная политика в области малого и среднего предпринимательства реализуется через 

федеральные, региональные и муниципальные программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Федеральные программы представлены нормативными актами 

Правительства РФ. В этих актах определяются перечни мероприятий в области господдержки как 

в целом, так и в отношении отдельных субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории России. Соответственно, региональные программы принимаются в субъектах РФ, а 

муниципальные – в муниципальных образованиях. Поддержка малого и среднего бизнеса 

заключается в реализации указанных выше программ органами власти всех уровней. 

Цели и принципы государственной политики в области развития среднего и малого 

предпринимательства установлены Федеральным законом от 24.07. 2007 № 209-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 06.12.2011г. № 401-ФЗ) [2].  

Необходимо также отметить расширение числа косвенных методов государственного 

регулирования предпринимательской деятельности, которые призваны стимулировать создание и 

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, иное выгодное государству поведение 

со стороны предпринимателя.  

И всѐ же, несмотря на вышеперечисленное, время от времени государство удивляет 

общественность не вполне последовательными и обоснованными решениями. Так, несмотря на то, 

что необходимость государственной поддержки малого и среднего предпринимательства всегда 

подчѐркивается как приоритетное направление развития российской экономики, на практики мы 

видим примеры негативного влияния на бизнес со стороны государства. В частности, в январе 

2010г. вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2009г. № 374-ФЗ, который внѐс изменения а 

положения гл. 25.3 НК РФ «Государственная пошлина». Этим законом в сложное для экономики 

страны время был увеличен в два раза размер практически всех государственных пошлин, в том 

числе пошлин взимаемых при государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц. Понятно, что такое нововведение в первую очередь ударило по представителям 

малого бизнеса. Другим примером неадекватного провозглашаемым целям воздействия на 

предпринимательскую деятельность можно считать увеличение в 2013г. размеров страховых 

взносов, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями. 

Говоря о проблемах государственного регулирования экономики, нельзя обойти внимание и 

вопросы вступления России в ВТО. Как известно, одним из последствий вхождения нашей страны 

в ВТО станет снижение таможенных пошлин на товары импортного производства. Удешевление 

импорта, с одной стороны, приведѐт к резкому росту спроса на качественные западные товары, а с 

другой стороны – ударит по отечественным производителям.     

 Противоречивость в действиях государства подрывает доверие предпринимателей к органам 

власти, поэтому к призывам должностных лиц – не бояться и создавать новые субъекты малого и 

среднего предпринимательства – население часто относится скептически. Такому положению дел 

способствует также традиционно высокий уровень коррумпированности российских чиновников 

[1]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПРАВОСУДИЯ В РОССИИ. 

ТЮЛЮШ В.В. 

Научный руководитель - ст. преподаватель А.Г. Русаков 

НОУ ВПО СПб ИВЭСЭП в г.Красноярске  

 

Двадцать первый век - век не просто информационных, а ещѐ и инновационных 

информационных технологий. Все сферы человеческой деятельности компьютеризируются. 

Мультипликатором экономики на данном экономическом этапе в нашей стране выступают IT-

технологии. Такие технологии выступают показателем социального развития общества. Изменения 

коснулись и судебной системы. Наша страна активно следует курсу на «электронное правосудие». 

Электронное правосудие обеспечивает конституционное право граждан на судебную защиту и 

обеспечение доступа к правосудию. 

Электронное правосудие – это способ осуществления правосудия, основанный на 

использовании информационных технологий. Оно включает в себя целый ряд систем, 

обеспечивающих доступ к информации о деятельности судов и систем автоматизации 

судопроизводства. Электронные инструменты обеспечивают  абсолютную открытость и 

доступность судов, улучшение качества судейской работы, сокращение издержек и максимальное 

удобство для участников спорных правоотношений [1]. 

 Электронное правосудие предоставляет участникам судебного процесса различные 

возможности:  подача обращений и отправка необходимых документов в суд в электронной форме; 

отслеживание движения дела в суде в электронном виде через сеть Интернет; получение 

уведомлений о решении суда с помощью электронных средств связи, проведение судебных 

заседаний с использованием видеоконференцсвязи, транслирование заседаний в режиме онлайн  в 

сети интернет и ряд других возможностей. Ну и конечно хотел бы отметить, то что «электронное 

правосудие» экономит время работников суда и граждан, экономит финансовые средства, 

например, вместо этапирования заключенного проще провести видеоконференцию с ним. 

Однако существует ряд проблем, тормозящих использование возможностей электронного 

правосудия. И первое, на что следует обратить особое внимание - это недостаточная развитость 

законодательства. Наиболее актуальной является проблема защиты информации, хранимой в 

системах электронного правосудия или передаваемой с помощью них. Для повышения уровня 

безопасности выделяются огромное количество финансовых и трудовых ресурсов, так как 

нарушение хотя бы одного из аспектов  безопасности данных (целостности, конфиденциальности, 

доступности) может принести огромный ущерб, как судам, так и участникам процесса, но, 

несмотря на это указанная проблема остается не решенной. 

Кроме того, в России стоит больше внимания уделять совершенствованию процессуального 

законодательства, так как создание многих возможностей невозможно без соответствующих 

изменений в текущем законодательстве. Что касается судов общей юрисдикции, стоит отметить 

необходимость создания единых банков судебных дел и актов, а также разработки систем доступа 

к ним. На практике не решенной остается проблема подробного закрепления в процессуальном 

законодательстве порядка проведения судебного заседания с использованием 

видеоконференцсвязи. Ведь действительно, возможность ее использования закреплена, но не 
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конкретизирована, в связи, с чем возникает ряд нерешенных вопросов, например, не закреплен 

обязательный порядок немедленного  ознакомления с документами, представленными другой 

стороной в качестве доказательств. Также суд зачастую ссылается на отсутствие технической 

возможности их немедленного предоставления (например, отсутствие факсимильной связи). В 

свою  очередь тот, кто не видит представленного документа, лишается права высказать по этому 

поводу свое соображение. Однако, этот документ может оказаться решающим. В результате при 

вынесении решения суд может допустить ошибку. В дальнейшем, если сторона сможет доказать, 

что документы, с которыми не удалось ознакомиться, хотя бы в косвенной форме 

свидетельствовали об отсутствии того или иного события или порочности того или иного 

доказательства, решение суда может быть отменено вышестоящими инстанциями по причине не 

исследования всей полноты доказательств. 

Стоит отметить и  различный уровень информационно-технического оснащения судов 

различных регионов. К сожалению, не во всех регионах существует техническая  возможность 

применения всех элементов электронного правосудия. Эта проблема связанна, как с 

недостаточным финансированием со стороны государства, так и с нехваткой профессиональных 

кадров в сфере применения  информационных технологий. 

Современное общество нуждается в создании эффективных механизмов электронной 

демократии, способных установить партнерские отношения и обоюдную ответственность между 

гражданами и властью. В связи с этим актуальным посылом является обсуждение проекта 

Концепции развития в Российской Федерации механизмов электронной демократии до 2020 года 

(Единый портал электронной демократии). 

В законодательных новеллах, направленных на укрепление демократических институтов 

общества, содержатся меры и по совершенствованию системы правосудия в свете потребностей 

общества и государства. Россия делает уверенные шаги в направлении развития и укрепления 

демократических основ правосудия. Система функционирования электронного государства, и в 

частности электронного правосудия, в России базируется на следующих принципах: открытости, 

обеспечения права на доступ к информации о деятельности судов, транспарентности. Механизмы 

реализации указанных принципов отражены в Федеральной целевой программе "Развитие 

судебной системы России" на 2007 - 2012 годы (далее - Программа до 2012 года), Концепции 

Федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (далее 

- Концепция до 2020 года). Принят ряд федеральных законов, например Федеральный закон от 22 

декабря 2008 г. N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации". В процессе совершенствования системы правосудия учитывается и 

международный законодательный опыт по соблюдению демократических принципов, применению 

новых механизмов их реализации. В основу национального законодательства в сфере развития 

судебной системы России легли и базовые рекомендации (G 46 - G 50) Комитета министров Совета 

Европы CM/Rec(2009)1 государствам - участникам Совета Европы по электронной демократии 

(приняты Комитетом министров 18 февраля 2009 г. на 1049-м собрании заместителей министров) 

(Рекомендации Комитета министров Совета Европы CM/Rec(2009)1 государствам - участникам 

Совета Европы по электронной демократии (Приняты Комитетом министров 18 февраля 2009 г. на 

1049-м собрании заместителей министров)). 

Для решения поставленных задач применяются информационные технологии, уровень 

развития которых позволил осуществить переход от "традиционного процесса" отправления 

правосудия к системе электронного правосудия. Так, например, в системе арбитражных судов 

полностью реализована электронная процедура от подачи заявления в суд, предоставления 

документов и до решения суда, опубликованного на сайте [2]. 
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Выбранная мною тема связана с правовым регулированием использования электронных 

коммуникационных технологий при судопроизводстве. Я постарался выявить и изучить инновации 

в судопроизводстве на судебном участке мирового судьи. В отличии от арбитражного суда, в 

мировом суде пока не применяются некоторые инновации электронного правосудия, такие как 

например, «Мобильная картотека», видеоконференция, но следует учесть, что мировой суд решает 

иные задачи и нежели чем арбитражный или федеральный суд общей юрисдикции, поэтому острая 

необходимость в использовании инноваций отсутствует. Но я бы отметил, то что, мировой суд, где 

я был, интегрирован с сайтом http://kizil1.tuva.msudrf.ru/.  Это говорит о том, что мировые суды в 

России тоже начали идти в ногу со временем. Для себя я понял, какие инновационные IT-

технологии можно разработать для разгрузки деятельности судей, их аппарата и обеспечения 

большего доступа граждан к правосудию с коммерциализацией такой бизнес идеи.  

Сейчас флагманом электронного правосудия в России выступают арбитражные суды, вслед 

за ними суды общей юрисдикции тоже активно внедряют в процесс судопроизводства IT-

технологии. Например, видеоконференции как вспомогательный инструмент для отправления 

правосудия, использование в качестве доказательств электронных документов с электронными 

подписями, подача заявлений, ходатайств, жалоб, исков, а также обращения к судьям через 

интернет. Соответственно, законодательная база тоже меняется с учетом новых изменений, 

правовое регулирование использования электронных коммуникационных технологий при 

судопроизводстве расширяется.  

Таким образом, стоит сделать вывод о том, что электронное правосудие в России и в мире 

развивается, причем достаточно быстро, так как опыт его применения является исключительно 

положительным. В связи с этим считаем необходимым  уделять достаточное внимание проблемам 

электронного правосудия, так как именно оно обеспечивает прозрачность и доступность судебного 

делопроизводства. 

 

Список литературы: 

1.  http://www. garant.ru/action/regional/271319/(Дата обращения: 19.03.2014). 

2.  http://www.mosuruslugi.ru/articles/1175/ (Дата обращения: 19.03.2014). 

 

БАНКРОТСТВО ГРАЖДАНИНА 

Р.А.Хмель  

Научный руководитель - доцент А.Г. Русаков  

НОУ ВПО СИБУП 

 

Переход в 1990-х годах отечественной экономики на новые условия хозяйствования с 

одновременным развитием частной собственности послужили причиной появления большого 

количества хозяйствующих субъектов, не способных адаптироваться к новым условиям 

предпринимательской деятельности и, как следствие, не выполняющих надлежащим образом 

принятые на себя гражданско-правовые договорные обязательства. Ускоренное развитие рынка 

кредитных услуг привело к тому, что в настоящее время многие экономически активные граждане, 

не рассчитав свои финансовые возможности, либо просто недостаточно хорошо разбираясь в 

договорных кредитных конструкциях, реализуемых коммерческими банками, оказались не способ-

ными выполнить свои финансовые обязательства. 

Необходимость защиты имущественных прав сторон финансово- хозяйственных отношений 

была обоснована еще в древнеримском праве, в результате чего зародился и в течение многих 

столетий развивался правовой институт несостоятельности, признанный наиболее эффективным 

http://kizil1.tuva.msudrf.ru/


248 

 

средством обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

Исторически несостоятельность рассматривалась именно как несостоятельность физических 

лиц. В советский период развития такое правовое явление, как «несостоятельность физического 

лица», исчезает одновременно с исчезновением экономической активности физических лиц, и 

лишь с начала 1990-х годов появляется вновь. В зарубежном праве несостоятельность изначально 

рассматривалась как несостоятельность физических лиц, однако позднее в круг таких субъектов 

включаются и юридические лица. 

Становится очевидной необходимость создания и развития механизма правового 

регулирования несостоятельности (банкротства) такого специфического субъекта гражданских 

правоотношений, как физические лица, и в большей степени - граждан, не занимающихся 

предпринимательской деятельностью. Об актуальности и острой потребности дальнейшего 

совершенствования законодательства о несостоятельности граждан свидетельствует и тот факт, что 

Министерство экономического развития РФ разработало проект закона «О реабилитационных 

процедурах, применяемых в отношении гражданина-должника», который в настоящее время 

проходит различные ведомственные согласования и экспертизы. Указанный документ имеет целью 

регулирование процедуры банкротства граждан, не занимающихся предпринимательской 

деятельностью. Однако разработка законопроекта продолжается уже несколько лет, хотя в его 

принятии заинтересованы как сами граждане-должники, так и кредитные организации. 

До недавнего времени специальное комплексное исследование актуальных вопросов 

несостоятельности физических лиц – не занимающихся предпринимательской деятельностью не 

проводилось. Имеющиеся исследования нацелены, прежде всего, на совершенствование 

действующих норм. В то же время, отсутствует комплексный подход к рассматриваемой проблеме, 

включающий  критерии банкротства гражданина, его гражданско-правовой статус как 

несостоятельного субъекта, досудебные способы удовлетворения требований кредиторов 

гражданина по договоренности сторон, а так же аспекты реабилитации гражданина. Данная работа 

содержит варианты решения указанных проблем с гражданско-правовых позиций, предложения по 

изменению и дополнению действующего законодательства о несостоятельности. 

В результате исследования теоретических и практических аспектов несостоятельности 

физических лиц - граждан Российской Федерации полагаю возможно сформулировать следующие 

выводы. 

 Следует рассматривать несостоятельность гражданина, не являющегося 

предпринимателем, как его особое, предшествующее возможному банкротству правовое 

положение, при котором платѐжеспособность этого гражданина - должника достигает уровня, не 

обеспечивающего своевременного и в полном объѐме удовлетворения законно предъявляемых ему 

и предусмотренных его обязательствами финансовых требований. 

 Считаю необходимым законодательно закрепить содержание понятий 

«несостоятельность» и «банкротство» гражданина, имеющих для физического лица различные 

правовое содержание и правовые последствия при признании гражданина-должника либо 

несостоятельным, либо банкротом. 

Абзац второй статьи второй Федерального закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» предлагаю изложить в следующей редакции: 

«Несостоятельность - неспособность должника, относительно которого арбитражным судом 

возбуждено и находится в рассмотрении дело о банкротстве, в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по уплате обязательных платежей, вызванную недостаточностью 

денежных средств.  

Необходимо дополнить данную статью абзацем третьим следующего содержания: 
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«Банкротство - признанная арбитражным судом или объявленная должником с письменного 

согласия всех кредиторов неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по уплате обязательных платежей».  

При возникновении признаков несостоятельности, закрепленных в п.1 ст.3 Федерального 

закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и признанных арбитражным судом, 

гражданина необходимо именовать «несостоятельным» и к нему должны применяться все 

предусмотренные законом процедуры, за исключением конкурсного производства. С момента 

начала конкурсного производства и до его окончания гражданина следует именовать «банкрот».  

 Полагаю целесообразным изменить срок своевременно неоплаченной задолженности, 

снизить его с 3-х до 2-х месяцев, по истечении которой возникает возможность инициирования 

процедуры банкротства граждан, не являющихся предпринимателями. Для признания гражданина, 

не являющегося предпринимателем, банкротом предлагаем использовать критерий 

«неплатѐжеспособность», который необходимо закрепить в законе, исключив для них критерий 

«неоплатность». В связи с эти необходимо в часть 3 Федерального закона № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» внести следующие изменения: 

Часть первую дополнить предложением следующего содержания: «Гражданин, не 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, считается неспособным удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, если соответствующие обязательства не 

исполнены им в течение двух месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены». 

В целях совершенствования Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 

28.12.2013 г.) «О несостоятельности (банкротстве)» предлагается в пункт 2 статьи 6 закона внести 

следующие изменения: 

1) слова «десяти тысяч рублей» заменить словами «ста тысяч рублей». 

В законодательстве о банкротстве гражданина выявлено отсутствие правил, регулирующих 

досудебное удовлетворение требований кредиторов. С учетом того, что процедуры досудебного 

удовлетворения требований кредиторов имеют большое значение для предупреждения 

банкротства, полагаем необходимым дополнить Главу II «Предупреждение банкротства» 

Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ  «О несостоятельности (банкротстве)» нормами о 

возможном досудебном удовлетворении требований кредиторов, направленными на применение 

реструктуризации задолженности и мирового соглашения. 

Также необходима разработка законопроекта «О реабилитационных процедурах, приме-

няемых в отношении гражданина-должника», законопроект будет является логичным продолже-

нием развития законодательства о несостоятельности Российской Федерации. Это обусловлено 

тем, что исторически законодательство о банкротстве формировалось именно как законодательство 

о банкротстве физических лиц, ведь именно с личностью физического лица ассоциировалось то 

или иное предприятие.  
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ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В РОССИИ 

А.А.Балыбин  

Научный пуководитель – ст.преподаватель Н.В.Прутовых 

НОУ ВПО СИБУП 

 

 В современных экономических условиях достаточно много говорится о негативных 

явлениях в российском трудовом праве. Их наличие очевидно. Это и определенное размывание 

предмета отрасли, попытки обосновать «поглощение» трудового права гражданским, отнесение 

только к административному праву отношений по государственной службе, падение роли 

профсоюзов и индивидуализация трудовых отношений, количественный рост «нетипичных», не 

укладывающихся в классическую схему трудовых отношений и усиление «гибкости» найма труда. 

Эти новые и достаточно неблагоприятные для трудового права тенденции также нуждаются в 

теоретическом анализе, прежде всего, через положения общей части трудового права. Простое 

игнорирование этих проблем или их механическое отрицание может только негативизировать 

ситуацию. 

Одной из актуальных – является дискриминация в сфере труда, которая наиболее часто 

проявляется при заключении трудовых договоров. Законодательством установлен запрет на 

дискриминацию в трудовых отношениях.  

Наиболее часто имеет место дискриминация по половому признаку. Причинами 

дискриминации женщин чаще всего являются беременность, наличие детей или предполагаемое 

материнство в будущем. Запрет, на отказ в приеме на работу женщин по причине наличия у них 

детей является односторонней нормой дискриминационного характера. Это объясняется тем, что 

нет запрета на отказ в приеме на работу мужчин по той же причине. Имеет место и дискриминация 

по возрасту. Чаще всего востребованы работники до 30, максимум до 35 лет. Проблема нынешней 

возрастной дискриминации не была острой и актуальной в условиях фактической «пожизненной 

занятости» на госпредприятиях. Также частой является дискриминация по национальному 

признаку. В некоторых регионах России найден довольно эффективный способ решения проблемы 

национальной дискриминации в виде проведения национальной политики: разработки 

нормативной базы, институционального и финансового ее обеспечения, взаимодействия органов 

государственной власти с организациями и объединениями национальных меньшинств.  Пункт 3, 

статья 37 Конституция Российской Федерации гласит, о том, что каждый имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требовании безопасности и гигиены на вознаграждение за труд, без какой 

бы то ни было дискриминации. Трудовой кодекс, принятый в 2002 году, выделяет запрещение 

дискриминации в сфере труда в отдельную статью 3. Этим подчеркивается значение одного из 

основополагающих принципов трудовых отношений - недопущение дискриминации в области 

труда и занятий, закрепленного в декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в 

сфере труда. Однако, несмотря на запрет дискриминации в сфере труда в основном законе страны, 

а также в трудовом кодексе, данная проблема имеет место быть и приводит к социально - 

политической нестабильности. Таким образом, можно сделать вывод, что нормативно-правовые 

акты, документы, закрепленные международным законодательством и РФ, запрещающие 

проявление дискриминации и утверждающие принципы равенства, являются необходимыми, но 

недостаточными условиями. Дискриминация в области труда не исчезнет, даже если она 

запрещена законом, поэтому необходимо находить другие пути решения проблемы, в частности 

необходимо эффективное действие правоприменительных механизмов, позитивные действия, 



251 

 

беспристрастная система образования, услуги по профессиональному обучению и последующему 

трудоустройству. Такое сочетание политики и инструментов ее реализации является необходимой 

предпосылкой для организации борьбы с дискриминацией в любой ее форме. 

Сложная проблема возникает с заѐмным трудом. В Трудовом кодексе Российской Федерации, 

иных российских законах об этой форме привлечения к труду вообще ничего не говорится, хотя 

она в последнее время приобретает все большее распространение. Следует либо узаконить 

отношения по заемному труду, включив соответствующий раздел вТрудовой кодекс Российской 

Федерации, либо признать такую форму труда противоречащей закону и влекущую 

ответственность за нарушение законодательства о труде. В Трудовом кодексе практически 

отсутствуют нормы, регулирующие труд иностранных граждан, кроме непонятного основания для 

прекращения трудового договора по обстоятельствам независящим от воли сторон, и общего 

принципа, что иностранные граждане пользуются теми же трудовыми правами, что и граждане 

Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральными законами. В этом случае 

возникает проблема регулирования трудовой миграции, что ставит новые задачи перед 

российскими властями всех уровней. Ошибочные или корыстные решения в этой сфере приводят к 

экономическим потерям и бытовым конфликтам на национальной почве. Для того, чтобы избежать 

этого, необходимо активное участие гражданского общества в выработке управленческих 

решений. Но не всегда общественность и профессионалы-эксперты оказываются в состоянии 

повлиять на принимаемые решения. В связи с этим необходимо ввести  в Трудовой кодекс 

отдельную главу, регулирующей особенности использования труда иностранных граждан. 

Еще одной проблемой является несоблюдение работодателем положений Трудового кодекса 

Российской Федерации. Руководители организаций идут на различные уловки, позволяющие 

воспользоваться недостаточной осведомленностью граждан и избежать расходов, связанных с 

выплатой увольняемому работнику положенных законом выплат, чему способствуют 

многочисленные пробелы и коллизии норм права, закрепленных в ТК РФ. Согласно Трудовому 

кодексу Российской Федерации, при увольнении сотрудника по инициативе работодателя при 

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, а 

также сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя, увольняемому работнику положены: 

1. Денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

2. Выходное пособие в размере среднего месячного заработка. 

3. За работником сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях 

средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со 

дня увольненияпо решению органа службы занятости населения при условии, если в 

двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

Кроме того, непременным условием законности расторжения трудового договора в связи с 

ликвидацией либо сокращением численности или штата работников является обязательное 

предупреждение работника работодателем персонально под расписку не менее чем за два месяца 

до увольнения. Трудовой договор может быть расторгнут с письменного согласия работника и без 

предупреждения его об увольнении за два месяца с одновременной выплатой дополнительной 

компенсации в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся 

до истечения срока предупреждения об увольнении. Часто возникает вопрос о том, сохраняется ли 

средний месячный заработок в течение третьего месяца со дня увольнения за пенсионерами по 

старости. Однако в судебной практике встречаются как положительные, так и отрицательные 

решения этого вопроса. Кроме того, лицам, уволенным из организаций, расположенных в районах 
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Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников, средняя заработная плата сохраняется на период 

трудоустройства, но не свыше шести месяцев (с учетом месячного выходного пособия). 

Сохранение среднего месячного заработка в течение 6 месяцев со дня увольнения предусмотрено 

также за работниками предприятий (объектов), расположенных в закрытых административно-

территориальных образованиях. Методы решения данной проблемы крайне неоднозначны в плане 

эффективности. К таковым методам можно отнести: самозащиту работниками своих трудовых 

прав; защиту трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами; 

государственный надзор и контрольза соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; судебную защиту. Данная 

проблема на мой взгляд является одной из самых актуальных. Поэтому хотелось бы отметить, что 

из 14-ти статей главы 50, в которой предусмотрены вышеперечисленные вопросы трудового стажа, 

гарантий в связи с ликвидацией организации и сокращением численности или штата работников, и 

т.д., только 9 статей являются нормами прямого действия, остальные являются отсылочными либо 

полностью, либо частично.  Поэтому  необходимо совершенствование трудового законодательства 

в данном вопросе, устранение пробелов и коллизий. Нередко встречается ситуация, когда трудовой 

договор не был заключен, а работник был уволен по прошествии месяца без выплаты заработной 

платы. В данном случае работодатель надеетсна юридическую неосведомленность 

среднестатистического работника, который не будет обращаться в суд, так как думает что без 

трудового договора ничего не сможет доказать, хотя это не так. «…Трудовой договор, не 

оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с 

ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя .» На мой 

взгляд для того чтобы решить данную проблему, единственно верным решением будет повышения 

юридической грамотности населения любыми доступными способами. 

Одной из главных проблем в сфере труда является невыплата заработной платы. Масштабы 

невыплаченной заработной платы огромны. В Трудовом кодексе РФ в ст. 149 «Ответственность 

работодателя за нарушение обязательств по оплате труда работников» применена отсылочная 

норма: «Работодатель, допустивший задержку оплаты труда работников и другие нарушения 

оплаты труда, несет ответственность в соответствии с федеральным законом». Такой подход 

означает фактически уход от решения проблемы. Нередко встречается ситуация, когда трудовой 

договор не был заключен, а работник был уволен по прошествии месяца без выплаты заработной 

платы. В данном случае работодатель надеется на юридическую неосведомленность 

среднестатистического работника, который не будет обращаться в суд, так как думает что без 

трудового договора ничего не сможет доказать, хотя это не так. «…Трудовой договор, не 

оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с 

ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя .» На мой 

взгляд для того чтобы решить данную проблему, единственно верным решением будет повышения 

юридической грамотности населения любыми доступными способами. 

Существует так же ряд вопросов и по государственной службе.  Роль государственной 

службы в стране очень велика. Необходимо развитие представлений о системе органов 

исполнительной власти, повышение эффективности их деятельности, оптимизация компетенции и 

административно-правового статуса. Поэтому необходимо совершенствования законодательства о 

государственной службе и прежде всего четкое законодательное закрепление этого понятия. 

Требует дополнительной научной проработки и вопрос о таких видах государственной службы, как 

"военная служба" и "правоохранительная служба" и их особенностях. 

Одной из ключевых проблем в науке административного права является проблема анализа 
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сущности государственного управления и его соотношения с категорией исполнительной власти, 

которая закреплена в Конституции Российской Федерации. Не выявлены особенности данной 

ветви власти. Заслуживает внимания категория "единая система исполнительной власти", о 

которой говорится в ч. 2 ст. 77 Конституции Российской Федерации. Эта система образуется 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Федерации, а также исполнительными органами местного самоуправления. Для решения данного 

вопроса, а равно для понимания соотношения категорий "государственного управления" и 

"исполнительной власти" необходимо дальнейшее научное исследование исполнительной власти, 

ее сущности и основных черт. Также необходимо пересмотреть и вопрос о предмете 

административно-правового регулирования с учетом включения в него общественных отношений, 

возникающих в сфере применения административных регламентов, административного 

принуждения, в частности, мер административной ответственности за совершенные 

административные правонарушения, административной юстиции. 

Актуальной и сложной для науки административного права является проблема 

административно-правового регулирования в экономической сфере. 

Развитие рыночной экономики потребовало создания соответствующей правовой базы. При 

этом следует отметить, что современное государственное управление экономикой проявляется не 

столько в форме прямого командного воздействия, сколько в других формах, к которым относятся, 

в частности, регулирование деятельности хозяйствующих субъектов; стандартизация продукции, 

работ, услуг; осуществление контрольно-надзорных функций. Эти формы можно отнести к 

разновидности государственного управления - государственному регулированию. В то же время в 

Российской Федерации существуют отрасли хозяйства, где сохраняются функции государственных 

органов по управлению хозяйствующими субъектами (государственные корпорации), в частности, 

атомная энергетика, производство военной продукции, авиа- и судостроение и ряд других. 

Поэтому в современных условиях при переходе к новой экономической системе концепция 

государственного управления, базировавшаяся на едином производственно-хозяйственном 

комплексе, устарела и должна быть коренным образом пересмотрена. 
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ЗАДЕРЖКА ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

М.А.Барболина 

Научный руководитель – ст.преподаватель Н.В.Прутовых 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Основным и самым главным источником трудового законодательства является Трудовой 

кодекс, рассмотрев его достоинства и недостатки. С момента принятия ТК РФ практикующие 

юристы были вынуждены самостоятельно толковать нормы Кодекса, многие из которых 

отличаются неопределенностью и неоднозначностью в применении. Более того, далеко не все 

статьи ТК РФ соответствуют нормам международного трудового права и Конституции РФ [1]. 

Как показывает практика, для многих становится открытием, что заработная плата должна 

осуществляться именно не реже, чем каждые полмесяца, в день, установленный правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором (абз. 6 ст. 136 

ТК РФ). Отсюда нередко встречаются ситуации, когда в локальных нормативных актах 

организации (либо у индивидуального предпринимателя) предусмотрена выплата заработной 

платы работникам два раза в месяц, а в реальной действительности ее выплачивают, 

ограничиваясь одним разом в месяц, и как не редко встречается на практике с задержкой. Между 

тем неблагополучные тенденции состояния и динамики соблюдения трудового законодательства в 

России связаны не только с «молчанием» работников. Анализ причин возникновения нарушений 

трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, свидетельствует о том, что работодатели не в полной мере знают нормы законодательства, 

неправильно их толкуют либо сознательно нарушают требования законов, преследуя корыстные 

цели.  

Из обозначенного отнюдь не следует, что правоохранительные органы бездействуют. Нельзя 

допускать поспешных, несправедливых выводов населения о деятельности органов, поскольку 

массовые деформации сознания в этом случае лишь упрочат свою позицию и могут породить 

дополнительные социальные негативные явления. На самом деле контрольные и надзорные 

органы в пределах своей компетенции активно реагируют на сложившуюся порочную практику. 

Если выплата заработной платы задержана на срок более 15 дней, работник может 

воспользоваться правом, предусмотренным ч. 2 ст. 142 ТК РФ [2], и приостановить работу до 

момента ее выплаты. Об этом он должен письменно известить работодателя. 

Отказ работника от работы по причине невыплаты ему заработной платы является одной из 

форм самозащиты трудовых прав (ст. 379 ТК РФ). При этом согласно п. 57 Постановления 

Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2  приостановить работу работник может независимо от наличия 

вины работодателя в невыплате заработной платы.[3] 

В период приостановления работы работник вправе отсутствовать на рабочем месте. 

Не допускается приостановление работы: 

- в периоды введения военного и чрезвычайного положения; 

- в военных органах и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных 

работ, работ по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, 

в правоохранительных органах; 

- государственным служащим; 

- в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, 

оборудования. В то же время работники таких организаций, права которых на своевременную и 

полную выплату заработной платы нарушены, могут обратиться в комиссию по трудовым спорам, 
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в суд либо в органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства[4]; 

- работником, связанным с обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспечение, 

отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной 

медицинской помощи). 

На практике возникает вопрос относительно обязанности работодателя выплатить 

заработную плату работнику за период приостановления работы. 

Судебная практика по данному вопросу крайне неоднозначна. Так, в Определениях от 

22.06.2010 N 33-15497, от 22.06.2010 N 18408, от 25.05.2010 N 33-9954, от 12.05.2010 N 33-

1016/2010, от 27.03.2007 N 33-543 указано, что законом не предусмотрена возможность оплаты 

периода приостановления трудовой деятельности. Однако в Определении Московского городского 

суда от 08.07.2010 по делу N 33-20392 выражена иная позиция. Согласно этой позиции, если 

работники не трудятся ввиду отсутствия оплаты, работодатель должен оплатить приостановление 

ими работы как время простоя. Аналогичная позиция отражена в Обзоре судебной практики 

Приморского краевого суда по рассмотрению гражданских дел в кассационном и надзорном 

порядке во втором полугодии 2002 г. (п. 4). Период простоя по вине работодателя оплачивается в 

размере не менее 2/3 средней заработной платы работника (ч. 1 ст. 157 ТК РФ). 

Высшие судебные инстанции полагают иначе. Так, в Обзоре законодательства и судебной 

практики за четвертый квартал 2009 года (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ 

от 10.03.2010) указано, что отказ от выполнения работы является мерой вынужденного характера, 

предусмотренной законом для цели стимулирования работодателя к обеспечению выплаты 

работникам определенной трудовым договором заработной платы в установленные сроки. 

Поскольку Трудовым кодексом РФ специально не предусмотрено иное, работник имеет 

право на сохранение среднего заработка за все время задержки выплаты заработной платы, 

включая период приостановления работы [2]. При этом, по мнению судебных органов, работнику 

должны быть выплачены проценты за задержку заработной платы в соответствии со ст. 236 ТК РФ 

(см. Определения от 03.09.2010 N 19-В10-10, от 26.10.2004 N 33-7895/2004, Обзор 

законодательства и судебной практики ВС РФ за четвертый квартал 2009 г. (п. 4), ВС Республики 

Карелия "Судебная практика по гражданским делам за I полугодие 2005 года" (п. 4)[3]). Ранее 

данные выплаты могли бы быть получены работником в случае включения соответствующего 

условия в коллективный договор. 

Работник, отсутствовавший на рабочем месте в период приостановления работы, обязан 

приступить к работе не позднее следующего рабочего дня после получения письменного 

уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в 

день выхода работника. 

В марте 2007 года Пленум Верховного Суда РФ принял постановление №2 "О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации". О некоторых наиболее 

актуальных теоретических и практических проблемах применения ТК РФ можно прочитать ниже. 

Серьезные споры на Пленуме вызвала ст. 142 ТК РФ, предусматривающая: "в случае 

задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив 

работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной 

суммы". На практике возникло, как минимум, два вопроса: должен ли работник выходить на 

работу и имеет ли он право в этом случае получать заработную плату? В ответ на первый вопрос 

большинство судей ВС РФ посчитало: поскольку ст. 142 ТК РФ не обязывает работника, 

приостановившего работу, присутствовать на своем рабочем месте в течение периода времени, на 

который им приостановлена работа, принимая во внимание, что нарушение сроков выплаты 
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заработной платы -или выплаты ее не в полном размере относится к принудительному труду (ст. 4 

ТК РФ), постольку работник вправе не выходить на работу до выплаты ему задержанной суммы. 

Проект Постановления предусматривал три варианта ответа на второй вопрос.  

Первый - взыскивать заработную плату, так как приостановление работы на основании ст. 

142 ТК РФ является одной из форм самозащиты работником своего права на выполнение работы, 

предусмотренной трудовым договором, своевременную и в полном объеме выплату заработной 

платы.  

Второй - взыскивать заработную плату лишь тем работникам, которые присутствовали на 

работе, поскольку они в указанный период были лишены возможности получения взамен 

заработной платы иного дохода не по месту работы. 

Третий - в иске о взыскании заработной платы отказать в связи с тем, что такая возможность 

не предусмотрена ТК РФ. Представляется, последний вариант ответа является более 

обоснованным, поскольку права, как гражданина, так и юридического лица могут быть 

ограничены только федеральным законом (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, п. 2 ст. 1 ГК РФ). Статья же 

142 ТК РФ такой возможности суду не предоставляет. Более того, нельзя говорить и о пробеле в ст. 

142 ТК РФ, так как имеется ст. 236 ТК РФ, установившая материальную ответственность 

работодателя за задержку выплаты заработной платы - взыскание не заработной платы, а 

процентов (денежной компенсации). 

Вполне аргументировано большинство участников Пленума пришли к выводу: ответ на 

второй вопрос относится к компетенции правотворческих органов, а не суда. Возможно, в силу 

многочисленных спорных статей в ТК РФ с точки зрения международного трудового права и 

Конституции РФ не все актуальные проблемы применения трудового права нашли свое отражение 

в тексте принятого Постановления. Это понимали как разработчики проекта Постановления так и 

судьи ВС РФ, голосовавшие на Пленуме. В этой связи Пленум ВС РФ принял принципиальное 

решение: работу по толкованию ТК РФ необходимо продолжить. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Е.А. Вагина 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент В.В. Сафронов 

ФГБОУ ВПО СибГАУ 

 

01.09.2013 вступил в силу обновленный Трудовой Кодекс Российской Федерации. Изменения 

были приняты 2 го июля и граждане могли с ними ознакомиться. Естественно, что рассмотреть все 

новшества в данной статье не представляется возможным. Наиболее интересными для автора 

являются изменения, касающиеся обучения и дополнительного профессионального образования 

работников. 

Конкретно будут рассмотрены поправки, внесенные в Часть 3 Раздел VII Глава 26 Трудового 

Кодекса Российской Федерации. 

Глава 26 изменяется с самого названия. В предыдущей редакции звучало название: 

«Гарантии и компенсации работникам, совмещающие работу с обучением». Теперь мы видим 

следующее: «Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования». Глава включает в себя статьи 173-177, корректировке подверглись все, а 175 статья 

была исключена. 

Впервые в трудовом законодательстве появляются такие понятия как специалист, бакалавр, 

магистр. Хотя Болонская система образования в России принята достаточно давно, 

законодательства, в том числе и трудовое, только сейчас начинают вливаться в данный процесс. 

Примером вышесказанному является статья 173 ТК РФ, которая меняет свое название  на  

«Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением высшего образования 

по программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры, и 

работникам, поступающим на обучение по указанным образовательным программам» [ст.173 гл.26  

р. VII ч. 3 ТК РФ ред. от 23.07.2013]. Ранее расшифровки, какие образовательные программы 

включает в себя понятие «высшее профессиональное образование» не давалось.  

Если сравнивать две редакции одной и той же статьи, становится понятно, к чему 

работодатель может относить, например, такое неопределенное для многих в нашем обществе 

понятие «бакалавр»: «…в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения, совмещающим 

учебу с работой» [абзац 1 ч.1 ст.173  гл.26  р. VII ч. 3 ТК РФ  ред. 29.12.2012] «…по имеющим 

государственную аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или 

программам магистратуры по очной форме обучения, совмещающим получение образования с 

работой» [аб. 1 ч.1 ст.173 гл.26  р. VII ч. 3 ТК РФ  ред. 30.07.2013].  Такое подробное толкование 

помогает работающим студентам более конкретно пользоваться своими законными правами на 

льготы во время совмещения работы и учебы.  

Стоит так же отметить, что изменения не затронули количество и длительность возможных 

учебных отпусков. Появились только уточняющие, или наоборот, дающее вариации «моменты». 

Например,  в редакции 29.12.2012 г. указаны четкие цифры, дающиеся на подготовку: «..4 месяца» 

[абзац 3 ч.1 ст.173  гл.26  р. VII ч. 3 ТК РФ  ред. 29.12.2012]; «..до 4х месяцев» [аб. 3 ч.1 ст.173 

гл.26  р. VII ч. 3 ТК РФ  ред. 30.07.2013]. 

Наряду с изменениями формулировок глава 26 была дополнена  новой статьей 173.1: 

«Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу  с получением высшего образования 

- подготовки кадров высшей квалификации». Статья довольно объемная. Смысл еѐ состоит в том, 

что работники, которые обучаются в аспирантуре, ординатуре и проходят ассистентуры-
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стажировки по заочной форме обучения так же имеют право на оплачиваемый  учебный отпуск, 

оплачиваемый работодателем проезд к месту обучения и прочие льготы, совпадающие  со 

льготами бакалавров, магистров и специалистов. Еще одно подтверждение возросшего уровня 

обучения. 

Исключению подверглась статья 175, касающаяся работников - студентов начального 

профессионального образования. С 1 сентября 2013 г. они лишились льготного учебного отпуска и 

возможности бесплатного проезда к месту обучения. 

В статье 176 главы 26 раздела VII части 3 ТК РФ впервые упоминается о порядке действий, 

если работник обучается по образовательной программе среднего и общего образования, не 

имеющей государственной аккредитации. Решения о предоставлении отпусков и выплат таким 

работникам регулируется коллективным или трудовым договором организации.  

Выше, в краткой форме, были освещены основные изменения только одной главы Трудового 

Кодекса Российской Федерации. Как можно заметить, новшествам подверглись по большей части 

формулировки. Самым весомым нововведением являются льготные условия получения 

послевузовского профессионального образования. Это дает возможность получения качественного 

ученого, что сейчас наиболее актуально. 

 

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации [федер. закон: принят 

Гос. думой от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 02.07.2013)] // Российская газета. - № 256. – 2001. – 

31 дек.  

2. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149111/ (дата обращения: 12.02.2014) 

3. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140075/ (дата обращения: 15.02.2014) 

 

ДИСКРИМИНАЦИЯ В СФЕРЕ ТРУДА В КИТАЕ 

Лю Годун 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Е. Р. Воронкова 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

 

В Китае проблема дискриминация в сфере труда является достаточно распространенной. 

Достаточно обратиться к объявлению, опубликованному в одной из газет Пекина: «Требуется 

женщина на должность секретаря директора в возрасте от 18 до 25 лет ростом от 1, 6 метра, 

проживающая в центре города». 

Как показывает обобщение практики, проявления дискриминации в сфере трудовых 

отношений весьма разнообразны. Они имеют место на любой стадии развития трудовых 

отношений как при приеме на работу, в процессе трудовой деятельности, так и при прекращении 

трудовых отношений с работодателем.  

Причины дискриминации в сфере занятости в Китае в основном обусловлены: 1) 

дисбалансом спроса и предложения в рынке труда, 2) протекционизмом местного населения, когда 

иногородним работникам отказывают в приеме на работу в силу отсутствия постоянной 

регистрации по месту жительства; 3) общественными традиционными идеями; В обществе бытует 

мнение, что дискриминация – это обыденное явление, с которым нет необходимости бороться; 4) 

домицильным режимом, который противопоставляет городское и сельское население; 5) 

предубеждениями работодателей; 6) низкой правовой культурой работников, которые боятся 

защищать свои трудовые права, спорить с работодателем.  

Таким образом, в Китае распространена дискриминация по признакам расы, цвета кожи, 

пола, религии, политических убеждений, национальной принадлежности и социального 
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происхождения, возраста, домицильного режима, наличия опыта работы, уровня образования, 

диалекта, места проживания, внешнего облика, фамилии, роста, семейного положения, группы 

крови, состояния здоровья и др.  

Рассмотрим проявления дискриминации по наиболее распространенным признакам.  

1. Дискриминация по половому признаку. Она связана с бытующими стереотипами 

работодателей о том, что мужчины являются более производительными, чем женщины, а также с 

их нежеланием нести издержки, связанные с возможностью рождения ребенка женщиной, 

исполнения ею семейных обязанностей.  

2. Дискриминации по признаку возраста. Множество объявлений о приеме на работу 

содержат требования к возрасту кандидатов, устанавливая либо верхнее или нижнее возрастное 

ограничение, либо оба сразу. Зачастую работодатели желают видеть на должности работника в 

возрасте до 35 лет, а также принуждают увольняться пожилых работников. При этом молодые 

люди, являющиеся выпускниками образовательных учреждений, испытывают трудности в 

трудоустройстве в связи с отсутствием опыта работы.  

3. Дискриминация по месту жительства работника. Она имеет место в отношении: 1) 

крестьян, желающих трудоустроиться в городах; 2) работников, не имеющих постоянного места 

жительства в соответствующих населенных пунктах. Дискриминация проявляется либо в отказе в 

приеме на работу, либо найме иногородних работников за меньшую заработную плату, 

непредоставлении им гарантий и компенсаций, в частности, экономии на оплате за сверхурочную 

работу. Следует отметить, что дискриминация работников по месту жительства вызывается, в том 

числе, политикой органов государственной и муниципальной власти, желающих обеспечить 

занятость населения на своей территории.   

4. Дискриминация по политическим убеждениям. Члены коммунистической партии 

пользуются приоритетным правом в сфере трудоустройства.  

5. Дискриминация вследствие образовательного уровня. Работодатели заявляют повышенные 

требования при приеме на работу, принимая на работу только квалифицированных работников с 

высшим образованием даже на низкоквалифицированные работы. 

6. Дискриминации по признаку роста или внешнего вида. Многие работодатели предъявляют 

требования к росту соискателя при приеме на работу (от 1,6 метра) или его внешним данным.  

7. Дискриминация по признаку здоровья. Как правило, инвалиды сталкиваются с различными 

формами дискриминации. Особый резонанс в обществе вызвала дискриминация работников, 

являющихся носителями вируса гепатита, поскольку по всей стране их насчитывается более 100 

миллионов человек. 

8. Дискриминация по признаку фамилии. Некоторые работодатели отказывают в приеме на работу 

работникам с фамилией «Пей», означающей «убытки», на том основании, что по 

распространенным суевериям это может принести неудачу в бизнесе. 

В литературе выделяются следующие проблемы антидискриминационного законодательства 

в Китае: 1. Законодательство утверждает принципы равенства прав и запрета дискриминации в 

сфере труда, однако устанавливает узкий перечень дискриминационных признаков. 2. Закон не 

предоставляет правовую защиту соискателям при неправомерном отказе в приеме на работу 

вследствие дискриминации, а следовательно, последний не может обратиться с иском в суд и 

привлечь работодателя к гражданско-правовой ответственности. 3. В законе до сих пор существует 

достаточно много антидискриминационных положений, например, правила, обязывающие 

работодателей нанимать на работу только местных жителей, которые должны быть исключены. 4. 

В Китае не установлена ответственность работодателя за совершение дискриминационных 

действий в отношении работников, например, в случае выплаты разного вознаграждения за труд 
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равной ценности. 

 

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 

В.А.Думнюк 

Научный руководитель – доцент Е.В.Василенко  

НОУ ВПО СИБУП 

 

В своей трудовой деятельности служащие, рабочие, специалисты, а также руководители всех 

категорий осуществляют свои трудовые права и исполняют обязанности, как правило, в 

соответствии с требованием закона. Однако встречаются случаи, когда некоторые работники или 

работодатели  нарушают требования законодательства с вытекающим наступлением определенных 

последствий.  

Причины нарушений могут быть различными, такие как незнание или недостаточное знание 

норм трудового законодательства, либо нежелание отдельных работников считаться с требованием 

закона. Еще одной немаловажной причиной можно назвать несовершенство правовых норм 

действующего законодательства, которое проявляется в нечетких формулировках отдельных 

положений в трудовом законодательстве, либо по – разному их понимают и толкуют.  

Когда между работником и работодателем возникают различного рода разногласия по 

единому и правильному пониманию и применению правовых норм в конкретных трудовых 

правоотношениях, каждая из сторон имеет право обратиться в компетентный орган для 

разрешения трудового спора. 

При исполнении трудовых обязанностей работник имеет право защищать свои трудовые 

права, свободы и законные интересы, используя при этом все не запрещенные законом способы и 

процедуры. Конституцией Российской Федерации (ст. 37) и трудовым законодательством 

признается право работника на разрешение трудовых споров с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку. 

Трудовые споры делятся на: 

индивидуальные трудовые споры (споры, при которых затрагиваются интересы отдельных 

работников); 

коллективные трудовые споры (в таких спорах затронуты интересы всего трудового 

коллектива, например, невыполнение работодателем коллективного трудового договора или его 

части). 

В трудовом споре законодатель определяет важный момент, что это неурегулированные 

разногласия (ст. 381 ТК РФ). Под понятием разногласие понимается отсутствие согласия 

вследствие несходства во мнениях, взглядах, интересах, а также противоречие, несогласованность 

слов или мыслей. Таким образом, для устранения разногласий стороны конфликта могут провести 

взаимные переговоры, а если этим способом разногласия не устранены, то конфликт перерастает в 

трудовой спор, если одна из сторон, в установленном порядке, специально для разрешения 

возникшего конфликта, обратится в специальное учреждение (орган), наделенное определенными 

полномочиями. 

Субъектами разногласий в индивидуальных спорах являются работник и работодатель, но 

следует учесть, что субъектом индивидуального спора может быть гражданин, изъявивший 

желание заключить трудовой договор с работодателем в случае отказа работодателя от заключения 

такого договора.  

Субъектом коллективных трудовых споров, противостоящим работодателю или его 

представителю, является трудовой коллектив или представители работников, заявляющие 
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требования по поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату), 

заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с 

отказом работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников при 

принятии актов, содержащих нормы трудового права. 

Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора между работником и 

работодателем установлен гл. 60 ТК РФ. А порядок разрешения коллективных трудовых споров 

предусмотрен гл. 61 ТК РФ и носит название «примирительные процедуры», при этом работники 

имеют право на забастовку. Право на забастовку предоставлено п. 4 ст. 37 Конституции РФ и 

регламентируется ст. 409 – 415 ТК РФ. 

Выбор юрисдикционного органа, способного разрешить конфликт между участниками 

отношений в сфере труда, во многом зависит от характера спора и его причин.  

Природа возникновения и развития трудового спора отражается в следующих стадиях: 

сначала возникает первопричина спора, это трудовое правонарушение или добросовестное 

заблуждение по поводу правонарушения; 

различная оценка сложившейся ситуации сторонами трудового договора, т. е. возникновение 

разногласий; 

попытка урегулировать возникшие разногласия самостоятельно путем переговоров или 

взаимных консультаций, которая не приносит результата. Закон требует обязательного 

рассмотрения конфликта (разногласий) между сторонами только в отдельных случаях (например, 

ст. 235 ТК РФ, предусматривающая возмещение работодателем ущерба личному имущества 

работника); 

направление заявления о сути разногласий с целью его разрешения в компетентный 

юрисдикционный орган (именно на этой стадии и возникает трудовой спор); 

разрешение спора по существу, вынесение решения; 

возможно обжалование принятого решения (необязательная стадия); 

исполнение принятого решения. 

Спор может быть разрешен комиссией по трудовым спорам (КТС), если разногласия 

касаются отношений в сфере труда и сторонами являются работник и работодатель. Судебные 

органы рассматривают все индивидуальные споры, так как ст. 46 Конституции РФ закрепляет 

право всех граждан на судебную защиту. Также судом может быть установлена незаконность 

проводимой или объявленной забастовки.  

Коллективные споры рассматриваются в порядке примирительных процедур, 

юрисдикционным органом, в которых выступает примирительная комиссия или посредник. Кроме 

того, органы надзора и контроля, имеющие право давать обязательные к исполнению предписания, 

также могут способствовать устранению причин, вызвавших конфликт, т. е., по сути дела, его 

завершить. 

Статья 382 ТК РФ называет органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: 

комиссии по трудовым спорам и суд. Поэтому разделяются органы, рассматривающие трудовые 

споры, и органы, которые могут разрешить конфликт между участниками трудовых и 

непосредственно с ними связанных отношений. Путаница возникает из–за коллизии норм 

трудового законодательства. Так, например, согласно ст. 391 ТК непосредственно в судах 

рассматриваются индивидуальные споры о восстановлении на работе независимо от оснований 

прекращения трудового договора и по заявлению лиц, считающих, что они подверглись 

дискриминации. Тогда как ст. 373 ТК РФ практически позволяет рассматривать спор об 

увольнении в административном порядке. В частности, ч. 3 данной статьи говорит: 

«Государственная инспекция труда в течение десяти дней со дня получения жалобы (заявления) 
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рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания его незаконным выдает работодателю 

обязательное для исполнения предписание о восстановлении работника на работе с оплатой 

вынужденного прогула». 

До 2006 года ст. 3 Трудового кодекса РФ также закрепляла право лиц, считающих, что они 

подверглись дискриминации в сфере труда, обратиться с заявлением о восстановлении 

нарушенных прав в органы федеральной инспекции труда или в суд. 30 июня 2006 г. Федеральным 

законом № 90-ФЗ ст. 3 была изменена и в качестве инстанции, защищающей граждан от 

дискриминации в сфере труда, оставлен только суд. Но, конечно же, отдельные нормы трудового 

законодательства, определяющие надзорным органам несвойственные им функции по 

рассмотрению трудовых споров, не следует рассматривать как обязывающие, так как полномочия и 

компетенция органов надзора определяются специальным законодательством. Поэтому органы 

надзора могут устранить конфликт только в ходе выполнения своих контрольных функций. 

При рассмотрении трудовых споров суд применяет соответствующие нормы не только 

трудового, но и гражданского процессуального права (ст. 3-7, 16, 22, 131, 148, 198, 211 

Гражданского процессуального кодекса РФ). Большое значение для единого применения 

законодательства при рассмотрении индивидуальных трудовых споров имеют руководящие 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Они не являются источниками 

права, но дают судам руководящие разъяснения по единообразному применению норм трудового 

законодательства по конкретным делам. Во многих случаях эти постановления восполняют 

пробелы в трудовом праве.  

Некоторые несовершенства в трудовом законодательстве не позволяют всесторонне 

защищать права трудящихся, а также охранять законные интересы сторон правоотношений в сфере 

труда. Но в тоже время эти пробелы в правовом регулировании несут все же и относительно 

положительные моменты. Они стимулируют правоприменительную практику в поиске объяснения 

возникающих проблем и разработке новых путей решения, чтоспособствует постоянному 

усовершенствованию системы трудового права. 
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НАПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

В.А. Загидуллина 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент С.М. Трашкова 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, были введены 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" в качестве ключевого элемента государственной политики в 

области охраны семьи, материнства, отцовства и детства с целью создания условий, 

обеспечивающих достойную жизнь граждан Российской Федерации. 

Основные цели Закона - стимулирование рождения в семье второго ребенка, а также 

устройство в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что находит свое 

подтверждение в определениях Конституционного Суда РФ [1]. Закон предусматривает 

материальные гарантии семьям, имеющим детей, в комплексе с другими организационными, 

экономическими и правовыми мерами государственной поддержки семей, чем создает условия для 

улучшения демографической ситуации в стране.  

Вместе с тем анализ практики прокурорского надзора и правоприменения свидетельствует о 

существенных недостатках действующего Закона. Несовершенство используемой юридической 

терминологии и пробелы в Законе, на наш взгляд, препятствуют в полной мере защите прав семьи 

и детей. Такая позиция находит подтверждение и в научных дискуссиях [2]. 

Необходимо обратить внимание на основные недостатки правового регулирования в вопросе 

о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий 

семей и связанные с этим проблемы правоприменительной практики, а также на проблемы в 

организации прокурорского надзора. 

В Законе употребляются неустоявшиеся термины. Примером является положение ч. 1 ст. 10 

Закона, согласно которому средства материнского (семейного) капитала могут направляться на 

приобретение жилого помещения путем безналичного перечисления указанных средств 

физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения. 

Буквальное толкование нормы приводит к невозможности использовать средства материнского 

капитала в том случае, когда на стороне продавца выступают несколько лиц [3]. 

Кроме того, полагаем необходимым обратить особое внимание на вопрос целесообразности 

расширения перечня благ, на которые можно направить средства материнского (семейного) 

капитала. В целях защиты жилищных прав несовершеннолетних предлагается в том числе 

рассмотреть вопрос об использовании средств материнского капитала на капитальный ремонт 

жилого помещения, приобретение земельного участка под строительство индивидуального жилого 

дома. 

Также следует отметить, что процедура распоряжения средствами материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий не в полной мере защищает жилищные права 

несовершеннолетних. 

Так, в соответствии с ч. 6 ст. 7 Закона заявление о распоряжении средствами материнского 

http://www.rg.ru/2011/08/09/trud-baza-yurist.html
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http://www.profiz.ru/kr/5_2003/1124
consultantplus://offline/ref=616A22CF8A51670FA95B0EC411891B229F267AAFC42E8DF9F39342B072g3v4D
consultantplus://offline/ref=616A22CF8A51670FA95B0EC411891B229F267AAFC42E8DF9F39342B072g3v4D
consultantplus://offline/ref=616A22CF8A51670FA95B0EC411891B229F267AAFC42E8DF9F39342B072g3v4D
consultantplus://offline/ref=616A22CF8A51670FA95B0EC411891B229F267AAFC42E8DF9F39342B072g3v4D
consultantplus://offline/ref=616A22CF8A51670FA95B0EC411891B229F267AAFC42E8DF9F39342B0723418BF46D116340249498Cg9vED
consultantplus://offline/ref=616A22CF8A51670FA95B0EC411891B229F267AAFC42E8DF9F39342B0723418BF46D116340249498Dg9v5D


264 

 

(семейного) капитала может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения 

(усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением использования 

средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по 

кредитам или займам. При этом установление в Законе срока подачи заявления не отвечает целям 

Закона и не позволяет обеспечить своевременную государственную поддержку семьям, имеющим 

детей. В связи с этим предлагается внести изменения в Закон, позволив использовать средства 

материнского капитала для направления на приобретение (строительство) жилого помещения 

независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго и последующего детей. 

Также Законом не установлен минимальный размер доли несовершеннолетних в праве 

общей собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с 

использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, что, в свою очередь, 

не исключает установления доли несовершеннолетнего в размере, не обеспечивающем защиту 

жилищных прав. 

Кроме того, Законом не урегулирован вопрос о возврате средств материнского (семейного) 

капитала в бюджет ПФР в случае расторжения договоров купли-продажи, долевого участия в 

строительстве жилья по инициативе лица, получившего сертификат на материнский (семейный) 

капитал. В настоящее время в случае прекращения таких сделок другая сторона обязана будет 

вернуть полученные денежные средства лицу, получившему сертификат, а не в бюджет 

Пенсионного фонда РФ. 

Полагаем необходимым также обратить внимание на неточности и пробелы, содержащиеся в 

нормах, устанавливающих круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной 

поддержки и участвующих в оформлении права общей собственности на жилое помещение [4]. 

Так, ч. ч. 3 и 4 ст. 3 Закона предусмотрено, что право женщин и мужчин на дополнительные 

меры государственной поддержки прекращается в случае лишения их родительских прав в 

отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры 

государственной поддержки. В эту статью целесообразно внести изменения, предусмотрев 

прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки в случае лишения 

родительских прав в отношении детей, учтенных при определении права на материнский 

(семейный) капитал. 

Здесь же предусмотрено, что право женщин и мужчин на дополнительные меры 

государственной поддержки прекращается в случае совершения в отношении своего ребенка 

(детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности. 

Использование термина "совершение преступления" создает неопределенность в его применении в 

части наличия или отсутствия правоограничений на пользование мерами государственной 

поддержки, связанных с судимостью, которая в установленном законом порядке снята или 

погашена. Кроме того, закрепление в статье ограничений на пользование таким правом только в 

связи с совершением преступлений против личности не в полной мере способствует защите прав 

несовершеннолетних. Также серьезную опасность представляют собой преступления против 

несовершеннолетних, предусмотренные ст. 230 (склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов), ст. 240 (вовлечение в занятие проституцией или 

принуждение к продолжению занятия проституцией), ст. 241 (организация занятия проституцией), 

ст. 242 (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов), ст. 

242.1 (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних), ст. 242.2 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов) УК. 

Для устранения имеющихся неточностей в терминологии предлагается внести изменения в 
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указанную статью, предусмотрев прекращение права на дополнительные меры государственной 

поддержки в случае наличия неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений 

в отношении несовершеннолетних (без указания их вида). 

Кроме того, согласно ст. 10 Закона жилое помещение, приобретенное (построенное, 

реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей. При этом в статье также 

упоминается об оформлении жилого помещения в общую собственность супругов, детей. С учетом 

норм семейного и гражданского законодательства супругами считаются лица, состоящие в браке, 

родителями - отец и мать ребенка, которые могут не состоять в браке и не проживать совместно. 

Употребление в тексте Закона двух различных понятий "родители" и "супруги" не способствует 

единообразному применению нормы, в связи с чем, требуется внесение соответствующих 

изменений в статью, оставив указание на понятие "супруги". 

Также в Законе не решен вопрос о возникновении у мужчины права на дополнительные 

меры государственной поддержки при определении места жительства ребенка с отцом. 

В заключение можно сделать вывод об отсутствии в настоящее время достаточных правовых 

гарантий реализации семьями, имеющими детей, прав на дополнительные меры государственной 

поддержки. Для обеспечения надлежащего уровня защиты прав семей, имеющих детей, и 

повышения эффективности деятельности прокурора требуется внесение соответствующих 

изменений в законодательство, регулирующее вопросы дополнительной государственной 

поддержки семей, имеющих детей. 
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НОУ ВПО СИБУП 

 

Одной из основных задач трудового законодательства является создание необходимых 

правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых 

отношений, интересов государства, а также правовое регулирование правовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. 

Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий 

трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов 

работников и работодателей. 

Отдельные трудовые нормы, закрепленные в трудовом законодательстве: 
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- не подкреплены соответствующим понятийным аппаратом; 

- не всегда взаимосвязаны друг с другом в необходимой степени; 

- не всегда имеют механизм реализации. 

С учетом задач трудового законодательства, в частности по достижению оптимального 

согласования интересов сторон трудовых отношений, а также с учетом предложений, 

поступающих в Министерство, заслуживают особого внимания следующие проблемы, 

возникающие при применении норм трудового законодательства и пути их решения. 

Существует проблема несовершенства процедуры распространения отраслевых соглашений, 

заключаемых на различных уровнях социального партнерства, отсутствии механизма проведения 

консультаций в случае отказа работодателей от присоединения к отраслевым соглашениям. При 

столкновении с такой проблемой следует уточнить ст. 48 ТК РФ предусмотрев в ней 

предоставление права федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции 

по выработке государственной политики по нормативно-правовому регулированию в сфере труда 

становления перечня критериев для обоснования письменного отказа работодателю от 

присоединения к соглашению. Кроме того, следует установить порядок проведения консультаций с 

участием сторон соглашения, условия и основания принятия решения о необоснованности 

мотивированного отказа работодателя от присоединения к соглашению в целом и за исключением  

его отдельных положений. 

Существует сложность в применении положения ст. 50 ТК РФ в части уведомительной 

регистрации коллективных договоров и соглашений. В целях решения данной проблемы следует 

внести изменения в ч. 1 ст. 50 ТК РФ, предусмотрев, что отраслевые соглашения, заключенные на 

федеральном уровне социального партнерства, регистрируются уполномоченным Правительством  

РФ  федеральным органом  исполнительной  власти, уполномоченного на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, региональные, 

межрегиональные, территориальные соглашения – уполномоченным органом исполнительной 

власти субъектов РФ, коллективные договоры – органами местного самоуправления 

муниципального района (городского округа). 

Также существует проблема в обеспечении правительством  интересов работников и 

работодателей в ход переговорного процесса по заключению и изменению коллективных 

договоров и соглашений. В трудовом законодательстве имеются несоответствия процедуры 

разрешения коллективных споров, включая вопросы порядка выдвижения требований работников 

и их представителей, отмены института посредника, перестройки работы трудового арбитража, 

изменение процедуры трудового арбитража, изменение процедуры утверждения минимума 

необходимых работ, выполняемых в период проведения забастовки  работниками организации. 

При решении перечисленных проблем необходима подготовка концепции развития социального 

партнерства путем внесения изменений в ТК РФ. 

Несоответствие понятийного аппарата в области охраны труда формулировкам отдельных 

норм ТК РФ, несовершенство и неэффективность отдельных норм в области охраны труда. В 

данном случае целесообразно ст. 209 ТК РФ, содержащую понятийный аппарат в области охраны 

труда, дополнить определением понятия «вредные условия труда» (с выделением особо вредных 

условий труда  для однозначного понимания положений  ст. 222 ТК РФ), а также уточнить понятия 

«требование охраны труда» и «государственные нормативные требования охраны труда» для 

однозначного понимания статей 211 и 215 ТК РФ. Кроме того, необходимо унифицировать понятие 

«компенсация», упоминаемое в статьях 129, 147, 164, 219 ТК РФ. 

При рассмотрении проблем трудового законодательства необходимо отметить, что некоторые 
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статьи ТК РФ требуют уточнения с целью формирования четкого механизма реализации. Так, в ст. 

212 ТК РФ, устанавливающий обязанности работодателя в сфере охраны труда, необходимо 

откорректировать перечень указанных обязанностей с целью их однозначного понимания. С целью 

расширения количества работодателей, реализующих меры по улучшению условий и охраны 

труда, целесообразна замена сертификации организации работ в области охраны труда 

подтверждением соответствия  организации работ в области охраны труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда , что снизит нагрузку на работодателей малого и среднего 

бизнеса и позволит им активно участвовать в мероприятиях по улучшению условий охраны труда. 

В ст. 214 ТК РФ, содержащей обязанности работника в области охраны труда, необходимо 

предусмотреть обязанность работника беречь свое здоровье и сформировать механизм 

ответственности работника за нарушение положений указанной статьи. 

В ст. 217 ТК РФ нечетко прописан механизм аккредитации, для полноты которого должны 

быть установлены критерии аккредитации, а также механизм исключения из аккредитованных в 

случае снижения качества оказываемых услуг в области охраны труда. 

В ст. 223 ТК РФ необходимо сформулировать механизм установления и реализации норм 

санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников. 

В законодательстве об охране труда отсутствуют механизмы экономического 

стимулирования работодателей к улучшению условий и охраны труда. В данном случае 

необходимо внедрение методологии выявления, оценки и управления профессиональными 

рисками   на рабочих местах, которая с принятием в 1989 г. рамочной Европейской Директивы 

89/391/ ЕЕС реализована во всех странах Евросоюза и является краеугольным камнем 

европейского похода к профессиональным безопасности и здоровью, путем внесения изменений в 

ТК РФ. С принятием указанного законопроекта будет установлена и законодательно связь между 

условиями труда, травмоопасностью на рабочих местах, а также состоянием здоровья занятых на 

них работников, что должно способствовать повышению эффективности  профилактических 

мероприятий  в сфере охраны труда и усилению социальной защиты работающего населения. 

В ТК отсутствует определение понятия минимального размера оплаты труда (далее МРОТ). 

В данном случае целесообразно рассмотреть вопрос о внесении изменений в ТК РФ, зафиксировав 

в нем понятие минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) с учетом 

определения заработной платы, содержащегося в ст. 129 ТК РФ, т.е. как установленное 

федеральным законом вознаграждение за труд работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени, независимо от действующих у работодателя систем оплаты труда, уровня 

квалификации работка, характера и условий труда, места работы и природно-климатических 

условий.  

Возникают трудности при применении норм ТК РФ в части базовых окладов при 

установлении систем оплаты труда работников федеральных государственных учреждений, 

государственных учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений.  В данном случае 

следует рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления Правительству РФ полномочий 

по возможности установления базовых окладов по профессиональным квалификационным 

группам в рамках ст. 144 ТК РФ. 

В трудовом законодательстве отсутствует право по принятию нормативно-правового акта по 

утверждению ряда особенностей при предоставлении ежегодно оплачиваемых отпусков. В данном 

случае целесообразно предусмотреть в ТК РФ норму о наделении федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, правовом принятии нормативно-правового 

акта по утверждению ряда особенностей при предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков. 
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В существующем законодательстве существуют разночтения по оплате периода 

приостановки работ в связи с задержкой  заработной платы на срок  (15 дней). Учитывая, что 

данный вопрос вызывает разночтения, в том числе и в судебной практике необходимо 

урегулировать данный вопрос в рамках ТК РФ. 

 Необходимо отметить, что в нашем законодательстве имеются некоторые 

несовершенства норм ТК РФ. Здесь необходимо рассмотреть вопрос об установлении единого 

размера для оплаты сверхурочной работы  (двойной размер) или об установлении различных 

методов оплаты сверхурочной работы, а также конкретизировать понятие «двойной обмен». 

Например по аналогии со ст. 153  ТК РФ (двойные сдельные расценки, двойные, дневные или 

часовые ставки  (часть оклада, (должностного оклада) за деньги или за час работы ) сверх оклада 

(должностного оклада). 
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Одним из ведущих оснований для принятия нормативно-правовых актов, являются 

общественные отношения, возникающие в определенной сфере. В современном мире вопросы 

безопасности и гигиены труда весьма актуальны. Следовательно, особое значение имеет, создание 

необходимых условий для проведения согласованной национальной политики в области 

безопасности труда, гигиены труда и производственной среды, а также осуществления связи и 

сотрудничества на всех уровнях в этой области. 

Риски возникновения профессиональных заболеваний у работников определенных категорий 

предприятий, являются одним из оснований принятия Конвенции № 155 «О безопасности и 

гигиене труда» (1981г.).[1] Конвенция Международной Организации Труда № 155 «О безопасности 
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и гигиене труда» (1981г.), была принята в рамках 67 сессии Генеральной конференций 

Международной организации труда, созванной в Женеве Административным советом 

Международного бюро труда и собравшейся 3 июня 1981 года. Постановив необходимость 

принятия ряда предложений по безопасности и гигиене труда и производственной среде, что 

являлось пунктом шесть повестки дня сессии, и, решив придать этим предложениям форму 

международной конвенции, 22 июня 1981 года, была принята Конвенция 1981 года о безопасности 

и гигиене труда. 

Цель создания данной Конвенции, вытекала из единой цели национальной политики членов 

Международной Организации Труда в области безопасности труда, гигиены труда и 

производственной среды - предупредить несчастные случаи и повреждение здоровья, 

возникающие в результате работы, в ходе ее или связанные с ней, сводя к минимуму, насколько это 

обоснованно и практически осуществимо, причины опасностей, свойственных производственной 

среде.[2] 

Положениями статьи 37 Конституции Российской Федерации, закреплено право каждого 

гражданина России на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.[3] 

Правовые нормы, связанные с охраной и гигиеной труда, также содержатся в Трудовом 

кодексе Российской Федерации: разделе X Организация охраны труда и главе 57 Государственный 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, раздела XIII Защита трудовых прав работников. 

Разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение трудового законодательства.[4] 

Французское законодательство по технике безопасности и гигиене труда вытекает из Кодекса 

о труде и Кодекса о социальном обеспечении. Многократно пересмотренный Кодекс о труде 

претерпел дополнения и изменения по закону № 76-1106 от 6 декабря 1976 г. Одна из его глав 

содержит особые требования к строительным работам. Многочисленные декреты и 

постановления, из которых одни распространяются на все профессии, а другие — только на 

некоторые, дополняют основные положения этих двух кодексов.[5] 

Стоит отметить, что все выше перечисленные нормативные акты, разработаны и приняты в 

соответствии с нормами Конвенции МОТ № 155 «О безопасности и гигиене труда» (1981г.). 

При сравнении отдельных положений Российского трудового законодательства в части 

безопасности и гигиене труда с законодательством Франции, выделяются следующие различия: 

1. Французский Закон О гарантиях против профессиональных рисков 1991 г. установил 

обязанность работников в соответствии с инструкциями, полученными от администрации, и 

правилами внутреннего трудового распорядка заботиться о своей безопасности и здоровье, а также 

о безопасности других лиц. За нарушение этой обязанности работники в ряде случаев 

наказываются штрафами. В свою очередь  трудовой кодекс Российской Федерации, закрепляет за 

работником следующие обязанности: соблюдать требования охраны труда; незамедлительно 

извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления), проходить обязательные медицинские 

осмотры (обследования). В случаи их нарушения, работник может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности (статья 192 Трудового кодекса Российской Федерации).К 

уголовной ответственности за нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны 

труда может быть привечено любое лицо, на котором лежали обязанности по соблюдению данных 

правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью человека. В этом случае деяние наказывается штрафом в размере, определяемом части 1 
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статьи 143 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

2. Французское трудовое законодательство предусматривает право работника  отказаться 

выполнять опасную для его жизни и здоровья работу. Трудовой кодекс Российской Федерации 

(статья 379), закрепляет в целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя или 

своего непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной 

форме, может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а 

также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью. 

3. Резко отличительной чертой охраны труда Росси и Франции, является закрепление 

законодательством последнего, создания на предприятиях с числом работников более 250 

социальной службы по проблемам труда. Персонал службы назначается по соглашению между 

администрацией и комитетом предприятия, а при отсутствии договоренности — инспектором 

труда. Цели службы — оказание помощи работникам в решении психологических проблем, 

особенно женщинам, молодежи, инвалидам, пожилым трудящимся. Эти службы должны 

координировать и поощрять меры администрации и комитета предприятия по решению 

социальных вопросов; способствовать созданию на предприятии благоприятного 

психологического климата, удовлетворенности всех работников трудом, предотвращению 

стрессов, производственного дискомфорта, «производственной тоски».  

4. Страхование от несчастных случаев на производстве стало первой, распространившейся 

практически по всему миру формой социальной помощи в новых условиях уже в конце XIX – 

начале XX в. Обязательное страхование от несчастных случаев было узаконено во Франции в 1898, 

в России с принятием Закона от 2 июня 1903 г. «О вознаграждении потерпевших вследствие 

несчастных случаев рабочих и служащих, а равно членов их семей в предприятиях фабрично-

заводской, горной и горнозаводской промышленности». 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что трудовое законодательство, в части 

безопасности и гигиены труда, России и Франции, довольно схожи между собой, но все же, 

Российское законодательство уступает Французскому, является более усложненным, что в свою 

очередь делает его менее эффективным в действительности. Данный вывод подтверждается 

судебной практикой, так в «банке решений судов общей юрисдикции» Российской Федерации в 

период с 14.01.2013 по 25.10.2013 было рассмотрено 23.395 заявлений о возложении на 

работодателя обязанности по обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты 

работников, что является непосредственным нарушением права работников на безопасность 

труда.[6] 

Неутешительна и статистика работников, занятых в условиях, не отвечающих 

гигиеническим нормативам условий труда.[7] 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К.Е. Матонина 

Научный руководитель - к.ю.н., доцент С.М Трашкова 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской Федерации 

строится в соответствии с основными международными документами в области прав человека и 

инвалидности, к которым относятся: Международный билль о правах человека [1], [2], [3], 

Декларация "О правах инвалидов" [4], Стандартные правила обеспечения равных возможностей 

для инвалидов [5], Конвенция "О правах инвалидов" [6]. 

В Российской Федерации вопросы правового регулирования в этой сфере определены 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175 "О государственной программе Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы", данными, представленными в Посланиях 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12 ноября 2009 г., от 30 ноября 

2010 г., от 22 декабря 2011 г. Особое место во всех вышеперечисленных документах занимает 

проблема социальной защиты и реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в целях создания для 

них равных возможностей в различных сферах их деятельности. 

Последние годы характеризуются ростом численности инвалидов в Российской Федерации, 

что является одним из ведущих негативных индикаторов общественного здоровья. В Российской 

Федерации в настоящее время насчитывается более 13 млн. инвалидов, что составляет около 9% 

населения страны. Ежегодно в учреждениях медико-социальной экспертизы освидетельствуется 

более 4 млн. человек, из них впервые признаются инвалидами около 1 млн. человек, повторно - 2,5 

млн. граждан. 

При анализе вопросов правовой регламентации в области социальной защиты инвалидов в 

Российской Федерации следует учитывать ряд моментов. 

В соответствии с положениями ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Основным 

международно-правовым актом является Конвенция "О правах инвалидов". Российская Федерация 

ратифицировала Конвенцию "О правах инвалидов" Федеральным законом от 3 мая 2012 г. N 46-

ФЗ. В связи с принятием данного Федерального закона происходит становление нового 

стратегического пути социального развития России. Поскольку социальная политика государства 

формируется через законодательные акты разного уровня, для разработки обоснованных 

предложений и рекомендаций по их изменению необходим глубокий анализ действующей 

нормативной базы и ее практического исполнения. 

В целях реализации государственной политики в области социальной защиты инвалидов 

Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N 1201 в России создана комиссия 

по делам инвалидов. Согласно Указу основными задачами комиссии являются подготовка 

предложений по формированию и проведению государственной политики в отношении инвалидов, 

определение способов, форм и этапов ее реализации; подготовка предложений по выработке 
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основных направлений совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере 

предоставления инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации 

конституционных прав и свобод, социального обеспечения инвалидов и установления им мер 

государственной поддержки на основании анализа положения дел и обобщения практики 

применения законодательства Российской Федерации в указанной сфере. 

Государственная политика в отношении социальной защиты инвалидов в Российской 

Федерации направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в 

реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод. 

Основополагающим законодательным актом является Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Вышеуказанный Закон 

определяет компетенцию федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов, обозначает 

основы медико-социальной экспертизы, реабилитации инвалидов, устанавливает права инвалидов 

по оказанию им медицинской помощи, обеспечению беспрепятственного доступа к информации, 

объектам социальной инфраструктуры, образования, труда и занятости, социально-бытового 

обслуживания, создания общественных объединений. 

Помимо Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

права инвалидов устанавливают и ряд иных федеральных законодательных актов, регулирующих 

смежные с социальной защитой инвалидов отношения. Так, Федеральный закон от 21 ноября 2011 

г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" устанавливает 

правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья граждан, в частности, в 

части предупреждения инвалидности, социальной защищенности граждан в случае утраты 

здоровья. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ устанавливает 

государственные гарантии трудовых прав и свобод граждан. В частности, нормы кодекса 

обозначают права инвалидов в части: сокращенной продолжительности рабочего времени (ст. 92); 

неполного рабочего времени (ст. 93); работы в ночное время (ст. 96); привлечения к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113); предоставления дополнительных отпусков (ст. 

128). Также закреплена обязанность работодателей создавать для инвалидов условия труда в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ст. 224). 

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" устанавливает 

инвалидам льготы при поступлении в образовательные учреждения (ст. 16). Нормы Закона (ст. 20) 

устанавливают возможность реализации профессиональных образовательных программ, в т.ч. для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

специальных (коррекционных) учреждениях профессионального образования для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормы Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации" (ст. 31) предусматривают реализацию мер по развитию физической 

культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта. 

На законодательном уровне закреплены также вопросы социального обслуживания 

инвалидов. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов" регулирует отношения в сфере социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, устанавливает экономические, 

социальные и правовые гарантии для них исходя из необходимости утверждения принципов 

человеколюбия и милосердия в обществе. 
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Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации", Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", а также Федеральный закон от 

17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" сформировали 

пенсионное законодательство, в соответствии с которым в Российской Федерации установлены 

следующие виды пенсий: трудовая пенсия по инвалидности; пенсия по старости; пенсия по 

инвалидности; социальная пенсия. 

В сфере социальной защиты инвалидов возникает большое число процедурных отношений 

по разработке индивидуальной программы реабилитации и контролю за ее реализацией, 

переосвидетельствованию граждан учреждениями медико-социальной экспертизы, динамическому 

наблюдению за ходом реализации индивидуальной программы реабилитации, принятию решений 

о предоставлении того или иного вида реабилитационных услуг и доступности для инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры. Основным программным документом в отношении 

инвалидов в настоящее время является государственная программа Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2011 г. N 175, практические результаты которой обеспечат инвалидам 

равные с другими гражданами права и возможности. При этом предусматривается, что инвалид 

сможет получить относительную независимость в быту, в городе (другом населенном пункте), в 

условиях обучения и трудовой деятельности. В связи с этим необходимо создание условий для 

инвалида в жилой градостроительной, образовательной и производственной среде. 

В рамках присоединения Российской Федерации к Конвенции "О правах инвалидов" на 

федеральном уровне осуществлялась законопроектная деятельность по внесению изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов. 

Разработчиками законопроектов поднимались вопросы совершенствования законодательства 

в части кодификации социально значимых категорий инвалидности в зависимости от вида и 

тяжести ограничений жизнедеятельности, технического регулирования в области реабилитации 

инвалидов, деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам социальной инфраструктуры, 

организации статистического наблюдения за социально-экономическим положением инвалидов и 

их демографическим составом (ведение федерального реестра инвалидов). 

Таким образом, нормативная правовая база в Российской Федерации в сфере социальной 

защиты инвалидов постоянно развивается и трансформируется, вместе с тем в современном 

российском обществе существует объективная потребность в разработке концепции правового 

регулирования государственной политики, направленной на реализацию конституционных 

принципов социальной защиты инвалидов. 
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НОУ ВПО СИБУП 

 

Одной из самых острых  и актуальных проблем трудового права в Российской Федерации 

является наличие у работодателей возможности выплат работникам неофициальной заработной 

платы. Такая возможность существует отчасти благодаря правовым нормам, установленным 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

Согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации, порядок выплаты заработной платы, 

сроки выплаты и форму оплаты труда на собственном предприятии работодатель устанавливает 

самостоятельно. В отношении выплаты заработной платы существуют только следующих два 

ограничения: 

нельзя платить работнику заработную плату меньше установленного минимального уровня 

оплаты труда; 

выплаты заработной платы должны осуществляться раз в полмесяца. 

Следовательно, работодатель может выплачивать работнику любую сумму не ниже 

прожиточного минимума на свое усмотрение, главное производить выплаты два раза в месяц. 

Это значит, что государством не предусмотрено существование определенных стандартов, по 

которым размер заработной платы отражал бы какой-либо определенный минимум исходя из рода 

профессии или должности. 

 Величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации в 2014 году 

составит 5554 рубля.  Конечно, данная сумма очень мала для проживания и нормального 

существования человека, но со стороны предпринимателя, это не маленькие деньги.  

Отчисления, которые он должен произвести с данной заработной платы в страховые фонды 

составляют 30 % от этой суммы – что составляет 1666 рублей. А если официальная заработная 

плата составляет, к примеру, 20000 рублей, сумма отчислений для работодателя уже становится 

равной 6000 рублей. И чем больше официальная часть заработной платы, тем больше работодатель 

несет расходов на содержание каждого своего работника. 

Естественно, работодателю выгодно меньшее отчисление налогов из своего бюджета, отсюда 

- заключение с работником либо трудового договора с минимальной оплатой труда и 

дополнительно «премия в конверте», либо заключение договоров гражданско-правового характера 

(подряд, договор об оказании услуг), что так же является недопустимым, потому как противоречит 

законодательству. 

Со стороны работника такое положение вещей вряд ли является выгодным. Ведь именно с 

официальной, то есть с «белой», части заработной платы происходят отчисления в пенсионный 

фонд, и, естественно, размер этой «белой» заработной платы сказывается на будущей пенсии. 

Конечно, о пенсии молодое поколение задумывается в последнюю очередь, но ведь и 

больничные листы, отпуска, в том числе по беременности и родам и по уходу за ребенком, так же 
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оплачиваются из официальных отчислений. И если кратковременный больничный или очередной 

отпуск можно пережить и с мизерными выплатами, то отпуск по уходу за ребенком – это выплаты, 

которые производятся матери ежемесячно на протяжении полутора лет. 

Так же известна ситуация на рынке жилья. Далеко не все молодые люди могут позволить 

себе покупку квартиры за наличные средства. В основном для решения данной проблемы 

приходится прибегать к ипотечному кредитованию.  

В наше время данный факт уже практически является необходимостью. Тем не менее, 

одобрение любого кредита напрямую зависит от уровня дохода лица. Следовательно, из-за низкой 

«белой» заработной платы существует вероятность отказа в реализации права на получение 

кредита. 

Это основные моменты нежелательных для работника последствий получения «черной» 

заработной платы. Существуют так же дополнительные последствия – если работодатель 

допускает разделение выплат на «черные» и «белые», то он может так же и в других моментах 

нарушать законодательство. 

К примеру, работодатель может не оплачивать дополнительно сверхурочные или ночные 

работы, не говоря уже о работе в выходные и праздничные дни. 

Конечно, нарушение трудового законодательства по другим пунктам, помимо начисления 

неофициальной заработной платы – это не обязательное следствие, но зачастую так показывает 

практика. 

Так почему, если от «черной» заработной платы для работника одни недостатки, такая 

практика существует? Почему работники соглашаются на такие условия, когда их заработная плата 

будет разделена на официальную и «в конверте»? 

Ответ прост. К сожалению, в современных трудовых отношениях разделение заработной 

платы на  «черную» и «белую» скорее уже не исключение, а правило.  

Организации, которые предлагают своим работникам официальные заработные платы – в 

основном государственные или муниципальные предприятия, то есть финансируемые из бюджета. 

Сумма заработных плат «бюджетников» хоть и больше, в сравнении с минимальным размером 

оплаты труда, но тоже, как правило, на обычных должностях является сравнительно невысокой.  

Государственных предприятий на сегодняшний момент не так уж много, и немногие 

организации с частной формой собственности готовы представить своим работникам полностью 

«белые» заработные платы. Организации, разделяющие выплаты на «черные» и «белые», наоборот 

готовы предоставить работникам большие заработные платы, благодаря сокращению налогов. 

Получается, что в данной ситуации работник часто встает перед выбором – получать 

больше, но не официально, или получать меньше, иногда значительно, но работать со всеми 

социальными гарантиями.  

Да, необходимо заметить, что работодателям ведущим двойную бухгалтерию, может грозить 

наказание – от административного до уголовного, но на самом деле случаев выявления таких 

нарушителей минимальное количество, хотя на практике, как утверждают многие ученые, доказать 

данный факт не так уж и сложно. 

Тем не менее, не для всех работников вопрос, сколько получать определяет место работы и 

«белизну» заработной платы. Как уже говорилось выше, работодателей, предлагающих 

«прозрачные» условия труда на современном рынке не так много. Именно из-за 

вышеперечисленных факторов работники зачастую просто вынуждены соглашаться на такие 

условия оплаты труда. 

В заключении хочется отметить, что добровольно предприниматели-работодатели не пойдут 

на шаг «отбеливания» всех выплачиваемых заработных плат, так как считают такой риск 
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«оправданным», ведь рискуя, нарушая трудовое законодательство, они сохраняют свои финансы. 

Но этот вопрос государству необходимо решать, так как, во-первых - это нарушение законных 

интересов граждан, во-вторых – нарушение интересов самого государства, которое недополучает 

налоги. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

К.П.Никуленкова  

Научный руководитель – ст.преподаватель Н.В.Прутовых 

НОУ ВПО СИБУП 

 

В связи с глобализацией международных отношений и мирохозяйственных связей в России с 

каждым годом все больше используется труд иностранных граждан. Между тем в настоящее время 

этот труд фактически оказался вне сферы регулирования Трудового кодекса РФ. Состояние 

современного трудового законодательства не только значительно отстает от потребностей 

экономики страны, но и является одним из факторов торможения ее дальнейшего развития. 

За последний период в связи с потребностью России в квалифицированных иностранных 

специалистах была проделана большая работа по совершенствованию правового регулирования 

процессов привлечения к трудовой деятельности и использования иностранной рабочей силы. В 

основном существенным изменениям и дополнениям подвергся Федеральный закон от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», который 

определяет условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях, устанавливает права и 

обязанности работодателя и работника, обязательные условия трудового договора, особенности 

осуществления трудовой деятельности отдельными категориями иностранных граждан, содержит 

иные нормы трудового права. В ТК РФ изменения и дополнения по вопросам регулирования труда 

иностранных работников внесены не были. В результате противоречий между ТК РФ и Законом № 

115-ФЗ, содержащим нормы трудового права, применение последнего в силу ст. 5 ТК РФ 

невозможно до внесения соответствующих изменений в ТК РФ, при этом до устранения 

противоречий должен применяться ТК РФ. 

Представляется, что основными противоречиями трудового законодательства и пробелами 

ТК РФ по вопросам регулирования трудовых отношений с иностранными работниками в 

настоящее время являются следующие. 

Запрещение дискриминации в сфере труда 

Согласно ст. 3 ТК РФ каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых 

прав, никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах. В соответствии с ч. 5 ст. 11 

ТК РФ на территории Российской Федерации правила, установленные трудовым 

http://ipinform.ru/kadry/zarplata-i-vyplaty/imeet-li-zarplata-cvet-ot-belogo-k-chernomu.html
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законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, распространяются на 

трудовые отношения с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, 

созданных или учрежденных иностранными гражданами, лицами без гражданства либо с их 

участием, международных организаций и иностранных юридических лиц, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Между тем Закон № 115-ФЗ предусматривает ограничения для участия в трудовых 

отношениях иностранных граждан. По общему правилу, согласно п. 4 ст. 13 Закона № 115-ФЗ, 

работодатель имеет право вступать в трудовые отношения с иностранцем при наличии разрешения 

на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право 

осуществлять трудовую деятельность при наличии разрешения на работу. 

Кроме того, в силу ст. 14 Закона № 115-ФЗ иностранный гражданин не имеет права работать 

в определенных организациях или занимать определенные должности. Так, иностранный 

гражданин не имеет права замещать должности в составе экипажа судна, плавающего под 

государственным флагом Российской Федерации, быть командиром воздушного судна гражданской 

авиации, быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана с 

обеспечением безопасности Российской Федерации, замещать иные должности, допуск 

иностранных граждан к которым ограничен федеральным законом. 

Таким образом, ТК РФ предусматривает равные трудовые права, как для российских, так и 

для иностранных граждан, а ограничения для иностранных граждан, установленные Законом № 

115-ФЗ, исходя из положений ТК РФ, являются дискриминацией. При этом лица, подвергшиеся 

дискриминации, вправе обратиться в суд для восстановления нарушенных прав, возмещения 

материального вреда и компенсации морального вреда. 

Учитывая вышеизложенное, в целях совершенствования трудового законодательства 

представляется необходимым расширить предусмотренный ст. 3 ТК РФ перечень обстоятельств, 

исключающих дискриминацию, на лиц, не являющихся гражданами РФ. 

Действие трудового законодательства в пространстве 

Требуется исключение пробелов ТК РФ в отношении иностранных граждан по вопросу 

действия трудового законодательства в пространстве. Так, согласно ст. 11 ТК РФ правила 

трудового законодательства действуют в отношении иностранных граждан на территории РФ. 

Исходя из этого, если иностранный работник окажется вне пределов РФ, например, будет 

находиться в заграничной командировке, отпуске, на больничном или работать на дому, правила 

трудового законодательства в отношении него действовать не будут. 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора 

Предусмотренный ст. 65 ТК РФ перечень документов, предъявляемых лицом, поступающим 

на работу, требует доработки. В данном перечне отсутствуют документы, необходимые для 

вступления в трудовые отношения с иностранным гражданином, некоторые документы являются 

излишними, а ряд документов требует уточнения. 

Разрешение на работу. Так, в ТК РФ отсутствует требование о предъявлении разрешения на 

работу, необходимого для участия иностранного гражданина в трудовой деятельности в 

соответствии с Законом № 115-ФЗ. При этом ч. 3 ст. 65 ТК РФ содержит прямой запрет на 

истребование документов, помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. В связи с тем что ни одним из 

перечисленных нормативных правовых актов предъявление поступающим на работу иностранным 

гражданином разрешения на работу не предусмотрено, на практике иностранные специалисты, 

опираясь на нормы ТК РФ, оспаривают требование работодателя о предъявлении разрешения, 

считая, что этот документ касается исключительно работника. 
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Между тем работодатель несет серьезную административную ответственность за 

привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности при отсутствии у последнего 

разрешения на работу. Так, согласно ст. 18.15 КоАП РФ за указанное нарушение работодатель 

подлежит ответственности в виде наложения административного штрафа на должностных лиц - от 

25 тыс. до 50 тыс. руб., на юридических лиц - от 250 тыс. до 800 тыс. руб. либо административного 

приостановления деятельности на срок до 90 суток. При этом в случае незаконного привлечения к 

трудовой деятельности двух и более иностранных граждан установленная данной статьей 

ответственность наступает в отношении каждого иностранного гражданина. Поэтому на 

сегодняшний день это является, пожалуй, единственным доводом для убеждения иностранца в 

необходимости предъявления работодателю своего разрешения на работу. 

Документы, определяющие категорию иностранного гражданина. В ТК РФ отсутствует 

требование о предъявлении документов, подтверждающих правомочность въезда и нахождения 

иностранного гражданина на территории России, а именно: визы, миграционной карты, 

разрешения на временное проживание, вида на жительство, иных документов, предусмотренных 

федеральным законом. Эти документы необходимы работодателю для определения категории, к 

которой относится иностранный гражданин в соответствии с Законом № 115-ФЗ, так как для 

каждой категории данным Законом предусмотрены свои условия осуществления трудовой 

деятельности. 

Учитывая изложенное, незнание работодателем категории иностранного гражданина может 

привести к нарушению законодательства со всеми вытекающими последствиями, поэтому 

необходимость истребования указанных документов вполне объективна. 

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. ТК РФ требует 

документы, являющиеся излишними для некоторых категорий иностранных работников. В 

частности, в перечень обязательных документов, предъявляемых при поступлении на работу, 

входит страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, а при заключении 

трудового договора впервые на работодателя возложена обязанность по его оформлению. Однако, 

исходя из Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации», временно пребывающие на территории РФ иностранные 

граждане, работающие по трудовому договору, не относятся к лицам, на которых распространяется 

обязательное пенсионное страхование. 

Особого внимания требует уточнение требований к обязательным документам, 

перечисленным в ст. 65 ТК РФ. 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Перечни документов, 

удостоверяющих личность, в разных странах отличаются друг от друга. В связи с этим на практике 

встречаются случаи, когда иностранным гражданином предъявляется документ, удостоверяющий 

его личность по законодательству иностранного государства, но не относящийся к таким 

документам в соответствии с российским законодательством. Полагаю, что для иностранных 

граждан целесообразно внести в ТК РФ следующее уточнение данной формулировки: «документы, 

удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации, установленные 

федеральными законами». Так, согласно ст. 10 Закона № 115-ФЗ документами, удостоверяющими 

личность иностранного гражданина в РФ, являются паспорт иностранного гражданина либо иной 

документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором РФ. 

Предлагаем внести изменения в ТК РФ. 

В ст. 65 «Документы, предъявляемые при заключении трудового договора» внести 

следующее изменение: 
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«При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, 

удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации, установленные 

федеральными законами». 

При этом в ТК РФ необходимо уточнить, требуется ли предоставление русскоязычного 

перевода документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, и указать виды 

перевода (например, нотариальный перевод). 

Итак, в нашей статье рассмотрены основные противоречия и пробелы трудового 

законодательства в отношении иностранных граждан. Требуют внимания проблемы регулирования 

труда и лиц без гражданства, на которых согласно ст. 11 ТК РФ наряду с иностранными 

гражданами распространяются правила, установленные трудовым законодательством. При этом 

для данных субъектов трудовых отношений правила могут быть как схожими, так и 

отличающимися. 
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ПООЩРЕНИЕ ЗА ТРУД 

С.Саломатина 

Научный руководитель – доцент Е.В.Василенко 

УРАО 

 

Статьей 191 ТК РФ установлено одно из важнейших средств обеспечения трудовой 

дисциплины -  поощрение за труд. Поощрение за труд представляет собой публичное признание 

заслуг за трудовые успехи за отдельными работниками и трудовыми коллективами, которое 

выражается в награждении, оказании общественного почета в отношении названных лиц. 

В названной статье дан перечень поощрений: 

1) объявление благодарности; 

2) выдача премии; 

3) награждение ценным подарком, почетной грамотой; 
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4) представление к званию лучшего по профессии. 

Он не является исчерпывающим, поэтому окончательный список поощрений формируется, 

исходя из содержания локальных нормативных актов. Основанием для такового является 

добросовестное исполнение работником своих трудовых функций. Добросовестность заключается 

в исполнении трудовых обязанностей в соответствии с предписанными нормами и правилами, 

например, должностными инструкциями, правила внутреннего трудового распорядка и т.д. [2]. 

Особое внимание привлекают к себе принципы трудового поощрения. Ряд ученых, в 

частности И.М. Рябовол, выделили следующие принципы такового: гласность, индивидуализация, 

соотносимость с действительными трудовыми заслугами и ограниченность фонда поощрений.  

Иные исследователи выделили такие принципы:   

основательность привлечения к поощрению действительными трудовыми успехами,  

гарантированность поощрения,  

пропорциональность результатам работника, действенность меры поощрения, 

обеспечиваемая дифференцированным подходом к ее выбору с учетом личности работника, 

характера трудового коллектива и иных составляющих, которые взаимосвязаны с трудовой 

дисциплиной,  

демократизм правил применения поощрения, который проявляется в решении вопросов по 

указанному поводу органами и должностными лицами обычно при участии профсоюзных 

организаций на той или иной ступени процедуры [3].  

Л.Д. Ухова настаивала на наличии принципов объективности, разумности, соразмерности, 

заслуженности, справедливости, гарантированности, доступности, своевременности и 

индивидуализации поощрения за труд, а также сочетания материальных и моральных стимулов 

[4]. 

Вместе с этим все перечни вышеназванных принципов и их сущность в рамках трудового 

права не соответствуют законодательному регулированию наградного дела и его предметной 

специфики.  Посему стоит выделить следующие принципы трудовых поощрений: наградной 

автономии, атрибутивности поощрения,  исключительности поощрения, защищенности 

поощрений, гарантированности статуса привлеченных к поощрению, стабильности, 

демонстрации, непринудительности. 

Например, принцип непринудительности воплощен в норме, устанавливающей, что 

поощрение работников – это право, а не обязанность работодателя, посему никто не имеет право 

на него воздействовать с целью принуждения к этому.  

Меры поощрения за успехи в труде по их основаниям и по тому, кто их применяет, можно 

разделить на два вида:  

1. Меры, которые применяются работодателем за образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, повышение производительности труда, улучшение качества продукции, долгую и 

безупречную работу, введение новаторства в труде и иные достижения в работе: объявление 

благодарности, выдача премии, награждение ценным подарком, награждение почетной грамотой, 

представление к званию лучшего по профессии (ст. 191 ТК РФ). В локальных нормативных актах 

могут быть предусмотрены и другие меры поощрения.  

2. Меры, применяемые вышестоящими органами по представлению руководителя 

производства, за особые трудовые заслуги перед обществом и государством работника: 

награждение орденами, медалями, почетными грамотами различных вышестоящих органов, 

нагрудными значками; присвоение почетных званий и звания лучшего работника по данной 

профессии (например: «Заслуженный деятель искусства РФ», «Заслуженный юрист РФ», 

«Заслуженный артист РФ» и т.д.).  
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Вместе с этим, в сфере поощрения сотрудников есть немало спорных моментов, которые на 

практике выражаются в спорные ситуации.  

К примеру, поощрение сотрудника не всегда является справедливым (к примеру, каждый 

рабочий квартал награждают одного и того же работника, хотя по существу он не справляется со 

своими трудовыми обязанностями, нарушает трудовую дисциплину и т.д.). При этом в 

организации есть работники, которые в большей степени достойны такого поощрения. При этом 

данный вопрос касается как коммерческих организаций, так и государственных предприятий и 

учреждений.  

Трудовой кодекс РФ не устанавливает каких-либо четких критериев, которые смогли бы 

достоверно определить, заслуживает работник поощрения или нет. Фактически поощрения 

получают те, кто более симпатичен или «удобен» руководителю.  

В этой связи было бы весьма целесообразно ввести жесткие критерии для поощрения, в 

частности на государственном предприятии.  

Здесь же необходимо раскрыть понятие «трудовые успехи». В рамках ТК РФ оно не находит  

как целая заслуга, т.е. то, что до этого мало, кто из работников мог сделать. Данное 

раскрытие необходимо для того, чтобы работодатель при выборе поощряемого лица опирался в 

первую очередь на принцип справедливости.  

Также стоит отметить исключительные случаи, когда премии становятся обязанностью 

работодателя – такое случается, когда своей конкретизации. С точки зрения логики, каждый из 

работников добивается своих трудовых успехов, если он продолжает работать в организации. 

Посему необходимо конкретизировать, какие именно успехи могут являться подлежащим 

поощрению. Получается, что поощрению подлежит тот работник, который добился больших 

успехов, чем все остальные, однако в чем выражается такое измерение? 

Видится целесообразным раскрыть в законодательстве, что для того, чтобы произошло 

поощрение работник должен не просто добиться успехов, а добиться особого результата, который 

может быть отмечен в трудовом договоре включен отдельный пункт, в котором работодатель 

обязуется помимо заработной платы выплачивать работнику при отсутствии взысканий с его 

стороны дополнительную денежную сумму в определенном размере.  

Нередко при невыплате данной суммы работники обращаются в государственную 

инспекцию труда или суд. Фактически данная сумма не относится к материальной помощи и не 

попадает под режим заработной платы, являясь как бы дополнительным поощрением для 

дальнейшей безупречной работы сотрудника.   
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ДИСКРИМИНАЦИЯ В СФЕРЕ ТРУДА 

И.В.Сидорина 

Научный руководитель – доцент Е.В.Василенко 

УРАО 

 

На сегодняшний день в трудовом законодательстве можно выделить несколько проблем 

возникающих при реализации гражданами права на труд. Как правило, они возникают при  

нарушении любого из основных принципов правового регулирования трудовых отношений. Ныне 

действующий Трудовой кодекс Российской Федерации принимался довольно долго, и уже после 

вступления его в законную силу, через небольшой промежуток времени, претерпел значительные 

изменения. Это, несомненно, дает возможность говорить о значительных недостатках, 

возникающих в процессе применения данной нормы, и о проблемах трудового законодательства. 

Трудовые отношения являются важной частью социально-экономической жизни общества. Одной 

из актуальных проблем является дискриминация в сфере труда. 

В жизни каждого человека наступает такой момент, когда он вынужден искать работу. 

Многим, при этом знакома ситуация, когда поиск начинается с объявлений о работе, в которых 

большинством работодателей устанавливаются некоторые ограничения. Но проблема существует 

не только из-за неправомерных действий со стороны работодателя. Большинство работников 

настолько привыкли к дискриминационным проявлениям вокруг себя, что не придают им значения 

и считают их нормой. Дискриминация в сфере трудовых отношений весьма разнообразна, 

ситуации нарушения прав многочисленны. Редко кто отважиться отстаивать свое право и 

посчитает необходимым бороться с этим явлением, которому не должно быть места в 

цивилизованных трудовых отношениях.  

В законодательстве различных уровней, от Конституции РФ до региональных и отраслевых 

нормативных актов, подчеркивается, что дискриминация в области труда запрещена. К примеру, 

согласно ч. 1, ч. 2 ст. 3 ТК РФ, каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых 

прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо 

преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, происхождения, 

имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работника [1]. Но различные формы дискриминации не просто существуют – они 

довольно распространены.  

По данным портала Lenta.ru, почти 50% объявлений о вакансиях в России в целом и более 

60% – в Москве являются дискриминационными. Чаще всего в них содержатся неправомерные 

требования к возрасту (44%), полу сотрудника (29%), стажу работы (19%). Нередко в объявлениях 

указывают требования к внешности, встречаются даже указания на определенный знак зодиака, 

под которым должен был родиться соискатель [[2]. 

Наиболее часто имеет место дискриминация по половому признаку. Причинами 

дискриминации женщин чаще всего являются беременность, наличие детей или предполагаемое 

материнство в будущем. Запрет, на отказ в приеме на работу женщин по причине наличия у них 

детей является односторонним. Это объясняется тем, что нет запрета на отказ в приеме на работу 

мужчин по той же причине. 

По выводам М. Баскаковой, необходимо экономически поощрять мужчин к занятиям детьми 

и домашним хозяйством; доносить до населения смысл законодательных изменений; работать над 

антидискриминационным законодательством; исключить дискриминацию по признаку пола, 
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ограничивая законами поведение работодателей с момента подачи объявления о вакансиях, создать 

механизм установления факта дискриминации и возмещения ущерба гражданам, подвергнувшимся 

дискриминации; реализовывать программы поддержки женского предпринимательства, 

профессиональной подготовки и переподготовки женщин. И хотя при этом трудно отделить фактор 

пола от возраста, класса, расы и этничности, можно утверждать, что дискриминация по признаку 

пола в сфере труда в мире распространена очень широко [3]. 

Иногда требования работодателя в отношении женщин доходит до абсурда. От поступающих 

на работу женщин требуют «подписку» об отказе вступать в брак и беременеть, а если это 

случится – гарантию немедленно уволиться по собственному желанию. Подобные действия 

работодателя противоправны, т.к. нарушают гарантии, установленные статьей 261 ТК РФ. Даже 

если женщина дала такую расписку, а потом забеременела и заявления об увольнении, как 

обещала, не написала, никаких правовых последствий для нее это не имеет, и уволить эту 

сотрудницу вопреки ее воле нельзя (за исключением случая ликвидации организации и 

прекращении деятельности индивидуального предпринимателя).  

В 1981 году Международная организация труда приняла Конвенцию №156: «О равном 

обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящихся с семейными 

обязанностями», которая была ратифицирована Россией в 1997г. В конце 1985 г., ООН 

провозгласило «десятилетие женщин», а Международная организация труда приняла резолюцию о 

равенстве возможностей и обращения в труде, которая распространяла принцип гендерного [4] 

равенства и на получение и размеры пособий. 

Согласно ст. 19 Конституции РФ мужчина и женщина имеют равные права и свободы и 

равные возможности для их реализации [5]. Но, как показывает практика положение женщин в 

трудовой сфере далеко от идеального и желаемого. 

Имеет место и дискриминация по возрасту. Чаще всего востребованы работники до 30, 

максимум до 35 лет. Это проявляется как в отношении женщин, так и мужчин. Работодатель отдает 

предпочтение молодым специалистам с опытом работы, при этом перед молодым специалистом 

встает вопрос, где получить необходимый опыт, если без него на работу не берут. А специалист с 

необходимым опытом работы может оказаться «слишком старым».  

К сожалению, многие работодатели считают, что они действуют ―в своем праве‖, 

устанавливая требования к полу и возрасту, деля вакансии на ―мужские‖ и ―женские‖, ―для 

молодых‖ и ―работников среднего возраста‖, и считают это чуть ли не естественным. Нередко на 

поводу у работодателей идут и государственные службы занятости, принимая соответствующие 

заявки. При этом сотрудники служб занятости отрицательно относятся к выдвижению 

ограничений при приеме на работу, но повлиять на ситуацию не могут. Мотивируя тем, что 

доказать факт дискриминации в суде очень сложно. Как правило, в процесс поиска работников 

вовлечены несколько человек (руководитель, кадровик или менеджер по персоналу, секретарь и 

т.д.) – возникает вопрос, кто именно виноват, кого привлекать. К тому же доказать 

дискриминационный умысел в действиях работодателя, как правило, довольно сложно. 

Что бы понять всю сложность ситуации достаточно обратиться к судебной практике. 

Гражданин М. обратился в суд с иском о незаконности отказа в приеме на работу. Истец просил суд 

признать отказ в приеме на работу незаконным, обязать организацию заключить с ним трудовой 

договор, взыскать компенсацию морального и материального вреда. Служба занятости выдала ему 

направление несмотря на то, что работодатель просил подыскать ему на должность главного 

бухгалтера женщину в возрасте до 35 лет. В процессе рассмотрения дела в суде работодатель 

неоднократно подчеркивал эти свои предпочтения по возрасту и полу будущего работника. При 

этом ответчик встретил взаимопонимание со стороны суда, что отразилось в решении по делу. В 
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частности, суд принял во внимание доводы ответчика, посчитав их заслуживающими внимания, и 

отказал в иске полностью. 

В дальнейшем, суд апелляционной инстанции, в целом удовлетворил иск, но в вынесенном 

решении указал, что требование работодателя нельзя расценивать как дискриминацию всех 

мужчин, в том числе и истца, по половому признаку. Установление данных требований к своему 

будущему работнику продиктовано исключительно интересами работодателя, что является его 

правом. 

Правда, следует отметить, что российская судебная практика содержит в себе примеры 

положительного для работников рассмотрения споров о дискриминации.  

Многие практики признают, что данная проблема характерна не только для России. В 

некоторых зарубежных странах принимают специальные законы о равенстве граждан и запрете 

дискриминационных действий, в том числе и в сфере труда. Например, такой закон принят в 2006 

г. И успешно действует в Германии, а в конце 2008 г. аналогичный закон был принят парламентом 

Эстонии. В России тоже были предприняты попытки решить проблему соответствующими 

нормами. Были разработаны и предложены к рассмотрению проекты аналогичных законов 

Рострудом и Федеральной антимонопольной службой – в 2007 г., Самарской областной думой – в 

2010 г. Однако в настоящее время они так и остаются лишь проектами [6]. 

Таким образом, приходится признать, что все мы привыкли к дискриминационному 

отношению, сами считаем это нормой и даже находим оправдания явлению дискриминации. 

Между тем, дискриминация – это нарушение, прежде всего, права человека на достоинство, 

уважение личности. Это право должно быть незыблемым и в сфере труда, оценивать человека 

можно и нужно только по его профессиональным и деловым качествам, по его способностям, на 

которые он сам может влиять, развивать, изменять. Рассматривая действующее законодательство и 

практику его применения, можно смело утверждать, что пока Россия находится в самом начале 

пути, на этапе формулирования запрета дискриминации и его осмысления. В такой ситуации 

сложно говорить о существовании механизмов защиты. Разрешение назревших проблем, возможно 

только при совместном принятии решений, взаимном уважении друг к другу, к правам каждого. 

Когда трудовые отношения основаны на взаимном уважении, справедливом и честном отношении 

работодателя и работников друг к другу, когда они выстраиваются на принципах неукоснительного 

соблюдения законодательства, у работников укрепляется чувство самоуважения, повышается их 

моральный уровень и мотивация к труду, что положительно сказывается на результатах 

деятельности. 
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НОУ ВПО СИБУП 

 

В настоящее время вопросы правового регулирования труда приобретают особое значение, 

поскольку в рыночных условиях по различным причинам работающее население больше, чем 

прежде, проводит времени на работе. Актуальность исследования данной темы вызвана тем, что 

повсеместно в стране нарушаются нормы законодательства о труде. При этом, удовлетворению, в 

основном, подлежат требования работников о возмещении вреда жизни и здоровью, 

восстановлении на работе, в то время, как моральный вред возмещается в редком случае. 

Компенсация морального вреда представляет собою вид материальной ответственности 

работодателя за моральный вред, причиненный работнику. По мнению автора, природа морального 

вреда такова, что его возмещение в строгом смысле этого слова практически невозможно. По этой 

причине, применяемый в статье 1100 ГК РФ термин «компенсация» нам представляется более 

точным по сравнению с применяемым в ст. 237 ТК РФ термином «возмещение». По мнению 

автора, указанные нормативные правовые акты в части терминологии нуждаются в унификации. 

В гражданском праве компенсация морального вреда, по общему правилу, ограничена 

случаями нарушения личных неимущественных прав граждан. Нарушение имущественных прав 

влечет компенсацию морального вреда лишь в случаях, прямо предусмотренных законом 

(например, в связи с нарушением прав потребителей). 

В трудовом праве основанием компенсации морального вреда, причиненного работнику, 

являются любые неправомерные действия или бездействие работодателя, виновно причинившие 

ему моральный вред. 

Понятие морального вреда в Гражданском кодексе Российской Федерации определено как 

нравственные или физические страдания гражданина, причиненные в результате действий, 

нарушающих его личные неимущественные права либо посягающих на принадлежащие 

гражданину нематериальные блага. 

В теории гражданского права к нравственным или физическим страданиям принято 

относить унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическую боль, 

ущербность, дискомфортное состояние и т.п., испытываемые(претерпеваемые, переживаемые) 

потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения. В действительности 

"нравственные страдания" возможны в отношении лица, совершившего безнравственный поступок 

в связи с раскаянием в содеянном. Таким образом, правильно говорить не о «нравственных» 

страданиях, а о «психических» страданиях. Термин моральный вред заимствован российским 

правом из иностранных законодательств. В некоторых иностранных языках (например, во 

французском) слово «моральный» (moral) широко используется для описания не только этических, 

но и психических явлений [5]. 

Слово "страдания" также представляется не очень удачным. В русском языке оно означает 

сильную и длительную физическую или психическую боль [6[, которая объективно невозможна во 

многих ситуациях, когда человек получает право на компенсацию морального вреда. В целом 

моральный вред можно определить как боль, физические неудобства или неприятные психические 

переживания. 

В трудовом праве моральный вред подлежит возмещению только в случае причинения его 

неправомерными действиями или бездействием работодателя и при наличии его вины. 
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Правомерное причинение морального вреда работнику, например, в связи с привлечением к 

работе в выходной день взамен прогула, обязанности компенсировать причиненный моральный 

вред не влечет. Некоторые виды работы связаны с серьезными психическими, а иногда и 

физическими неудобствами (например, работа на бойне, тяжелый физический труд). В такой 

ситуации работник, вступая в трудовые отношения, соглашается с тем самым претерпеть 

указанные неудобства. Если при этом соблюдаются требования законодательства, локальных актов 

и договоров о времени отдыха - обязанности компенсировать моральный вред не возникает.  

Вопрос об обязанности доказывания вины работодателя в законе не урегулирован. 

Целесообразным представляется возложить на работодателя обязанность доказывания отсутствия 

его вины в причинении вреда. 

Судебная практика предусматривает возможность возмещения морального вреда только 

работнику, что не совсем правильно, потому что моральный вред может быть причинен и близким 

работника, например, в связи с привлечением его к работе в ночь с 31 декабря на 1 января в разрез 

с условиями трудового договора. 

Размер компенсации морального вреда определяется соглашением сторон, а в случае 

возникновения спора - по усмотрению суда; комиссия по трудовым спорам этим правом не 

наделена (ст. 237 ТК РФ). Размер морального вреда не зависит от размера причиненного 

имущественного ущерба. Он определяется исходя из тяжести боли, физических неудобств или 

неприятных психических переживаний, которые работник претерпел по вине работодателя. 

Проиллюстрируем установленные законодателем правила возмещения морального вреда 

примером из судебной практики. Решением Преображенского районного суда города Москвы от 13 

ноября 2013 года (дело № 2-7031/2013) судом были частично удовлетворены требования истца о 

компенсации морального вреда. Из материалов дела следует, что истец обратился в суд с иском (с 

учетом уточнения исковых требований) к ОАО «Научно-производственный комплекс «Научно 

исследовательский институт дальней радиосвязи» (далее – ОАО «НПК «НИИДАР») о признании 

незаконным приказа об увольнении, приказов о наложении дисциплинарных взысканий, 

восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, 

взыскании заработной платы за сверхурочное время, взыскании компенсации за неиспользованный 

отпуск, взыскании компенсации морального вреда в размере 300000 рублей 00 копеек. 

Судом было отмечено, что, в соответствии со статьей 237 ТК, компенсация морального вреда 

возмещается в денежной форме в размере, определяемом по соглашению работника и 

работодателя, а в случае спора факт причинения работнику морального вреда и размер 

компенсации определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного 

ущерба. 

Поскольку судом установлен факт нарушения трудовых прав истца, исковые требования о 

взыскании с ответчика компенсации морального вреда суд признает обоснованными и 

подлежащими удовлетворению в размере 5000 руб., исходя из конкретных обстоятельств дела с 

учетом объема и характера причиненных работнику нравственных или физических страданий, 

степени вины работодателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также требований 

разумности и справедливости [9]. 

В целом, характеризуя практику компенсации морального вреда, причиненного в трудовых 

отношениях, следует отметить явную недооценку этого вреда судами. Нередко судебное решение 

не компенсирует моральный вред, а усугубляет его. Полагаю, что это связано с историческими 

причинами, в частности с незначительным размером компенсаций за возмещение вреда, 

причиненного жизни и здоровью. 

В частности, в советском праве вред жизни и здоровью рассматривался практически в 
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качестве разновидности имущественного ущерба. Моральный вред приэтом не возмещался. По 

существу размер вреда жизни и здоровью человека определялся исключительно экономическими 

факторами. Возмещались затраты на лечение, протезирование и т.п. и потери заработка. То 

обстоятельство, что неимущественный (моральный) вред при этом значительно превышает вред 

имущественный, попросту игнорировалось. Сегодня этот вопрос требует нового переосмысления 

и внесения дополнений в трудовое законодательство. 

Тенденция к развитию состязательности в гражданском процессе работает против интересов 

работников, защищающих свои права в суде. Различие возможностей работников и работодателей 

в состязательном процессе нередко приводит к невозможности для работника эффективно 

защитить свои права в суде. Различными также являются возможности работодателя и работника в 

части использования квалифицированной юридической помощи. Работник оплачивает 

юридическую помощь из своих трудовых сбережений, обычно весьма скудных. Представитель 

администрации, нарушивший права работника, оплачивает юридическую помощь за чужой счет - 

за счет организации-работодателя.  

Следует отметить и то обстоятельство, что обращение работника в суд с иском против 

работодателя почти неизбежно приводит к психологическому конфликту с представителями 

администрации [7], что препятствует нормальному продолжению трудовых отношений [8]. 

На основании изложенного? может быть сделан следующий вывод. Несмотря на 

концептуальные изменения в трудовом и гражданском законодательстве, имевшие место в 

последние годы, судебной защите трудовых прав и интересов работников не уделяется должного 

внимания. При обнаружении пробелов в действующем трудовом законодательстве суды не вправе 

заниматься нормотворчеством, а также ориентироваться на текущую практику рассмотрения трудовых 

споров. 

Судебная практика предусматривает возможность возмещения морального вреда только 

работнику, что не совсем правильно, поскольку моральный вред может быть причинен и близким 

работника. 

Законодательно не урегулирован вопрос об обязанности доказывания вины работодателя. По 

мнению автора, целесообразным является возложить на работодателя обязанность доказывания 

отсутствия его вины в причинении вреда. 
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РАССМОТРЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ В СУДАХ 

Н.Пасхина 

Научный руководитель- доцент Е.В.Василенко 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Рыночная экономика невозможна без применения человеческого труда, однако приходится 

констатировать, что, увлекаясь чисто экономическими категориями, современные российские 

политики и предприниматели нередко об этом забывают. На первое место выходят проблемы 

собственности, организационно-правовых форм предпринимательства, инвестиций, прибыли, 

налогов. Безусловно, все это важные элементы рыночной экономики, но она не может 

существовать без рынка труда, на котором продается и покупается такой специфический «товар», 

как рабочая сила, способности человека к тому, или иному виду труда. Непонимание этой 

достаточно простой вещи создает базу для социальных конфликтов в основной сфере человеческой 

деятельности. 

Интересы работодателя и нанимаемого им работника не всегда совпадают, поэтому 

возможно столкновение этих интересов на любой стадии существования трудовых отношений. 

Это, в свою очередь, приводит к возникновению конфликтов. 

Разрешение судами индивидуальных трудовых споров является наиболее действенным 

способом защиты работника от произвола работодателя. 

Данная тема на сегодняшний день не достаточно исследована в связи с глубокими и 

всесторонними изменениями как трудового, так и гражданского процессуального 

законодательства. Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, дальнейшее 

реформирование и демократизацию российского общества, расширение негосударственного 

сектора производства, более полное осознание работниками своих прав и необходимости их 

защиты, можно прогнозировать дальнейший рост количества индивидуальных трудовых споров. 

Эти обстоятельства заставляют ученых-правоведов обращать особое внимание на проблемы, 

возникающие в трудовом праве. 

Практическое применение изученного по данной теме материала на сегодняшний день не 

достаточно развито, то есть законодательство, и иные источники применяются на практике не 

достаточно широко, а значит, в связи с постоянными изменениями в законодательстве и 

увеличением количества индивидуальных трудовых споров, разрешаемых в суде, можно сказать, 

что данная тема должна изучаться более глубоко и сделанные по ней выводы и предложения 

подлежат более широкому и полному внедрению в практическое использование. 

Действующие в настоящее время система и процессуальная форма судебной защиты в 

области трудовых правоотношений значительно отстают от требований оперативности, 

качественности рассмотрения трудовых споров, при разрешении которых в полной мере должны 

учитываться и находить свое воплощение все основополагающие принципы трудового права и 

права социального обеспечения. Без этого невозможна реальная защита прав и охраняемых 

законом интересов участников трудовых и иных связанных с ними правоотношений. 

С одной стороны – трудовые права и обязанности закрепляются законодательством и 

обеспечиваются юридическими гарантиями, где центральное место занимает правосудие. Суды 

улучшили качество принимаемых решений, которые в основном соответствуют требованиям 
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Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, являются мотивированными и 

ясно изложенными, что содействует дальнейшему укреплению законности и повышает 

воспитательную роль суда. Данные судебной статистики свидетельствуют о том, что подавляющее 

большинство индивидуальных трудовых споров, рассмотренных судами, решается в пользу 

работников. Это свидетельствует об эффективности судебной защиты трудовых прав работников. 

И вместе с тем в результате проведения теоретического и практического исследования 

вопросов рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах выявлен ряд проблем и 

предложены пути решения. 

Закон предоставляет работнику и работодателю неравные сроки для судебной защиты своих 

нарушенных прав. Для работодателя срок на обращение в суд для возмещения ущерба, 

причиненного работником, составляет 1 год. 

Такой вариант правового регулирования нарушает принцип справедливости и равноправия, а 

также не компенсирует фактическое неравенство сторон в трудовых отношениях, значительно 

усиливая правовую защиту работодателя. Таким образом, существует необходимость приведения 

положений статьи 392 ТК РФ в соответствие с международно-правовыми обязательствами и 

конституционными принципами. 

С этой целью целесообразно увеличение срока на обращение в суд по требованиям 

работников к работодателям с тем, чтобы наделить их равными средствами правовой защиты 

путем внесения изменений в действующий ТК РФ, ч. 1 ст. 392 ТК РФ изложить в новой редакции: 

«Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в 

течение шести месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, 

по спорам об увольнении – в течение шести месяцев со дня выдачи трудовой книжки». 

Проблема доказывания факта причинения морального вреда состоит в том, что в трудовых 

спорах работники, как правило, испытывают затруднения при решении данного вопроса. 

Обусловливается это юридической неосведомленностью работника, ухудшением его 

материального положения, в случае нарушения его трудовых прав, также значительным 

временным промежутком, который проходит с момента обращения в суд за защитой интересов 

работника и их фактическим восстановлением, так как нравственные страдания зачастую 

невозможно каким-либо образом зафиксировать для их последующего подтверждения. С тем 

чтобы усилить правовые гарантии компенсации морального вреда работникам, предлагается 

установить презумпцию факта причинения морального вреда в случаях незаконного увольнения 

гражданина или его перевода на другую работу. В ч.9 ст.394 ТК РФ слова  «может по требованию 

работника» исключить, слово «вынести» заменить словом «выносит». 

Таким образом, причинение морального вреда не должно требовать доказывания, а, 

напротив, работодатель обязан доказать отсутствие факта нравственных страданий работника. 

Еще одной из самых противоречивых проблем правоприменительной практики является 

определение размера компенсации морального вреда в трудовых спорах. Трудовое 

законодательство не предусматривают порядка определения суммы, подлежащей взысканию при 

восстановлении трудовых прав работника, оставляя данный вопрос на усмотрение судебного 

органа, рассматривающего дело. 

Необходимо было бы закрепление твердых денежных сумм в ТК РФ, которые могли бы 

применять при взыскании с работодателя компенсации морального вреда, что обеспечило бы 

интересы каждой из сторон трудового договора, оградив от необоснованно высоких и низких 

сумм, взыскиваемых по рассматриваемой категории споров. Для этого предлагается внести 

изменения в ч.9 ст. 394 ТК РФ, заменив слова «определяется судом» словами «составляет три 

минимальных размера оплаты труда». 
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Поэтому ч.9 ст. 394 ТК РФ изложить в следующей редакции: 

В случаях увольнения без законного основания или с нарушением установленного порядка 

увольнения либо незаконного перевода на другую работу суд выносит решение о взыскании в 

пользу работника денежной компенсации морального вреда, причиненного ему указанными 

действиями. Размер этой компенсации составляет три минимальных размера оплаты труда. 

В условиях модернизации экономики и перманентного реформирования законодательства 

уже давно стало ясно, что суды не справляются с объемом возникающих споров. Перспективным 

механизмом «мягкого», внесудебного урегулирования конфликтов и споров, возникающих в 

трудовых отношениях, является медиация. Еѐ использование могло бы снизить число споров, 

поступающих на рассмотрение суда, снизить конфликтность. 

В сравнении с судебным процессом медиация имеет ряд неоспоримых преимуществ. 

Одной из положительных сторон медиации можно отнести то, что в процессе разрешения 

спора медиатор учитывает моральное состояние сторон, их взаимоотношения и иные социальные 

и межличностные факторы, которые просто невозможно учитывать в судебном заседании. Таким 

образом медиация позволяет сохранить позитивные отношения между сторонами и, снижая 

конфликтность, оказывает оздоравливающий эффект на общество в целом. 

Однако, как показывает практика, несмотря на многочисленные преимущества медиации 

перед судебным процессом, пока процедура медиации не нашла широкого распространения: в 

2013 году примирительные процедуры с участием медиаторов использовались в арбитражных 

судах в рамках рассмотрения всего 11 дел. Наименее востребованной оказалась данная процедура 

при разрешении споров в трудовых и связанных с ними отношениях: в проведенном Верховным 

Судом Российской Федерации обобщении практики применения Федерального закона от 

27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)», примеров разрешения трудовых споров не значится. 

Экономическую проблему неэффективности медиации в России в целом могло бы решить 

частичное (а в случае с трудовыми спорами, возможно даже полное) государственное 

финансирование медиации. К примеру, в Нидерландах государство берет на себя финансирование 

первых часов медиации за счѐт средств Министерства юстиции Нидерландов. В случае если в 

течение этого времени сторонам не удалось урегулировать конфликт и достичь соглашения, они 

могут по договоренности с медиатором оплатить следующие часы его работы до заключения 

медиативного соглашения самостоятельно. Введение подобной меры в России могло бы 

существенно способствовать популяризации процедуры медиации. 

Многие специалисты справедливо полагают, что снижение общей стоимости медиации, 

бесплатное ознакомление сторон с процедурой медиации на начальном этапе возникновения 

спора, частичный возврат уплаченной государственной пошлины (в случае если стороны 

обратились к медиатору в ходе судебного разбирательства) также способствовали бы применению 

медиации. 

Также предлагается ввести  в России судебную медиацию, то есть привлечение к 

осуществлению функций судебных примирителей помощников судей, не принимающих участие в 

рассмотрении дела, сотрудников аппарата суда, имеющих высшее юридическое образование, и 

судей в отставке. 

Однако, большинство препятствий, существующих на пути успешного применения 

медиации, можно решить и не вводя институт судебной медиации. Одним из наиболее 

приемлемых вариантов такого решения представляется введение обязательной медиации по 

некоторым видам споров. С такой инициативой выступил Верховный суд РФ. О пользе введения 

обязательной процедуры медиации свидетельствует опыт Великобритании, где в 1999 году была 
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проведена так называемая «реформа Вульфа», в результате которой суды фактически стали 

назначать процедуру медиации, если усматривали возможность еѐ применения при разрешении 

конкретного спора. Теперь сторона, отказавшаяся от проведения медиации, должна предоставить 

суду объяснения (например, доказать, что такая процедура была проведена ранее или что другая 

сторона отказалась от еѐ проведения). Если суд сочтет причины отказа неуважительными, он 

возлагает на уклоняющуюся сторону все судебные расходы независимо от исхода спора. 

Представляется, что данный подход является эффективным и мог бы применяться для 

стимулирования применения процедуры медиации и в России. 

С целью снижения загруженности судов и, как следствие, повышения качества принимаемых 

ими решений, предлагается внести изменения в ТК РФ, а именно дополнить ст. 392 новой частью 

четвертой следующего содержания: 

«Работник для урегулирования споров имеет право обратиться к примирительной процедуре 

с участием посредника (процедуре медиации)». 

  О пользе медиации достаточно убедительно свидетельствует позитивный опыт 

функционирования этой процедуры  во многих зарубежных странах. 

Основываясь на вышеприведенных выводах, необходимо отметить, что проблема еще не 

изучена на должном уровне. Недостатки судебной системы  и пробелы законодательства в области 

трудовых правоотношений  не позволяют качественно, своевременно, а главное законное, 

разрешать индивидуальные трудовые споры. 

Использование на практике предложений по совершенствованию трудового и гражданского 

процессуального законодательства может привести к улучшению качества и быстроты разрешения 

индивидуальных трудовых споров. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В КИТАЕ 

Ван Тинтин 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент Е.Р. Воронкова 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  

 

Правовое регулирование трудового договора в Китае осуществляется тремя законами: 

Трудовым кодексом Китая, принятым 5 июля 1994 г. на 8 сессии Постоянного комитета 

Всекитайского собрания народных представителей 8 созыва, вступившим в силу 1 января 1995 г.; 

Законом о трудовом договоре КНР, Положением о трудовом договоре КНР. 

Статья 16 главы III «Трудовой договор и коллективный договор» закрепляет, что трудовой 

договор регулирует отношения между работником и работодателем, определяет двусторонние 

права и обязанности.  

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, по одному – для 

каждой из сторон, вступает в силу с момента подписания его работодателем и работником и 

скрепляется печатью. Стороны трудового договора обязаны выполнять закрепленные им условия.  

В теории трудового права выделяются признаки трудового договора: 

1. Трудовой договор заключается между определенными субъектами, т.е. конкретным 

работодателем и работником. 

2. В трудовом договоре устанавливаются права одной и соответствующие им обязанности 

другой стороны. 

3. Объектом договора являются отношения по применению несамостоятельного труда. 

4. Трудовой договор является двусторонне обязывающим и возмездным.  

Содержание трудового договора включает в себя, как и в России, обязательные и 
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дополнительные условия. 

Согласно ст. 19 Трудового кодекса КНР трудовой договор содержит следующие обязательные 

условия:  

1) срок действия трудового договора. Трудовой договор может быть заключен на 

определенный и неопределенный сроки, а также на срок, связанный с завершением работы. Для 

определения срока трудового договора стороны должны руководствоваться сложившимися 

обстоятельствами и потребностями обеих сторон; 

2) содержание работы. Стороны могут установить трудовую функцию путем определения 

занимаемой должности, количества и качества работы. При согласовании трудовой функции 

можно договориться о выполнении краткосрочной дополнительной работы, заключив 

дополнительное соглашение к трудовому договору, или о возможных условиях последующего 

изменения трудовых обязанностей; 

 условия занятости и охрана труда. Работодатель и работники должны включить в трудовой 

договор условия о рабочем времени и времени отдыха, безопасности и охране труда, особенностях 

организации труда женщин и несовершеннолетних; 

4) вознаграждение за труд. Стороны договариваются о размерах вознаграждения за труд, 

компенсационных и стимулирующих выплат, а также порядке, сроках и способах выплаты 

заработной платы; 

5) трудовая дисциплина. Содержание данного условия трудового договора обычно 

раскрывается во внутренних правилах и положениях о дисциплине в организации, которые 

являются приложениями к трудовому договору; 

 условия прекращения трудового договора. Данные условия устанавливаются обычно в 

трудовом договоре, заключенном на неопределенный срок;  

7) ответственность за нарушение трудового договора. Существуют две формы 

ответственности за нарушение трудового договора: во-первых, возмещение причиненного 

стороной материального ущерба другой стороне; во-вторых, уплата неустойки работником в 

случаях, предусмотренных законом.   

Содержание трудового договора также определяется Законом о трудовом договоре КНР, 

принятом 29 июня 2007 г. на 28 сессии Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных 

Представителей 10-го созыва (с изм. от 28 декабря 2012 г.). Данный закон разработан и принят с 

целью улучшения системы трудовых договоров, определения прав и обязанностей обеих сторон, 

защиты законных прав и интересов работников, создания и развития гармоничных и стабильных 

отношений в области занятости. 

Согласно ст. 17 Закона о трудовом договоре КНР трудовой договор должен содержать 

следующие обязательные сведения и условия:  

1) наименование работодателя, имя, место жительства представителя работодателя;  

2) имя, место жительства и номер удостоверения личности или другого документа, 

удостоверяющего личность работника;  

3) объем работы и место работы;  

4) рабочее время и время отдыха;  

5) заработная плата;  

6) социальное страхование;  

7) охрана труда, условия защиты от производственных рисков;  

8) другие условия, предусмотренные законодательством и иными нормативно-правовыми 

актами.  

Помимо обязательных условий работодатель и работник могут включить в трудовой договор 
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дополнительные условия: 

1) условие об испытании. Если срок трудового договора составляет более трех месяцев, но 

менее чем один год, период испытания не может превышать одного месяца. Если трудовой договор 

заключен на срок от одного года до трех лет, то испытательный срок не может быть больше двух 

месяцев. Если срок действия трудового договора превышает три года, испытание не может 

составлять более шести месяцев. Испытание при приеме на работу не устанавливается при 

заключении трудового договора на срок менее трех месяцев и договора, срок которого связан с 

выполнением определенной работы.   

Заработная плата, выплачиваемая работнику в течение испытательного срока, не может быть 

ниже минимального уровня заработной платы по занимаемой должности у данного работодателя 

или менее 80% суммы, оговоренной в трудовом договоре, а также ниже минимальной заработной 

платы в месте нахождения работодателя; 

2) обучение работника и повышение квалификации; Если работодатель оплачивает 

работнику расходы за прохождение курсов повышения квалификации или проводит курсы 

профессиональной технической подготовки, то он может заключить с ним соглашение, 

устанавливающее обязанность работника отработать определенный срок после окончания 

обучения у данного работодателя.   

В случае нарушения работником данной обязанности он должен уплатить работодателю 

неустойку в соответствии с условиями соглашения. Размер неустойки не может превышать сумму 

стипендии стажера, выплаченную работодателем, и определяется пропорционально не 

отработанному работником до окончания срока периоду.  

Соглашение, устанавливающее обязанность работника отработать определенный срок после 

окончания обучения у данного работодателя, не должно влиять на размер заработной платы 

работника;   

3) условие о неразглашении охраняемой законом тайны. Работодатель и работник могут 

включить в трудовой договор условие о неразглашении охраняемой законом тайны (например, 

условие о конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну работодателя и др.); 

4) условие об исключении конкуренции с работодателем. Если в отношении работника 

установлена обязанность не разглашать охраняемую законом тайну, то стороны могут включить в 

трудовой договор условие об исключении конкуренции, то есть о согласии работника не 

использовать свои знания в какой-то области, полученные во время работы на данного 

работодателя, в пользу конкурирующего работодателя, производящего или имеющего дело с тем 

же типом продукции, а также при организации работником собственного бизнеса, связанного с 

производством тех же товаров или оказания аналогичных услуг.  

Обязательство об исключении конкуренции можно возложить только на работников, 

относящихся к категории высшего управленческого и руководящего технического персонала, а 

также других лиц, в отношении которых устанавливается обязанность о соблюдении 

конфиденциальности.  

Сфера действия, географические рамки и сроки соглашений об исключении конкуренции 

должны быть оговорены работодателем и работником в рамках, предусмотренных действующим 

законодательством. Так, закон ограничивает срок действия соглашения об исключении 

конкуренции двумя годами с момента аннулирования или прекращения трудового договора. 

В течение действия условия об исключении конкуренции работодатель обязан выплачивать 

работнику ежемесячную денежную компенсацию. Если работник нарушает условие об 

исключении конкуренции, то он должен выплатить работодателю неустойку в соответствии с 

оговоренными условиями; 
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5) дополнительное страхование и социальное обеспечение; 

6) неустойка. Стороны вправе закрепить условие о неустойке только в случаях разглашения 

охраняемой законом тайны, нарушения работником обязанности отработать установленное время 

после прохождения обучения, а также условия об исключении конкуренции.  

 

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА В КИТАЕ 

Сунь Ци 

Научный руководитель – к. ю. н., доцент Е. Р. Воронкова 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

 

В Китае заработная плата состоит из следующих элементов: 1) повременное вознаграждение 

за труд; 2) сдельное вознаграждение за труд; 3) стимулирующие выплаты; 4) пособия; 5) оплата 

сверхурочной работы; 6) иные выплаты.  

Статья 47 Трудового кодекса КНР устанавливает, что работодатель, исходя из особенностей 

производства и экономических интересов, самостоятельно определяет способ распределения и 

уровень заработной платы в организации. При этом выплачиваемая работодателем заработная 

плата трудящимся не должна быть ниже нормы минимальной заработной платы в данной 

местности. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – установленный государством минимальный 

размер заработной платы, который работодатель обязан выплатить работнику, полностью 

отработавшему норму рабочего времени и выполнившему нормы труда. 

В Китае существуют следующие виды МРОТ: 1) ежемесячный МРОТ; 2) МРОТ за один час 

рабочего времени; 3) МРОТ за один час рабочего времени при неполном рабочем дне; 4) МРОТ 

для отдельных категорий работников.  

Минимальная зарплата не включает компенсации за: 1) сверхурочную работу; 2) работу в 

ночное время; 3) работу в тяжелых, вредных и опасных условиях труда; 4) питание, транспорт и 

жилье.  

В соответствии со ст. 48 Трудового кодекса КНР конкретные нормы минимальной 

заработной платы определяются народными правительствами провинций, автономных областей, 

городов центрального подчинения. Таким образом, в Китае не устанавливается единый уровень 

общегосударственного МРОТ.  

В настоящее время в Китае около 30 провинций, автономных районов и городов 

центрального подчинения (Пекин, Чжэцзян, Хэнань, Гуйчжоу, Шаньдун, Цзянси, Гуанси, Ганьсу, 

Нинся, Тяньцзинь, Шаньси, Шанхай, Гуандун, Юньнань, Синьцзян, Сычуань, Цзянсу, Цзилинь, 

Ляонин, Аньхой, Фуцзянь, Внутренняя Монголия, провинции Хунань, Хайнань，Шэньчжэне) 

официально объявили размеры минимальной заработной платы, создали условия обеспечения 

системы ее функционирования.  

Согласно ст. 49 ТК КНР при установлении и регулировании норм минимальной заработной 

платы следует учитывать следующие факторы: 1) минимальные расходы на жизнь работника и 

членов его семьи; 2) уровень средней заработной платы в отрасли; 3) производительность труда; 4) 

положение с занятостью в регионе; 5) различия в уровне экономического развития между 

регионами. В 2013 году 26 провинций увеличили стандарт минимальной заработной платы на 18 

%. Так, минимальная ежемесячная заработная плата в городе Шанхай составляет 1620 юаней, а в 

Пекине и Синьцзяне – 15.2 юаня. 

В Китае минимальный размер оплаты труда также может быть установлен отраслевыми или 
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территориальными коллективными соглашениями, заключенными в рамках трехсторонних 

комиссий, состоящих из представителей работодателей, профсоюзов и органов государственной 

власти. Коллективные соглашения, устанавливающие МРОТ в отдельных отраслях и для 

работников различных специальностей, заключаются еще достаточно редко, но их количество 

постепенно увеличивается.  

Основные проблемы установления минимального размера оплаты труда в Китае связаны с 

тем, что закрепленный уровень заработной платы не всегда соответствует уровню экономики 

региона, а также механизмы контроля выплаты МРОТ со стороны государства не являются 

совершенными.  

Для преодоления данных проблем учеными рекомендуется принять следующие меры: 1) 

принять общенациональное законодательство о минимальном размере оплаты труда, учитывая 

предложения Всекитайского собрания народных представителей; 2) предоставить полномочия по 

контролю за выплатой заработной платы в размерах не ниже минимального размера оплаты труда 

центральным органам власти; 3) уточнить руководящие идеи и принципы урегулирования 

минимальной заработной платы; 4) положить в основу определения размеров минимальной 

заработной платы научно обоснованный механизм, отражающий ее связь с экономикой региона и 

обеспечивающий минимальные жизненно необходимые потребности самого работника и членов 

его семьи; 5) при установлении стандарта минимальной заработной платы учитывать цену на 

товары и услуги, изменение структуры потребления семей с низкими доходами, а также 

необходимость повышения производительности труда работников; 6) не допускать большой 

дифференциации размеров минимальной оплаты труда между регионами.  

 

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Р.Г.Черемных 

Научный руководитель – ст.преподаватель Н.В.Прутовых 

НОУ ВПО СИБУП   

 

Актуальность рассматриваемой тематики обусловлена наличием большого  количества 

разногласий между действующим в России трудовым законодательством и его применением на 

практике. Игнорирование этой проблемы может негативно отразиться на дальнейших 

правоотношениях между работодателями и работниками, на возможности защиты работниками 

своих прав и законных интересов. Практически каждый трудоспособный гражданин России знает 

о существовании Трудового Кодекса, но на практике лишь небольшой процент граждан читали 

положения этого закона. Правовая безграмотность трудящихся порождает ущемление интересов 

людей в сфере выплат заработной платы, социальных гарантиях и предоставления достойных 

условий труда со стороны работодателей. Данное обстоятельство вызывает все большее 

«смирение» населения с фактами нарушений их трудовых прав, что приводит работников к 

пассивной позиции в борьбе за свои права. Таким образом, нарушения трудового законодательства 

приобретают все большее распространение и, к сожалению, становятся в человеческой жизни 

повсеместными. Решить проблему юридической неграмотности населения непросто, так как 

невозможно заставить «сесть за парту» того, кто этого не желает. Организовывать курсы и 

семинары на предприятиях, приглашая специалистов юридической отрасли, нерентабельно. Таким 

образом решать эту проблему необходимо начиная с общеобразовательных школ, включая в 

рабочую программу старших классов такой предмет как «основы юриспруденции». 

Проблема расхождения трудового законодательства и практики его применения далеко не 

новая и не свойственна только отрасли трудового права. Однако данная проблема именно этой 
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отрасли права имеет наиболее важное значение, так как охватывает интересы всего населения 

нашей страны.  

Рассмотрим наиболее явные и частые нарушения Трудового законодательства в нашей 

стране и начнем с рассмотрения положений статьи 136 ТК РФ. 

Согласно комментируемой статьи, работодатель при выплате заработной платы обязан 

извещать каждого работника в форме расчетного листка о составных частях заработной платы и о 

размерах общей денежной суммы подлежащей выплате, о размерах и основаниях произведенных 

удержаний. На практике данное извещение получают менее половины всего работающего 

населения. Фактически работодатели не отказываются от исполнения данного положения и 

предоставляют расчетные листы, но по требованию работников. Тем самым работодатель 

автоматически пытается перевести данную обязанность в разряд своих прав. На первый взгляд 

данное нарушение не является существенным, но при отсутствии информации о фактически 

отработанном рабочем времени, о начислениях денежных средств за переработку и других 

существенных условиях, существует возможность обмана работников при исчислении заработной 

платы, чем многие работодатели и пользуются.  

Кроме того, немногие Российские граждане знают, что на основании данной статьи 

заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 

правилами внутреннего трудового распорядка.  В большинстве организаций заработная плата 

работникам фактически выплачивается один раз в месяц.  

Рассматривая части 1 и 3 ТК РФ о трудовых отношениях, основаниях их возникновения и 

положений о трудовом договоре мы видим, что единственной законной формой выражения 

трудовых отношений является заключение в письменной форме трудового договора в двух 

экземплярах. На практике трудовые отношения нередко незаконно оформляются по устной 

договоренности между сторонами либо по письменной договоренности в виде «договора», 

«контракта», «соглашения» и т.п. Нередко гражданин, заключая и подписывая такой «договор», не 

имеет четкого и грамотного с юридической точки зрения представления о том, в какие отношения 

он вступает. На практике выявляется, что граждане, подписывая, как они полагают, трудовые 

договоры, не имеют никаких социальных льгот в сфере труда, а при обращениях в судебные 

инстанции выясняется законность действий так называемого работодателя. И в этом случае 

обманутый работник даже не полагает, что он сам себя лишил социально-трудовых льгот, когда-то 

необдуманно подписав договор гражданско-правового характера, что трудовым законодательством 

не регулируется. 

Кроме того можно увидеть и повсеместное нарушение трудового законодательства, 

предусмотренного разделами 4 и 5 части 3 ТК РФ, регулирующих рабочее время и отдых 

работников. 

Так, согласно статьи 115 ТК РФ, ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней. Данная норма закона зачастую 

нарушается в коммерческих организациях и индивидуальными предпринимателями. Также 

нередко встречается и нарушение норм статей 99 и 113 ТК, которые предусматривают привлечение 

работников к сверхурочной работе и запрещают работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Привлечение работников к работе в данных случаях производится с их письменного согласия. 

Рассматривая любой из разделов Трудового права можно сделать выводы о разногласиях 

норм закона и правоприменительной практики.  

Итак, основная проблема, возникающая в области трудового права, заключается в 

несоответствии немалой части реальной действительности, установленным нормам трудового 

законодательства. 
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Анализ причин возникновения нарушений трудового законодательства свидетельствует о 

том, что не только работники, но и работодатели не в полной мере знают нормы законодательства, 

неправильно их толкуют либо сознательно нарушают требования законов, преследуя корыстные 

цели. Также можно отметить и нежелание самих работников защищать свои права в 

установленном законом порядке, которые испытывают страх потерять работу как источника 

доходов для нормального функционирования в социуме. 

Рассматривая вопрос об актуальных проблемах трудового законодательства нельзя обойти 

стороной и вопрос их решения. Эта обязанность должна быть возложена на все ветви власти: 

законодательную, исполнительную и судебную.  

В частности законодательные органы власти должны решать вопросы соответствия норм 

трудового законодательства и Конституции РФ, общепризнанным нормам международного права, а 

также заниматься вопросами совершенствования таких институтов трудового права как 

коллективные договора и соглашения, трудоустройство граждан и трудовой договор, рабочее время 

и время отдыха, нормирование и оплата труда, дисциплина труда, охрана труда, надзор и контроль 

за соблюдением трудового законодательства. Именно законодательные органы власти обязаны 

обеспечить императивность норм трудового законодательства и ужесточить наказания за его 

несоблюдение. 

Органы исполнительной власти в лице государственных инспекций по труду и органов 

прокуратуры должны своевременно и качественно реагировать на сигналы о нарушении трудового 

законодательства, обеспечивать беспристрастность проверок, а также соблюдать принцип 

неразглашения сведений о работниках, от которых стали известны факты нарушения закона.  

Судебная защита выступает основной гарантией защищенности трудовых прав. Именно 

судебная защита в первую очередь направлена на защиту от любых нарушений, как со стороны 

государственных органов, так и частных лиц. 

Подводя итог анализируемого вопроса можно сделать вывод, что устранить разногласия 

между действующим в России трудовым законодательством и его применением на практике можно 

только общими усилиями органов власти и народа. Только совместными усилиями можно 

повысить юридическую грамотность работников и пробудить в них желание отстаивать свои 

интересы, а также выработать законопослушность у работодателей. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ТРУДА 

А.Н.Черных  

Научный руководитель – ст.преподаватель Н.В.Прутовых 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Роль административного права в борьбе с нарушениями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права весьма значительна и актуальна 

в Российской Федерации. Ибо именно трудовое законодательство направлено на достижение 

социальной справедливости и регулирование социально – трудовых отношений в обществе в 

целом. Оно призвано содействовать взаимному усилению экономической и социальной политики, 

созданию условий для широкомасштабного и устойчивого развития. При этом следует учитывать, 

что для усиления связи между социальным прогрессом и экономическим ростом, особое значение 

имеют гарантии соблюдения основополагающих принципов и прав в сфере труда.  

 Рассмотрение данной проблемы вызывает особый интерес, т.к. в настоящее время 

административное право претерпевает коренной пересмотр его фундаментальных положений, 

взглядов на сущность управленческой деятельности. Это связано, прежде всего, с тем, что 

социальные отношения, регулируемые административным правом, подвергаются радикальным 

изменениям в ходе осуществления в стране политической и экономической реформ.  

 Знаковым стало принятие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, вступившего в силу с 1 июля 2002 г., явившегося полной кодификацией 

института административной ответственности, имеющего большое значение для 

административного законодательства, административно – правовой науки и юрисдикционной 

практики. Новый Кодекс содержит ряд положений, которые не были известны ранее 

действовавшему КоАП РСФСР.  

 В работе проведен правовой анализ законодательства новой формации, его соответствия 

стандартам международного права, а также дана оценка возможности эффективной реализации 

правоприменительной деятельности органов государственной власти, направленной на выявление 

административных правонарушений, посягающих на общественно – трудовые отношения и 

восстановление нарушенных прав граждан. 

Система и правовое положение органов государственной власти, осуществляющих контроль 

и надзор за соблюдением законодательства о труде.  

Основными способами защиты трудовых прав и законных интересов работников являются: 

- государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства; 

- защите трудовых прав работников профессиональными союзами; 

- самозащита работниками трудовых прав (ст. 352 ТК РФ). 

Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства представляет собой 

деятельность компетентных органов, направленную на защиту трудовых прав работников. В 

процессе указанной деятельности названные органы предупреждают и выявляют нарушения 

трудового законодательства со стороны работодателя и уполномоченных им лиц, восстанавливают 

трудовые права работников и привлекают к ответственности виновных в нарушении этих прав. 

Надзор за соблюдением трудового законодательства означает проверку законности решения 

работодателя (уполномоченных им лиц), а контроль – проверку этого решения с точки зрения не 

только законности, но и целесообразности. Законность есть высшая государственная 

целесообразность. Однако по мере усиления договорного начала в регулировании трудовых 

отношений появляется реальная возможность принимать в рамках действующего законодательства 
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наиболее эффективные решения. Это влечет за собой повышение ответственности работодателя 

(уполномоченных им лиц) не только за законность, но и за целесообразность принятых решений.1 

Анализ законодательства и практики его применения позволяет выявить следующие 

основные виды надзора и контроля: 

- государственный, особыми разновидностями которого являются ведомственный и 

муниципальный; 

- судебный, где необходимо выделить, прежде всего, надзор за соблюдением 

конституционный прав и свобод работника; прокурорский надзор, занимающий промежуточное 

положение между государственным и судебным; 

- общественный. 

Каждый из них осуществляется различными организациями, имеющими определенную 

компетенцию, полномочия и круг поднадзорных (подконтрольных) объектов. 

Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде проводятся в двух основных 

сферах: установления условий труда и применения установленных условий труда. 

В условиях существенного расширения локального и автономного (индивидуально-

договорного) регулирования трудовых отношений возрастает значение надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде при установлении условий труда. Условия договоров о 

труде (как коллективных, так и индивидуальных), ухудшающие положение работников по 

сравнению с законодательством, являются недействительными. 

Другой сферой надзорно - контрольной деятельности является применение установленных 

условий труда. 

В каждой из названных сфер следует различать предварительный (предупредительный), 

текущий и последующий надзор и контроль. Цель предварительного надзора и контроля состоит в 

том, чтобы предупредить нарушения законодательства, т.е. не допустить принятия незаконных 

решений (такие функции выполняет, например, выборный профсоюзный орган). В сфере 

применения условий труда – рассмотрение тем же органом представлений работодателя. В 

процессе предварительного надзора и контроля проверяется законность и целесообразность (в 

рамках законности) решений работодателя. 

Последующий надзор и контроль имеет целью выявить допущенные нарушения трудового 

законодательства и восстановить права работника. Особо следует обратить внимание на выявление 

скрытых (латентных) нарушений. 

Текущий надзор и контроль может быть либо предварительным (если соответствующее 

решение еще не принято), либо последующим (если это решение уже состоялось). 

Статья 353 ТК РФ определяет органы государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, во всех организациях на 

территории Российской Федерации осуществляют органы федеральной инспекции труда.  

Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в отдельных 

отраслях и на некоторых объектах промышленности наряду с органами федеральной инспекции 

труда осуществляют специально уполномоченные органы – федеральные надзоры. 

Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных организациях осуществляют федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. 
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Государственный надзор за точным и единообразным исполнением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в 

соответствии с федеральным законом  «О деятельности Федеральной инспекции труда» мы 

подробнее остановимся ниже. 

Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в отдельных 

отраслях и на некоторых объектах промышленности осуществляют специально уполномоченные 

органы. Они занимаются особым кругом вопросов, связанных с охраной труда, здоровья и 

безопасностью труда работающих в соответствующей отрасли народного хозяйства. 

Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в отдельных 

отраслях промышленности и на некоторых объектах осуществляется специальным органом, 

ведающим вопросами горного и промышленного надзора в Российской Федерации, который 

вправе следить за соблюдением норм по охране труда в организациях угольной, горнорудной, 

горно-химической, нерудной, нефтедобывающей газодобывающей, химической, металлургической 

и нефтегазоперерабатывающей промышленности, в геологоразведочных экспедициях и партиях, а 

также при устройстве и эксплуатации подъемных сооружений, котельных установок и сосудов, 

работающих под давлением, трубопроводов для пара и горячей воды, объектов, связанных с 

добычей, транспортировкой, хранением и использованием газа, при ведении взрывных работ в 

промышленности (ст.366 ТК РФ). 

Государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное 

обслуживание электрических и теплоиспользующих установок, осуществляются специальным 

органом, ведающим вопросами энергетического надзора в Российской Федерации. 

При проведении указанных в части 1 настоящей статьи мероприятий работники 

специального органа, ведающего вопросами энергетического надзора, независимы и подчиняются 

только закону (ст.367 ТК РФ). 

В статье 368 Трудового кодекса РФ установлено, что государственный санитарно-

эпидемиологический надзор за соблюдением организациями санитарно-гигиенических и 

санитарно-противоэпидемиологических норм и правил осуществляется специальным органом, 

ведающим вопросами санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации. 

Работники специального органа, ведающего вопросами санитарно-эпидемиологического 

надзора, при осуществлении надзора за соблюдением организациями перечисленных в части 

первой настоящей статьи норм и правил независимы и подчиняются только закону. 

Государственный надзор за соблюдением правил ядерной и радиационной безопасности 

осуществляется специальным органом, ведающим вопросами надзора за ядерной и радиационной 

безопасностью в РФ (ст. 369 ТК РФ). 

Лица, осуществляющие надзор за ядерной и радиационной безопасностью, обязаны 

доводить до сведения работников и работодателей информацию о нарушении норм ядерной и 

радиационной безопасности в проверяемых организациях. 

Работники специального органа, ведающего вопросами надзора за ядерной и радиационной 

безопасностью, при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью 

независимы и подчиняются только закону. 

Существуют две разновидности надзорно-контрольных органов. Первую составляют 

федеральные надзоры, занимающие самостоятельное положение в структуре органов 

исполнительной власти – Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор 

России) и Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор 

России). Ко второй принадлежат надзорно-контрольные органы, входящие в систему министерств 
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на правах структурных подразделений: органы, состоящие в системе Министерства энергетики 

РФ, которые ведают вопросами энергетического надзора в России, и санитарно-

эпидемиологическая служба Министерства здравоохранения РФ, ведающая вопросами санитарно- 

эпидемиологического надзора в России. 

Правовой статус всех надзорно-контрольных органов (безотносительно к занимаемому 

месту в структуре федеральных органов исполнительной власти) устанавливается Правительством 

РФ. Положение о федеральном горном и промышленном надзоре России, утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2001г., Положение о федеральном надзоре России 

по ядерной и радиационной безопасности – Постановлением Правительства РФ от 22 апреля 

2002г., Положение о государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации – 

Постановлением Правительства РФ от 12 августа 1998г., Положение о государственной санитарно-

эпидемиологической службе Российской Федерации – Постановлением Правительства РФ от 24 

июля 2000г. 

Государственные надзоры наделены определенным кругом полномочий, в том числе 

властных. Так, Гоатомнадзор России вправе выдавать руководителям и должностным лицам 

организаций обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

условий действия разрешений (лицензий), требований федеральных норм и правил в области 

использования атомной энергии, а также обязательные предписания о приостановке работ, 

проводимых с нарушениями условий действия разрешений (лицензий), требований федеральных 

норм и правил в области использования атомной энергии; запрещать применение оборудования и 

технологий, не соответствующих требованиям в области ядерной и радиационной безопасности. 

Должностным лицам всех государственных надзоров Российской Федерации предоставлено 

право налагать денежные штрафы на руководителей организаций (их заместителей) за 

административные правонарушения в соответствующей области хозяйственной деятельности. 

Конкретный состав правонарушений, размер штрафов и порядок их наложения определяется 

КоАП РФ. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют внутриведомственный 

государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов о труде в подведомственных им организациях. 

Компетенция федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере внутриведомственного контроля устанавливается в 

положении о соответствующем министерстве (ведомстве). 

Полномочия органов местного самоуправления по осуществлению контроля за соблюдением 

законов и иных нормативных правовых актов о труде работников на муниципальных унитарных 

предприятиях закрепляет Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 12 августа 1995г., согласно которому администрация 

(районная, городская, сельская, поселковая) обеспечивает на соответствующей территории 

соблюдение законов и иных нормативных правовых актов, в том числе в сфере труда. Она вправе 

предъявлять в суд требования о признании недействительными актов органов исполнительной 

власти и организаций, нарушающих права и законные интересы граждан, работающих на их 

территории. 

Органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов о труде. Его организация и проведение регулируется 

Федеральным законом от 17 ноября 1995г. «О прокуратуре Российской Федерации». В 

соответствии с названным Законом (ст.1) органы прокуратуры осуществляют надзор за 
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соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами и 

ведомствами, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов 

РФ, органами местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами, а также 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. Органы 

прокуратуры осуществляют надзор за законностью решений судов общей юрисдикции по 

трудовым спорам. 

Таким образом, органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением трудового 

законодательства: 

- непосредственно администрацией работодателя; 

- министерствами и ведомствами, в компетенцию которых входит внутриведомственный 

контроль; 

- муниципальными органами; 

- государственными инспекциями труда; 

- судами общей компетенции при рассмотрении конкретных трудовых споров. 

При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют 

иные государственные органы. Проверки исполнения законов проводятся на основании 

поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения закона, требующих 

принятия мер прокурором. 

Источниками информации о нарушениях могут быть жалобы и заявления граждан, 

поступившие в прокуратуру, выборный профсоюзный орган или комиссию по трудовым спорам 

организации, обобщения судебной практики, материалы расследования уголовных дел, данные 

статистических органов и отчетные сведения предприятий, сообщения печати, радио, телевидения 

и другие сигналы.  

С учетом полученных данных прокурор определяет объект и характер проверки, перечень 

подлежащих выяснению основных вопросов, решает вопрос о привлечении к проверке 

специалистов, прежде всего их органов федеральной инспекции труда, из территориальных 

органов федеральных надзоров, статистических, налоговых, финансовых и других 

контролирующих органов, профессиональных союзов.1 

Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе: по предъявлении 

служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещение поднадзорных 

объектов, иметь доступ к их документам и материалам, проверять исполнение законов, требовать 

от руководителей и других должностных лиц представления необходимых документов и 

материалов для проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций, 

вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов. В целях 

предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных 

деяниях прокурора или его заместитель объявляет в письменной форме должностным лицам 

предостережение о недопустимости нарушения закона. 

В случае неисполнения требований, изложенных в указанном предостережении, 

должностное лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в 

установленном законом порядке.1 

Прокурор по основаниям, установленным законом, возбуждает уголовное дело или 

производство об административном правонарушении, требует привлечения лиц, нарушивших 

закон, к иной установленной законом ответственности. 

Практика применения законодательства позволяет выделить судебный надзор, и прежде 

всего надзор за соблюдением конституционных прав и свобод работника (хотя о таком не сказано в 
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Трудовом кодексе РФ). 

Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судами, учрежденными в 

соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996г. 

«О судебной системе Российской Федерации». 

Согласно ст.125 Конституции РФ Конституционный Суд разрешает дела о соответствии 

Конституции РФ федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства РФ. По жалобам на нарушение конституционных прав и 

свобод граждан и по запросам судов он проверяет конституционность закона, применяемого или 

подлежащего применению в конкретном деле. 

Суды общей юрисдикции (от Верховного Суда РФ до районных и городских судов), прежде 

всего, решают вопрос о законности правоприменительных актов работодателя (приказов о 

переводах на другую работу, увольнении работников и т.п.) при рассмотрении индивидуальных 

трудовых споров. Вместе с тем при рассмотрении конкретных дел они оценивают содержание 

закона или иного нормативного правового акта, регулирующего рассматриваемые судом 

правоотношения, и во всех необходимых случаях применяют Конституцию РФ в качестве акта 

прямого действия. 

О значительной роли Прокуратуры РФ и судов всех уровней в Российской Федерации в деле 

надзора за соблюдением законности в трудовых правоотношениях говорит ныне действующий 

Указ Президента РФ от 10 марта 1994г. № 458 «Об ответственности за нарушения трудовых прав 

граждан», в котором рекомендовано прокуратуре РФ:  

-усилить надзор за соблюдением предприятиями, учреждениями, организациями независимо 

от форм собственности и ведомственной подчиненности законодательство Российской Федерации 

о труде, коллективных договорах и соглашениях, обратив особое внимание на недопущение 

случаев задержки заработной платы; 

- проводить тщательные проверки каждого случая нарушения законных прав работников, их 

представительных органов, задержки выплаты на предприятиях, в учреждениях, организациях 

независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности заработной платы, привлекая 

к ответственности виновных лиц; 

-обратить особое внимание при рассмотрении дел о нарушениях законодательства 

Российской Федерации о труде, коллективных договорах и соглашениях на необходимость 

принятия мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, приводящих к таким 

нарушениям; 

- систематически проводить обобщение судебной практики рассмотрения дел, связанных с 

нарушением трудовых прав граждан, в том числе по фактам задержки выплаты заработной платы, 

имея в виду, что указанные действия приводят к усилению социальной напряженности в обществе. 

По статье 370 ТК РФ, профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за 

соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Такой контроль называется 

общественным. 

Административно - юрисдикционная деятельность федеральной инспекции труда. 

Постановлением Правительства РФ от 9 сентября 1999г. № 1035 «О государственном 

надзоре и контроле за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране 

труда» (с изменениями от 4 апреля, 19 августа 2000г.) определено, что в целях реализации 

Федерального закона «О ратификации Конвенции 1947 года об инспекции труда и Протокола 1995 

года к Конвенции 1947 года об инспекции труда, Конвенции 1978 года о регулировании вопросов 

труда и Конвенции 1981 года о безопасности и гигиене труда и производственной среде» и 
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Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» Правительство 

постановляет: принять предложение Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации об образовании на базе Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и 

социального развития Российской Федерации и подведомственных ей государственных инспекций 

труда в субъектах Российской Федерации – единой централизованной системы, включающей 

Министерство труда и социального развития Российской Федерации и государственные инспекции 

труда (государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации, межрегиональные 

государственные инспекции труда), являющиеся территориальными органами Министерства. 

Таким образом, Федеральная инспекция труда – это единая централизованная система 

государственных органов, осуществляющая надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 

территории Российской Федерации (ст.354 ТК РФ). В своей деятельности она не зависит от 

администрации, работодателей и их вышестоящих органов согласно положению об этом органе 

надзора. 

В КоАП РФ определены предметы ведения Российской Федерации в области 

законодательства об административных правонарушениях; расширен ряд состав правонарушений 

в области трудовых правоотношений; в круг субъектов административной ответственности, 

введены юридические лица; усовершенствована система административных наказаний (введен 

новый вид наказания – дисквалификация). 

В числе административных наказаний появилась новая мера - дисквалификация. Содержится 

она и в части 2 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде и об охране труда). 

Данная мера применима к лицам, осуществляющим организационно распорядительные или 

административно – хозяйственные функции в органе юридического лица, т.е. должностным лицам 

юридического лица. Но остается неясным, каким образом возможно осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению юридическим лицом при применении данной 

санкции. 

Несмотря на вышеуказанные претензии к Закону, подтвержденные практикой, КоАП РФ 

оживил работу контрольно – надзорных органов по преодолению массовых правонарушений в 

области трудового законодательства, что способствует повышению эффективности процесса 

практической реализации исполнительной власти по исполнению, проведению в жизнь в 

общегосударственном масштабе установленных законодательной властью (прежде всего) общих 

норм (правил поведения). 

Юрисдикционная практика требует постоянного внимания и совершенствования правового 

пространства в Российской Федерации. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В КИТАЕ 

Ли Яо 

Научный руководитель  – к. ю. н., доцент Е. Р. Воронкова 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  

 

В Трудовом кодексе КНР под рабочим временем понимается время, в течение которого 

работник выполняет трудовые обязанности в пределах рабочего дня или недели, а также иные 

периоды в соответствии с действующим законодательством. К ним относятся: 1) время для 

подготовки процесса производства или работы; 2) время простоя по вине работодателя; 3) время 

обучения на профессиональных курсах и повышения квалификации, имеющих непосредственное 

отношение к работе и трудовым обязанностям; 4) время для кормления грудного ребенка 

работающей женщиной; 5) время, необходимое на прохождение осмотра во время беременности; 

6) разумное время отдыха несовершеннолетних на работе; 7) другие случаи, предусмотренные 

законодательством о рабочем времени. 

Законодательство о труде Китая выделяет следующие нормативы рабочего времени: 1) 

рабочая неделя; 2) рабочий день; 3) рабочие часы. 

Законодательство КНР выделяет три вида рабочего времени:  

1. Рабочее время нормальной продолжительности (рабочий день составляет 8 часов, а 

рабочая неделя состоит из 5 рабочих дней). 

При этом работодатель имеет право привлекать работника к работе за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени для сверхурочной работы либо в случае закрепления в 

трудовом договоре условия о режиме «неопределенного рабочего времени». 

Официально работодатель может продлить рабочее время работника не более чем на один 

час в день. В случаях крайней необходимости и в особых обстоятельствах можно продлить рабочее 

время не более чем на три часа в день, но не более чем на 36 часов в месяц. Статья 42 Закона о 

труде КНР предусматривает случаи, которые дают право работодателю привлекать работников к 

сверхурочной работе без соблюдения указанных ограничений:  

1) при необходимости принятия неотложных мер в случае возникновения стихийных 

бедствий, аварий или других обстоятельств, угрожающих здоровью, жизни трудящихся и 

безопасности имущества; 

2) при необходимости принятия своевременных мер для проведения срочного ремонта в 

случае возникновения неполадок в производственном оборудовании, на линиях коммуникаций и 

перевозок, в ходе общественных мероприятий, которые влияют на производство и общественные 

интересы; 

http://chinalawinfo.ru/social_law/law_labour
http://chinalawinfo.ru/social_law/law_labour
http://chinalawinfo.ru/social_law/law_labour
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3) при других обстоятельствах, указанных в законах и административно-правовых актах. 

Запрещено продлевать рабочее время несовершеннолетним, беременным со сроком более 7 

месяцев и женщинам, имеющим грудного ребенка.  

Установление в трудовом договоре условия о «неопределенном рабочем времени» не 

признается сверхурочной работой, время работы за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени не оплачивается дополнительно, а компенсируется предоставлением более 

продолжительного отпуска.  

2. Сокращенное рабочее время устанавливается для: 1) работников, занятых на подземных 

работах, работах с особо вредными и особо тяжѐлыми условиями труда и напряжѐнным 

физическим трудом; 2) работников, работающих в ночное время. Продолжительность работы в 

ночное время сокращается на 1 час по сравнению с нормальной продолжительностью рабочего 

времени; 3) беременной женщины; 4) работающей женщины, которая кормит ребенка в возрасте до 

одного года. Ей в течение рабочего дня дважды предоставляется перерыв по 30 минут для 

кормления ребенка или более 30 минут при наличии двух и более детей; 4) несовершеннолетних 

работников; 5) других работников, установленных законом.  

3. Неполное рабочее время – рабочее время, при котором у одного работодателя 

продолжительность времени ежедневной работы не может превышать 4 часов, а 

продолжительность рабочей недели – 24 часов.  

Работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного работником. 

Закон предусматривает возможность введения суммированного учета рабочего времени, когда в 

интересах производства учитывается отработанное рабочее время не в течение рабочего дня, а в 

пределах недели, месяца, полугода или года. Этот вид учета рабочего времени применяется в 

профессиях, ограниченных природными и техническими условиями. При этом общая 

продолжительность рабочего времени должна соответствовать установленным законом 

нормативам рабочего времени.  

 

ОТПУСК РАБОТНИКОВ ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Янушанис А.С.  

Научный руководитель – доцент Е.В.Василенко 

УРАО  

 

Главой 19 ТК РФ нормативно закреплены положения об отпусках. 

На сегодняшний день существуют следующие виды отпусков: 

ежегодный оплачиваемый отпуск; 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска; 

отпуска без сохранения заработной платы; 

иные отпуска (например, отпуск по беременности и родам). 

Правила отправления работника в отпуск в первый рабочий и последующие года разный. В 

первом рабочем году право на получение отпуска появляется, когда истекают шесть месяцев 

непрерывной работы у данного работодателя. В последующие рабочие годы отпуск может быть 

предоставлен в любое время рабочего года с учетом очередности предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, который устанавливается графиком отпусков. Вместе с этим здесь 

имеются два исключения. 

Первое исключение - работник в первый год работы может получить отпуск авансом - до 

истечения шести месяцев непрерывной работы, в случае, когда есть на то соглашение сторон. 

Второе исключение - ТК РФ и иное федеральное законодательство закрепили категории 
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работников, которым работодатель должен по заявлению таковых дать отпуск авансом и за первый 

год работы. 

В соответствии с ТК РФ по заявлению работника данный отпуск должен быть предоставлен 

(ст.122 ТК РФ): 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, которые усыновили ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в иных случаях, установленных федеральными законами. 

В силу ст.286 ТК РФ, когда на работе по совместительству работник не отработал шести 

месяцев, то отпуск предоставляется авансом [1]. 

Как уже отмечалось выше, досрочный отпуск предоставляется как бы авансом. Однако он 

должен быть предоставлен в полном объеме и полностью оплачен [2]. 

Стоит отметить, что в соответствии с данными проверок Государственной инспекции труда 

было выявлено, что самыми распространенными в сфере режима труда и отдыха являются 

нарушения требований: 

ст. 100, 103, 108, 123 ТК РФ, связанные с тем, что в организациях не было локальных 

нормативных актов, которые регулировали бы распорядок рабочего времени и времени отдыха 

(правила внутреннего трудового распорядка, графики сменности, графики отпусков); 

ст. 125 ТК РФ, связанные с отзывом работника из отпуска без его письменного согласия; 

ст. 114–117, 124, 125 ТК РФ, касающиеся предоставления работникам отпусков меньшей 

продолжительности, по сравнению с той, что  регламентирована трудовым законодательством, а 

также с непредоставлением работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, ежегодных оплачиваемых отпусков и дополнительных оплачиваемых отпусков; 

ст. 126, 127, 291 ТК РФ, касающиеся замены неиспользованного работником отпуска 

денежной компенсацией, невыплатами денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении; 

ст. 284 ТК РФ, связанные с несоблюдением работодателем норм рабочего времени для лиц, 

работающих по совместительству. 

В этой связи видится целесообразным введение более серьезной ответственности за 

нарушения в данной области, допущенные со стороны работодателя, вплоть до уголовной.  

Также стоит отметить следующие виды проблем в области отпусков работников: 

Проанализировав положения действующего трудового законодательства, с сожалением 

приходится констатировать: система источников, регулирующих отношения в области 

предоставления отпусков наемным работникам на современном этапе, находится в 

неудовлетворительном состоянии. 

Основными проблемами являются: 

1) многочисленность и разрозненность норм, регулирующих данный вид общественных 

отношений; 

2) существенное отставание в развитии законодательства об отпусках по отношению к 

трудовому праву в целом; 

3) отсутствие взаимосвязи при правовой регламентации отпусков между трудовым, 

налоговым законодательствами и законодательством о бухгалтерском учете; 

4) нестабильность нормативного регулирования; 

5) нечеткость законодательных формулировок недостаточная конкретизация правового 

регулирования в данной области. 

Все это весьма осложняет процесс применения законодательства об отпусках на практике, 
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что вызывает немалое количество вопросов. 

Так, около половины норм гл. 19 "Отпуска" ТК РФ содержат отсылочные правила, 

предлагающие правоприменителю воспользоваться дополнительными источниками правового 

регулирования отпусков помимо ТК РФ. В ряде федеральных законов установлена удлиненная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска (ч. 2 ст. 115 ТК РФ). Другие содержат 

правила о дополнительных отпусках за особый характер работы. Подзаконные нормативные акты, 

определяющие продолжительность и порядок предоставления некоторых видов отпусков для 

отдельных категорий работников, многочисленны и вызывают трудности при применении. 

Многие нормативные правовые акты об отпусках, действующие в настоящее время, были 

приняты еще в советский период. В соответствии со ст. 423 ТК РФ они применяются в части, не 

противоречащей современному трудовому законодательству. Несмотря на то что большая их часть 

утратила свою актуальность, некоторые правила являются не только своевременными, но и 

зачастую единственными, где регулируются отдельные вопросы предоставления отпусков. Именно 

данные Правила устанавливают, что при исчислении сроков работы, дающих право на 

пропорциональный дополнительный отпуск или на компенсацию за отпуск при увольнении, 

излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, 

составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца. 

Субсидиарное применение ст. 124 ТК РФ и п. 17 Правил позволяет сохранять за работником 

право на отпуск, который не был использован своевременно не только в связи с болезнью или 

выполнением им государственных или общественных обязанностей, но и по причине ареста 

работника. 

Обновлению законодательства об отпусках в определенной степени должно способствовать 

расширение соответствующих перечней категорий работников, которые имеют право на ежегодные 

дополнительные отпуска. Однако принятие названных перечней, к сожалению, не решит всех 

проблем, связанных с отсутствием систематизации в правовом регулировании данного вида 

отношений. 

1.Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации [федер. закон: 

принят Гос. думой от 30.12.2001 № 197-ФЗ; ред. от 02.07.2013] // Российская газета. - № 256. – 

2001. – 31 дек.  

2.Егорова, О.А, Беспалов, Ю.Ф. Настольная книга судьи по трудовым делам: учебно-

практическое пособие. М.: Проспект, 2013. С. 248. 
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