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 Актуальные проблемы российского права и законодательства: сборник материалов 

VIII Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых 

ученых (03 апреля 2015 г.). / Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский институт бизнеса, управления  и психологии»; 
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 В сборник включены статьи студентов, аспирантов, молодых ученых юридического 

факультета Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Сибирский институт бизнеса, управления  и психологии» и юридических 

факультетов высших учебных заведений России. В сборнике освещаются современные 

проблемы и перспективы развития теории государства и права, административного и 

трудового права, гражданского права и процесса, уголовного и уголовно-исполнительного 

права, уголовного процесса, криминологии и криминалистики, вносятся предложения по 

совершенствованию действующего законодательства. 

 Сборник предназначен для студентов,  юридических вузов, аспирантов, молодых 

ученых, а также практикующих работников. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
3 апреля 2015 г. в Негосударственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

прошла VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

российского права и законодательства». Данная конференция была проведена совместно с 

Управлением Федеральной Антимонопольной службы по Красноярскому краю, НОУ ВПО 

Новосибирский гуманитарный институт и при информационной поддержке компании 

Консультант Плюс. 

. 

 

 

 
 

 

 Председателем организационного комитета VIII Всероссийской научно-практической 

конференция «Актуальные проблемы российского права и законодательства» была декан 

юридического факультета НОУ ВПО СИБУП к.с.н. Забуга С.Ш. 
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На конференции с приветственным словом выступил проректор по инновациям, 

научной и воспитательной работе НОУ ВПО СИБУП, к.пед.н., доцент Третьяков Александр 

Сергеевич. 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 В 2015 г. исполняется 25 лет антимонопольным органам России. Активное участие в 

работе конференции принял Заместитель руководителя Красноярского УФАС России 
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советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса Лужбин 

Е.Л. 

 

 

 
 

 Активно участвовал в конференции Р.Л. Ахмедшин, профессор кафедры 

криминалистики Юридического института Томского государственного университета, д.ю.н.. 
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСТУПИЛИ: 

 

 

 

Зданович Ю.Н., начальник отдела по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей Прокуратуры Красноярского края с докладом «Прокурорский надзор за 

соблюдением законодательства о защите прав предпринимателей»; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анфиногенова Т.В., главный специалист юрисконсульт ФКУ «Управления 

финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Красноярскому 

краю, Республики Тывы и Республики Хакасии., с докладом «Актуальные вопросы 

применения ФЗ РФ от 05.04.2013 г. №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в войсковых 

частях, военных организациях»; 
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Галимов О.Х., судья Красноярского краевого суда с докладом «Некоторые изменения 

в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве» 

 

 
 

Лапин И.Б., главный специалист юридического отдела аппарата уполномоченного по 

правам человека в Красноярском крае с докладом «Защита прав человека». 

 



8 

 

 

 

 

Очное участие на конференции приняли 119 студентов из них студенты СФУ 36 человек; 

ФГБОУ ВПО СибГАУ 5 человек; ФГБОУ ВПО КрасГАУ 5 человек , СПб ИВЭСЭП 12 

человек; а также студенты НОУ ВПО СИБУП и колледжа.  

Заочно приняли участие студенты:  

1.ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права», 

2.Челябинский государственный университет (Чел ГУ) 

3.ЧОУ ВОП «омская юридическая академия» 

4.НОУ ВПО Новосибирский гуманитарный институт 

5.Федеральное Государственной Бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Северо-Восточный государственный университет 

(г.Магадан) 

6.Забайкальский институт предпринимательства – филиал НОУ ВПО Центросоюза 

РФ «Сибирский университет потребительской кооперации» (г.Чита) 

7.НОУ ВПО «Университет Российской Академии Образования» Красноярский 

филиал. 
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25 ЛЕТ АНТИМОНОПОЛЬНЫМ ОРГАНАМ РОССИИ. 

ИСТОРИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА В РОССИИ 

 

Заместитель руководителя Красноярского УФАС России 

советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 2 класса 

Лужбин Е.Л. 

 

Место и роль российского антимонопольного органа в системе федеральных органов 

исполнительной власти, а также его ключевые функции впервые были определены в 1990 

году. С этого момента и  по настоящее время в российском конкурентном ведомстве 

произошло множество структурных и функциональных изменений. 

Процесс формирования конкурентного ведомства в России начался в 1990 году, когда 

страна взяла курс на внедрение рыночных механизмов и переход от плановой экономики к 

рыночной, на демонополизацию отраслей. В это время был основан Государственный 

комитет Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых 

экономических структур. Комитет являлся центральным органом по проведению 

антимонопольной политики, развитию и регулированию рынка, конкуренции и 

предпринимательства в различных сферах экономики. В общем виде в компетенцию 

данного органа входило три больших блока функций: контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства, контроль за соблюдением законодательства о рекламе 

и контроль за соблюдением законодательства о защите прав потребителей. 

Одной из основных задач нового Комитета стало создание антимонопольного 

законодательства. В 1991 году впервые в истории России был принят Закон РСФСР от 

22.03.1991 N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках». 

В целях создания системы антимонопольных органов России был издан Приказ 

Государственного комитета РСФРС по антимонопольной политике и поддержке новых 

экономических структур от 17.10.1991 No62 «Об организации и создании территориальных 

управлений государственного Комитета РСФСР по антимонопольной политике и поддержке 

новых экономических структур». В начале 1992 года в России уже действовало 82 

территориальных органа. 

 

Изменение институционального дизайна российского конкурентного ведомства 

 

На сегодняшний день изменение институционального дизайна конкурентного 

ведомства одна из наиболее обсуждаемых тем среди антимонопольных органов всего мира. 

Многолетний опыт Российской Федерации по наделению конкурентного ведомства 

оптимальным набором полномочий показывает, что процесс институционального дизайна 

динамичен и должен отвечать вызовам и задачам, которые встают перед всей 

экономической системой государства. 

В то время Комитет уже был привлечен к решению задач, напрямую не связанных с 

антимонопольной политикой. Так, в число функций Комитета официально входили 

регулирование свободных экономических зон, развитие предпринимательской 

деятельности, надзор за деятельностью товарных бирж, мониторинг нарушений прав 

интеллектуальной собственности и др. Фактически антимонопольные органы занимались 

http://portal/sites/default/files/2015/03/24/1_chast_fas_1_2015.pdf#page=12
http://portal/sites/default/files/2015/03/24/1_chast_fas_1_2015.pdf#page=12
http://portal/sites/default/files/2015/03/24/1_chast_fas_1_2015.pdf#page=12
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поддержкой убыточных предприятий, сдерживанием роста цен на социально значимые 

товары, предотвращением резкого увеличения безработицы. Однако часть 

антимонопольных функций в то время оказалась вне компетенции Комитета. К примеру, за 

внедрение конкуренции в банковском секторе отвечало Министерство финансов. В 1992 

году вступил в силу закон «О защите прав потребителей», основные полномочия по 

контролю соблюдения которого были возложены на ГКАП России. 

В 1995 году появился закон «О рекламе», вводящий единые требования к рекламе на 

территории Российской Федерации и закрепляющий за антимонопольным органом 

полномочия по контролю за соблюдением рекламного законодательства и законодательства 

о недобросовестной конкуренции. 

Несмотря на постоянное активное обновление законодательной базы, в середине 1990-

х годов стала очевидной необходимость совершенствования антимонопольного 

законодательства и модернизации функций антимонопольного органа.  

В 1997 году Государственный комитет Российской Федерации по антимонопольной 

политике и поддержке новых экономических структур был преобразован в Государственный 

антимонопольный комитет Российской Федерации (ГАК России). 

В частности, из сферы компетенции антимонопольного органа были выведены 

вопросы поддержки малого бизнеса. В то же время конкурентное ведомство активно 

участвовало в работе по дерегулированию и реструктуризации во всех секторах 

естественных монополий. 

 В связи с продолжающейся оптимизацией структуры системы государственного 

управления в России в 1999 году были упразднены: Государственный антимонопольный 

комитет Российской Федерации, государственный комитет Российской Федерации по 

поддержке и развитию малого предпринимательства, Федеральная служба Российской 

Федерации. 

На месте Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной 

политике и поддержке новых экономических структур было сформировано Министерство 

Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 

(МАП России). МАП России входило в состав Правительства Российской Федерации. 

Министра назначал и освобождал от должности Президент России по представлению 

премьер-министра. Задачи Министерства включали в себя предупреждение, ограничение и 

пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, содействие 

формированию рыночных отношений на основе развития конкуренции и 

предпринимательства, осуществление государственного контроля за соблюдением 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской 

Федерации о защите прав потребителей, о государственной поддержке 

предпринимательства, о рекламе, а также, в пределах своих полномочий, законодательства 

Российской Федерации о естественных монополиях и товарных биржах..  

Кроме того, перед Министерством стояла задача модернизации законодательной базы, 

которая свелась, в основном, к внесению изменений и дополнений в уже действующее 

законодательство. Как отмечалось в докладе ОЭСР в 2004 году, относительно быстрые 

изменения в структуре антимонопольного органа и в круге задач, стоящих перед ним, 

постоянное внесение поправок в антимонопольное законодательство и сам объем 

обязанностей по правоприменению осложняли развитие правовых стандартов и 

способствовали отвлечению ресурсов от решения ключевых вопросов в сфере конкуренции. 

Низкие пороговые значения при контроле слияний, отсутствие комплексного регулирования 

естественных монополий и широкая юрисдикция по отношению к действиям 

государственных органов создавали рабочую нагрузку, включающую в себя вопросы, 

решение которых мало влияло на конкуренцию. 
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Несмотря на постоянное активное обновление законодательной базы, в середине 1990-

х годов стала очевидной необходимость совершенствования антимонопольного 

законодательства и модернизации функций антимонопольного органа.  

Это стало одной из причин реорганизации ведомства в 2004 году. 

В 2004 году в рамках новой реформы государственного управления Министерство 

упразднили, а его полномочия частично передали другим ведомствам. Обязанности же 

федерального антимонопольного органа были возложены на Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС России), которая по настоящее время является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного 

законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных 

монополий (в части установленных законодательством полномочий антимонопольного 

органа), рекламы, а также по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд. 

В отличие от МАП России, ФАС России находится в непосредственном подчинении 

Правительства Российской Федерации, однако не включена в его состав. С одной стороны, 

это понизило статус Службы, однако с другой стороны, поскольку в компетенцию ФАС 

России входит контроль за деятельностью органов власти, данный факт обеспечивает 

проведение более независимой политики при возбуждении дел в отношении органов власти, 

в первую очередь — федеральных.  

Таким образом, в настоящее время ФАС России является многофункциональным 

органом, вместе со своими 84 территориальными управлениями выполняющим широкий 

спектр задач, которые значительно отличаются от понимания компетенции «классического» 

конкурентного ведомства.  

 

ФАС России на современном этапе 

 

В результате пережитых трансформаций сейчас ФАС России обладает рядом 

полномочий, которые, несмотря на их количество и, на первый взгляд, не 

комплементарность, в действительности дают синергетический эффект, выстраивая 

эффективную базу для создания конкурентной экономической среды.  

По состоянию на начало IV квартала 2014 года ФАС России наделена следующими 

полномочиями: 

 обеспечение государственного контроля за соблюдением конкурентного 

законодательства хозяйствующими субъектами; 

 контроль за соблюдением правил конкуренции органами власти, в том числе 

контроль государственных преференций; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2004 N 331 «Об 

утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе». 

 Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 N 189 «Вопросы Федеральной 

антимонопольной службы» в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 

25.12.2014 N 1489. 

 контроль за осуществлением государственных закупок, в том числе в сфере обороны 

и безопасности; 

 контроль за деятельностью естественных монополий (за исключением тарифного 

регулирования); 

 распределение на конкурентной основе собственности, ресурсов, прав; 

 контроль за соблюдением законодательства о рекламе; 

 контроль за соблюдением законодательства о торговле; 

 контроль за осуществлением иностранных инвестиций; 

 контроль за недобросовестной конкуренцией; 
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 контроль за соблюдением правил конкуренции в сфере защиты интеллектуальной 

собственности.  

Широкий набор полномочий позволяет конкурентному ведомству быстро реагировать 

на появление антиконкурентных практик во множестве сфер: в торговле, на товарных 

биржах, в рекламной деятельности, деятельности органов государственной власти во всех 

секторах экономики, включая сектор обороны и безопасности, естественные монополии и 

финансовые рынки. Все эти сферы являются ключевыми для нормального 

функционирования рынков и формирования конкурентной среды. ФАС России не 

ограничивается выполнением функций контроля и надзора за соблюдением 

законодательства, ведомство активно участвует в выработке отраслевой политики на многих 

товарных рынках, обеспечивая их проконкурентную направленность. 

С точки зрения процедур принятия решений ФАС России является единственным 

органом по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства во всех секторах 

экономики без каких-либо изъятий и исключений. ФАС России — орган «полного цикла», 

ответственный за рассмотрение жалоб и заявлений, возбуждение дел, сбор доказательств, 

принятие решений, выдачу предупреждений и предписаний, контроль за выполнением ранее 

выданных  предписаний, за наложение административных санкций, защиту интересов 

государства в судах по делам о нарушении антимонопольного законодательства. 

В настоящее время ФАС России является многофункциональным органом, вместе со 

своими 84 территориальными управлениями выполняющим широкий спектр задач, которые 

значительно отличаются от понимания компетенции «классического» конкурентного 

ведомства. 

В процессе расширения функций изменяется и внутренняя структура ведомства. В 

настоящее время структура ФАС России представляет собой как отраслевое, так и 

функциональное деление. Кроме того, в зависимости от приоритетов деятельности, в ее 

структуре появляются новые подразделения. Так, в 2008 году борьба с картелями была 

объявлена одной из важнейших задач конкурентного ведомства. В целях наиболее 

эффективного исполнения данной функции в структуре ФАС России появилось новое 

подразделение — Управление по борьбе с картелями.  

Процесс развития конкуренции в Российской Федерации в настоящее время идет очень 

динамично. Правительством Российской Федерации активно принимаются новые 

программные документы по его регламентации. Так, в 2012 году был утвержден План 

мероприятий (Дорожная карта) «Развитие конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики».  

  Предметом Дорожной карты стали направления, не охваченные другими планами в 

рамках национальной предпринимательской инициативы, имеющие специальное, системное 

значение для развития конкуренции.  

В перечень мероприятий Дорожной карты включены также процедуры, которые могут 

повлиять на институциональный дизайн ведомства, например, внедрение механизма 

досудебного обжалования решений территориальных управлений ФАС России, реализация 

пилотного проекта по дистанционному рассмотрению антимонопольной службой дел о 

нарушениях антимонопольного законодательства. 

В рамках исполнения данного документа особое внимание было уделено развитию 

конкуренции и стимулированию проконкурентных практик   органов власти субъектов 

Российской Федерации.  

С этой целью ФАС России создала Белую и Черную книги проконкурентных и 

антиконкурентных региональных практик. Они являются образцами лучших и худших 

практик и представляют собой совокупность актов, принятых органами местного 

самоуправления. Соответственно, в Белую книгу вошли лучшие практики органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, 



13 

 

способствующие развитию конкуренции, а в Черную книгу — худшие региональные 

практики, имеющие антиконкурентную направленность. 

Обе «книги» размещены в сети Интернет. Публикация представленных в них данных 

способствует снижению уровня нарушений антимонопольного законодательства со стороны 

органов власти и стимулирует их проконкурентную деятельность. Белая и Черная книги 

являются важным направлением деятельности антимонопольных органов в рамках 

адвокатирования конкуренции. 

Одним из инструментов реализации региональной политики в области конкуренции 

являются соглашения о взаимодействии, заключенные между высшими органами власти 

субъектов Российской Федерации и ФАС России и направленные на создание условий для 

развития конкуренции на товарных рынках. Соглашениями предусмотрены взаимные 

консультации, рабочие встречи, тематические семинары и обмен информацией в целях 

устранения административных барьеров и эффективного функционирования товарных 

рынков, взаимодействие в сфере размещения заказов для государственных и 

муниципальных нужд, а также в рамках контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий.  

По состоянию на октябрь 2014 года заключено 29 подобных соглашений с рядом 

федеральных органов исполнительной власти. Часть из них предполагает лишь обмен 

информацией и участие в проводимых мероприятиях, в то время как некоторые соглашения 

детально определяют механизмы взаимодействия при выполнении тех или иных функций 

(например, соглашения с Министерством внутренних дел Российской Федерации и 

Следственным комитетом Российской Федерации определяют порядок совместных 

действий при проведении проверок хозяйствующих субъектов, при расследовании картелей 

и других особо опасных нарушений).  

ФАС России также разработана методика и сформирован рейтинг субъектов 

Российской Федерации по степени интенсивности конкуренции и состоянию конкурентной 

среды. Показатель интенсивности конкуренции определяет степень соперничества между 

конкурирующими на рынке хозяйствующими субъектами и делает акцент на состоянии 

рынка как такового, а показатель состояния конкурентной среды в большей степени 

характеризует состояние институциональной инфраструктуры и различного рода барьеры.  

Пройдя длинный путь своего становления, ФАС России в настоящее время является 

активным игроком на международной арене. Сотрудничество с зарубежными 

конкурентными ведомствами — один из приоритетов развития антимонопольного 

ведомства на сегодняшний день. Увеличение количества двусторонних и многосторонних 

соглашений. Пройдя длинный путь своего становления, ФАС России в настоящее время 

является активным игроком на международной арене. Сотрудничество с зарубежными 

конкурентными ведомствами — один из приоритетов развития антимонопольного 

ведомства на сегодняшний день. 

Так, антимонопольная служба провела ряд международных расследований фактов 

нарушений антимонопольного законодательства совместно с конкурентными ведомствами 

зарубежных стран. В их число входит и дело о рыбном картеле (по поставкам пангасиуса из 

Вьетнама на российский рынок), которое ФАС России расследовала при активной 

поддержке Конкурентного ведомства Вьетнама.  

Дело было возбуждено против ряда российских компаний и «Ассоциации 

производственных и торговых предприятий рыбного рынка» по признакам координации 

деятельности экономических агентов. ФАС России предположила, что Ассоциация 

координировала действия агентов, которые являются конкурентами, что привело к разделу 

рынка по объему поставок мороженого филе пангасиуса. В мае 2014 года ФАС России 

признала Ассоциацию виновной в нарушении антимонопольного законодательства. 

Подобное дело также рассматривалось в отношении ряда поставщиков лосося из 

Норвегии. 
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Кроме того, в настоящий момент ФАС России является инициатором разработки и 

подписания международной конвенции «О борьбе с картелями». Успешное развитие ФАС 

России в данном направлении отметило отраслевое международное издание «Всемирный 

обзор по конкуренции», подчеркнув, что «за десять лет, прошедших с момента основания 

службы, ФАС России стала крупным игроком на всемирной арене антимонопольного 

правоприменения и партнером в сложных международных расследованиях, число которых 

растет». 

Высокая оценка деятельности российского конкурентного ведомства, полученная от 

независимых зарубежных специалистов, доказывает, что несмотря на обширный набор 

полномочий и ограниченность ресурсов, ФАС России удалось достичь того состояния, когда 

«неклассические» полномочия  

антимонопольного органа не являются излишним бременем, а дают синергетический 

эффект.  

Процесс совершенствования институциональной структуры ФАС России можно 

считать эволюционным: он изменяется и подстраивается под новые вызовы экономической 

среды и задачи государственного управления. Конкурентное ведомство приобретает 

дополнительные полномочия, избавляясь от излишних, и это — еще один шаг на пути к 

более эффективному функционированию ведомства.  

В настоящий момент российское антимонопольное ведомство представляет собой 

мощный орган антимонопольного контроля с центральным аппаратом и 84 

территориальными управлениями, которые имеют собственные полномочия и компетенцию. 

ФАС России, как и ее территориальные управления, обладает самостоятельностью в 

принятии решений. Российское конкурентное ведомство независимо от других федеральных 

органов исполнительной власти в формулировании и проведении политики в области 

конкуренции, а в структуре органов государственной власти Российской Федерации 

подотчетно Правительству Российской Федерации. 

С усложнением экономической системы в Российской федерации и появлением в ней 

новых вызовов ФАС России участвует в постоянном процессе актуализации действующего 

антимонопольного законодательства. Так, в настоящее время в нижней палате Парламента 

Российской федерации (Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации) идет процесс рассмотрения пакета поправок в действующее законодательство о 

конкуренции (так называемый Четвертый антимонопольный пакет).  
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«ПРАВИЛА ЗОНИРОВАНИЯ» В СИСТЕМЕ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОГО 

МЕТОДА ПОИСКА В ХОДЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

Р.Л. Ахмедшин,  

профессор кафедры криминалистики Юридического института Томского государственного 

университета, д.ю.н., профессор 

ГОУ ВПО «Томский государственный университет» 

 

Криминалистами давно выделен эксцентрический метод поиска, который может быть 

эффективно применен в случае наличия на территории поиска явной локализации (труп по 

делам об убийстве, взломанная запорная система по делам о краже, остатки автомобильных 

средств по делам о ДТП) следов преступления. Казалось бы, что перспективы дальнейшего 

развития тактических приемов поиска от периферии к центру в рамках эксцентрического 

метода поиска отсутствуют. Естественно, это не так, ведь потенциал криминалистической 

тактики предполагает его постоянное совершенство с учетом заимствования новых знаний, 

форм организации и методов анализа криминалистически значимой информации [1. С.65].  

К сожалению, в учебных и монографических криминалистических работах данный 

метод поиска рассматривается только на уровне общих рекомендаций. Даже способ 

перемещения в рамках движения от периферии к центру некоторыми авторами заявляется 

весьма спорно – по спирали. Действительно перемещение по спирали в рамках 

эксцентрического поиска даже со стороны выглядит предельно негармонично, ввиду 

предельной сложности траектории перемещения. Учитывая же, что в ходе осмотра всегда 

возникает проблема эффективного поиска на стыке отдельных его участков, перемещение 

по спирали есть наихудший способ организации эксцентрического поиска, если не считать 

случая полного отсутствия какой бы то ни было системы перемещений в рамках вектора от 

периферии к центру.  

Система перемещения в процессе поиска в рамках эксцентрического метода может 

быть построена при понимании содержательных отличий структурных элементов этой 

системы. Сама природа эксцентрического метода проистекает из разновеликой вероятности 

нахождения следов преступления по мере удаления от участка явной локализации следов 

преступления.  

В структуре эксцентрической организации поиска следует выделять следующие зоны 

поиска: 

1. Зона подхода к участку максимальной локализации следов преступления. 

2. Зона максимальной локализации следов преступления.  

3. Зона, прилегающая к зоне максимальной локализации следов преступления. 

4. Зона, удаленная от зоны максимальной локализации следов преступления. 

Зона подхода к участку максимальной локализации следов преступления 

представляет собой достаточно узкий коридор (не больше 1,5 м), предназначенный для 

подхода к зоне локализации следов преступления одного человека. Выделение данного 

участка актуально только для начальной стадии осмотра места происшествия и 

предназначена уменьшить объем уничтоженных следов при подходе к наиболее 

«насыщенной» территории поиска. Начало рассматриваемой зоны целесообразно отмечать 

ленточкой, свободно весящей на ограждении территории осмотра.  

Зона максимальной локализации следов преступления, уже исходя из названия, 

диктует особенные меры предосторожности, направленные на предотвращение следов 

преступления. Первой мерой выступает ограничение по количеству лиц, осматривающих 

данный участок. На рассматриваемой территории одномоментно целесообразно проведение 



16 

 

поиска только одним участником следственной группы в последовательности - оперативный 

работник, медик, эксперт-криминалист. Если есть вероятность, что потерпевший жив 

(например, по делам об убийствах), то последовательность изменяется - медик, оперативный 

работник, эксперт-криминалист. Второй мерой выступают выделение отдельных участков 

осмотра и последовательный их осмотр. Так, изначально территория поиска ограничивается 

радиусом 2 метра вокруг зоны наибольшей локализации следов. Окружность делится на две 

части и осматривается в последовательности, определяемой ведущей рукой работника, т.е. 

если работник – левша, поиск проводится сначала в левом секторе, затем – в правом, если 

работник – правша, сначала – в правом секторе, потом – в левом. По завершению осмотра в 

рамках окружности радиусом 2 метра осматривается окружность радиусом 3,5 м, 

разделенная на 4 сектора. Последовательность осмотра в рамках этих четырех секторов 

определяется движением по часовой стрелке.  

Зона, прилегающая к зоне максимальной локализации следов преступления, 

предполагает поиск уже всеми оперативными работниками следственной группы. Алгоритм 

поиска в рассматриваемой зоне таков: следователь определяет сектора поиска каждому 

работнику, узкий конец которых ориентирован на центр условной окружности, в которой 

производится поиск. Ширина сектора в самом широком месте не должна превышать 1,5-2 

метра, что обусловлено средними величинами углов обзора человеком, не имеющим 

специально тренированных навыков. При достижении ширины сектора более 2 метров, при 

одновременной необходимости продолжить поиск, следующий уровень секторов включает в 

два раза большее количество участков, чем исходный. Основное внимание следователя 

здесь должно быть ориентировано на наблюдение за добросовестностью поиска в участках 

соединения секторов, так как на их стыке эффективность поиска традиционно невелика. 

Зона, удаленная от зоны максимальной локализации следов преступления, имеет свои 

особенности осмотра. Здесь деление территории происходит не по секторам, а по сегментам. 

Осмотр сегментов правильнее производить, перемещаясь по часовой стрелке. Вероятность 

обнаружения следов преступления в рассматриваемых сегментах территории осмотра 

невелика, поэтому возможно будет тактически обоснованным снизить уровень контроля за 

поисками со стороны следователя, предоставив большую свободу оперативным работникам. 

Отдельно отметим, что распределение следов преступной деятельности, 

отличающейся от эксцентрической схемы, свидетельствует об особенностях личности 

преступника и может быть положено в основу построения его психологического профиля 

[2]. 

 
1. Ведерников Н.Т. Избранные труды. Т.1. – Томск: изд-во Том. ун-та, 2009. 

2. Алексеева Т.А., Ахмедшин Р.Л., Попова О.А. Формализация криминалистически значимых данных: 

механизм отражения личностных особенностей в результатах деятельности // Вестн. Том. гос. ун-

та. – 2014. – № 387. – C. 154–159. 
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ФГБОУ ВПО СибГАУ 

 

В современной России правовой нигилизм распространен чрезвычайно. Несмотря на 

то, что проблема эта поднимается часто на страницах газет и журналов, многие осознают ее, 

юридический нигилизм все равно существует, охватывая все слои общества, проявляясь в 

самых различных своих формах, начинаясь на обыденном и заканчиваясь на самом высшем 

ведомственном уровне. 

Анализируя причины правового нигилизма, исследователи часто объясняют их 

юридическим невежеством, косностью, отсталостью, правовой невоспитанностью основной 

массы населения. Такой подход скорее является несколько поверхностным, основанным 

более на житейских наблюдениях и констатации фактов, и в силу этого, используя его, мы 

рискуем остаться на уровне не теоретических, а обыденных представлений. 

Действительно, для сознания, в котором отсутствуют правовые представления, права 

как реальности просто не существует. Тем не менее, представляется, что более верно было 

бы понимать правовой нигилизм как проявление специфического типа правосознания и 

правовой культуры, базирующихся на ином, восприятии социорегулятивного потенциала 

права. Поэтому к правовому нигилизму следует относить только случаи осознанного 

игнорирования требований закона, которые, тем не менее, не сопровождаются наличием 

преступного умысла. 

Проявляется нигилизм в самых различных формах: от равнодушного, безразличного 

отношения к роли и значению права через скептическое отношение к его потенциальным 

возможностям до полного неверия вправо и явно негативного отношения к нему. Отвергая 

право, субъект может искать альтернативный регулятор, а может занять только позицию, 

предполагающую внутреннее отторжение права в качестве общезначимого регулятора. 

Подобный выбор зависит от качества самой личности. 

Так, например, в уголовно-процессуальной деятельности можно отметить, что во все 

периоды советского государства и в современной России были и существуют, с одной 

стороны, факты пренебрежительного отношения к установленной законом процедуре 

возбуждения, расследования и рассмотрения уголовных дел, как проявление правового 

нигилизма стороны обвинения, а с другой - факты демонстрации юридического невежества, 

пренебрежения интересами клиента, повлекшие дисциплинарную ответственность 

адвокатов-защитников в уголовных делах,- как правовой нигилизм в уголовной защите. 

Также, чаще всего мы сталкиваемся с трудовыми спорами. Фундаментом всех 

ошибок со стороны работодателей является «правовой нигилизм». Как правило, 

работодатель не воспринимает трудовые правоотношения как отдельный вид договорных 

отношений, основанных на нормах права, где у каждой стороны есть свои права и 

обязанности, а также общие правила поведения.  
Можно выделить следующие проявления правового нигилизма в современной 

России. Во-первых, это несоблюдение и неисполнение требований законов и иных 

нормативных актов, когда граждане живут и действуют вопреки требованиям правовых 
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норм. Это свидетельствует, в том числе, и о неэффективной работе государственных 

структур. Несоблюдение и неисполнение законов наносит не меньший вред общественным 

интересам, чем их прямое нарушение. Именно по этим позициям право проигрывает своим 

конкурентам. На этом фоне развивается и крепнет список негативных социальных 

регуляторов, совокупно обозначаемых теневым правом. 
Во-вторых, для населения характерно отождествление права с фактическим 

действием властных структур. В силу этого и правоохранительные органы, и средства 

правового регулирования воспринимаются как явления дестабилизирующие, 

способствующие углублению социальных конфликтов и наносящие вред обществу. 

В-третьих, это неуважение к суду и правоохранительным органам. Граждане 

предпочитают в случае возникновения юридического конфликта, совершения в отношении 

их незаконных действий не прибегать к помощи правоохранительных органов, не 

обращаться в суд, а решать проблему самостоятельно, при посредстве иных структур. Это 

связано как с негативным отношением к деятельности правоохранительных структур 

вообще, так и с неуважением к принимаемым ими решениям. 

Правовой нигилизм зачастую бывает, связан с некомпетентной критикой права, 

правовой мифологией и политическим радикализмом. В конечном итоге, отрицая правовую 

идеологию, разрушая правовые взгляды, представления и установки, правовой нигилизм 

способствует дестабилизации взаимоотношений в обществе, порождая конфликты и 

противоречия. Это проявляется на всех уровнях правового сознания: научном, 

профессиональном и обыденном. 

На формирование правового нигилизма в значительной степени оказывают влияние 

факторы социальной среды, в частности: деидеологизация и коммерциализация 

общественных отношений, смена ценностных идеалов с ярко выраженной ориентацией на 

идеалы западной демократии, в связи с чем для современной российской правовой культуры 

характерен приоритет частных интересов по отношению к публичным, прагматическое 

восприятие государственно-правовых институтов, отрицание традиционных ценностей. 

Преодоление нигилистических тенденций во многом связано с процессом накопления 

навыков самостоятельного оперирования правовыми понятиями и категориями; 

определением собственной социально-общественной позиции; развитием юридического 

мировоззрения; выработкой способности адекватно определять основные задачи и ценности 

права; правильным определением правомерного действия сторон в конкретных условиях, 

проектировании и принятии возможных оптимальных вариантов развития событий в 

юридически значимых ситуациях. 

Правовой нигилизм в настоящее время характеризует состояние российского 

общества. Противостоит правовому нигилизму воспитание правовой культуры. Путем 

формирования правовой культуры является правовое воспитание. 

Преодоление правового нигилизма – процесс длительный и сложный, 

предполагающий изменение объективных факторов жизни общества и направленный на 

создание обновленной социально-правовой среды. 

Одним из главных путей преодоления правового нигилизма должно стать всемирное 

стремление к повышению общей и правовой, в частности, культуры  граждан. Естественно, 

необходимо модернизировать законодательство. Должна проводится регулярная  работа по 

профилактике правонарушений, осуществляться массовое посвящение и правовое 

воспитание населения и особенно молодежи. 

Юридические вузы должны готовить по-настоящему качественных специалистов. И 

конечно же, должно, наконец, появиться уважение к правам и свободам личности со 

стороны государства. Граждане должны чувствовать себя безопасно, быть уверенными в 

том, что в случае проявления какой-либо несправедливости их защитят. 

Таким образом, опираясь на право как часть правовой культуры и в целом на 

культурные традиции, в России можно преодолеть правовые нигилистические тенденции в 
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обществе, что позволит, наконец , выйти их социокультурного кризиса  и сформировать 

институты гражданского общества. 
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НОУ ВПО СИБУП 

 

Российская Федерация после распада СССР пыталась «позаимствовать» форму 

правления из США с некоторыми поправками. То есть, по сути, на основе готового образца 

хотели создать новый гибрид формы правления. Но форму правления нельзя придумать. 

Она складывается исторически. Надо учитывать не только социальные и экономические, но 

и исторические факторы. 

В ст. 1 Конституции РФ закреплено, что Россия имеет республиканскую форму 

правления. Это означает, что высшая государственная власть принадлежит выборным 

органам, избираемым на определенный срок и несущим ответственность перед 

избирателями. Современная республиканская форма правления зиждется на принципах 

народовластия (ст. 3), признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина (ст. 2), разделения властей (ст. 10). [1] 

Обычно выделяют три типичных вида республик: президентскую, парламентскую и 

смешанную. Различаются они главным образом тем, какой орган - парламент или президент 

- формирует правительство, и, соответственно, тем, перед парламентом или перед 

президентом отчитывается правительство.  

Отсюда возникает сложность с определением того, к какой республике все же 

относится Россия - смешанной или президентской.  

Так, например, в докладе Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации В.Д. Зорькина на конференции 29 октября 2003 года мы видим отнесение России 

к смешанной республике, а в выступлениях президентов России мы видим упоминание о 

президентской республике. [2] 

Президент России В.В. Путин, в 2007 году, выступая на официальном завтраке, 

данном от имени Премьер - министра Австралии Джона Говарда говорил: «…у нас не 

парламентская, а президентская республика». Д.А. Медведев на встрече с представителями 

http://www.orenburg.ru/culture/credo/01.%20.2005/1%20l.html
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Совета по международным отношениям 16 ноября 2008 года, будучи президентом, говорил: 

«…наша Конституция в целом, на мой взгляд, очень удачная. Она современная, она 

содержит именно тот набор прав и свобод, которые сегодня являются актуальными, 

современными. Это Конституция президентской республики.  

В государственном механизме современной России институт президентства, который 

был учреждѐн в 1991 году, фактически всегда играл и продолжает играть ведущую роль. В 

формально-юридическом плане Президент РФ со всеми его властными полномочиями не 

входит ни в одну из традиционных для теории разделения властей ветвей власти – ни в 

законодательную, ни в исполнительную, ни в судебную. [2] 

Согласно Конституции Президент России является главой государства и в этом 

качестве выполняет особые функции как по отношению к другим государственным органам, 

так и по отношению к обществу и в целом к государству. Проявляясь одновременно в двух 

порою трудно различимых «ипостасях»– в качестве особого государственного органа и 

высшего должностного лица, Президент РФ выступает как гарант Конституции России, 

гарант прав и свобод человека и гражданина, а также как официальный представитель 

российского общества и государства. В соответствии с Конституцией он принимает меры по 

охране суверенитета Российской Федерации, еѐ государственной целостности и 

независимости; определяет основные направления внутренней и внешней политики 

российского государства; обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

всех органов государственной власти России. Осуществляя данные функции, Президент РФ 

с формально-юридической конституционной точки зрения не только «не примыкает» ни к 

одной из ветвей власти, но и не стоит над этими ветвями власти.  

По-иному в практическом плане обстоит дело с исполнительной властью и 

характером еѐ взаимоотношений с президентской властью. Анализ природы и функций 

президентской власти даѐт возможность сделать вывод, хотя и с определѐнными оговорками 

относительно особенностей нормотворческой деятельности Президента, о том, что 

президентская власть обладает теми же самыми общеродовыми признаками, что и 

исполнительная власть. Имеются в виду признаки, которые связаны с преимущественно 

правоприменительным характером власти, обусловленным исполнением требований 

законов, касающихся регулятивного воздействия на экономические, политические, 

социальные и иные процессы, происходящие в обществе. Принимаются во внимание наряду 

с этим факты прямого подчинения Президенту России силовых министерств и ведомств, а 

также Министерства иностранных дел. В этом смысле президентская власть в практическом 

плане выступает как центральное звено исполнительной власти и именно в таком качестве 

должна соотноситься со всеми остальными ветвями государственной власти. 

Президент России обладает весьма широкими и разнообразными полномочиями. Они 

касаются практически всех сторон жизнедеятельности государства и оказывают огромное 

влияние на развитие экономики и общества. 

Наряду с совмещением черт президентской и парламентской форм правления 

смешанная республика имеет такие особенности, которые не присущи первым. Основная из 

них - особый статус президента. По Конституции РФ президент выводится за триаду 

разделения властей. Он не относится ни к одной ветви власти, в том числе к исполнительной 

власти, как это всегда бывает в президентской республике и по традиции - в парламентской. 

[3] 

Президент России обладает весьма широкими и разнообразными полномочиями. Они 

касаются практически всех сторон жизнедеятельности государства и оказывают огромное 

влияние на развитие экономики и общества. 

Полномочия Президента России в отношениях с Федеральным собранием 

заключаются в том, что он: назначает в соответствии с Конституцией и федеральным 

законом выборы Государственной думы; распускает Государственную думу в случаях и 

порядке, предусмотренных Конституцией РФ; вносит законопроекты в Государственную 
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думу; подписывает и обнародует федеральные законы; представляет Государственной думе 

кандидатуру для назначения на должность Председателя Центрального банка России;ставит 

перед Государственной думой вопрос об освобождении от должности Председателя 

Центрального банка; представляет Совету Федерации кандидатуру для назначения на 

должность Генерального прокурора РФ; вносит в Совет Федерации предложение об 

освобождении от должности Генерального прокурора России; обращается к Федеральному 

собранию с ежегодными посланиями о положении в стране и об основных направлениях 

внутренней и внешней политики государства и др. 

По отношению к органам исполнительной власти полномочия Президента 

заключаются, прежде всего в том, что он полностью формирует Правительство России, 

назначает с согласия Государственной думы Председателя Правительства, а также 

федеральных министров. Президент определяет структуру Правительства и общие 

направления его деятельности; имеет право председательствовать на заседаниях 

Правительства; принимает решение об отставке Правительства. 

В отношениях с судебными органами полномочия Президента ограничиваются тем, 

что он представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности судей 

Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, а также назначает судей других 

федеральных судов. 

Осуществляя свои полномочия, Президент России формирует свои исполнительные 

органы в виде Администрации Президента и Управления делами; создаѐт различные 

совещательные органы, важнейшим из которых в настоящее время является образованный в 

2000 году Государственный совет; назначает и освобождает своих полномочных 

представителей. При разрешении разногласий и споров между органами государственной 

власти РФ и органами государственной власти субъектов Федерации, а также между 

органами государственной власти субъектов Федерации Президент может использовать 

согласительные процедуры. В случае отсутствия согласованного решения он может 

передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда. 

Некоторые учѐные считают, что Россия является смешанной республикой, так как у 

Государственной Думы имеются важные полномочия в отношении правительства. Во-

первых, Государственная Дума даѐт согласие Президенту на назначение Председателя 

Правительства РФ. Во-вторых, Государственная Дума утверждает разработанный 

Правительством федеральный бюджет, а также отчѐт Правительства о его исполнении. В-

третьих, самое важное – Государственная Дума может выразить недоверие Правительству, в 

результате которого Правительство может быть отправлено в отставку. 

Анализ конституционных положений дает возможность охарактеризовать Россию в 

большей мере как смешанную республику, где Правительство формируется Президентом и 

ответственно, в первую очередь, перед ним. Однако, частично приведенные президентские 

полномочия, позволяют высказать точку зрения о сложившейся в России 

суперпрезидентской республике.  
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ФГБОУ ВПО СибГАУ 

 

Становление рыночной экономики должно сопровождаться формированием 

конкурентной среды. Такая среда может быть образована только путем развития института 

предпринимательства, создания благоприятных условий для развития малого бизнеса. В 

настоящее время назрела необходимость изучения и систематизации накопленного в России 

опыта развития предпринимательства с использованием механизмов бизнес-инкубации, 

выявления и решения ряда теоретических, методических и организационных проблем. 

Одна из наиболее привлекательных черт инкубаторов малого бизнеса в современных 

российских условиях заключается в том, что они могут не только содействовать развитию 

предпринимательства в регионах, но также могут быть использованы как инструмент 

развития региональных производственных, интеллектуальных и других ресурсов, которые 

на сегодняшний день не нашли достойного применения в складывающейся рыночной 

системе. А именно: бизнес-инкубаторы способны стать инструментом «конверсии» больших 

и неконкурентных производственных мощностей в сектор малой экономики.  

Существуют различные определения бизнес-инкубаторов. 

Бизнес-инкубаторы (БИ) – организации, созданные для поддержки 

предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем предоставления в аренду 

помещений и оказания консультационных, бухгалтерских и юридических услуг» [1]. 

В маркетинге определение бизнес-инкубатору дается в ином ракурсе: бизнес-

инкубатор (БИ) – благоприятная среда, внешняя оболочка, защищающая новичков, 

начинающих менеджеров, не имеющих исходной материальной базы для организации 

бизнеса. В БИ имеется все необходимое для приобщения к бизнесу и деловому 

сотрудничеству: производственные помещения; оборудование; вычислительная техника; 

средства телекоммуникаций; широкие возможности их льготной аренды. В БИ молодым 

бизнесменам предлагается организовать хозрасчетное предприятие, чтобы в условиях 

экономической свободы действий, при финансовой поддержке БИ и содействии его 

квалифицированных кураторов освоить конкретное дело, стать менеджерами в уже 

действующих структурах. 

Таким образом, налицо отличия в подходах к определению понятия бизнес-

инкубатора. Если в первом определении бизнес-инкубатор охарактеризован 

непосредственно как конкретный субъект экономической деятельности, объект 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, место размещения, то с точки 

зрения маркетинга это более абстрактное понятие, определяющее бизнес-инкубатор как 

среду, внешнюю оболочку. 

В одном из источников термин «бизнес-инкубатор» определен как «субъект 

инновационной инфраструктуры, созданный с целью образования новых предприятий, 

рабочих мест и экономического развития региона на основе комплексного метода 

организации инновационного процесса» [4]. 

Существует еще целый ряд определений рассматриваемого понятия. Проведя 

систематизацию существующих определений составим таблицу 1. 

 

Таблица 1 - Теоретические подходы к определению понятия «бизнес-инкубатор» 

Основное содержание Автор Источник 

1 2 3 

Организация, созданная 

для поддержки 

предпринимателей на 

 Правительство РФ Постановление Правительства РФ 

от 22 апреля 2005 г. «Об условиях и 

порядке предоставления в 2005 
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ранней стадии их 

деятельности 

году средств федерального 

бюджета, предусмотренных на 

государственную поддержку 

малого предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства». 

Организация, которая 

создает максимально 

комфортные условия для 

развития малых 

предприятий 

Национальное 

содружество бизнес-

инкубаторов РФ 

Материалы Интернет-сайта 

Национального содружества 

бизнес-инкубаторов (НСБИ)  

Объект инфраструктуры 

поддержки малых фирм 

Группа экспертов по 

научным паркам и 

инновационным 

центрам (SPISE) 

Best practice in Business Incubation. 

U.N.: New Yorк and Geneva, 2012 

Программа комплексной 

помощи вновь 

создаваемым молодым 

предприятиям 

Национальная 

ассоциация бизнес-

инкубаторов США 

Доклад президента Национальной 

ассоциации бизнес-инкубаторов 

США Даны Аткинс на 

Международной конференции 

«Взаимодействие малого и 

крупного бизнеса» 

Организация (фирма, 

ассоциация), созданная для 

оказания помощи в 

создании жизнеспособных 

коммерческих продуктов и 

эффективных производств 

Англо-русский 

глоссарий 

Э. Армстронг, В. Киселев. Наука, 

технологии, инновации, бизнес. 

Англо-русский глоссарий. // М, 

2011 г. 

Благоприятная среда, 

внешняя оболочка, 

защищающая менеджеров 

Словарь маркетинга Материалы Интернет-сайта http:// 

www.i.u.ru/biblio/dict.aspx 

Катализатор процесса 

создания и развития 

предприятий 

Майкл Вуллакотт Руководство по бизнес-инкубации / 

Майкл Вуллакотт, 2011 г. 

 

Активное развитие бизнес-инкубаторы в России получили в 2005 г. после принятия 

правительством РФ постановления «Об условиях и порядке предоставления в 2005 г. 

средств федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» № 249 от 22 апреля 

2005 г. С 2005 года Правительством РФ выделяются субсидии субъектам РФ на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение зданий бизнес-

инкубаторов [1].Только в 2008 г. на развитие региональных бизнес-инкубаторов из 
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федерального бюджета было выделено 667,95 млн. рублей, из региональных бюджетов – 

374,53 млн. рублей.  

По данным Минэкономразвития РФ, в 2008 г. в стране действовало уже 70 бизнес-

инкубаторов, в 2010 г. - 83, а на декабрь 2013г. - 215. 

В России бизнес-инкубатор позиционируется как организация, которая предоставляет 

начинающим малым предприятиям помещения в аренду на льготных условиях, 

необходимое оборудование, оргтехнику, средства связи. А так же инкубатор оказывает 

предприятию целый спектр услуг — консалтинговых, бухгалтерских, секретарских, 

юридических, в некоторых случаях содействует в получении оборудования в лизинг, 

кредита на развитие дела и выходу на местный рынок. 

Все это позволяет предпринимателю сконцентрироваться главным образом на начале 

выпуска продукции (услуги) и выходе на рынок – прочие проблемы ему помогает решать 

команда инкубатора: администрация, эксперты, консультанты.  

Бизнес-инкубатор создается под реализацию определенных задач. Чаще всего с 

целью создания новых рабочих мест, создания условий для развития определенного вида 

услуг или продукции. 

Основной показатель эффективности бизнес-инкубатора — количество фирм, 

выпущенных за время существования и количество новых рабочих мест, созданных его 

фирмами-арендаторами. 

Концепция инкубирования тесно связана со стратегией развития малого бизнеса в 

конкретном регионе. При этом преследуются разные цели создания бизнес –инкубатора: 

 Содействие изменениям в регионе, способствующим обеспечению рабочих 

мест и формированию нового имиджа региона. Такая цель характерна для регионов, в 

которых преобладают традиционные и устаревающие отрасли промышленности. 

 Создание развитой инфраструктуры. 

 Обеспечение высокими технологиями и инновациями развития местной 

промышленности. 

 Содействие укреплению связей между университетом (вузом или 

исследовательским центром) и местной промышленностью. 

 Поощрение и обеспечение формирования и роста новых предприятий, 

продвигающих новые технологии и коммерциализующих научные знания. 

 Создание среды, способствующей взаимообмену ресурсами, людьми, идеями, 

оборудованием между наукой и промышленностью региона. 

При всем разнообразии целей важно отметить исключительно обеспечивающий 

характер бизнес-инкубаторов. 

Итак, цели создания бизнес-инкубатора могут отличаться, однако, суть остается 

неизменной. Бизнес-инкубатор выполняет "обеспечивающую функцию", помогает встать на 

ноги тому или иному виду малых предприятий. 

Важно отметить, что на федеральном уровне разработана нормативная база 

функционирования бизнес-инкубаторов. Так, основным нормативным документом, 

регулирующим деятельность бизнес-инкубаторов, создаваемых с привлечением средств 

федерального бюджета, является приказ Минэкономразвития России от 5 мая 2005 года № 

93 «О мерах по реализации в 2005 году мероприятий по государственной поддержке малого 

предпринимательства», который утвердил «Общие требования к бизнес-инкубатору и 

порядку предоставления помещений, и оказанию услуг субъектам малого 

предпринимательства в бизнес-инкубаторе» [3]. 

В письме от 11 октября 2011 г. N Д05-3045 министерства экономического развития 

РФ зафиксировано, что бизнес-инкубатор - организация, созданная для поддержки 

предпринимателей на ранней стадии их деятельности (до 3 лет), осуществляемой путем 

предоставления в аренду помещений и оказания необходимых для ведения 
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предпринимательской деятельности услуг, в том числе консультационных, бухгалтерских и 

юридических. 

Бизнес-инкубатор обеспечивает оказание следующих основных услуг: 

- предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства 

нежилых помещений бизнес-инкубатора в порядке и на условиях, определенных 

требованиями настоящей конкурсной документации; 

- осуществление технической эксплуатации здания (части здания) бизнес-инкубатора; 

- почтово-секретарские услуги; 

- консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, 

кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения 

квалификации и обучения; 

- доступ к информационным базам данных, необходимым для деятельности 

субъектов малого предпринимательства, размещаемым в бизнес-инкубаторе. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 N 178 "О 

распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» установлено, что 

Минэкономразвития России ежегодно определяет порядок конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии [2]. В 2011 г. 

порядок и основные мероприятия программы осуществлялся в рамках ведомственного 

Приказа Минэкономразвития России от 20.05.2011 N 227 "Об организации проведения 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2011 году 

предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках 

оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами 

Российской Федерации" (далее - Приказ). 

В соответствии с Приказом средства федерального бюджета направляются на 

создание таких объектов, как центры кластерного развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, центры прототипирования, поддержки предпринимательства, 

технопарки, бизнес-инкубаторы, центры коммерциализации технологий (центры 

коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, центры трансфера 

технологий и др.), центры координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства и другие объекты. 

В заключении хочется отметить, что множественность целей создания таких структур 

как бизнес-инкубатор, а также многообразие их практической реализации объясняет 

отсутствие единой терминологии, несмотря на более чем пятнадцатилетний период их 

развития. 

Также необходимо понимать, что процесс инкубирования – это в первую очередь 

долговременное стратегическое планирование. Если бизнес-инкубаторы успешно 

«выращивают» предприятия с этапа идеи, то со временем происходит качественная 

перестройка отраслей экономики, создаются новые рабочие места, формируется 

инвестиционная привлекательность территории. Когда же к планированию подходят 

формально, бизнес-инкубаторы становятся коммерческими структурами. Как правило, это 

уже обыкновенные бизнес-центры. Бизнес-центры предоставляют в аренду предприятиям 

офисные, складские и производственные помещения высокого качества, что могут 

позволить себе только финансово устойчивые компании.  

Отметим также, что ярким примером региональной модели бизнес-инкубаторов на 

территории Красноярского края является Краевое государственное автономное учреждение 

«Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор» 

(КРИТБИ). Который был учрежден с целью создать на территории Красноярского края 

инфраструктуру успешной коммерциализации научно-технических разработок. 
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ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА КАК ПРАВООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР: 

ПОПЫТКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
И.С. Зеленкевич  

 Северо-Восточный государственный университет (г. Магадан) 

 

Категория «правообразование» в  отечественной теории права является, с одной 

стороны, одной из самых актуальных и значимых в теоретическом и практическом плане, а с 

другой –  одной из самых неоднозначных, не имеющих постоянной устоявшейся дефиниции 

и четко сформулированных характерных черт. Российская правовая наука на разных этапах 

своего развития формулировала разные подходы к концепции «правообразования», 

менялись также подходы к определению,  классификации и значению правообразующих 

факторов.   

   Современные теоретики практически единогласно, признают важность и значимость 

изучения процессов возникновения права. Так, один из ведущих современных 

исследователей феномена правообразования В.В. Трофимов обосновывает значимость 

изучения и  разработки концепции правообразования и правообразующих факторов 

следующим образом: «Концепция правообразования позволяет уяснить сущность, 

содержание права и выводит на понимание качества закона, от которого зависит состояние 

законности и правопорядка в обществе. В рамках данной проблематики можно найти ответ 

на очень актуальный вопрос: считать ли юридическую (правовую) норму результатом 

познавательных усилий и причислить ее к категории открытий, изобретений…, или же 

правовая норма – это итог более сложного объективного процесса, который происходит в 

недрах самой социально-правовой жизни» [5, c.49].  

Таким образом, актуальность указанных категорий для государства, чья 

национальная правовая система является  частью романо-германской (континентальной) 

правовой семьи, сложно переоценить. Именно мыслительная, интеллектуальная  

деятельность конкретных правотворческих субъектов (индивидуальных или коллективных) 

была и остается главной движущей силой  романо-германского правообразовательного 

процесса.  Следовательно, выявление, изучение и классификация  факторов, влияющих на 

мыслительную деятельность субъекта правообразования, позволяет ответить на целый ряд 

наиболее актуальных вопросов: 

1.Какова сущность, содержание и социальная ценность права? 

2.Какова адекватность права современным общественным, политическим и 

экономическим реалиям? 
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3.Насколько прочна двусторонняя связь между субъектом правообразования и 

обществом? 

4.Каков уровень научной обоснованности принимаемых правовых актов и т.д. 

Целью нашего исследования является анализ правовой доктрины как основного 

субъективного правообразующего фактора и выявление его значения для 

правообразовательных процессов. 

Прежде чем перейти к главной цели нашего исследования, необходимо уяснить 

базовый категориальный аппарат. Прежде всего, необходимо определиться с понятием 

«правообразование» и отграничить его от смежной категории «правотворчество», что 

представляется достаточно сложной исследовательской задачей, поскольку оба этих явления 

прочно и органически взаимосвязаны, неразрывны и имеют свойство перетекать одно в 

другое. На сегодняшний день в отечественной правовой науке господствует точка зрения на 

правотворчество как на главный, но не единственный элемент процесса правообразования, 

его итоговую, завершающую стадию.  

 Так С.С. Алексеев отмечает: «Формирование права – это весь процесс, в результате 

которого в действующую юридическую систему вводятся новые (а так же изменяются или 

отменяются уже существующие) юридические нормы. Процесс правообразования является 

сложным, длящимся, сочетающим во взаимодействии объективные и субъективные 

факторы, обусловливающие право» [1, c. 225]. В процессе правообразования, отмечает 

автор, «велика роль активно-творческих элементов – деятельности субъектов политической 

системы (партий, государства, общественных организаций), влияния науки, правовой 

активности граждан, общественности» [1, c. 226]. Однако как только в процесс 

формирования права включаются органы государственной власти, он приобретает 

качественно иные характеристики. Стихийная творческая активность уступает место 

урегулированному законом производству, основанному на принципах законности, 

логичности, обоснованности и состоящему из  стадий, имеющих определенную очередность 

и четко очерченные законом границы и сроки. Правообразование перетекает в 

правотворчество, которое представляет собой «объективно обусловленную, завершающую 

процесс формирования права государственную деятельность, в результате которой воля 

господствующего класса возводится в закон, в юридические нормы» [1, c. 226].  

Таким образом, учитывая все вышеизложенное,  под правообразованием  в 

отечественной теории права понимается «весь процесс создания правовой нормы, начиная с 

зарождения идеи о ней в связи с выявлением потребности в правовой регламентации 

соответствующих общественных отношений и кончая ее принятием и введением в 

действие» [2, c. 661]. 

 Правотворчество же определяется как «процесс возведения государственной воли в 

закон, ее оформления в различных нормативно-правовых актах, процесс придания 

содержащимся в них правилам поведения общеобязательного характера» [2, c. 660].     

Из приведенного выше определения правообразования видно, что это сложный, 

многогранный процесс, иногда достаточно длительный во временном эквиваленте, 

зависящий от огромного количества самых разных обстоятельств политико-правовой жизни 

общества объективного или субъективного характера. Эти обстоятельства, факты 

общественной жизни, могут иметь разное содержание (экономическое, политическое, 

идеологическое, религиозное и т.д.), могут быть направлены как извне, так и изнутри 

системы государственного управления, однако все они, так или иначе, влияют на субъект 

правообразовательной деятельности, подталкивая его к принятию правотворческого 

решения.  В правовой науке их принято называть правообразующими, или юридическими, 

факторами.  

 Таким образом, правообразующий (юридический) фактор – это «социальный факт 

(экономические условия, деятельность государства, судебная практика и др.), которые 
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оказывают влияние на механизм правообразования, вызывают изменение действующего 

законодательства, принятие новых норм» [3, c. 158].    

  Классификацию правообразующих факторов можно провести с учетом нескольких 

критериев. Так, Н.А. Придворов и В.В. Трофимов предлагают дифференцировать их 

следующим образом: «по степени влияния отдельных факторов на характер и содержание 

правового регулирования эти факторы условно можно разделить на основные (внешние) 

факторы и обеспечивающие (внутренние) факторы. Первые обусловливают 

возникновением проблемной правовой ситуации и оказывают влияния на содержание 

правотворческого решения. Вторые связаны с обеспечением надлежащих условий для 

осуществления процесса деятельности по выработке тактики и стратегии правотворчества.  

 Группа основных факторов не однородна. Эти факторы можно подразделить на: 

1.Основные объективные (экономический, социокультурный, географический, 

экологический и т.д.) и субъективные факторы (политико-правовой, культурно-

образовательный, моральный, идейно-психологический, и т.д.); 

2.Национальные и интернациональные факторы. 

 К обеспечивающие (внутренним) факторам относятся: организационный, юридико-

технический, информационный, научный, программирующий и др.» [3, c. 161]  

 Правовая доктрина представляет собой одно из самых «загадочных» и 

неопределенных материально-правовых явлений современного романо-германского права. 

С одной стороны, она обладает всеми признаками и свойствами источника права, с другой, 

не имеет необходимой правовой формы, которая позволила бы правоприменителю 

использовать ее непосредственно в юридической практике. Правовая доктрина 

сопровождает романо-германского законодателя с момента   зарождения континентальной 

правовой семьи, однако правовая наука до сих пор не выработала унифицированного 

определения правовой доктрины и не смогла однозначно сформулировать ее характерные 

черты.  Правовая доктрина – это концентрированное выражение сущности романо-

германского права, ее фундаментальный источник, дающий законодателю и 

правоприменителю терминологический аппарат, вырабатывающий для него базовые 

юридические конструкции, формулирующий основополагающие принципы права и, более 

того, определяющий господствующий тип правопонимания.  Доктрина – это остов и 

фундамент, на котором трудом многих поколений юристов было выстроено все здание 

континентального права.  

  Учитывая все вышеизложенное, особую актуальность приобретает выработка 

дефиниции правовой доктрины и еѐ базовых характерных черт. При этом необходимо четко 

отграничивать правовую доктрину от смежных с ней категорий: правовой науки, правовой 

идеологии, правовой политики, правовой психологии и т.д.   

  Под правовой доктриной мы предлагаем понимать авторитетное, общепризнанное 

научное предложение в области права и связанных с ним правовых явлений, 

ассоциирующееся с определенной школой или авторитетной персоной, нашедшее свое 

отражение и закрепление в нормотворчестве и правоприменительной практике и 

являющееся самостоятельным объектом материального права.   

 Основными свойствами правовой доктрины, таким образом, являются: 

1.предметность: предмет правовой доктрины является право и связанные с ним 

правовые явления; 

2.научность: источником правовой доктрины всегда выступают сугубо научные 

доводы. Научный характер правовой доктрины предполагает рациональность, логичность, 

доказанность и обоснованность, согласованность, системность доктринальных положений, 

внутренняя непротиворечивость, развитый категориальный аппарат;     

3.авторитетность; 

4.устойчивость во времени, не манипулятивность, отстраненность от идеологии; 
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5.наличие регулятивной функции и возможность оказывать влияние на развитие 

общественных отношений и поведение субъектов права; 

6.подтверждение доктринальных положений на практике путем их интеграции в 

нормативно-правовые акты и, как следствие, в правоприменительную деятельность. 

Учитывая перечисленные выше свойства правовой доктрины, можно с уверенностью 

говорить о том, что на сегодняшний день она является одним из основных субъективных 

правообразующих факторов, оказывающих серьезное воздействие на субъект 

правообразования и правотворчества. 

 Роль правовой доктрины как правообразующего фактора заключается, на наш 

взгляд, в том что: 

1.именно правовая доктрина дает правообразующему и правотворческому субъекту 

необходимые правовые познания в той или иной сфере жизни общества, наделяет его 

категориальным и ценностным аппаратом; 

2.правовая доктрина выступает своеобразным ограничителем воли правотворческого 

субъекта, выполняя, таким образом, важнейшую правоохранительную и правозащитную 

функцию. Правовая доктрина ставит перед субъектом правотворчества определенные 

правовые границы, за пределы которых не может простираться его государственная воля. 

Так, господство либертарно-юридической правовой доктрины и закрепление ее основных 

постулатов в актах высшего конституционного характера, накладывает на законодателя 

определенные запреты и ограничения, не позволяя ему вводить в оборот нормы, 

нарушающие базовые принципы конституционного строя (принцип народовластия, 

гуманизма, народного суверенитета, неотъемлемости основных прав и свобод человека и 

гражданина, разделения властей и т.д.); 

3.правовая доктрина, сама выступая фактором правообразовательной деятельности, 

оказывает влияние на другие смежные факторы, например, на идейно-психологический и 

политико-правовой факторы. В зависимости от господства на конкретном историческом 

этапе развития государства и общества той или иной правовой доктрины (материально-

правовой, естественно-правовой, позитивистской и т.д.), меняется господствующий тип 

правопонимания, взгляды на соотношение интересов государства  и личности, а, 

следовательно, меняется вектор государственно-правовой политики;  

4.наконец, правовая доктрина представляет неистощимый материал для дальнейшего 

развития национальной правовой системы. На основе уже существующих правовых теорий 

и концепций генерируются новые правовые идеи, оказывая влияние на всех субъектов 

процесса правообразования. 

 В заключение необходимо отметить, что для современного российского государства 

и права правовая доктрина имеет краеугольное значение как в качестве источника права, так 

и в качестве правообразующего фактора. Наша страна находится на том этапе 

формирования государственно-правовой системы, который в науке часто обозначается как 

«переходный». Для данного этапа свойственна подвижность и нестабильность базовых 

политико-правовых институтов, отсутствие четко и однозначно выраженной политико-

правовой идеи, наличие большого количества пробелов в законодательстве. На переходном 

этапе развития государства правовая доктрина приобретает особое значение, поскольку «в 

условиях пробельности переходного права главные правовые идеи, лежащие в основе 

действующей правовой системы, приобретают решающее значение. Правовая доктрина 

становится стержнем, определяющим звеном, влияющим на все стороны правовой жизни в 

переходный период. Правовые идеи предваряют нормотворческий процесс и опосредуют 

его результаты» [4, c. 361]. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Т.В.Будилина, к.и.н., доцент К.Н.Полютова 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Российская Федерация после распада СССР пыталась «позаимствовать» форму 

правления из США с некоторыми поправками. То есть, по сути, на основе готового образца 

хотели создать новый гибрид формы правления. Но форму правления нельзя придумать. 

Она складывается исторически. Надо учитывать не только социальные и экономические, но 

и исторические факторы. 

В ст. 1 Конституции РФ закреплено, что Россия имеет республиканскую форму 

правления. Это означает, что высшая государственная власть принадлежит выборным 

органам, избираемым на определенный срок и несущим ответственность перед 

избирателями. Современная республиканская форма правления зиждется на принципах 

народовластия (ст. 3), признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина (ст. 2), разделения властей (ст. 10). [1] 

Обычно выделяют три типичных вида республик: президентскую, парламентскую и 

смешанную. Различаются они главным образом тем, какой орган - парламент или президент 

- формирует правительство, и, соответственно, тем, перед парламентом или перед 

президентом отчитывается правительство.  

Отсюда возникает сложность с определением того, к какой республике все же 

относится Россия - смешанной или президентской.  

Так, например, в докладе Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации В.Д. Зорькина на конференции 29 октября 2003 года мы видим отнесение России 

к смешанной республике, а в выступлениях президентов России мы видим упоминание о 

президентской республике. [2] 

Президент России В.В. Путин, в 2007 году, выступая на официальном завтраке, 

данном от имени Премьер - министра Австралии Джона Говарда говорил: «…у нас не 

парламентская, а президентская республика». Д.А. Медведев на встрече с представителями 

Совета по международным отношениям 16 ноября 2008 года, будучи президентом, говорил: 

«…наша Конституция в целом, на мой взгляд, очень удачная. Она современная, она 

содержит именно тот набор прав и свобод, которые сегодня являются актуальными, 

современными. Это Конституция президентской республики.  

В государственном механизме современной России институт президентства, который 

был учреждѐн в 1991 году, фактически всегда играл и продолжает играть ведущую роль. В 

формально-юридическом плане Президент РФ со всеми его властными полномочиями не 

входит ни в одну из традиционных для теории разделения властей ветвей власти – ни в 

законодательную, ни в исполнительную, ни в судебную. [2] 

Согласно Конституции Президент России является главой государства и в этом 

качестве выполняет особые функции как по отношению к другим государственным органам, 

так и по отношению к обществу и в целом к государству. Проявляясь одновременно в двух 

порою трудно различимых «ипостасях»– в качестве особого государственного органа и 

высшего должностного лица, Президент РФ выступает как гарант Конституции России, 
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гарант прав и свобод человека и гражданина, а также как официальный представитель 

российского общества и государства. В соответствии с Конституцией он принимает меры по 

охране суверенитета Российской Федерации, еѐ государственной целостности и 

независимости; определяет основные направления внутренней и внешней политики 

российского государства; обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

всех органов государственной власти России. Осуществляя данные функции, Президент РФ 

с формально-юридической конституционной точки зрения не только «не примыкает» ни к 

одной из ветвей власти, но и не стоит над этими ветвями власти.  

По-иному в практическом плане обстоит дело с исполнительной властью и 

характером еѐ взаимоотношений с президентской властью. Анализ природы и функций 

президентской власти даѐт возможность сделать вывод, хотя и с определѐнными оговорками 

относительно особенностей нормотворческой деятельности Президента, о том, что 

президентская власть обладает теми же самыми общеродовыми признаками, что и 

исполнительная власть. Имеются в виду признаки, которые связаны с преимущественно 

правоприменительным характером власти, обусловленным исполнением требований 

законов, касающихся регулятивного воздействия на экономические, политические, 

социальные и иные процессы, происходящие в обществе. Принимаются во внимание наряду 

с этим факты прямого подчинения Президенту России силовых министерств и ведомств, а 

также Министерства иностранных дел. В этом смысле президентская власть в практическом 

плане выступает как центральное звено исполнительной власти и именно в таком качестве 

должна соотноситься со всеми остальными ветвями государственной власти. 

Президент России обладает весьма широкими и разнообразными полномочиями. Они 

касаются практически всех сторон жизнедеятельности государства и оказывают огромное 

влияние на развитие экономики и общества. 

Наряду с совмещением черт президентской и парламентской форм правления 

смешанная республика имеет такие особенности, которые не присущи первым. Основная из 

них - особый статус президента. По Конституции РФ президент выводится за триаду 

разделения властей. Он не относится ни к одной ветви власти, в том числе к исполнительной 

власти, как это всегда бывает в президентской республике и по традиции - в парламентской. 

[3] 

Президент России обладает весьма широкими и разнообразными полномочиями. Они 

касаются практически всех сторон жизнедеятельности государства и оказывают огромное 

влияние на развитие экономики и общества. 

Полномочия Президента России в отношениях с Федеральным собранием 

заключаются в том, что он: назначает в соответствии с Конституцией и федеральным 

законом выборы Государственной думы; распускает Государственную думу в случаях и 

порядке, предусмотренных Конституцией РФ; вносит законопроекты в Государственную 

думу; подписывает и обнародует федеральные законы; представляет Государственной думе 

кандидатуру для назначения на должность Председателя Центрального банка России;ставит 

перед Государственной думой вопрос об освобождении от должности Председателя 

Центрального банка; представляет Совету Федерации кандидатуру для назначения на 

должность Генерального прокурора РФ; вносит в Совет Федерации предложение об 

освобождении от должности Генерального прокурора России; обращается к Федеральному 

собранию с ежегодными посланиями о положении в стране и об основных направлениях 

внутренней и внешней политики государства и др. 

По отношению к органам исполнительной власти полномочия Президента 

заключаются, прежде всего в том, что он полностью формирует Правительство России, 

назначает с согласия Государственной думы Председателя Правительства, а также 

федеральных министров. Президент определяет структуру Правительства и общие 

направления его деятельности; имеет право председательствовать на заседаниях 

Правительства; принимает решение об отставке Правительства. 
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В отношениях с судебными органами полномочия Президента ограничиваются тем, 

что он представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности судей 

Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, а также назначает судей других 

федеральных судов. 

Осуществляя свои полномочия, Президент России формирует свои исполнительные 

органы в виде Администрации Президента и Управления делами; создаѐт различные 

совещательные органы, важнейшим из которых в настоящее время является образованный в 

2000 году Государственный совет; назначает и освобождает своих полномочных 

представителей. При разрешении разногласий и споров между органами государственной 

власти РФ и органами государственной власти субъектов Федерации, а также между 

органами государственной власти субъектов Федерации Президент может использовать 

согласительные процедуры. В случае отсутствия согласованного решения он может 

передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда. 

Некоторые учѐные считают, что Россия является смешанной республикой, так как у 

Государственной Думы имеются важные полномочия в отношении правительства. Во-

первых, Государственная Дума даѐт согласие Президенту на назначение Председателя 

Правительства РФ. Во-вторых, Государственная Дума утверждает разработанный 

Правительством федеральный бюджет, а также отчѐт Правительства о его исполнении. В-

третьих, самое важное – Государственная Дума может выразить недоверие Правительству, в 

результате которого Правительство может быть отправлено в отставку. 

Анализ конституционных положений дает возможность охарактеризовать Россию в 

большей мере как смешанную республику, где Правительство формируется Президентом и 

ответственно, в первую очередь, перед ним. Однако, частично приведенные президентские 

полномочия, позволяют высказать точку зрения о сложившейся в России 

суперпрезидентской республике.  

 

4. Конституция Российской Федерации [Текст]: принята всенародным голосованием 

12 дек. 1993 г.: [с учетом поправок, внесенных Законами о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, №7-ФКЗ] // Рос.газ. - 2009. - 21 янв. (№7). 

5. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежный стран. М.: 

Юстицинформ, 2009. 332 с. 

6. Юридический портал http://interlaw.dax.ru/ 

 

АНАЛИЗ ЭВТАНАЗИИ С ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИИ РФ 
Ю. В. Назаренко 

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

ФГБОУ ВПО СибГАУ 

 

 Данная статья является актуальной, так как эвтаназия – это одна из самых спорных и 

нерешенных проблем современности. Дискуссия по поводу введения эвтаназии по сей день 

продолжается во многих странах, в том числе и в России. В работе эвтаназии 

рассматривается с точки зрения морали, нравственности и закона. 

 В нашем современном мире существуют такие проблемы, которые перерастают из 

личных в социальные. Одной из таких проблем является эвтаназия.  

 Эвтаназия – удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти действиями 

или  средствами, в том числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни. 

Термин происходит от двух греческих корней – eu (хорошо) и thanаtos (смерть) [1]. 

Получается, что эвтаназия –  это дословно «хорошая смерть». Так вот насколько 

противоречиво само понятие, соединяющее несовместимые вещи, настолько и двойственно 

http://interlaw.dax.ru/
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отношение к нему. На почве этого возникает борьба среди юристов, медиков, философов, 

политологов, социологов и верующих людей. 

 Одни считают, что эвтаназия – это убийство человека врачом. А убийство даже 

самого больного человека противоречит сущности врача. Ведь изначально, принимая клятву 

Гиппократа, он клянется: «Я не дам никому просимоrо у меня смертельного средства и не 

укажу пути к осуществлению подобного замысла». Для верующих эвтаназия – это 

тяжелейший грех. А самое страшное это то, что неизлечимые болезни, за которыми 

возможно последует эвтаназия, в итоге могут оказаться ошибочным диагнозом. А человека 

уже не вернешь.  

 С другой стороны, если каждый человек имеет право на жизнь (Конституция РФ, 

ст.20), то он может ей самостоятельно распоряжаться, а значит, он имеет и право на смерть. 

Кроме того, почему усыпление больных животных – это нормальная мера облегчения их 

страданий, принятая в обществе, а эвтаназия человека, прикованного к кровати  к кровати 

или коляске на всю оставшуюся жизнь, не живущего, а существующего – это не гуманно и 

грешно? Почему аборты разрешены законом, а эвтаназия не входит ни в какие рамки 

разумного? Эвтаназия не убийство, она лишь для тех, кто нуждается, кто просит об этом. 

 Эвтаназия совершается на добрых началах и по просьбе пациента, в отличие от 

убийства, которое предполагает насилие над потерпевшим. Субъектом убийства является 

физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста – при простом и 

квалифицированном убийстве (УК РФ, ст. 105), и 16-летнего возраста – в 

привилегированном убийстве (УК РФ, ст. 106-108), а субъектом эвтаназии может быть 

только врач. В том случае, если лишение жизни больного человека, даже по его личной 

просьбе, совершается другим лицом, то эти действия приравниваются к убийству. 

 Рассмотрим эвтаназию с точки зрения закона. На пленарном заседании 1 ноября 2011 

г. депутаты Государственной Думы РФ рассмотрели и приняли в окончательном чтении 

закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2], который и 

регулирует отношения между врачом и больным. Однако и здесь складывается 

парадоксальная ситуация. 

 Ст. 41 этого документа называется «Запрет эвтаназии» и гласит следующее: 

«Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, т. е. которая является 

ускорением смерти пациента какими-либо действиями или средствами, включая 

прекращения искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента, по его 

просьбе». Кажется, что все ясно и понятно – деяние запрещено и наказуемо. Однако все не 

так просто. Посмотрим ст. 16, которая называется «Право на информирование добровольное 

согласие на медицинское вмешательство и право на отказ от медицинского вмешательства». 

В ней сказано: «Гражданин либо один из родителей или иной законный представитель лица 

имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи». Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что в российском законодательстве прописана процедура пассивной 

эвтаназии, когда врач не ускоряет смерть пациента, но и не оказывает для него никакую 

помощь. Получается, что в одном  и том же документе запрещается, и одновременно 

другими словами разрешается эвтаназия. 

 Таким образом, эвтаназия – это очень острая проблема современного общества, 

носящая двойственный характер. Ее легализация требует детального и качественного 

подхода. Нельзя решить эту проблему категорично со стороны «да» или «нет», ведь 

отношение к этому явлению слишком неоднозначно. 

 

1. Додонов В. Н., Ермаков В. Д., Крылова М. Большой юридический словарь. М. : Инфра-

М, 2001. 350  с. 

2. Новости Государственной Думы. URL: http://www.duma.gov.ru./news/273/107861 

(дата обращения: 18.02.2015). 
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О ВОПРОСАХ РЕФОРМИРОВАНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕХАНИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

А.Н. Коновалов, к.ю.н., доцент, И.И.Галунский  

НОУ ВПО СИБУП 

 

Понятие "аппарат государства", как совокупность государственных учреждений 

характеризует прежде всего статистическая сторона государства. Он создается в 

соответствии со стоящими перед государствами задачами и целями для реализации его 

функций. В последнем случае механизм государства связывается с динамической стороной 

существования и деятельности государства. В обществе, разделенном на антагонистические 

классы, механизм государства предопределяется целями, задачами и интересами 

господствующего класса, он был адекватен этим целям, задачам и интересам. 

В обществе, где наличествует классовый компромисс, где государство 

функционирует в интересах не одного класса, а в интересах всего общества или его 

большинства, механизм государства строится и функционирует так, чтобы в наибольшей 

степени соответствовать этим интересам, удовлетворять их своей деятельностью. 

Соответственно механизм государства в различных исторических условиях был не 

одинаков, его структура изменялась применительно к задачам того или иного исторического 

периода, к тем целям, которые ставились государством в конкретных условиях его 

функционирования и развития. По крайней мере, очевиден тот факт, что каждое государство 

добивалось стабильности своего существования в том числе и за счет хорошо работающего 

государственного механизма, который не тормозил прогрессивного развития, а, напротив, 

содействовал эффективности выполнения государством его функций, обеспечивал 

достижение поставленных им задач и целей. 

Как показывает история развития государств, механизм государства будет лишь 

тогда эффективен, лишь тогда будут успешно решаться поставленные перед ним 

экономические, политические и социальные задачи, когда будут обеспечиваться 

стабильность власти и ее государственно-правовых институтов, правильно использоваться 

методы государственно-правового регулирования, поддерживаться должный баланс в 

системе элементов, составляющих механизм государства, а органы государства будут 

выполнять все возложенные на них функции, то есть деятельность механизма государства 

будет соответствовать коренным интересам общества и граждан.         

Одни ученые понимают под механизмом государства понимают аппарат государства, 

то есть систему его органов, с помощью которых осуществляется государственная власть; 

другие включают сюда органы государства и государственные организации. При это 

различают два вида государственных организаций: 

1. осуществляющие охранительную функцию государства (вооруженные силы, 

полиция, разведка, спецслужбы, пенитенциарные учреждения); 

2. реализующие экономическую и социально-культурную функции 

(образовательные, научно-исследовательские учреждения, предприятия связи, 

транспорта и другие). 

Органы государства образуют государственный аппарат. Включение 

государственных организаций в механизм государства обусловлено тем, что государство не 

только является политической организацией, но и выполняет экономическую, культурную, 

социальную и иные функции. Государственные организации непосредственно выполняют 

претворяют в жизнь государственно-властные предписания и создают материальные и 

духовные блага. 
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Таким образом, механизм государства понимается в двух аспектах: в узком смысле - 

как органы государства и в широком - как совокупность государственных органов, 

учреждений, организаций. 

Сегодня как зарубежные, так и отечественные исследователи солидарны в том, что 

отсутствие эффективной системы управления, основанной на интеллектуальной стратегии, 

неудовлетворительное использование современной информационно-аналитической базы и 

средств коммуникаций автоматически отбрасывает ее в разряд "догоняющих" стран мира. 

Поэтому государственный аппарат в России требует дальнейшей модернизации и 

усовершенствования.  

С 2003 года в Росси начался активный процесс реформирования государственного 

аппарата, охвативший практически все государственные институты власти и механизмы 

управления в стране. Основная цель этих преобразований заключается в том, чтобы создать 

современную политическую и административную систему, отвечающею современным 

реалиям и способную решать стоящие перед ней социально-экономические задачи. Процесс 

реформирования оказался достаточно сложным, так как реформа происходит и в экономике 

и в социальной сфере, то есть старались сразу модернизировать всю систему с самых 

низших уровней и до высших органов государственной власти, при этом выполнять те 

задачи, которые перед ними стоят. 

Анализ особенностей проведения политико-административных реформ в России на 

современном этапе позволяет заключить, что они обнаруживают целый ряд 

методологических, институциональных, организационно-управленческих и финансовых 

слабостей. 

В этой связи совершенствование политико-правовых механизмов государственного 

управления современной России должны осуществляться по следующим направлениям: 

методологическое, нормативно - правовое, организационное, кадровое, инновационное, 

информационно-коммуникационное, прогнозно-аналитическое. 

Исследование путей совершенствование законодательной и нормативно -правовой базы 

механизма государственного управления демонстрирует нерешенность ряда базовых 

проблем: необходимость дальнейшего совершенствования механизма разделения властей, 

разграничение полномочий Федерации и ее субъектов в сфере совместного ведения, 

устранение двойственности и параллелизма между президентской и исполнительной 

структурами власти в системе государственного управления, запаздывание правового 

регулирования в различных сферах. 

Основная проблема реализации административной реформы на современном этапе 

состоит в том, чтобы сделать российскую государственную бюрократию ответственной 

перед обществом, сформировать демократическую и профессиональную государственную 

службу, способную эффективно работать, обеспечивая права и свободы граждан. Большое 

значение имеет профессионализм и компетентность высших государственных 

руководителей, представляющих часть политической элиты страны, от которых во многом 

зависит качество управления и результативность государственной политики. 

Поэтому в первую очередь необходимо изменение системы подготовки и подбора 

персонала: создать новые категории работы, которые будут в будущем выполнять 

менеджеры, и стимулы для мотивации самых квалифицированных людей для выполнения 

этих работ; предоставить менеджерам большую гибкость в управлении подчиненными и в 

приспособлении системы персонала к потребностям их организаций; предоставить 

управленцам полномочия по своему усмотрению поощрять и нанимать лучших служащих, а 

также увольнять не оправдавших доверия. 

В России предстоит создать систему управления административной этикой, то есть 

комплекс норм и стандартов должного поведения государственных служащих. Одной из 

важнейших, но далеко не единственной составляющей подобной системы, должен стать 

Этический Кодекс государственных служащих РФ. Этот Кодекс может быть закреплен с 
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помощью специального закона. Кроме того, целесообразно создать специальные комиссии 

по этике в государственных организациях для контроля за выполнением существующих в 

Кодексе правил. Тем самым будет формироваться определенный стиль поведения 

государственных служащих, соответствующий ценностям и принципам современной 

государственной службы, а также ожиданиям общества. 

Проведенный анализ позволяет заключить, что многие проблемы связаны со старой 

бюрократической культурой, которую нельзя изменить за короткое время, даже радикально 

поменяв кадровый состав чиновников. Помимо этого, исторические традиции российской 

бюрократии вступают в противоречия с современной политической культурой, влияя на 

процесс выработки государственной политики и механизмы принятия политических 

решений. Это напоминает о необходимости рассматривать не только технический или 

управленческий аспект реформы госаппарата, но и учитывать политическую и культурную 

составляющую институциональных преобразований, так как если в стране не 

сформировалась соответствующая административная культура и профессиональная этика 

государственной службы, то все реформы будут встречать сильное сопротивление и 

неизбежен отход назад и возрождение старой системы управления. 
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К числу ключевых проблем современности, требующих своего скорейшего 

разрешения, следует отнести обеспечение конституционных прав граждан в 

образовательной сфере, расширение доступности высшего профессионального образования 

и улучшение его качества, повышение эффективности государственного и общественного 

управления образовательной сферой и др. 

Для принятия оптимальных решений по совершенствованию организационно-

экономического механизма развития российской высшей школы в целом, и юридического 

образования в частности, назрела, на наш взгляд, необходимость определения степени 

готовности российских вузов к участию в процессе построения общеевропейского 

образовательного пространства, а вместе с тем и реализации права граждан России на 

образование в условиях интеграционных процессов. 

В России право на образование гарантируется статьей 43 Конституции Российской 

Федерации [1]. Каждый гражданин РФ может получить на конкурсной основе бесплатно 

высшее профессиональное образование в государственном или муниципальном 

образовательном учреждении (неграждане России могут получить его за плату). Кроме того, 
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каждый гражданин России и не имеющий российского гражданства может получить высшее 

образование в частном образовательном учреждении (за плату) [5]. 

Вопросы образования согласно Конституции России находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и ее субъектов. 

Основным правовым документом, регулирующим отношения при реализации этого 

права и во всей системе образования России, является Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [2]. Также могут приниматься другие 

федеральные законы, регулирующие отдельные вопросы в сфере образования 

(непосредственно или косвенно). 

На федеральном уровне принимаются указы Президента Российской Федерации, 

например, Указ Президента РФ «О мерах по совершенствованию высшего юридического 

образования в Российской Федерации» от 26.05.2009 № 599 [3], постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты и письма 

Министерства образования и науки, а также документы федеральных ведомств. 

В свою очередь, в Германии право граждан на образование закреплено в ст. 7. 

Основного закона Федеративной Республики Германия (нем. Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland, сокр. Grundgesetz) 1949 г. Сегодня в ФРГ насчитывается более 

370 вузов. Для них и для 100 университетов действует принятый в 1976 году Рамочный 

федеральный закон о высшей школе (нем. Hochschulrahmengesetz, HRG), в дальнейшем 

неоднократно пересмотренный и являющийся основой для разработки и развития отдельных 

законов об образовании (нем. Landeshochschulgesetzen) для каждой из 16-ти земель [6]. Как 

следствие – единой программы юридического образования в Германии не существует, 

каждая земля устанавливает собственные программы и правила. Именно специальные 

земельные законы о юридическом образовании детально регламентируют соответствующие 

отношения [4]. 

Так, Университет города Потсдама федеральной земли Бранденбург в своей 

образовательной деятельности руководствуется «Законом о юридическом образовании 

земли Бранденбург» (нем. Juristenausbildungsgesetz Brandenburg, сокр. JAG), «Положением о 

юридическом образовании земли Бранденбург» (нем. Brandenburgische 

Juristenausbildungsordnung, сокр. BbgJAO) и, безусловно, «Бранденбургским законом о 

высшем образовании» (нем. Brandenburgisches Hochschulgesetz, сокр. BbgHG) от  28 апреля 

2014 г.  

Но главным ориентиром в подготовке юридических кадров в Германии является 

«Немецкий закон о судьях» (нем. Deutsches Richtergesetz, сокр. DRiG) 1961 г., а именно его § 

5 – пригодность к судейству (нем. Befähigung zum Richteramt). Дело в том, что пригодность 

к судейской службе является законодательным условием профессиональной деятельности и 

по другим юридическим профессиям –  прокурора, адвоката, нотариуса и юрисконсульта. 

В России профильных законов о юридическом образовании как на федеральном, так и 

на региональном уровнях, не существует. А систему подготовки (по направлению, 

специальности, профессии) профессионального образования определяют федеральные 

государственные образовательные стандарты – в отличие от многих зарубежных стран, что 

закреплено законодательно. 

Таким образом, правовая  система Германии как федерации предопределяет структуру 

юридического образования. Единый образовательный закон, который бы определял 

особенности подготовки студентов по юридическому направлению в Германии, как и в 

России, отсутствует. В государственных вузах ФРГ сегодня юридическое образование 

бесплатное (но обязательным условием для обучения остается семестровый взнос (нем. 

Semesterbeitrag), например, в Мюнхене – 111 евро в семестр), а в российских юридических 

вузах и на юридических факультетах количество бюджетных мест каждый год сокращается. 
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В Германии существует около 40 юридических факультетов, где можно получить 

классическое юридическое образование. А в России в одной только столице более чем 60 

государственных и 100 негосударственных (коммерческих) вузов.  

Но самое главное – немецкое юридическое образование не прошло трансформацию в 

бакалавриатуру и магистратуру, что изначально предопределяется целью традиционного 

классического юридического образования в Германии – подготовкой т.н. «единообразных, 

унифицированных» юристов. А Россия присоединилась к Болонской декларации без всяких 

на то оговорок. 

Общая продолжительность немецкого высшего юридического образования в среднем 

составляет около 6-7 лет (на первый курс поступают в 19-20 лет). Таким образом, для 

юристов профессиональное образование в Германии обычно предусматривает 9 семестров, 

но на практике может доходить и до 12-ти. При этом студент-юрист совершенно 

самостоятельно планирует график своего обучения в соответствии с теми учебными 

нормативами, которые предлагает данный университет. Следовательно, немецкая система 

высшего образования опирается на бóльшую самостоятельность студентов, нежели 

российская. 

Современная модель юридического образования в ФРГ называется двухфазовой, или 

двухступенчатой. Первая ступень носит название «университетское образование» и 

заканчивается Первым государственным юридическим экзаменом, состоящим, по сути, 

из нескольких самостоятельных экзаменов по разным предметам. Эта четырехлетняя фаза 

связана преимущественно с классической теоретической подготовкой. Вторая фаза является 

практическим подготовительным периодом и называется референдариат (нем. Referendariat / 

Referendarzeit), в течение которого студенты проходят практику в различных организациях и 

готовятся ко Второму государственному юридическому экзамену, также состоящему 

из нескольких экзаменов (более практической направленности), прохождение которого дает 

право на осуществление деятельности юриста.  Двухгодичная практика делится на части: 

каждый выпускник должен пройти прокуратуру, суд, адвокатуру и базу практики по 

выбору. По результатам положительной сдачи Второго экзамена студент может работать в 

любой сфере юриспруденции [4].  

В завершение заметим, что Германия приступила к нормативному воплощению в 

жизнь болонских принципов сразу после подписания в 1999 г. совместной декларации, в то 

время как в России лишь в 2003 г. была законодательно введена уровневая структура 

подготовки, предусматривающая новые квалификации бакалавра и магистра в дополнение к 

существующим квалификациям. При этом Германии сохранила за собой классическую 

систему подготовку юристов, а бакалавриат и магистратуру ввела параллельно, и, в первую 

очередь, – для юристов, специализирующихся по хозяйственным (экономическим) 

вопросам. Полагаем, следует рассматривать участие России в Болонской декларации как 

способ реформирования отечественной системы образования и ее сближение с европейской, 

но при условии сохранения фундаментальных ценностей и особенностей подготовки 

юридических кадров, и связанных с этим преимуществ отечественной высшей школы. 
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Отзыв депутата тема, безусловно, актуальная, ведь каждые четыре года   (5 лет) 

население избирает депутата в целях представления своих интересов. А отзыв выступает в 

качестве некоего рычага контроля. Но что если депутат всѐ же не исполняет добросовестно 

свои обязанности? Ждать окончания срока? Обратимся к ст. 24 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее ФЗ-131), где на муниципальном уровне предусмотрена 

ответственность депутатов представительных органов местного самоуправления перед 

населением. Поводом для наступления ответственности, отзыва депутата могут быть только 

его конкретные противоправные решения или действия (бездействия) в случае, если они 

подтверждены в судебном порядке [3]. То есть сначала принимается решение суда, которое 

подтверждает факт противоправных действий (бездействий) депутата. И лишь затем только 

возможно инициирование процедуры отзыва народного избранника населением, причем 

такая инициатива обязательно должна исходить только от жителей муниципального 

образования.  

В связи с этим, представляется необходимым выявить в каких случаях возможно 

привлечение депутатов к ответственности, налагаемой в судебном порядке.  

Рассмотрим уголовную ответственность. Статья 447 УПК закрепляет, что в 

отношении депутата, представительного органа местного самоуправления применяется 

особый порядок производства по уголовным делам. Решение о возбуждении уголовного 

дела в отношении депутата принимается руководителем следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по субъекту РФ [2].  

Но если судом будет вынесен обвинительный приговор в рамках уголовного 

судопроизводства, то процедура отзыва народного избранника в соответствии с п. 5 ч. 10 ст. 

40 ФЗ-131 не будет применяться вообще. Так как полномочия депутата в таком случае будут 

прекращены досрочно [3].  

Депутат представительного органа местного самоуправления к административной 

ответственности может быть привлечен только как физическое лицо, которое выступает в 

качестве избранного народного представителя. Но вместе с тем КоАП РФ предусмотрено 

наступление ответственности специфического субъекта – должностного лица, в случае, 

когда им совершено административное правонарушение в связи с неисполнением либо 
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ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Но под должностным лицом в 

КоАП РФ понимается лицо, которое постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями осуществляет функции представителя власти, то есть 

наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, 

выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организациях [1]. Исходя из этого определения, можно констатировать, что 

депутат, будучи народным избранником, не будет являться должностным лицом. А раз так, 

то он не может быть привлечен к административной ответственности в качестве 

должностного лица.  

Административная ответственность, налагаемая в судебном порядке в отношении 

лиц, избранных депутатами предусматривается всего двумя статьями КоАП РФ – 5.17. и 

5.50. Основания ответственности: 1) за непредставление в установленный законом срок 

отчета, сведений об источниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный 

фонд, и обо всех произведенных затратах на проведение избирательной кампании, неполное 

предоставление в соответствии с законом таких сведений либо предоставление 

недостоверных отчета, сведений; 2) за невозврат жертвователю в установленный 

законодательством о выборах срок пожертвований (их части), перечисленных в 

избирательный фонд, с нарушением требований законодательства о выборах, 

неперечисление в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных 

анонимными жертвователями [1]. 

В обоих этих случаях суд может применить только один единственный вид 

административного наказания это наложение административного штрафа. Но до судебного 

разбирательства дело об административном правонарушении может и не дойти [5]. Так как 

следует учитывать, что вновь избранный депутат может и должен быть уведомлѐн 

соответствующей избирательной комиссией о необходимости вовремя предоставить 

сведения о средствах избирательного фонда. В соответствии со статьей 3 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», законодательно 

закреплена обязательность исполнения на всей территории РФ судебных постановлений, 

вступивших в законную силу. Из этого следует, что депутат не только несѐт ответственность 

за свои противоправные действия (бездействия), но обязан исполнить решения суда, то есть 

совершить все необходимые действия и понести административное наказание в виде 

штрафа. Так как согласно части 4 статьи 4.1 КоАП РФ назначение административного 

наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой было 

назначено административное наказание. Кроме того, не стоит забывать о сроке давности 

привлечения к административной ответственности, который составляет три месяца со дня 

совершения административного правонарушения. В тоже время лицо, которому назначено 

административное наказание за совершение административного правонарушения, считается 

подвергнутым данному наказанию в течение одного года со дня окончания исполнения 

постановления о назначении административного наказания (ст. 4.6 КоАП РФ) [1]. То есть в 

конечном счете избранный депутат может быть подвергнут процедуре отзыва в течение чуть 

более одного года с того момента как он совершил административное правонарушение. 

Но чтобы отозвать депутата нужно обязательно соблюсти ряд условий. Во-первых, 

необходимо, чтобы население муниципального образования проявило инициативу в 

порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 

законом субъекта РФ для проведения местного референдума. Во-вторых, инициативная 

группа по проведению отзыва депутата должна представить в орган, установленный 

федеральным конституционным законом, законом субъекта РФ, уставом муниципального 

образования, подписи участников в поддержку инициативы его проведения. В-третьих, 

депутат местного самоуправления будет считаться отозванным, если за отзыв 
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проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном 

образовании. То есть в случае голосования по отзыву депутата устанавливается фактически 

порог явки избирателей, потому что выразить свою волю должны не менее половины всех 

избирателей. И это в то время, когда для избрания депутата на муниципальном уровне 

необходимо, чтобы за него проголосовало относительное большинство голосов избирателей, 

т.е. для избрания депутата требуется значительно меньшее количество голосов, чем для его 

отзыва. Отсюда следует, что для отзыва депутатов представительных органов местного 

самоуправления устанавливаются более жесткие требования, чем для победы на выборах 

[5].  

В этой связи представляется уместным отменить порог явки избирателей для 

процедуры отзыва. И для того, чтобы народный избранник считался отозванным, за его 

отзыв должно проголосовать более половины принявших участие в голосовании 

избирателей или большее число, чем было подано за избрание данного лица.  

Таким образом, соблюдение всех условий, установленных законом для реализации 

отзыва депутата представительного органа муниципального образования, совершившего 

административный проступок, по сути, попросту исключает возможность отзыва. Т.к. для 

того, чтобы отозвать депутата, недостаточно, чтобы он понес наказание, которое назначил 

ему суд, возместил причиненный вред, а также дал избирателям объяснения по поводу 

обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Необходимо еще чтобы 

абсолютное большинство избирателей отдали свой голос за данное решение. Но последнее 

действие наиболее трудно осуществимое, так как акция сама по себе является достаточно 

дорогостоящей, так и из-за низкой активности населения. Исходя из этого некоторые авторы 

полагают, что если правонарушение очевидно, причем сам факт противоправного деяния 

депутата установлен судом, следует лишать депутата полномочий по решению того 

представительного органа муниципального образования, в который он избран. Но тогда 

жители муниципального образования утрачивают возможность непосредственно влиять на 

данный процесс, т.е. они теряют право на отзыв депутата, что не допустимо [5]. 

На основании выше сказанного можно сделать вывод о том, что де-юре население 

может отозвать депутата за совершение административных правонарушений (ст. 5.17 и 5.50 

КоАП РФ). Но де-факто это сделать весьма и весьма трудно, так как для этого необходимо 

установить противоправность решения, действия (бездействия) депутата, причем должно 

быть установлено исключительно судом, и если за отзыв депутата проголосует не менее 

половины избирателей, которые зарегистрированы в данном муниципальном образовании. В 

подтверждении этого можно сказать, что в рамках действующего муниципального 

законодательства РФ процедура отзыва пока еще ни разу и не была доведена до конца.  

Какие еще основания существуют для отзыва депутата? Отвечая на этот вопрос, 

следует отметить, что ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" не 

закрепляет их, предоставляя право субъектам самим решать данный вопрос. Исследование 

ряда нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации позволило выделить 

следующие общие основания: 

а) невыполнения депутатских полномочий; 

б) утрата доверия избирателей; 

в) совершения действий, порочащих звание депутата [4] 

На сегодняшний день в РФ 85 субъектов и у каждого своѐ видение причин отзыва 

депутата. Во избежание противоречий следует дополнить ст. 71 ФЗ "об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ" перечнем общих оснований отзыва.  

Также необходимо закрепить порядок отзыва депутата. На данный момент 

варьируется срок, использования права отзыва. К примеру, в Пермской области не может 

быть использовано в течение первых 12 месяцев со дня избрания депутата и в течение 

последних 6 месяцев срока полномочий. В некоторых субъектах такого срока нет и в помине 

(Томская область). 
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Таким образом, представляется необходимым не только законодательно 

урегулировать, но и сделать реально осуществимым институт отзыва депутатов 

муниципальных образований. Что позволит с одной стороны избавить народных 

избранников от политических провокаций, когда отсутствие чѐткой процедуры позволяет 

использовать отзыв как инструмент политического давления, а с другой повысит 

ответственность законодателей перед избирателями и укрепит связь с ними.  
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Проведение реформы российского образования предопределила необходимость в 

формировании аспектов модернизации российского образования, которые охватывают 

базовые принципы государства в социально-экономической сфере. Отечественная система 

образования является важным фактором сохранения места России в ряду ведущих стран 

мира, ее международного престижа как страны, обладающей высоким уровнем культуры, 

науки, нового качества образования.  

Роль образования на современном этапе развития России определяется задачами ее 

перехода к демократическому и правовому государству, к рыночной экономике,  

необходимостью преодоления опасности отставания страны от мировых тенденций 

экономического и общественного развития.  

В современном мире значение образования как важнейшего фактора формирования 

нового качества экономики и общества увеличивается вместе с ростом влияния 

человеческого капитала. Российская система образования способна конкурировать с 

системами образования «передовых стран». При этом необходимы широкая поддержка со 

стороны общественности проводимой образовательной политики, восстановление 

ответственности и активной роли государства в этой сфере, глубокая и всесторонняя 

модернизация образования с выделением необходимых для этого ресурсов и созданием 

механизмов их эффективного использования.   

Базовыми нормативными документами, существенно определяющими аспектами 

модернизации российского образования, являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г.,  

Федеральная программа развития образования на 2016-2020 гг., а также Концепция 

модернизации российского образования на 2016-2020 гг.[2].  

http://www.eurasialegal.info/
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Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере 

образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие 

тенденции мирового развития, обуславливающие необходимость существенных изменений 

в системе образования: 

- ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и 

социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан к 

такому выбору; 

- переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное 

расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем, особую важность 

приобретают факторы коммуникабельности и толерантности;  

- возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в 

результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует 

формирования современного мышления у молодого поколения; 

- динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 

неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения 

в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной 

квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности;  

- возрастание роли человеческого капитала, который в развитых странах составляет 70-

80% национального богатства, что, в свою очередь, обуславливает, интенсивное, 

опережающее развитие образования как молодежи, так и взрослого населения.  

Отечественная система образования является важным фактором сохранения места 

России в ряду ведущих стран мира, ее международного престижа как страны, обладающей 

высоким уровнем культуры, науки, образования.  

Особое значение имеет развитие плодотворного сотрудничества и сохранение общего 

образовательного пространства со странами Содружество Независимых Государств, 

образовательная поддержка соотечественников за рубежом.  

На современном этапе развития России образование, в его неразрывной, ограниченной 

связи с наукой, становится все более мощной движущей силой экономического роста, 

повышения эффективности и конкурентоспособности народного хозяйства, что делает его 

одним из важнейших факторов национальной безопасности и благосостояния страны, 

благополучия каждого гражданина. Многонациональной российской школе предстоит 

проявить свою значимость  в деле сохранения и развития русского и родного языков, 

формирования российского самосознания и самоидентичности. Обновленное образование 

должно сыграть ключевую роль в сохранении нации, ее генофонда, обеспечении 

устойчивого, динамического развития российского – общества с высоким уровнем жизни, 

гражданско-правовой, профессиональной и бытовой культурой.  

Надлежит повсеместно обеспечить равный доступ молодых людей к полноценному 

качественному образованию в соответствии с их интересами и склонностями, независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, национальной принадлежности и 

состояния здоровья.  

Устаревшее и перегруженное содержание школьного образования не обеспечивает 

выпускникам общеобразовательной школы фундаментальных знаний, важнейших 

составляющих стандарта образования наступившего века: математики и информатики, 

русского и иностранных языков, базовых социальных и гуманитарных дисциплин. В то же 

время, многие выпускники учреждений профессионального образования не могут найти 

себе работу, определиться в современном экономической жизни. В условиях 

экономического расслоения общества все эти недостатки системы образования усугубились 

нервным доступом к качественному образованию в зависимости от доходов семьи.  

В сегодняшний период своего развития страна должна разрешить свои назревшие 

социальные и экономические проблемы не за счет экономии на общеобразовательной и 

профессиональной школе, а на основе ее опережающего развития, рассматриваемого как 
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вложение средств в будущее страны, в котором участвует государство и общество, граждане  

– все заинтересованные в качественном образовании.  

В этой связи предстоит обеспечить опережающий рост затрат на образование, 

существенное увеличение заработной платы работникам образования и усиление 

стимулирования качества и результативности педагогического труда.  

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.  

Модернизация образования – это политическая и общенациональная задача, она не 

должна и не может осуществляться как ведомственный  проект. Интересы общества и 

государства в области образования не всегда совпадают с отраслевыми интересами самой 

системы образования, а потому определение направлений модернизаций и развития 

образования не может замыкаться в рамках образовательного сообщества и 

образовательного ведомства. 

Цель модернизации образования состоит в создании механизма устойчивого развития 

системы образования. Для достижения указанной цели будут решаться следующие задачи: 

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

полноценного образования; 

- достижения нового современного качества дошкольного, общего и профессионального 

образования; 

- формирование в системе образования нормативно-правовых и организационно-

экономических механизмов в привлечении и использовании внебюджетных ресурсов; 

- повышение социального статуса и профессионализма работников образования, 

усиление их государственной и общественной поддержки; 

распределения ответственности между субъектами образовательной политики и 

повышение роли всех участников образовательного процесса. 

Обучающиеся должны иметь информацию о состоянии и реальных потребностях 

рынков труда, о величине затрат, осуществляемых государством и обществом на их 

образование о качественном уровне получаемого образования и его соответствии 

государственным образовательным стандартам. 

Базовое звено образования – общеобразовательная школа, модернизация которой 

предполагает ориентацию образования не только на усвоение обучающимся определенной 

суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся. Опираясь на богатейший опыт российской и 

советской школы, следует сохранить лучшие традиции отечественного естественно-

математического, гуманитарного и художественного образования. 

Предстоит существенная модернизация содержания и структуры профессионального 

образования в соответствии с требованиями основных отраслей промышленности, сферы 

услуг, культуры, армии, государственной службы. 

В числе стратегических направлений  развития профессионального образования 

особое место занимает укрепление и модернизация материально-технической базы и 

инфраструктуры образовательных учреждений. Необходимо включения их в глобальную 

сеть Интернет и локальные информационные сети, оснащение вузов современным 

оборудованием, приборами, материалами, что обеспечит как повышение качества учебного 

процесса, так и поддержку вузовской науки. 

Особое внимание должно уделено развитию российской высшей школе научных 

исследований и разработок, оказывающих решающее влияние на укрепление кадрового и 

технологического уровня народного хозяйства страны. 
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Необходимо обеспечить опережающее развитие начального и среднего 

профессионального образования, поскольку на современном этапе возрастает потребность 

народного хозяйства в высококвалифицированных работниках начального и среднего 

звеньев производства, одновременно предстоит отработать и провести в жизнь 

оптимальную концепцию реализации общего среднего образования, обеспечить взаимосвязь 

их профессиональных образовательных программ, вертикальную  мобильность их 

учащихся. 

Серьезному реформированию подлежит система управления профессиональным 

образованием. Для достижения нового качества должно осуществляться: 

- прогнозирование рынка труда и создание коопераций сети профессиональных 

образовательных учреждений; 

- устранение слабой информированности потребителей, а также диспропорций и 

излишнего дублирования в подготовке кадров; 

- оптимизация перечней профессий и специальностей, по которым осуществляется 

подготовка кадров; 

- структурная и институциональная перестройка профессионального образования; 

- радикальное улучшение материально- технической базы профессиональных учебных 

заведений; 

- информатизация образования и оптимизация методов обучения, активное 

использование технологий открытого образования 

Для стимулирования научно-исследовательской деятельности преподавателей высшей 

школы должны быть расширены масштабы ее финансовой государственной поддержки, в 

том числе – в форме грантов на конкурсной основе. 

Решение задачи коренного улучшения системы профессионального образования, 

качества подготовки работников в тесной взаимосвязи с развитием фундаментальной и 

прикладной науки имеет определяющее значение для будущего страны. Оно предполагает 

совместное усилие академического и педагогического сообщества, государства,  

предпринимательских кругов. 

Система российского образования должна быть ориентирована не только на задания со 

стороны государства, но и на постоянно возрастающей общественный образовательный 

спрос, на конкретные интересы семей, местных сообществ, предприятий. Именно 

ориентация на реальные потребности конкретных потребителей образовательных услуг 

должна создать основу для привлечения дополнительных финансовых и материально- 

технических ресурсов. 
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В условиях российской действительности развитие правовой культуры - актуальная 

проблема, ибо в течение столетий в нашей стране было распространено пренебрежение к 
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праву, которое в современных переходных условиях усугубляется целым рядом негативных 

факторов, таких как, несоблюдение конституционных прав и свобод граждан; принятие 

законов, несоответствующих Конституции РФ; несоблюдение государственными органами, 

ведомственными и должностными лицами установленных государством предписаний; 

проявления правового нигилизма, что возможно связано с несовершенством 

законодательства, его несоответствие ценностям права, требованиям морали.  

Для того чтобы понять, в чем проблема реализации правовых ценностей в российском 

законодательстве, необходимо знать, что такое правовой закон. Правовой закон – это 

властно-регулятивный акт, не только подкрепляемый и санкционированный государством 

или иными социальными институтами, но и соответствующий ( содержательно, формально 

и процедурно) принципам общественного правосознания, существующим конституционно-

правовым нормам и в силу этого обладающий всей полнотой действия в пределах данной 

правовой системы [1]. 

Понятно, что в обществе, где правовой нигилизм воспроизводится самим государством 

в соответствующих масштабах, очень трудно, почти невозможно воспитать сколько-нибудь 

позитивное отношение к праву среди населения, поскольку под правом неверно понимаются 

тот порядок, те предписания, которые устанавливаются законами и ведомственными 

нормативными актами. 

Одной из острых проблем, стоящих на пути развития и становления российского 

законодательства, является качество принимаемых нормативно-правовых актов, что 

непосредственно сказывается на их престиже в обществе, реальности восприятия их 

требований населением. Для этого следует оценивать содержание принимаемых 

нормативно-правовых актов с точки зрения соответствия ценностям права, а не каким-либо 

объективным либо субъективным факторам. 

Правовой нигилизм характерен не только для граждан, но и для органов власти, 

которые принимают закон, не соответствующий принципам, вложенным в правовые 

ценности, таким как гуманизм, равноправие, мораль, нравственность.  

Такое отношение к закону сложилось ещѐ со времен СССР. Ярким примером могут 

послужить времена Сталина, когда был принят "Закон о трех колосках", гласивший, что "за 

хищение колхозного и кооперативного имущества, хищение грузов на железнодорожном и 

водном транспорте предусматривается расстрел с конфискацией имущества", а семью 

репрессированного просто отправляли в ссылку, что, по-нашему мнению, является 

негуманным по отношению к невиновным людям. Таким образом, все наши принимаемые 

законы просто пропитаны этим самым нигилизмом, который передается из поколения в 

поколение. А впоследствии все это вытекает в законы, которые достаточно часто не 

содержат правовых ценностей, и не отражают общественные потребности. Это ярко 

выразилось в принятом в 2004 г. Жилищном кодексе РФ, в котором в отличие от 

предыдущего закона предусмотрено следующее: "Предоставление гражданам другого 

жилого помещения возможно только с предоставлением равнозначным по общей площади 

ранее занимаемому жилому помещению", тогда как в Жилищном кодексе РСФСР 

предусматривалось "Право граждан на получение жилого помещения" гласит "Жилые 

помещения предоставляются указанным гражданам, постоянно проживающим в данном 

населенном пункте (если иное не установлено законодательством Союза ССР и РСФСР), как 

правило, в виде отдельной квартиры на семью". Таким образом, законодательные органы, 

приняв Жилищный кодекс РФ, значительно ухудшили положение граждан, с чем это 

связано непонятно, но можно лишь предположить, что сделано в целях экономической 

выгоды, но в ущерб своему населению.  

Еще одной немаловажной проблемой является то, что принимаемые законы 

противоречивы, так согласно ст. 19 Конституции РФ "Все равны перед законом", зато в ст. 

19 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" № 3-ФЗ от 8 мая 
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1994 г.сказано о депутатском иммунитете, т. е. в обычном порядке депутата привлечь к 

ответственности невозможно. Возникает вопрос: что же депутат не гражданин, чем он 

отличается от остальных граждан? Закон един для всех, поэтому на наш взгляд и депутаты и 

государственные служащие должны отвечать равно за совершенные правонарушения. Иначе 

нарушается один из принципов равенства всех перед законом (одинаковая подчиненность 

всех граждан закону). 

Подведя итог вышесказанному нужно отметить, что на сегодняшний день, 

принимаемые законы далеки от идеала, они нуждаются в пересмотре и доработке, пока они 

не будут справедливыми и действенными, то и граждане не будут верить в их силу, а потому 

они и работать не будут. Для этого необходимо провести трудоемкую работу по воспитанию 

не только в гражданах, но и у должностных лиц понимания правовых ценностей. Только 

после этого возможно достижение гармонии между законом и правовыми ценностями.  
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Проблема повышения электоральной активности молодежи сегодня представляется 

особо актуальной. Для того чтобы ее разрешить в нашей стране создаются различные 

молодѐжные парламентские движения, главной целью которых является привлечение 

молодого поколения к активному участию в жизни государства. 

Молодежь – важный стратегический ресурс государства, от которого зависит развитие 

страны как ведущей мировой державы. Поэтому России необходимы молодые люди с 

формировавшейся гражданской позицией, обладающие правовой грамотностью, развитой 

политической культурой. Для того чтобы этого добиться, с молодежью нужно работать и 

различными способами привлекать ее к государственным проблемам. Она должна быть 

заинтересована в участии в выборах, референдуме, иных формах непосредственной 

демократии. Для этого в нашей стране создаются различные молодежные парламентские 

структуры, молодежные правительства, молодежные избирательные комиссии, клубы 

молодых избирателей и другие общественные формирования. 

Молодежный парламентаризм – это система представительства прав и законных 

интересов молодежи как особой социальной группы, основанная на создании и 

функционировании при органах государственной власти или в установленном ими порядке 

специальной общественной консультативно-совещательной структуры молодежи – 

молодежного парламента, а также иных общественных институтов участия молодых 

граждан в жизни государства [1]. Исходя из вышесказанного, к данному явлению можно 

отнести как деятельность молодежных парламентов, так и молодежных правительств и 

избирательных комиссий , клубов молодых избирателей, а также иных объединений 

молодежи. 

Ни для кого не секрет, что молодежные парламентские структуры проводят различные 

мероприятия с молодежью, во-первых, для привлечения к различным государственным 

проблемам, во-вторых, для повышения правовой и политической культуры, и, в-третьих, для 

увеличения электоральной активности молодого поколения. У молодежи не так много 

возможностей участвовать в политической жизни страны, в основном это можно сделать 

следующими способами: принимать участие в выборах, референдуме, иных формах 
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непосредственной демократии, а также быть участниками молодежных парламентов и иных 

организаций при органах публичной. 

Немаловажным значением для повышения электоральной активности молодежи 

послужило формирование в некоторых регионах нашей страны Молодежных избирательных 

комиссий, ставших настоящей «кузницей кадров» для действующих избирательных органов. 

Основными направлениями их деятельности являются: информирование о ходе 

избирательного процесса, повышение уровня грамотности электората, проведение 

различных акций по привлечению молодежи. По состоянию на 1 января 2011г. Молодежные 

избирательные комиссии были образованы при избирательных комиссиях Республики 

Бурятия, Республики Коми, Республики Саха (Якутия), Алтайском, Камчатском, 

Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, 

Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Омской, Псковской, Саратовской, 

Свердловской, Томской, Челябинской областях и т.д. Практика функционирования 

перечисленных органов позитивно сказывается на уровне электоральной активности 

молодежи. 

Сейчас довольно часто при политических партиях создаются молодежные объединения, 

которые можно назвать некоторым политическим ходом, ведь именно среди молодежи 

большое количество лиц, не интересующихся политикой, таких проще заинтересовать, чем 

ту часть населения  с четкой гражданской и политической позицией, которых привлечь на 

свою сторону гораздо сложнее. Заместитель начальника Центрального Штаба Молодой 

гвардии Единой России А. Шепилов на круглом столе «Политические молодежные 

организации: их роль и влияние на развитие политической системы в России» заявил, что « 

только молодые люди способны с чистого листа воспринимать демократические нормы, 

ценности, процедуры, правила современного российского общества без оглядки на прошлое, 

способны их осваивать и эффективно развивать…» 

Многие исследователи предполагают, что относительно высокие показатели явки 

избирателей, а также поданные за партию «Единая Россия» и Д.А.Медведева голоса во 

многом были достигнуты благодаря участию в выборах молодых людей. Так, на прошедших 

выборах в Государственную Думу наиболее активно партию «Единая Россия» 

поддерживали именно молодые избиратели, при среднем уровне поддержки по партии 59 %, 

поддержка избирателей в возрасте 19-24 года составляла 67 %, 25-35 лет – 64 % [2]. 

Таким образом, молодежные парламентские структуры активно влияют на избирателя, на 

его электоральное поведение, и, следовательно, на итоги выборов. В силу сказанного 

обострившаяся проблема абсентеизма среди молодого поколения требует появления 

молодежных парламентских структур практически во всех субъектах России. 

 

1. О развитии молодежного парламентаризма в субъектах Российской Федерации: 

Письмо Министерства образования РФ № 2 от 24 апр. 2003.. URL: 

http://base.consultant.ru(дата обращения: 18.02.2015). 

2. Злотковский В. И. О повышении избирательной активности молодежи // О работе 

избирательной комиссии города Красноярске с молодежью как способе повышения 

гражданской активности молодых избирателей и подготовки резерва организаторов 

выборов : сб. Красноярск, 2010. С. 55. 
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Для государственной службы имидж имеет важное функциональное и статусное 

значение. Правонарушения государственных служащих, наделенных юридически 

властными полномочиями, характеризуются повышенной опасностью. Такие 

правонарушения затрагивают интересы государства, правопорядок, права и свободы 

граждан и потому должны сопровождаться повышенной юридической ответственностью. 

Основанием для применения таких мер является нарушение государственным служащим 

своих служебных обязанностей. 

Государственная служба Российской Федерации, призванная регулировать 

общественные процессы, обеспечивать целостность государства и реализацию интересов 

граждан, в настоящее время испытывает воздействие культурного кризиса. На преодоление 

кризиса была направлена Федеральная программа реформирования государственной 

службы на 2009-2013 годы [1]. Как показывает мировой опыт реформ государственного 

аппарата все планируемые и проводимые мероприятия в этом направлении сопряжены с 

изменением уже сложившейся административно-бюрократической по сути своей 

организационной культуры государственной службы. Специфические особенности работы 

государственных органов (бюрократии) это - разрастание и усложнение функций (отсюда и 

расширение кадров управления и контроля), владение техникой административной работы, 

владение информацией и документацией, возможность готовить, составлять и 

интерпретировать государственные решения и акты, переписываться с населением, отвечать 

на его запросы. Основные характеристики бюрократии, сформулированные М. Вебером [2], 

следующие:  

а) компетентность каждого бюрократического уровня четко регламентирована, т.е. 

зафиксирована нормативно;  

б) иерархия организации бюрократической структуры основывается на твердо 

установленных принципах должностной субординации;  

в) вся формальная внутренняя организационная деятельность (распространение 

информации, принятие решений, подготовка приказов и директив и т.п.) осуществляется в 

форме письменных документов, подлежащих дальнейшему хранению; 

г) все должностные лица должны быть хорошими специалистами в сфере 

администрирования, то есть быть компетентными не только в сфере своих 

профессиональных обязанностей (например, обязанностей юриста, экономиста, инженера, 

военного), но также и в области норм, правил и процедур деятельности бюрократической 

организации в целом. При этом основной «организационный императив» бюрократической 

структуры такой: каждая организация должна сначала удовлетворить собственные 

потребности, прежде чем начнет удовлетворять потребности, для удовлетворения которых 

она создана. 

Деятельность государственных служащих в части исполнения своих служебных 

обязанностей может повлечь за собой различные правовые нарушения. В зависимости от 

вида и серьезности правонарушения, степени вины и обстоятельств, при которых служебные 

обязанности были нарушены, к государственным служащим могут применяться следующие 

виды юридической ответственности: уголовная, административная, дисциплинарная, 

гражданско-правовая, иные правовые меры воздействия. 

Юридическая ответственность государственных служащих наступает на общих 

основаниях ответственности по российскому праву и включает: равенство всех перед 
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законом, единую процессуальную форму рассмотрения дела о правонарушении, 

привлечение к одному виду ответственности без освобождения от другого вида 

ответственности и др. 

К сожалению далеко не все российские руководители, находящиеся на 

государственной службе, добросовестно исполняют свои служебные обязанности. Так 

сегодня откровенно наблюдается то обстоятельство, что в российском обществе больше 

преобладает негативных оценок, в первую очередь, деятельности государственных органов, 

которые находят отражение в неблагоприятном имидже государственных служащих. Это 

проявляется в том, что наши государственные служащие тут же стремятся к собственности и 

привилегиям, любят выглядеть солидно: кабинет, компьютер, зычный голос, жесткий 

взгляд. А значит, многие из них будут служить кому угодно, лишь бы сохранить кресло, 

обладать властью и использовать ее для наживы. В этих условиях чиновники лишь тем и 

занимаются, что штурмуют собственность и власть не ради общества, преследуя не 

государственные, а сугубо меркантильные цели. Поэтому руководству необходимо помнить 

о том, что жизнь организации подчиняется некоторой системе формальных и неформальных 

правил. Примером установленных формальных правил являются правила внутреннего 

трудового распорядка и нормативно-правовые акты РФ о государственной гражданской 

службе [3], где достаточно четко определяется, каким должен быть государственный 

служащий и каковы его нормы деятельности. В соответствии с ними государственный 

служащий обязан исполнять свои обязанности, соблюдая закон, инструкции и связанные с 

его служебными обязанностями этические нормы, всегда вести себя так, чтобы сохранять и 

укреплять веру населения в честность, беспристрастность и эффективность 

государственных органов, быть справедливым и вежливым с гражданами, которых он 

обслуживает. Он призван исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности 

органов государственной власти; исключать действия, связанные с влиянием каких-либо 

личных, имущественных и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

служебных обязанностей; проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям 

народов России; воздерживаться от поведения, способного нанести ущерб его репутации 

или авторитету государственного органа.  

Активная роль в формировании имиджа государственного служащего принадлежит 

руководящему составу организации, который определяет структуру, функции, основные 

направления и приоритеты, устанавливает принципы, стандарты, критерии и порядок 

формирования личного состава; контролирует, определяют содержание работы на 

должностях и дисциплинарную практику, несут непосредственную ответственность за 

качество и эффективность деятельности государственной службы.  

По мнению специалистов даже индивидуальные черты руководителя (стиль 

одежды, тональность общения, форма отдыха) со временем начинают проявляться в 

поведении подчиненных государственных служащих, оказывая активное влияние на их 

мировоззрение, поступки, стиль жизни.  

Отсюда становится очевидным то, что подготовка государственных служащих 

требует, не только глубоких творческих знаний и определенных профессиональных навыков 

в решении различных управленческих задач и ситуаций, но и умения общаться, вести себя в 

обществе, проводить совещания, деловые беседы, не терять самообладание в эмоционально-

напряженной обстановке, иметь навыки общения с прессой.  

Ключевым направлением реформирования системы государственной службы 

является повышение профессионализма служащих органов государственной власти [4]. 

Здесь уместно отметить тот факт, что ценностные ориентации государственных служащих 

изменились. Наряду со стремлением к высокому профессионализму, отмечается 

нацеленность на служебный рост, а в результате исследования динамики ценностных 
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ориентаций госслужащих различных возрастных категорий было выявлено такое качество, 

как профессионализм. Он является значимым для всех групп, но молодые специалисты (в 

возрасте до 30 лет) отмечают его чаще (77%), чем представители других возрастных 

категорий; они же в большей степени ориентированы на такие качества, как 

дисциплинированность (28%) и ответственность (27%), в то время как для чиновников 

средневозрастной группы (от 30 до 50 лет) по сравнению с молодыми и людьми 

предпенсионного возраста наиболее важное качество – честность (соответственно 44% и 

23%)[5]. 

Но сам профессионализм не может способствовать формированию позитивного 

имиджа госслужащих. Стремление к новшествам и переменам должно стать неотъемлемой 

чертой психологии современных руководителей. В этой связи возникает задача разработки и 

внедрения инновационных технологий в формировании элемента кадровой политики – 

имиджа государственных служащих. Кадровый менеджмент сегодня в качестве инноваций 

предлагает гибкую организацию труда, которая принесет пользу всем. Гибкие условия труда 

подразумевают плавающие рабочие часы, альтернативные варианты рабочего графика или 

деление одного рабочего места между несколькими работниками и иные нетрадиционные 

методы организации труда. Работа в режиме гибкого графика предполагает и обеспечение 

работодателем отработки работником суммарного количества рабочих часов в течение 

соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других) [6]. Таким 

образом, гибкий график работы является особым режимом рабочего времени, который 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора. Не существует универсальной 

модели творческого подхода к организации труда. Возможно, наилучший способ начать 

создавать такую стратегию и методы – это изучить удачные примеры, описанные в 

литературе или реализованные в подобных компаниях. Такими примерами могут стать 

мероприятия по оздоровлению нравственной среды органов государственной службы, 

повышение этики ее служащих, изменение системы мотивации труда, совершенствование 

правовой базы государственной службы [7], совершенствование системы контроля и 

надзора за соблюдением законодательства о государственной гражданской службе, создание 

системы качества регламентации предоставляемых услуг, особенно с предпринимателями 

[8], выполнение комплекса мероприятий по позиционированию имиджа госслужащих в 

средствах массовых информаций, как преданных делу профессионалов, изменение идей, 

принципов, ценностей определяющих назначение на государственную службу. Кроме того 

инновационным инструментом формирования позитивного имиджа госслужащих может 

выступать методика «публичной дипломатии», описанная в трудах М.В. Беловой [9].  

Таким образом, используя теорию кадрового менеджмента и его инновационные 

технологии можно сформировать модель имиджа государственных служащих, 

соответствующую новой современной эпохе, новым стратегическим целям российского 

государства. Приведенные выше мероприятия, не претендуя на полноту, при должной 

отработке могут быть использованы в процессе управления в органах государственной 

власти. 
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В соответствии со статьѐй 12.1. Федерального закона «О пожарной безопасности» от 

21.12.1994 N 69-ФЗ 

 Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и организациях. 

 Создание, реорганизация и ликвидация подразделений частной пожарной охраны 

осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 Нормативы численности и технической оснащенности частной пожарной охраны 

устанавливаются ее собственником самостоятельно. 

 Подразделения частной пожарной охраны оказывают услуги в области пожарной 

безопасности на основе заключенных договоров. 

Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и организациях. Создание, 

реорганизация и ликвидация подразделений частной пожарной охраны осуществляются в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Нормативы численности и 

технической оснащенности частной пожарной охраны устанавливаются ее собственником 

самостоятельно. Подразделения частной пожарной охраны оказывают услуги в области 

пожарной безопасности на основе заключенных договоров.  

Отдельные источники указывают, что отличие ведомственной пожарной охраны от 

частной пожарной охраны заключается в том, что подразделения ведомственной охраны не 

заключают договоров на оказание услуг в области пожарной безопасности. При этом 

ведомственная охрана Федерального агентства железнодорожного транспорта 

(ведомственная пожарная охрана входит в еѐ состав) оказывает услуги физическим и 

юридическим лицам на договорной основе. 

К категории частной пожарной охраны следует относить и подразделения пожарной 

охраны, создаваемые юридическими лицами — хозяйствующими субъектами, основанными 

на праве частной собственности, которые защищают собственника без заключения договора. 

Относить такие формирования к ведомственной пожарной охране ошибочно. 

Подразделения частной пожарной охраны включаются в Расписание выезда 

подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ после согласования с руководителями 

организаций (собственниками). 

До изменения законодательства объектовыми подразделениями Государственной 

пожарной охраны охранялось 520 организаций. Все они подлежали реформированию до 

2008 года. Администрация организаций была поставлена перед выбором — создать 

частную, добровольную или ведомственную пожарную охрану, или заключить контракт с 

договорными подразделениям ФПС. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168232/?dst=101930
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168614/?dst=100265
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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На март 2010 численность подразделений частной пожарной охраны в России 

составляла 7 тысяч человек. 

Согласно информации МЧС, руководство предприятий не устраивает смета расходов 

на создание договорных подразделений федеральной противопожарной службы, поэтому 

они заключают договоры с частной пожарной охраной. 

Объекты ОАО Газпром наряду с ведомственной пожарной охраной (3300 человек) и 

договорными частями федеральной пожарной охраны (1890 человек), защищает частная 

пожарная охрана (400 человек). 

В декабре 2011 года прошло награждение двоих сотрудников частной пожарной 

охраны «Цербер». Сотрудники группы предприятий были отмечены Медалями за отвагу на 

пожаре за подписью Начальника ГУ МЧС по Пермскому краю генерал-майора Олега 

Попова. 

В некоторых районах Смоленской области региональные власти признали более 

выгодным оплачивать каждые выезд частной пожарной охраны на пожар, чем создавать 

части Государственной противопожарной службы. 

История. 

Началом пожарного дела в крае Коми считается 1813 год, когда Усть-Сысольская 

городская дума объявила о найме трубочиста, и заключила контракт с мещанином, который 

был обязан, «когда сделается тревога, с поспешностью мчаться на двух собственных 

лошадях с инструментом на место пожара». 

По почину, положенному в 1811 году почетными гражданами Ельца — Валуйскими, 

в 1851 году этот уездный город охранялся двумя частными пожарными командами, 

возглавляемыми сыновьями Валуйских. 

В конце XIX - начале XX века существовали вольные пожарные команды, личный 

состав которых собирался по тревоге из местных жителей или служащих и рабочих в 

учреждении. Среди вольных пожарных команд существовало 12 частных. 

Одна из первых частных пожарных команд возникла в 1881 году в Стрельне, 

организатором ее стал «первый огнеборец России» — князь Александр Дмитриевич Львов. 

Также у истоков частной пожарной охраны стоял и граф А.Д. Шереметьев. 

Курский промышленник Михаил Терещенко владел в Курской губернии 

спиртзаводом и сахарным заводом в селе Тѐткино, а также Глушковской суконной 

фабрикой. Чтобы уберечь эти предприятия от случайных возгораний, курский 

промышленник создал свою частную пожарную охрану и закупил необходимое 

оборудование. Установленный при этом в 1908 году пожарный гидрант, сейчас является 

памятником в городе Курске.  

Сибирский федеральный округ 

В начале декабря 2005 года правлением энергетической компании ОАО 

«Иркутскэнерго» было принято решение о создании Общества с ограниченной 

ответственностью «Пожарная охрана «Иркутскэнерго». Под охраной этой структуры 

находятся такие крупнейшие объекты энергетики, как Братская и Усть-Илимская ГЭС, 

объекты Ново-Иркутской ТЭЦ и крупных районных центров Восточной Сибири. Все 

пожарные подразделения включены в расписание выездов пожарных подразделений МЧС, 

планы привлечения сил и средств. В состав входит 9 пожарных команд с выездной 

техникой. Численность личного состава составляет 350 человек, на вооружении 

подразделений находится 45 пожарных автомобилей. Все пожарные подразделения 

включены в расписание выездов пожарных подразделений МЧС, планы привлечения сил и 

средств.  

Уставный капитал общества составляет 70 млн. рублей. Пожарные подразделения 

общества организованы в тех филиалах, где их не было в то время, когда на предприятиях в 

обязательном порядке должны были создаваться подразделения государственной 

противопожарной службы: ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, Усть-Илимской ТЭЦ и Касьяновской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%22%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%22&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
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обогатительной фабрике, принадлежащей «Востсибуглю». В обществе имеется 

оборудование для ликвидации разлива нефтепродуктов, которого нет в подразделениях 

МЧС Иркутской области. 

Всего в Иркутской области 16 подразделений частной пожарной охраны общей 

численностью 733 человека, на вооружении находится 65 единиц техники. На дежурные 

сутки заступают 168 человек личного состава, что составляет 8,5 % (пожарная охрана в 

составе МЧС - 26%) по области. 

В августе 2010 вышла статья о фирме ООО "Аудит-01" подготовленная пресс-

службой ГУ МЧС России по Хакасии- о появлении первой частной организации пожарной 

охраны в Республике Хакасия. Организация занимается защитой Абаканской ТЭЦ, 

обучением ее персонала в области пожарной безопасности. Организация зарекомендовала 

себя обеспечивая защиту детей в оздоровительных лагерях. Лицензию на тушение пожара 

фирма получила в ноябре 2009г. 

В Бурятии действуют три подразделения частной пожарной охраны. 

В Новосибирской области создана и функционирует на Верх-Тарском нефтяном 

месторождении, ЛПДС «Сокур», Новосибирском электровозоремонтном заводе. 

Численность — 118 человек.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
И.Б.Лапин к.ю.н., доцент. Безруких М.А. 

НОУ ВПО СИБУП 

 

За период действия Кодекса РФ об административных правонарушениях [1] принят 

341 федеральный закон, изменяющий редакции Кодекса, в том числе: в 2009 г. - 24, в 2010 г. 

- 46, в 2011 г. - 48, в 2012 г. - 32 федеральных закона. Наибольшее количество федеральных 

законов, предусматривающих изменения норм КоАП РФ, принято в 2013 г. - 84 

федеральных закона. Для сравнения: в КоАП РСФСР 1984 г. изменения и дополнения 

вносились в общей сложности 165 раз. [6] 

Основными тенденциями изменений в КоАП РФ являются усиление 

административной ответственности граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица (увеличение размеров 

административных штрафов, применение более строгих административных наказаний), 

детализация имеющихся и введение новых составов административных правонарушений. 

При этом в КоАП РФ не было внесено принципиальных изменений в части 

дифференциации условий административной ответственности и индивидуализации 

административного наказания. 

Рассматривая административную ответственность в системе публично-правовой 

ответственности, С.М. Зырянов указывает, что «отмечаются чрезмерная репрессивность 

административной ответственности, приводящая к конкуренции с уголовной 

ответственностью; явное и скрытое дублирование административных запретов, 

установленных КоАП РФ и законами субъектов РФ 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 для упрощения производства по делам об административных 

правонарушениях и другие негативные последствия» [5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-01&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6
consultantplus://offline/ref=555D8E20CEF002BF22252D62EBB8DAFA0EAF36DAD0B980C4F2AAFE248DP4BCE
consultantplus://offline/ref=555D8E20CEF002BF22252D62EBB8DAFA0EAF36DAD0B980C4F2AAFE248DP4BCE
consultantplus://offline/ref=555D8E20CEF002BF22252D62EBB8DAFA0EAF36DAD0B980C4F2AAFE248DP4BCE
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Законодатель уделяет особое внимание вопросам совершенствования КоАП РФ, и в 

частности института административной ответственности юридических лиц. Усиление 

административной ответственности юридических лиц достигается путем повышения 

минимальных и максимальных размеров административных штрафов. Согласно ч. 3 ст. 3.5 

КоАП РФ в первоначальной редакции размер административного штрафа, налагаемого на 

юридических лиц, по общему правилу не мог превышать 1 тыс. минимальных размеров 

оплаты труда (100 тыс. руб.). В действующей редакции ст. 3.5 КоАП РФ административный 

штраф устанавливается для юридических лиц в размере, не превышающем 1 млн. руб., в 

случаях, предусмотренных ст. 6.19, 6.20, ч. 1 ст. 7.13, ст. 7.14.2, ч. 2 ст. 14.32, ст. 14.40, 14.42 

КоАП РФ, - 5 млн. руб., а в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 7.13, ст. 7.14.1, ч. 2 ст. 7.15 

КоАП РФ, - 60 млн. руб. При этом за совершение ряда административных правонарушений 

для юридических лиц предусмотрены административные штрафы, минимальные размеры 

которых могут составлять, например, 100 тыс., 300 тыс., 500 тыс. руб. По делам об 

административных правонарушениях, рассмотренным федеральными судами общей 

юрисдикции и мировыми судьями Российской Федерации в 2012 г., средний размер штрафа, 

назначенный юридическим лицам, составил 340,8 тыс.руб. [7]Значительно увеличилось 

количество юридических лиц, подвергнутых административному наказанию за 

правонарушения, предусмотренные КоАП РФ. Данный показатель составил в 2013 г. 155 

942 юридических лица (в 2012 г. - 138 446 юридических лиц) [8]. 

С учетом тенденций развития законодательства об административных 

правонарушениях актуальным является вопрос о возможности назначения в отношении 

юридических лиц санкции в виде административного штрафа в размере ниже низшего 

предела, принимая во внимание финансовое положение юридического лица или 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица. Отдельные нормы 

КоАП РФ предусматривают значительный минимальный размер административного штрафа 

для юридических лиц. Установленные КоАП РФ правила назначения наказания не 

допускают назначение административного наказания ниже низшего предела 

соответствующей административной санкции, тем самым не позволяют назначить 

справедливое и соразмерное административное наказание за впервые совершенное 

административное правонарушение, не влекущее за собой реальной угрозы общественному 

порядку и общественной безопасности, а также не в полной мере обеспечивают учет 

материального положения правонарушителя. Таким образом, административный штраф 

превращается из меры воздействия, направленной на предупреждение правонарушений, в 

инструмент чрезмерного ограничения права собственности юридических лиц. 

Система административных наказаний включает различные по характеру и правовым 

последствиям санкции, что должно учитываться при назначении наказания. С учетом 

тенденции усиления административной ответственности юридических лиц, увеличения 

размеров административных штрафов заслуживает внимания, по нашему мнению, спорный 

вопрос об иерархичности административных наказаний, в частности о соотношении данного 

вида наказания с административным приостановлением деятельности и влиянии назначения 

указанных видов наказания на положение лица, подвергнутого административному 

наказанию. 

Правовая позиция арбитражных судов сводится к тому, что «перечень видов 

наказаний, установленный ст. 3.2 КоАП РФ, является исчерпывающим и расположен в 

порядке возрастания от менее строгого вида наказания к более строгому. Указанный 

перечень начинается таким видом наказания, как предупреждение, и заканчивается 

административным приостановлением деятельности» [4], поэтому применение 

административного наказания в виде административного приостановления деятельности 

влечет усиление административного наказания и ухудшает положение юридического лица, 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица. Следует признать, 

что данный вывод является весьма дискуссионным, особенно учитывая существенные 
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размеры административных штрафов. 

Анализ практики арбитражных судов по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, за совершение которых соответствующей статьей КоАП РФ 

предусмотрено альтернативное наказание в виде штрафа или административного 

приостановления деятельности, дает возможность выявить проблему, связанную с заменой 

административного штрафа на административное приостановление деятельности вследствие 

существенного размера штрафа. Связано это с тем, что привлекаемые к административной 

ответственности лица, пытаясь избежать применения в отношении их административного 

штрафа, считая, что минимальный размер штрафа является для них значительным, просят 

суд изменить назначенное наказание на административное приостановление деятельности. 

Крупный административный штраф существенно ограничивает свободу 

предпринимательства и права частной собственности, и вполне возможно, что назначение 

наказания в виде административного штрафа, минимальный размер которого значительно 

превышает 100 тыс. руб., может существенно повлиять на финансово-хозяйственную 

деятельность организации и ухудшить ее положение более, чем назначение наказания в виде 

административного приостановления деятельности. В таких случаях арбитражные суды с 

учетом разъяснения в Постановлении Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 года№ 10 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях»[2] исходят из отсутствия оснований для изменения 

назначенного наказания (штрафа) на административное приостановление деятельности в 

связи с тем, что последнее является более строгим видом наказания и может ухудшить 

положение лица, привлекаемого к административной ответственности. 

В силу ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности 

назначается только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части названного 

Кодекса, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить 

достижение цели административного наказания. Отсутствие в КоАП РФ минимального 

срока, на который назначается административное приостановление деятельности, 

предоставляет правоприменителю возможность широкого усмотрения. Вместе с тем 

применение санкции в виде административного штрафа в существенном размере 

фактически ведет организацию к банкротству и последующей ликвидации, т.е. является 

более тяжким и строгим видом наказания для хозяйствующего субъекта. Поэтому полагаем, 

что, учитывая финансовое положение правонарушителя, суды в необходимых случаях 

вполне обоснованно изменяют назначение наказания на административное приостановление 

деятельности, так как данный вид наказания соответствует конституционно закрепленному 

принципу справедливости наказания и обеспечивает реализацию превентивной цели 

наказания, заключающейся в предупреждении совершения новых правонарушений как 

самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Таким образом, административный штраф, минимальный размер которого является 

значительным для конкретного лица, привлекаемого к ответственности, более ухудшает его 

положение и поэтому может рассматриваться как более строгий вид наказания, чем 

административное приостановление деятельности.  

Полагаем, что необходимо решить вопросы систематизации видов 

административных наказаний, в частности тех из них, которые применяются в отношении 

юридических лиц, и выстраивания их в ст. 3.2 КоАП РФ по особому принципу: от менее 

строгого наказания к более строгому, что будет соответствовать общим правилам 

назначения административных наказаний, а также законодательно обозначить соотношение 

административных наказаний и критерии применения, предусмотрев возможность их 

взаимной замены. 

В связи с тем, что санкции, предусматривающие значительный минимальный размер 

административного штрафа для юридических лиц и не допускающие назначение 

административного наказания ниже низшего предела соответствующей административной 
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санкции, не позволяют назначать справедливое и соразмерное административное наказание 

с учетом материального положения нарушителя, в целях реализации Постановления КС РФ 

от 25 февраля 2014 г. № 4-П[3] необходимо внести изменения в КоАП РФ. В качестве 

возможного варианта таких изменений полагаем возможным дополнить ст. 4.1 КоАП РФ 

частью 3.2 следующего содержания: «Размер административного штрафа, назначаемого 

юридическим лицам, совершившим административные правонарушения, 

минимальныйразмер административного штрафа за которые установлен в сумме ста тысяч 

рублей и более, может быть снижен судом ниже низшего предела, предусмотренного для 

юридических лиц санкцией статьи Особенной части настоящего Кодекса». 

Решение обозначенных спорных вопросов будет способствовать эффективности 

применения норм об административной ответственности на основе конституционных 

принципов. 
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НОУ ВПО УРАО  

Красноярский филиал  
 

Современная российская экономика, основанная на рыночных отношениях, немыслима 

без здоровой конкуренции, которая должна поддерживаться и защищаться государством, в 

первую очередь, посредством принятия соответствующих нормативно-правовых актов, 

контроль за исполнением которых должен также обеспечиваться государством. 

Для России правовое регулирование недобросовестной конкуренции является 

достаточно новым. Поскольку проблема не была разработана, каждый понимал 

подпонятием недобросовестной конкуренции что-то индивидуальное и свое. Первые 

законодательные определения недобросовестной конкуренции в России содержались в 

Законе РСФСР от 24.12.1990 № 443–1 «О собственности в РСФСР» (п. 9 ст. 2)и в 

действовавших на территории РФ Основах гражданского законодательства Союза ССР и 

республик (п. 3 ст. 5). 

Понятие недобросовестной конкуренции появилось в законодательстве Российской 

Федерации после принятия Закона РСФСР от 22.03.1991 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках».  

В ст. 10 Закона устанавливался, запрет на недобросовестную конкуренцию, 

содержание которой раскрывалось через примерный перечень форм недобросовестной 

конкуренции [1]. 

С принятием Конституции Российской Федерации в 1993 году запрещение 

недобросовестной конкуренции получило закрепление на конституционном уровне. 

Статья 8 Конституции закрепляет свободу экономической деятельности, а в силу п. 2 

ст. 34 Конституции РФ не допускается экономическая деятельность, направленная на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

Сегодня основным среди правовых источников, направленных на регулирование 

конкуренции, является Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» [2] (далее – Закон о конкуренции). 

Закон о конкуренции устанавливает, что конкуренция - это соперничество 

хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них 

исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. 

В экономической теории различают совершенную и несовершенную 

(монополистическую, олигополистическую) конкуренцию. 

Совершенная конкуренция выражается в том, что рыночная ситуация 

характеризуется большим количеством мелких фирм, однородностью продукции, свободой 

входа на рынок и выхода из него и равным доступом к экономической информации. Такая 

конкуренция не допускает диктата цен, здесь в наибольшей степени проявляются стимулы к 

снижению цен, к повышению качества продукции, использованию достижений 

технического прогресса.  

Несовершенная конкуренция характеризуется прямо противоположными чертами, 

она осуществляется в условиях монополизации рынка определенного товара (единственный 

продавец или группа продавцов, нет близких заменителей товара, существование барьеров 

для входа на рынок данного товара и т.п.). 

Несовершенная конкуренция представляет собой недобросовестную конкуренцию, под 

которой понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые 

направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской 

деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового 

оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или 

могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли 
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или могут нанести вред их деловой репутации. 

Статья 14 Закона о конкуренции к запрещенным отнесла пять конкретных форм 

недобросовестной конкуренции. Все формы объединяет то, что они подрывают коренной 

принцип честной предпринимательской деятельности — правдивость во взаимосвязях всех 

участников рыночных отношений, и, прежде всего, непосредственно самих 

предпринимателей. 

Первая форма — распространение ложных, неточных или искаженных сведений, 

способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту или нанести ущерб его 

деловой репутации.  

В современных условиях, когда в реформируемой российской экономике только еще 

начинает складываться нормальная конкуренция между различными хозяйствующими 

субъектами, решающее значение в формировании и развитии рынка приобретают их 

деловая репутация, доверие покупателей к производителям и продавцам товаров. Опасность 

этой формы недобросовестной конкуренции, к сожалению одной из самых 

распространенных в предпринимательстве, состоит в дезорганизации конкурентной среды и 

рыночных отношений, выражается в необоснованной дискредитации каким-либо 

хозяйствующим субъектом одного или нескольких предпринимателей, с тем чтобы 

отпугнуть от них потенциальных покупателей и привлечь их внимание к собственным 

товарам. Такими действиями наносится вред не только беспричинно опороченным 

хозяйствующим субъектам, но также покупателям, потребителям товаров, 

дезориентированным распространением ложных, неточных и искаженных сведений. 

Вторая форма недобросовестной конкуренции, также получившая широкое 

распространение в предпринимательстве, — введение потребителей в заблуждение 

относительно характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и 

количества товаров или в отношении его производителей. Она является оборотной стороной 

первой формы недобросовестной конкуренции. Общее у них то, что через посредство обеих 

форм распространяется неверная информация, вводятся в заблуждение покупатели, 

потребители в целях создания на рынке преимуществ для товаров хозяйствующего 

субъекта, прибегающего к недобросовестной конкуренции. Различие состоит в том, что при 

первой форме хозяйствующий субъект распространяет недостоверную информацию о 

конкуренте и его товаре в целях ложного снижения их престижа, а при второй — о своих 

товарах, их действительных качествах для обманного повышения конкурентоспособности 

этих товаров. 

Следует особо подчеркнуть, что эта форма недобросовестной конкуренции не 

затрагивает предпринимательскую деятельность конкурента. Объективная сторона этого 

правонарушения выражается во введении потребителей в заблуждение относительно 

характера, способа и места изготовления, потребительских свойств, качества товаров.  

Необходимо отметить, что определение недобросовестной конкуренции 

противоречит абзацу третьему статьи 10 Закона о конкуренции, поскольку 

сформулированная в нем норма предполагает нарушение прав потребителей на правдивую 

информацию относительно вводимых в оборот товаров (услуг), а понятие недобросовестной 

конкуренции рассчитано на правоотношения между конкурентами. Тем не менее, 

упомянутые выше положения находят широкое применение в правоприменительной 

практике. 

Так, например, комиссия Санкт-Петербургского территориального управления ГКАП 

в своем решении от 9 декабря 1995 г. признала, что ТОО «Яна-принт» допустило нарушение 

ст. 10 Закона о конкуренции, выразившееся во введении потребителей в заблуждение 

относительно характера, способа и места изготовления, потребительских свойств, качества 

чая «Lipton» (чай упаковывался в коробки, снабженные графическими словесными 

обозначениями на иностранном языке, товарным знаком и штриховым кодом 

фирмы«Липтон-Лондон») [3]. 
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Третья форма недобросовестной конкуренции - некорректное сравнение 

хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, 

производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами. Она, как и две 

рассмотренные выше, часто встречается в предпринимательской практике и вводит в 

заблуждение участников рыночных отношений (покупателей, потребителей) относительно 

фактической ценности товара, принадлежащего недобросовестному конкуренту. Речь идет о 

недобросовестной рекламе. 

Исходя из правового принципа lex specialis derogat legi generali, правовое 

регулирование недобросовестной рекламы осуществляется в рамках специального закона - 

Закона о рекламе [4], в то время как остальные правоотношения по некорректному 

сравнению продолжают регулироваться общим законом - Законом о конкуренции.  

Термин «корректность» (от лат. correctus - исправленный, улучшенный) включает в 

себя два значения:  

1) тактичность в обращении с людьми, вежливость, учтивость; 

2) точность, правильность, четкость [5]. 

Следовательно, словосочетание «некорректное сравнение» должно трактоваться как 

неправильное, недостоверное сравнение, а также нетактичное, невежливое сравнение.  

В Законе о конкуренции говорится о некорректном сравнении хозяйствующим 

субъектом своих товаров с товарами других хозяйствующих субъектов. Данная норма не 

предусматривает некорректного сравнения самого хозяйствующего субъекта с другим 

хозяйствующим субъектом. Речь идет только о некорректном сравнении товаров и, если 

применять расширительное толкование, услуг. Как правило, некорректное сравнение может 

принимать две формы: позитивное сравнение (собственный товар представлен таким же 

хорошим, как товар другого лица) и негативное сравнение (собственный товар представлен 

в лучшем свете, чем товар другого лица).  

В первом случае возможно паразитирование на высокой репутации широко 

известного товара, во втором вероятно незаслуженное умаление достоинств товаров 

конкурирующих фирм. Несколько иное регулирование предусмотрено Законом о рекламе. 

Здесь согласно абзацу третьему статьи 6 недобросовестной признается реклама, которая 

содержит некорректное сравнение рекламируемого товара с товаром (товарами) других 

юридических или физических лиц, а также содержит высказывания, образы, порочащие 

честь, достоинство или деловую репутацию конкурента. Данная норма, наряду с запретом 

некорректного сравнения товаров, предусматривает запрет порочащих честь, достоинство 

или деловую репутацию конкурента высказываний. Следует отметить, что было бы более 

уместным указать в данном абзаце на возможность введения потребителей в заблуждение 

вследствие некорректного сравнения товаров и опорочивания конкурентов. 

Как четвертая форма выделяется продажа товаров с незаконным использованием 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, 

услуг.  

Пятая форма — незаконное получение, использование, разглашение информации, 

составляющей коммерческую, служебную тайну или иную охраняемую законом тайну.  

Краткость упомянутой выше формулировки допускает различное толкование этой 

нормы.  

Так, например, положение о недопустимости получения, использования и разглашения 

коммерческой тайны (ноу-хау) без согласия ее владельца, в принципе, делает незаконными 

все независимые (параллельные) разработки в этой области. В данном случае речь должна 

идти о неправомерном использовании чужой конфиденциальной информации, в том числе и 

коммерческой тайны. Ведь завладение чужой коммерческой тайной при помощи легальных 

способов, в том числе и без согласия ее владельца, общепринято. Во всяком случае, 

указание на неправомерный характер использования чужой коммерческой тайны в данной 
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формулировке должно присутствовать. В Законе о конкуренции не раскрыто, что 

представляет собой научно-техническая, производственная или торговая информация, 

включая коммерческую тайну. Последнее указание на коммерческую тайну дает основание 

утверждать, что речь идет о конфиденциальной информации, секретный характер которой 

поддерживается ее владельцем. 

Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и 

использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, 

средства индивидуализации продукции, работ или услуг. 

Также к недобросовестной конкуренции часто относят так называемый vendorlock-in, 

то есть практику, при которой поставщик каких-либо продуктов или сервисов создаѐт 

потребителю препятствия к смене поставщика или взаимодействию спродуктами других 

поставщиков.  

Одной из актуальных проблем, стоящих перед современным российским 

конкурентным правом, является проблема надлежащего обеспечения защиты конкуренции.  

В целях защиты конкуренции российское законодательство осуществляет 

антимонопольное регулирование, принципом которого является регулирование 

(ограничение) и контроль монополистической деятельности.  

В соответствии с Законом о конкуренции защита конкуренции достигается: 

1) запретами на осуществление монополистической деятельности;  

2) государственным контролем экономической концентрации. 

К.А. Писенко [6], рассматривая правовое регулирование конкуренции и монополии, 

выделяет ответственность, санкции и пресекательные меры в правовом регулировании 

конкуренции и монополии. 

К.Ю. Тотьев [7], характеризуя санкции в сфере защиты конкуренции, указывает на 

предписания антимонопольных органов как на меры, специально направленные на 

пресечение нарушений нормативно-правовых актов о конкуренции и монополиях 

(пресекательные санкции). Указанный автор считает другой разновидностью санкций в 

конкурентном праве юридическую ответственность, которая связана с имущественным 

воздействием на правонарушителя и возложением на него дополнительных обязанностей. 

Так, за нарушение правил конкуренции предусмотрена гражданско-правовая, 

административная и уголовная ответственность.  

Гражданско-правовая ответственность выражается в возмещении хозяйствующему 

субъекту убытков, причиненных монополистической деятельностью и недобросовестной 

конкуренцией.  

Закон о конкуренции предусматривает, что убытки подлежат возмещению в случае 

разглашения сотрудниками антимонопольного органа сведений, составляющих 

коммерческую, служебную тайну (ст. 15), кроме того, возмещаются убытки, причиненные 

физическому или юридическому лицу в результате незаконных действий органов власти, в 

результате издания ими правовых актов в нарушение антимонопольного законодательства 

либо неисполнения или ненадлежащего исполнения указанными органами своих 

обязанностей (ст. 26). В последнем случае убытки возмещаются Российской Федерацией, 

соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. 

Административная ответственность хозяйствующих субъектов и их должностных лиц 

за нарушения антимонопольного законодательства. 

Меры административной ответственности включают меры восстановительной 

ответственности (исполнение предписаний антимонопольного органа); меры штрафной 

ответственности в соответствии с КоАП РФ; меры взыскания в федеральный бюджет 

дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства в 

соответствии с Законом о защите конкуренции: меры по принудительному разделению или 

выделению коммерческих и некоммерческих организаций. 

Уголовная ответственность предусмотрена за монополистические действия, 

consultantplus://offline/ref=9E7B4525742198EA648CCD36A8B99B57B7EB8E57D53FCAFF68CEDDBCA03C5D65DD4E4A195C17ADk138K
consultantplus://offline/ref=9E7B4525742198EA648CCD36A8B99B57B7EB8E57D53FCAFF68CEDDBCA03C5D65DD4E4A195C17AAk13CK
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совершенные путем установления монопольно высоких или монопольно низких цен, а равно 

ограничение конкуренции путем раздела рынка, ограничения доступа на рынок, устранения 

с него других субъектов экономической деятельности, установления или поддержания 

единых цен. 

Помимо мер ответственности, применяемых при осуществлении антимонопольного 

регулирования, существуют также меры пресечения антиконкурентного поведения и меры 

по защите конкуренции. 

К мерам пресечения антиконкурентного поведения относятся: 

- предоставление государственных или муниципальных преференций; 

- осуществление государственного контроля за экономической концентрацией; 

- осуществление контроля за соблюдением антимонопольного законодательства и 

ответственность за его нарушение; 

- запрос информации в ходе осуществления контроля за соблюдением 

антимонопольного законодательства; 

- проведение проверок антимонопольным органом; 

- рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства. 

В свою очередь меры по защите конкуренции - это: 

- правовые основы обеспечения состязательного отбора контрагентов при заключении 

договора; 

- установление антимонопольных требований к торгам, запросу котировок цен; 

- определение порядка заключения договора в отношении государственного и 

муниципального имущества; 

- заключение договоров с финансовыми организациями; 

- обеспечение состязательного отбора контрагента при заключении договора 

отдельными видами юридических лиц; 

- запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением; 

- запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов; 

- запрет на ограничивающие конкуренцию согласованные действия хозяйствующих 

субъектов; 

- запрет на координацию экономической деятельности; 

- запрет на недобросовестную конкуренцию; 

- запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) органов 

власти; 

- запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия 

органов власти между собой и с хозяйствующими субъектами. 

Кроме того, для классификации мер защиты конкуренции можно использовать 

функциональный критерий, а именно классифицировать меры по защите конкуренции через 

функции антимонопольных органов по защите конкуренции. Причем классификация 

функций антимонопольного органа по защите конкуренции зависит еще и от того, 

выявляется ли правонарушение, прекращается ли данное нарушение или антимонопольный 

орган осуществляет функции по привлечению нарушителей к административной 

ответственности. 

Анализ норм Закона о защите конкуренции показывает, что в сфере защиты 

конкуренции мерами, применяемыми вне связи с нарушением антимонопольного 

законодательства, являются следующие предупредительные меры: 

направление предостережений о недопустимости нарушения антимонопольного 

законодательства должностным лицам хозяйствующих субъектов; 

ведение реестра хозяйствующих субъектов (за исключением финансовых 

организаций), имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35% или 

занимающих доминирующее положение на рынке; 

ведение реестра лиц, привлеченных к административной ответственности за 

consultantplus://offline/ref=C5B191DF36CDEBDA0B68DD180016256556A0DEE2B870FBD278ACDF6DB8JFcEC
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нарушение антимонопольного законодательства; 

антимонопольный контроль экономической концентрации; 

проведение анализа рынка (для определения экономической концентрации; для 

рассмотрения ходатайств о предоставлении государственных и муниципальных 

преференций); 

осуществление контроля за предоставлением и использованием государственной или 

муниципальной преференции; 

проведение плановых проверок антимонопольным органом; 

запрос информации, документов, материалов (ст. 25, 25.4 Закона о защите 

конкуренции); 

выявление нарушений антимонопольного законодательства (п. 2 ст. 22 Закона о защите 

конкуренции); 

сбор доказательств (запрос мнения Роспатента, проведение экспертиз, запрос 

информации, сведений); 

установление и утверждение методических основ антимонопольного контроля (п. 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 9 ч. 2 ст. 23 Закона о защите конкуренции); 

разъяснение норм антимонопольного законодательства. 

Анализируя вышеизложенное, отметим, что в целях защиты конкуренции может быть 

применена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.  

Кроме мер ответственности в правоприменительной практике широко применяются 

превентивные и охранительные меры, не носящие санкционный характер, целью которых 

является в первую очередь предупреждение и пресечение правонарушений, посягающих на 

обеспечение здоровой конкуренции в современных условиях развития рыночной экономики. 
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В течение уже достаточно долгого времени антимонопольное регулирование и 

политика поддержки конкуренции являются неотъемлемой частью государственного 

управления в условиях рыночной экономики. Еще в 1970-1980-е гг. многие развивающиеся 

страны не имели законодательства о защите конкуренции. Изменению такого положения 

способствовали рыночные реформы, либерализация экономики и управления. Однако 

использование таких инструментов рыночной экономики, как приватизация и изменение 

формы собственности предприятий, не приводило к нормальному функционированию 

рыночных механизмов и эффективному использованию ресурсов. Необходимость правового 

регулирования послужила стимулом для разработки политики в сфере конкуренции, а 

именно – антимонопольного законодательства или законодательства о защите конкуренции, 

которое, в свою очередь, стало возможным благодаря международному сотрудничеству. 

Примером международного сотрудничества стран по вопросам конкуренции в 

рамках существования единого рынка и единой конкурентной политики является 

взаимодействие стран Европейского союза (ЕС), где главным наднациональным 

независимым органом власти, осуществляющим полномочия по применению 

антимонопольного законодательства и развития конкуренции на территории стран ЕС, 

выступает Европейская комиссия. 

Необходимо отметить, что основой конкурентной политики государств-членов ЕС 

является Римский договор, статьи 3, 81-89 которого (в редакции Ниццкого договора 2001 г.): 

– запрещают картели и другие ограничительные соглашения между хозяйствующими 

субъектами;  

– запрещают злоупотребление доминирующим положением на рынках товаров и 

услуг и ограничивающее конкуренцию поведение;  

– предусматривают регулирование сделок экономической концентрации и запрет 

таких сделок, которые могут привести к повышению концентрации на рынке и угрозе 

конкуренции;  

– запрещают государственную помощь хозяйствующим субъектам, искажающую 

конкуренцию и торговлю между странами [1].  

Отличительные особенности взаимодействия стран в рамках ЕС отвечают основной 

цели создания ЕС и определяются функционированием общего свободного рынка на 

европейском пространстве. Достижение данной цели осуществляется через поощрение 

конкуренции на наднациональном уровне. Основными сферами, которые оказываются 

вовлеченными  

в процессы наднационального регулирования и взаимодействия, являются сельское 

хозяйство, энергетика, финансовые услуги, торговля, сфера профессиональных услуг, 

транспорт и государственная помощь.  

Также необходимо отметить и некоторые направления, по которым ЕС и Комиссия 

сотрудничают с Российской Федерацией в сфере конкуренции,  

а также в рамках переговорного процесса по присоединению России  

к ОЭСР. Основными целями сотрудничества в рамках Россия – ЕС являются:  

 – установление сопоставимых норм и правил в сфере конкурентных отношений, 

дальнейшее сближение законодательств России и ЕС о защите конкуренции и подходов к 

правоприменению;  

– проведение эффективной конкурентной политики и взаимодействие между 

конкурентными органами России и ЕС по вопросам применения национальных 

законодательств; 

– взаимный учет интересов при расследовании случаев ограничения конкуренции, 

имеющих трансграничный характер.  

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) привлекает экспертов 

Директората по конкуренции ЕС к работе, осуществляемой антимонопольными органами 
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государств-участников СНГ и Межгосударственным советом по антимонопольной политике 

(МСАП), для проведения совместных исследований рынков и расследований по делам о 

нарушениях антимонопольного законодательства.  Также ФАС России активно реализует 

проекты TAIEX (инструмента технического содействия и информационного обмена 

Европейской комиссии) по различным вопросам антимонопольной политики и 

правоприменения (борьбе с картелями и применении программ освобождения от наказания, 

регулированию авиаперевозок и сферы ИКТ и др.) [1]. 

Во время разработки и внесения изменений в федеральный закон  

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ОЭСР направила  

в Российскую Федерацию группу руководящих сотрудников антимонопольных ведомств 

США, Франции, Италии, Финляндии [2].  

Ряд целевых международных встреч был посвящен рассмотрению наиболее 

актуальных и сложных проблем регулирования и демонополизации естественных 

монополий в структуре народного хозяйства. В Российской Федерации к сферам 

деятельности субъектов естественных монополий относятся: транспортировка нефти и 

нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; транспортировка газа по 

трубопроводам; услуги по передаче электрической и тепловой энергии; железнодорожные 

перевозки; услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов; услуги общедоступной 

электрической и почтовой связи [3]. 

Совершенствование техники и развитие технологий позволяет во многие 

считавшиеся ранее «естественномонопольными» виды деятельности внедрять конкурентные 

механизмы. К таким сферам в настоящее время можно отнести железнодорожный 

транспорт, телекоммуникации, энергоснабжение, ряд коммунальных услуг (например, 

тепло- и водоснабжение) и т.п. В Российской Федерации такая тенденция нашла отражение 

в динамике снижения уровня монополизация рынка, выразившимся сокращением 

количества хозяйствующих субъектов, включенных в реестр, имеющих долю на рынке 

определенного товара в размере более чем 35 процентов (в соответствии со ст. 5 ФЗ №135 

«О защите конкуренции»).  В 2012 г. по данным ФАС на территории РФ свою деятельность 

осуществляли 193 организации, что меньше, чем в 2009 г., на 30,3%. Аналогичным образом 

сократилась и совокупная доля данных организаций в объеме отгруженной продукции 

(товаров, работ, услуг) по всем организациям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Российской Федерации, – с 12,9% до 8,8% соответственно.  

Согласно опросу ФАС, в 2013 г. 22% респондентов, представляющих крупные и 

средние предприятия (против 18% годом ранее), отметили улучшение состояния 

конкурентной среды. Более всего увеличилась доля таких респондентов среди предприятий, 

занимающихся производством кокса и нефтепродуктов (29% против 11% в 2012 г.), кожи, 

изделий из кожи и обуви (18 и 10% соответственно), транспортных средств и оборудования 

(21 и 14%), производством и распределением электроэнергии, газа и воды  

(21 и 14%).  

По информации Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации 

наибольшую конкуренцию испытывают компании в пищевой промышленности (84% 

представителей), торговле, сфере услуг, в том числе финансовых, и текстильном 

производстве.  

Доля тех, кто вообще не испытывает конкуренцию и у кого отсутствуют конкуренты, 

согласно обследованию, предельно мала (около 1%). Наименьшую конкуренцию и 

фактическое отсутствие конкурентов указали респонденты из сектора электроэнергетики, 

топливной промышленности, а также транспорта. 
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Рисунок 1 - Структура отгруженной 

организациями
* 
продукции по видам 

экономической деятельности в 2012 

г., % 
1)

 

Около 50% от объема отгруженной 

«монополистическими» организациями продукции 

приходится на сферу транспорта (рисунок 1). Для 

сравнения в странах ЕС функционированию 

данной области инфраструктуры уделяется особое 

внимание в сфере защиты конкуренции. 

В течение достаточно длительного времени ЕС 

проводил политику, направленную на открытие 

рынка перевозок, который прежде не только  

жестко  регулировался на национальных  уровнях,   

но  и  был   представлен 

 

преимущественно национальными компаниями-монополиями. В Российской Федерации 

естественные монополии с государственной формой собственности занимают одну 

четвертую в объеме отгруженной организациями
*
 продукции, почти половина всей 

произведенной продукции приходится на совместную российскую и иностранную 

собственность.  

Таблица 1 – Объем отгруженной организациями
*
 продукции по формам 

собственности 

  2012 г. 

млрд руб. в % к итогу 

По всем формам собственности 5303,6 100,0 

Иностранная собственность 144,5 2,7 

Российская собственность всего 2794,3 52,7 

   государственная собственность 1338,1 25,2 

   смешанная российская собственность 862,1 16,3 

   частная собственность 594,0 11,2 

Совместная российская и иностранная 

собственность 
2364,8 44,6 

 

 Информация приведена в соответствии с данными Единой межведомственной 

информационной системы (ЕМИСС). 

Таким образом, монополистические организации являются существенным звеном 

российской экономики. Однако крайне сложно дать оценку того, насколько негативно или 

позитивно их влияние на экономику в современных условиях. Безусловно, положительным 

моментом в сфере сотрудничества по данному вопросу является то, что со стороны 

международных организаций инициируется обеспечение прозрачности деятельности 

российских компаний, информационной открытости деятельности антимонопольных 

органов, обратной связи с бизнес-сообществом и обществом. Сотрудничество ОЭСР и 

России также выражается в том, что ОЭСР осуществляет аналитическое сопровождение 

вопросов развития конкуренции и регулирования видов экономической деятельности. 

Однако в рекомендациях ОЭСР содержатся и такие инструменты «улучшения ситуации» 

как: приватизация, сокращение числа отраслей и рынков, относящихся к стратегически 

важным, использование альтернативных способов регулирования, отличных от 

административных мер и непосредственного вмешательства и прочие. Несмотря на общее 
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международное признание данных мер как наиболее эффективных, следует также 

принимать во внимание  специфику российской экономики: 

– фаза развития российского рынка, где переход к рыночной системе произошел 

сравнительно недавно, не позволяющая «шаблонно» перенимать международное 

законодательство; 

– структурный «гигантизм» российской экономики, который носит скорее 

исторический, чем временный характер; 

– неприемлемость наднационального управления, предполагаемого  

в качестве одного из элементов сотрудничества по  вопросам о защите  конкуренции. 

Таким образом, в целях обеспечения прозрачности и открытости российской 

экономики необходима выработка государственной промышленной и экономической 

политики, отвечающей не только критерию конкурентного характера, посредством 

реформирования естественно-монопольных секторов экономики, постановки перед 

органами государственной власти и органами местного самоуправления задач по созданию 

условий для развития конкуренции и демонополизации экономики, но и, прежде всего, 

обеспечения национальных интересов Российской Федерации. 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДЛЯЩИМСЯ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ 

ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 19.5 КоАП РФ? 

 Р.Р.Григорьев, доцент,  Е. И. Зикратова 

НОУ ВПО СИБУП 

 

В общем смысле длящееся правонарушение – это действие или бездействие, 

сопряженное с последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на 

виновного законом под угрозой административного наказания, оканчивающееся вследствие 

действия самого лица, направленного к прекращению правонарушения, либо наступления 

событий, препятствующих его совершению, либо, когда отпадает сама обязанность, 

невыполнение которой составляло содержание правонарушения. 

Является ли длящимся административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 

19.5 КоАП РФ, - невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего 

государственный надзор, с учетом того, что допущенное нарушение, об устранении 

которого было выдано предписание, не устранено? На этот вопрос сотрудника аппарата 

Верховного Суда РФ отвечают: "Согласно ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в 

установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) 

органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об 

устранении нарушений законодательства влечет наложение административного наказания. 

Как следует из диспозиции вышеприведенной нормы, объективная сторона данного 

административного правонарушения - нарушение срока исполнения предписания об 

устранении нарушения законодательства, т.е. оно считается оконченным по истечении 

указанного в предписании срока. Поэтому названное административное правонарушение не 

является длящимся". Представляется, что подобное мнение ошибочно. Дата истечения срока 

исполнения предписания (постановления, представления, решения), если требования 

уполномоченного субъекта административной власти не исполнено полностью или даже 
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частично, - это не окончание правонарушения, закрепленного в ст. 19.5 КоАП РФ, а его 

начало. Начало длящегося правонарушения. Авторы разъяснения, опубликованного в 

Бюллетене Верховного Суда РФ, ссылаются на п. 14 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.03.2005, в котором сказано: «Невыполнение предусмотренной нормативным 

правовым актом обязанности к установленному в нем сроку не является длящимся 

административным правонарушением». Но к установленному сроку исполнения 

обязанности деяние вообще не является правонарушением, а длящимся правонарушением 

оно становится лишь на следующий день после окончания установленного срока. 

Известно, что состав правонарушения является органичной системой признаков 

деяния и его обстоятельств (места, времени, способа совершения и др.). Отсутствие в 

конкретном деянии хотя бы одного названного (закрепленного, установленного) признака 

состава означает, что деяние не является административным правонарушением. 

Частью 1 ст. 19.5 КоАП РФ установлен такой признак названного ею правонарушения, как 

время. Пока названный в правоприменительном акте (предписании) срок исполнения 

обязанности не истек, пока в определенном деянии нет такого признака, как время, нет 

полного набора признаков состава, закрепленного ст. 19.5 КоАП РФ. 

А это значит, что в действиях лица, обязанного обеспечить исполнение предписания, нет 

состава правонарушения, закрепленного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Неисполнение (полное, частичное, ненадлежащее) предписания становится 

административным правонарушением, квалифицируемым по ст. 19.5 КоАП РФ, на 

следующий день после окончания срока исполнения предписания. Невыполнение в 

установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства по закону 

влечет применение санкций, предусмотренных ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. До истечения 

установленного срока законного предписания деяние вообще не является 

административным правонарушением, квалифицированным по ст. 19.5 КоАП РФ. И не 

является длящимся правонарушением. Рассматриваемое правонарушение начинает течь 

после истечения срока исполнения законного предписания. И теперь оно становится 

длящимся административным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Во втором абзаце п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда от 24.03.2005 четко 

сказано: "В случае совершения административного правонарушения, выразившегося в 

форме бездействия, срок привлечения к административной ответственности - со дня, 

следующего за последним днем периода, предоставленного для исполнения 

соответствующей обязанности". Решение вопроса о том, является административное 

правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5, длящимся или нет, имеет большое 

практическое значение. Частью 1 ст. 4.5 КоАП РФ установлено общее правило: 

"Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по 

истечении двух месяцев со дня его совершения". Из этого общего срока сделан ряд 

исключений. Так, в ч. 2 ст. 4.5 сказано: «При длящемся административном правонарушении 

срок давности начинает исчисляться со дня обнаружения административного 

правонарушения». Часть 1 ст. 19.5 КоАП РФ достаточно широко применяется на практике. 

И ошибки в толковании ее содержания могут повлечь ошибки при ее применении, т.е. 

неправильное привлечение к административной ответственности или необоснованное 

освобождение виновных от ответственности. 

 

1. Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник для вузов. – М.: 

Издательство НОРМА, 2002. – 640с. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (по 

состоянию на 5 октября 2014 года). – Новосибирск: Норматика, 2014. – 400с. 
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3. Постановления Пленума Верховного Суда от 24.03.2005 года, №5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

 

МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ И ПРОБЛЕМА КУРЕНИЯ 
Казанцева Анна 

Магистратура, Институт экономики, управления и природопользования 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

 

Молодежь является важнейшим элементом трудовых ресурсов общества. Она 

представляет собой особый экономический субъект, влияние которого на экономическую 

ситуацию увеличивается прямо пропорционально его доле в составе трудовых ресурсов. 

Возрастной период с 15 до 21 года характеризуется целенаправленным формированием 

основных качественных характеристик трудового потенциала общества. Повышение уровня 

образования создает предпосылки для наиболее полного усвоения суммы знаний и 

ценностей, необходимых для высокопрофессиональной трудовой деятельности. Молодежь 

является основным проводником социальной, профессиональной, территориальной 

мобильности и экономической инициативы. 

Понятие «молодежь» - неоднородно. Существует огромное количество определений 

этого непростого явления. На наш взгляд, наиболее полное определение дано было И.С. 

Коном: «Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных тем и другим социально-психологических свойств. Молодость как 

определенная фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но ее конкретные 

возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-психологические 

особенности имеют социально-историческую природу и зависят от общественного строя, 

культуры и свойственных данному обществу закономерностей социализации» [4; 32]. 

Во все времена и не только в юном возрасте люди выбирают себе круг общения 

согласно своим интересам, мировоззрению, политическим, культурным или религиозным 

взглядам. В молодежной среде группы людей по интересам принято называть 

«субкультурами». «Субкультура … в частности создает свой жаргонный язык, моду, 

музыку, нравственный климат. Особенности каждой субкультуры объясняются, с одной 

стороны, избытком жизненной энергии, богатством воображения у молодежи, а с другой – 

отсутствием у нее экономической и социальной самостоятельности» [2; 401-402]. 

Для любой субкультуры существует обязательный набор характерных черт, отсутствие 

какой-либо из них ставит под вопрос возможность отнесения того или иного 

социокультурного образования к субкультуре. Это следующие черты: 

 специфический стиль жизни и поведения; 

 свойственные данной социальной группе своеобразные нормы, ценности, мировосприятия; 

 наличие более или менее явного инициативного «центра», генерирующего идеи. 

Молодежная субкультура является, своего рода, зеркалом, отражающим социальные 

процессы, происходящие в обществе. (Так, например, неслучайно, в противовес политике 

стран, проводивших масштабные военные операции, появилось течение «хиппи» - дети 

солнца, провозгласившие своим лозунгом пацифизм. В годы войны в Афганистане, а потом 

во время I и II Чеченских войн, наркотрафик из этих стран достиг колоссальных размеров. 

На внутренний рынок России обрушилась волна дешевых наркотиков. Это были времена 

субкультуры «потерянного поколения», целый пласт молодежи впал в героиновую 

зависимость.  О последствиях этого периода (конец 80-х – начало 90-х) можно судить и 

сегодня. В период нулевых особо актуальным считалось течение «эмо» - эмоциональные 
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молодые люди, провозгласившее социальное одиночество, особый лиризм в смерти, 

упаднические, порой декаданские настроения. В наши дни поколение «компьютерных» 

молодых людей во главу угла ставит следование моде «гаджетов», интернет-новинок, 

портативных устройств). 

Вхождение молодого человека в ту или иную молодежную субкультуру означает 

принятие им и разделение еѐ норм, ценностей, мировосприятия, манер, стиля жизни, а также 

внешних атрибутов принадлежности к данной субкультуре (прическа, одежда, украшения, 

жаргон и т.п.). 

В данной статье мы условно разделим молодое поколение на две большие группы, 

субкультуры – 1) молодые люди, ежедневно употребляющие никотин, курящие, и 2) 

молодые люди, приверженцы «здорового образа жизни», с целью определить морально-

ценностные различия обеих этих «группировок». 

Проблема подросткового курения и курения в молодежной среде стоит сегодня как 

никогда остро. Врачи считают, что если человечеству не удастся остановить 

распространение табака среди молодежи, то, в конечном счете, курение юных приведет к 

«санитарной катастрофе третьего тысячелетия». Курение - одна из самых 

распространенных вредных привычек среди россиян. По данным Роспотребнадзораза 

последние 20 лет количество курильщиков у нас в стране увеличилось на 440 тысяч 

человек. Так, в возрасте 15-19 лет курят 40% юношей и 7% девушек, при этом  они 

выкуривают в среднем 12 и семь сигарет в день соответственно. Если представить эти 

данные в абсолютных числах, то окажется, что в России курят более 3 миллионов 

подростков: 2,5 миллиона юношей и 0,5 миллиона девушек, говорится в пресс-релизе. 

Молодѐжь во все времена представляла собой неоднородную социальную прослойку, а 

период перехода к постиндустриальному обществу разделил молодѐжь на «мэйнстримную» 

(отражающую ценности доминирующей культуры) и субкультурную (последователей 

различных субкультурных объединений), чаще всего отличающуюся своеобразными 

идеологическими постулатами, манерами поведения, формами проведения досуга, 

стилевыми решениями в одежде и прическе. Выражая свои взгляды на жизнь через внешний 

вид, пытаясь обратить на себя внимание общества, субкультурная молодѐжь, с одной 

стороны, формирует новые модели поведения, ценностные ориентиры, социокультурные 

постулаты, с другой стороны, вскрывает проблемы, существующие в обществе. 

На сегодняшний день в обществе существуют проблемы резкой дифференциации 

уровня жизни различных молодежных групп. Появление слоя «золотой молодежи», 

имеющей возможности реализации всех своих интересов за счет средств родителей или 

богатых спонсоров, или (как их разновидность, так называемые «яппи» - «городские 

пижоны» или «мажорики») при наличии массы безработных молодых людей не позволяет 

снять напряженность социально-экономических отношений.  

Если посмотреть на эти слои молодых людей через призму курения, то мы увидим, что 

первая группа («городские пижоны») в гораздо меньшей степени употребляют табачные 

изделия. Самая главная причина, на наш взгляд, - активная пропаганда здорового образа 

жизни в среде зажиточных слоев населения. Курить сейчас, действительно, немодно. Сейчас 

считается гораздо престижнее поехать на горнолыжный курорт, профессионально 

заниматься каким-либо видом спорта, в обязательном порядке посещать фитнес-центры или 

спортзал. То есть  современный успешный молодой человек – человек, обладающий 

спортивной внешностью, следящий за собой, для которого собственный внешний вид 

культивируется наряду с карьерой и положением в обществе. 

В противовес первой группе, молодежь, представляющая основную массу населения 

(значительная часть которых живет на грани бедности, в том числе по причине 

неадекватной оплаты ее труда, несбалансированности молодежного рынка труда, 

ограниченных возможностей развития человеческого капитала молодого поколения из-за 

введения принципа платного образования) употребляют табачные изделия ежедневно. 
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Провозглашение антитабачной моды вроде бы актуально для всех слоев населения, вот 

только посещение фитнес-клубов для поддержания себя «в отличной форме» по карману 

далеко не всем, не говоря уже о выезде на курорты для групповых занятий спортом. 

Конечно, скептики скажут, что это всего лишь отговорки ленивых, и тот, кто действительно 

хочет заниматься спортом и хорошо выглядеть, много не потребует – достаточно лишь 

желания и немного свободного времени. Это так, но для этого человеку требуется высокий 

уровень самоорганизации и наличие силы воли, а это не входит в рамки нашего 

исследования. 

Так уж повелось, что обсуждение своих проблем или неудач, мелких, а порой и не 

мелких, происходит при встрече с близким тебе по взглядам человеком и зачастую 

сопровождается (для снятия напряжения) распитием алкогольных напитков и, 

соответственно, употреблением табака. А учитывая, что социально менее благополучная 

молодежь имеет меньше возможностей встретиться, «культурно посидеть», такие разговоры 

возможны во время коротких перекуров, во время короткой случайной встречи и т.п. 

Конечно, сигарета – вовсе не обязательный атрибут разговора, скорее, это инструмент, 

помогающий «скоротать время», но статистика показывает обратное. 

Также прямое воздействие на процесс формирования моделей поведения молодых 

людей оказывают интересы ближайшего молодежного окружения, стиль жизни молодѐжных 

кумиров, но, прежде всего, мода. В этой связи формируются либо положительные модели 

поведения, которые благоприятно влияют на развитие системы экономических отношений, 

либо негативные модели поведения, препятствующие еѐ развитию, например, 

романтизируются интересы представителей теневого бизнеса или криминального. От того, 

кто является кумиром молодежи, зависят и способы реализации интересов, которые она 

выбирает. 

Следование модным тенденциям позволяет молодежи самоутвердиться подчас за счет 

внешних факторов, позволяет соотносить себя со зрелыми личностями, самостоятельными в 

своем выборе. В современном информационном обществе создаются особые высокие 

технологии, позволяющие использовать виртуальное культурное пространство за счет 

формирования нужного типа сознания и культуры. Средства коммуникации не только 

влияют на молодежь, но и в некоторой степени создают их потребности. К сожалению, в 

наше время такой потребностью стало потребление молодыми людьми табачных изделий. 
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магистрант, вед. инженер отдела организации закупок и контроля исполнения контракта 

управления логистики и размещения заказа  

ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет" Институт экономики, управления и 

природопользования 

 

Одним из прямых регуляторов финансовой стабильности и макроэкономического 

равновесия страны являются государственные закупки как инструмент фискальной 
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политики. Но госзакупки оказывают не только прямое влияние на экономику за счѐт 

изменения затрат для удовлетворения государственных нужд и проведения целевых 

программ. Система госзаказа при всех своих недостатках не забывает поддерживать малый 

и средний бизнес, что создает в свою очередь некий мультипликативный эффект, благодаря 

циркуляции средств, повышению занятости населения и увеличению налогооблагаемой 

базы. 

Вся эта ситуация с системой закупок у нас в стране напоминает басню Крылова, где 

лебедь, рак да щука не смогли скоординировать работу для оказания услуг по перевозке 

товара. 

Изначальная цель реформирования государственных закупок – это сокращение 

коррупции в этой среде, повышение прозрачности процедур закупок, улучшения качества 

закупаемой продукции. Но доработкой несовершенного федерального закона № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее 94-ФЗ), которую предлагал ФАС РФ, 

решили не ограничиваться, а разработать новый закон. Коим впоследствии оказался 

федеральный закон № 44-ФЗ «О федеральной контрактной системе» (далее 44-ФЗ), 

разработанный Минэкономразвития. Новая система оказалась очень сырой, несмотря на то, 

что закон получился очень сложным. Закон с комментариями, подзаконными актами и 

классификаторами составляет около 5000 страниц. Естественно, что не каждый сам 

разберѐтся во всей этой бюрократии, да и, разобравшись, заказчики не могут приступить к 

работе, не обучив на новую систему своих специалистов. Снова затраты на обучение, курсы 

повышения квалификации, семинары, от которых только и выигрывают организаторы этих 

мероприятий да лекторы из Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службы. 

Некоторые смогли уйти от этой сложности, опубликовав положение о закупках своего 

учреждения, перейдя на 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», но тем учреждениям, чья организационная форма не входила в этот 

перечень юридических лиц, пришлось мириться с превратностями государственного 

аппарата. 

Единая информационная система начнѐт функционировать в полную силу только с 

01 января 2016 года. Пока она выполняет некоторые свои функции на базе официального 

сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Сам сайт все так же дает сбои, 

особенно в регионах после обеда, когда начинает работать центральный округ. 

В общем происходят те же нарушения, что и раньше: не размещение планов 

графиков на сайте или размещение не в структурированной форме (часто не читаемы), 

несоответствие закупок и предмета закупок плану графику, так же в них не указывают либо 

указывают неправильно размеры обеспечения заявки и исполнения контракта, способ 

определения поставщика, нарушения сроков осуществления закупок; почти не 

используются новые методы определения поставщика. 

Основные проблемы реализации 44-ФЗ: несоблюдение сроков проведения и 

опубликования процедур, установленных законом; отсутствует обоснование осуществления 

закупки у единственного поставщика и расчета цены контракта, что исключает возможность 

анализа (законом предусмотрен документальный отчет с обоснованием невозможности 

использования иных способов и расчетом цены, но этот отчет не размещается на 

официальном сайте); ошибки в использовании перечней (аукционного перечня и конкурса с 

ограниченным участием) при выборе способа определения поставщика; возможность 

сопоставления информации о закупке на официальном сайте и плана-графика закупок 

соответствующего заказчика только вручную; нехватка контроля со стороны 

контролирующих органов; неоднозначность истолкования положений закона и принятых в 

его исполнение подзаконных актов; сложности организации и проведения закупок для 

заказчиков с небольшим бюджетом (учреждения соц. защиты, спортивные школы, 
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молодежные центры и т.п.); отсутствие в проектно-сметном методе возможности заказчика 

обосновывать текущие ремонты сметными расчетами; нет официальных разъяснения по 

определению совокупного годового объема закупок. 

Есть, конечно, и положительные нововведения: не будем спешить с оценками, но 

сама идея единой информационной системы очень хороша, как для планирования, 

нормирования и определения начальной цены, так и для контроля и аудита (посмотрим как 

реализуют эту идею); так же мне пришлось по душе, что 44-ФЗ регламентирует не только 

процедуру размещения заказа, а так же его исполнения и контроля; одобряю и 

централизацию закупок под ведомством контрактных служб, особенно на местном 

(муниципальном) уровне, если не считать проблему с нежеланием брать на себя столь 

большую ответственность (нехватка кадров); конечно же хочу отметить легитимизацию 

банковских гарантий, банковское сопровождение и реестр банковских гарантий; ну и не 

могут не радовать функции общественного контроля, которые уже сэкономили не один 

миллион бюджетных денег, не дав их распилить на откаты. 

Конечно же все эти положительные моменты можно было ввести в рамках 94-ФЗ, 

усовершенствовав его опираясь на ошибки прошлого, вместо разработки нового закона, 

избежав при этом неоднозначности и противоречий с другими нормативно правовыми 

актами, затрат на разработку новой системы и переучивание всей страны. 

Мне же лично, как представителю заказчиков очень обидно, что закон о конкуренции 

работает против нас. По некоторым позициям товаров существуют эквиваленты с 

идентичными техническими характеристиками, но существенно уступающие по качеству 

либо сроку использования. Отклонить заявки с подобными эквивалентами мы не можем по 

закону, но за счет незначительного демпинга поставщики подобного товара выигрывают и 

поставляют нам товары не соответствующие по критерию цена/качество. Получается, что 

одна из основных целей реформирования системы госзаказа не достигнута! 

РАСТОРЖЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА ПО ИНИЦИАТИВЕ 

ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО 
Кайтукаева В. 

Научный руководитель – доцент Е.В.Василенко,  
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Служебный контракт - 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.[2] 

Государственная гражданская служба Российской Федерации - вид государственной 

службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан 

Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных 

органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации. 

Гражданский служащий - гражданин Российской Федерации, взявший на себя 

обязательства по прохождению гражданской службы. Гражданский служащий осуществляет 

профессиональную служебную деятельность на должности гражданской службы в 

соответствии с актом о назначении на должность и со служебным контрактом и получает 

денежное содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта 

Российской Федерации [2] 

Гражданский служащий имеет право расторгнуть по собственной инициативе как 

служебный контракт, заключенный на неопределенный срок, так и срочный служебный 
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контракт, и по любой причине, предупредив об этом представителя нанимателя в 

письменной форме за две недели. При этом гражданский служащий вправе не указывать 

причину расторжения служебного контракта, а представитель нанимателя не вправе 

требовать указания такой причины. Однако в некоторых случаях указание причины 

увольнения все же представляется необходимым. Так, в случае увольнения гражданского 

служащего по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию, ему может 

предоставляться денежная выплата, установленная локальным актом государственного 

органа. В данном случае указание причины увольнения целесообразно.[4] 

Предупреждение за две недели необходимо для того, чтобы представитель нанимателя 

смог своевременно найти замену увольняющемуся гражданскому служащему. В этой связи 

необходимо отметить, что гражданский служащий вправе предупредить представителя 

нанимателя о желании расторгнуть служебный контракт и в тот период времени, когда он 

фактически не исполняет свои служебные обязанности: во время отпуска, временной 

нетрудоспособности и в другие периоды отсутствия на работе. Такое предупреждение 

должно быть сделано в письменной форме. Письменная форма заявления об увольнении 

обязательна. Устное заявление гражданского служащего о расторжении служебного 

контракта и увольнении с гражданской службы не может являться основанием для издания 

представителем нанимателя соответствующего акта об увольнении.[5] 

Правовое регулирование расторжения служебного контракта по инициативе 

гражданского служащего основывается на принципе свободы труда, предполагающем не 

только свободу поступления на гражданскую службу, но и свободное прекращение службы. 

Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации", как и ТК РФ, предусматривает возможность расторжения 

служебного контракта по инициативе гражданского служащего и без предупреждения об 

этом представителя нанимателя за две недели. Такой порядок увольнения по собственному 

желанию допускается, во-первых, при невозможности продолжения им исполнения 

должностных обязанностей и прохождения гражданской службы и, во-вторых, в случае 

нарушения представителем нанимателя законов, иных нормативных правовых актов и 

служебного контракта.[5] Под обстоятельствами, влекущими невозможность продолжения 

гражданской службы, по прямому указанию Закона следует понимать, например, зачисление 

в образовательное учреждение, выход на пенсию, переход на замещение выборной 

должности. Данный перечень, по смыслу Закона, не является исчерпывающим, т.е. в каждом 

отдельном случае соответствующие обстоятельства должны оцениваться индивидуально 

применительно к конкретной ситуации. При наличии подобных обстоятельств служебный 

контракт должен быть расторгнут в те сроки, которые указаны в заявлении гражданского 

служащего об увольнении. При рассмотрении названного основания расторжения 

служебного контракта целесообразно обратить внимание на правовую позицию Верховного 

Суда РФ. Так, в п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 

"О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" 

(с изм. от 28 декабря 2006 г.) отмечено (опять же применительно к трудовым договорам, что 

можно перенести на служебные контракты), что расторжение трудового договора по 

инициативе работника допустимо в случае, когда подача заявления об увольнении являлась 

добровольным его волеизъявлением. 

    Увольнение гражданского служащего представителем нанимателя до истечения 

срока предупреждения может быть признано судом незаконным, а гражданский служащий 

восстановлен в должности с оплатой вынужденного прогула. Это связано с тем, что до 

истечения двух недель гражданский служащий может в любое время отозвать свое 

заявление об увольнении. В этом случае представитель нанимателя не вправе освободить 

такого гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы и уволить с 

гражданской службы, если на его должность не приглашен другой гражданский служащий 

или гражданин.[5] Однако здесь также остаются неразрешенными некоторые вопросы. По 
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общему правилу, установленному ст. 22 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», 

замещение должности гражданской службы осуществляется только по результатам 

конкурса. Конкурс не проводится в ряде случаев, установленных ч. ч. 2 и 3 ст. 22 указанного 

выше Закона. Возможность назначения гражданского служащего на должность гражданской 

службы в порядке перевода, а также возможность приглашения какого-либо гражданского 

служащего на конкретную должность без проведения конкурса не предусмотрены. Конкурс 

же на замещение должности гражданской службы может быть объявлен только после того, 

как должность станет вакантной.[4] Формулировка данной нормы в значительной степени 

отличается от аналогичных положений ТК РФ. Работник не может отозвать заявление об 

увольнении только тогда, когда на его место приглашен гражданин, которому нельзя 

отказать в приеме на работу.[5] Следует отметить, что Трудовой кодекс, в отличие от 

комментируемого Закона, предоставляет работникам, решившим отозвать свое заявление об 

увольнении по собственному желанию, большие гарантии. Согласно ст. 80 ТК работник не 

может отозвать заявление об увольнении по собственному желанию до истечения срока 

предупреждения только в том случае, если на его место в письменной форме приглашен 

другой работник, которому в соответствии с ТК и иными федеральными законами не может 

быть отказано в заключении трудового договора. Например, работник, подавший заявление 

об увольнении по собственному желанию, не может отозвать свое заявление в случае, если 

на его рабочее место (должность) приглашен в порядке перевода из другой организации по 

согласованию с руководителями этих организаций другой работник, т.к. в соответствии со 

ст. 64 ТК такому работнику не может быть отказано в заключении трудового договора. 

 По истечении срока предупреждения о расторжении служебного контракта и 

увольнении с гражданской службы по собственному желанию представитель нанимателя не 

вправе задерживать гражданского служащего. Гражданский служащий имеет право 

прекратить исполнение должностных обязанностей даже при отсутствии соответствующего 

приказа об освобождении от замещаемой должности и увольнении с гражданской службы.  

Никакие причины (денежная задолженность, необходимость доделать начатую работу, не 

сданы материальные ценности и пр.) не могут служить для этого основанием. В день 

увольнения - последний день исполнения должностных обязанностей - представитель 

нанимателя обязан выдать ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об 

увольнении.[3] Данная норма основана на принципе свободной воли гражданского 

служащего, выраженной в желании расторгнуть служебный контракт и уволиться с 

гражданской службы в определенный срок. Представитель нанимателя не вправе 

ограничивать гражданского служащего в данном вопросе, препятствовать прекращению 

исполнения должностных обязанностей, осуществлению окончательного расчета с 

гражданским служащим и выдаче необходимых документов. То есть данная норма также 

гарантирует защиту гражданского служащего в случае осуществления представителем 

нанимателя неправомерных действий.[4] Невыход гражданского служащего на службу до 

истечения двухнедельного срока предупреждения может рассматриваться как прогул с 

последующим увольнением по подп. "а" п. 3 ч. 1 ст. 37 ФЗ «О государственной гражданской 

службе РФ»,   (в связи с однократным грубым нарушением гражданским служащим 

должностных обязанностей). 

 В последний день исполнения гражданским служащим должностных обязанностей 

представитель нанимателя обязан выдать ему трудовую книжку и другие документы, а 

также произвести с ним окончательный расчет. При этом днем увольнения гражданского 

служащего будет считаться день выдачи ему трудовой книжки. Правила ведения и выдачи 

трудовых книжек закреплены в Постановлении Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. N 

225 "О трудовых книжках" При увольнении все записи, внесенные в трудовую книжку за 

время работы в данной организации, заверяются подписью лица, ответственного за ведение 

трудовых книжек, печатью организации (кадровой службы) и подписью самого работника 

(гражданского служащего). За задержку выдачи трудовой книжки представитель 
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нанимателя несет материальную ответственность перед гражданским служащим по 

правилам трудового законодательства.[5] Помимо трудовой книжки в числе документов, 

которые представитель нанимателя обязан выдать гражданскому служащему в день 

увольнения, ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», называет документы, 

связанные с пенсионным обеспечением. Согласно ст. 11 Федерального закона от 1 апреля 

1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" в день увольнения застрахованного лица 

страхователь обязан передать застрахованному лицу сведения, связанные с пенсионным 

обеспечением. К ним, в частности, относятся суммы заработка, на который начислялись 

страховые взносы обязательного пенсионного страхования, суммы начисленных страховых 

взносов обязательного пенсионного страхования и т.п. 

При увольнении с гражданской службы соответствующий гражданский служащий 

исключается из реестра гражданских служащих государственного органа, а его личное дело 

в установленном порядке сдается в архив этого государственного органа.[5] 

 По соглашению сторон расторжение служебного контракта возможно и до истечения 

двух недель.  

Двухнедельный срок для предупреждения представителя нанимателя устанавливается 

для того, чтобы представитель нанимателя смог подыскать кандидатуру на освобождаемую 

должность. Однако в случае, если гражданский служащий желает расторгнуть служебный 

контракт раньше, чем истекает двухнедельный срок предупреждения, а представитель 

нанимателя не возражает, то служебный контракт расторгается в срок, обусловленный 

таким соглашением.[4] На практике оформление какого-либо дополнительного соглашения 

не требуется. Предварительное соглашение о дате расторжения служебного контракта 

может быть достигнуто в устной форме. В дальнейшем гражданский служащий подаст 

заявление об увольнении с даты, достигнутой соглашением, а представитель нанимателя 

удовлетворит указанное заявление, издав соответствующий акт. В данном случае заявление 

гражданского служащего и акт представителя нанимателя и будут являться изъявлением 

воли сторон в отношении даты расторжения служебного контракта. С другой стороны, 

необходимость составления дополнительного соглашения может понадобиться в том случае, 

если необходимость увольнения ранее установленного срока возникла у гражданского 

служащего уже после подачи заявления об увольнении. В данном случае гражданским 

служащим может быть подано дополнительное заявление, уточняющее срок увольнения. 

Если же представитель нанимателя возражает против расторжения служебного контракта 

ранее установленного срока, то гражданский служащий обязан продолжать исполнять свои 

служебные обязанности до его истечения.[4] 

Законодатель предусматривает возможность расторжения служебного контракта, 

увольнения с гражданской службы в период нахождения в ежегодном оплачиваемом 

отпуске и до окончания отпуска еще более двух недель, он также вправе просить уволить 

его по окончании отпуска. Представитель нанимателя в этих случаях не вправе отказать 

гражданскому служащему в увольнении с той даты, о которой просит гражданский 

служащий. 

 
 1."Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 

 2. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" 

 3. "Комментарий к Федеральному закону "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" (под ред. А.Ф. Ноздрачева) 

  4. "Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" (постатейный) 

(Воробьев Н.И., Галкин В.А., Мокеев М.М., Осипова И.Н., Юдина А.Б.) 
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  5."Комментарий к Федеральному закону "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" (постатейный) (под ред. Э.Г. Липатова, С.Е. Чаннова) 

("Юстицинформ", 2006) 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ В 

АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Е.В. Василенко, доцент, Калинина А.В. 

НОУ ВПО СИБУП 

 

 Несмотря на то, что в данный момент роль такого вида наказания как 

дисквалификация возрастает (с учетом увеличения составов, которыми предусматривается 

наказание в виде дисквалификации), увеличивается и практика ухода от данного наказания, 

виновные остаются безнаказанными. Если на день вынесения судьей постановления по делу 

об административном правонарушении лицо, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, уже утратило признак специального 

субъекта, то дисквалификация такому физическому лицу не может быть назначена. Нередко, 

получив сведения об увольнении по собственному желанию должностного лица до 

рассмотрения дела об административном правонарушении, влекущем применение 

дисквалификации, некоторые судьи прекращают дело по этим основаниям. Виновное лицо 

снова занимает ту же должность и осуществляет прежнюю деятельность. 

 Поэтому порядок применения дисквалификации, особенности применения к тем или 

иным субъектам нуждаются еще в тщательной проработке. В литературе предлагаются 

различные варианты его усовершенствования. Например, в своей статье А. С. Набока 

[1] предлагает вовсе исключить из ст. 3.11 КоАП РФ ч. 3, которая допускает назначение 

административного наказания в виде дисквалификации только специальным субъектам, для 

того, чтобы дисквалификация могла быть назначена лицам, которые являлись 

специальными субъектами в момент совершения административного правонарушения, но ко 

дню вынесения постановления по делу об административном правонарушении. 

 По поводу подведомственности дел о привлечении к административной 

ответственности в виде дисквалификации, следует отметить, что на сегодняшний день такие 

дела рассматривают как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды (например, по ч. 

2 ст. 14.12 КоАП РФ). Большинство юристов признают, что рассмотрение дела в суде 

является наиболее приемлемой формой осуществления административной юрисдикции, но 

некоторые ученые, например, И. Е. Махров, считают, что и внесудебный порядок 

рассмотрения таких дел необходимо сохранить. [2]   

 П. В. Каленский[3]  полагает, что предпочтительнее всего – введение института 

административных судей (для рассмотрения дел об административных правонарушениях) и 

системы публичных судов (для пересмотра решений, принимаемых административными 

судьями). 

 Трудности применения наказания в виде дисквалификации возникают в процессе 

определения субъекта наказания. Я. А. Безрядина[4] подчеркивает, что в зависимости от 

субъекта административной ответственности исполнение дисквалификации различается, а 

вместе с этим возникают определенные проблемы. Например, приравняв руководителей и 

других работников иных организаций в связи с выполнением организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций, а также лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

к должностным лицам закон не определяет перечня и признаков должностных лиц, которые 

могут быть привлечены к ответственности за нарушение тех или иных правил. 

Правоприменительные органы каждый раз должны на основании должностных инструкций 

устанавливать – в круг служебных обязанностей, какого работника входило исполнение 
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(или обеспечение исполнения) установленных правил. Отсутствует единообразное 

понимание должностного лица. Примечание к ст. 2.4 КоАП РФ не может трактоваться как 

законодательное определение должностного лица. 

 Как замечают А. Соловьева и А. Стуканов [5] , сложнее применять дисквалификацию 

к лицам, осуществляющим управление юридическим лицом, т. к. КоАП РФ не относит этих 

лиц к должностным лицам. Законодатель использует «перечневый» принцип, перечисляя 

субъектов, приравниваемых к должностным лицам (ст. 2.4 КоАП РФ). Нет в законе и 

разъяснения терминов «организационно-распорядительные» и «административно-

хозяйственные функции». 

 При самом исполнении порядка дисквалификации возникают определенные 

проблемы, нерешенные вопросы. Однако в законодательство постоянно вносятся отдельные 

необходимые изменения. Например, если ранее статья 32.11 КоАП РФ предусматривала 

добровольный способ исполнения дисквалификации, в частности исполнение данного 

административного наказания путем прекращения заключенного договора (контракта) 

самим наказуемым, то теперь, закон прямо не возлагает исполнение данного 

административного наказания на само физическое лицо, подвергнутое дисквалификации. 

 Хотя проблемы остается. Например, если деятельность осуществляется на основании 

трудового договора, то ТК РФ определяет дисквалификацию как административное 

наказание, которое исключает возможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору, а следовательно, выступает основанием для его прекращения по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (п. 8 ч. 1 ст. 83 ТК РФ), но если в основе 

взаимоотношений юридического лица и его руководителя лежат гражданско-правовые 

отношения, основанные на договоре, то реализовать ст. 32.11 КоАП РФ практически 

невозможно, так как нет соответствующего исполнительного механизма. Не предусмотрен и 

государственный контроль за исполнением постановления о дисквалификации. Особого 

порядка реализации требует дисквалификация при совпадении в одном лице учредителя и 

генерального директора юридического лица. 

 Несмотря на то, что перечень составов административных правонарушений, за 

которые предусмотрено наказание в виде дисквалификации, постоянно увеличивается, это 

не влечѐт расширения практики применения дисквалификации. Причиной этого, как 

считают ученые, является еѐ низкая эффективность[6]. 

 В санкциях статей КоАП РФ дисквалификация, вне зависимости от того, что она и 

отнесена к основным видам наказаний, чаще всего используется в качестве альтернативы 

административному штрафу, механизм взыскания которого прекрасно отработан. Как 

безальтернативное наказание дисквалификация предусмотрена лишь по десяти составам 

административных правонарушений (ч. 2 ст. 5.27; ч. 6 ст. 19.30; ч. 2 ст. 20.8 и др.). В этих 

редких случаях дисквалификация - крайняя и единственная мера для достижения цели 

принудительного прекращения противоправной деятельности должностного лица. Важной 

характеристикой объективной стороны большинства указанных составов правонарушений 

является их совершение должностным лицом, ранее подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное административное правонарушение. По сути, речь идѐт о 

неоднократном правонарушении. 

 Эффективность дисквалификации снижается в связи с размером административного 

штрафа (альтернативы дисквалификации) в санкциях большинства статей КоАП РФ и 

диапазоном срока дисквалификации. Если сравнивать финансовые последствия для 

правонарушителя от применения штрафа и дисквалификации, то последнее наказание 

является более действенным и суровым для должностного лица. Между тем сохраняются 

санкций различных статей, где размер штрафов колеблется в диапазоне от 2 до 10 тыс. руб. 

(ст. 14.12, 14.13, 14.14, 14.29, 14.36 и др.). Подобные санкции несоразмерно малы по 

сравнению с уровнем неблагоприятных, в том числе имущественных, последствий, которые 

заключает в себе дисквалификация. 
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 В связи с этим было бы целесообразно пересмотреть санкции различных статей 

КоАП РФ и ввести принцип соразмерности величины штрафов, которые являются 

альтернативой дисквалификации. То же самое можно заметить в отношении небольших 

сроков дисквалификации. 

 По мнению А. Соловьевой и А. Стуканова, необходимо увеличить число составов 

правонарушений, санкции за совершение которых, предусматривали бы дисквалификацию в 

качестве единственного вида наказания (с однозначным указанием срока дисквалификации, 

либо с установлением его нижнего и верхнего пределов). 

 В целом, институт административного законодательства в виде дисквалификации 

нуждается в изменении. Нормы КоАП РФ, ТК РФ и других законов в части положений о 

дисквалификации нуждаются в совершенствовании, приведении их в соответствие друг с 

другом. 

 

 1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] : от 30.12.2001 N 195-ФЗ [ред. от 5.05.2014]. - прикладная прогр. 

Гарант, 2014. 

 2 Безрядина, Я. А. Специальные субъекты административной ответственности в 

виде дис-квалификации в сфере руководства и управления юридическим лицом [Текст] / Я. 

А. Без-рядина // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: право, 

2012. - № 2. – С. 331-337. – ISBN 1995-5502. 

 3 Каленский, П. В. Некоторые проблемы применения дисквалификации в 

административ-ном праве [Текст] / П. В. Каленский // Современное право, 2004. - № 3. – С. 

43-44. – ISBN 1991-6027. 

 4 Набока, А. С. Проблемы применения административного наказания в виде 

дисквалифи-кации [Текст] / А. С. // Вестник Хабаровской государственной академии 

экономики и права, 2010. - № 6. – С. 96-98. 

 5 Соловьева, А., Стуканов, А. Административное наказание в виде дисквалификации: 

проблемы применения [Текст] / А. Соловьева, А. Стуканов // Законность, 2012. - № 7. – С. 

33-38. - ISBN 0869-4486. 

 

 

ПРАВО ГРАЖДАН НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, 

ПРИЧИНЕННОГО НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
Л.П.Елизарьева, заслуженный юрист РФ, С.А. Калугина 

НОУ ВПО СИБУП 

 

В отчетном 2014 году в аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации поступило свыше 46 тыс. единиц входящей корреспонденции, содержавшей 

индивидуальные и коллективные жалобы на нарушения прав и свобод, информационные 

сообщения и обращения по правозащитной тематике, предложения об участии в проектах 

правозащитной направленности, а также о взаимодействии с политическими партиями и 

общественными организациями. Практически каждая вторая жалоба приходится на 

нарушения прав человека, совершаемые должностными лицами в процессе охраны 

общественного порядка, предварительного следствия, дознания и судопроизводства, 

вынесения приговоров и исполнения наказания в виде лишения свободы.  

Права человека являются универсальными правами фундаментального характера, 

которые принадлежат каждому лицу в его взаимоотношениях с государством. Права 

человека могут быть ограничены только законом и только в той мере, в какой это 

необходимо для обеспечения безопасности общества, защиты нравственности, здоровья, 
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прав других людей[1]. Наличие у человека определенного "права" означает, что у власти 

есть соответствующая обязанность обеспечить реализацию этого права.  

Ст. 53 Конституции РФ содержит в себе формулу ответственности государства перед 

гражданином за причиненный вред незаконными действиями (бездействием) органов 

государственной власти и их должностных лиц. При этом обязанности по возмещению 

вреда от указанных действий несет государство.[1] Приведенному конституционному 

положению соответствует ст. 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно 

которой подлежит возмещению «вред, причиненный в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего 

закону (или иному правовому акту) акта государственного органа или органа местного 

самоуправления» [3]. Тот факт, что общая позиция возмещения вреда, указанного в 

рассматриваемой статье, прежде всего, нашла отражение в ГК РФ, свидетельствует о том, 

что государством подтверждена универсальная гражданско-правовая модель защиты прав 

граждан от незаконных действий (или бездействия) властей. Как установлено ст. 1096 ГК, 

вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта 

Российской Федерации или казны муниципального образования. При этом установлено, что 

вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном 

объеме (ч. 1 ст. 1064 ГК РФ). 

Ст. 53 Конституции РФ Конституции охватывает не только общую форму 

ответственности, предусмотренную ст. 1069 ГК, но и установленную федеральным законом 

специальную форму ответственности за причинение вреда незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (ст. 1070 ГК). 

Возмещение такого вреда производится «... за счет казны Российской Федерации или казны 

муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, 

установленном законом». [1] [3] 

Правовые нормы, регулирующие отношения, указанные в ст. 1070 ГК РФ, помещены 

в главе 18 УПК РФ, посвященной вопросам реабилитации, под которой федеральный закон 

подразумевает порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно и необоснованно 

подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда (п. 34 ст. 

5 УПК). Право на реабилитацию включает право на возмещение имущественного вреда и 

восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. При этом, как 

подчеркнуто в УПК РФ, «вред, причиненный гражданину в результате уголовного 

преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа 

дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда». [4] 

Право на возмещение вреда в порядке, установленном главой 18 УПК РФ, имеет 

также любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального принуждения в ходе 

производства по уголовному делу. [4] 

Приведенные выше положения федерального закона не распространяются на случаи, 

когда примененные в отношении лица меры процессуального принуждения или 

постановленный обвинительный приговор отменены или заменены: а) ввиду издания акта об 

амнистии; б) истечения сроков давности; в) не достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность; г) в отношении несовершеннолетнего, который, хотя и достиг 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанным с психическим расстройством, не мог в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий) 

и руководить ими в момент совершения деяния; д) принятия закона, устраняющего 

преступность или наказуемость деяния. 

Уголовно-процессуальным кодексом РФ установлено, что суд в приговоре, 

определении, постановлении, а прокурор, следователь, дознаватель в постановлении 
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признают за оправданным лицом, в отношении которого прекращено уголовное 

преследование, право на реабилитацию. Одновременно реабилитированному направляется 

извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным 

преследованием (ст. 134, 212, 306 УПК РФ). [4] 

Действующим УПК РФ предусмотрен порядок возмещения реабилитированному 

имущественного и морального вреда (ст. 135-137 УПК), а также восстановления трудовых, 

пенсионных, жилищных и иных прав (ст. 138 УПК). [4] 

ГК РФ предусматривает два способа возмещения материального вреда: 1) 

возмещение в натуре (предоставление вещи того же рода и качества, исправление 

поврежденной вещи и т.п.); 2) возмещение причиненных убытков. На практике преобладает 

второй способ возмещения.  

Основания и размер компенсации гражданину за причиненный моральный вред 

определяются правилами, предусмотренными ст.151, 1099-1101 ГК РФ. Развернутое 

определение понятия "моральный вред" дано в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" от 

20 декабря 1994 года N 10: "Под моральным вредом понимаются нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, 

здоровье, достоинство личности, неприкосновенность частной жизни и т.п.) или 

нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем и 

т.п.), либо нарушающими имущественные права гражданина". В частности, моральный вред 

может заключаться в нравственных переживаниях в связи с временным ограничением или 

лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным 

повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате 

нравственных страданий, и др. 

Моральный вред компенсируется независимо от возмещения имущественного вреда, 

то есть как наряду с ним, так и самостоятельно. Компенсация морального вреда 

производится в денежном выражении. Ее размер определяется по усмотрению суда. 

Важнейшим критерием для определения судом размера компенсации морального вреда 

является принцип разумности и справедливости. 

Для решения вопроса о взыскании ущерба необходимо процессуальное основание - 

акт компетентного органа о признании действий (бездействия) органа исполнительной 

власти (должностного лица) незаконными, а также об отмене неправомерного решения. 

В свою очередь, Российская Федерация или субъект РФ, возместившие 

потерпевшему вред, причиненный незаконными действиями (решениями) органа 

исполнительной власти, приобретают право обратного требования (регресса) к тому 

должностному лицу, которое непосредственно виновно в совершении неправомерных 

действий (принятии незаконных решений). В этом случае должностное лицо несет 

регрессную ответственность в полном объеме, если иное не установлено Законом (ст. 1081 

ГК РФ). Возможность предъявления регрессного иска к государственному служащему 

должна в какой-то степени дисциплинировать служащего, принудить его к надлежащему 

исполнению своих обязанностей в дальнейшем. 

Одним из важных элементов административно-правового статуса граждан является 

их конституционное право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления [1]. 

Обращения граждан в совокупности регулирующих их правовых норм представляют собой 

сложный и достаточно разветвленный институт административного права.  

Обращения граждан могут быть трех видов: 

1. Предложение - это обращение граждан в государственные или общественные 

организации, не связанные с нарушением каких-либо субъективных прав или ущемлением 

законных интересов граждан, они обычно направлены на улучшение, совершенствование 
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работы органов государственной власти, органов местного самоуправления, их 

должностных лиц, государственных служащих.  

2. Заявление есть обращение с просьбой об удовлетворении тех или иных прав и 

законных интересов граждан, не связанных с их нарушением, либо сообщение о 

злоупотреблениях, нарушениях законности и иных нарушениях, не затрагивающих 

непосредственно права и интересы заявителя.  

3. Жалоба - это устные или письменные, индивидуальные или коллективные 

обращения граждан в государственные органы, органы местного самоуправления, 

негосударственные организации, к должностным лицам в связи с нарушением прав или 

законных интересов самого гражданина, других лиц либо общественных интересов. 

D соответствии с Федеральным законом "О системе государственной службы 

Российской Федерации" от 27 мая 2003 г. к основным обязанностям государственных 

служащих относится «обязанность в пределах своей компетенции своевременно 

рассматривать обращения граждан и общественных объединений, а также организаций, 

государственных органов и органов местного самоуправления и принимать по ним решения 

в порядке, установленном федеральными законами и законами субъектов Федерации. 

Общая административная жалоба также предусмотрена Федеральным законом "Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" от 27 

апреля 1993 г. Статья 4 названного Закона устанавливает, что «гражданин вправе обратиться 

с жалобой на действия (решения), нарушающие его права и свободы, либо непосредственно 

в суд (где она будет рассмотрена по правилам гражданского судопроизводства), либо к 

вышестоящему в порядке подчиненности государственному органу, органу местного 

самоуправления, учреждению, предприятию и объединению, общественному объединению, 

должностному лицу, государственному служащему. Вышестоящие в порядке 

подчиненности орган, объединение, должностное лицо, государственный служащий 

обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. Если гражданину в удовлетворении жалобы 

отказано или он не получил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться 

в суд, т.е. использовать свое право на судебное обжалование». 

Общая административная жалоба характеризуется рядом особенностей: 

1) право на жалобу не ограничено по содержанию, т.е. могут быть обжалованы 

незаконные, нецелесообразные и аморальные действия и бездействие, индивидуальные и 

нормативные акты в различных сферах управления, производства, обслуживания; 

2) по форме жалоба может быть устной или письменной, индивидуальной или 

коллективной; 

3) объект обжалования - неправильные, по мнению лица, подающего жалобу, 

действия или бездействие любого работника государственных органов, организаций; 

4) круг лиц, имеющих право подать жалобу, не ограничен; 

5) запрещается направление жалобы на рассмотрение того органа, должностного 

лица, государственного служащего, на действие или бездействие которого подана жалоба; 

6) подача такой жалобы не ограничена каким-либо сроком, количеством жалоб по 

одному поводу, и перечень органов, куда может быть направлена жалоба, также не 

ограничен; 

7) срок рассмотрения жалоб и заявлений - один месяц, кроме случаев, когда эти 

обращения не требуют дополнительного изучения и проверки, и они решаются 

безотлагательно, но не позднее 15 дней; если для разрешения обращения необходимо 

проведение специальной проверки, истребование дополнительных материалов, выезд за 

пределы города, района, где осуществляется проверка, либо принятие других мер, срок 

рассмотрения обращения (жалобы) может быть продлен руководителем организации или его 

заместителем, но не более чем на один месяц. Жалобы военнослужащих и членов их семей 

разрешаются в сокращенные сроки. 

Право на специальную административную жалобу дополняет право на общую 
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административную жалобу. Ее основания и порядок разрешения регламентируются 

особыми административно-правовыми актами - Кодексом об административных 

правонарушениях, Трудовым кодексом, Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил и 

другими законодательными и правительственными актами. 

Специальная административная жалоба характеризуется рядом признаков, а именно: 

наличием специальных норм, устанавливающих особый порядок ее рассмотрения; особыми 

основаниями для обжалования, названными в нормативном акте; определением в качестве 

субъектов обжалования только лично заинтересованных в деле лиц и их законных 

представителей; установлением лишь письменной формы жалобы; специальными сроками 

подачи жалобы и более краткими сроками ее рассмотрения; особенностями процедуры 

рассмотрения отдельных видов жалоб; юридическими последствиями подачи жалобы 

(например, подача жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении приостанавливает исполнение некоторых постановлений). 

Таким образом, конституция содержит в себе формулу ответственности государства 

перед гражданином за причиненный вред незаконными действиями (бездействием) органов 

государственной власти и их должностных лиц. При этом обязанности по возмещению 

вреда от указанных действий несет государство, что следует рассматривать как укрепление 

гарантий прав и свобод граждан. 

 

1. Конституция Российской Федерации. [Электронный ресурс]: [(принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных ФКЗ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)]. // Российская газета. - 

21.01.2009. - N 7. - Режим доступа: [Консультант плюс]. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. [Электронный ресурс]: 

[от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 31.12.2014)]. // Режим 

доступа: [Консультант плюс]. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2. [Электронный ресурс]: 

[от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 31.12.2014)]. // Режим 

доступа: [Консультант плюс]. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ [Электронный ресурс]: [от 18.12.2001 N 

174-ФЗ] (принят ГД ФС РФ 22.11.2001)(ред. от 08.03.2015). // Режим доступа: 

[Консультант плюс]. 

5. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной 

службы Российской Федерации"// Собрание законодательства Российской Федерации от 2 

июня 2003 г. N 22 ст. 2063. 

6. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. N 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан" // Правовая информационная система 

«Гарант». По состоянию на 27 апреля 2007 года. 

7. Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник для вузов. - М.: 

«Норма», 2002. 

8. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Курс административного права Российской 

Федерации. В 3-х ч.: Учебник для вузов.- М.: «Проспект», 2004. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
Королев А.В. 

Магистрант, Институт экономики, управления и природопользования 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

 



84 

 

Одной из самых актуальных проблем современной России является проблема 

строительства и реконструкции дорог федерального, регионального и местного значения. 

Дорожная отрасль требует огромных инвестиционных вложений для обеспечения 

территорий более качественными дорогами. В связи с недостатком бюджетных источников, 

необходим поиск альтернативных вариантов финансирования отрасли, таких как 

привлечение частного капитала, государственно-частное партнерство. Требуется 

сокращение рисков, в том числе правовых, для потенциального частного инвестора, 

вкладывающего средства в дорожное строительство. 

Привлечение частного капитала в дорожно-строительный сектор в России не развито 

по причине отсутствия необходимой законодательной базы. Закон о концессионных 

соглашениях [2] устанавливает только одну форму концессии, тогда как в мире 

насчитывается пять типов концессионных соглашений. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим дорожно-строительный 

сектор, является Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», действие которого распространяется на все 

автомобильные дороги в Российской Федерации независимо от их форм собственности и 

значения [1]. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 31.12.2014 с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», дорожно-

строительные предприятия имеют возможность получить государственный или 

муниципальный заказ посредством участия в открытом аукционе. В соответствии с законом, 

организаторы обязаны размещать госзаказы на официальном сайте и публиковать 

информацию о конкурсе в прессе. Объем государственных заказов на выполнение работ в 

области дорожного строительства определяется преимущественно возможностями 

регионального бюджета и федеральных субсидий на дорожное хозяйство [3]. 

Реализация Федерального закона № 44-ФЗ на практике такова, что соотношение цены 

контракта и затрат на работы является не всегда адекватным, в связи с чем, эффективность 

государственного контракта на работы по содержанию государственного имущества – 

автомобильных дорог – ставится под сомнение (ст. 12). В рамках проведения открытого 

аукциона государственный или муниципальный заказ в обычной практике получает 

участник, предложивший наименьшую цену на торгах за выполнение дорожных работ. 

Первоначальная цена лотов определяется в результате проведения сметных работ, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.08.2007 № 539 «О нормативах 

денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и 

правилах их расчета» [4], Приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об 

утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог» [5] и другими нормативными актами, регулирующими технические и 

иные параметры дорожно-строительных работ. Таким образом, установленная стартовая 

цена лотов – это оптимальная цена на осуществление дорожных работ. Снижая сумму 

заказа, подрядчик вынужден или снижать свою прибыль, или снижать качество работ и 

используемых материалов. Таким образом, качество выполняемых дорожно-строительных 

работ становится одним из средств снижения затрат. 

Кроме этого, в рамках реализации Федерального закона № 44-ФЗ заключение 

государственного контракта посредством участия в торгах предполагает посредством 

конкуренции допустить к работам по обеспечению сохранности, содержанию 

государственного имущества специальные дорожно-строительные, технически 

подготовленные предприятия (ст. 8, 9). Но на практике участвовать в торгах и получить 

государственный заказ могут не только специализированные дорожно-строительные 

предприятия, но и предприятия, не имеющие соответствующего профессионального уровня. 
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Специализированные дорожные организации, которые имеют лицензирование, финансовые 

средства для участия в торгах, отработанный механизм документального обеспечения 

торгов выступают в роли генподрядчика: получая заказ, работы по нему могут передавать 

субподрячикам, среди которых может не быть специализированных дорожных предприятий. 

Формально работы выполнены лицензированной организацией (генподрядчиком), 

фактически – нелицензированными на дорожные работы организациями. В итоге 

бюджетные средства идут на оплату дорожных работ сомнительного качества, расходуются 

нерационально и «уходят» из дорожной отрасли в другие сферы [6]. 

Таким образом, наиболее важными проблемами отрасли на сегодняшний день 

остаются как юридические, так и экономические составляющие, отрицательно влияющие на 

различные элементы дорожного хозяйства [7]. Развитие нормативной базы дорожного 

хозяйства является важным аспектом, направленным на решение вопросов в интересах 

государства. 
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В данной статье рассмотрено понятие административного расследования, порядок 

проведения административного расследования, обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения дела об административном правонарушении. 

Административное расследование представляет собой комплекс процессуальных 

действий, требующих значительных временных затрат уполномоченных должностных лиц, 

направленных на установление всех обстоятельств административного правонарушения, их 

фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформление. Понятие 

административного расследования существенно отличается от понятия проверки, которая 

представляет собой действия должностных лиц по проведению оценки деятельности 

хозяйствующих субъектов, направленные на установление соответствия их деятельности 

(например, производимых и реализуемых товаров) обязательным требованиям.[1] 

         После назначения административного расследования, осуществление должностным 

лицом любых процессуальных действий при проведении такого расследования должно 

соответствовать только требованиям КоАП; в данном случае нормы Федерального закона от 

26.12.2008г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» применению не подлежат. 

 После вступления в законную силу 31 марта 2010 года Федерального закона №380-

ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», административное расследование возможно проводить не только после 

выявления административного правонарушения в области законодательства о защите прав 

потребителей , но и  в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Составы административных правонарушений в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения предусмотрены статьями 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.14, 8.2, частью 2 ст. 

8.42, частью 2 ст. 14.4 КоАП РФ. В дополнение к этому, с 31 марта текущего года 

должностные лица Роспотребнадзора вправе возбуждать дела об административных 

правонарушениях в области охраны здоровья по фактам сокрытия лицом, больным ВИЧ-

инфекцией, венерическим заболеванием, источника заражения, а также лиц, имевших с 

указанным лицом контакты, создающие опасность заражения этими заболеваниями 

(статья 6.1 КоАП РФ). При производстве по делам о таких правонарушениях также 

предусмотрена возможность проведения административного расследования. 

         В соответствии со ст. 28.7 КоАП РФ административное расследование проводится 

после выявления административного правонарушения, в случае, если для производства по 

делу необходимо проведение экспертизы, иных процессуальных действий, требующих 

значительных временных затрат. К перечню таких процессуальных действий следует 

отнести действия уполномоченного должностного лица, связанные, например, с: 

- получением объяснений лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показаний потерпевшего и свидетелей (ст. 26.3 КоАП  

РФ), если получить данные объяснения или показания при составлении протокола 

невозможно; 

- назначением экспертизы (ст. 26.4 КоАП РФ); 

- отбором проб и образцов, необходимых для проведения экспертизы (ст. 26.5 КоАП РФ); 

- необходимостью получения показаний специальных технических средств (ст. 26.8 КоАП 

РФ); 

- направлением в соответствующие территориальные органы и исполнением ими запросов и 

поручений (ст. 26.9 КоАП РФ); 

- истребованием сведений (ст. 26.10 КоАП РФ).[2]  

 Административное расследование в обязательном порядке должно сопровождаться 

осуществлением уполномоченным должностным лицом хотя бы одного из 

вышеперечисленных процессуальных действий. Совершение таких действий должно 
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подтверждаться соответствующими материалами дела (например, письменными 

объяснениями участника дела, определением о назначении экспертизы, протоколом отбора 

образцов, запросами, поручениями, письменными требованиями о представлении сведений), 

оформленными должностным лицом, в производстве которого данное дело находится. 

         Решение о возбуждении дела и проведения административного расследования 

принимается должностными лицами, перечисленными в ст. 28.3 КоАП РФ в виде 

определения. Круг должностных лиц, уполномоченных на проведение административного 

расследования, является исчерпывающим. 

         Возбуждение дела об административном правонарушении допускается во всех 

случаях, когда поступившие материалы сообщения, обращения содержат в себе достаточные 

данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, даже если 

при этом они не могут послужить основанием для внеплановой проверки (например, 

сообщения о нарушении прав потребителей, содержащиеся не в жалобах граждан, 

сообщения о нарушении санитарно-эпидемиологических требований, не содержащие 

сведений о причинении или об угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан). В 

таких случаях уполномоченное должностное лицо получает повод к возбуждению дела об 

административном правонарушении немедленно, при этом достаточность таких данных 

должна быть установлена самим должностным лицом, уполномоченным составлять 

протоколы об административных правонарушениях. 

         В случае если в ходе уже начатого административного расследования возникает 

необходимость установить обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

дела об административном правонарушении, к действиям должностных лиц, в производстве 

которых находится данное дело, нормы Федерального закона N 294-ФЗ не применяются.  

        Итак, административное расследование представляет собой комплекс требующих 

значительных временных затрат процессуальных действий указанных должностных лиц, 

направленных на установление всех обстоятельств административного правонарушения, их 

фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформление. Оно должно 

состоять из реальных действий, направленных на получение сведений, в т.ч. путем 

проведения экспертизы, установления потерпевших, свидетелей и т. п. 

 

1. Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред.от 24.11.2014),изм. и доп., вступ. в силу с 06.12.2014). 

 

МОДЕЛИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

                                                                                         Лац Ю.В. 

                                                                                                Научный руководитель – доцент, Е.В.Василенко 

                                                                                                           НОУ ВПО УРАО Красноярский филиал 

 

  Современная конкуренция на рынке труда 

 На начальном этапе современных реформ Россия страна с переходной экономикой. 

Рыночные отношения еще полностью не сложились. Безусловно, в нашей стране эти 

проблемы будут решаться исходя из собственной специфики, и из-за отсутствия прецедента 

перестройки плановой экономики в рыночную в рамках мировой державы, которой являлся 

СССР и остается Россия. Тем не менее, процессы рыночных преобразований необходимо 

сверять с мировой практикой, механизмами распределения доходов, свойственными 

рыночной экономике. В зависимости от сочетания форм рынка (свободной конкуренции или 

монополии и олигополии и др.) и денежных систем (в большей или меньшей степени это 
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связано с развитием кредитования) различаются следующие основные модели конкуренции 

на рынке рабочей силы: 

 1) предоставление рынкам рабочей силы возможности формирования заработной 

платы. В результате возникали различные формы рынка: монополии покупателей, 

монополии продавцов и т.д. Монополия работодателей на рынке рабочей силы позволяла 

работодателям снижать заработную плату, а рабочим получать лишь такую часть продукта, 

которая намного меньше, чем это было бы, если бы конкуренция на стороне работодателей 

привела заработки в состояние равновесия; 

 2) группы работодателей и рабочих определяют заработную плату в ходе переговоров 

под руководством государственных органов. Распределение осуществляется органами 

самоуправления или профессионально-сословными группами; 

 3) распределение доходов складывается в условиях полной конкуренции через 

механизм свободных цен, выполняющих следующие функции: передачи достоверной 

информации о спросе и предложении товаров и услуг; служат стимулом к применению 

наиболее экономичных методов производства; определяют, кто получает и какую долю 

произведенного продукта, т.е. устанавливают правила распределения доходов. 

Распределение в условиях полной конкуренции связано с возникновением существенных 

различий в покупательной способности доходов. На практике выработаны способы 

корректировки распределения для рынка свободной конкуренции. Это налоговая политика 

— установление прогрессивного подоходного налога. 

 Совершенная конкуренция на рынке трудовых ресурсов предполагает наличие 

четырех главных признаков: 

 1) предъявление спроса на определенный вид труда (т.е. на работников конкретной 

квалификации и профессии) достаточно большим количеством конкурирующих между 

собой фирм; 

 2) предложение своего труда всеми работниками одной и той же квалификации и 

профессии (т.е. входящими в состав некоторой неконкурирующей группы) независимо друг 

от друга; 

 3) отсутствие какого-либо одного объединения со стороны как покупателей трудовых 

услуг (монопсония), так и их продавцов (монополия); 

 4) объективная невозможность агентов спроса (фирм) и агентов предложения 

(работников) устанавливать контроль за рыночной ценой труда, т.е. принудительно 

диктовать уровень заработной платы. 

 На российском рынке труда, претерпевающем пока процесс сложного становления, 

есть некоторые сегменты, в рамках которых преобладают черты совершенной конкуренции. 

С известной долей условности к ним сегодня можно отнести рынки продавцов, строителей, 

шоферов, уборщиков, рабочих — ремонтников разного профиля, специализирующихся на 

ремонте жилья, офисов, бытовой техники, мебели и обуви, подсобных рабочих. Спрос здесь 

представлен множеством мелких и мельчайших фирм, а предложение — неорганизованной 

массой рабочих, владеющих этими сравнительно простыми профессиями. Другими словами, 

как и положено при совершенной конкуренции, и спрос, и предложения атомистичны 

(многочисленны и малы по размерам). 

 Разумеется, названные рынки имеют территориальные особенности. В крупных 

городах России они отличаются, например, более высокой степенью свободы конкуренции. 

Здесь наблюдается как повышенный спрос на трудовые услуги определенного вида, так и 

растущее их предложение. Причем предложение постоянно пополняется за счет притока 

рабочей силы из других регионов, а равно из стран ближнего (а порой и дальнего) 

зарубежья. 

 И все же для современного рынка труда, существующего в условиях как 

высокоразвитой рыночной, так и переходной экономики, более характерна несовершенная 



89 

 

конкуренция, включая такие ее полярно противоположные формы, как монопсония и 

монополия, где сама конкуренция почти исчезает. 

 Монопсония на рынке труда 

 Монопсония на рынке труда означает наличие на нем единственного покупателя 

трудовых ресурсов. Единственный работодатель противостоит здесь многочисленным 

независимым наемным рабочим. 

 К основным признакам монопсонии следует отнести: 

 1) сосредоточение основной части (или даже всех) занятых в сфере определенного 

вида труда на одной фирме; 

 2) полное (или почти полное) отсутствие мобильности работников, не имеющих 

реальной возможности сменить работодателя при продаже своего труда; 

3) установление монопсонистом (единственным работодателем) контроля за ценой труда в 

интересах максимизации прибыли. 

 Главное, что отличает ситуацию при монопсонии от совершенной конкуренции, — 

это рост ставок заработной платы при найме увеличивающегося числа работников. Другими 

словами, если для компании — совершенного конкурента предложение труда абсолютно 

эластично и фирма может нанять любое потребное ей число работников по одной и той же 

ставке, то при монопсонии график предложения имеет обычный, повышающийся с ростом 

цен вид. И это понятно: монопсонист — фактически фирма-отрасль. Увеличение его спроса 

на труд автоматически означает и рост общеотраслевого спроса. Чтобы привлечь 

дополнительных рабочих, их приходится переманивать из других отраслей. 

 Соотношение спроса и предложения в экономике меняется, цены на труд растут. 

 Монопсония на рынке труда выражается также в том, что для фирмы-монопсониста 

предельные издержки, связанные с оплатой трудовых ресурсов, растут быстрее ставки 

заработной платы  

 Для формирующегося российского рынка труда проблема монопсонии имеет не 

только теоретическое, но и большое практическое значение. 

 Монопсония (пусть и в очень специфической форме) уходит своими корнями в нашу 

прежнюю централизованно планируемую экономику, при которой главным (и почти 

единственным) работодателем выступало государство. Социалистическая Монопсония 

имела большие особенности. В отличие от чисто рыночного монопсониста государство не 

сокращало занятость населения. Напротив, полная ликвидация безработицы считалась 

одним из главных преимуществ социализма перед капитализмом. Однако, пользуясь своим 

моно-псоническим положением, оно твердо удерживало заработную плату на низком 

уровне. Видимо, не случайно в те времена возникла ехидная поговорка: «Государство делает 

вид, что оно нам платит, а мы делаем вид, что работаем». 

 В ходе реформ государство перестало быть единственным работодателем. Однако и 

сегодня на российском рынке труда можно встретить монопсоническую ситуацию, которая 

возникает в результате переплетения остаточных элементов государственной монопсонии с 

действующими рыночными механизмами хозяйствования. 

 Монопсония наглядно обнаруживается на северных территориях России, в бывших 

«закрытых городах», работавших на оборону, а также во многих местах, где некогда в 

плановом порядке были построены градообразующие предприятия. Неотделима она и от 

ряда естественных монополий, какой является, например, гигантский хозяйственный 

комплекс Министерства путей сообщения — своеобразное «государство в государстве», 

имеющее на своем балансе целые города и поселки. 

 В подобных случаях трудящиеся вынуждены предлагать свой труд единственному 

работодателю, от которого целиком зависит их Денежный доход, а порой и само 

существование. Ведь возможность найти нового работодателя связана либо с переездом 

работника в другой регион, либо со сменой профессии. Отдельному человеку и даже 

большой группе людей часто не по силам решение этих проблем. Где, например, могут 
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найти себе иную работу шахтеры Воркуты? За воротами шахты ее просто нет. Город 

окружает лишь ледяная пустыня. А чтобы переехать, нужны большие деньги, которых ни у 

кого нет. К тому же за бесценок пришлось бы бросить свое жилье. Покупателя на него найти 

невозможно: все вокруг сами не прочь уехать. 

 Положение дополнительно осложнилось тем, что в ходе приватизации многие 

монопсонисты стали частными фирмами. Теперь ничто не удерживает их, а стремление к 

максимизации прибыли, напротив, толкает к сокращению объемов занятости и уровня 

заработной платы. 

 Активно содействовать ограничению монопсонии в России обязано само 

государство. Обязано по той причине, что в недавнем прошлом именно оно было 

заботливым родителем монопсонических структур. А главное, потому, что стихийные силы 

с этой проблемой справиться не в силах. Ведь они действуют лишь в условиях конкуренции, 

которой при монопсонии нет. В этом случае государственное вмешательство — вовсе не 

антирыночная мера. «Установление [государством] минимальной заработной платы для 

монопсониста — то же самое, что установление максимальной цены для монополиста: обе 

указанные политики заставляют фирму вести себя так, как если бы перед ней был 

конкурентный рынок», — пишет крупный американский специалист по микроэкономике 

X.Р. Вэриан. 

 И все нее не только государству необходимо вмешиваться в формирование 

конкурентного рынка труда. Особую роль здесь призван сыграть и такой социальный 

институт, каким являются профсоюзы. 

 Конкуренция среди персонала и уровни конкурентности, модели поведения 

людей в конкурентных условиях. 
 Социальный психолог Леон Фестингер в свое время выдвинул гипотезу о том, что 

членство в группе удовлетворяет потребности в социальном сравнении, то есть, в 

сопоставлении собственных взглядов, действий, способностей и чувств со взглядами, 

действиями, способностями и чувствами других людей. Как только человек оказывается в 

той или иной социальной системе (организации, предприятии, учреждении) и начинает 

выполнять свои трудовые функции, так он волей-неволей оказывается в конкретной рабочей 

среде, для которой характерен определенный уровень конкурентности (слабый, средний или 

сильный). 

 Слабый уровень конкурентности отличается незначительной потребностью 

работников сравнивать себя друг с другом по таким предметам, как профессиональные 

качества, результаты работы и отношения со своим непосредственным руководителем. Для 

слабых проявлений конкуренции характерно отсутствие у работников стремления к 

извлечению пользы из отношений между собой. При среднем и сильном уровне служебной 

конкурентности работники обладают повышенной потребностью в сопоставлении себя с 

другими служащими. 

 Поведение конкретного человека в конкурентных условиях во многом зависит от его 

психологических особенностей и, в частности, степени мотивированности или 

немотивированности персонала фирмы. Следовательно, можно выделить следующие 

типичные модели внешнего поведения работника компании в конкурентных условиях: 

 - пассивное, для которого характерна устойчивая самоотстраненность, 

индефферентность. Присутствует взгляд на конкуренцию как нежелательный процесс для 

пробуждения в человеке низменных инстинктов типа "кто кого"; 

 - незначительно активное с присущими ему перепадами в поведении работника - от 

большей активности к меньшей и наоборот; 

 - активное поведение, когда работник включается "в гонку за лидером", принимает 

правила игры и пытается не только не отстать от своих конкурентов, но и в чем-то 

превзойти их. 

http://www.personalkadry.ru/sekretarsha-sekritariata-role-zhizni-kompanii-lifeimidzh-sekretarshi.html
http://www.personalkadry.ru/sekretarsha-sekritariata-role-zhizni-kompanii-lifeimidzh-sekretarshi.html
http://www.personalkadry.ru/sekretarsha-sekritariata-role-zhizni-kompanii-lifeimidzh-sekretarshi.html
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 Вместе с тем следует иметь в виду и так называемое внутреннее поведение работника 

в конкурентных условиях, которое неадекватно внешнему поведению и является более 

важным, поскольку отражает реальный уровень индивидуальной мотивации. С учетом 

данного обстоятельства можно выделить две типичные модели поведения: 

 - внешне пассивное - внутренне активное, то есть при внешнем безразличии работник 

"внутри себя" стремится стать более конкурентоспособным и наоборот; 

- внешне нарочито активное - внутренне пассивное. 

 По нашему мнению, внутрикорпоративная конкурентность персонала по своей 

структуре различна и включает следующие разновидности: 

- межвозрастная конкуренция между поколениями; 

- профессиональная соревновательность спецов; 

- гендерная (по половому признаку, "М" или "Ж"); 

- отношения с непосредственным руководителем; 

- внутриличностная, или самоконкуренция. 
 Любое современное предприятие, стремящееся сохранить и усилить свои 

конкурентные преимущества, вынуждено решать организационные и психологические 

проблемы, прежде всего своего персонала. Никакая кадровая политика организации и 

стратегия развития компании не будет эффективной, если она не имеет 

конкурентоспособного персонала. В связи с этим в настоящее время основной проблемой 

является создание и использование методик, позволяющих реально оценивать как 

отдельные виды внутрикорпоративной конкурентности, так и ее в целом. 

 

ДОСМОТР КАК МЕРА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМАЯ ПОЛИЦИЕЙ 
Е.В. Василенко доцент, К. А. Мельникова 

НОУ ВПО СИБУП 

 

 Для выполнения задач, возложенных ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», 

полиция наделена широкими полномочиями по применению различных мер 

административного характера. 

В учебной и научной юридической литературе применение досмотра сотрудниками 

полиции рассматривается как мера административного принуждения <1>. Досмотр обладает 

целым рядом специфических признаков, которые позволяют выделить его в качестве 

самостоятельного вида государственного принуждения. 

К основным признакам, характеризующим досмотр как меру административного 

принуждения, можно отнести следующие. 

1. Это мера,  применяемая полицией, является правовым средством ее 

административно-правовой деятельности по охране общественного порядка, обеспечению 

общественной безопасности, противодействию преступности.  

2. Анализ деятельности полиции по применению досмотра показывает, что именно 

административно-правовые нормы в большей степени определяют регулируемые 

отношения, субъектов этих отношений, а также их права и обязанности <2>. 

3. Досмотр как мера административного принуждения характеризуется 

множественностью субъектов, его применяющих. Помимо полиции в той или иной мере 

применять досмотр имеют право органы и должностные лица Министерства юстиции 

Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральной таможенной службы и др., реализующие "специальные исполнительные, 

контрольные или надзорные функции". 

http://www.personalkadry.ru/test-umenie-rabotat-sluzhebnymi-taynami-firmy-secrets.html
http://www.personalkadry.ru/kadrovaya-politika-organizacii-vyrabotka-politiki-policy-kadram.html
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Полиция занимает особое место в системе государственных органов, имеющих право 

на применение досмотра, решающих задачи по обеспечению безопасности личности, 

предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений, 

являясь одним из основных ее субъектов. 

4. Досмотр, применяемый сотрудниками полиции, реализуется в порядке их 

административно-правовой и административно-процессуальной деятельности. 

Произведенный анализ дел об административных правонарушениях в сфере оборота 

наркотических средств позволяет сделать вывод о том, что основным субъектом, 

применяющим досмотр, являются сотрудники, осуществляющие охрану общественного 

порядка, - 94%, тогда как на долю оперативных сотрудников полиции приходится лишь 6%.  

5. Для досмотра как меры административного принуждения характерна внесудебная 

процессуальная форма применения, оперативность принятия решения. Применению мер 

административного принуждения, как правило, не предшествует предварительное издание 

каких-либо актов или получение санкции. 

6. Досмотр является эффективным средством предупреждения преступлений и 

административных правонарушений. 

7. Досмотру присуща многоплановость, выражающаяся в преследовании нескольких 

целей. В частности, личный досмотр пассажиров, ручной клади и багажа на воздушном 

транспорте применяется как административно-предупредительная мера в целях обеспечения 

безопасности пассажиров и членов экипажа воздушного судна, а при досмотре водителя 

транспортного средства, совершившего административное правонарушение и не желающего 

предъявить документы на право управления, он приобретает форму административно-

процессуальной меры, применяемой в целях выявления и закрепления доказательств 

правонарушения. Все эти меры схожи между собой по форме и способу осуществления, но 

различны по целям применения. 

Административно-правовые нормы, регулирующие применение досмотра полицией, 

в зависимости от своей служебной роли подразделяются на материальные и 

процессуальные. Различие между ними, как отмечал В.Д. Сорокин, заключается в том, что 

"если норма материального права, определяя содержание правомочий и юридических 

обязанностей субъектов права, отвечает на вопрос: что надо сделать для реализации этих 

полномочий и обязанностей, то норма процессуального административного права отвечает 

на вопросы: как, каким образом, в каком порядке они могут быть реализованы" <3>. 

Порядок применения досмотра полицией представляет собой конкретную процедуру, 

конкретный процесс, "порядок реализации предписаний как определенного способа 

воздействия на поведение людей" <4>, являющегося частью производства по делам о 

применении принудительных мер в сфере государственного управления. 

Порядок применения досмотра - это законодательно установленная 

последовательность осуществления определенных действий, которой должны 

руководствоваться сотрудники полиции перед, в момент и после применения досмотра как 

меры административного принуждения при возникновении условий, наличие которых 

позволяет им осуществить рассматриваемую меру <7>. 

Анализируемая мера остро затрагивает честь и достоинство гражданина, оказывает 

сильное психическое воздействие, что обусловливает необходимость четкого правового 

регулирования процедуры ее применения. Однако правового акта, который устанавливал бы 

единый порядок, правила проведения досмотра, к сожалению, не существует. Анализ 

действующих нормативных правовых актов, регламентирующих применение полицией 

досмотра, позволяет констатировать, что порядок осуществления рассматриваемой меры 

достаточно полно урегулирован только применительно к производству по делам об 

административных правонарушениях, т.е. как меры административно-процессуального 

обеспечения. 
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Порядок же применения досмотра как административно-предупредительной меры 

остается недостаточно урегулированным. Такое положение дел можно объяснить простой 

логикой. Если процессуальный досмотр применяется по единственному основанию, то 

предупредительный - нет. Кроме того, порядок его применения, зависит от правового 

характера и области, в которой полиции приходится осуществлять свою деятельность. 

Говорить о единообразном применении административно-предупредительного 

досмотра в условиях помещения лица в специальный приемник и в случае пользования 

человеком воздушного транспорта нельзя. Кроме того, имея профилактический характер, 

один досмотр преследует цель предупредить совершение правонарушений, а другой - не 

допустить нарушения общественной безопасности. 

Общий порядок применения досмотра регламентирован ст. 27.7, 27.9 КоАП РФ. 

Чтобы избежать повторов в процессе анализа, следует рассмотреть общий и упрощенный 

порядок осуществления указанной меры в единстве, так как они тесно связаны между собой, 

порой неразрывны. 

1. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, и досмотр 

транспортных средств должны применяться в присутствии двух понятых (ч. 3 ст. 27.7, ч. 2 

ст. 27.9 КоАП РФ). 

Для контроля за законностью производства личного досмотра, досмотра вещей и 

досмотра транспортных средств закон устанавливает круг лиц, которые должны 

присутствовать при производстве этих действий. 

При осуществлении досмотра необходимо присутствие двух понятых, что должно 

найти отражение в протоколе досмотра, либо должна быть произведена соответствующая 

запись в протоколе о доставлении или административном задержании (ч. 6 ст. 27.7 и ч. 5 ст. 

27.9 КоАП РФ). 

Результаты проведенного анкетирования сотрудников ДПС, патрульно-постовой 

службы, участковых уполномоченных показали, что 51% опрошенных приходилось 

проводить досмотр без понятых. На вопрос: "Чем было обусловлено их отсутствие?" - 

ответы распределились следующим образом: применение досмотра связано с опасностью 

причинения вреда жизни и здоровью людей - 16,0%; отсутствие реальной возможности 

обеспечить проведение досмотра с участием понятых - 32,5%; отказ граждан присутствовать 

в качестве понятых - 27,8%; применение досмотра в случаях, не терпящих отлагательств, - 

23,7% <5> 

Ряд сотрудников органов внутренних дел ошибочно считают, что ч. 4 ст. 27.7 КоАП 

РФ дает им право в любых исключительных случаях осуществлять личный досмотр, 

досмотр вещей, находящихся при физическом лице, без понятых. В указанной части речь 

идет только о наличии достаточных оснований полагать, что при физическом лице 

находятся оружие или иные предметы, используемые в качестве оружия. Упоминания о 

наркотических средствах или психотропных веществах нет. 

Осуществлению досмотра без участия понятых, способствуют, к сожалению, 

ведомственные нормативные акты. Так, в абзаце 2 п. 266 раздела "Особенности задержания 

и доставления в органы внутренних дел лиц, подозреваемых в совершении преступлений" 

Устава патрульно-постовой службы <6> предусмотрено, что "в зависимости от 

обстоятельств наружный досмотр одежды и вещей, находящихся у задержанных, 

производится немедленно или в более удобный момент, когда можно получить помощь...". 

Частью 3 ст. 48 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" предусмотрено, что должностные лица органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органов внутренних 

дел, таможенных органов, органов Федеральной службы безопасности при осуществлении 

контроля за хранением, перевозкой или пересылкой наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров вправе производить досмотр граждан, почтовых и багажных 

отправлений, транспортных средств и перевозимых грузов при наличии достаточных 
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оснований полагать, что осуществляются незаконные хранение, перевозка или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

При этом порядок проведения досмотра и его процессуальное оформление 

указанным законом не предусмотрено. 

Досмотр, в ходе которого документируется факт изъятия денег (у наркоторговца) и 

наркотиков (у "покупателя") должен осуществляться только в порядке, установленном 

уголовно-процессуальным законом или законодательством об административных 

правонарушениях, иное влечет за собой существенное нарушение конституционных прав 

граждан, гарантий их неприкосновенности <7>. 

В отдельных случаях досмотр вещей, ручной клади, багажа и других предметов 

может быть осуществлен в отсутствие собственника (владельца). Так, сотрудник полиции в 

присутствии двух понятых, но в отсутствие собственника может подвергнуть досмотру 

вещи и другие предметы: а) по истечении срока их хранения в автоматических камерах 

хранения; б) при неустановлении собственника данных вещей или предметов; в) когда это 

прямо предусмотрено законодательством Российской Федерации. Следует отметить, что 

данный досмотр будет являться предупредительным. 

2. О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, или 

досмотре транспортных средств составляется протокол либо делается соответствующая 

запись в протоколе о доставлении (когда объектом является лицо) или в протоколе об 

административном задержании (ч. 6 ст. 27.7, ч. 5 ст. 27.9 КоАП РФ). 

В целях обеспечения защиты прав и свобод граждан при применении 

рассматриваемой меры законодатель предусмотрел, что копия протокола о личном 

досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, вручается владельцу вещей, 

подвергнутых досмотру, по его просьбе (ч. 8 ст. 27.7). Копия протокола о досмотре 

транспортного средства в обязательном порядке вручается лицу, во владении которого 

находится транспортное средство, подвергнутое досмотру (ч. 8 ст. 27.9). 

В правоприменительной практике встречаются случаи, когда сотрудники полиции не 

оформляют результаты проведенного досмотра, что нельзя признать правильным. 

После составления протокола, его подписания внесение каких-либо дополнений не 

допускается. Несоблюдение этого правила приводит к отмене принимаемых решений.  

В ч. 6 ст. 27.7 и ч. 6 ст. 27.9 КоАП РФ содержатся общие требования, предъявляемые 

к протоколу досмотра, а именно: указание даты и места его составления, должности, 

фамилии и инициалов лица, составившего протокол; сведения о физическом лице, 

подвергнутом личному досмотру, или о лице, во владении которого находится транспортное 

средство; о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, в том числе о 

типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках 

оружия, о виде и количестве боевых припасов, о виде и реквизитах документов и т.п., 

обнаруженных при досмотре, находящихся при физическом лице или, транспортного 

средства. 

Несмотря на то, что КоАП РФ закрепил требования, предъявляемые к протоколу 

досмотра, существуют некоторые пробелы, которые сотрудники полиции должны 

восполнять сами. Например, в протоколе досмотра необходимо указывать основания его 

применения. Тем более п. 2 ч. 4 ст. 5 Федерального закона о полиции содержит положение, 

согласно которому сотрудник полиции обязан "в случае применения к гражданину мер, 

ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения 

таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина". 

Подобный порядок, во-первых, снимет риск необоснованного обвинения сотрудника 

полиции в превышении им служебных полномочий; во-вторых, позволяет гражданам 

обжаловать неправомерные действия сотрудников полиции. 

3. Предложение гражданину перед проведением досмотра добровольно выдать 

имеющиеся у него орудия совершения либо предметы административного правонарушения. 
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Если провести аналогию с уголовно-процессуальным законодательством (ст. 182 

УПК), возникает вопрос: необходимо ли сотруднику полиции перед проведением досмотра 

предлагать гражданину добровольно выдать имеющиеся у него орудия совершения либо 

предметы административного правонарушения. 

В юридической литературе высказывается мнение о том, что досмотру должно 

предшествовать предложение должностного лица, уполномоченного произвести досмотр, 

лицу, в отношении которого имеются данные о совершении им административного 

правонарушения, предъявить документы или вещи, другие предметы, являющиеся орудием 

или непосредственным объектом правонарушения <8>. 

Однако "если провести аналогию между административным правонарушением и 

преступлением, то КоАП вполне отметить, что процедура производства досмотра не должна 

быть такой же строгой, как при обыске. 

Из анализа административного законодательства, регламентирующего действия 

сотрудников полиции при применении досмотра, не вытекает обязанности проговаривания 

фразы о добровольной выдаче перед началом досмотра незаконно хранящихся у гражданина 

предметов или предметов, подлежащих изъятию. Данное действие обязательно лишь при 

производстве следственных действий, положения Федерального закона "О полиции" и 

КоАП РФ таких требований не содержат. 

4. Законом установлен особый порядок действий, осуществляемых сотрудниками 

полиции после применения досмотра, в результате которого обнаружены признаки уголовно 

наказуемых деяний, связанных с наркотическим средствами. 

В таких случаях необходимо зарегистрировать рапорт сотрудника полиции в 

дежурной части и провести проверку указанных в нем фактов в порядке, предусмотренном 

ст. 144 УПК РФ. Для ее производства следует протокол досмотра и изъятия вместе с 

рапортом, объяснениями, документами, фиксирующими признаки уголовно наказуемых 

деяний, направить в орган дознания. Если по результатам проверки будет возбуждено 

уголовное дело, протокол досмотра может рассматриваться как доказательство в виде иного 

документа в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ. 

Учитывая, что сотрудники полиции в своей деятельности очень часто производят 

досмотр, им приходится в каждой конкретной ситуации применять положения различных 

нормативных правовых актов, которые устанавливают основания и порядок применения 

этой меры принуждения. 
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Конституционное право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь 

закреплена статьей 41 Коституции Российской Федерации (п.1,2, ст. 41), 

предусматривающей также финансирование федеральных программ охраны и укрепления 

здоровья населения, принятие мер по развитию государственной, муниципальной, частной 

систем здравоохранения, поощрение деятельности, способствующей укреплению здоровья 

человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию [1].  

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» предусматривает существование в Российской Федерации 

государственной, муниципальной и частной системы здравоохранения [4]. 

Вопросы охраны здоровья граждан регулируются значительным количеством 

нормативно-правовых актов, основным из которых является упомянутый Федеральный 

закон № 323-ФЗ. При законодательном закреплении возможности существования и развития 

частной системы здравоохранения, базовое законодательство, определяющее важнейшие 

условия и направления осуществления частной медицинской практики, требует серьезной 

доработки. Несмотря на масштабность и широкий охват вопросов правового регулирования 

системы здравоохранения в Российской Федерации, многие аспекты, возникающие в 

процессе осуществления частной медицинской практики, остаются неохваченными.  

Базовыми нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу здравоохранения, 

являются Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации 

[2, 3], Налоговый Российской Федерации, устанавливающий основания и условия 

налогообложения субъектов частной медицинской практики, Федеральный закон от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Закон Российской Федерации от 22.12.1992 № 4180-1 «О 

трансплантации органов и (или) тканей человека», Федеральный закон от  20.07.2012 № 125-

ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» и др. 

Законодательно закреплено, что субъектами частной медицинской практики могут 

являться медицинские организации – юридические лица независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее в качестве уставного вида деятельности медицинскую 

деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. К медицинским организациям приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность [4]. 

Понятие частной медицинской практики дано в «Основах законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан» (ст. 58) [7], но документ утратил силу с 

1 января 2012 года в связи с принятием Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, в 

котором не дано альтернативного определения частной медицинской практики. Статья 29 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» указывает, что 

организация охраны здоровья основывается на функционировании и развитии 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения. Частную систему 

здравоохранения составляют создаваемые юридическими и физическими лицами 

медицинские организации, фармацевтические организации и иные организации, 

осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья [4]. Таким образом, в настоящее 

время вместо понятия «частная медицинская практика» используется понятие «частная 

система здравоохранения». 
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В соответствии со статьей 84 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», 

граждане имеют право на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по их 

желанию при оказании медицинской помощи, и платных немедицинских услуг, 

предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи.  

Аналогичное положение содержится в пункте 2 «Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг»: «платные медицинские услуги 

– медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств 

граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе 

договоров добровольного медицинского страхования» [5]. Платные медицинские услуги 

населению предоставляются медицинскими учреждениями в виде профилактической, 

лечебно-диагностической, реабилитационной, протезно-ортопедической и зубопротезной 

помощи.  

Из вышеизложенного следует, что одним из главных аспектов предоставления 

платных медицинских услуг в рамках частной медицинской практики является заключение 

гражданско-правового договора. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим 

гражданско-правовые отношения, является Гражданский кодекс Российской Федерации [2, 

3]. 

В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» впервые 

упомянут принцип доступности и качества медицинской помощи, а также дается понятие 

«качество медицинской помощи». В соответствии с пунктом 21 статьи 2 указанного закона, 

«качество медицинской помощи – совокупность характеристик, отражающих 

своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, 

степень достижения запланированного результата» [4, 6].  

Целью правового регулирования частной медицинской практики является 

достижение баланса интересов участников указанных правовых отношений и закрепление в 

правовой форме принципов их взаимодействия. Указанные направления регулирования 

частной системы здравоохранения пока не нашли достаточного отражения в действующем 

законодательстве Российской Федерации. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
А.И.Поздняков доцент, Т. Р. Пилипчук 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Под административной ответственностью следует понимать наложение на 

нарушителей общеобязательных правил, действующих в государственном управлении и 

иных сферах, административных взысканий, которые влекут для этих лиц обременительные 

последствия материального или морального характера. Административная ответственность - 

один из видов юридической ответственности, которому присущи все признаки последней. 

Вместе с тем административная ответственность является составной частью 

административного принуждения и наделена всеми его признаками. 

   В нормах федерального законодательства об административных правонарушениях 

закреплены факторы и условия, являющиеся обстоятельствами, которые исключают или 

ограничивают, смягчают или отягчают административную ответственность, а также 

факторы и условия, являющиеся обстоятельствами, которые позволяют освободить 

правонарушителя от административной ответственности.  

  Установленные законодателем обстоятельства, исключающие, смягчающие, 

отягчающие, ограничивающие и освобождающие от административной ответственности, 

являются особыми условиями применения мер административной ответственности. 

   Обстоятельства, исключающие административную ответственность, - 

установленные КоАП и принятыми в соответствии с КоАП законами факторы и условия, 

при наличии которых физическое или юридическое лицо, в действиях или бездействии 

которого имеются признаки административного правонарушения, не подлежит 

административной ответственности. 

    Обстоятельства, исключающие административную ответственность, играют 

важную роль в механизме административно-правового регулирования. Посредством их 

закрепления создаются необходимые юридические гарантии, обеспечивающие охрану 

граждан от необоснованного наложения административных взысканий за совершение 

деяний, внешне хотя и подпадающих под признаки административных проступков, но не 

имеющих общественно вредного характера. Наряду с этим такие обстоятельства имеют 

стимулирующее значение в сфере административно-правового регулирования, 

способствуют совершению правовых действий, отвечающих интересам государства и 

общества. 

 1. Не достижение лицом возраста административной ответственности – 16 лет в 

общем случае 14 лет в случаях, прямо предусмотренных законом (мелкое хулиганство, 

мелкое хищение, нарушение правил проезда в общественном транспорте и др.) – (ст.4.3 

КоАП); 

2. Невменяемость лица, т.е. неспособность лица отдавать отчет своим действиям и 

руководить ими в связи с психическим расстройством или слабоумием – (ст. 4.4 КоАП); 

3. Отсутствие заявления со стороны потерпевшего, т.е. лица, которому 

противоправными действиями причинен физический, материальный или моральный ущерб 

– (ст.4.5 КоАП). 

4. Осуществление лицом необходимой обороны, т.е. права на защиту жизни, 

здоровья, прав обороняющегося или другого физического лица, интересов общества, 

государства или юридического лица от противоправного посягательства путем причинения 

вреда посягающему. Это право принадлежит лицу независимо от возможности избежать 
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посягательства либо обратиться за помощью к другим физическим лицам или 

уполномоченным государственным органам – (ст.5.1 КоАП); 

5. Причинение лицом вреда правонарушителю, при его задержании для передачи 

уполномоченным государственным органом и пресечения возможности совершения им 

новых преступлений или административных правонарушений, когда оно пытается или 

может скрыться от органа уголовного преследования, суда или органа, ведущего 

административный процесс, если иными средствами задержать такое лицо не 

представлялось возможным – (ст.5.1 КоАП); 

6.Действия лица в состоянии крайней необходимости, т.е. для предотвращения или 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, правам и законным 

интересам данного лица или других лиц, интересам общества или государства, если эта 

опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если 

причиненный вред не является более значительным, чем вред предотвращенный – (ст.5.3. 

КоАП); 

Состояние крайней необходимости признается также в случае, если действия, 

совершенные с целью предотвращения опасности, не достигли своей цели и вред наступил, 

несмотря на усилия физического лица, добросовестно рассчитывавшего его предотвратить. 

7. Действия лица в ситуации обоснованного риска для достижения общественно 

полезной цели, т.е. совершение деяний, соответствующих современным научно-

техническим знаниям и опыту, когда поставленная цель не могла быть достигнута путем, не 

связанным с риском, и физическое или юридическое лицо, допустившее риск, предприняло 

все возможные меры для предотвращения его вредных последствий – (ст.5.4 КоАП). 

Согласно ст. 2.8 КоАП РФ, не подлежит административной ответственности 

физическое лицо, которое во время совершения противоправных действий (бездействия) 

находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер 

и противоправность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие 

хронического психического расстройства, временного психического расстройства, 

слабоумия или иного болезненного состояния психики. 

Причем законодатель выделяет два критерия невменяемости: медицинский и 

юридический. 

Медицинский критерий невменяемости указывает на различные формы болезненных 

расстройств психической деятельности человека. Таковых в КоАП РФ указано четыре: 

1) хроническое психическое расстройство (например, шизофрения, эпилепсия, 

маниакально-депрессивный психоз и иные длительные формы расстройства психики, 

имеющие устойчивый характер и тенденции к прогрессированию); 

2) временное (т. е. краткосрочное) психическое расстройство (например, 

алкогольный психоз (так называемая «белая горячка»), временное расстройство психики, 

вызванное тяжелым душевным потрясением (патологический аффект), и прочие 

болезненные состояния психики, заканчивающиеся выздоровлением); 

3)слабоумие, т. е. либо врожденный (олигофрения), либо приобретенный в результате 

изменений мозга при различных заболеваниях (деменция) дефект психики, проявляющийся 

в слабости интеллекта; 

4) иное болезненное состояние психики (различного рода заболевания, как таковые 

психическими не являющиеся, но сопровождающиеся временным расстройством психики). 

Юридический критерий невменяемости заключается в отсутствии улица способности 

осознавать фактический характер и противоправность своих действий или бездействия (это 

интеллектуальный аспект), а также руководить ими (это волевой аспект). 

Несколько сложнее дело обстоит при наличии некоторых обстоятельств, 

исключающих общественную опасность совершенного противоправного деяния 

(непреодолимая сила, необходимая оборона и крайняя необходимость). 
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К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, не зависящие от 

воли и желания лица, но которые преодолеть он просто не в силе, и они становятся на пути 

исполнения им взятых на себя обязательств и ведут к совершению правонарушения. К 

таковым относятся: стихийные бедствия, землетрясения, наводнения и иные природные 

явления, в ряде случаев аварии и пр. А вот необходимая оборона и крайняя необходимость- 

это в некотором роде оценочные характеристики, зачастую во многом зависящие от 

обстоятельств конкретного правонарушения. 

Необходимая оборона — это защита гражданином своих прав и законных интересов, 

а также прав и законных интересов другого лица, общества или государства от 

противоправного посягательства независимо от возможности избежать его либо обратиться 

за помощью в этом к другим лицам или органам власти. Как такового института 

необходимой обороны КоАП РФ напрямую не предусматривает. 

Крайняя необходимость - это причинение лицом вреда охраняемым законом 

интересам в целях устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам 

данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества и 

государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если 

причиненный вред является менее значительным, чем вред предотвращенный. Институт 

крайней необходимости регламентирован в ст. 2.7 КоАП РФ. Причем в данной статье КоАП 

РФ не конкретизируется, о каком лице (физическом или юридическом) идет речь, поэтому 

представляется, что наличие обстоятельств крайней необходимости может быть признано 

уполномоченным органом или должностным лицом и при совершении противоправного 

деяния юридическим лицом. 
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ И ЦЕЛИ АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

Плис А.В. 

Научный руководитель – Е.В. Василенко, доцент 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Административно-правовое принуждение включает в себя различные по своему 

характеру и назначению принудительные меры. Эти меры могут быть объединены в 

различные группы в зависимости от конкретных целей. Большое теоретическое и 

практическое значение имеет вопрос о классификации мер административного 

принуждения, который до настоящего времени не получил единого решения ни в теории, ни 

на практике.  

В административно-правовой литературе предложено четыре подхода к 

классификации административно-принудительных мер, и все они проводятся по различным 

основаниям и их диалектическим вариациям. 

Первый подход был предложен С.С. Студеникиным. Согласно данному подходу все 

меры административного принуждения делились: 
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1) на административные взыскания; 

2) иные меры административного принуждения. 

При этом под иными мерами административного принуждения С.С. Студеникин 

понимал «административно-правовые меры социальной защиты». 

В целях уточнения места принудительных мер в системе административного 

принуждения М.И. Еропкиным был предложен второй подход к данной проблеме, согласно 

которому все меры административного принуждения в зависимости от способа охраны 

правопорядка (способа воздействия) надлежало делить: 

1) на меры административного предупреждения; 

2) меры административного пресечения; 

3) административные взыскания. 

Д.Н. Бахрах предлагает в зависимости от непосредственной цели применения 

административного принуждения выделять: 

1) меры наказания (административные взыскания); 

2) меры административного пресечения; 

3) административно-восстановительные меры. 

Принуждение есть целенаправленная деятельность субъекта подчинения. Любая 

деятельность такого субъекта непосредственно обусловливается и направляется осознанной 

целью, которая как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен 

подчинять свою волю.  

Целеполагающий характер административного принуждения определяется 

законодателем, выражает его актуальные задачи и подлежит непосредственному 

осуществлению. Воздействуя на поведение людей, в частности посредством принуждения, 

законодатель и правоприменитель в одних случаях имеют в виду только наступление 

изменений в самом их поведении, в других - наступление определенного материального 

результата. В первом случае цели принуждения можно назвать функциональными, во 

втором – предметными. 

Таким образом, функциональная цель административного принуждения - подчинение 

и удержание воли подвластного в сфере государственно-властных притязаний - общая 

(перспективная) цель, которая ставится законодателем перед всеми административно-

принудительными мерами. Отсюда именно предметная (непосредственная) цель 

применения конкретной административно-принудительной меры может служить 

достаточным (автономным, первичным) критерием купирования мер административного 

принуждения в классификационные группы, поскольку содержание и способ их применения 

являются производными и зависимыми от непосредственной цели их применения 

категориями, а основание их применения пока еще не дает четкой (исчерпывающей) и 

максимально приближенной характеристики средств административно-принудительного 

воздействия. Таким образом, можно провести классификацию мер административно-

правового принуждения по их предметно-целевому назначению: 

1) карательного назначения - к административным наказаниям; 

2) пресекательно-обеспечительного - к административным пресекательно-обеспечительным 

мерам; 

3) реабилитационного - к административно-восстановительным мерам; 

4) превентивного - к административно-предупредительным мерам. 

В настоящий момент существует еще один подход классификации административно-

принудительных мер, получивший широкое признание. Данный подход предусматривает 

следующие виды административного принуждения: 

1) административно-предупредительные меры; 

2) меры административного пресечения; 

3) меры административного взыскания; 

4) административно-восстановительные меры [4]. 



102 

 

К административно-предупредительным мерам относят: отказ в выдаче лицензии на 

приобретение оружия, таможенный досмотр, введение карантина и др. 

Мерами административного пресечения являются задержание, приостановление либо 

прекращение деятельности предприятий, учреждений, организаций, депортация и др. 

К мерам административного взыскания относят все административные наказания, 

перечисленные в ст. 3.2 КоАП РФ. К административно-восстановительным мерам относят 

меры материальной ответственности (взыскание ущерба, предусмотренное ст. 4.7 КоАП 

РФ), снос самовольно возведенных строений и сооружений, административное выселение из 

самовольно занятых помещений, изъятие у организаций незаконно полученного, взыскание 

недоимки, пени  

Интересную классификацию мер административно-правового принуждения также 

предложил Л.М. Розин. Критерием классификации, по его мнению, является цель, для 

достижения которой соответствующая мера применяется, а именно ею определяется 

основание и порядок применения каждой меры. Данная классификация выглядит 

следующим образом: 

а) административные взыскания, применяемые при привлечении к административной 

ответственности в качестве наказания правонарушителя; 

б) меры административного пресечения, используемые для пресечения 

совершающегося правонарушения; 

в) меры процессуального принуждения, которые дают возможность установить факт 

правонарушения, удостоверить личность нарушителя, собрать все необходимые данные об 

административном правонарушении и составить требуемые законом документы; 

г) восстановительные меры, предназначенные для восстановления нарушенного 

правопорядка, прав граждан; 

д) административно-принудительные меры, применяемые в целях предотвращения 

правонарушений. 

Перечисленные нами варианты классификации являются лишь основными, но далеко 

не исчерпывающими (рис. 1).  

Вообще, необходимо отметить, что существующие в настоящий момент в науке 

проблемы классификации мер административно-правового принуждения можно свести к 

трем группам: 

 необходимость выделения мер административного предупреждения; 

 необходимость выделения административно-восстановительных мер; 

 необходимость выделения и место в системе административно-правового принуждения мер 

процессуального обеспечения [7]. 

 

 

Рисунок 1 - Классификации мер административного принуждения 
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Таким образом, на сегодняшний день существует множество классификаций мер 

административного принуждения. Если в начале выделялись двухзвенные классификации, 

то сейчас это в основном четырех и пятизвенные классификации. При этом различные 

авторы берут разные основания для классификации. В настоящий момент наиболее широкое 

распространение получила следующая классификация: административно-

предупредительные меры; меры административного пресечения; меры административного 

взыскания; административно-восстановительные меры.  

Кроме того, говоря о классификации, ряд авторов утверждает, что брать за ее основу 

необходимо цель применения административного принуждения. При этом цели делятся на 

две большие группы: первая – общая цель всех мер принуждения (подчинение и удержание 

воли подвластного в сфере государственно-властных притязаний) и предметная цель, 

которая определяется законодателем при регламентации каждого в отдельности вида мер 

административного принуждения.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В 

АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 
Потакуева И.С. 

Научный руководитель – Е.В. Василенко, доцент 

НОУ ВПО СИБУП 

 

В современном мире существует множество проблем, касающихся 

административного права и процесса. Мы постараемся разобраться в одной из них, которая 

привлекла наибольшее внимание, и которая является достаточно актуальной в 

административном судопроизводстве, а именно проблемы реализации принципа 

состязательности в административном процессе. 

Для начала выясним, в чем собственно заключается суть принципа состязательности. 

Принцип состязательности определяет способы и методы формирования материалов дела, 

закрепляет активность сторон и других лиц, участвующих в деле, в доказывании и 

обосновании своей позиции в споре и тем самым гарантирует полное и правильное 

установление судом обстоятельств дела и вынесение законного, обоснованного и 

справедливого решения. Суть состязательности состоит в том, что в судопроизводстве 

рассматриваемого спора о праве стороны противопоставлены друг другу в соответствии со 
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своими интересами, и разбирательство дела происходит в форме спора между ними. Таким 

образом, состязательность можно определить, как принцип судопроизводства, согласно 

которому суд разрешает спор на основе состязания самих его сторон, доказывания самими 

заинтересованными сторонами своих подходов в тяжбе, включая, прежде всего, факты 

(документальное доказывание), а также толкование правовых норм (логико-правовое 

доказывание). 

Принцип состязательности сторон закреплен в ч.3 ст.123 Конституции РФ и 

распространяет свое действие на конституционное, гражданское, уголовное, в том числе, и 

на административное судопроизводство (ч.2 ст.118). Однако, возникает проблема, в Кодексе 

РФ об административных правонарушениях, регулирующем порядок осуществления 

административного процесса, в качестве основополагающих начал (идей) принцип 

состязательности не нашел прямого закрепления. Отсутствие законодательного закрепления 

данного принципа не лучшим образом сказывается в правоприменительной практике судей 

и других субъектов административной юрисдикции. 

На сегодняшний день многие ученые склоняются к мнению, что принцип 

состязательности, несмотря на то, что напрямую в КоАП РФ он не поименован, все же 

присущ производству по делам об административных правонарушениях, хотя его 

реализация и связана с немалыми сложностями. 

Так, говоря о состязательном характере производства по делам об административных 

правонарушениях, мотивируют данный вывод значительным количеством участников 

производства. В то же время количество участников не свидетельствует о наличии либо 

отсутствии состязательности в процессе.  

И.В. Панова, выделяя принцип состязательности в качестве принципа 

административно-юрисдикционного процесса, ссылается на ст. 123 Конституции РФ. 

Однако указанная статья имеет отношение к состязательности в судопроизводстве, а не в 

административно-юрисдикционном процессе. В то же время автор обоснованно замечает, 

что «реализация в административно-юрисдикционной деятельности данного принципа 

связана с большими сложностями»[1]. 

О наличии сложностей в законодательном закреплении принципа состязательности в 

производстве по делам об административных правонарушениях говорит и А.Ю. Якимов.  

По мнению Ф.П. Васильева, несмотря на то, что принцип состязательности напрямую 

не закреплен в КоАП РФ, тем не менее «участники процесса доказывания по делу об 

административном правонарушении свои доводы и доказывание осуществляют именно на 

основе состязательности... состязательность в доказывании происходит между 

уполномоченным лицом и правонарушителем» [2]. 

Грешнова Н.А. данную ситуацию комментирует так: «несмотря на то, что КоАП РФ 

на реализацию принципа состязательности в административном процессе прямо не 

указывает, анализ ряда его норм позволяет сделать вывод о формах закрепления и сущности 

принципа состязательности при производстве по делам об административных 

правонарушениях» [3]. 

Считается, что административный процесс относится к разряду простых и не 

сложных процессов, поэтому для него предусмотрен упрощенный порядок рассмотрения 

дела, в отличие, допустим, от уголовного процесса, в котором законодательно закреплен 

принцип состязательности сторон. 

В главе 23 КоАП РФ перечислены судьи, органы, должностные лица, 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, список этот 

исчерпывающий. Кроме того, в КоАП РФ не указываются должностные лица, составившие 

протокол об административном правонарушении, в качестве участников судопроизводства. 

Поскольку в административном процессе единственными участниками в судебном процессе 

являются лишь судья, лицо, привлекаемое к административной ответственности, его 
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защитник (и то не всегда) и секретарь судебного заседания, судья должен сам собрать 

доказательства, рассмотреть, оценить и принять решение по делу. Возникает парадокс, 

судья сам должен собрать доказательства и доказать себе вину лица в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении. Получается, что су-

дьи в административном процессе совмещают и функции по осуществлению 

административного преследования, и функции по разрешению дела. Вместе с тем 

Конституционный суд РФ разъясняет о том, что такое совмещение функций противоречит 

Конституции РФ, тем самым, нарушающее один принцип - принцип беспристрастности, 

который вытекает из статьи 46 (часть 1) Конституции РФ: «каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод»[4].Поэтому необходимо наделить лицо, составившее протокол, 

полномочиями поддерживать обвинение в суде. 

Что же касается доказательств, то по закону, чаще всего, одного протокола 

достаточно для вынесения решения по административному делу. Протокол об 

административном правонарушении носит характер акта, обвиняющего лицо, в отношении 

которого ведется производство в совершении правонарушения, а, следовательно, является 

мнением одной из сторон, правомерность которого необходимо устанавливать в судебном 

заседании. Иными словами, протокол – итоговый акт, который составляется по результатам 

проведенного расследования, в котором отражается существо административного 

правонарушения, делаются ссылки на полученные в ходе расследования, доказательства, 

показания свидетелей, заключения экспертиз и прочее. 

Прокурор как участник производства по делу выступает обвинителем, выполняя 

функцию административного преследования. Закон наделяет прокурора равными правами 

по собиранию доказательств со стороной защиты, предоставляя ему права участвовать в 

рассмотрении дела об административном правонарушении, заявлять ходатайства, давать 

заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела (ст. 25.11 КоАП РФ). 

Функцию же разрешения дела выполняет уполномоченный административный орган. 

Подобное построение процесса более приближено к состязательной модели, однако в нем 

по-прежнему присутствуют признаки инквизиционности, поскольку на стадии возбуждения 

дела основные процессуальные функции не разделены. Тем самым остается 

неурегулированным вопрос о фиксации процессуальных действий в ходе судебного 

заседания. 

Реализации принципа состязательности также способствует невозможность 

должностных лиц, составивших протокол, обжаловать вынесенное решение по делу об 

административном правонарушении. Протест по делу может вынести только прокурор. 

Такая позиция приводит к появлению стороны обвинения и восстанавливает состя-

зательность сторон при обжаловании. 

Анализируя все вышесказанное, необходимо отметить, что законодательное 

закрепление принципа состязательности в многочисленных нормативных актах, его 

обеспечение юридическими гарантиями, такими как отвод судей, переводчиков, экспертов, 

приостановление производства по делу и т.д., не может гарантировать его беспрекословную 

реализацию на практике. 

Мы считаем, что принцип состязательности важен и является неотъемлемой частью 

административно-правового регулирования. Поэтому  предлагаем законодательно закрепить 

принцип состязательности, дополнив главу 1 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. А также, внести изменения в главу 25 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ, дополнив список участников, включив в него лицо, составившее 

протокол об административном правонарушении и правомочное поддерживать сторону 

обвинения в суде. 

Социальная роль судебной власти состоит в утверждении господства права в 

обществе, а также установлении истины и определении меры наказания для 
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правонарушителя. В соответствии с этим суд обязан осуществлять правосудие, не нарушая 

конституционных прав граждан. 
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РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СПОРОВ В АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПОРЯДКЕ 
А.И.Поздняков доцент,  И. В. Потылицына 

НОУ ВПО СИБУП 

Выборы являются единственным легитимным способом завладения публично- 

властными полномочиями представительного характера. Поэтому  в таких ситуациях не 

могут не сталкиваться интересы активных участников избирательного процесса. Без 

противоречий, зачастую в таких ситуациях, не обходится. 

Проблема избирательных споров хотя и являются сравнительно новой для России, но 

представляет определенную актуальность с учетом проводимых в современный период 

изменений федерального, регионального законодательств в сфере организации и проведения 

выборов органов власти России всех уровней. Несмотря на то, что избирательные споры 

усложняют избирательный процесс, они все же позволяют выявить пробелы в 

законодательстве и нарушения в правоприменительной деятельности, устранение которых 

будет способствовать демократическому воспроизводству. Следует отметить, что наличие 

данных споров свидетельствует о росте политической активности и стремлении граждан 

защищать свои права. 

В Соответствии с Конституцией РФ обязанности по защите избирательных прав 

возложены на государственные органы. Законодательство РФ предусматривает, что 

избирательные споры могут решаться, как в административном (инстанционном), так и в 

судебном порядке. Необходимо отметить, что имеются несовершенства норм 

законодательства, регулирующего порядок разрешения избирательных споров, что приводит 

к трудностям в процессе правоприменения. Данные споры решаются не только на основе 
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требований правовых норм, но и административного усмотрения, что не совсем желательно 

для правового государства, которое конструируется в России. Появляется необходимость 

постоянного мониторинга и исследования  правовых норм, в которые вносятся изменения , 

для обеспечения реальной защиты конституционных прав граждан, т.е. избирать и быть 

избранными. В действующем российском законодательстве о выборах не употребляется 

термин – «избирательные споры», а используется термин «обжалование нарушений 

избирательных прав граждан». Но различные ученные, все же, дают понятие термину - 

избирательные споры. Избирательные споры - это правоотношения, выражающиеся в 

разногласиях между участниками избирательного процесса, возникающие при наличии , 

подготовке , проведении выборов, установлении их результатов , а также в период между 

выборами на различных федеральных уровнях, связанные с толкованием норм 

избирательного права в ходе реализации и разрешаемые в административном и судебном 

порядке. 

В настоящее время прослеживается значительные коллизии между нормами ГПК РФ 

и законами регулирующими избирательный процесс, а кроме того существует 

противоречивая административная и судебная практика, разрешения избирательных споров. 

 Проанализировав  нормативно – правовые акты РФ в данной сфере, можно выявить 

пробелы и коллизии в правовом регулировании, основными из которых являются: 

1)Отсутствие единого порядка (единолично ,рабочей группой, коллегиально) 

рассмотрения и принятия итогового решения жалобы в административном порядке; 

             2)Отсутствие единого для всех граждан нормативно- правовых актов, регулирующих 

избирательный процесс, определения обращения граждан, кандидатов, избирательных 

объединений, и доверительных и уполномоченных лиц (жалоба, заявление); 

              3)Целесообразность положения, согласно которому  вышестоящая избирательная 

комиссия может направить жалобу на рассмотрение нижестоящей избирательной комиссии, 

действия которой обжалуются. 

Для совершенствования  административного порядка разрешения избирательных 

споров, законодателю было бы целесообразно принять следующие меры : 

               1) Выработать критерии, позволяющие определить, каким образом должны 

рассматриваться жалобы  в административном порядке и приниматься итоговое решение -

единолично , рабочей группой либо избирательной комиссией в целом  . 

Пока такие критерии не определены, все жалобы должны быть рассмотрены 

избирательной комиссией коллегиально, чтобы соблюсти принцип объективности; 

               2) Устранить противоречия между избирательными законами и законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

               3) Отменить положение, согласно которому вышестоящая избирательная комиссия 

может направить жалобу на рассмотрение нижестоящей избирательной комиссии, действия 

которой обжалуются; 

4)Дать легальное определение заявления и жалобы, на основе чего выработать 

оптимальную форму обращения за защитой избирательных прав. 

          Для повышения эффективности правоприменительной деятельности избирательных 

комиссий в исследуемой сфере из-за отсутствия единого правового акта, комплексно 

регулирующего разрешение избирательных споров, затрудняющего работу избирательных 

комиссий, Центральной избирательной комиссии РФ, следует  принять постановление, 

утверждающее типовое положение о работе с обращениями граждан и других участников 

избирательного процесса в избирательных комиссиях. Нормы данного положения должны 

соответствовать нормам законодательства, комплексно и детально закреплять и 

регулировать следующие вопросы: 

1) Субъекты, обладающие правом обращения в комиссии; 

2) Избирательные комиссии, уполномоченные рассматривать жалобы; 

3) Форма и реквизиты обращения; 
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4) Процедура рассмотрения обращения и порядок принятия решения избирательной 

комиссией. 

              5) Необходимо детально урегулировать деятельность рабочих групп, единоличное и 

коллегиальное разрешение жалоб, взаимодействие с правоохранительными органами, СМИ 

и общественными объединениями; 

6) Установить сроки обращения  в избирательные комиссии, сроки их рассмотрения и 

порядок вступления в силу решений, принятых по обращениям. 

Можно предположить, что выработанные предложения позволят усовершенствовать 

механизм правового регулирования порядка разрешения избирательных споров в 

административном порядке и унифицировать правоприменительную деятельность 

избирательных комиссий. 
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АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОБОРОТА ОРУЖИЯ И 

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 
О.А.Ряховская 

Научный руководитель- доцент, Е.В. Василенко 

НОУ ВПО СИБУП 

 

  В юридической литературе значительное место занимают исследования, 

посвященные административно-правовым режимам. Это обусловливается тем, что 

государственное управление невозможно без установления административно-правовых 

режимов по разным направлениям деятельности общества. Понятие «правовой режим» 

достаточно глубоко изучено и широко применяется в различных областях права и 

юридической практике. 

 В административном праве правовой режим отражает специфику объекта 

административно-правового воздействия, а также используемых для его формирования и 

реализации административно-правовых средств и способов правового регулирования. 

Административно-правовой режим является одним из правовых инструментов, 

позволяющих воздействовать на разнообразные объекты управления. Особое место 

административно-правовые режимы занимают в системе обеспечения общественной 

безопасности Российской Федерации. От степени научной, правовой проработанности того 

или иного административно-правового режима зависит эффективность его реализации, а в 

конечном итоге - степень защищенности охраняемых государственных и общественных 

интересов. 

 Государственное регулирование отношений, складывающихся по поводу оборота 

оружия, взрывчатых веществ, обусловлено тем, что социально-полезные свойства этих 

объектов при определенных обстоятельствах могут обращаться во вред охраняемым 

интересам граждан, представлять угрозу безопасности общества. Поэтому в любом 

государстве существует объективная необходимость в создании особых условий и правил 
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обращения с оружием и взрывчатыми веществами, в установлении специального режима 

контроля за их оборотом в целях поддержания надлежащего правопорядка в этой сфере. 

Таким образом, административно-правовой режим по отношению к обороту оружия и 

взрывчатых веществ представляет собой сложное, комплексное правовое воздействие, 

состоящее из различных приемов и средств, направленных на достижение установленного 

правопорядка и позволяющих обеспечить безопасное обращение оружия и взрывчатых 

веществ в интересах граждан, государства и общества. 

 В обеспечении формирования и реализации административно-правовых режимов 

оборота оружия и взрывчатых веществ доминирующее значение имеют нормы 

административного права 

 За последние десять лет в структуре общественно-опасных деяний значительный 

удельный вес составляют правонарушения, совершенные с использованием оружия и 

взрывчатых веществ. Из этого можно сделать вывод о том, что незаконный оборот этих 

объектов является одним из факторов, негативно влияющих на состояние криминогенной 

обстановки в стране. В свою очередь, эффективность противодействия вооруженной 

преступности во многом зависит от наличия правильно сконструированных в юридическом 

смысле и практически действенных административно-правовых режимов оборота 

имеющегося в государстве оружия, взрывчатых веществ, а также отлаженной системы их 

реализации. 

 Практика показывает, что оружие, взрывчатые вещества нередко попадают в 

преступную среду в результате их хищения, утраты на предприятиях-изготовителях, в 

государственных военизированных организациях, на предприятиях с особыми уставными 

задачами, в образовательных и спортивных учреждениях, владельцами гражданского 

оружия. В то же время обязанности законных обладателей оружия и взрывчатых веществ по 

обеспечению их сохранности предусмотрены соответствующими административно-

правовыми актами, в совокупности составляющими правовую базу административно-

правового режима. Увеличение оборота оружия, особенно его полулегальное 

распространение среди населения страны, ставит вопрос о цивилизованных формах 

обращения с ним. Считается, что оружие в руках законопослушных граждан не должно 

давать ни физических, ни моральных, ни каких-либо иных преимуществ их хозяевам и 

главное - не быть опасным для окружающих. Да ведь велик соблазн пустить его в ход. 

 На самом же деле считается, что ни под каким предлогом нельзя вооружать 

законопослушных граждан. Отделы лицензионно-разрешительной системы в органах 

внутренних дел правильнее было бы именовать отделами запретительной системы, потому 

что все нормативные акты и практика их применения направлены на ограничение 

возможностей законопослушных граждан приобретать оружие. Одновременно государство 

не в состоянии пресечь его криминальный оборот. В новой редакции Закона об оружии 

записано, что ношение холодного оружия как принадлежности казачьей формы разрешено 

по лицензиям, которые выдают органы милиции. Другими словами, дело поставлено под 

государственный контроль. И подход должен быть один - ни одна группа населения, ни одна 

общественная организация не могут в обход государства получать оружие. А вот 

государство обязано обеспечивать безопасность своих граждан 

 На сегодняшний день количество служебного и гражданского оружия, находящегося 

в законном обороте, неуклонно увеличивается. В такой ситуации  особое значение 

приобретают вопросы теоретической проработанности формирования административно-

правовых режимов, а также создания эффективной системы их реализации. Необходимо 

отметить, что в настоящее время отсутствует законодательство об обороте взрывчатых 

веществ, что не позволяет установить соответствующие административно-правовые 

режимы, основанные на законе. 

 В сфере оборота оружия и взрывчатых веществ государство путем правового 

регулирования общественных отношений в этой области обязано не допустить наступление 
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вредных последствий. Для чего требуется императивное, властно-приказное упорядочение 

организации деятельности, формирование устойчивого правового порядка 

функционирования субъектов правоотношений. Однако форма правового регулирования 

отношений, которая допускает правомерное или неправомерное (хотя и под угрозой 

привлечения к ответственности) поведение по усмотрению субъектов регуляции, не может 

быть признана приемлемой. Поэтому для решения таких социально значимых задач, целью 

которых является неотвратимость реализации норм права, регулирующих поведение 

субъектов правоотношений в сфере оборота оружия и взрывчатых веществ, должны 

образовываться соответствующие юридические конструкции административно-правовых 

режимов, охватывающие все уровни административно-правовых отношений, 

устанавливающие соответствующие запреты, дозволения, ответственность, стимулы, 

позволяющие объединить совокупность правовых норм, направленных на обеспечение 

гарантированного достижения поставленной юридической цели - правомерного поведения 

субъектов правоотношений. 

  Таким образом, для обеспечения реализации фундаментальных административно-

правовых режимов, регулирующих социальные правоотношения в сфере оборота оружия и 

взрывчатых веществ, должны быть образованы обеспечивающие административно-

правовые режимы, направленные на неотвратимое исполнение правовых норм, образующих 

фундаментальные административно-правовые режимы. В процессе реализации 

фундаментальных административно-правовых режимов оборота оружия и взрывчатых 

веществ, могут образовываться административно-правовые режимы, обеспечивающие 

организацию управленческой деятельности государственных органов исполнительной 

власти, выполняющих функции лицензирования, надзора, контроля и т.п. Деятельность 

таких органов должна быть строго регламентирована таким образом, чтобы 

фундаментальный административно-правовой режим был неотвратимо реализован. 

Субъекты управленческих правоотношений должны неукоснительно следовать режимным 

правилам, сформулированным в виде обязываний, запретов, дозволений, неотвратимость 

исполнения таких правил должна быть обеспечена организационными, юридическими, 

материально-техническими, информационными гарантиями. Существование таких 

административно-правовых режимов возможно только в случае их соответствующего 

нормативно-правового обеспечения, то есть издания формирующих эти режимы 

нормативных правовых актов. 
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ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ ИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ДОГОВОРОВ В РАМКАХ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 
М.В.Григорьева, к.ю.н., доцент Салдина С.О. 

НОУ ВПО СИБУП 

 

 Проблема административного договора в настоящее время является весьма 

актуальной, поскольку, во-первых, развитие управленческих отношений диктует 

необходимость их регулирования с помощью диспозитивных форм и методов, к которым 

следует отнести и договор, во-вторых, проблемы административного договора являются 

неоднозначными и нерешенными в административно-правовой науке и, наконец, в-третьих, 

отсутствует правовая основа, которая регулировала бы порядок рассмотрения споров, 

вытекающих из административно-договорных отношений. 

 Разрешение возникающих конфликтов в ходе исполнения административных 

договоров является необходимым условием для соблюдения баланса интересов сторон 

заключенного административного договора. 

 Одним из основных признаков договора с общетеоретической точки зрения является 

взаимная ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

принятых на себя обязательств, а также наличие законодательного установления основных 

принципиальных и обязательных требований при заключении договора. 

 Проблемы рассмотрения споров из административных договоров в рамках 

административного судопроизводства, разногласия, возникающие у сторон 

административного договора на различных стадиях договорного процесса, приобретают 

статус административно-правовых споров. Однако природа данных споров, а также порядок 

их разрешения являются открытыми вопросами, которые необходимо решить уже в 

ближайшее время. Сторонам уже заключенных административных договоров зачастую при 

возникновении конфликтных ситуаций, связанных с реализацией таких договоров, 

приходится отказываться от исполнения принятых на себя обязательств, в связи с 

отсутствием реально действующего механизма разрешения спорных ситуаций. В связи с 

этим цели заключения административных договоров не всегда достигаются. 

 К. В. Давыдов справедливо отмечает, что эта проблема свойственна не только 

российской правовой системе, но и целому ряду правопорядков, претендующих на гораздо 

более полное регулирование вопросов административного судопроизводства по поводу 

административных договоров.[3] 

 Представляется, что для обеспечения охраны и защиты прав сторон 

административного договора необходимо использовать потенциал средств 

административной юстиции, в рамках которой будут рассматриваться -договорные споры. 

Следует согласиться с точкой зрения К. А. Писенко о том, что административно-договорные 

споры на доктринальном, а также законодательном и практическом уровнях не нашли 

адекватного отражения в отечественной системе административной юстиции.[9] 

Ю. М. Козлов отмечает, что споры между сторонами соглашений должны разрешаться 

путем проведения переговоров и использования согласительных процедур. При 

необходимости могут создаваться согласительные комиссии. При недостижении 

согласованного решения разрешение спора может передаваться на рассмотрение 

соответствующего суда.[7] 

 В то же время необходимость разработки эффективного механизма разрешения 

споров, возникающих из административных договоров, является достаточно своевременной, 

поскольку весьма активно идет обсуждение проекта Кодекса об административном 

судопроизводстве. 
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 В отсутствие административно-правового регулирования порядка и процедуры 

разрешения споров из административных договоров получило развитие гражданско-

правовое регулирование отдельных спорных ситуаций. Постепенно особенности и 

специфика судебного разбирательства публично-правовых споров перерастают границы 

гражданского судопроизводства. Сегодня можно признать не обоснованным ни с научной, 

ни с практической точек зрения то обстоятельство, что в гражданском процессуальном 

законодательстве публично-правовые споры подпадают под общее понятие «гражданское 

дело», так как это противоречит их материально-правовой природе. В связи с этим также 

следует согласиться с точкой зрения М. Р. Мегрелидзе о том, что объединение в исковом 

производстве дел публично-правового и частноправового характера не только не 

соответствует Конституции РФ, но может привести к тому, что к разрешению и 

рассмотрению публично-правовых споров, затрагивающих интересы государства и 

общества в целом, будут применяться принципы и правила частноправового характера, 

ориентированные на охрану гражданских прав и законных интересов отдельных лиц.[8] 

Дела по рассмотрению споров, вытекающих из административных договоров, необходимо 

рассматривать в качестве самостоятельной разновидности дел в рамках административного 

судопроизводства. 

 В качестве аргументов в пользу обоснования данной позиции приведем следующие. 

Административный договор необходимо рассматривать как форму управленческой 

деятельности, как разновидность административного акта, а также как правоотношение. При 

этом единое мнение в российской и зарубежной административно-правовой доктрине об 

административном договоре как форме управленческой деятельности и разновидности 

административного акта delegeferenda
1
 дает основание для аналогии применения 

механизмов административной юстиции в целях разрешения дел из административных 

договоров. 

 В связи с изложенным укажем, что по своей сущности административное 

судопроизводство строится на основе оспаривания различных форм управленческой 

деятельности, к которым, как указано ранее, можно отнести и административный договор. 

Как правильно отмечает А. Б. Зеленцов публично-правовое требование о защите 

нарушенного субъективного права в соответствии с действующим законодательством, 

адресованное суду, оформляется в виде заявления, которое именуется административным 

иском.[4] 

 Следует признать, что споры из административных договоров возможно 

рассматривать посредством искового судопроизводства. Но не гражданского, а 

административного судопроизводства, поскольку спор из административного договора 

представляет собой публично-правовое требование одной из сторон о защите публичного 

права. Право на иск предполагает наличие равноправия между сторонами соответствующего 

правоотношения. Хоть и формально, но какое равноправие между сторонами 

административного договора имеется? Поэтому дела по административно-договорным 

спорам возможны постольку, поскольку стороны наделены взаимными правами и 

обязанностями, определенными одной равно обязательной нормой права[5]. 

 Частное лицо в публично-правовой сфере - это не только носитель обязанностей, но и 

субъект публичных прав, которыми он вправе распоряжаться, как и в частноправовой сфере, 

не нарушая прав других лиц и закона. Эта диспозитивность позволяет ему в 

административных спорах не только изменять предмет требования, но и выдвигать 

встречные требования Административный иск может быть заявлен одной из сторон 

административного договора с целью защиты и восстановления нарушенных прав по 

договору. 
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Современные проблемы рассмотрения споров, вытекающих из административных 

договоров, требуют установления баланса между частной автономией и публичными 

интересами, что составляет сердцевину дискуссии относительно отнесения данной 

категории споров к самостоятельной разновидности в рамках административного 

судопроизводства.[10] 

 Публично-правовые отношения являются выражением публичного общественного 

интереса. Властные полномочия органа государственной власти, местного самоуправления, 

их должностного лица свидетельствуют о неравенстве сторон в правоотношении и о 

возможности принудительного осуществления публичных прав в досудебном порядке. 

Обязанность субъекта публичного управления использовать свои властные полномочия 

только для достижения целей, поставленных законом, и только в рамках закона отражает 

принцип императивности - основной принцип отраслей публичного права. В связи с этим, 

правовые средства защиты публичного правоотношения являются в первую очередь 

средствами надзора и контроля за законностью деятельности органов государственной 

власти. Следует отметить, что может иметь место и определенное правовое неравенство 

сторон, обусловленное правовой природой административного договора, а также публичной 

целью данного договора. Стороны административно-договорных отношений в большинстве 

случаев обладают различными административно-правовыми статусами, а именно - их права 

и обязанности в сфере государственного управления различны. Данный факт позволяет 

говорить об отсутствии возможности в отдельных случаях согласовывать определенные 

условия административных договоров. То есть одна из сторон определяет условия 

административного договора, а другая принимает решение о принятии или отказе от 

указанных условий. По данному признаку административные договоры схожи с договорами 

присоединения, реализуемыми в рамках гражданского права. Указанное говорит о наличии 

возможности рассмотрения споров из административных договоров в рамках гражданского 

судопроизводства. Однако это не вполне оправдано. Из этого следует, что споры из 

административного договора должны представлять собой модель административных дел, 

рассмотрение которых необходимо осуществлять исходя из конкретных приоритетов 

публичных интересов. Споры, вытекающие из административных договоров, возникают, как 

правило, между сторонами самого договора, однако в целом затрагивают публичные 

интересы, для обеспечения которых они были заключены. Именно эта особенность 

позволяет отнести дела из административных договоров к делам, рассматриваемым в рамках 

административного судопроизводства. 

 Таким образом, следуя логике законодателя основной причиной отнесения споров из 

административных договоров к рассмотрению в порядке административного 

судопроизводства является то, что административно-договорное отношение по своей 

природе относится к публично-правовому отношению. В целом спором из 

административного договора следует признать особой разновидностью административного 

правоотношения, которое характеризуется наличием противоречий сторон, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением соответствующего административного 

договора. 

 Несомненно, что дела из административных договоров являются публично-

правовыми, административными, а потому есть реальная возможность урегулировать их 

подведомственность уже на стадии создания административных судов путем выделения 

целой главы в КАС [1], регулирующей особенности производства потакого рода делам. При 

этом отнесение таких споров к компетенции административных судов может стать 

дополнительным аргументом для скорейшего принятия соответствующего материального 

акта об административных договорах. 

 Представляется, что споры по делам, вытекающим из административных договоров, 

возможно в рамках административного судопроизводства решать путем заключения 

мирового соглашения. Однако Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении от 
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10 февраля 2009 года № 2 [2] указывает, что по делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих суд не вправе утвердить 

мировое соглашение между заявителем и заинтересованным лицом, поскольку в этом случае 

судом проверяется законность оспариваемых решений, совершенных действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих и на решение этого 

вопроса не могут повлиять те или иные договоренности между заявителем и 

заинтересованным лицом. Однако в противовес точки зрения Верховного Суда Российской 

Федерации в юридической литературе высказывается мнение, что хотя по многим 

публичным делам (приводится пример по делам об административных правонарушениях) 

заключение соглашений невозможно в принципе, а  по отдельным делам такая возможность 

существует (пример налогового соглашения). В принципе административный договор 

является более гибкой правовой формой управления, нежели административный акт, 

поэтому по общему правилу мировое соглашение здесь допустимо (ведь и оно само, в 

данном случае, кстати, будет примером публичного соглашения). Однако необходимо 

установить общее правило: заключение мирового соглашения и/или нарушает права третьих 

лиц и правопорядка в целом[6]. 

 На основании изложенного возникает вопрос: можно ли отнести споры из 

административных договоров к делам об оспаривании решений соответствующих органов в 

рамках гражданского или арбитражного судопроизводства? Представляется, что нет, 

поскольку при рассмотрении споров, вытекающих из административных договоров, суд 

рассматривает не вопросы законности действий или решений тех или иных органов и их 

должностных лиц, а вопросы, связанные с разногласием по поводу исполнения или 

неисполнения административно-договорного обязательства. 

В контексте развития теории административного процесса безусловный интерес вызывает 

решение вопроса о возможности рассмотрения в рамках административного 

судопроизводства споров из административных договоров. Необходимость определения 

места как в целом административно-договорного процесса, так и порядка рассмотрения 

возникающих в его рамках споров обусловлена потребностью формирования 

концептуального подхода к сущности и структуре административного процесса. Вместе с 

тем положительное решение поставленного вопроса приведет к возникновению двух 

комплексов норм: материальных и процессуальных. Соответственно данный факт обусловит 

новые перспективы для развития института административного договора[11]. 

В юридической литературе активно обсуждается вопрос формирования в структуре 

административно-процессуального права следующих институтов: 

 1) института судебной административно-наказательной юрисдикции; 

2) институт административно-спорной юрисдикции.  

         Следует признать предложенную структуру достаточно рациональной. При этом также 

необходимо отметить, что именно в рамках института административно-спорной 

юрисдикции должно получить развитие и проблема рассмотрения споров из 

административных договоров. Методологическое значение для последующих более 

глубоких исследований имеет принципиальное решение вопроса о возможности 

рассмотрения споров, вытекающих из административных договоров, в рамках 

административного судопроизводства. Применение принципов административного, а не 

гражданского судопроизводства должно лежать в основе при вынесении решений из 

индивидуально-конкретных административных договоров. 

 С учетом современных реалий развития административного судопроизводства 

представления о порядке рассмотрения споров из административных договоров нуждаются 

в определенной корректировке. Необходимо еще ответить на ряд принципиальных вопросов 

о пределах применения норм об административном судопроизводстве к такому роду 
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категории дел. При этом появление специальных норм о порядке рассмотрения дел из 

административных договоров, возможно, позволит несколько иначе посмотреть на 

анализируемую проблему. 
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В статье проанализированы нормативные правовые акты, регламентирующие 

порядок проведения проверок, соблюдения требований антимонопольного 

законодательства.  

 

Одним из основных инструментов, используемых антимонопольными органами с 

целью получения доказательств нарушения антимонопольного законодательства в виде 

антиконкурентных соглашений (согласованных действий), является проверка соблюдения 

антимонопольного законодательства. 
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Антимонопольная проверка - комплекс мероприятий, направленных на сбор и 

закрепление доказательств нарушения антимонопольного законодательства.[1] 

Работа антимонопольных органов направлена на контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства, сбор доказательств путем плановых и внеплановых 

проверок, выявление нарушений, и при необходимости передаче собранных материалов в 

суд.  

В юриспруденции доказательства - это сведения о фактах, полученные в 

предусмотренном законом порядке, на основании которых устанавливается наличие или 

отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения 

дела. (ч.1 ст.26.2 КоАП РФ) 

Законодательно полномочия антимонопольных органов на проведение проверок 

закреплены в статьях 24 ("Права работников антимонопольного органа при осуществлении 

контроля за соблюдением антимонопольного законодательства"),25("Обязанность 

представления информации в антимонопольный орган"),25.1("Проведение проверок 

антимонопольным органом"),25.2 ("Доступ должностных лиц антимонопольного органа на 

территорию или в помещение для проведения проверки"),25.3 ("Осмотр"),25.4 

("Истребование документов и информации при проведении проверки"),25.5 ("Общие 

требования, предъявляемые к протоколу, составленному при проведении действий по 

осуществлению антимонопольного контроля"), 25.6 ("Оформление результатов проверки") 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции". [2] 

Одно из основных изменений в КоАП РФ, предусмотренных данным Федеральным 

законом, касается исключения обязательности так называемого "института понятых". Так, 

новой редакцией статьи 25.7 КоАП РФ предусмотрено, что в случае применения 

видеозаписи для фиксации совершения процессуальных действий (за исключением личного 

досмотра) эти процессуальные действия будут совершаться в отсутствие понятых, о чем 

будет делаться запись в соответствующем протоколе. При этом видеозапись совершения 

процессуальных действий будет прилагаться к протоколу либо акту. 

Правовые нормы о порядке проведения проверок более подробно прописаны в 

Административном регламенте Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по проведению проверок соблюдения требований 

антимонопольного законодательства. 

Одним из важнейших этапов выездной проверки является получение устных 

объяснений от сотрудников проверяемого лица. Антимонопольный орган имеет право 

применять при получении объяснений средства аудио- и видеозаписи. Сделанные записи 

впоследствии могут быть использованы в качестве доказательств в суде. 

 Для получения электронных данных антимонопольные органы в ходе проверок 

задействуют специальные поисковые комплексы, состоящие из мобильной и стационарной 

частей. Во время выездной проверки используется мобильная часть комплекса, которая 

предназначена для получения информации с компьютеров проверяемого лица. Копирование 

осуществляется без изъятия накопителя информации. Предполагается, что технологии 

работы мобильной части комплекса позволяют проверяющей группе обойти проблемы 

доступа к данным, защищенным паролями. Копирование информации с компьютеров 

производится одновременно на два носителя. Одна копия рабочая и используется для 

последующего анализа полученных сведений, а вторая хранится в опечатанном виде на 

случай, например, необходимости представления ее в суд. 

Вторая часть комплекса, стационарная, требуется для более детального анализа 

полученной во время выездной проверки информации. При ее помощи могут быть 

восстановлены некоторые стертые файлы, просмотрена электронная переписка, которая 

велась на конкретном компьютере, в том числе с использованием некоторых почтовых 

программ и программ для коммуникации (icq, Skype и др.). Вместе с тем нет подтверждения, 

что эффективность таких комплексов соответствует заявленным антимонопольным органом 

consultantplus://offline/ref=C4173FFD8264F26B169D3CF97611A61348F9170D9EDA81CECB251A60CBDD164794CE95FA6DXDcEF
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параметрам. Существует ряд оснований, когда документы или электронная переписка могут 

быть не представлены антимонопольному органу. 

Входящие и исходящие электронные сообщения граждан составляют личную тайну, 

защищаемую Конституцией РФ (ст. 23) и Законом о связи (ст. 63). Встречаются примеры, 

когда суды защищают права лиц, которые не представили по требованию антимонопольного 

органа входящую и исходящую электронную переписку. При этом суды дополнительно 

исследуют следующие обстоятельства: установлено ли во внутренних политиках право 

сотрудников использовать рабочую почту для личных коммуникаций, заявляли ли 

сотрудники письменные отказы представить всю входящую и исходящую корреспонденцию 

с почтовых ящиков по мотивам наличия в ней личных сообщений и т.п. (Постановление 

ФАС Московского округа от 15.07.2009 N КА-А40/6260-09 по делу N А40-13101/09-106-88). 

[3] 

Сотрудники антимонопольных органов в составе проверяющей группы во время 

проведения проверки могут затребовать дополнительные документы и информацию. 

Соответствующее мотивированное требование вручается под роспись проверяемого лица. 

Истребуемые документы представляются в виде заверенных копий в течение трех рабочих 

дней с даты вручения требования. Если представить информацию в указанный срок не 

получается, об этом следует уведомить антимонопольный орган, обязательно указав 

объективные причины невозможности ее представления и сроки, необходимые для ее сбора. 

[4] 

По итогам проведения проверки антимонопольный орган составляет акт проверки. В 

заключительной его части должен быть сделан вывод о наличии либо отсутствии признаков 

нарушения антимонопольного законодательства в исследованных доказательствах. При 

обнаружении признаков нарушений антимонопольным органом принимается решение о 

возбуждении соответствующего дела. 

Итак, сбором доказательств по антимонопольным нарушениям является проверка. 

Доказательства, в предусмотренном законом порядке, включают в себя: устные объяснения, 

получение электронных данных, применение аудио-видеозаписи для фиксации совершения 

процессуальных действий, изучение электронной переписки. Органами антимонопольной 

проверки составляется акт или протокол, где выявлены нарушения антиконкурентных 

соглашений. В этом случае собранные доказательства предоставляются в суд.  
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Современное российское законодательство во главе с Конституцией Российской Федерации 

регулирует несколько видов процессов: конституционный, законодательный, гражданский, 

арбитражный, административный, бюджетный, уголовный и некоторые другие. Говоря о процессе, 
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мы имеем дело со сложным и многообразным правовым явлением, которое соединяет в себе 

определенные общие свойства, распространяющиеся на все разновидности процесса.  

В данной статье мы поговорим об административном процессе, а именно затронем проблемы 

административного производства.   

Прошло много лет с момента введения в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее КоАП РФ). За истекший период было много сказано, 

написано о несоответствиях, несуразностях, противоречиях этого нормативного акта. Суды давали 

разъяснения, а законодатели многократно правили сей закон. Но белых пятен в законе и поныне 

осталось изрядное количество. 

Специфической чертой российского административного процесса является обязательное 

присутствие понятых в определѐнных процессуальных действиях, указанных в Кодексе об 

административных правонарушениях. Так давайте разберем, какие проблемы понятых существуют  

в административном праве на сегодняшний день.    

Казалось бы, такой простой момент – участие понятых в административном процессе. Но 

сколько поднимается вопросов в связи с этим. Рассмотрим более подробно, какие же пробелы 

присутствуют, как в нормативно правовом акте КоАП РФ, так и в практике административного 

производства. 

Итак, разберем первую проблему данного момента.  

В первую очередь возникает вопрос: «Обязательно ли присутствие понятых при применении 

уполномоченным лицом любой меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, установленной главой 27 КоАП РФ, или указанные лица должны присутствовать 

только при применении тех мер обеспечения, которые должны проводиться в присутствии понятых в 

соответствии с прямым указанием, содержащимся в статьях главы 27 Кодекса?» [2] 

В соответствии с частью 1 статьи 27.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в целях пресечения административного правонарушения, установления личности 

нарушителя, составления протокола об административном правонарушении при невозможности его 

составления на месте выявления административного правонарушения, обеспечения своевременного 

и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения принятого 

по делу постановления уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномочий применять 

следующие меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении:  

1) доставление;  

2) административное задержание;  

3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при 

физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, 

находящихся там вещей и документов;  

4) изъятие вещей и документов;  

5) отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида;  

6) медицинское освидетельствование на состояние опьянения;  

7) задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации;  

8) арест товаров, транспортных средств и иных вещей;  

9) привод.  

Согласно пункту 2 статьи 25.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях присутствие понятых обязательно в случаях, предусмотренных главой 27 КоАП 

РФ. [2] 

Глава 27 КоАП РФ содержит указание на присутствие понятых при проведении следующих 

мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении:  

- при проведении личного досмотра (ст.27.7);  

- при проведении осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, 

находящихся там вещей и документов (ст.27.8);  

- при проведении досмотра транспортного средства (ст.27.9);  

- при изъятии вещей и документов (ст.27.10);  

- при задержании транспортного средства, запрещении его эксплуатации в случае, если 

транспортное средство создает препятствия для движения других транспортных средств, в 

отсутствие водителя (ст.27.13);  

- при аресте товаров, транспортных средств и иных вещей (ст.27.14).  
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Присутствие понятых при применении других мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении (доставление, административное задержание, привод, 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения) Кодексом не предусмотрено, таким 

образом, присутствие понятых при применении этих мер не требуется.  

Казалось бы, все понятно, но вот в чем парадокс, читаем ст. 27.10 КоАП РФ. 

«Статья 27.10. Изъятие вещей и документов  

1. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного 

правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об административном 

правонарушении и обнаруженных на месте совершения административного правонарушения либо 

при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, и 

досмотре транспортного средства, осуществляется лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3, 28.3 

настоящего Кодекса, в присутствии двух понятых.  

2. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного 

правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об административном 

правонарушении и обнаруженных при осуществлении осмотра принадлежащих юридическому лицу 

территорий, помещений и находящихся у него товаров, транспортных средств и иного имущества, а 

также соответствующих документов, осуществляется лицами, указанными в статье 28.3 настоящего 

Кодекса, в присутствии двух понятых.  

3. При совершении административного правонарушения, влекущего лишение права 

управления транспортным средством соответствующего вида, у водителя, судоводителя, пилота 

изымается водительское удостоверение, удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), 

удостоверение судоводителя, удостоверение пилота и выдается временное разрешение на право 

управления транспортным средством соответствующего вида на срок до вступления в законную 

силу постановления по делу об административном правонарушении, но не более чем на два месяца. 

В случае, если дело об административном правонарушении не рассмотрено в течение двух месяцев, 

срок действия временного разрешения на право управления транспортным средством 

соответствующего вида по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу 

об административном правонарушении, продлевается судьей, органом, должностным лицом, 

правомочными рассматривать дело об административном правонарушении, на срок не более одного 

месяца при каждом обращении. При подаче жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении срок действия временного разрешения на право управления транспортным 

средством соответствующего вида продлевается судьей, должностным лицом, правомочными 

рассматривать жалобу, до вынесения решения по жалобе на постановление по делу об 

административном правонарушении.»  

Видим, что в части 3 данной статьи про понятых нет ни слова. Это первое, что указывает на 

факт пробела в данном нормативном акте. 

Теперь перейдем к реальным действиям данного процесса. 

В большинстве своѐм, как выяснилось, составление протоколов об отстранении от 

управления транспортным средством и о направлении на медицинское освидетельствование на 

состояние алкогольного опьянения, а также оформление результатов освидетельствования с 

применением технического средства измерения (алкотестера) происходит без участия двух понятых. 

Так, некоторые инспекторы ДПС просто останавливают попутные машины и их водителей 

вписывают в протоколы в качестве понятых, а иногда вообще совершают фальсификацию и 

вписывают в протоколы несуществующих понятых или своих знакомых. 

А далее происходит самое удивительное. Дело передается в суд. В суде, когда дело доходит о 

понятых, оказывается, что они просто не являются в суд, повестки возвращаются неполученными. 

При этом сотрудник полиции дает сбивчивые и противоречивые показания и не смотря на это, суд 

выносит решение не в пользу лица, привлекаемого к ответственности, основывая свое мнение на 

том, что все, что говорит сотрудник полиции – правда, а то, о чем говорит обвиняемый и его 

свидетели – ложь. Не правда ли, знакомая ситуация? И вот тут появляется главный вопрос: а как 

быть с теми понятыми, которые вроде на бумаге есть, а в суде их не было? И вообще кто такие эти 

понятые в административном процессе? 

Кто такой понятой? В соответствии со ст. 25.7 КоАП РФ, в качестве понятого может быть 

привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо. Число понятых 

должно быть не менее двух. При этом закон указывает на статус понятого в процессуальных 
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действиях: понятой удостоверяет в протоколе своей подписью факт совершения в его присутствии 

процессуальных действий, их содержание и результаты. 

Итак, давайте подробнее рассмотрим положение понятого в административном процессе. В 

первую очередь, это лицо не заинтересованное в исходе дела лицо. То есть, любой человек, для 

которого глубоко индифферентно каковым будет исход данного дела об административном 

правонарушении. Стало быть из всего списка граждан, которые могут быть привлечены в качестве 

понятых автоматически исключаются сотрудники полиции. Так как в силу осуществления властных 

полномочий сотрудники полиции могут иметь служебную заинтересованность в исходе данного 

дела, поскольку являются работниками данного органа, при этом не имеет значения, к какому 

подразделению МВД они относятся. 

В связи с тем, что участие понятых при производстве процессуальных действий является 

одной из гарантий обеспечения прав лица, привлекаемого к административной ответственности, с 

целью исключения любых сомнений относительно полноты и правильности фиксирования в 

протоколе содержания и результатов процессуального действия сотрудник полиции не должен 

привлекаться в качестве понятого при производстве по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП РФ «Административные правонарушения в 

области дорожного движения», то есть, понятым не может быть любой сотрудник полиции. 

Далее, автоматически стоит исключить из списка понятых, так называемых добровольных 

дружинников. Формально, дружинники не являются сотрудниками правоохранительных органов, в 

частности полиции. Следовательно, также формально, мы можем признать, что дружинник не может 

быть заинтересован в результатах действий сотрудников полиции и, соответственно, расследования. 

Но, однако, они выполняют те же самые функции, что и сотрудники полиции, под их чутким 

руководством и контролем. Отсюда закономерен вывод, что все-таки заинтересованность, в силу 

подчиненности сотрудникам полиции, хотя и косвенная, имеется. Следовательно, имеется полное 

основание для исключения данных лиц из списка тех, кого можно привлекать в качестве понятых. 

Увы, суды, как правило, игнорируют данное обстоятельство. 

Далее встает вопрос о том, каким образом привлекать в качестве понятых граждан? 

Традиционно (если брать идеальный практический вариант), сотрудник полиции вписывает в 

протоколы информацию о гражданах с их слов. Вот тут большей несуразицы представить себе 

нельзя, такой порядок недопустим. Любой сотрудник правоохранительных органов прекрасно знает, 

что доверять можно исключительно документам, в том числе и тем, которые удостоверяют вашу 

личность. И в данной ситуации разумным представляется требование о предъявлении паспорта, либо 

документа его заменяющего. Только на его основе можно вносить информацию о понятом. Но на 

практике сотрудники полиции вписывают в понятые лиц, основываясь только на их словах, без 

документального подтверждения. В худшем же случае, вписывают неких граждан, о которых даже в 

паспортных столах никто ничего не знает. То есть, по сути, совершают должностной подлог.  

Ранее было упомянуто, что понятые, привлеченные к участию в процессуальных действиях, в 

силу закона, удостоверяют в протоколе своей подписью факт совершения в их присутствии 

процессуальных действий, их содержание и результаты. Отсюда закономерен вывод, что понятые 

обязаны присутствовать от начала составления протокола и до окончания всех процессуальных 

действий. На практике же это не соблюдается. Как правило, сотрудник полиции останавливает 

прохожего, водителя, дает ему протокол на подпись и отпускает восвояси. Таким образом, 

формально, требование об участии понятого в процессуальном действии соблюдено, но реально – 

грубо нарушено. 

Вот такие проблемы присутствуют посей день в административном производстве и в целом 

можно сделать неутешительный вывод о том, что органами, осуществляющими данную 

деятельность, в настоящее время допускаются систематические нарушения требований 

административно-процессуального законодательства, подавляющее большинство которых не 

выявляется в рамках судебного следствия и не принимается во внимание судами при вынесении 

приговоров. По нашему мнению, назрела необходимость всестороннего и объективного 

исследования с развернутым анализом причин и условий нарушений законности, выработкой 

рекомендаций по их выявлению и нейтрализации. 
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Охрана окружающей природной среды - одна из наиболее актуальных проблем 

современности. Научно-технический прогресс неизбежно приводят к обострению 

экологической ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется природная 

среда, утрачивается естественная связь между человеком и природой, ухудшается 

физическое и нравственное здоровье людей, обостряется экономическая и политическая 

борьба за сырьевые рынки, жизненное пространство. За последние годы загрязнение 

природной среды достигло невиданных масштабов. 

Под охраной окружающей среды принято понимать деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных 

некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленную на 

сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 

Экологические отношения сегодня регулируются на основе множества, часто слабо 

взаимосвязанных, федеральных законов, ориентированных, как правило, на достижение 

узких отраслевых задач охраны окружающей среды, природопользования и экологической 

безопасности. В то же время, положения экологического законодательства не подкреплены 

соответствующими положениями Административного, Водного, Градостроительного, 

Гражданского, Земельного, Лесного, Налогового и Уголовного Кодексов, и остаются 

нереализованными. Следует особо отметить, что законодательство в области водных и 

лесных отношений содержит ряд отсылочных норм на законодательство в области охраны 

окружающей среды, которые в действующем правовом поле либо частично, либо полностью 

необеспечены. 

В настоящее время наиболее распространенными подходами к проблеме управления 

охраной окружающей среды являются следующие:      

1. Фрагментарный подход. Данный подход основывается на раздельном 

экологическом управлении по объектам природы или отраслям экономики и исходит из 

традиционного деления природной среды на несколько основных компонентов: землю, 

http://blog.pravo.ru/blog/administrativnye_pravonarusheniya/470.html


122 

 

недра, воды, растительный и животный мир, атмосферный воздух и космическое 

пространство.  

В результате экологические функции возлагаются на действующие хозяйственно-

отраслевые ведомства, вместо того, чтобы создавать новые административные ведомства по 

охране окружающей среды, тем самым уже заранее осложняя центральный 

бюрократический аппарат. 

Усилия по охране отдельных природных объектов при фрагментарном управлении 

оказываются малоэффективными. Как результат, фрагментарный подход был подвергнут 

справедливой критике по линии его узковедомственного характера и отсутствия 

достаточного государственного регулирования. Раздробление ответственности между 

многими министерствами, борьба против вредоносных воздействий, доверенная 

министерствам, защищающим производителей этих воздействий; беспомощные службы; 

слабый контроль, часто не существующий вовсе; смехотворные санкции, по мнению Ф. Сен-

Марка, делают необходимой реорганизацию всей административной структуры, чтобы она 

стала эффективной и обладала властью по отношению к загрязнителям. Необходимо 

усиление роли государства, что должно повлечь за собой создание "власти в защиту 

природы", а не "власти над природой".   

 2. Противоречивость экономики и экологии. Данный подход основывается на 

наличии объективного противоречия между экономикой и охраной окружающей среды в 

силу несовместимости стоящих перед ними задач, что по своей сути ставит под сомнение 

представление о рыночной модели экономики как способной гарантировать устойчивый 

общественный прогресс. Именно игнорированием данного противоречия многие ученые 

объясняют отсутствие успехов в области природоохранения в условиях применения 

рыночных механизмов при одновременном снижении управленческой роли государства.  

 3.Консолидация экологического управления. Интеграция рассматривается как 

выделение природоохранных функций из хозяйственно-отраслевого управления и их 

объединение на основе создания специализированного ведомства по охране окружающей 

среды.  

В рамках концепции интеграции экономического управления разрабатываются две 

принципиально различные управленческие модели.  

Одна из них основана на жестком объединении всех функций управления 

природопользованием в рамках Министерства природных ресурсов. 

Другая - гибкая модель интеграции управления - построена на идее усиления 

координации действий в области охраны окружающей природной среды и налаживании 

взаимодействия между подразделениями, выполняющими функции охраны природных 

ресурсов в процессе своих хозяйственных мероприятий.  

В концепции интеграции экологического управления в его двух вариантах моделей, 

за государственным управлением в области охраны окружающей среды закрепляется 

самостоятельная сфера управленческой деятельности, не совпадающая с управлением 

отраслями экономики или отдельными видами природопользования; строится на выделении 

контрольно-надзорных полномочий в области охраны окружающей природной среды и 

регулирования природопользования из действующих хозяйственных подразделений, их 

отграничении от полномочий по эксплуатации природных ресурсов. Одновременно в ней 

указывается на необходимость создания в качестве центра экологического управления 

единого специализированного ведомства, компетенция и полномочия которого 

определяются исходя из передачи ему функций и инструментов контроля за эксплуатацией 

природных ресурсов в интересах их сохранения.     

4. Исправительный и предупредительный подходы. Предупредительный подход 

предусматривает перемещение экологического контроля с конца технологического процесса 

и его распределение по всей цепочке: с момента добычи сырья и дополучении готовой 

продукции. Главная цель такого контроля - предупреждение ущерба. В отличие от 
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"исправительного подхода", его реализация требует структурной перестройки управления 

экономикой, технологической модернизации производства, внедрения различного рода 

ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологий.   

5. Интеграция экономики и экологии. В данном случае окружающая среда 

рассматривается не только как материальная база экономического и общественного 

развития, но и как условие выживания человека. Речь идет о том, что в первую очередь 

необходимо реформировать экономику, интегрировать экономические интересы в 

экономическое развитие, поставить экологические интересы над экономическими, заставить 

первые определять развитие экономики. 

Задачи охраны окружающей среды должны быть поставлены перед всеми 

правительственными ведомствами, международными организациями и крупными 

учреждениями частного сектора. Механизм реализации этих задач должен опираться на 

установление ответственности таких учреждений за последствия своей деятельности. Сам 

процесс принятия решений должен быть скоординированным и предусматривать широкое 

участие населения. Достичь интеграции экологических и экономических факторов без 

слияния двух сфер управления возможно путем наделения органов специализированного 

природоохранного управления реальными возможностями участия и рычагами влияния на 

принимаемые хозяйственные решения. Одновременно экономика не освобождается от 

обязанностей по охране окружающей природной среды и выполняет функции 

экологического управления применительно к своему виду деятельности, что требует 

создания в своей структуре соответствующих подразделений по охране окружающей среды. 

 Метод правового регулирования - способ правового воздействия на общественные 

отношения со стороны государства. В отличие от предмета, метод правового регулирования 

не является столь значимым для выделения той или иной совокупности правовых норм в 

качестве отрасли права.  

Доказательством тому является тот факт, что в системе российского права выделено 

примерно 15 отраслей права, в то время как в науке права признается два метода: 

-административно-правовой;                                              

 -гражданско-правовой. 

Суть административно-правового метода регулирования заключается в установлении 

предписания, дозволения, запрета, в обеспечении государственного принуждения к 

должному поведению и исполнению правовых предписаний. В экологическом праве 

административно-правовой метод опосредуется в специфических формах - нормировании, 

экспертизе, сертификации, лицензировании и др. Он выражается в установлении 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в природную среду, которые должны 

соблюдаться предприятиями - природопользователями, выдаче этим предприятиям 

специальных лицензий на такой выброс, применении мер юридической ответственности и 

др. 

Гражданско-правовой метод регулирования основывается на равенстве сторон 

правоотношения. 

В современном экологическом праве применяются оба метода правового 

регулирования. Причем в условиях перехода к рыночной экономике, с совершенствованием 

гражданского, предпринимательского законодательства гражданско-правовой метод 

применяется в данной отрасли все более широко. 

Несмотря на то, что указанные вопросы достаточно подробно регулируются 

действующим российским законодательством, его нормы нуждаются в дальнейшей 

регламентации и совершенствовании. 

Многие из принятых в последние годы законодательных и нормативных правовых 

актов нельзя в полной мере отнести к документам, направленным на совершенствование 

системы управления в сфере охраны окружающей среды и экологической деятельности. 

Выполнение содержащихся в них предписаний легло дополнительным бременем на плечи 
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хозяйствующих субъектов, но их исполнение не обеспечивает улучшение состояния 

окружающей среды и экологической обстановки.  

При довольно значительном количестве принятых в 1995-2007 гг. законов, так или 

иначе затрагивающих сферу охраны окружающей среды, следует отметить, что в последние 

годы законодательная база в этой области ослабла и стала менее прозрачной. Это связано с 

тем, что: 

 базовый Закон «Об охране окружающей среды» (2002) является рамочным, 

тогда как в Законе «Об охране окружающей природной среды» (1991), действовавшем в 

1991-2002 гг., было много норм прямого действия,  

 при принятии законов, относящихся к использованию отдельных природных 

ресурсов или регулирующий отдельные виды деятельности, в природоохранное 

законодательство вносились ослабляющие его поправки (Водный, Градостроительный, и 

Лесной Кодексы), 

 при принятии основополагающих законов (Административный, 

Административно-процессуальный, Бюджетный, Земельный, Гражданский, Гражданско-

Процессуальный, Налоговый Кодексы) не в полной мере учитывались положения 

действующего законодательства в области охраны окружающей среды, вследствие чего 

многие экологические нормы не могут быть реализованы.    

 Нормативная правовая база Российской Федерации в сфере охраны окружающей 

среды в целом характеризуется: недостаточной самостоятельностью и целостностью для 

защиты общественных и государственных экологических интересов как важнейшего вида 

охраняемых правом публичных интересов; наличием внутренних противоречий, пробелов и 

разночтений; отсутствием норм, способствующих развитию рыночных механизмов 

природопользования и охраны окружающей среды; наличием межотраслевых 

противоречий; отсутствием комплексного подхода в правовом регулировании 

экологических отношений. К вопросам правового регулирования, нерешенным к 

настоящему времени, следует отнести: 

 порядок осуществления государственного, общественного и производственного 

экологического контроля,  

 стратегическая (кумулятивная) оценка воздействия на окружающую среду, 

 порядок установления зон экологического бедствия,  

 охрана почв и охрану растительного мира (кроме лесов), 

 возмещение вреда от экологических правонарушений, в том числе возмещение 

экологического вреда прошлых лет, 

 ответственность товаропроизводителя за жизненный цикл продукции, 

 экологическое образование и культура, 

 экологическое страхование, 

 экологический аудит и сертификацию, 

 определение понятия  и порядок доступа к экологической информация. 

Не создана необходимая правовая база системы природоохранного (экологического) 

нормирования, основы которой заложены в Федеральном законе «Об охране окружающей 

среды». Одной из причин этого является закрепление различных по сути определений 

понятий, а также используемых терминов, касающихся  нормирования воздействий на 

окружающую среду, как в вышеуказанном законе, так и в Федеральных законах «Об охране 

атмосферного воздуха»,  «Об отходах производства и потребления», «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсах», Водном кодексе Российской Федерации и 

других актах, что приводит к различным методам правового регулирования. 

На сегодняшний день плата за негативное воздействие взимается за очень небольшое 

число загрязнителей, в то время как законодательством предписывается устанавливать 

нормативы по всему их спектру. 
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Российская Федерация, являясь Стороной международных  договоров в сфере охраны 

окружающей среды, должна выполнять обязательства по применению и соблюдению 

международных норм и правил. 

Вместе с тем в ряде случаев участие в конвенциях носит формальный характер, и 

провозглашение в Конституции Российской Федерации приоритета международных норм не 

всегда находит отражение в законопроектной деятельности. Отсутствуют четкие 

юридические правила и порядок процедур по включению особо ценных объектов 

природного и культурного значения в перечень объектов Всемирного наследия, 

предусмотренный Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия, 

что приводит к затягиванию, иногда на несколько лет, решения таких вопросов. 
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ 
А. С. Храменкова 

Научный руководитель –доцент Е.В. Василенко 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Профсоюз — добровольное общественное объединение граждан, связанных общими 

производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое 

в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. Все 

профсоюзы пользуются равными правами.  

Цели и задачи профсоюзов заключается в следующем: 

1)Разрабатывает меры и добивается повышения уровня жизни работников 

объединяемых отраслей. 

 2)Участвует в формировании социально-экономической политики, разработке 

проектов законов и иных нормативных правовых актов по социально-трудовым вопросам, 

дает им социальную оценку. 

 3)Представляет интересы работников в социальном партнерстве с работодателями, 

объединениями работодателей, организациями бизнеса, органами власти и хозяйственного 

управления на всех уровнях, ведет коллективные переговоры, заключает коллективные 

договоры и соглашения, осуществляет контроль за их выполнением. 

4) Защищает права членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, на 

оплату труда без какой бы то ни было дискриминации, достаточную для поддержания 

достойного уровня жизни работников и членов их семей. 

 5)Принимает участие в разработке государственной программы и формировании 

отраслевых программ занятости, примеры по социальной защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации организаций, сокращения 

численности или штатов, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о 

занятости.  

 6)Участвует в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров 

(включая забастовки). 
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 7)Организует и принимает участие в проведении массовых мероприятий 

профсоюзов, в том числе собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, 

забастовок и других коллективных действий. 

 8)Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателями и их 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права.  

 9)Профсоюзные представители вправе беспрепятственно посещать организации и 

рабочие места, где работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач  и 

представленных профсоюзам прав, и др. 

В настоящее время в профсоюзах России идут сложные и противоречивые процессы. 

Это весьма негативно сказывается на осуществлении ими главной задачи, которая состоит в 

эффективной защите прав и интересов работников, ведет к ослаблению, потере авторитета 

профсоюзов, к разобщению и раздробленности профсоюзного движения страны. 

В Трудовом кодексе РФ закреплены полномочия профсоюзов в сфере контроля за 

деятельностью работодателя в области соблюдения трудового законодательства. Но, к 

сожалению, как показывает практика, данные функции профсоюзами зачастую не 

выполняются. 

Данная ситуация обусловлена в том числе и тем, что практически все предприятия 

являются субъектами предпринимательской деятельности. Целью предпринимательской 

деятельности является извлечение прибыли. Как следствие, работодатели нередко нарушают 

права работников, пренебрегая при этом материальными затратами на реализацию прав 

работников. 

Следовательно, существует объективное противоречие между правами трудящихся в 

сфере трудовых отношений и основной целью предпринимательской деятельности, 

заключающейся в извлечении прибыли. 

Первая проблема профсоюзов заключается в том, что они нередко приводят к 

повышению безработицы. Все достаточно просто. Когда члены профсоюзов добиваются 

увеличения своей заработной платы, они тем самым повышают издержки предпринимателя. 

Денег у капиталиста больше не становится, и он просто вынужден на ту же сумму нанять 

меньшее количество людей. 

Это первая проблема, к которой приводит активная работа профсоюзов. Тут сразу же 

стоит сказать, что те люди, которые не смогли получить работу , окажут серьезное 

воздействие на экономику страны. Они просто не смогут потреблять большое количество 

продукции. 

Вторая проблема профсоюзов заключается в том, что повышение заработной платы 

сотрудникам автоматически увеличивает издержки производства продукции. Это приводит 

к тому, что растут цены на продукт. Многие люди просто могут отказаться от его 

приобретения. В итоге предприниматель получает заметно меньше денег. 

             В  условиях кризиса естественны надежды на профсоюзы как  на 

организацию, представляющую, выражающую и отстаивающую экономические и 

социальные интересы различных групп наемного труда. 

Следующей проблемой является  противоречие между социально-

институциональными функциями профсоюзов и реальными возможностями их 

осуществления. Это является следствием слабости российских профсоюзов, их 

недостаточной действенности, а также отчасти, негативного восприятия профсоюзов 

обществом, слабой мотивированности и недостаточной компетентности профсоюзных 

кадров и руководителей. Дело в том, что у России практически нет  опыта независимых 

профсоюзов. Лишь в 1906 году им позволили легализоваться, но с ограниченными 

полномочиями. В советский период профсоюзы  стали массовыми общественными 

организациями, они даже были наделены отдельными государственными функциями.  
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Профсоюзы обладают некоторыми правами, обеспечивающими им возможность 

влиять на формирование властных структур, осуществление их деятельности. Так, они 

вправе участвовать в выборах органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в соответствии с законодательством; на паритетных началах с другими 

партнерами участвовать в управлении государственными фондами социального 

страхования, занятости, медицинского страхования, пенсионным и другими фондами; 

взаимодействовать с государственными органами и органами местного самоуправления по 

развитию санаторно-курортного лечения, учреждений отдыха, туризма, массовой 

физической культуры и спорта и т.п. 

Профсоюзы обязаны: соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его 

деятельности, а также нормы, предусмотренные его уставом и иными учредительными 

документами. 

       С другой стороны, законодательство нуждается в доработке. Необходимо 

значительно усилить санкции в отношении работодателей за нарушение трудового 

законодательства, чтобы сделать экономически нецелесообразными действия работодателя, 

нарушающих права работников. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
Ширяева К.  

Магистратура, Институт экономики, управления и природопользования 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

 

Проблема измерения категории «качество жизни» остается на сегодняшний день 

актуальной, поскольку количественное ее представление является целевой функцией в 

управлении социально-экономическими системами. Повышение качества и уровня жизни 

является первостепенной целью реализации большинства программ социально-

экономического развития любой территории. Основные свойства качества жизни 

формируются в процессе взаимодействия населения с внешними по отношению к нему 

объектами и внутри самого населения в процессе адаптации последнего к окружающему 

миру. Рассматриваемые категории отчасти являются субъективными и поэтому зависимы от 

места и времени, в которых рассматривается категория «качество жизни». Сегодня 

существует огромное количество показателей, которые так или иначе отражают качество 

жизни населения в общем его понимании, но при этом отсутствует единая утвержденная 

методика, однозначно определяющая качество жизни населения и перечень показателей, его 
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определяющих. Унифицированный подход к построению интегрального показателя 

качества жизни отсутствует. 

 Сложности начинаются с самой интерпретации понятия «качество жизни». Часть 

специалистов под качеством жизни подразумевают вовсе не экономические составляющие, 

такие как денежные доходы населения, среднемесячная заработная плата, наличие легковых 

автомобилей и т.п., а духовные и культурные составляющие, включающие как объективные 

показатели (количество театров и музеев в расчете на население), так и субъективные 

(различные социологические опросы населения). Тем не менее, использование 

субъективных индикаторов – необходимое условие  получения достоверной картины 

качества жизни населения. 

Существует необходимость создания как системы оценки качества жизни населения, 

так и проработки системы оценки мероприятий, которые влияют на изменение показателя 

качества жизни населения. При прогнозной оценке изменения показателя каждое 

мероприятие, осуществляемое в рамках проекта программы социально-экономического 

развития региона, должно рассматриваться как фактор, влияющий на изменение 

материальных или социальных показателей качества жизни населения. Причем  оценивать 

каждое мероприятие следует с двух сторон: с количественной – изменения показателей 

качества жизни каждого человека, и с качественной – характеристика степени охвата 

населения данным мероприятием. Вполне очевидно, что приоритет должен отдаваться тем 

мероприятиям, которые дают наибольший количественный и качественный эффект. [1] 

В настоящий момент существует множество подходов к оценке качества жизни 

населения. Например, простейшая модель сводится к суммированию баллов по всем 

составляющим компонентам. Более сложные модели предполагают взвешенное 

суммирование, учитывающее значимость различных характеристик качества жизни 

населения. 

Для каждого конкретного человека значимость различных показателей существенно 

дифференцирована, поэтому при их анализе неизбежен элемент субъективности. Важно 

определить их значимость для «усредненного» человека в настоящий момент времени. При 

этом необходимо предварительно привести все частные показатели уровня и качества жизни 

к единой размерности.  

Отдельные ученые считают, что использование интегральных показателей для 

оценки качества жизни некорректно, т.к. качественные различия предметов потребления не 

позволяют объективно приводить их к единому количественному показателю. В результате 

использования такого подхода возникает элемент субъективности. [2] 

Возникает существенный на сегодня вопрос, каким же образом лучше всего 

оценивать качество жизни населения. Использовать только объективные характеристики, 

отраженные в официальной статистической информации, либо основываться на оценке 

качества жизни сами объектом исследования, т.е. человеком, либо использовать 

интегральный показатель, отражающий как объективную, так и субъективную 

составляющую качества жизни. Кроме того, на сегодняшний день нет единого мнения о 

совокупности показателей, которые бы наиболее полно характеризовали качество жизни 

населения, какие именно показатели и с применением каких весов необходимо 

использовать. 

Возможно, категория «качество жизни» идентична категории «уровень жизни» и 

определяется уровнем дохода населения. В условиях экономической стабильности с ростом 

денежного дохода население увеличивает свои потребительские расходы, увеличивается 

потребительский спрос, что в свою очередь приводит к увеличению налоговых поступлений 

в бюджет, т.е. увеличивает его доходную часть, которую можно направить на дальнейшее 

экономическое развитие территории и повышение уровня денежных доходов населения. В 

результате возникает определенная восходящая спираль социально-экономического 

развития территории и повышения качества (уровня) жизни населения. 
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Как было сказано выше, в России все программы развития, как краткосрочные, так и 

долгосрочные, независимо от сферы, в которой эти программы реализуются, прямым или 

косвенным образом направлены на повышение качества и уровня жизни населения. Поэтому 

объективная и адекватная оценка качества жизни населения необходима для объективного 

мониторинга реализации действий государства. 

Таким образом, вопрос о том, что подразумевает категория «качество жизни» 

остается открытым, но при этом это понятие активно используется в различных программах 

социально-экономического развития территорий. Существует множество различных 

подходов к оценке качества жизни и единой методики оценки качества жизни населения, 

что осложняет проведение объективного анализа реализации государственных мер, 

направленных на развитие уровня и качества жизни населения. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ 
Т.В.Будилина, к.ю.н., доцент, Шумкова Е.Н. 

НОУ ВПО СИБУП 

 

 В настоящее время актуальна проблема административно-правового регулирования 

миграционных процессов. Эта проблема требует научного осмысления. Однако 

специальных работ по данной проблематике написано, крайне мало. Между тем в этой 

области немало вопросов, связанных с более точным определением таких понятий, как 

«беженец», «вынужденный переселенец», с контролем за миграционными процессами, 

компетенцией Министерства внутренних дел России и других государственных органов в 

этой сфере. Нерешенными остаются теоретические вопросы о связи миграционных 

процессов с правами граждан, в частности, с их правом на свободу передвижения, выбор 

места жительства и т.д. Многовековой путь развития России свидетельствует о переломных 

этапах, определявших как ее собственную судьбу, так и в значительной степени 

оказывающих влияние на развитие мировой цивилизации. Один из таких этапов, в 

сущности, является геополитическим событием, породившим множество проблем на 

постсоветском пространстве, и связан с распадом в 1991 г. Советского Союза. В результате, 

наравне с зародившимся системным экономическим кризисом, обострились проблемы 

диспропорций в политической, социальной, демографической и многих других сферах, 

поставившие российское общество в критическую ситуацию. А поскольку миграция 

относится к социальным явлениям, она тоже входит в сферу социальных проблем, 

требующих своего разрешения.  

 Со стороны органов государственной власти тогда, в конце XX в., и сейчас 

принимаются определенные меры государственного управления, содержание которых 

выражается в комплексе взаимосвязанных организационных и правовых воздействий 

органов государственного управления на миграционные процессы. Для уточнения 

истинного положения дел в этой сфере я рассмотрела некоторые вопросы регулирования 

миграционных процессов. Вначале обратимся к основам, составляющим правовое 

регулирование этих процессов в Российской Федерации, которые, по моему мнению, 

предопределены двумя факторами. Первый связан с тем, что миграция населения основана 

на конституционных принципах, связанных с федеративным устройством России. Так, в 

http://elibrary.ru/item.asp?id=13220525
http://elibrary.ru/item.asp?id=13220525
http://elibrary.ru/item.asp?id=13220525
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662522
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соответствии с пп. "б" и "к" п. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации "защита прав и 

свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение 

законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон", 

административное, административно-процессуальное законодательство находятся в 

совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, а в соответствии с ч. 2 ст. 76 

Конституции Российской Федерации субъекты Федерации обладают полномочиями по их 

правовому регулированию. Второй фактор связан с тем, что в Российской Федерации 

совокупность предоставленных прав и свобод иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, а также возложенных на них обязанностей гарантируется с учетом 

международно-правовых стандартов в области прав человека, содержащихся: во Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г., в Международном пакте от 16 декабря 1966 г. "О 

гражданских и политических правах", в Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей от 18 декабря 1990 г., в Европейской конвенции о 

гражданстве от 7 ноября 1997 г. и других международных документах. В соответствии с п. 4 

ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы. Если международным договором России 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то используются нормы 

соглашения. [1] 

 Таким образом, на основе изложенного следует, что любое территориальное 

перемещение граждан, совершенное как между разными населенными пунктами, так и 

государствами, представляет собою миграционный процесс, регулируемый национальным 

законодательством федерального и регионального уровня, и международными нормами 

права. Причем полномочий по правовому регулированию миграционных процессов как у 

Российской Федерации, так и субъектов Российской Федерации достаточно. Контурно 

показав правовые основы регулирования миграционных процессов в Российской 

Федерации, рассмотрим реализацию их на практике. Несмотря на, казалось бы, 

всестороннее правовое регулирование, миграционные процессы имеют положительные и 

отрицательные стороны, влияющие на общество. Однозначного мнения в пользу одной или 

другой стороны нет, поскольку даже миграция внутри государства определяется 

конфликтогенностью характера, связанного с социально-экономическими, культурными и 

другими разного рода явлениями. А в особенности, если это связано с возрастающей 

незаконной миграцией, криминальной миграцией, которые носят скрытый характер. И в 

этом случае государству в борьбе с указанными противоправными процессами противостоят 

не сами мигранты, а глобальная структурная сеть, в которую входят криминальные 

группировки, действующие на территории России. Поэтому происходящие миграционные 

процессы в течение последних двух десятков лет находятся в центре внимания всех уровней 

российской власти.  

 Что же можно отнести к положительным сторонам миграционных процессов? К ним 

следует отнести тот факт, что, например, в отдельных странах высококвалифицированные 

либо квалифицированные специалисты трудовой миграции вносят определенный вклад в 

развитие тех стран, куда они прибывают, поскольку способны оказать значительное 

воздействие на общество, где они находятся. Что можно сегодня наблюдать в России? По 

официальным данным Федеральной миграционной службы (ФМС России), за 2013 г. 

оформлено разрешений на работу 1 170 017 иностранным гражданам, значительная часть 

которых занята в строительной отрасли, в обрабатывающем производстве и сфере услуг. 

Всего лишь 3110 зарубежных высококвалифицированных специалистов въехало на 

территорию Российской Федерации, среди которых 75% занимаются управленческой 

деятельностью в той или иной форме, 22% составляют специалисты разной категории, 

спортсмены и тренеры составили примерно 3% от данной категории. Количество 

квалифицированных зарубежных специалистов, получивших разрешение на работу в 
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Российской Федерации, за этот же период несколько больше и составило 19 569 человек. 

Это граждане КНР - 15,1%, Украины - 12,8%, Турции - 9,5%, Германии - 5,6% и Франции - 

3,9%, которые занимаются строительством, обрабатывающим производством, оптово-

розничной торговлей, сельским и лесным хозяйством, сферой услуг, транспортом и другими 

сферами деятельности. [2] 

 Из этого можно сделать вывод: во-первых, высококвалифицированные и 

квалифицированные специалисты-мигранты воздействия на модернизацию производства и 

технологическое развитие нашей стран оказать не могут, поскольку даже не ориентированы 

на инновационные сферы деятельности, приоритетные направления развития науки и 

техники. Поэтому считаем, что в этом вопросе требуется изменить подходы к политике 

государственного регулирования трудовой миграции. В 2009 г. в ежегодном Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации Президент Российской Федерации Д. А. 

Медведев определил выбор приоритетов модернизации экономики и технологического 

развития, являющихся ключевыми для выхода России на новый технологический уровень, 

для обеспечения лидерских позиций в мире. Во-вторых, исходя из представленных ФМС 

России данных, следует, что российский рынок труда перенасыщается трудовыми 

мигрантами с низкими профессиональными качествами, в большинстве своем, как правило, 

не имеющими специальности и стажа работы, не владеющими либо слабо владеющими 

русским языком. То есть задача по привлечению высококвалифицированных и 

квалифицированных специалистов-мигрантов пока не решается. В то же время проявляется 

незаконная внешняя и неконтролируемая внутренняя трудовая миграция. Если по оценкам 

ФМС России рынок товаров и услуг, предоставляемых незаконными мигрантами, 

составляет более 2 млн. человек, то по экспертным оценкам - от 5 до 15 млн. человек.  

 Так, процессы незаконной и неконтролируемой миграции создают предпосылки для 

формирования замкнутых этнических землячеств из представителей Северного Кавказа, а 

также мигрантов из центрально-азиатских республик, что в итоге является причинами 

межнациональных конфликтов и акций протеста трудовой миграции в ряде субъектов 

Российской Федерации. Например, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. возросло общее 

количество наиболее значимых протестных акций на 12% и число их участников на 13%. К 

ряду причин акций протеста относится и рост численности трудовых мигрантов. Также 

следует отметить, что нарастание в обществе протестного потенциала связано с 

недостаточной эффективностью реализации государственных мер, в том числе и в сфере 

миграции. К положительным сторонам миграционных процессов следует отнести их 

влияние в некоторой степени на демографическую ситуацию. Поскольку посредством 

административно-правового воздействия в миграционной сфере решаются многие задачи, в 

том числе поддерживается демографический и этнокультурный баланс. Кроме того, 

предполагается, что "естественная" убыль коренного населения страны частично 

компенсируется положительным сальдо миграции. 

 В этой связи Концепция демографической политики России на период до 2025 г., 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации 9 октября 2007 г., предполагает 

привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-

экономического развития с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции; 

активизацию работы по привлечению на постоянное место жительства иммигрантов 

трудоспособного возраста. При этом к 2025 г. планируется обеспечить миграционный 

прирост на уровне более 300 тыс. человек ежегодно. В этих целях Указом Президента 

Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637была утверждена Государственная 

программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. Однако с начала реализации программы на 

территорию Российской Федерации прибыло всего 31,1 тыс. участников с членами семей. 

То есть состояние российской экономики, сильно затрудняющее создание нормальных 

условий для переселенцев, несомненно, останавливает часть потенциальных мигрантов. Как 
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справедливо отмечает С.Д.Демчук, такой подход - это не способ решения социально-

экономических проблем, но их постепенное углубление.[3] 

 Следует также учитывать, что крупномасштабное переселение, если к нему не быть 

подготовленным, может усугубить и без того напряженную обстановку. Например, в 

межнациональных отношениях, в экономике государства. Поскольку даже сейчас в связи с 

увеличением общего количества мигрантов, как легальных, так и нелегальных, в том числе с 

учетом внутренних, и недостаточным уровнем социальной защищенности возрастает 

напряженность в сфере межнациональных отношений в ряде субъектов Южного, 

Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. Также необходимо 

учитывать экономический ущерб, причиняемый нелегальной миграцией. Только из-за 

неуплаты налогов бюджет страны недополучает более 8 млрд. долл. в год. В то же время 

чистый отток капитала из России в 2013 г. составил 38,3 млрд. долл. А уже в феврале 

текущего года, по заявлению первого зампреда Банка России, из России переведено 6 млрд. 

долл., в том числе мигрантами. Тем самым мигранты наносят ущерб Российской Федерации, 

принося выгоду странам, из которых они приезжают, поскольку, пересылая домой крупные 

суммы денег, они способствуют развитию экономики этих стран.  

 На общем фоне осложняется этот вопрос отсутствием реальных статистических 

сведений, так как, например, реальная масса нелегальных мигрантов превосходит 

публичную статистику. Вместе с тем в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2006 г. N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации"  миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации является одной из форм государственного регулирования 

миграционных процессов и направлен на обеспечение и исполнение установленных 

Конституцией Российской Федерации гарантий соблюдения права каждого, кто законно 

находится на территории Российской Федерации, на свободное передвижение, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации и других прав и свобод 

личности, а также на реализацию национальных интересов Российской Федерации в сфере 

миграции. Следует обратить внимание на тот факт, что действие указанного Закона 

относится к законопослушным гражданам и не оказывает влияния на учет 

незаконопослушных. Известно, что как в нашей стране, так и за рубежом одной из основных 

причин роста нелегальной миграции является плохое качество нормативной правовой 

основы, регулирующей миграционные процессы.[4] 

 В настоящее время приходится констатировать, что действующая законодательная, а 

также иная нормативная правовая база не столь оптимально, как это необходимо, 

регламентирует исполнительно-распорядительную деятельность субъектов этих 

правоотношений. Указанная причина во многом носит объективный характер, но есть еще и 

целый ряд субъективных проблем, воздействовать на которые с помощью норм права 

достаточно сложно. Необходимо рациональное и сбалансированное регулирование 

миграционных процессов в целом, учитывая, что явление это межгосударственное, поэтому 

уровень негативных процессов, связанных с миграцией, в одной стране может повлиять на 

режим законности, правопорядка и последствий в других государствах. Следовательно, для 

этого необходимо объединение усилий целого ряда государств, а также международных 

организаций. 
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НОУ ВПО СИБУП 

 

Развития антимонопольное законодательство подошло к определенному рубежу. За 

это время был проделан достаточно длительный путь по созданию нормативно-правовой 

базы, в целом соответствующей мировым наработкам в области антимонопольного 

регулирования. Но следует признать, что, несмотря на наличие, достаточно развитого 

правового института в этой области, Российская правоприменительная практика пока далека 

от лучших мировых стандартов и нуждается в серьезной корректировке. 

Федеральный закон от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», глава 9 

«Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства», статья 47 

«Отложение и приостановление рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства» (далее ФЗ РФ № 135-ФЗ ст. 47), называет несколько целей Российского 

антимонопольного права: обеспечение единства экономического пространства, свободного 

перемещения товаров, свободы экономической деятельности, защиты конкуренции и 

создания условий для эффективного функционирования товарных рынков. Подобное 

утверждение скорее декларативно: провозглашая определенные цели, законодатель не 

раскрывает их содержания. 

Так в части 1статьи 47 ФЗ РФ № 153-ФЗ, указаны случаи, комиссией вправе 

отложить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства: 

1) по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с невозможностью явки этого 

лица или его представителя на заседание комиссии по уважительной причине, 

подтвержденной соответствующими документами; 

2) в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств; 

3) для привлечения к участию в деле лиц, содействующих рассмотрению дела, других 

лиц, участие которых в деле, по мнению комиссии, необходимо; 

4) если в ходе рассмотрения дела в действиях (бездействии) ответчика по делу 

обнаружены признаки иного нарушения антимонопольного законодательства, чем 

нарушение, по признакам которого было возбуждено дело; 

5) в иных предусмотренных настоящей главой случаях. 

Следует отметить, что в первых четырех пунктах непосредственно указаны 

возможные основания для отложения комиссией рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства, а в пункте пять в этом отношении на такие случаи 

прямо не указаны. 

В статье 158 АПК РФ «Отложение судебного разбирательства», основания для 

отложения определены иначе: 

1. Арбитражный суд откладывает судебное разбирательство в случаях, 

предусмотренных данным Кодексом, а также в случае неявки в судебное заседание лица, 

участвующего в деле, если в отношении этого лица у суда отсутствуют сведения об 

извещении его о времени и месте судебного разбирательства; 
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2. Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству 

обеих сторон в случае их обращения за содействием к суду или посреднику в целях 

урегулирования спора; 

3. В случае, если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о 

времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного 

разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное заседание, арбитражный суд 

может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки уважительными; 

4. Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству лица, 

участвующего в деле, в связи с неявкой в судебное заседание его представителя по 

уважительной причине; 

5. Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что 

оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие 

неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а 

также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в 

связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении 

иных процессуальных действий. 

Судебное разбирательство также может быть отложено по решению председателя 

арбитражного суда, заместителя председателя арбитражного суда или председателя 

судебного состава в случае болезни судьи или по иным причинам невозможности 

проведения судебного заседания на срок, не превышающий десяти дней. 

Подобное регулирование содержится в нормах ст. 159, 167-169 ГПК РФ «О 

отложениях разбирательства дела». 

6. При отложении судебного разбирательства арбитражный суд вправе допросить 

явившихся свидетелей, если в судебном заседании присутствуют стороны. Показания этих 

свидетелей оглашаются в новом судебном заседании. Повторный вызов этих свидетелей в 

новое судебное заседание производится только в случаях необходимости. 

7. Судебное разбирательство может быть отложено на срок, необходимый для 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для отложения, но не более чем на 

один месяц. В случае, указанном в части 2 настоящей статьи, судебное разбирательство 

может быть отложено на срок, не превышающий шестидесяти дней. 

Комментируемая статья не содержит подобной нормы, однако представляется 

очевидным, что при определении срока отложения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства должны учитываться положения ч. 1 ст. 45 ФЗ РФ № 153-ФЗ «О сроках 

рассмотрения такого дела». 

В ходе этого, должно учитываться соответствии ч. 2 ст. 47 ФЗ РФ № 153-ФЗ: 

2. При отложении дела о нарушении антимонопольного законодательства течение 

срока его рассмотрения не прерывается. 

Данная норма, аналогичная которой в АПК РФ и ГПК РФ непосредственно не 

закреплена, но с очевидностью подразумевается, содержит регулирование, 

противоположное норме ч. 4 ст. 47 ФЗ РФ № 153-ФЗ: 

4. Течение срока рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства прерывается при приостановлении рассмотрения дела и продолжается с 

момента возобновления рассмотрения дела.  

В части 2 ст. 47 ФЗ РФ № 153-ФЗ установлено, что после истечения срока отложения 

рассмотрение дела на новом заседании комиссии возобновляется с того момента, с которого 

оно было отложено. Аналогичное регулирование содержится в ч. 10 ст. 158 АПК РФ: 

10. Судебное разбирательство в новом судебном заседании возобновляется с того 

момента, с которого оно было отложено. 

При этом в указанной процессуальной норме прямо указано, что повторное 

рассмотрение доказательств, исследованных до отложения судебного разбирательства, не 

производится. 
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8. Об отложении судебного разбирательства арбитражный суд выносит определение. 

9. О времени и месте нового судебного заседания арбитражный суд извещает лиц, 

участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса. Лица, явившиеся в 

судебное заседание, извещаются о времени и месте нового заседания непосредственно в 

судебном заседании под расписку в протоколе судебного заседания. 

Итак, в ходе данной работы можно сказать, что неоправданно частые изменения 

законодательства, низкий уровень процессуальных гарантий, отсутствие разработанных 

стандартов доказывания - все это следствие непоследовательной государственной политики 

в антимонопольном законодательстве. Ее отрыв от общей социально-экономической 

политики страны способен не только нивелировать положительный эффект в 

антимонопольном законодательстве, но и привести к углублению экономических проблем. 

Поэтому, следует дополнить в Кодекс РФ об административных правонарушениях статьей, 

об отложениях рассмотрения материалов антимонопольной службы. 

 

1. Федеральный закон «О защите конкуренции» [Электронный ресурс] : от 

26.07.2006 № 135-ФЗ [ред. от 27.07.2006 г.]. – прикладная прогр. Гарант 2015. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : от 24.07.2002 N 95-ФЗ [ред. от 31.12.2014 г.]. – прикладная прогр. Гарант 2015. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : от 14.11.2002 № 138-ФЗ [ред. От 31.12.2014 г.]. – прикладная прогр. Гарант 2015. 
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА О 

БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Акулова Д.О. 

Научный руководитель : ст. преподаватель Русаков А.Г. 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» 
 

С 1 июля 2015 года вступят в действие нормы нового института банкротства 

физических лиц. На данный момент вопрос банкротства физических лиц приобрел 

особую актуальность ввиду сложной экономической ситуации в стране, поскольку у 

каждого третьего гражданина РФ оформлен кредит, ипотека, возникает соблазн 

уклониться от выполнения принятым им на себя обязательств. 

Существует множество причин «растягивания» принятия Закона о банкротстве 

физических лиц, одной из них является порог суммы денежной задолженности, 

поскольку долгое время велись споры банков и граждан о наиболее приемлемой для той и 

той стороны сумме. 

Следует отметить еще один момент - признание граждан банкротами приведет к 

снижению доступности необеспеченных кредитов и займов. Банки и иные кредитные 

организации отныне станут учитывать риск банкротства физического лица и отдавать 

предпочтение потребительским займам под залог или поручительство. 

http://base.garant.ru/12128809/
http://base.garant.ru/12128809/
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Банкротство физических лиц в зарубежных странах довольно распространенное 

явление. Например, в Германии процедура банкротства существует с 1994 года. 

Задолженность гражданина должна составлять не менее тысячи евро (66.200 рублей 

согласно курсу валют на 11.03.2015г.). После того как должник будет признан банкротом 

ежегодно на протяжении 6 лет осуществляется ревизия его финансового и 

имущественного положения. Если к окончанию срока платежное состояние заѐмщика не 

поменялось, тогда дело закрывается, а все его задолженности аннулируются. 

В Соединенных Штатах Америки должнику-банкроту могут списать задолженность 

путем изъятия значительной доли имущества или путем ее рефинансирования. В счет 

заложенности у должника конфискуют ценное имущество, жильѐ, автомобиль (если не 

доказано, что он необходим для трудовой деятельности), предметы роскоши. Не 

изымаются предметы первой необходимости и средства труда. 

Согласно ФЗ от 26.10.2002г. № 127-ФЗ (с изменениями, вступающими в силу с 

01.07.2015г.) «О несостоятельности (банкротстве)», гражданин будет считаться 

неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 

обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда 

они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость 

принадлежащего ему имущества и составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей. Если 

имеются достаточные основания полагать, что с учетом планируемых поступлений 

денежных средств, в том числе доходов от деятельности гражданина и погашения 

задолженности перед ним, гражданин в течение непродолжительного времени сможет 

исполнить в полном объеме денежные обязательства и (или) обязанность по уплате 

обязательных платежей, срок исполнения которых наступил, гражданин не может быть 

признан неплатежеспособным. 

Заявление о признании физического лица банкротом подается по месту жительства 

гражданина в суд общей юрисдикции, а именно в районный или городской суд. Стоит 

отметить, что если денежные обязательства возникли из предпринимательской 

деятельности, осуществляемой гражданином, но на момент подачи заявления должник не 

имеет статуса индивидуального предпринимателя, то дело будет рассматривать 

арбитражный суд. Заявление могут подать сам должник, конкурсный кредитор, 

уполномоченный орган. При этом, кредиторы, требования которых неразрывно связаны с 

личностью, не имеют права на подачу заявления. Они могут лишь предъявить свои 

требования при введении процедур банкротства. Интересен тот факт, что дело о 

банкротстве может быть возбуждено после смерти должника по заявлению кредиторов 

или наследников должника.  

Одним из критериев банкротства гражданина является отсутствие у него 

необходимого имущества для выплаты долгов. Представим ситуацию, что кредитор 

подал в суд общей юрисдикции иск к должнику о взыскании денежных средств. Суд 

удовлетворяет требования кредитора и выдает исполнительный лист, с которым истец 

отправляется к судебным приставам-исполнителям. Судебные приставы-исполнители 

могут искать имущество и накладывать на него арест в течение трех лет, если такое 

имущество есть. При этом, арест не может быть наложен на единственное жилье, 

предметы домашней обстановки и другое имущество в соответствии с 

законодательством. Если же оно отсутствует и за три года не появилось, кредитор имеет 

право подать заявление о признании должника банкротом.  

Получается, что кредитор фактически может доказать факт банкротства должника 

путем предъявления судебного решения и документов, подтверждающих неисполнение 

исполнительного листа. Сам же должник, подав заявление об объявлении себя 

банкротом, обязан предоставить справку о доходах, опись имеющегося у него имущества, 

и другие необходимые документы. Это ставит кредитора и должника в неравное 



137 

 

положение, поскольку кредитору не может быть известно на момент подачи заявления, 

какое имущество имеется у должника. 

В законе предусматриваются две процедуры банкротства: реструктуризация долгов 

и реализация имущества должника, также может быть заключено мировое соглашение. 

Процедура реструктуризации представляет собой составление и исполнение плана 

погашения долгов, который включает в себя срок его осуществления, размеры сумм, 

ежемесячно оставляемых должнику и членам его семьи для обеспечения их 

жизнедеятельности и размеры сумм, которые предполагается ежемесячно направлять на 

погашение требований кредиторов. Рассрочка может быть предоставлена на срок до трех 

лет при условии, что у должника имеется стабильный ежемесячный доход. Также 

финансовый управляющий и кредиторы имеют право оспаривать сделки должника, 

предметом которых было его имущество. Теоретически возможно, что многие 

заключенные сделки признают недействительными и должнику часть имущества. 

Процедура реализации имущества предусматривает продажу имеющегося имущества 

должника путем открытых торгов. Оценку имущества проводит финансовый 

управляющий. При этом драгоценности и другие предметы роскоши, стоимость которых 

превышает сто тысяч рублей, и вне зависимости от стоимости недвижимое имущество 

подлежат реализации на открытых торгах, как и все остальное имущество. 

После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, 

освобождается от дальнейшего исполнения обязательств перед оставшимися 

кредиторами, даже перед теми, которые не заявляли свои требования, то есть действует 

правило списания (аннулирования) долгов. Интересен тот факт, что на требования 

кредиторов, которые неразрывно связаны  с личностью, данное правило не 

распространяется, и на непогашенную в ходе банкротства сумму задолженности выдается 

исполнительный лист. Получается, что гражданин-банкрот обязан выплатить эти 

задолженности независимо от своего статуса банкрота. 

К правовым последствия признания гражданина банкротом относятся: 

1) обязанность гражданина в течение пяти лет с даты признания его банкротом 

указывать на факт своего банкротства при принятии на себя обязательства по кредитным 

договорам или договорам займа;  

2) в течение пяти лет с даты признания гражданина банкротом новое дело о его 

банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина, но в случае 

повторного обращения конкурсных кредитор в суд с заявлением о признании гражданина 

банкротом в течение этих 5 лет, правило списания долгов не распространяется и на все 

задолженности по отдельность каждому кредитору выдается исполнительный лист;  

3) в течение трех лет гражданин не вправе занимать должности в органах управления 

юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

Одним из недостатков Закона является отсутствие стимулов, по которым гражданин 

стремился бы избежать банкротства. При наличии данных мер риск фиктивного 

банкротства был бы снижен в разы. 

Полагаем необходимым на законодательном уровне закрепить: 

1) обязанность гражданина при обращении в суд с заявлением о признании его 

банкротом предоставить также справку от судебного пристава-исполнителя о 

невозможности исполнить исполнительный документ или приложить соответствующее 

постановление; 

2) разработать и закрепить меры по предотвращению банкротства граждан; 

3) усилить уголовную ответственность за фиктивное банкротство физического лица. 
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К ВОПРОСУ О «ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА  

С 1 МАРТА 2015 ГОДА» 
Ахметова А.С. 

Научный руководитель - к.ю.н., доцент В.А. Власов 

ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» 

в г. Красноярске 

 

В конце июня 2014 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин подписал закон "О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ" (№171 - ФЗ от 23.06.2014 г.), который вступил в силу с 1 марта 

2015 года. В данной работе рассматривается вопрос об изменениях в Земельном кодексе.  

 Актуальность данной работы обусловлена тем, что за последние четырнадцать лет  

это крупнейшая реформа в области земельных отношений, и прежний Кодекс  потерпел 

значительные изменения, а так же тем, что Федеральный закон Российской Федерации от 23 

июня 2014 г. N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" совсем недавно вступил в силу. 

Целью данной реформы является оптимизация процедур предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. [1] Масштаб 

изменений внушителен: Земельный кодекс Российской Федерации дополнен шестью 

новыми главами, при существенном изменении или исключении положений действующих 

статей Земельным Кодексом Российской Федерации. 

Новый закон регулирует вопросы возникновения, прекращения и осуществления 

прав на земельные участки, обеспечивает прозрачность действия и равный доступ к 

земельным ресурсам, сокращает избыточные административные процедуры, устанавливает 

ограниченное число случаев предоставления земельных участков без проведения торгов. 

 Основные нововведения: 

1) Определение земельного участка 

 Закон вводит новое, более детализированное определение земельного участка, 

предусматривающее обязательное наличие у земельных участков идентифицирующих 

признаков. Теперь земельным участком как объектом права собственности и иных 

предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации  прав на землю является 

недвижимая вещь. Которая представляет собой часть земной поверхности и имеет 

характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально- определенной вещи 

это понятие более подробно и ясно поясняет понятие земельного  участка,  нежели в статье 

11.1 Земельного кодекса от 21.07.2014г. 

 2)Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности: 

 В статье 11.3 закон устанавливает специальные положения земельного 

законодательства в отношении порядка образования земельных участков из земель или 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. В 
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частности, образование таких земельных участков осуществляется в соответствии с одним 

из следующих документов: 

• проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

• проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных 

количественных и качественных характеристиках лесных участков; 

• утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории. 

Закон предусматривает исчерпывающий перечень случаев, когда образование земельных 

участков осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом 

межевания территорий. К таким случаям, в частности, относится образование земельных 

участков: 

• из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории; 

• в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами; 

• для размещения линейных объектов федерального, регионального или местного значения. 

 При отсутствии утвержденного проекта межевания территорий, образование 

земельных участков из государственных земель допускается в соответствии с утвержденной 

схемой расположения земельного участка. 

   3) Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

 Закон  изменил порядок предоставления гражданам и юридическим лицам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Так, более не 

различается порядок предоставления таких земельных участков для строительства с 

предварительным согласованием места размещения объекта и без такового. Также не 

выделяются особенности предоставления земельных участков для жилищного 

строительства и для их комплексного освоения в целях жилищного строительства. 

Закон устанавливает, что продажа государственных или муниципальных земельных 

участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых 

предусмотрено строительство зданий, сооружений, не допускается. Предоставление таких 

земельных участков под застройку должно осуществляться преимущественно посредством 

их передачи, в аренду будущим застройщикам. Исключение составляет закрытый перечень 

случаев, прямо предусмотренных Земельным Кодексом Российской Федерации (в 

частности, предоставление земельного участка гражданину под Индивидуально Жилищное 

Строительство). 

 4) «Разрешительный» порядок использования земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности (без предоставления). 

Закон вводит новый правовой институт - использование земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута. Такое использование 

допускается в отношении земель и участков, не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, и может осуществляться в следующих случаях: 

• проведение инженерных изысканий; 

• капитальный или текущий ремонт линейного объекта; 

• строительство временных или вспомогательных сооружений (ограждения, бытовки, 

навесы), складирование строительных и иных материалов, техники для обеспечения 

строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или 

местного значения; 

• осуществление геологического изучения недр; 

• осуществление деятельности в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, 

хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ (исключение - земли и участки в границах земель лесного фонда). 
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 5)Особенности предоставления в аренду и прекращения прав аренды земельных 

участков, занятых объектами незавершенного строительства 

Предоставление в аренду 

Закон устанавливает, что предоставление права на земельный участок, находящийся 

в государственной или муниципальной собственности, для завершения строительства 

расположенного на нем объекта незавершенного строительства (ОНС) допустимо без 

проведения торгов, но только однократно. Правом на предоставление им участка в таком 

порядке обладают исключительно следующие лица: 

1) собственник ОНС, право собственности, на который приобретено по результатам 

публичных торгов по продаже этого объекта, изъятого у предыдущего собственника в связи 

с прекращением действия договора аренды земельного участка; или 

2) собственник ОНС в случае, если: 

• уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее 

заключенного договора аренды земельного участка, на котором расположен этот объект, в 

суд не заявлено требование об изъятии этого объекта путем продажи с публичных торгов; 

либо 

• судом отказано в удовлетворении данного требования или этот объект не был продан с 

публичных торгов по причине отсутствия лиц, участвовавших в торгах. Предоставление 

земельного участка в аренду без аукциона в данном случае допускается при условии, что 

такой земельный участок не предоставлялся для завершения строительства этого объекта ни 

одному из предыдущих собственников этого объекта. 

 Во всех остальных случаях реализация земельного участка (прав на него) должна 

осуществляться на торгах. 

 6)  Принудительное отчуждение ОНС 

Закон дополнил предусмотренные ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - «ГК РФ») основания для прекращения права собственности новым основанием, в 

соответствии с которым допускается принудительное отчуждение объекта незавершенного 

строительства в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности. 

В случае прекращения действия договора аренды государственного земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона, ОНС, расположенные на таком земельном 

участке, могут быть изъяты у собственника по решению суда путем продажи с публичных 

торгов. Порядок проведения таких публичных торгов должен быть установлен 

Правительством РФ. 

 Требование в суд о продаже ОНС с публичных торгов вправе заявить 

исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

уполномоченные на распоряжение земельным участком. Требование о продаже ОНС не 

будет подлежать удовлетворению, если собственник этого объекта докажет, что нарушение 

срока строительства объекта связано с действиями (бездействием) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления или лиц, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно- технического обеспечения, к которым должен быть подключен (технологически 

присоединен) объект. 

 Начальная цена продажи ОНС определяется на основании оценки его рыночной 

стоимости. 

 В случае прекращения действия договора аренды земельного участка, который 

находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен 

ОНС, собственник недвижимости не приобретает права требовать передачи земельного 

участка (его части) в пользование, установленные ст. 272 ГК РФ. 

 7)  Обмен земельных участков 

 Закон дополнил ЗК РФ новой главой, предусматривающей возможность обмена 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на 
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земельный участок, находящийся в частной собственности. Такой обмен допустим в двух 

случаях: 

• когда частный земельный участок изымается для государственных или муниципальных 

нужд; 

• когда в соответствии с утвержденными проектом планировки территории и ПМТ частный 

земельный участок предназначен для размещения объекта социальной инфраструктуры 

(если размещение такого объекта необходимо для соблюдения нормативов 

градостроительного проектирования), объектов инженерной и транспортной инфраструктур 

или на котором расположены указанные объекты. 

     8)   Перераспределение земель и/или земельных участков 

Закон вносит изменения в положения ЗК РФ о перераспределении земельных участков и 

вводит в ЗК РФ новую главу, регулирующую такое перераспределение. Устанавливается, 

что возможно не только перераспределение нескольких смежных земельных участков, но 

также земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (т.е. части 

земной поверхности, не оформленной и не зарегистрированной в качестве объекта права - 

земельного участка). Вместе с тем, по смыслу рассматриваемого нововведения, земли могут 

быть вовлечены в перераспределение, только если в нѐм участвует, хотя бы один 

оформленный земельный участок. 

   9) Безвозмездная передача земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, в муниципальную собственность или в собственность субъектов РФ 

Закон дополняет ЗК РФ главой, определяющей случаи и порядок безвозмездной передачи 

земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в муниципальную 

собственность или в собственность субъектов РФ. Так, указанная глава содержит закрытый 

перечень земельных участков, не подлежащих передаче в муниципальную собственность 

или в собственность субъектов РФ. Кроме того, дополнительно урегулирован порядок 

прекращения прав третьих лиц на земельный участок, безвозмездно передаваемый из 

федеральной собственности. 

      Законопроект исключает возможность предоставления земельных участков без 

проведения торгов, за исключением закрытого перечня случаев, непосредственно 

установленных законом. Предоставление участков без проведения торгов предлагается 

осуществлять для целей строительства важных инфраструктурных объектов, отдельным 

категориям граждан для жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

и в ряде других случаев. При этом в качестве начальной цены земельного участка на 

аукционе Законопроектом предлагается брать кадастровую стоимость земельного 

участка.[2] 

 Законопроект вводит обязанность органов государственной власти и местного 

самоуправления выставлять на торги свободные земельные участки на основании заявлений 

граждан и юридических лиц, за исключением случаев, когда такие участки зарезервированы 

для государственных или муниципальных нужд, ограничены в обороте и т.п. 

Устанавливается закрытый перечень случаев отказа в предоставлении земельных участков. 

 Законопроект направлен также на решение ряда социально значимых задач. 

Законопроектом вводится возможность предоставления участков для ведения дачного 

хозяйства, огородничества и садоводства в индивидуальном порядке, а не только через 

некоммерческие   объединения граждан.[3] 

       Законопроектом устраняется существующая коллизия законодательства и 

предусматривается возможность получения земельных участков без торгов гражданам, для 

которых в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации предусмотрено право внеочередного (первоочередного) предоставления 

земельных участков. 

 Агрономы, врачи, учителя и другие специалисты получат земельные участки без 

торгов и бесплатно, а через шесть лет смогут оформить их в собственность. Перечень 
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муниципальных образований и категорий граждан, имеющих право на такие льготы, будет 

устанавливаться региональными законами. 

Важнейшим нормативным правовым актом РФ, регулирующим земельные правоотношения, 

остается Земельный кодекс РФ. Несмотря на свой малый объем - всего 103 статьи, 

Земельный кодекс РФ включает в себя различные правовые институты, которые нашли свое 

развитие в федеральных законах и подзаконных актах. Земельный кодекс РФ регулирует 

отношения по семи категориям земель, в отношении каждой из которых применяется свое 

правовое регулирование с учетом особенностей объектов, субъектов, режима и условий 

землепользования. 

 По словам Игоря Васильева, руководителя Росреестра, новые положения Земельного 

кодекса, которые вступят в силу с 2015 года, помогут усовершенствовать систему 

государственного земельного надзора, а также существенно повысить ее эффективность. [4] 
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К ВОПРОСУ О СВИДЕТЕЛЬСКОМ ИММУНИТЕТЕ 
А.С.Ахметова 

Научный руководитель – ст. преподаватель, А.М. Русаков 

ОУ ВО « Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» 

в г. Красноярске 

             Свидетельские показания - это сообщения юридически не заинтересованного в 

исходе дела лица о фактах, составляющих предмет доказывания, а также иных 

обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения дела, полученные в 

установленной законом процессуальной форме. 

        Слово иммунитет происходит от латинского «immunitas», что значит освобождение, 

избавление от чего- либо. [1] 

         Институт свидетельского иммунитета существовал в римском праве. В русском 

дореволюционном праве также существовали соответствующие нормы. Зачатки 

свидетельского иммунитета уходят истоками к началу зарождения уголовного 

судопроизводства как особой государственной деятельности. Его положения можно найти в 

таком памятнике, как "Русская Правда" в краткой ее редакции князя Ярослава. Встречается 

он и в Уставах уголовного судопроизводства 1864 г. 

        Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об 

обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела (ч. 1 ст. 69 ГПК 

РФ). Не являются доказательствами сведения, сообщенные свидетелем, если он не может 

указать источник своей осведомленности. Свидетелем может быть любой гражданин, 

способный правильно воспринимать и воспроизводить события окружающего мира. 

Граждане могут в определенном законом случаях, воспользоваться правом свидетельского 

иммунитета, т.е. отказаться от дачи показаний.  

http://www.rg.ru/2013/09/25/zemlya-site-dok.html
http://bs-life.ru/finansy/nalogy/izmeneniya-v-zemelnom-kodekse.html
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             По действующему законодательству (ст. 51 Конституции РФ, ч. 4 ст. 69 ГПК РФ) 

вправе отказаться от дачи свидетельских показаний: гражданин против самого себя; супруг 

против супруга, дети, в том числе усыновленные, против родителей, усыновителей, 

родители, усыновители против детей, в том числе усыновленных; братья, сестры друг 

против друга, дедушка, бабушка против внуков и внуки против дедушки, бабушки; 

депутаты законодательных органов - в отношении сведений, ставших им известными в связи 

с исполнением депутатских полномочий; уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации - в отношении сведений, ставших ему известными в связи с 

выполнением своих обязанностей. 

         Но Конституция Российской Федерации (ст.51) не определяет полного перечня лиц, 

на которых распространяется правило о свидетельском иммунитете. Правовые иммунитеты 

есть в установленных нормах международного права, Конституции и законах лиц от 

определенных обязанностей и ответственности, призванные обеспечивать выполнение ими 

соответствующих функций. Уголовно-процессуальный кодекс РФ наделяет свидетельским 

иммунитетом: потерпевшего (п.3 ч.2 ст.42), гражданского истца (п.7 ч.4 ст.44); 

представителей потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика (ч.3 ст.45); 

подозреваемого (п.2 ч.4 ст.46); обвиняемого (п.3 ч.4 ст.47); гражданского ответчика (п.4 ч.2 

ст.54); представителя гражданского ответчика (ч.2 ст.55); свидетеля (п.1 ч.4 ст.56). 

          В соответствии с п.2 ст.56 УПК РФ не подлежат допросу в качестве свидетелей: 

судья, присяжный заседатель; адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого; 

священнослужитель; член Совета Федерации, депутат Государственной Думы. 

        В юридической литературе [2] всех субъектов, обладающих свидетельским 

иммунитетом, условно разделяют на две группы. 

        Первая группа – это лица, которые могут отказаться от дачи показаний, но могут и не 

воспользоваться своим правом (свидетели, потерпевшие, которые могут отказаться 

свидетельствовать против себя, своих близких родственников, - п.1 ч.4 ст.56 УПК РФ; лица, 

обладающие правом дипломатической неприкосновенности, - ч.2 ст.3 УПК РФ; члены 

Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, которые без их согласия не могут 

быть допрошены об обстоятельствах, ставших им известными в связи с осуществлением 

ими своих полномочий, - п.5 ч.3 ст.56 УПК РФ). 

        Вторая группа – это те лица, которые в соответствии с законом не могут 

допрашиваться в качестве свидетелей по поводу некоторых обстоятельств либо вообще 

давать показания по делу (судья, присяжный заседатель, защитник подозреваемого, 

обвиняемого, адвокат, священнослужитель - пп.1-4 ч.3 ст.56 УПК РФ; потерпевший или 

свидетель, который в силу своего психического или физического состояния, установленного 

заключением экспертизы, не способен правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 

значение для дела, и давать показания, - ч.4 ст.195, п.4 ст.196 УПК РФ). 

      В Гражданско-процессуальном кодексе в зависимости от характера волеизъявления 

выделяются абсолютный и относительный иммунитет. Первый сочетает право свидетеля 

отказаться от дачи показаний с законодательным запретом допроса его в качестве свидетеля 

(например, правило ч. 2 п. 1 ст. 61 ГПК). Второй означает право свидетеля отказаться от 

дачи показаний в предусмотренном законом порядке (например, иммунитет против 

показаний близких родственников). 

        В зависимости от объема показаний иммунитет можно подразделить на  полный и 

частичный. Полное право отказа означает, что свидетель полностью может отказаться от 

дачи показаний по существу дела (например, иммунитет  против  родственников). При 

частичном освобождении от дачи показаний свидетель может лишь по отдельным вопросам 

отказаться от свидетельства (например, по вопросам, составляющим тайну). 

         Существенное влияние на правдивость свидетельских показаний оказывает 

фактическая заинтересованность свидетелей в исходе дела, и в первую очередь 

родственников. 
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         Действующее законодательство не освобождает родственников от дачи 

свидетельских показаний. Как и другие свидетели, они могут быть привлечены к уголовной 

ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний, а также за дачу заведомо 

ложных показаний. Фактическая заинтересованность свидетелей порой ведет к даче ложных 

показаний. У рассматриваемой категории свидетелей на первом месте стоят родственные 

отношения, желание помочь близкому человеку, интересы семьи, чувство вражды к 

противоположной стороне. Близкие родственники в силу родственных отношений 

заинтересованы в положительном исходе дела. С одной стороны, свидетель сознает 

обязанность говорить правду, а с другой — в силу родства, желает помочь близкому 

человеку, дать выгодные для последнего показания. Свидетельство родственников в суде 

может привести даже к распаду семьи, разрушению родственных отношений. 

        При рассмотрении данной проблеме целесообразно обратиться к историческому 

опыту, а также опыту зарубежных стран. Так, в гражданском судопроизводстве Российской 

империи выделяли: 1) лиц, устраняемых судом или совершенно неспособных к 

свидетельству; 2) лиц, относительно неспособных к свидетельству; 3) лиц, освобождаемых 

от дачи показаний. [3] 

        К последним относились родственники в первой прямой линии без ограничения 

степени родства, дети (в том числе незаконные), в боковой линии родственники первых трех 

и свойственники первых двух степеней. Указанные лица допускались к допросу, несмотря 

на отвод, в случае, если они сообщали данные, от которых зависели права состояния. Кроме 

того, отстранялись от свидетельства лица, связанные с тяжущимися отношениями 

усыновления либо доверенности, а также имеющие тяжбу в данный момент с одной из 

сторон, и лица, выгоды которых зависят от решения дела.  

          Свидетельский иммунитет родственников широко распространен в законодательстве 

зарубежных стран. Так, ГПК Болгарии относит к субъектам свидетельство иммунитета 

родственников по прямой линии, братьев, сестер, супруга стороны. Венгерское 

законодательство распространяет указанное право на родственников по прямой восходящей 

или нисходящей линии, его (ее) брата и сестру, супруга брата или сестры. В Румынии 

освобождены от свидетельства родственники стороны до третьей степени родства, включая 

разведенного супруга. В бракоразводных процессах и процессах, касающихся гражданского 

состояния, можно заслушивать родственников и близких сторон, за исключением детей 

разводящихся супругов. [4] 

     В России определяется свидетельский иммунитет лишь как право лица не давать 

показания против себя и своих близких родственников, а также в иных случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом. Между тем, данная формулировка не учитывает 

запрет допроса лиц напрямую заинтересованных - «друзей». 

     Есть необходимость принять меры о расширении действия режима свидетельского 

иммунитета на свидетеля. Hе обходимо законодательно решить вопрос: распространяется ли 

институт свидетельского иммунитета на бывших супругов, а так же на заинтересованных 

лиц, таких как «друзья». 
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В гражданском законодательстве и юридической литературе отсутствуют меры по 

предупреждению банкротства застройщика. Представляется, что застройщик сочетает в себе 

функции финансовой организации, поскольку занимается привлечением денежных средств 

участников строительства, поэтому многие специальные меры по предупреждению 

банкротства кредитных организаций вполне могут быть использованы в ходе 

восстановления платежеспособности застройщиков.  

В параграфе о банкротстве кредитных организаций разработан комплекс мер по 

предупреждению их банкротства, как то: финансовое оздоровление кредитных организаций 

(оказание финансовой помощи кредитной организации ее учредителями (участниками) и 

иными лицами); изменение структуры активов и структуры пассивов кредитной 

организации; изменение организационной структуры кредитной организации; приведение в 

соответствие размера уставного капитала кредитной организации и величины ее 

собственных средств (капитала); назначение временной администрации по управлению 

кредитной организацией (специальный орган управления кредитной организацией, 

назначаемый Банком России); реорганизация кредитной организации (в форме слияния или 

присоединения).  

Финансовое оздоровление. Несомненно, что название такой досудебной меры по 

предупреждению банкротства кредитных организаций, как финансовое оздоровление, 

является неприемлемым для застройщиков, поскольку такое название совпадает с названием 

судебной процедуры. В этой связи применительно к застройщикам предлагаем такие меры 

вместо финансового оздоровления именовать следующим образом: «меры по 

предупреждению банкротства застройщиков его учредителями (участниками) и иными 

лицами». 

В Законе о банкротстве кредитных организаций указывается, что при финансовом 

оздоровлении финансовая помощь кредитной организации ее учредителями (участниками) и 

иными лицами может быть оказана в следующих формах: 1) предоставления поручительств 

(банковских гарантий) по кредитам для кредитной организации; 2) предоставления отсрочки 

и (или) рассрочки платежа; 3) перевода долга кредитной организации с согласия ее 

кредиторов; 4) прощения долга кредитной организации; 8) новации, – а также в иных 

формах, способствующих устранению причин, вызвавших необходимость принятия мер по 

финансовому оздоровлению кредитной организации. 

Думается, что названные формы финансовой помощи могут быть применимы для 

предупреждения банкротства застройщиков. Обратимся к их характеристике. 

Предоставление застройщику инвестиций под гарантии, используя способы 

обеспечения исполнения обязательств. Как справедливо отмечает М. В. Телюкина, данная 

мера актуальна, когда должник вследствие неустойчивости своего финансового положения 

не может предложить контрагентам серьезного обеспечения исполнения своих обязательств 

[5, с. 246]. В данном случае подходящими способами обеспечения, предоставляемыми 

кредитору по обязательствам должника, является банковская гарантия, залог, 

поручительство.  

Предупредить банкротство застройщика можно и с помощью изменения срока 

уплаты налогов и сборов. Согласно ст. 61 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) 

изменение срока уплаты налога и сбора осуществляется в форме отсрочки, рассрочки и 

инвестиционного налогового кредита.  
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В качестве меры по предупреждению банкротства застройщика выступает перевод 

долга. Так, при восстановлении платежеспособности посредством перевода долга новому 

дебитору (учредителю, участнику и др.) кредиторская задолженность застройщика 

соответственно уменьшается. Заметим, что в ГК РФ отсутствует легальное определение 

понятию «перевод долга». В юридической литературе наиболее удачно данный феномен 

определил Ю. Н. Гайдук. По его мнению, перевод долга – это обязательственное, 

имущественное, относительное правоотношение, возникающее из правопреемства с 

обязательным переходом обязанности (долга), при котором гарантируется защита права 

кредитора [2, с. 7]. Перевод долга возможен лишь с согласия кредитора (ст. 391 ГК РФ).  

Похожей мерой по предупреждению банкротства застройщика является новация 

долга. Застройщик с целью выигрыша во времени должен приложить усилия по 

достижению консенсуса с кредитором о пересмотре и обновлении существующего между 

ними обязательства. Новация долга в заемное обязательство – конкретный вариант 

использования института новации [3, с. 107], т.е. кредиторская задолженность застройщика, 

возникшая, например, вследствие заключения различных гражданско-правовых договоров 

(аренды, купли-продажи и т.п.), неосновательного обогащения, может быть заменена 

заемным обязательством. Как отмечается в литературе, заемное обязательство отличается от 

договора займа. По мнению А. И. Гончарова, заемное обязательство может возникать из 

договора займа, но сам договор не является единственным основанием возникновения 

заемного обязательства, поскольку обязательства возникают из договора, вследствие 

причинения вреда и иных, предусмотренных ГК РФ оснований. В этой связи иным 

основанием возникновения заемного обязательства, как отмечает А. И. Гончаров, кроме 

договора займа, является договор о новации. Следовательно, с изменением долга в заемное 

обязательство первоначальная кредиторская задолженность прекращается, а сама новация 

становится договором, на основании которого возникает новое обязательство – заемное, без 

договора займа [3, с. 108].  

Улучшить свое финансовое положение застройщик может посредством истребования 

своего имущества из чужого незаконного владения, т.е. с помощью виндикационного иска. 

О легальном определении понятия виндикационного иска можно судить из содержания ст. 

301 ГК РФ. Здесь говорится о том, что собственник вправе истребовать свое имущество из 

чужого незаконного владения. 

В юридической литературе виндикационный иск понимается как иск невладеющего 

собственника к владеющему несобственнику об истребовании своего индивидуально-

определенного имущества из его незаконного владения [4, с. 494-495; 6, с.12].  

На самом деле, определяя понятие виндикационного иска, в качестве необходимого 

элемента авторы называли «невладеющего собственника», в качестве другого субъекта 

(обязанного по виндикации) называли «владеющего несобственника» (О. С. Иоффе), а еще 

более точно – «незаконно владеющего несобственника» (О. А. Красавчиков, Б. Б. 

Черепахин). Предметом виндикационного иска называют имущество или вещь, обладающих 

индивидуально-определенными признаками. 

В настоящее время предъявить виндикационный иск могут собственник и законный 

владелец. Кроме того, с введением в гражданское законодательство института 

приобретательской давности право предъявлять такой иск принадлежит и давностному 

владельцу при следующих условиях: добросовестность, открытость, непрерывность 

владения.  

Представляется, что виндикационный иск можно определить как внедоговорное 

требование собственника или законного владельца, а в некоторых случаях незаконного (т. е. 

давностного) владельца, об истребовании индивидуально-определенной вещи из чужого 

незаконного владения [1, с. 14]. 

Действительно, удовлетворение судом виндикационного иска в пользу застройщика 

во многом позволяет ему избежать банкротства, поскольку предоставляет застройщику 
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возможность получать из возвращенной назад вещи финансовые средства и направлять их 

на удовлетворение требований кредиторов.  

Временная администрация. В статье 189
25

 Закона о банкротстве кредитных 

организаций указывается, что временная администрация является специальным органом 

управления кредитной организацией для предупреждения ее банкротства, назначаемым 

Банком России. Временная администрация назначается до возбуждения дела о банкротстве 

кредитной организации. 

Очевидно, что банкротство юридического лица легче предупредить, чем сталкиваться 

с последствиями банкротства. Как указывалось ранее, в конкурсном законодательстве 

практически не регламентированы досудебные меры предупреждения банкротства. В случае 

признания застройщика банкротом участники строительства рискуют получить не в полном 

объеме или вовсе не получить внесенные средства застройщику. В этой связи 

представляется, что назначение временной администрации может быть эффективной мерой 

по предупреждению банкротства застройщиков.  

Временная администрация застройщика должна назначаться уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта, а именно службой государственного жилищного 

и строительного надзора субъекта РФ. Это объясняется тем, что именно этот орган 

осуществляет государственный контроль и надзор в области строительства. Думается, 

надлежащей будет Служба строительного надзора того субъекта, где зарегистрирован 

застройщик. 

В параграфе о банкротстве застройщиков необходимо предусмотреть основания 

введения временной администрации. По аналогии с Законом о банкротстве кредитных 

организаций такими основаниями могут являться следующие: 1) застройщик считается 

неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 

обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение месяца с даты, когда они 

должны были быть исполнены; 2) в случае отрицательных показателей финансовой 

устойчивости деятельности застройщика, определяемых в соответствии с Законом о 

долевом строительстве, исходя из нормативов оценки финансовой устойчивости 

деятельности застройщика, установленных Правительством Российской Федерации;3) если 

имеются основания для отзыва у застройщика свидетельства о допуске к строительным 

работам. 

Об указанных выше основаниях Служба по строительному надзору должна быть 

своевременно проинформирована застройщиком или иными лицами (кредиторами 

застройщика, налоговой службой, саморегулируемой организацией, членом которой 

является застройщик). При наличии данных оснований должна назначаться временная 

администрация. Состав временной администрации должен определяться уполномоченным 

на то органом, т.е. службой государственного жилищного и строительного надзора субъекта 

РФ (далее – Служба строительного надзора). Ее руководителем является работник Службы 

строительного надзора. Членом временной администрации признается лицо, назначаемое 

Службой строительного надзора для участия в работе временной администрации и 

осуществляющее функции и полномочия согласно распределению обязанностей, 

установленных руководителем временной администрации. Следовательно, в состав 

временной администрации входят руководитель, один или несколько членов временной 

администрации. Количество членов временной администрации определяется в зависимости 

от характера и объема предстоящей работы. Руководитель временной администрации 

формирует состав временной администрации. 

Заметим, что функции временной администрации кредитной организации весьма 

обширны. Это связано с тем, что при банкротстве кредитной организации обеспечительные 

(наблюдение) и восстановительные (финансовое оздоровление, внешнее управление) 

судебные процедуры не применяются. Учитывая, что в случае банкротства застройщика 
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могут быть введены все пять судебных процедур, то и полномочия временной 

администрации как досудебного органа должны быть сокращены.  

Так, представляется, что временная администрация может осуществлять следующие 

функции: 1) проводить учет и анализ финансового состояния застройщика и его 

платежеспособности; 2) устанавливать наличие оснований для отзыва у застройщика 

свидетельства о допуске к строительным работам; 3) проводить реорганизацию 

застройщика; 4) обеспечивать проведение реструктуризации задолженности (основного 

долга и процентов, пеней и штрафов) застройщика перед федеральным бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами; 5) содействовать достижению соглашения 

застройщика с кредиторами о реструктуризации их кредиторской задолженности, в том 

числе путем предоставления государственных гарантий; 6) участвовать в разработке 

мероприятий по предупреждению банкротства застройщика ее учредителями (участниками) 

и иными лицами, контролировать их реализацию; 7) проводить досудебную санацию 

застройщика; 8) обращается в суд от имени застройщика с заявлением о признании сделок, 

совершенных застройщиком или за счет застройщика, недействительными; 9) принимает 

участие в общих собраниях учредителей (участников) застройщика и заседаниях иных 

органов управления застройщика без права голоса, знакомиться с протоколами и другими 

материалами общего собрания учредителей (участников) застройщика и заседаний иных 

органов управления застройщика, получать информацию о деятельности застройщика, 

знакомиться с любыми ее документами, в том числе получать от органов управления, 

работников застройщика, третьих лиц информацию и документы, касающиеся деятельности 

застройщика; 10) обеспечивает сохранность имущества застройщика; 11) обращается в 

случаях и в порядке, которые установлены Законом о банкротстве, в арбитражный суд от 

имени застройщика с заявлением о признании застройщика банкротом. 

Исходя из предложенных функций, органы должника-застройщика, ограничиваются 

в осуществлении своих полномочий руководителем и членами временной администрации. 

Таким образом, формируется широкая компетенция временной администрации 

застройщика. Для достижения цели введения временной администрации – недопущения 

банкротства застройщика, необходимо, чтобы в состав такой администрации входили 

профессионалы, прошедшие специальную подготовку. В этой связи представляется, что 

руководитель и члены временной администрации должны иметь высшее образование, а 

также стаж работы в строительной деятельности.  

Служба государственного жилищного и строительного надзора субъекта РФ должна 

принимать решение о прекращении деятельности временной администрации в случае 

устранения причин, послуживших основанием для ее назначения, либо после вынесения 

арбитражным судом определения о возбуждении банкротства в отношении застройщика.  

Учитывая изложенное, в параграф о банкротстве застройщиков необходимо 

включить статью следующего содержания: 

Статья «Временная администрация  

1. Временная администрация является специальным органом управления 

застройщика для предупреждения его банкротства, назначаемым службой государственного 

жилищного и строительного надзора субъекта РФ. 

2. Временная администрация осуществляет следующие функции: 1) проводит учет и 

анализ финансового состояния застройщика и его платежеспособности; 2) устанавливает 

наличие оснований для отзыва у застройщика свидетельства о допуске к строительным 

работам; 3) проводит реорганизацию застройщика; 4) обеспечивает проведение 

реструктуризации задолженности (основного долга и процентов, пеней и штрафов) 

застройщика перед федеральным бюджетом и государственными внебюджетными фондами; 

5) содействует достижению соглашения застройщика с кредиторами о реструктуризации их 

кредиторской задолженности, в том числе путем предоставления государственных гарантий; 

6) участвует в разработке мероприятий по предупреждению банкротства застройщика ее 
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учредителями (участниками) и иными лицами, контролирует их реализацию; 7) проводит 

досудебную санацию застройщика; 8) обращается в суд от имени застройщика с заявлением 

о признании сделок, совершенных застройщиком или за счет застройщика, 

недействительными; 9) принимает участие в общих собраниях учредителей (участников) 

застройщика и заседаниях иных органов управления застройщика без права голоса, 

знакомиться с протоколами и другими материалами общего собрания учредителей 

(участников) застройщика и заседаний иных органов управления застройщика, получать 

информацию о деятельности застройщика, знакомиться с любыми ее документами, в том 

числе получать от органов управления, работников застройщика, третьих лиц информацию 

и документы, касающиеся деятельности застройщика; 10) обеспечивает сохранность 

имущества застройщика; 11) обращается в случаях и в порядке, которые установлены 

Законом о банкротстве, в арбитражный суд от имени застройщика с заявлением о признании 

застройщика банкротом. 

3. В случае устранения причин, послуживших основанием для назначения временной 

администрации, либо после вынесения арбитражным судом определения о возбуждении 

банкротства застройщика по решению службы государственного жилищного и 

строительного надзора субъекта РФ принимается решение о прекращении деятельности 

временной администрации». 
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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ В АРБИТРАЖНОМ И ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 
Богинич М.В. 

Научный руководитель Русаков А.Г. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

 Одним из направлений совершенствования гражданского процесса и арбитражного 

процесса, является возможность осуществления лицами, участвующих в процессе, своих 

прав без присутствия в самом судебном заседании, что позволит экономить время и 

средства участников процесса, с возможностью участия в нем посредством такого 

новшества  как видеоконференц-связь. 

 Видеоконференц-связь - услуга, предоставляемая операторами электросвязи и 

компьютерных сетей и обеспечивающая обмен аудио- и видео- информацией в режиме 

реального времени между участниками территориально распределенной группы. 

Основаниями внедрения такого новшества как видеоконференц-связь в судопроизводство 

является  повышение результативности использования финансовых и человеческих 

ресурсов,  увеличение количества рассматриваемых дел за короткое время. После 
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результативного применения видеоконференц-связи в уголовном процессе опыт был 

распространѐн на арбитражное судопроизводства, а в последующем на гражданское 

судопроизводства. Были внесены изменения в АПК РФ и ГПК РФ, что позволило проводить 

судебное заседание в режиме видеоконференции (ст. 153.1 АПК РФ и ст. 155.1 ГПК РФ). 

 АПК РФ и ГПК РФ предусматривают возможность участия лиц в судебном 

заседании путем применения видеоконференц-связь по их ходатайству и при наличии 

технической возможности. Согласно ст. 153.1 АПК РФ и ст. 155.1 ГПК РФ ходатайство об 

использовании исследуемого механизма могут подать лица, участвующие в деле, их 

представители, а также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики. При этом, не 

должно указывать по какой причине не может появиться, только указать суд, при поддержке 

которого будет, реализовывать взаимодействие. В таком ходатайстве могут отказать, если в 

заявленном суде нет соответствующего оборудования для проведения видеоконференц-

связи или если не соблюден срок предъявления ходатайства. 

 Если такое ходатайство удовлетворят, суд, рассматривающий дело, поручает 

соответствующему суду, организацию проведения видеоконференц-связи в целях участия 

заявителя в судебном заседании, о чем выносится определение. Судья по месту пребывания 

лица, заявившего такое ходатайство, проверяет явку в судебное заседание, определяет их 

личность и проверяет полномочия и др. после чего уходит из зала проведения 

видеоконференции. Судебное заседание в порядке видеоконференц-связи сопровождается 

ведением протокола и ведением видеозаписи в суде. После этого материальный носитель 

видеозаписи судебного заседания посылается в суд разбирающий дело, и приобщается к 

протоколу судебного, заседания и в протоколе судебного заседания производится 

соответствующая отметка (п.9 ч.2 ст. 155 АПК РФ и п.14.1 ч.1 ст.229 ГПК РФ). 

 По нашему мнению, необходимо внести изменения в АПК РФ и ГПК РФи 

переложить эти обязанности по организации видеосвязи для снижения нагрузки на судью, 

на помощника судьи или на секретаря судебного заседания. 

       Согласно ч. 2 ст. 64 АПК РФ и ч. 2 ст. 55 ГПК РФ в качестве доказательств 

допускается объяснение лиц, участвующих в деле и иных участников процесса полученные 

путем использования системы видеоконференц-связи. С помощью использования этой 

технологии  суд может заслушивать объяснения любого участника процесса.  

 Копии документов, предоставленных путем видеоконференц-связи, направляются в 

суд, рассматривающий дело по факсу или электронной почтой и другими средством связи. В 

соответствии со ст. 71 АПК РФ и ст. 67 ГПК РФ суд исследует и оценивает представленные 

доказательства в таком виде в совокупности со всеми другими доказательствами. Несмотря 

на закрепленную в законе возможность, на деле возникают вопросы, например какова 

вероятность того, что предоставленные копии соответствует оригиналам. Закон не 

регламентирует механизм предоставления оригиналов документов на обозрение суда, 

рассматривающего дело. 

 Если одна сторона предоставит новые доказательства или новые документы, то как 

другая сторона не может ознакомиться с ними.  Исследуя действующее законодательство, 

приходим к выводу что в законе отсутствует механизм, обеспечивающий ознакомления с 

такими доказательствами или документами, что затянет судебное разбирательство. 

Предполагается, что эти документы должны быть направлены другой стороне 

заблаговременно. 

Если произойдут технические неполадки при видеоконференц-связи, законодатель 

предусмотрел в ч.5 ст.158 АПК РФ и ч. 1 ст. 169 ГПК РФ данное обстоятельство как 

основание для отложение судебного заседания.  

В исследуемом процессуальном механизме больше плюсов, чем минусов, так как это 

выгодно для всех лиц участвующих в деле. 
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АСТРЕНТ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
В.В. Бондаренко 

Научный руководитель – преподаватель кафедры гражданского права Е.А. Махиня 

ЧОУ ВПО «ОМЮА» 

 

Понятие «астрент» было употреблено ещѐ в 1972 году во французском 

законодательстве, где обрело нормативное закрепление, и под которым понимался некий 

способ воздействия на должника, обязанного выплатить денежную сумму кредитору за 

неисполнение обязательства, предписанного судебным решением. В Российской Федерации 

первоначально практику применения отношений, связанных с аналогом французского 

института astreinte, ввел Пленум ВАС РФ только 4 апреля 2014 № 22 Постановлением "О 

некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение 

судебного акта". Однако на законодательном уровне данные правила закреплены в новой 

редакции Гражданского кодекса РФ в статье 308.3, которая будет введена в действие с 1 

июня 2015 года.  

На сегодняшний день толкование данного понятия остается неизменным. Суть его 

заключается в побуждении своевременного исполнения судебного акта по требованию 

истца и компенсации за ожидание соответствующего исполнения, и присуждении судом в 

резолютивной части решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия 

или воздержаться от совершения определенного действия, денежных средств на случай 

неисполнения судебного акта.  

Так, согласно статье 308.3 ГК РФ, кредитор вправе требовать в суде исполнения 

обязательства в натуре, в случае не исполнения его должником. Помимо этого, размер 

денежной суммы, которую суд вправе присудить по требованию кредитора в его пользу, 

определяется на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости 

извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. 

Согласно указанному выше постановлению, астрент будет начисляться судом в 

процентах по ставке рефинансирования, в том числе и прогрессивной. При определении 

размера компенсации, суд руководствуется тем, что исполнение решение суда должно 

оказаться для ответчика более выгодным, нежели неисполнение.  

Мнения о целесообразности введения рассматриваемого института расходятся. Для 

того, чтобы определить будет ли новация в российском законодательстве являться 

действенным экономическим стимулом для понуждения должников к исполнению судебных 

актов, проанализируем аналог французского института и сравним их.  

Так, астрент во французском праве, представляет собой способ воздействия на 

должника, призванный заставить его выполнить судебное решение, которым ему 

предписано исполнить обязательство. Размер астрента также определяется судьей по своему 

внутреннему убеждению, исходя из принципов справедливости, соразмерности и 

недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, а 

также является независимым от возмещения убытков и уплаты процентов. Перечисленные 

характеристики представляют собой сходство с российским институтом астрента, о котором 

говорят нам нововведения, а именно статья 308.3 ГК РФ. Кроме этого, французский астрент 

содержит положения аналогичные положениям Постановления Пленума ВАС РФ от 4 

апреля 2014 года, согласно которым срок для исполнения основного обязательства, то есть, 

момент с которого подлежат начислению соответствующие денежные средства, определяет 

судья. В случае, если решение судьи о выплате астрента будет отменено, то данная мера 

воздействия исчезает в силу утраты юридического основания.  

Однако существуют и существенные расхождения. В упомянутом раннее 

постановлении сказано «в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта 

по неденежному требованию и компенсации за ожидание соответствующего исполнения суд 
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по требованию истца, заявляемому в исковом заявлении либо в ходатайстве по ходу 

рассмотрения дела, в резолютивной части решения, обязывающего ответчика совершить 

определенные действия или воздержаться от совершения определенного действия, вправе 

присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта». Во французском же 

праве, судья имеет полномочие самостоятельно, по своему личному усмотрению, решать о 

применение астрента, в том числе и при отсутствии требования истца. Также, согласно 

французскому законодательству законом устанавливается два вида астрента: 

предварительный, когда сумма взыскиваемых средств может быть изменена в период 

исполнения судебного решения, и окончательный, когда подобных изменений быть не 

может, но, решение об окончательном астранте может быть вынесено только после 

назначения временного. В российском же законодательстве подобных разграничений нет.  

Как показывает практика Франции, в целом применение такого института 

принуждения как астрент показывает эффективные результаты, возможности к побуждению 

должника привести в исполнение основное обязательство, то есть, исполнить судебный акт. 

Таким образом, можно отметить, что подобный штраф, выплачиваемый недобросовестным 

должником в пользу взыскателя, будет являться важным и полезным средством к 

побуждению исполнения требования исполнительного документа. В частности это касается 

российского законодательства, поскольку на сегодняшний день довольно остро выражена 

проблема неисполнения судебных актов. Известно, что лишь около двадцати процентов 

таких актов фактически приходят в исполнение. Разумеется, такие показатели неприемлемы 

для правового государства, ведь иначе, все усилия и работа судебных представителей и 

судей теряют свое значение. Однако есть вероятность, что принятые новеллы в целом не 

будут являться достаточно эффективной мерой воздействия на должников. На что возникает 

ряд причин. Во-первых, актуальность, действительно, присутствует, но только для тех лиц, с 

которых что-то взыскать представляется реальным и для которых дополнительные расходы 

представляют серьезные убытки. Таким образом, для состоятельных недобросовестных 

участников реализуемый французский институт не будет иметь существенного значения, 

прежде всего потому, что для их «слома воли», то есть, для порождения реальных угроз, 

суду необходимо будет взыскивать большую сумму (к примеру, во Франции от 30 тысяч до 

100 тысяч евро за каждый день неисполнения), работать это не будет, поскольку данная 

компенсация переходит не в сторону государства, а истца (вспомним практику уменьшения 

неустойки или морального вреда). Во-вторых, возможна вероятность того, что отсутствие 

выплат астрента в результате неисполнения основного обязательства должником, приведет к 

нарастанию безнадежного долга, который, по своей сути, будет взыскиваться также 

безуспешно. 

С учетом вышеизложенного, по нашему мнению, можно сделать следующий вывод, 

считаем оптимальным привязку таких приемлемых вариантов, как установления судом 

такой суммы астрента, которая в первую очередь будет исходить из финансовых 

возможностей ответчика и одновременно предназначенная для слома его воли. А также 

фиксирование минимального и максимального порога взыскания. В таком случае, появление 

института астрента в российском законодательстве будет способствовать скорейшему 

исполнению судебных решений, однако все же его практическая применимость и 

реализация в большей степени будет зависеть от активности представителей, как со стороны 

граждан, так и содействия судов.  

 

1. Электронный ресурс: http://m-logos.ru/img/Spravka_astreinte_Cerkovnikov.pdf (Дата 

обращения: 07.03.2015). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ/ 
"Российская газета", N 238-239, 08.12.1994. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 года. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fm-logos.ru%2Fimg%2FSpravka_astreinte_Cerkovnikov.pdf
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4. Электронный ресурс: http://m-logos.ru/img/A.G.%20Karapetov_tezisy1.pdf (Дата обращении: 

15.03.2015). 

 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
Брудерс К.А. 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Власов В.А. 

НОУ ВПО КрасГАУ  

 

Термин «правовой режим земель» применяется в земельном, градостроительном и в 

другом законодательстве. Причем определение «правовой режим земель» в действующем 

законодательстве и судебной практике отсутствует, в частности, ученые, в разные периоды 

времени, изучающие проблемы правовых режимов земель к единой точки зрения по вопросу 

сущности указанного термина не пришли. Поэтому необходимо изучить и разобрать 

сущность «правового режима земель». 

Земельный кодекс РФ закрепляет семь категорий земель, разграничиваемых по 

целевому назначению. По словам В.В. Петрова категория земель - это «группирование 

земельных участков, площадей по каким-либо устойчивым признакам, которые в 

совокупности определяют правовой режим земли данной категории. Для распределения 

земельного фонда по категориям за основу берется целевое назначение земельного участка». 

Соответственно, правовой режим земель зависит от соответствующей категории земель и ее 

целевого назначения, которые представляют особенности правового регулирования 

земельных отношений по охране и использованию, в данном случае, земель населенных 

пунктов.  

В.П. Балезин первым сформулировал определение правового режима земель 

населенных пунктов. По его мнению, правовой режим земель сельских населенных пунктов 

«это установленная законодательством система правил, определяющих положение и место 

данного вида земель в составе единого государственного земельного фонда, а также порядок 

должного поведения в отношении этих земель со стороны органов государственного 

управления землей, землепользователей и всех иных лиц, которые обязаны бережно 

относится к земле как к всенародному достоянию». 

На взгляд, Е.С. Бедовой исследовавшей данный вопрос, правовой режим земель 

населенных пунктов представляет собой «установленный законодательством Российской 

Федерации, ее субъектов, органами местного самоуправления, в пределах их полномочий, 

специальный порядок использования земель в границах населенных пунктов, присущий 

данной категории земель, определяющий не только разрешенные виды использования, но и 

меры ответственности в случае нарушений со стороны недобросовестных субъектов 

земельных правоотношений». 

На наш взгляд правовой режим земель населенных пунктов - это система правовых 

норм, отражающих особенности правового регулирования порядка использования и охраны 

земель в границах городских и сельских населенных пунктов, с помощью установления 

дозволений, ограничений, запретов и мер ответственности при не соблюдении данных норм, 

а также принципы руководства в пределах указанных земель установленных Земельным 

кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об охране 

окружающей среды» и иными нормативными актами Российской Федерации, субъектов РФ, 

муниципальных образований. 

На наш взгляд, определение термина «земель населенных пунктов» указанное в ч. 1 

ст. 83 Земельного кодекса РФ не полно раскрывает сущность понятия, где «землями 

населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и 

развития населенных пунктов». В ч. 2 ст. 83 Земельный кодекс РФ выделил признаком 

определения данных земель, установление границ  городских и сельских населенных 

пунктов, которые отделяют их от земель иных категорий. Поэтому определение термина 

http://m-logos.ru/img/A.G.%20Karapetov_tezisy1.pdf
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«земель населенных пунктов» для полного понимания должно содержать в своей 

конструкции такой признак как «граница городских, сельских населенных пунктов», 

поэтому необходимо дополнить ч. 1 ст. 83 Земельного кодекса РФ.  

О.И. Крассов отметил, что «понятие «земли населенных пунктов» используется в 

законодательстве для того, чтобы очертить пространственную и территориальную сферы, на 

которые распространяются полномочия органов местного самоуправления по управлению 

использованием земель и регулированию градостроительства». 

Статья 2 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» содержит такие определения как: «сельское поселение» и «городское 

поселение». Под сельским поселением понимается «один (несколько) объединенных общей 

территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень, и других), в которых 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления». Под городским поселением 

понимается «город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется 

населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления». 

Таким образом, мы видим, что законодатель не использует понятие «населенный 

пункт» для обозначения городов, деревень, поселков, сел, а использует такое понятие как 

«поселение», которые, делятся на городские и сельские. Следовательно, мы можем 

предложить следующее определение понятия: «населенный пункт - это определенная 

территория Российской Федерации, обладающая официальным названием и 

установленными границами, в пределах которых имеется сосредоточенная застройка, 

которая служит постоянным местом проживания людей». 

Целесообразно было бы внести соответствующие поправки для закрепления термина 

«населенный пункт» в тексте Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

Использование земель населенных пунктов определяется правовым режимом 

указанной категории, который основывается на его элементах территориальном 

планировании и градостроительном зонировании, в результате которых устанавливаются 

территориальные зоны. 

Так, п. 2 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ содержит определение понятия 

«территориального планирования», под которым понимает «планирование развития 

территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения». Данное определение показывает, что функциональные зоны 

определяется согласно юридической сущности территориального планирования. 

На наш взгляд, под градостроительным зонированием понимается градостроительная 

деятельность по организации территории муниципального образования направленная на 

определение территориальных зон с установлением для каждой из них особого правового 

режима с помощью утверждения градостроительных регламентов. 

По ст.1 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регламенты - это 

установленные в пределах границ соответствующей территориальной зоны видов 

разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под 

поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. Указанные 

регламенты устанавливаются, реализуются, изменяются правилами землепользования и 

застройки. 
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Согласно п. 2 ст. 9, п. 1 ст. 10, п. 1 ст. 14, п. 1 ст. 18 Градостроительного кодекса РФ 

документы территориального планирования подразделяются на: 1) документы 

территориального планирования Российской Федерации, таковыми являются схемы 

территориального планирования Российской Федерации; 2) документы территориального 

планирования субъектов РФ, таковыми являются схемы территориального планирования 

субъектов РФ; 3) документы территориального планирования муниципальных образований, 

к которым относятся 1) схемы территориального планирования муниципальных районов; 2) 

генеральные планы поселений (городских округов).   

В соответствии с п. 5 ст. 20, п. 10 ст. 24, п. 4 ст. 31 Градостроительного кодекса РФ 

заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту схемы 

территориального планирования муниципального района и по проекту генерального плана 

поселения (городского округа), а также подготовка проекта правил землепользования и 

застройки осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, с учетом 

требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений 

заинтересованных лиц. 

Однако Градостроительный кодекс РФ не содержит требований о составе и объеме 

информации об участниках публичных слушаний. Это не позволяет установить 

участников слушаний, а также невозможно соблюдение прав всех заинтересованных лиц 

на выражение своего мнения о предмете слушаний. Также представляется необходимым 

привлечение экспертов на стадии подготовки слушаний для обсуждения с населением 

заключения специалистов. И внесения соответствующих поправок в закон, для правовой 

регламентации на федеральном уровне, а не местном. 

Поскольку Градостроительным кодексом РФ на публичные слушания в обязательном 

порядке выносятся практически все вопросы, связанные со строительством, поэтому 

результаты публичных слушаний должны не только учитываться комиссией, но и 

соблюдать эти предложения указанные в результатах этих слушаний. Вместе с тем 

результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер и поэтому зачастую 

решения, вынесенные на публичных слушаниях, игнорируются органами местного 

самоуправления. Что мы можем увидеть при анализе судебной практики, в Апелляционном 

определении Красноярского краевого суда от 22.12.2014 по делу № 33-11624/2013 по 

требованию: об отмене результатов публичных слушаний. Истец ссылается на то, что было 

проведено собрание участников публичных слушаний, при этом информация о проведении 

указанных слушаний до жителей города доведена не была. В удовлетворении требования 

отказано, так как публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план 

города были проведены в соответствии с требованиями законодательства. 

Таким образом, является справедливым то, что в 2014 году Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ начало работу над поправками в 

Градостроительный кодекс, которые должны установить четкие требования к составу 

участников публичных слушаний и информации о них, таким образом, планируется 

устранить пробелы в законодательстве, чтобы гарантировать всем заинтересованным 

лицам возможность принять участие в обсуждении проектов. 

Мы можем сделать вывод, что территориальное планирование и градостроительное 

зонирование являются элементами правового режима земель населенных пунктов. Правовой 

режим определяется с помощью положений градостроительных регламентов, утверждаемых 

с помощью правил землепользования и застройки, которые определяют правовое 

регулирование как земель, так и объектов капитального строительства. Если в 

муниципальном образовании Правила землепользования и застройки не приняты, то нет и 

градостроительных регламентов, поскольку кодекс не предусматривает иного пути их 

установления, кроме как посредством принятия Правил землепользования и застройки. 
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ПЕРЕРЫВ, ОТЛОЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

А.Г.Русаков доцент,  М.А. Гавриленко  

НОУ ВПО СИБУП 

 

В отечественной правовой литературе вопросам перерыва, отложения и 

приостановления производства по делу посвящено немало работ. Вместе с тем, 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее ГПК РФ) не содержит 

четких определений указанных видов временной остановки производства по гражданскому 

делу, а также оснований, порядка и правовых последствий такой остановки, не содержит 

нормы права, регулирующей перерыв судебного разбирательства.  

На сегодняшний день существует три вида остановки гражданского процесса, это 

перерыв судебного заседания, отложение разбирательства по делу и приостановление 

производства по делу. 

Перерыв – это отсрочка продолжения судебного заседания на относительно короткое 

время, вызванная главным образом необходимостью отдыха судей или возникновением 

таких обстоятельств, которые препятствуют продолжению процесса, но могут быть 

устранены сравнительно быстро и просто. Перерыв не является формой окончания 

судебного заседания, используется для отдыха, для оперативного решения различных 

организационных и процессуальных вопросов (вызов свидетеля, проверка извещения лиц, 

участвующих в деле, получение доказательств и др.). 

Отложение разбирательства дела – это такой вынужденный перенос рассмотрения и 

разрешения дела по существу, при котором судом устанавливается определенное время и 

место другого полностью возобновляемого судебного заседания. Необходимость 

откладывать осуществление правосудия по конкретному делу, возникает, когда в 

определенный день в данном составе судей и участников судопроизводства при наличии 

имеющихся доказательств нельзя рассмотреть дело по существу и постановить законное и 

обоснованное решение. Гражданское процессуальное законодательство (ст. 169 ГПК РФ) не 

содержит исчерпывающего перечня оснований к отложению судебного разбирательства, 

допуская его в случаях, предусмотренных законом, а также в случаях, когда суд не сочтет 

возможным рассмотреть дело в данном судебном заседании. Откладывая судебное 

разбирательство, суд выносит определение, в котором указывает причины отложения; меры, 
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которые должны быть приняты, чтобы дело могла быть рассмотрено в следующем судебном 

заседании. 

 Приостановление производства по делу – временное прекращение судом судебного 

разбирательства, вызванное объективными, т.е. не зависящими от воли суда и сторон, 

обстоятельствами, которые препятствуют дальнейшему развитию дела, в отношении 

которых невозможно определить, когда они будут устранены. 

Закон разграничивает основания для приостановления производства на обязательные 

(ст. 215 ГПК РФ) и факультативные (ст. 216 ГПК РФ). Если первые обязывают судью или 

суд приостановить производство по делу, то вторые – предоставляют им такое право. 

Правовые последствия приостановления производства по делу, можно условно 

разделить на два вида: прекращение совершения судом и всеми лицами, участвующими в 

деле, всех процессуальных действий и приостановление течения всех неистекших 

процессуальных сроков. Первый вид правовых последствий, является наиболее спорным. 

ГПК РФ не содержит нормы права, которая регулирует данное положение. В период 

приостановления производства по делу суд по собственной инициативе либо по просьбе 

участников процесса должен периодически обращаться к заинтересованным лицам либо в 

соответствующие органы или организации с запросами, касающимися обстоятельств, 

вызвавших приостановление дела. Сроки приостановления производства по делу не могут 

быть определены заранее. 

По результатам исследования возможно выделить следующие актуальные вопросы 

данной темы. 

1.На сегодняшний момент законодательно не закреплено понятие перерыв судебного 

заседания. ГПК РФ не содержит норм оговаривающих основания, порядок и правовые 

последствия перерыва судебного заседания. 

2.Закон не возлагает на суд обязанность перед отложением судебного разбирательства 

допросить явившихся в суд свидетелей. 

3.Недостаточно как обязательных, так и факультативных оснований для приостановления 

производства по делу.  

Для разрешения актуальных вопросов предлагаем внести следующие изменения и 

дополнения в действующее гражданское процессуальное законодательство. 

1. Дополнить ГПК РФ статьей 215.1 (аналогичной по содержанию со статьей 163 

АПК РФ), под названием «Перерыв в судебном заседании», содержащей следующие 

положения: 

«1. Суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе может 

объявить перерыв в судебном заседании. 

2. Перерыв в судебном заседании может быть объявлен на срок, не превышающий 

пяти дней. 

3. На перерыв в пределах дня судебного заседания и время, когда заседание будет 

продолжено, указывается в протоколе судебного заседания. 

4. После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем объявляет 

председательствующий в судебном заседании. Повторное рассмотрение исследованных до 

перерыва доказательств не производится, в том числе при замене представителей лиц, 

участвующих в деле. 

5. Лица, участвующие в деле и присутствовавшие в зале судебного заседания до 

объявления перерыва, считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте 

судебного заседания, и их неявка в судебное заседание после окончания перерыва не 

является препятствием для его продолжения». 

2. Статью 170 ГПК РФ «Допрос свидетелей при отложении разбирательства дела» 

изложить в следующей редакции: «При отложении разбирательства дела суд обязан 

допросить явившихся свидетелей, если в судебном заседании присутствуют стороны. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157890/?dst=100041
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Вторичный вызов этих свидетелей в новое судебное заседание допускается только в случае 

необходимости». 

3. Дополнить ст. 215 ГПК РФ пунктом седьмым следующего содержания: «7) 

пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных Сил Российской 

Федерации или ходатайства гражданина-истца, находящегося в действующей части 

Вооруженных Сил Российской Федерации». 

4. Дополнить ст. 216 ГПК РФ пунктом седьмым следующего содержания: «7) 

привлечения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, для выполнения 

обязанностей государственной службы». 

5. Пункт 1 части 1 ст. 216 ГПК РФ, привести в соответствие с пунктом 4 части 1 ст. 

144 АПК РФ и изложить в следующей редакции: «1) нахождения гражданина, являющегося 

лицом, участвующим в деле, в лечебном учреждении или длительной служебной 

командировке». 

По нашему мнению, реализация указанных положений позволит повысить 

эффективность судопроизводства по гражданским делам. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНОГО 

ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Глотова В.В. 

Научный руководитель: Русаков А.Г. 

 ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» 

 

В наше время большинство детей в РФ рождаются у людей, не 

зарегистрированных в официальном браке. Семейным законодательством предусмотрена 

обязательность установления отцовства и материнства. Соответственно, необходимо 

оформить должным образом происхождение ребенка от конкретных родителей. 

Под термином «происхождение детей» имеется в виду их кровное происхождение 

от определенных мужчины и женщины, зарегистрированное с соблюдением 

установленного порядка. Само по себе, отцовство предполагается, если ребенок родился: 

в зарегистрированном браке; в течение 300 дней с момента: расторжения брака, 

признания брака недействительным, смерти супруга матери. 

Если данные обстоятельства отсутствуют, то отцовство возможно установить в 

добровольном или в судебном порядке. При этом установление отцовства возможно 

только в порядке искового производства, а заявление об установлении признания факта 

отцовства рассматривается в рамках особого производства. Семейным кодексом 

Российской Федерации не предусмотрен срок исковой давности для таких дел, а значит, 

данный факт может быть установлен судом в любое время после рождения ребенка. 

Стоит учитывать, что если ребенок достиг совершеннолетия, то иск в суд можно подать 

только с его согласия. Исковое заявление в суд может подать совершеннолетняя мать 

ребенка, а также законный представитель (опекун) несовершеннолетней матери. 

Для принятия судом решения необходимо выяснить характер взаимоотношений 

между предполагаемым отцом и матерью ребенка, то есть, проживали ли они совместно, 

вели ли общее хозяйство до рождения ребенка. Послужить оценочными критериями 

данных обстоятельств может послужить продолжительность (периодичность) 

совместного проживания, показания соседей. 

Истцу необходимо предоставить в суд доказательства, подтверждающие участие 

данного гражданина в рождении ребенка. О.В. Тарасова определяет процессуальные 

доказательства как любые фактические данные, имеющие значение для дела. М. К. 

Треушников дает понятие судебным доказательствам как фактическим данным, 

выраженным в предусмотренной законом процессуальной форме. 
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При рассмотрении дела по существу суд исследует относимость, допустимость и 

достоверность доказательств, которые подтверждают рождение ребенка от ответчика. 

Для удовлетворения иска недопустимо предположение, с большей или меньшей 

вероятностью, что отцом ребенка является ответчик. Суд исследует письменные 

доказательства, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, результаты проведенной 

генной дактилоскопии, фотографии и другие вещественные доказательства. Примером 

может послужить переписка истца и ответчика, в которой говориться о совместном 

ребенке. При этом не имеет значения, к какому периоду времени относятся 

доказательства, так как исковая давность для данной категории дел не установлена. 

Самым достоверным доказательством, подтверждающим факт наличия отцовства, 

является генетическая экспертиза, которая с вероятностью 99,0% может точно установить 

является ли ответчик биологическим отцом ребенка, при этом по отношению к другим 

доказательствам по делу тест ДНК не является главенствующим и рассматривается в 

совокупности с ними.  

Признание факта отцовство в порядке особого производства возможно в том 

случае, если при жизни мужчина признавал себя отцом ребенка и не состоял в 

зарегистрированном браке с его матерью. В порядке особого производства дело будет 

рассматривать только при отсутствии спора о праве. Если в ходе рассмотрения дела по 

существу такой спор возникнет, то суд выносит определение об оставлении заявления без 

рассмотрения и разъясняет участникам их право разрешить спор в порядке искового 

производства (ч.3.ст.263 ГПК РФ). 

Проанализировав судебную практику Красноярского краевого суда по 

гражданским делам за 2013 и 2014гг. можно привести пример необоснованно 

вынесенного решения суда при рассмотрении дела об установлении отцовства. 

Решением Железнодорожного районного суда г. Красноярска был удовлетворен 

иск гражданина Т. к гражданке С. об установлении отцовства в отношении дочери 2005г. 

рождения. В обоснование заявленных требований Т. указал, что стороны состояли в 

фактических брачных отношениях, в период их совместного проживания родилась дочь, 

которую ответчица зарегистрировала на свою фамилию. До настоящего времени стороны 

совместно воспитывают ребенка и содержат его материально. 

По кассационной жалобе С. решение было отменено, поскольку судом не 

приведено в решении достаточных и бесспорных доказательств, свидетельствующих о 

происхождении ребенка от истца. Судом не обсуждался вопрос о назначении экспертизы 

для установления происхождения ребенка, не выяснялось согласны ли стороны на 

проведение экспертизы. Между тем, данное обстоятельство является существенным, 

поскольку судом не были использованы все предоставленные законом возможности для 

установления обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Примером незаконного решения является дело по заявлению К., которая 

обратилась в суд с заявлением об установлении факта признания отцовства М. в 

отношении ее сына Д. 2000г. рождения. В обоснование своих требований заявительница 

указала, что они с М. состояли в фактических брачных отношениях, вели совместное 

хозяйство, ребенок находился на иждивении М. до его смерти, наступившей в 2004г. 

Решением Ужурского районного суда требования К. были удовлетворены. 

Отменяя данное решение, Красноярский краевой суд указал, что при рассмотрении 

заявления в особом порядке судом в качестве заинтересованных лиц были привлечены 

супруга М. и ее несовершеннолетние дети, поскольку между ними и заявительницей 

возник спор о праве на наследственное имущество. Удовлетворяя требования К., суд не 

учел наличия между участниками процесса спора о праве и рассмотрел дело в особом 

производстве. Между тем, суду следовало обсудить вопрос об оставлении заявления без 

рассмотрения. В связи с допущенным судом нарушением норм процессуального права 

решение суда было отменено с направлением дела на новое рассмотрение. 
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Неполное исследование доказательств и их неправильная оценка послужили 

поводом для отмены судебного решения в следующей ситуации: удовлетворяя 

требования А. об установлении отцовства в отношении сына Д. суд принял во внимание 

следующие доказательства: письмо, написанное ответчиком в родильный дом и 

адресованное истице, в котором он интересовался судьбой ребенка; письмо матери 

ответчика, в котором она признавала родившегося ребенка внуком; фотографии, на 

которых истица и ответчик сняты вместе; заявление в ЗАГС о намерении заключить брак. 

При этом суд не дал оценку пояснениям сторон о том, что они вместе не проживали и в 

интимные отношения вступали один раз в январе 2013г. Кроме того, истица встречалась 

и имела интимные отношения с М., в индивидуальной карте роженицы отцом указан 

именно М. Судом не приняты меры к установлению вероятного срока зачатия ребенка, не 

поставлен вопрос о назначении экспертизы. 

Также стоит обратить внимание на порядок подтверждения факта рождения 

ребенка от конкретной матери. Факт рождения ребенка конкретной женщиной 

подтверждается справкой из родильного дома, которую она получает при выписке. 

Проблема установления материнства остро возникает при рождении ребенка вне 

медицинского учреждения, при подмене детей в самом родильном доме, их незаконной 

продаже и при других обстоятельствах. В данных ситуациях подтверждение 

принадлежности ребенка к данной матери гарантирует защиту его прав и интересов, а 

также права его родителей и может быть доказано анализом ДНК, свидетельскими 

показаниями, фото, видео- и аудио- записями. 

Проведенные исследования по данной теме позволили сделать следующие 

выводы: 

1. Предложить судам в обязательном порядке устанавливать срок вероятного 

зачатия ребенка, для того чтобы установить возможность его рождения именно от 

ответчика. 

2.Обязать суд проводить предварительное судебное заседание в порядке, 

предусмотренном ст. 152 ГПК РФ. 

3.Необходимо урегулировать процедуру установления материнства в исковом 

порядке. 
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Одним из наиболее значимых изменений, происходящих в Российском праве, в 

настоящее время является, без сомнения, работа над внесением изменений в Гражданский 

кодекс РФ [1]. Изменения охватывают весь ГК РФ, все его части и разделы, но в данной 

работе следует остановиться на изменениях, предлагаемых в раздел ГК РФ, 

регламентирующий вещные права и право собственности. 

Изменения вопросов о праве собственности связаны с общей модернизацией 

гражданского законодательства Российской Федерации, которая основана на Концепции 

развития гражданского законодательства Российской Федерации [2] и предусмотрены в 

Проекте ГК РФ [3].  Проект Концепции был подготовлен 7 октября 2009 г.,  рассмотрен на 

заседании Совета под председательством Президента Российской Федерации и одобрен. 

После подписания его Президентом начался новый этап кодификации отечественного 

гражданского права. 

В течение многих лет работу по созданию ГК на разных ее этапах поддерживали  

такие видные ученые, корифеи цивилистической мысли, как  С.С. Сергеев, С.А. Хохлов, 

Ю.Х. Калмыков, В.А. Дозорцев,  М.И. Брагинский, С.С. Алексеев, П.В. Крашенинников, 

Ю.К. Толстой, В.Ф. Яковлев и другие. Многие из них работали и над современной 

кодификацией Российского гражданского права, а также над Концепцией и Проектом 

Гражданского кодекса РФ.  

Необходимость кодификации и изменений в ГК РФ, в том числе и института 

права собственности, обусловлена следующими целями: - отражение в ГК опыта его 

применения и толкования судом; - сближение положений ГК с правилами регулирования 

соответствующих отношений в праве Европейского союза; - использование в гражданском 

законодательстве Российской Федерации новейшего положительного опыта модернизации 

гражданских кодексов ряда европейских стран; - поддержание единообразия 

регулирования гражданско-правовых отношений в государствах - участниках Содружества 

Независимых Государств; - обеспечение стабильности гражданского законодательства 

Российской Федерации. 

Категории "собственность", "право собственности" входят в число базовых в 

любом обществе. От определения этих понятий зависит многое в жизни как государства, 

так и обычного человека. Очевидно, что модернизация гражданского законодательства 

Российской Федерации, которую предполагается осуществить в самое ближайшее время, 

не может не коснуться этих фундаментальных начал. В целом мы позитивно воспринимаем 

грядущие изменения. Между тем, по нашему мнению, в проекте изменений ГК РФ сама 

конструкция права собственности содержит несколько дискуссионных положений, 

которые могут быть отнесены к числу ее недостатков. И если частности можно 

нивелировать путем внесения точечных поправок и изменений, формированием судебной 

практики, то концептуальные положения нельзя изменить иначе как новой кодификацией 

[6]. 

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации 

исходит из того, что необходимо создание в ГК комплекса взаимосвязанных институтов 

вещного права, имеющих своей основой право собственности и объединенных 

развернутой системой общих норм вещного права. Несмотря на то, что в условиях 

демократического общества, развитого рынка и правового государства эти институты 

должны составлять основу и ядро стабильности гражданского права, в действующем 

законодательстве многие из них отсутствуют, а другие лишь намечены "пунктирно" с 

consultantplus://offline/ref=6FE16CA977F964F09EBDA630877F9B6D94AFCDF44CDD753560FF760492Q0y8M
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серьезными при этом искажениями. В отличие от большинства развитых западных 

правопорядков в российском законодательстве не создана система стабильных вещных 

прав на землю и другие природные ресурсы. Реализация Концепции должна привести к ее 

созданию, что повлечет перераспределение соответствующего нормативного материала 

между ГК и комплексными законами природоресурсного законодательства [4].  

Право собственности следует определить как вещное право, которое дает лицу 

наиболее полное господство над вещью, в том числе путем владения, пользования и 

распоряжения ею, а также совершения в отношении нее любых действий, не запрещенных 

законом и не нарушающих права и охраняемые законом интересы других лиц. 

В отношении права собственности на недвижимое имущество установлены 

следующие правила: 

а) это право подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой 

регистрации; 

б) некоторые виды недвижимого имущества могут иметь определенное законом 

целевое назначение; 

в) помимо общих положений о праве собственности на недвижимость могут быть 

установлены специальные правила, посвященные отдельным видам недвижимого 

имущества. 

Одной из проблем права собственности на недвижимость можно назвать, что в 

действующем законодательстве не определен правовой режим находящихся в 

государственной и муниципальной собственности земельных участков, на которых 

расположены здания. Это приводит к тому, что государственные и муниципальные органы 

распоряжаются соответствующими земельными участками по своему усмотрению 

(например, предоставляют для точечной застройки), нарушая законные права и интересы 

собственников помещений в зданиях, находящихся на данных участках. В этой связи 

следует установить, что с момента приобретения в частную собственность хотя бы одного 

помещения в здании государство и муниципальное образование не вправе распоряжаться 

земельным участком, занятым зданием и необходимым для его использования [4]. 

Ю.К. Толстой, в целом согласившись с Концепцией, признал, однако, некоторые 

ее положения недоработанными [7]. 

М.Ю. Челышев отметил, сто в Концепции констатируется наличие публичных 

элементов в гражданском праве и указывается на поиск баланса между названными и 

частными элементами гражданского права. Само по себе отмеченное наличие публичных 

элементов, по нашему мнению, является проявлением межотраслевых связей гражданского 

и публичного права, причем проявлением внутреннего свойства (внутри непосредственно 

гражданско-правовой отрасли). В Концепции предпринята, как представляется, довольно 

удачная попытка разрешить отдельные вопросы соотношения гражданского и земельного 

законодательства, а также законодательства об иных природных объектах. При этом такую 

попытку нужно в целом оценить как направленную на оптимизацию связей между 

гражданским законодательством и законодательством о земле и иных природных ресурсах. 

По сути дела, в настоящее время это положение Концепции, по крайней мере, 

частично, уже реализовано [8]. 

С.В. Скрябин выделил некоторые проблемы развития института права 

собственности. Так, например, несмотря на то, что многие изменения представляются нам 

весьма существенными и своевременными, однако есть несколько дискуссионных 

положений. Проблемой, связанной с содержанием права собственности, являются правила 

об объектах обладания. Проект, равно как и действующий ГК, содержит нормы об 

особенностях права собственности на земельный участок, жилье, нежилые помещения и 

т.п. (см. гл. 19.2, 19.3, 19.4 проекта изменений ГК РФ). Мы полагаем, что особенности 

правового режима не могут влиять на понятие права собственности. Оно было и остается 

единым, по крайней мере, для всех объектов гражданского права. В данном случае 
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представляется более корректным вести речь об особенностях осуществления права 

собственности, которые должны составить нормы ограничительного регулирования ГК в 

зависимости от объекта обладания [6].  

Некоторые проблемы кодификации гражданского права раскрыты А.Л. 

Маковским. Так, например, на пути развития гражданского законодательства одна из 

проблем связана с его соотношением с так называемыми комплексными отраслями 

законодательства. Изменилось прошлое представление о соотношении гражданского 

законодательства с земельным, водным и лесным законодательством, с законодательством 

о недрах. 

Конституционно закрепленная возможность иметь землю (кстати, землю, а не 

земельные участки) не только в государственной, но и в частной собственности (ч. 2 ст. 9 

Конституции) означает: а) превращение земли в объект гражданских (частных) прав и 

гражданского оборота, что и было совершенно ясно установлено законодателем в 

Гражданском кодексе еще в 1994 г. (см. п. 3 ст. 129, п. 1 ст. 130, п. 3 ст. 209, п. 1 ст. 260 ГК 

и др.); б) регулирование права собственности, других вещных прав на землю и оборота 

земель в принципе всеми правилами гражданского законодательства, поскольку законом 

не установлены специальные изъятия и ограничения [5]. 

В качестве частных задач совершенствования гражданского законодательства о 

праве собственности нам видятся следующие: 

1) формирование института права собственности как части подотрасли вещного 

права, с исключением межотраслевого характера ряда положений действующего Кодекса; 

2) прерывание триадной традиции в определении права собственности и иных 

вещных прав; 

Существо гражданско-правового регулирования отношений собственности должно 

заключаться в следующих положениях: 

а) построение ГК на основе общего дозволения собственнику совершать в 

отношении вещи любые действия; 

б) введение в ГК и иные законы запретов тех или других типов поведения 

собственника относительно определенных категорий вещей. Будущий ГК должен 

содержать нормы, устанавливающие правовой режим определенных объектов права 

собственности, допуская при необходимости отсылку к специальному законодательному 

регулированию. По существу, появится раздел, в котором были бы сконцентрированы 

нормы о вещах как объектах только вещных, а не иных субъективных гражданских прав. 

Это повлечет перераспределение имеющихся норм о вещах, как объектах гражданского 

права, в подотрасль вещного права. Большинство подобных норм будет иметь, во-первых, 

императивный характер, во-вторых, описывать пределы осуществления права 

собственности и, в-третьих, определять гражданско-правовые последствия для 

собственника при невыполнении (несоблюдении) соответствующих предписаний. 

Мы полагаем, что реализация этих теоретических постулатов позволит осуществить 

реформу правового регулирования отношений собственности, рассчитанную на 

формирование стабильных отношений, свойственных развитому гражданскому праву, 

построенному в рамках элементарной модели пандектной системы континентального 

права [6]. 
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 Согласно правовой позиции неоднократно выраженной в постановлениях 

Европейского суда исполнение судебного решения является стадией судопроизводства, 

именно реальным исполнением решения суда (взысканием суммы, передачей имущества и 

т.д.) производство по гражданскому делу считается оконченным.  

 Поскольку именно при исполнении судебных постановлений производится изъятие 

имущества, опись и арест имущества и иные принудительные действия, то деятельность 

судебного пристава - исполнителя подробно регламентирована специальными 

Федеральными Законами «Об исполнительном производстве», и «О судебных приставах». 

 Гарантией соблюдения прав граждан и организаций, являющихся взыскателями и 

должниками по исполнительному производству, является возможность обжалования 

постановлений и действий (бездействия) судебных приставов – исполнителей, что позволяет 

проверить законность действия пристава – исполнителя и восстановить нарушенное право.  

 В соответствии сост.121 Закона «Об исполнительном производстве» постановления 

судебного пристава-исполнителя и других должностных лиц службы судебных приставов, 

их действия (бездействие) по исполнению исполнительного документа могут быть 

обжалованы сторонами исполнительного производства, иными лицами, чьи права и 

интересы нарушены такими действиями (бездействием), в порядке подчиненности и 

оспорены в суде. Постановление, действия (бездействие) Главного судебного пристава РФ 

могут быть оспорены в суде.  

Отказ в отводе судебного пристава-исполнителя может быть обжалован только лицом, 

заявлявшим отвод. Удовлетворение отвода судебного пристава-исполнителя обжаловано 

быть не может. 

Вопрос об отводе судебного пристава-исполнителя решается старшим судебным 

приставом в трехдневный срок со дня поступления заявления об отводе или о самоотводе, о 

чем выносится мотивированное постановление. В случае удовлетворения заявления об 

отводе или о самоотводе судебного пристава-исполнителя в постановлении указывается 

судебный пристав-исполнитель, которому передается исполнительное производство.  

Как установлено статьей 122 ФЗ «Об исполнительном производстве», жалоба на 

постановление должностного лица службы судебных приставов, его действия (бездействие) 

consultantplus://offline/ref=16C8D47436B7F6F388D4BAEFD442B7776AD2BB6775547C5EF51DA728j3QEN
consultantplus://offline/ref=16C8D47436B7F6F388D4B5E3C142B77762D1BF6273547C5EF51DA728j3QEN
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подается в течение десяти дней со дня вынесения судебным приставом-исполнителем или 

иным должностным лицом постановления, совершения действия, установления факта его 

бездействия либо отказа в отводе. Лицом, не извещенным о времени и месте совершения 

действий, жалоба подается в течение десяти дней со дня, когда это лицо узнало или должно 

было узнать о вынесении постановления, совершении действий (бездействии). 

Постановления судебных приставов-исполнителей могут быть оспорены в судебном 

порядке, как и действия и бездействие других должностных лиц. Особенности рассмотрения 

таких споров определяются главами 23,25 ГПК РФ. В то же время, исходя из того, что 

судебный пристав-исполнитель занимает особое место в системе исполнительного 

производства, неразрывно связанного с деятельностью суда, законодатель посчитал 

целесообразным, в главе, посвященной исполнительному производству, оговорить особо 

возможность оспаривания постановлений судебного пристава-исполнителя. 

В случае неисполнения исполнительного документа без уважительных причин в срок, 

установленный для добровольного исполнения указанного документа, судебный пристав-

исполнитель выносит постановление, по которому с должника взыскивается 

исполнительский сбор в размере 7% взыскиваемой суммы или стоимости имущества 

должника. В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного 

характера исполнительский сбор взыскивается с должника-гражданина в размере 500 

рублей, с должника-организации - 5000 рублей. Законом об исполнительном производстве 

не установлен порядок обжалования действия судебного пристава-исполнителя о взыскании 

исполнительского сбора.   

По указанному вопросу Верховный Суд РФ дал следующее разъяснение. Взыскание 

исполнительского сбора осуществляется в рамках производства, связанного с исполнением 

судебного постановления, и имеет гражданско-правовую природу, поэтому в данном случае 

должны применяться нормы ГПК РФ. 

Это сравнительно новый способ защиты гражданских прав, специально вводимый 

проектом изменений в ГК РФ. В действующем гражданском законодательстве такой способ 

защиты гражданских прав специально не выделяется. Реализуется этот способ защиты 

субъективных гражданских прав только в административном или процессуальном порядке. 

Административная форма реализуется в виде обжалования постановления судебного 

пристава-исполнителя вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов-

исполнителей. Процессуальная форма реализуется путем подачи заявления об оспаривании 

действий судебного пристава-исполнителя в компетентный суд в соответствии с правилами 

о подведомственности и подсудности. 

Решения, действия (бездействие) должностного лица службы судебных приставов, в 

том числе судебного пристава-исполнителя, могут быть оспорены в судебном порядке. 

Заявление об оспаривании постановлений, действий (бездействий) судебных приставов-

исполнителей подается в суд общей юрисдикции, за исключением случаев, когда 

обжалование должно производиться в арбитражном суде, в основном это случаи, когда и 

должник, и взыскатель по исполнительному производству - организация или 

индивидуальный предприниматель без образования юридического лица. 

Таким образом, заявление об оспаривании постановления должностного лица службы 

судебных приставов, его действий (бездействия) подается в арбитражный суд в случаях: 

1) исполнения исполнительного документа, выданного арбитражным судом; 

2) исполнения требований, содержащихся в актах органов, осуществляющих 

контрольные функции, о взыскании денежных средств, акты других органов (в том числе 

судебных) и должностных лиц по делам об административных правонарушениях в 

отношении организации или гражданина, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица; 

3) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о взыскании расходов 

по совершению исполнительных действий, исполнительского сбора, наложенного судебным 
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приставом-исполнителем в процессе исполнения любого исполнительного документа, если 

должником является организация (или индивидуальный предприниматель) и постановление 

выделено в отдельное исполнительное производство; 

4) в иных случаях, предусмотренных арбитражным и процессуальным 

законодательством. 

Так, С. обратился в суд с заявлением о признании бездействия судебного пристава-

исполнителя незаконными. Требования мотивированы тем, что  должностными лицами не 

принято необходимых, установленных ФЗ «Об исполнительном производстве» мер к 

принудительному исполнению вступившего в законную силу приговора суда. До 

настоящего времени требования исполнительного документа не исполнены. Бездействием 

судебных приставов-исполнителей нарушены законные интересы и права взыскателя, а 

также требования ФЗ «Об исполнительном производстве», выраженные в непринятии всех 

допустимых и достаточных мер по исполнению судебного решения, а длительное взыскание 

судебным приставом-исполнителем ущемляет законные интересы и нарушает права С. на 

получение в установленные сроки денежных средств, взысканных решением суда. Просил 

признать незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя по непринятию мер 

своевременного исполнения приговора суда. Суд удовлетворил требования заявителя. С 

указанным решением не согласился судебный пристав-исполнитель Л., обжаловав его. В 

апелляционной жалобе просил решение отменить как незаконное и необоснованное, 

вынесенное с существенными нарушениями норм материального права. Суд в 

удовлетворении жалобы отказал, так как судебный пристав-исполнитель обязан в процессе 

принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотренных ФЗ 

«Об исполнительном производстве», принимать меры для своевременного, полного и 

правильного исполнения исполнительных документов. В п.1 Постановления Пленума ВС 

РФ разъяснено, что к бездействию должностного лица относится неисполнение 

должностным лицом обязанности, возложенной на него нормативными правовыми и иными 

актами, определяющими полномочия этого лица.  

Постановления о взыскании исполнительского сбора и о наложении штрафа могут 

быть оспорены в суде. Согласно абз 3 п.1 ст. 333.36 НК РФ организации и физические лица, 

подавшие жалобы на действия судебного пристава-исполнителя, освобождены от уплаты 

госпошлины. 

Арест имущества должника - это мера, применяемая судебным приставом-

исполнителем в целях обеспечения последующей реализации имущества должника. Эта 

мера применяется на основе специального постановления судебного пристава-исполнителя, 

поэтому способом защиты субъективных гражданских прав на арестованное имущество 

является требование об исключении из описи, которое может быть предъявлено в 

административной или процессуальной форме. 

По смыслу ст. 119 Федерального закона «Об исполнительном производстве» при 

наложении ареста в порядке обеспечения иска или исполнения исполнительных документов 

на имущество, не принадлежащее должнику, собственник имущества (законный владелец, 

иное заинтересованное лицо, в частности невладеющий залогодержатель) вправе обратиться 

с иском об освобождении имущества от ареста. 

Требования мотивировала тем, что судебным приставом-исполнителем были 

возбуждены исполнительные производства в отношении должника ООО «Проф-Лайн» о 

наложении ареста и взыскании в ее пользу денежных сумм. В рамках данных 

исполнительных производств, судебным приставом исполнителем были допущены действия 

(бездействия) в нарушение требований ФЗ «Об исполнительном производстве», в результате 

которых было утрачено арестованное имущество, что повлекло невозможность обращения 

взыскания на него и исполнения судебного акта в целом, чем были нарушены ее права. Суд 

в удовлетворении заявления отказал. В апелляционной жалобе М. просит решение суда 

отменить в части отказа в удовлетворении требований, считая его незаконным и 
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необоснованным, вынесенным с неправильным определением обстоятельств, имеющих 

значение для дела. По смыслу ст.13 ГПК РФ и ч.1 ст.1 Федерального закона от 2 октября 

2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», обязанность исполнять судебные 

акты возникает с момента их вступления в законную силу, и в случае отказа от исполнения 

решения суда в добровольном порядке возбуждается исполнительное производство, которое 

призвано обеспечить принудительное исполнение судебных актов. Разрешая требования М. 

в части признания незаконными действий судебного пристава исполнителя по 

исполнительному производству Н. о наложении ареста на имущество должника, суд первой 

инстанции обоснованно исходил из того, что действия судебного пристава-исполнителя 

являются законными, приняты судебным приставом-исполнителем в рамках находящегося у 

него на исполнении и возбужденного в установленном законом порядке исполнительного 

производства, а также в рамках его полномочий, которые предоставлены ему законом при 

исполнении судебных постановлений, прав заявителя не нарушают, указанные действия 

произведены судебным приставом-исполнителем на основании исполнительного листа. При 

составлении акта о наложении ареста каких-либо нарушений судебным приставом-

исполнителем допущено не было.  
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Без эффективного и хорошо работающего правосудия, осуществляемого по 

уголовным делам, не может обойтись ни одно государство, поэтому воспрепятствование его 

отправлению, в том числе путѐм обмана, должно влечь за собой ответную реакцию. О.А. 
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Зайцев указывает на тот факт, что в России ежегодно в качестве свидетелей выступают 

более 10 млн. человек, четверть из них меняют свои показания в суде[1]. 

Заведомо ложные показания свидетеля об обстоятельствах гражданского, 

административного, уголовного дела, могут серьезным образом влиять на отправления 

правосудия, так как затрудняют установление истины по делу. А это может привести к 

нарушению прав и законных интересов граждан, юридических лиц и государства, а также 

может повлечь осуждение невиновных. 

Учитывая данные обстоятельства, действующий УК РФ предусмотрел 

ответственность в ст. 307 за заведомо ложные показания свидетеля. 

Отметим, что действующая редакция примечания к ст. 307 УК РФ, предоставляя 

возможность освобождения лица от уголовной ответственности в случае, если оно в ходе 

судебного разбирательства до вынесения приговора или решения суда заявит о ложности 

данных им показаний, не позволяет однозначно определить, имеется ли в виду суд, где 

давались ложные показания, либо второй суд, когда рассматривается по существу 

обвинение в совершении рассматриваемого нами преступления.  

Примечание к нормам об ответственности за лжесвидетельство преследует 

позитивную цель (предоставить возможность лицу, дающему ложные показания, 

«исправиться»), однако в правоприменительной практике оно получило отрицательную 

оценку. Так, по мнению ряда исследователей, примечание к ст. 307 УК РФ выступает как 

«возможность уйти от ответственности за невыполнение своего гражданского долга»[2]. 

Отметим, что в УК РФ закреплено достаточно мягкое наказание за лжесвидетельство. 

Так, согласно ст. 307 УК РФ дача ложных показаний наказывается штрафом в размере до 80 

тысяч рублей. Максимальный срок ареста по этой статье – три месяца. Однако уже 

квалифицированное лжесвидетельство, т.е. лжесвидетельство, связанное с обвинением лица 

в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, в качестве наказания 

предусматривает лишение свободы. 

Нельзя не согласиться с мнением С. А. Новикова, который справедливо указывает на 

тот факт, что «результатом слишком мягкой санкции нормы, запрещающей дачу 

неправдивых показаний, является, с одной стороны, снижение общей превенции, так как 

потенциальные лжесвидетели готовы в случае своего разоблачения претерпеть 

сравнительно легкие негативные последствия своего преступления (особенно когда, к 

примеру, преступник сразу заявляет потенциальному лжесвидетелю о своей готовности в 

случае чего с лихвой покрыть все расходы по уплате штрафа за выгодные ему неправдивые 

показания). С другой стороны, сотрудники правоохранительных органов порой менее 

активно и настойчиво выявляют факты лжесвидетельства и доказывают вину лиц, давших 

заведомо ложные показания, понимая, что итогом их значительных усилий явится, как 

правило, только небольшой штраф»[3]. 

Очевидно, что надежное функционирование механизмов правосудия нуждается 

именно в более суровом регулировании уголовной ответственности за дачу ложных 

показаний, и в этом не следует усматривать нарушений прав и свобод человека и 

гражданина [4,С. 143-144]. 

Отметим, что в УК РФ сохранено указание на одно квалифицирующее 

обстоятельство лжесвидетельства. В части 2 ст. 307 Кодекса говорится о деянии, 

соединенном с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении. На наш взгляд, 

опасность лжесвидетельства повышается, если ложные показания даются несколькими 

лицами по предварительному сговору между собой. «Если явное лжесвидетельство, – пишут 

Г. Пономарев и В. Никандров, – может повлечь постановление неправосудного приговора 

лишь при исключительных обстоятельствах, то тщательно организованная дача показаний 

рядом лиц или всеми допрошенными по делу лицами приведет к постановлению 

незаконного и необоснованного приговора в любом случае» [5,С. 8-9]. 
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Полагаем целесообразным в качестве квалифицирующего признака этого 

преступления предусмотреть «те же действия, если они совершены по предварительному 

сговору о даче ложных показаний с другими лицами». Такая формулировка позволит учесть 

не только опасность сговора между свидетелями, но и предварительную договоренность о 

даче ложных показаний свидетелей с обвиняемыми. 

В целях повышения личной ответственности свидетелей за дачу правдивых 

показаний некоторыми авторами вносится предложение о введении присяги при допросе 

лица, оставив также и предупреждение об ответственности за дачу ложных показаний. 

Поскольку на данный момент свидетель лишь расписывается в том, что ему разъяснено 

положение закона о даче ложных показаний. Присяга, в отличие от предупреждения, 

представляет обещание и может стимулировать свидетелей на дачу правдивых показаний 

[6,С.122]. 

Нельзя не согласиться с мнением, высказываемым в литературе, что возбуждение 

уголовного дела в отношении свидетеля или потерпевшего, дающих ложное показание, 

должно иметь место после вступления приговора в законную силу [7]. 

В соответствие со ст. 392 ГПК, ст. 413 УПК, 311 АПК РФ свидетельские показания 

являются основаниями для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

В связи с этим, высказывается предложение о целесообразности в гражданском и 

арбитражном процессах предусмотреть за лжесвидетельство административную 

ответственность [8]. В то же время предлагается и усилить санкцию ст. 307 УК РФ, включив 

в нее наказание в виде лишения свободы на срок до двух и даже до трех лет [9]. 

Доводы указанных авторов заслуживают внимания, что позволяет согласиться с ними 

применительно в ч.1 ст.307 УК РФ, заменив уголовную ответственность на 

административную. Однако в отношении заведомо ложных показаний, соединенного с 

обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 307 УК 

РФ) исключать уголовную ответственность нецелесообразно. 

Мы считаем, что одним из приоритетных направлений в ходе осуществления 

правовой реформы должно стать укрепление и совершенствование института мер 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА РУЧАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ КОМИССИИ 

Е. И. Зикратова 

Научный руководитель – д.ф.н., к.ю.н., доцент Т.В. Мельникова 

НОУ ВПО СИБУП 

 

 Действующим гражданским законодательством, регулирующим отношения по 

договору комиссии, предусматривается возможность заключения соглашения, в 

соответствии с которым комиссионер принимает на себя ручательство (del credere) перед 

комитентом за исполнение третьим лицом сделки, указанной в договоре комиссии (п.1 

ст.991 ГК РФ). 

 В науке гражданского права продолжается дискуссия о правовой природе этого 

отношения. Сложились две основные точки зрения: ряд авторов отождествляют 

ручательство с поручительством (ст.361-367 ГК РФ), другие, напротив, отрицают данное 

тождество. 

 Еще Г.Ф. Шершеневич писал, что "правильнее всего видеть в соглашении о 

ручательстве установление срочного поручительства со всеми его последствиями"[1]. Из 

современных ученых такой же позиции придерживаются В.С. Ем [2], относящий 

ручательство к особой разновидности поручительства, и Е.А. Суханов, считающий, что при 

ручательстве "комиссионер одновременно становится поручителем (ст.361 ГК РФ) и наряду 

с третьим лицом отвечает перед комитентом за надлежащее исполнение заключенной 

сделки" [3]. 

 В этой связи необходимо проанализировать нормы ГК РФ, регламентирующие 

отношения по ручательству и по поручительству, чтобы выяснить возможности 

отождествления указанных институтов. 

 Так, в соответствии со ст.361 ГК РФ по договору поручительства поручитель 

обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его 

обязательства полностью или в части. Определение, данное в этой статье, свидетельствует о 

том, что сущность поручительства осталась неизменной еще со времен Древнего Рима, где 

под поручительством (adpromissio) понималось договорное отношение, в соответствии с 

которым третье лицо (поручитель) в целях обеспечения интересов кредитора принимало на 

себя ответственность по обязательству главного должника. Таким образом, поручитель, 

наряду с главным должником, становился ответственным перед кредитором последнего за 

неисполнение им своих обязанностей. В то время как при ручательстве по договору 

комиссии комиссионер ручается перед своим кредитором (комитентом) за исполнение 

сделки третьим лицом, которое является контрагентом комиссионера по заключенной для 

комитента сделке. 

 Следовательно, основное отличие поручительства от ручательства обусловлено 

характером распределения прав и обязанностей между участниками данных отношений. 

Поручитель, не являющийся участником (стороной) основного обязательства, принимает 

ответственность за его исполнение главным должником перед его кредитором, а при 

ручательстве, напротив, "комиссионер ручается перед своим кредитором (каковым по 

договору комиссии по отношению к комиссионеру является комитент) за третье лицо, 

которое, является должником не комитента, а должником самого комиссионера". 

 Можно отметить, что в соответствии с п.1 ст.363 ГК РФ при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства 

поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором 

поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. При этом 

согласно п.1 ст.323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе 

требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в 

отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Если же речь идет о субсидиарной 
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ответственности, то в соответствии с п.1 ст.399 ГК РФ до предъявления требований к лицу, 

которое в соответствии с условиями обязательства несет ответственность дополнительно к 

ответственности другого лица, являющегося основным должником, кредитор должен 

предъявить требование к основному должнику. Если основной должник отказался 

удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок 

ответ на предъявленное требование, то оно может быть предъявлено лицу, несущему 

субсидиарную ответственность. 

 Таким образом, отношения по поручительству характеризуются обязательным 

наличием солидарной или субсидиарной множественности лиц на стороне должника. Это 

обеспечивает более эффективную защиту имущественных интересов кредитора при 

нарушении должником условий обязательства, поскольку к имуществу, из которого 

кредитор может получить удовлетворение, присоединяется имущество, принадлежащее 

поручителю. 

 Если же проанализировать нормы ГК РФ о договоре комиссии, то можно сделать 

вывод об отсутствии пассивной множественности в случае принятия комиссионером на себя 

ручательства за исполнение сделки третьим лицом, так как комитенту (кредитору в данной 

ситуации) противостоят не два должника (как при поручительстве), а только один 

(комиссионер), потому что комитент непосредственно состоит в договорных отношениях 

только с комиссионером и именно с него при принятии последним ручательства вправе 

взыскать убытки. Поэтому следует согласиться с мнением М.И. Брагинского, который 

утверждает, что "нельзя считать комиссионера ни солидарным, ни субсидиарным 

должником уже потому, что в рассматриваемом случае нет основного должника, без 

которого поручительство существовать не может. Имеется в виду, что тот, кто совершает 

сделку с комиссионером, не играет роли основного должника уже в силу отсутствия у него 

юридической связи с комитентом" [4]. 

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что комиссионер, после 

принятия им ручательства за исполнение сделки третьим лицом, несет основную 

ответственность ввиду отсутствия в данном отношении пассивной множественности. 

Поэтому утверждение Е.А. Суханова, что в случае принятия комиссионером ручательства 

он одновременно становится поручителем и наряду с третьим лицом отвечает за исполнение 

заключенной сделки, представляется спорным. 

 Обращаясь к пункту 1 ст.991 ГК РФ, устанавливающему возмездный характер 

ручательства по договору комиссии. Комитент обязан уплатить комиссионеру 

вознаграждение за исполнение соответствующих обязанностей, а если комиссионер принял 

на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом, то и дополнительное 

вознаграждение в размере и в порядке, установленных в договоре комиссии [5]. Из анализа 

данной статьи можно заключить, что соглашение о ручательстве носит возмездный 

характер, поскольку обязанности комиссионера отвечать за исполнение сделки третьим 

лицом корреспондирует обязанность комитента уплатить дополнительное вознаграждение, 

что является еще одним отличием ручательства от поручительства. 

 Сказанное позволяет сделать вывод, что соглашения о поручительстве и о 

ручательстве являются самостоятельными сделками об ответственности. Однако на этом их 

внешнее сходство заканчивается. Это обусловливает невозможность применения к 

отношениям по ручательству норм, регламентирующих отношения по поручительству, даже 

в порядке аналогии закона. Следовательно, есть необходимость в самостоятельном 

правовом регулировании отношений по ручательству. Очевидно, следует внести 

соответствующие дополнения в ГК РФ. Однако до их внесения указанные отношения 

должны регулироваться, кроме самого договора, также общими положениями договорного и 

обязательственного права. 
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ФГАОУ ВПО СФУ 

Институт экономики управления и природопользования 

 

Разработка законов о банкротстве - процесс бесконечный.  

Дональд Райс  

Стремительное развитие института потребительского кредитования в России 

неизбежно привело к острой потребности введения механизма банкротства гражданина, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем. Более того, отсутствие механизма 

банкротства граждан в современном российском законодательстве фактически означало 

невозможность обеспечения равной защиты прав и законных интересов граждан, а также 

справедливого удовлетворения их требований. 

По данным на конец 2014 года совокупные долги граждан России перед финансово-

кредитными институтами, налоговыми органами, физическими и юридическими лицами 

составляют не менее 600 миллиардов рублей. Такая ситуация может стать причиной 

серьезных социальных потрясений на фоне неблагоприятной экономической конъюнктуры в 

стране. Сгладить острые углы призван Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 476-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника».   

Документом установлено, что при рассмотрении дел о банкротстве граждан могут 

применяться реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина и 

мировое соглашение. Порог долга, имеющий значение для возбуждения кредитором 

производства по делу о банкротстве гражданина, составляет 500 тыс. рублей, при этом сам 

гражданин вправе подать в суд заявление вне зависимости от суммы долга. Таким образом, 

с1 июля 2015 года, когда закон вступит в силу, граждане, которые не смогли в течение трех 

месяцев выплатить долги, смогут обратиться в суд с заявлением о банкротстве. По мнению 

законодателя, если у заемщика возникли проблемы и сумма его долга не превышает 500 

тысяч рублей, то он может обращаться к финансовому омбудсмену, если выше – то в суд, 

инициируя свое банкротство.  

Примечательно, что минимальный порог задолженности для начала процедуры 

банкротства физических лиц в десять раз больше  по сравнению с суммой, указанной в 

первоначальном варианте соответствующего законопроекта (50 тыс. рублей), внесѐнного в 

Госдуму еще в 2012 году. На этом настояли представители банковского сообщества и 

Центробанк России. Однако, по мнению экспертов, такие высокие размеры займов совсем 

не характерны для россиян. Средняя сумма задолженности по кредитам в нашей стране 

составляет менее 100 тыс. рублей, но вследствие низких зарплат даже такую небольшую 
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задолженность трудно, а порой и невозможно обслуживать. Таким образом, можно сделать 

вывод, что закон лишит миллионы россиян, находящихся в тяжелейших экономических 

условиях, возможности объявлять себя банкротом. К тому же не учитывается, что 

банковские проценты в России, по сути, являющиеся причиной возникновения 

просроченной задолженности, в 5–7 раз превышают аналоги в цивилизованных странах.  

Необходимо отметить, что Законом № 476-ФЗ предусматривается разграничение 

подведомственности рассмотрения дел о банкротстве граждан. Так, дела о банкротстве 

индивидуальных предпринимателей, а также граждан, которые прекратили деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя, но денежные обязательства, которых возникли 

в результате осуществления ими предпринимательской деятельности, рассматриваются 

арбитражным судом. Дела о банкротстве граждан, не являющихся ИП, рассматриваются 

судом общей юрисдикции.  

После определения должника в качестве банкрота, суд имеет право установить в его 

отношении такие способы ликвидации задолженности, как: 

 Предоставление рассрочки в покрытии долга сроком до трех лет; 

 «Заморозка» ставки по займам финансово-кредитных институтов; 

 Достижение мирового соглашения с кредиторами; 

 Реструктуризация долгов физического лица; 

 Распродажа материальных активов гражданина на открытых торгах. 

В случае использования последней процедуры взыскание не может распространяться 

на единственное жилье должника, его личные вещи и предметы, связанные с его 

профессиональной деятельностью. Если по итогам погашения задолженности перед 

кредиторами материальных активов физического лица окажется недостаточным, все 

оставшиеся долги будут автоматически считаться списанными или погашенными. Таким 

образом, по итогам банкротства физического лица все его задолженности оказываются 

аннулированными, а сам гражданин полностью освобождается от своих обязательств.  

Вдобавок банки несут потери и от содержания этих долгов у себя на балансе: чем 

более рисковый кредит, тем большие резервы под него приходится создавать. А чтобы 

списать невозвратные долги, банкам приходится либо судиться с должниками и нести 

судебные издержки, либо продавать долги коллекторским агентствам с большим дисконтом 

(кстати, В Госдуме предлагают запретить передавать долги физических лиц третьим 

организациям, не имеющим банковской лицензии).  Следует отметить еще один важный 

момент - появление института банкротства физических лиц приведет к снижению 

доступности необеспеченных кредитов и займов. Финансовые учреждения будут учитывать 

риск банкротства физического лица и отдавать предпочтения потребительским займам под 

залог или поручительство. 

Определены и последствия признания гражданина банкротом: в течение пяти лет 

гражданин при заключении кредитных договоров и договоров займа будет обязан указывать 

факт своего банкротства; в течение пяти лет гражданин не сможет быть признан повторно 

банкротом по своему заявлению, а в случае повторного банкротства по заявлению кредитора 

освобождение гражданина от обязательств не допускается; в течение трех лет гражданин не 

вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом 

участвовать в управлении юридическим лицом. Кроме того, Законом № 476-ФЗ вводится 

административная и уголовная ответственность гражданина за неправомерные действия при 

банкротстве, за фиктивное и преднамеренное банкротство.  

Минэкономразвития России составило список документов, которые гражданин 

должен предоставить в суд для признания его банкротом. Проект приказа «Об утверждении 

форм документов, представляемых гражданином при обращении в суд с заявлением о 

признании его банкротом» размещен на едином портале regulation.gov.ru. Гражданин 

должен подготовить два пакета документов: 1. Список кредиторов и должников. В список 

следует включить сведения и о неденежных обязательствах.2. Опись имущества, в которой 
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заявитель должен указать сведения о своей недвижимости и транспорте, состоянии счетов в 

банках, акциях, а также предметах искусства и даже технике, необходимой для 

профессиональной деятельности. Предполагается, что данные формы будут прилагаться к 

заявлению о признании физического лица банкротом. 

Законом также установлены критерии неплатежеспособности гражданина, 

особенности рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, 

порядок представления проекта плана реструктуризации долгов гражданина, его 

содержание, перечень прилагаемых к нему документов, порядок принятия судом решения о 

признании гражданина банкротом (в случае принятия такого решения суд вводит 

реализацию имущества гражданина и вправе вынести определение о временном 

ограничении права на выезд из России), особенности реализации имущества гражданина 

(драгоценности и другие предметы роскоши, стоимость которых превышает 100 тысяч 

рублей, и вне зависимости от стоимости недвижимое имущество подлежат реализации на 

открытых торгах), порядок удовлетворения требований кредиторов гражданина, 

последствия признания гражданина банкротом(в течение 5 лет гражданин-банкрот не вправе 

принимать на себя обязательства по кредитам или займам без указания на факт 

банкротства), особенности прекращения производства по делу о банкротстве гражданина в 

связи с заключением мирового соглашения, особенности рассмотрения дела о банкротстве 

гражданина в случае его смерти (в этом случае дело о банкротстве может быть возбуждено 

по заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или наследника). 

Рассмотрим общие последствия инициирования гражданином-должником своего 

банкротства для его контрагента (безотносительно к постулату о необходимости 

ограничения прав отдельного кредитора в интересах большинства). К их числу можно 

отнести следующие: 

 невозможность взыскания кредитором задолженности в обычном порядке (в исковом 

производстве, с получением обеспечительных мер, предъявлением исполнительного листа и 

т. п.);   

 в случае введения процедуры реабилитации погашение задолженности будет 

осуществляться наравне с требованиями иных кредиторов, вероятность стечения которых 

существенно возрастает ввиду опубликования информации о банкротстве в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротств - это снижает возможность получения 

удовлетворения требований отдельного кредитора; 

 осуществление процедуры реструктуризации долгов гражданина повлечет не только 

мораторий на удовлетворение требований кредитора (до 3-х лет), но и невозможность 

начисления договорных и каких бы, то ни было, еще процентов и штрафных санкций (в 

отличие от юридических лиц, начисление процентов в размере ставки ЦБ РФ в ходе 

процедур, применяемых в делах о банкротстве гражданина не предусмотрено). 

Соответственно, получение даже основного долга окажется возможным лишь через годы; 

 в случае заинтересованности кредитора в осуществлении в рамках дела о банкротстве 

гражданина-должника мероприятий, направленных на максимально полное формирование 

конкурсной массы, их финансирование потребует согласие такого кредитора на их оплату; 

 в случае перехода от процедуры реструктуризации долгов гражданина к продаже 

имущества, по завершении последней обязательства должника будут прекращены. Таким 

образом, исчезнет ранее существовавшая возможность отозвать исполнительный лист и 

предъявить его в течение последующих трех лет, когда должника нельзя будет назвать 

неплатежеспособным.  

С учетом вышеперечисленного негативные последствия ухода физического лица-

контрагента в банкротство для кредитора очевидны. Впрочем, как следует из Отчета 

Всемирного банка о банкротстве физических лиц, преимущественно отрицательная оценка 

кредиторами данного института характерна для большинства стран, в которых он 

применяется. 
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Тогда правомерен вопрос: в каких еще ситуациях может быть востребовано 

банкротство гражданина-должника, помимо широко обсуждаемых правоотношений банк-

заемщик? 

Кредитными организациями, и не только ими, широко применяется обеспечение 

обязательств даже весьма надежных контрагентов-юридических лиц поручительством и 

(или) залогом имущества руководителей и физических лиц-учредителей заемщика. Во 

многих случаях такое обеспечение рассматривалось компаниями-кредиторами как 

существенная гарантия ввиду распространенности случаев ухода должников-юридических 

лиц в банкротство. Теперь стоит учитывать потенциальное банкротство граждан-

поручителей и залогодателей как дополнительный риск неисполнения ими обязательств. 

В последние 2-3 года существенно возросло количество споров о взыскании убытков 

с руководителей и членов коллегиальных органов управления хозяйственных обществ. Это 

не только дела по искам, заявленным в порядке ст. 44 ФЗ «Об ООО» и ст. 71 ФЗ «Об АО» (в 

2014 их число, судя по опубликованным судебным актам, в арбитражных судах выросло на 

48%;   необходимо отметить что суды общей юрисдикции, несмотря на ст. 225.1 АПК РФ, 

также активно рассматривают данные споры). Также это споры по заявлениям о 

привлечении контролирующих лиц к ответственности на основании ст. 10 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», число которых в арбитражных судах возросло в 2014 

году на 69%. Нельзя не упомянуть и совершенно невероятную по своему правовому 

нигилизму практику общих судов о взыскании задолженности юридических лиц по 

налоговым платежам с руководителей должника со ссылкой на ст. 10 Закона о банкротстве и 

возникновение недоимки в результате доначисления НДС в связи со сделками с фирмами-

однодневкам (разумеется, в отсутствие возбужденного производства по делу о банкротстве). 

Взыскиваемые по вышеперечисленным основаниям суммы достигают 

астрономического значения (в делах о банкротстве – это миллиарды). Но даже гораздо 

меньшие суммы могут оказаться критическими для гражданина-руководителя компании. 

Банкротство - возможность, позволяющая избавиться от ранее являвшегося пожизненным 

долга. 

Рассмотренные в статье законодательные аспекты введения института банкротства 

физических лиц в РФ - это лишь небольшая часть нового для российской правовой системы 

института, появление которого требует не только осмысления со стороны бизнеса, но и 

принятия практических мер для минимизации возможных рисков. 

 

1. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-

должника» от 29.12.2014 г. № 476-ФЗ 

Режим доступа: СПС «Консультант Плюс» 

2. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г.  № 127-ФЗ 

Режим доступа: СПС «Консультант Плюс» 

3. Электронный ресурс: http://www.law-education.ru/civil-law/bankrotstvo-fizicheskix-lic/ 

4. Электронный ресурс: http://www.rg.ru/sujet/3994/ 
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 Актуальность данной работы выражена важностью и ценностью свидетельских 

показаний в гражданском судопроизводстве. 

 

 Свидетельские показания относятся к числу наиболее распространенных в 

гражданском судопроизводстве средств доказывания и установления обстоятельств 

гражданских дел. Таковыми они являлись на протяжении всей истории развития 

отечественного и зарубежного судопроизводства и системы доказательств. Упоминание о 

показаниях свидетелей как средствах отыскания истины содержится в древнейших 

юридических источниках.[1]В то же время, на протяжении всей истории развития 

правосудия процессуальная форма подвергала их сомнению с точки зрения надежности и 

достоверности. Вопрос о допустимости свидетельских показаний настолько беспокоил 

наших предков, что действовало правило, гласившее: нет свидетельских показаний без их 

проверки. Свидетельские показания проверялись по их источнику, по носителю (человеку) 

так называемыми ордоналиями - телесными испытаниями ритуального характера 

(испытание огнем, испытание водой и т.д.). 

 В основном благодаря именно такому отношению в прошлом сегодня в языке 

обороты «свидетельствует…», «я тому свидетель…» и пр. ассоциируются с истинностью 

высказываемых сведений.[2] 

 Особенность свидетельских показаний, содержащих доказательства - сведения о 

фактах и других обстоятельствах, имеющих значение для дела, состоит в том, что они 

исходят от лиц, обладающих индивидуальными качествами, а кроме того, лиц, 

интегрированных в определенное социальное сообщество. Отношение судебной власти к 

свидетелям и их показаниям, самих граждан к свидетельству в суде во многом определяется 

сложившейся в обществе на различных этапах его развития системой ценностей, сообразно 

которой формируются представления о морали и нравственности, справедливости, нормах 

должного поведения, мерах ответственности, принципах отношения государства к личности 

и личности к государству.[3] Эти факторы не могут не оказывать влияния на правовое 

регулирование отношений, возникающих в связи с судебным рассмотрением и разрешением 

различного рода гражданских дел с участием свидетелей. В этой связи в различные периоды 

эволюционных или революционных изменений в общественных и правовых отношениях как 

их части необходимо теоретическое осмысление сложившихся в процессуальном праве 

юридических конструкций, коррекция подходов к нормативной регламентации в области 

судопроизводства в целом и сфере судебного доказывания и доказательств в частности. 

Настоящее время характеризуется существенными изменениями, произошедшими в 

государстве и праве. Принят процессуальный закон, в котором нашли отражение новые 

правовые представления о содержании принципов процесса и судебного доказывания. 

Однако существует целый ряд проблем, в том числе связанных с участием свидетелей в 

гражданском судопроизводстве и использованием свидетельских показаний как средств 

доказывания и установления обстоятельств дела, которые требуют изучения для повышения 

эффективности в реализации задач судопроизводства. 

 Свидетель – лицо, вызываемое в суд для сообщения сведений о непосредственно 

воспринятых им или сообщенных ему фактах, имеющих значение для правильного 

разрешения дел. Свидетель не является субъектом материально-правовых отношений и в 

отличие от лиц, участвующих в деле, не имеет юридической заинтересованности в его 

исходе.[4] Это, однако, не означает, что у него не могут быть иные формы 

заинтересованности, вытекающей из отношений товарищества, родственных связей, 

симпатий и антипатий, связей по работе, совместного проживания в доме и т.д. Не случайно 

в законе говорится, что председательствующий выявляет отношение свидетеля к лицам, 

участвующим в деле. 

 Правовое положение свидетелей в гражданском судопроизводстве определяется 

двумя факторами - они выступают источниками доказательств, одновременно являясь 
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участниками процесса, находящимися в процессуальных правоотношениях с судом и 

другими участниками процесса. Принятое в правовой науке определение свидетеля как 

участника процесса, оказывающего содействие в осуществлении правосудия, недостаточно 

точно отражает сущность его правового положения. Функция свидетеля как источника 

доказательств состоит в оказании содействия сторонам в отстаивании своих прав и 

интересов в суде. Свидетель как участник процесса, на которого законом возлагается 

обязанность явиться по вызову суда и дать правдивые показания, выполняет функцию 

оказания содействия в осуществлении правосудия. 

 Процессуальный порядок получения и исследования показаний свидетеля 

определяется, во-первых, характером формирования и способом сохранения 

доказательственной информации свидетелем; во-вторых, возрастными особенностями 

личности свидетеля. 

 Оценивая свидетельские показания, суд анализирует весь процесс формирования, 

сохранения и передачи сведений свидетелем. Оценке подвергаются условия, обстоятельства, 

при которых свидетелем воспринимались те или иные факты, и выясняется, мог ли 

свидетель правильно воспринять фактические обстоятельства по объективным причинам. В 

первую очередь свидетельские показания оцениваются с точки зрения их относимости и 

допустимости. 

 Результаты оценки свидетельских показаний, как и других доказательств, излагаются 

в мотивировочной части судебного решения. Суд должен указать доводы, по которым 

отвергнуты те или иные показания свидетелей.[5] 

 Таким образом, свидетельские показания- единственный источник доказательств, к 

которому предъявлялись и предъявляются повышенные требования качественного 

характера. При этом если ранее качество свидетельских показаний ассоциировалось 

исключительно с понятием «истинность», содержание которой всецело зависело от 

царивших нравов и, в конечном счете, определялось исключительно нормами морали, то 

сегодня закон не связывает допустимость свидетельских показаний с их правдивостью. 
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НОУ ВПО СИБУП 

 

Обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина являются важнейшей 

конституционной обязанностью государства. Конституционные положения о праве частной 

собственности, свободе предпринимательской и иной экономической деятельности, о праве 

создания организаций для осуществления данной деятельности расширяют субъектный 
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состав лиц, пользующихся государственной защитой, включая в него всех участников 

гражданских, трудовых и иных правоотношений. 

Выступая гарантией соблюдения интересов всех участников судопроизводства, 

данный вид правозащитной деятельности государства облечен в особую процессуальную 

форму, предъявляющую ряд требований к действиям лиц, обращающихся в суд. В 

гражданском процессе соблюдение предъявляемых законом требований становится задачей 

самого заявителя. Способствовать решению этих задач призван институт судебного 

представительства, выполняющий в гражданском процессе важнейшую правозащитную 

функцию. Вместе с тем нормативное закрепление теоретической модели данного правового 

института имеет некоторые изъяны, вызывающие на практике ряд затруднений в 

осуществлении процессуальным представителем своих правозащитных функций. 

Закрепленное в ст. 48 ГПК РФ право ведения гражданских дел в суде через 

представителей является важной гарантией обеспечения защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций. Наряду с правозащитной функцией участие в деле 

представителя также способствует правильному и своевременному рассмотрению и 

разрешению гражданских дел, что обусловлено преимущественно профессиональным 

характером данной деятельности, предполагающим знание представителем норм 

материального и процессуального права, наличие опыта ведения дел в судах, владение 

навыками сбора и представления доказательств, качественной подготовки процессуальных 

документов. 

Отдельные положения ГПК РФ, регулирующие отношения, связанные с участием 

представителя в гражданском процессе, нуждаются в совершенствовании, а некоторые 

вопросы процессуального представительства требуют и серьезных концептуальных 

подходов к своему разрешению, и внесения соответствующих изменений в 

законодательство. 

Одним из важнейших представляется вопрос о цели и задачах участия представителя 

в гражданском процессе. 

Говоря о конституционных основах представительства, следует обратиться к ст. 48 

Конституции РФ, закрепившей право граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи. Заключенная в конституционной норме формула об именно 

квалифицированном характере оказания данной помощи вызывает множество споров в 

отношении правового статуса представителя и его роли в гражданском процессе. 

Анализ положений гл. 5 ГПК РФ показывает, что при разработке ее статей 

законодатель предпринял все меры для соблюдения конституционных и отраслевых 

принципов судопроизводства, однако некоторые вопросы при внимательном прочтении 

отдельных норм, как представляется, нуждаются в дополнительном обсуждении и, при 

необходимости - в корректировке. 

Размышления о праве на квалифицированную юридическую помощь неразрывно 

связаны с изучением цели и задач представителя в гражданском процессе, закон, вводя 

институт представительства в гражданском процессе, ничего не говорит. 

А ведь нормативное определение цели позволило бы более верно установить место и 

роль представителя среди субъектов гражданского судопроизводства, а также его участие в 

решении задач гражданского судопроизводства. 

На практике можно встретить случаи злоупотребления правом со стороны 

процессуальных представителей, возникают и ситуации, когда они прямо действуют во вред 

лицу, интересы которого представляют. Нормативная защита от таких злоупотреблений 

слаба, а суд, руководствуясь принципом равноправия сторон, должен оставаться 

беспристрастным. 

Внесение в текст ГПК РФ положений о целях представительства позволило бы 

упорядочить деятельность представителей и устранить существующие пробелы в 

гражданском процессуальном праве. 
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Например, согласно ст. 49 УПК РФ «защитник - лицо, осуществляющее в 

установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов, подозреваемых и 

обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному 

делу». В ст. 55 УПК РФ говорится, что представителями гражданского ответчика могут 

быть адвокаты, а представителями гражданского ответчика, являющегося юридическим 

лицом, также иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

представлять его интересы. 

И в первом, и во втором приведенных примерах цели представительства определены. 

В ст. 48 ГПК РФ лаконично сказано: «Граждане вправе вести свои дела в суде лично или 

через представителей», а как вести эти дела - остается вопросом персональной 

ответственности самого представителя, поскольку случаи привлечения процессуальных 

представителей к гражданско-правовой ответственности за некачественное ведение дел 

практически уникальны. 

Следует отметить, что в отношении законных представителей ГПК РФ все-таки 

определяет такую задачу, как защита в суде прав, свобод и законных интересов 

недееспособных или не обладающих полной дееспособностью граждан (ст. 52). В данном 

случае, с одной стороны, добросовестность законных представителей презюмируется в силу 

их фактических связей с лицами, интересы которых они представляют, с другой - сама 

норма устанавливает их обязанность по защите соответствующих прав. 

Одновременно в ч. 2 рассматриваемой статьи говорится, что по делу, в котором 

должен участвовать гражданин, признанный в установленном порядке безвестно 

отсутствующим, в качестве его представителя выступает лицо, которому передано в 

доверительное управление имущество безвестно отсутствующего. Поскольку обязанность 

действовать в интересах безвестно отсутствующего нормативно не определена, постольку 

недобросовестные действия представителя закон не исключает. 

Аналогичные сомнения можно высказать и в отношении адвоката, назначенного 

судом в качестве представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, место 

жительства которого неизвестно, а также в других предусмотренных федеральным законом 

случаях (ст. 50 ГПК РФ). 

Важно подчеркнуть, что даже если цель представительства и обязанности 

представителей по отношению к лицам, дела которых они ведут, нормативно не 

установлены, процессуальные представители не обязательно будут умышленно действовать 

во вред доверителям (хотя и исключать такие ситуации нельзя). Оказываемая помощь может 

быть некачественной, и от неквалифицированных действий также могут наступить 

неблагоприятные для лица, участвующего в деле, последствия, выразившиеся в 

невозможности защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов. 

На практике встречаются примеры определения обязанностей и ответственности 

представителя в соответствующем гражданско-правовом договоре, заключаемом между ним 

и лицом, чьи интересы он представляет. Но, во-первых, подобное решение объективно не 

подходит к случаям, предусмотренным ст.ст. 50, 52 ГПК РФ, во-вторых, проект договора, 

как правило, составляется самим представителем и зачастую не содержит потенциальных 

санкций, в-третьих, во многих случаях представительства в гражданском процессе 

подобные договоры вовсе не заключаются. 

В решении задачи обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь 

важно не перестараться и не ввести множество административных барьеров, граничащих с 

невозможностью реализации права на судебную защиту. 

Объективно существует  необходимость совершенствования положений об 

оформлении полномочий представителя. В частности, в последние годы в связи с развитием 

технологий качество документов, переданных на расстоянии посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, на первый взгляд, не позволяет отличить изготовленную с 

помощью средств цветной печати копию доверенности от оригинала. 



180 

 

Подобные случаи в ходе рассмотрения дел все чаще становятся предметом 

отдельного изучения, и данные процедурные нюансы могут увеличивать сроки 

рассмотрения гражданских дел, а при выявлении процессуальных нарушений - становиться 

основанием для отмены судебных постановлений. 

В современных условиях развития информационно-телекоммуникационных 

технологий, когда используются электронные средства идентификации, граждане имеют 

возможность совершать юридически значимые действия дистанционно, посредством 

использования сервисов портала государственных услуг, законодательно определен статус 

электронной подписи, следует совершенствовать способы оформления полномочий 

представителя, обеспечивая доступность судебной защиты прав, свобод и законных 

интересов. Очевидным является и тот факт, что в судах должна быть создана возможность 

проверки подлинности волеизъявления лица на участие в деле его представителя. Данное 

направление следует рассматривать как часть концепции развития механизмов 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

В завершение следует обратить внимание и на то, что правовое регулирование 

представительства в российском гражданском процессе исторически претерпевало довольно 

незначительные изменения. По структуре изложения и общим подходам к правовому 

регулированию процессуального представительства положения ГПК РФ не значительно 

разнятся с соответствующими нормами Устава гражданского судопроизводства 1864 г., ГПК 

РСФСР 1923 г., ГПК РСФСР 1964 г. 

При этом Устав гражданского судопроизводства 1864 г., например, содержал 

развернутый перечень лиц, которые не могут быть представителями (поверенными), из 12 

пунктов. ГПК РСФСР 1923 г. устанавливал 4 вида представительства (ст. 15) и определял 4 

категории лиц, которые могут быть представителями сторон (ст. 16), ГПК РСФСР 1964 г. 

расширил перечень лиц, которые могут выступать представителями, до 7 категорий (ст. 44). 

ГПК РФ также содержит ряд нововведений, однако фундаментальных изменений положения 

о представительстве не претерпели. 

Незавершенность концепции правового регулирования представительства в 

гражданском процессе в контексте реформы гражданского и процессуального 

законодательства повлекла повторение в ГПК РФ ранее существовавших ошибок: 

противоречий, пробелов, коллизий, вызывающих обоснованную критику специалистов. 

Не нашли отражения в нормах о представительстве и произошедшие в стране 

социально-экономические перемены. В частности, справедливость сумм, присуждаемых 

судами на оплату услуг представителя, вызывает у практикующих юристов обоснованные 

сомнения, а анализ используемых судами категорий «разумность», «чрезмерность» 

порождает обоснованные научные споры. 

Представляется, что совершенствование института представительства в гражданском 

процессе невозможно без пересмотра отдельных положений гл. 5 ГПК РФ. В первую 

очередь необходимо четкое разделение процессуального представительства на виды, 

закрепление соответствующих им целей, задач, приведение положений об оформлении 

полномочий представителя в соответствие с концепцией «электронного правительства», а 

также установление процессуальных гарантий реализации положений ст. 48 Конституции 

РФ о праве на квалифицированную юридическую помощь. 

Данные изменения, позволят обеспечить совершенствование реализации 

правозащитной функции представительства в гражданском процессе, а также решение 

важнейших задач укрепления законности и правопорядка, предупреждения 

правонарушений, формирования уважительного отношения к закону и суду. 
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Развитие рыночных отношений в стране, несомненно, требует развития 

законодательства связанного с розыском имущества должника - организации, наложением 

ареста на имущество и его оценки. Эти проблемы носят весьма актуальный характер.  

Поскольку законодатель не дает необходимо полного толкования некоторых аспектов 

и правил оценки имущества, это приводит к двоякому толкованию, либо «сталкивает» 

нормы различных федеральных законов из-за несоответствия терминологии. Актуальным на 

наш взгляд является и вопрос введения в процесс оценки имущества профессионального 

оценщика как субъекта исполнительного производства. В состав лиц, оказывающих 

содействие в исполнении судебных постановлений и актов иных органов, входят 

сотрудники полиции, организации, осуществляющие розыскные и охранные функции, 

переводчики, специалисты, привлекаемые для оценки имущества должника, 

специализированные организации, реализующие указанное имущество.  

Так, полиция обязана в пределах своей компетенции оказывать содействие 

должностным лицам суда в производстве отдельных процессуальных действий, способствуя 

повышению эффективности и результативности исполнительного производства. 

Трудности при обращении взыскания на имущество должника - юридического лица 

связаны порой с отказом допустить судебного пристава-исполнителя в хранилища и 

складские помещения, предоставить сведения об основных и оборотных средствах.  

По общему правилу проведение розыскных мероприятий по гражданским делам не 

входит в обязанность правоохранительных или судебных органов «в структуре последних 

розыскные аппараты в настоящий момент вообще отсутствуют». Только в случае отсутствия 

сведений о месте нахождения должника «его имущества» по исполнительным документам: 

о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, либо возмещении 

вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, а также по исполнительным: 

документам об отобрании ребенка судебный пристав-исполнитель по своей инициативе или 

по заявлению взыскателя выносит постановление о розыске должника, которое 

утверждается старшим судебным приставом.  

Судебный пристав-исполнитель, как по просьбе взыскателя, так и по собственной 

инициативе, обязан вынести постановление о розыске должника, его имущества или ребенка 

в случаях отсутствия сведений об их месте нахождения но исполнительным документам о 

взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, либо возмещении вреда 

лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, а также по исполнительным 
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документам об отобрании ребенка. По другим исполнительным документам судебный 

пристав исполнитель вправе объявить розыск должника или его имущества при наличии 

согласия взыскателя авансировать бремя расходов по розыску.  

Необходимо также заметить, что органы внутренних дел, в отличие от органов 

принудительного исполнения, обладают полномочиями по проведению оперативно-

розыскных мероприятий. В этой связи заслуживают поддержки предложения о 

необходимости наделить службу судебных приставов правом осуществлять оперативно-

розыскные мероприятия при производстве розыска должников-организаций и имущества 

должника, независимо от того, идет речь об имуществе гражданина или организации, что 

будет способствовать эффективности проведения розыска и создаст препятствия для 

уклонения должников от исполнения возложенных обязанностей.  

Итак, розыск должника-организации, а также имущества должника осуществляется 

службой судебных приставов. По другим видам исполнительных документов судебный 

пристав-исполнитель вправе объявить розыск должника или его имущества при наличии 

согласия взыскателя нести бремя расходов по розыску и авансировать указанные расходы.  

Примечательно, что в США розыск должника или его имущества проводится в 

основном частными лицами, но по уголовным делам, или когда по гражданским делам - в 

качестве взыскателя выступает государство, розыск проводится сотрудниками ФБР, 

обладающими возможностями по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий.  

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий компетентными 

государственными органами применяются информационные системы, видео- и аудиозапись, 

кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства. Кроме того, используется 

помощь должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными 

специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной 

основе.  

При факультативном объявлении розыска должника или его имущества, когда все 

расходы, связанные с розыском, авансирует взыскатель, обязанность проведения розыскных 

мероприятий лежит либо на органах внутренних дел, либо на службе судебных приставов. 

Однако, по нашему мнению, неся бремя расходов по производству розыска должника или 

его имущества, взыскатель имеет право прибегать не только к государственному, но и к 

профессиональному частному сыску. По определению П.А. Скобликова, профессиональный 

частный сыск представляет собой «осуществляемые на возмездной договорной основе 

розыскные действия физических и юридических лиц, имеющих специальное разрешение 

(лицензию) на оказание таких услуг в целях защиты прав и интересов своих клиентов. 

Сравнение профессионального частного сыска и розыска, осуществляемого 

государственными органами, позволяет выделить как положительные, так и отрицательные 

стороны профессионального частного сыска. К преимуществам профессионального 

частного сыска следует отнести надлежащую техническую оснащенность частных 

детективов, их личную заинтересованность в результатах розыска и вследствие договорных 

отношений более гибкий учет интересов клиентов (взыскателей).  

Интересно также отметить, что ни Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве», ни ГПК РФ не отвечают на вопрос: в каких случаях прекращается розыск 

должника или его имущества. 

Таким образом, розыск должника или его имущества органами внутренних дел и 

службой судебных приставов имеет наилучшие перспективы и, следовательно, возможность 

прибегнуть к этому виду розыска более предпочтительна для взыскателя. Однако, 

применение частного сыска на данной стадии принудительного исполнения представляется 

целесообразным, т.к. позволяет снять часть проблем, возникающих в исполнительном 

производстве, связанных с розыском должника или его имущества. Главным условием при 

производстве розыска должно стать безусловное первоочередное возмещение взыскателю 

расходов по розыску за счет должника по постановлению судебного пристава - исполнителя, 
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утвержденного старшим судебным приставом, независимо от того, каким лицом, 

работником государственного аппарата или частным детективом, проводились розыскные 

мероприятия. Использование элементов частного исполнения, кроме производства розыска 

должника или его имущества, возможно и при осуществлении хранения арестованного 

имущества должника.  

После наложения ареста на имущество должника проблема его хранения стоит 

наиболее остро, поскольку передача арестованного имущества на хранение должнику не 

обеспечивает его сохранности, связана с риском утраты и горчи этого имущества.  

В Федеральном законе РФ «Об исполнительном производстве» и Положении о порядке и 

условиях хранения арестованного и изъятого имущества определены права хранителя. Так, 

хранителю предоставлено право пользования арестованным имуществом, если это не 

приведет к уничтожению или повреждению имущества, а также уменьшению его стоимости. 

Хранитель имеет право осуществлять любые законные действия, необходимые для 

обеспечения сохранности арестованного имущества. Если хранителем является не должник 

или члены его семьи, для организации-должника - ее работник, то он получает за хранение 

имущества вознаграждение, а также ему возмещаются понесенные необходимые расходы 

хранению имущества за вычетом фактически полученной выгоды от использования этого 

имущества. В данном случае расходы, связанные с хранением имущества, оплачиваются из 

внебюджетного фонда развития исполнительного производства или из авансового взноса 

взыскателя с последующим их обязательным возмещением за счет должника.  

Таким образом, можно утверждать, что для повышения эффективности 

исполнительного производства необходимо в соответствии с действующим 

законодательством привлекать к принудительному исполнению работников полиции не 

только при воспрепятствовании судебным приставам-исполнителям в совершении 

исполнительных действий при исполнении ими служебных обязанностей, а также при 

возникновении угрозы их жизни или здоровью, но и при осуществлении розыска должника. 

Производство розыска должника или его имущества соответственно органами внутренних 

дел или службой судебных приставов необходимо сочетать с привлечением частных 

детективов для проведения розыскных мероприятий по исполнительным документам, по 

которым розыск объявляется при условии полного авансирования расходов по розыску 

взыскателем. Представляется также целесообразным использовать элементы частного 

исполнения при передаче арестованного имущества должника на хранение, закрепив 

возможность передачи этого имущества профессиональным хранителям за счет средств 

должника.  
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Практика создания искусственных территорий существует несколько столетий. 

Первые упоминания об искусственных островах относятся еще к Месопотамии. 

С того времени построен не один  десяток искусственных островов служащих 

различным целям – от размещения морских портов и аэропортов, до жилищной застройки.  

В российском законодательстве  вопрос о искусственном земельном участке 

нуждается в правовом регулировании. Обратимся к ст. 218 Гражданского Кодекса РФ. В ней 

устанавливаются основания приобретения права собственности. Но наибольший интерес 

представляет Концепция развития гражданского законодательства. В Концепции в п.3.4. 

раздела IV предлагается дополнить главу 14 ГК РФ, а именно ст.218, правилами о 

приобретении права собственности. А именно существующий состав оснований 

приобретения права собственности дополнить следующими нормами – приобретение права 

собственности на искусственные и естественные приращения прибрежного земельного 

участка. С точки зрения регулирования правового режима искусственных земельных 

участков данные нововведения позволяют более точно определить их статус и 

урегулировать спорные моменты, но в самой Концепции отсутствует достаточная 

аргументация необходимости такого нормативного закрепления.  

На современном этапе развития российского законодательства правовое положение 

искусственных земельных участков значительно продвинулось. Однако стоит отметить, что 

данное определение хоть официально, и закреплено в Федеральном законе от 19.07.2011 N 

246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», но больше дало поводов спорам, чем 

вызвало правовую проблему. 

Данный вопрос не получил разрешения ни до выхода в свет указанного ФЗ №246-ФЗ, 

ни после, несмотря на обширную практику применения, и анализ европейского 

законодательства. 

Наиболее правильным подходом в решении данной проблемы представляется путем 

проведения параллели между такими понятиями как «земельный участок» и 

«искусственный земельный участок». 

Земельный участок принято рассматривать как природный объект и природный 

ресурс, используемый в хозяйственной и иной деятельности людей, как средство 

производства или недвижимое имущество. Что касается правовой категории 

«искусственный земельный участок» – то тут мнения  ученых кардинально расходятся. 

Во-первых, это связано с самой позицией, занятой законодателем: понятие 

искусственного земельного участка устанавливается только лишь ФЗ №246-ФЗ, в то время 

как в ЗК РФ о подобных объектах упоминается лишь вскользь, лишая их тем самым 

надежной правовой охраны. Так же, основное отличие, не позволяющие искусственным 

земельным участкам прочно закрепиться в земельном законодательстве состоит в том, что 

искусственные земельные участки – это не природные объекты. Их правовой статус скорее 

относится к природно-антропогенным, чем природным объектам, какими, по сути, являются 

так называемые «естественные» земельные участки. 

Во-вторых, если провести анализ предложенного ФЗ №246-ФЗ определения, то 

складывается ощущение, что законодатель не определился в правовом режиме подобных 

объектов – в начале, он говорит, что «искусственный земельный участок – это 

сооружение…», впоследствии указывается «…признаваемое после ввода его в 

эксплуатацию также земельным участком». Какой вывод можно сделать? Искусственный 

земельный участок – это сооружение, объект капитального строительства? Или  рукотворно 
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создаваемый природный объект? Это одна из основных проблем, возникающих при 

определении правового режима искусственного земельного участка. 

Существующий ФЗ №246-ФЗ не отвечает на поставленный вопрос, несмотря на то, 

что строительные нормы и правила, как было отмечено выше, не проводят различий между 

искусственными земельными участками и гидротехническими сооружениями, которые в 

ряде случаев являются идентичными понятиями. 

Хотелось бы отметить тот факт, что некоторые исследователи данной проблемы, а 

именно Крассов О.И., высказывается против использования термина «искусственный 

земельный участок», аргументируя свою позицию тем, что «земля – как объект природы, не 

может быть создана вновь». 

Однако данному положению есть опровержение со стороны Водного Кодекса РФ и 

Лесного Кодекса РФ. ВК РФ в п.4 ст.1 допускает создание искусственных водоемов (прудов 

и обводненных карьеров), и на такие объекты впоследствии будет распространяться общий 

режим водного объекта. В ЛК РФ в ст.62 допускается проведение искусственного 

восстановления лесов, и опять же не проводится разграничение между естественным и 

искусственным созданием.  

Стоит отметить, что есть на данный момент факт, с которым согласны все 

исследователи данной темы – при создании искусственного земельного участка 

осуществляется комплексное природопользование. Так как в процессе затрагивается не 

только граница водного объекта, но и его дно, недра, правовой режим водоохранной зоны, 

прибрежный участок суши, расположенный в акватории водного объекта. И все указанные 

изменения требуют тщательного анализа, и правовой охраны со стороны законодателя. 

Неопределенность статуса искусственного земельного участка является главной 

проблемой в рамках данной тематики. Чаще всего проблемы касаются процесса 

регулирования, каких-то специфических особенностей конкретного объекта регулирования, 

но не определения самого объекта. При определении искусственного земельного участка 

российский законодатель столкнулся именно с этим: отсутствие однозначного понятия 

искусственно создаваемого земельного участка, наложение правовых режимов других 

объектов, нечеткая регламентация процесса создания, а также не совсем отлаженная связь с 

другими нормативными актами, призванными регулировать данные вопросы. Итак, считаю 

необходимым перейти к рассмотрению конкретных проблем в сказанной сфере. 

Ряд ученых еще до выхода в свет ФЗ №246-ФЗ указывали в своих работах на то, что 

существует определенная проблема при регулировании вопросов создания намывных 

территорий: одни придерживались позиции, что намывные территории – это 

гидротехнические сооружения, другие – что это самостоятельные объекты. Но все 

сходились в общем мнении, что этот вопрос требует четкой позиции законодателя, который 

в ФЗ №246-ФЗ должен разрешить возникшие проблемы. Но указанный закон не внес еще 

больше противоречий уже на этапе формулирования определения искусственного 

земельного участка. Итак, на современном этапе развития существует две основных 

позиции относительно статуса искусственного земельного участка: является ли намыв 

территории самостоятельным объектом, либо строительством гидротехнического 

сооружения? 

На первый взгляд, и этого мнения также придерживается ряд ученых, искусственный 

земельный участок – это гидротехническое сооружение. Этому свидетельствует и 

определение ФЗ №246-ФЗ, в котором говорится, что искусственный земельный участок – 

это сооружение (ч.1 ст.3, ч.10 ст.5). И позиция многих исследователей, сводящаяся к тому, 

что земля как природный ресурс не может быть создана искусственным путем. В пользу 

данной позиции свидетельствует и то, что процесс создания искусственных территорий 

ничем не отличается от возведения гидротехнического сооружения. Мы можем сравнить 

назначение гидротехнического сооружения и искусственного земельного участка и увидим 

то, оно различно. Назначение искусственных земельных участков четко прописано в ФЗ 
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№246-ФЗ, а именно в ст.1, в которой сказано, что подобные территории создаются для 

последующего возведения на них объектов капитального строительства. По мнению О.К. 

Тикк намывные территории создаются в виде неотделимых улучшений, которые примыкают 

к естественным земельным участкам и именно с позиции указанных улучшений необходимо 

рассматривать правовой статус искусственной территории в целом: «…подобное улучшение 

в отличие от объектов недвижимости не имеет самостоятельных по отношению к 

земельному участку назначений и функций и представляет собой результат по 

благоустройству участка.  Что касается назначения гидротехнического сооружения, то в 

данном случае необходимо обратиться к ст.3 ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений», в которой говорится, что к гидротехническим сооружениям относятся 

плотины, дамбы, здания электростанций, каналы и иные устройства, предназначенные для 

защиты от наводнения, разрушений берегов и дна рек, ограждающие хранилища жидких 

отходов, необходимые для использования водных ресурсов и предотвращения негативного 

воздействия вод и жидких отходов. 

Следовательно, основное отличие – это различное назначение указанных объектов. 

Для более полной картины обратимся к судебной практике. 

Наиболее ярким примером судебной практики в данном вопросе стало 

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 27 сентября 

2010г. №А56-51165/2009 (далее – Постановление ФАС СЗО). В рамках приведенного 

Постановления рассматривается вопрос о признании права собственности на здание, 

расположенного в Морском порту «Усть-Луга». Данное Постановление ФАС СЗО явилось 

завершающим в цепочке решений, которые были приняты в связи с заявленными 

требованиями. Конкретно в данном Постановлении рассматривалась кассационная жалоба 

Управления Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области (этим же Постановлением служба будет переименована в Росреестр – Федеральную 

службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленобласти) на 

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 мая 2010г. по делу 

А56-51165/2009. В указанном Постановлении ФАС СЗО установил следующее – заявители 

(«Ростерминалуголь») обжаловали отказ Управления Росрегистрации в регистрации права 

собственности на здание размораживающего устройства. Отказывая в государственной 

регистрации права собственности на указанный объект, регистрирующий орган посчитал, 

что этот объект не относится к недвижимому имуществу, поскольку расположен не на 

земельном участке, а на другом объекте недвижимости - гидротехническом сооружении, 

именуемом как «образование территории». Раскрыв, в соответствии со ст.3 ФЗ «О 

безопасности гидротехнических сооружений» понятие гидротехнического сооружения, а 

также понятие искусственного земельного участка, которое было введено п.14 ст.4 ФЗ «О 

морских портах», суд вывел положение, которое и было в начале параграфа предложено как 

основное различием между статусами гидротехнического сооружения и искусственной 

территории, а именно «критерием, по которому гидротехнические сооружения и 

искусственно созданные земельные участки, сходные по способу создания, отличаются друг 

от друга, может служить возможность использования того или иного сооружения по 

самостоятельному назначению». Кроме того, суд указал, что признавая данную 

«образованную территорию», искусственно созданную путем намыва, с учетом специфики 

его назначения, создания и эксплуатации объектом недвижимости - гидротехническим 

сооружением - не препятствует использованию этого имущества как территории для 

возведения других объектов недвижимости. В итоге, суд пришел к выводу, что у 

регистратора нет оснований не признавать недвижимостью указанный объект капитального 

характера, созданного на данной территории, и, следовательно, необходима его 

соответствующая регистрация. 
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Данное Постановление явилось завершающим по поводу направления судебной 

практики в отношении признания таких территорий самостоятельными объектами, либо 

присвоения им статуса гидротехнического сооружения. 

Проанализировав все предложенные теоретические аспекты, а также существующую 

судебную практику, склоняюсь к мнению о том, что правовой статус искусственного 

земельного участка является уникальным и нуждается в более четком правовом 

регулировании, чем это было сделано в ФЗ №246-ФЗ. Необходимо первые же пункты 

дополнить указанием на особенность искусственных территорий, особенность их 

назначения, а также более обособленно от других конструкций урегулировать способ 

создания таких территорий. 

Вопрос относительно правового статуса искусственных территорий уже затрагивался 

в данной статье, именно в том плане, что ряд ученых отказывается признавать 

искусственные территории природными ресурсами не до их создания, ни после. Однако в 

соответствии с регулированием современного законодательства - искусственный земельный 

участок создается по принципу объекта капитального строительства. Статус земельного 

участка , в соответствии со ст.14 ФЗ №246-ФЗ, приобретает после получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию. И в этом создается определенная правовая коллизия, так как 

получается, что земельный участок становится земельным участком только после получения 

прав на него в результате ввода в эксплуатацию. Здесь возникает вопрос – а возможна ли 

передача еще не введенного в эксплуатацию объекта другому лицу? ФЗ №246-ФЗ на этот 

счет не предоставляет никакого регулирования. Нет никаких указаний на возможность или 

невозможность такой передачи (или продажи прав на создание подобного участка). Ранее 

правоприменительная практика отрицательно относилась к заключению договоров о 

будущих объектах недвижимости, признавая их недействительными . В настоящее время, 

Пленум ВАС признал возможность получения прав на будущие объекты. 

Еще один вопрос, оставшийся за границами ФЗ №246-ФЗ - вопрос о правовой охране 

подобных территорий. Ст.15 ФЗ №246-ФЗ только указывает на то, что обязательства по 

содержанию и эксплуатации искусственных территорий лежат на правообладателе и при 

передаче объекта переходят вместе с данной территорией, а п.5 ч.2 ст.10 говорит о перечне 

мероприятий по охране окружающей среде только в отношении создания проектной 

документации. Законодатель не указал, распространяется ли земельное законодательство 

полностью на такие участки или только в части? Применимо ли к данным территориям 

возможность изъятия их для публичных нужд или наложение любого другого обременения 

(например, сервитута или залога)? Возможно ли наследование таких участков? 

Законодательство не предоставляет ответа. 

Следующий вопрос касается объектов капитального строительства, которые будут 

возводиться на искусственных территориях. Однако нормы ГК РФ устанавливают, что 

создание объектов капитального строительства возможно только на соответствующих 

земельных участках. А, как было установлено выше, искусственные территории признаются 

земельными участками только после получения разрешения на ввод их в эксплуатацию (это 

предусматривается в ст.22.3 ФЗ «О государственной регистрации». Т.е. ФЗ №246-ФЗ идет в 

прямое противоречие с градостроительными нормами, устанавливая возможность 

проектирования и выдавая разрешение на строительство объектов капитального 

строительства на территориях, еще фактически не признанных земельными участками. 

Противоречие же с ФЗ «О государственной регистрации» в том, что регистрация прав на 

данные участки возможна только после ввода объектов в эксплуатацию, что не 

соответствует обычному регулированию по указанному ФЗ. Кроме того, хотелось бы 

отметить, что для искусственных земельных участков предусмотрен также особенный 

порядок постановки данного объекта на кадастровый учет (ст.25.1 ФЗ «О кадастре 

недвижимости»). В отношении искусственного земельного участка не применяются 
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правила, установленные п.1 ст.25 ФЗ «О кадастре недвижимости» (сведения об 

искусственных земельных участках не могут носить временного характера). 

Представленные проблемы – это только часть того правового массива, который 

требует серьезного внимания со стороны законодателя. 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 02.11.2013) 

2. Водный кодекс от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) 

4. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 28.12.2013) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) 

5. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ (ред. от 01.01.2014г.) 

6. Постановление Правительства РФ от 06.06.2012 г. №559 «О федеральных органах 

исполнительной власти, уполномоченных на выдачу разрешения на создание искусственного 

земельного участка на водном объекте» 

7. Федеральный закон от 19.07.2011 №246-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об искусственных 

земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

8. Иванова, Т.Г. Земельные участки намывных территорий: эколого-правовые вопросы 

/Т.Г.Иванова. //Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2013. - №8 

9. Кирилловых, А.А. Правовой режим искусственных земельных участков /А.А.Кирилловых. 

//Юрист. - 2011. - №18 

10. Мельников, Н.Н. Правовое регулирование планировки территории искусственного 

земельного участка /Н.Н.Мельников. //Российская юстиция. - 2012. - №8 

11. Галиновская Е.А., Кичигин Н.В. Правовые проблемы создания и определения режима 

искусственных земельных участков // Правовые вопросы строительства. 2008. N 2. 

12. Крассов О.И. Юридическое понятие «земельный участок» // Экологическое право. 2004. 

№ 2 

13. Тикк О.К. Проблемы правового статуса намывных территорий // Закон. 2007. N 1. 

 

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ ПЕРЕД 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ 
В.Н.Лебедев 

Научный руководитель –доцент А.Г.Русаков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

С принятием Конституции провозглашен новый политический и экономический и 

социальный строй России, а также приоритет норм международного права в системе 

отечественного законодательства. Реформирование соответственно коснулось многих 

различных отраслей существующего права, в том числе и семейного. К наиболее 

существенным изменениям послесоветских лет в семейном законодательстве относятся, в 

частности, новые подходы в регулировании алиментных правоотношений между членами 

семьи.  

Институт алиментных обязательств является одним из важнейших институтов 

семейного права. В условиях современной действительности алиментные правоотношения 

носят достаточно конфликтный характер и поэтому заслуживают особо пристального 

внимания и участия со стороны государства.  

Основаниями для возникновения алиментных обязательств являются: наличие 

родственной или иной семейной связи (усыновление/удочерение), предусмотренные 
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законом или соглашением сторон обстоятельства (нуждаемость, нетрудоспособность 

получателя алиментов, наличие у плательщика необходимых средств для выплаты 

алиментов, решение суда о взыскании алиментов или соглашение сторон о их уплате). 

Размер алиментов, назначаемых судом, в большинстве случаев (даже 

при материальной поддержке со стороны государства) значительно ниже 

прожиточного минимума и часто составляет столь незначительную сумму, что она не 

может обеспечить содержание лиц, нуждающихся в материальной помощи.66шггрш 8478. 

При рассмотрении сущности алиментных обязательств родителей перед детьми  

1. Необходимо в законодательном порядке определить минимальный размер 

алиментных выплат, который должен выплачиваться на содержание ребенка. В твердой 

денежной сумме, учитывая реальное семейное и материальное положение сторон. 

Определение этой суммы следует учитывать не только доход родителя-ответчика, но также 

и всю имущественную массу, находящуюся в собственности у алиментнообязанного лица и 

его расходы. 

Минимальный размер на содержание одного ребенка с учетом выше названных 

обстоятельств, должен быть определен не ниже прожиточного минимума, установленного 

нормативно-правовыми актами субъекта, в котором проживает ребенок, получатель 

алиментов. 

2. При принятии к рассмотрению искового заявления о снижении алиментных 

выплат, в ходе подготовки к судебному заседанию, суду необходимо выяснить следующие 

вопросы о реальном материальном положении плательщика: 

а) действительно ли обстоятельства, послужившие поводом к предъявлению 

требований о снижении размера алиментных выплат, оказывают существенное влияние на 

материальное положение плательщика алиментов;  

б) с кем проживает ребенок, на содержание которого взыскиваются алименты; 

в) соотношение материального положения сторон алиментных правоотношений на 

момент предъявления иска и др. 

Данный перечень обстоятельств, необходимых к установлению, может быть 

дополнен применительно к конкретным ситуациям. Выяснение указанных обстоятельств, 

при рассмотрении иска о снижении алиментных выплат необходимо для того, чтобы суды 

имели возможность принимать законные и обоснованные решения. 

Следует обязать работодателя плательщика алиментов удерживать часть дохода 

плательщика, предназначенную для алиментных выплат и перечислять ее на счет 

получателя алиментов в течении трех дней с момента начисления заработной платы. 

4. С целью урегулирования правоотношений, связанных  алиментными 

обязательствами, суду необходимо обязывать разводившихся супругов заключать 

соглашение об уплате алиментов или мировое соглашение, подлежащее утверждению 

судом.  

 

ПРОЦЕСС ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ 

ПРОЦЕССАХ 
В.Е. Лозина 

Научный руководитель —доцент А.Г. Русаков  

 ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» 

 
Путь от вероятности к истинности складывается из совокупности 

процессуальных действий по проверке утверждения сторон и других лиц, участвующих в 

деле, о фактах, имеющих правовое значение по делу, из указания заинтересованных лиц на 

доказательства, представления доказательств, истребования доказательств судом по 

ходатайству лиц, участвующих в деле, или в отдельных случаях по своей инициативе, 
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исследования и оценки доказательств. Этот процесс установления фактов по делу принято 

называть доказыванием или процессом доказывания. В юридической литературе нет 

единства мнений по кардинальным вопросам доказывания – сущности, содержанию, 

субъектам. При всей неоднозначности существующих точек зрения можно выделить два 

основных направления в разработке теории судебного доказывания. Одни авторы (С.С. 

Алексеев, М.К. Треушников, В.М. Семенов и другие) подходят к рассмотрению этой 

проблемы с позиции познавательной деятельности, считая, что доказывание представляет 

собой процесс получения истинного знания об искомых обстоятельствах дела, реализуемый 

в деятельности суда и лиц, участвующих в деле, с использованием предусмотренных 

законом средств. 

Суть идеи, которая поддерживается другими авторами (С.В. Курылев, А.Я. 

Вышинский, М.А. Гурвич и другие) сводится к разграничению понятий судебного 

доказывания и познания. Но вне зависимости от факта разграничения понятий «познание» и 

«доказывание» можно утверждать, что доказывание в цивилистическом процессе 

направлено на достижение «юридической» или формальной истины и выражается в 

деятельности по обоснованию обстоятельств дела с целью его разрешения.  

В действующих Гражданском процессуальном кодексе (ГПК РФ) и в Арбитражном 

процессуальном кодексе (АПК РФ) не содержится определения доказывания. 

Процессуальная теория также не дает его однозначного определения. В этой связи трудно не 

согласиться с мнением  В.М. Семенова о том, что в ГПК РФ, как и в АПК РФ, должны быть 

специальные статьи, посвященные определению судебного доказывания. 

По нашему мнению, проблема этимологии доказывания имеет дискуссионный 

характер в течение длительного периода времени, относится к сфере теории развития 

правового сознания и не может быть решена путем закрепления понятия судебного 

доказывания в одной или двух нормах процессуального закона. С учетом дискуссионности я 

предлагаю собственное определение. Судебное доказывание в цивилистическом процессе – 

это урегулированная нормами процессуального права деятельность суда и лиц, 

участвующих в деле, образующая динамично протекающий процесс по выявлению, 

собиранию, исследованию и оценке доказательств, позволяющих установить факты и 

обстоятельства, имеющие значение для разрешения по существу рассматриваемого судом 

дела. 

Определение доказательства в гражданском и арбитражном процессах дается как на 

законодательном, так и на теоретическом уровне. Законодательное определение 

доказательства было дано еще в Основах гражданского судопроизводства СССР 1961 года, 

затем продублировано в неизменном виде в кодексах. В настоящее время определение 

сформулировано в ст. 55 ГПК РФ и ст. 64 АПК РФ.  

На основе анализа теоретических и законодательных положений можно предложить 

следующую трактовку понятия «доказательств». Доказательствами являются сведения о 

фактах, подлежащих установлению, и иных обстоятельствах, имеющих значение для 

разрешения конкретного юридического дела, полученные в порядке, установленном 

нормами процессуального права с помощью средств доказывания и используемые в строгом 

процессуальном порядке для разрешения дела по существу. 

Например, в ходе исследования такого средства доказывания, как заключение 

эксперта, установлено, что в практической деятельности судов часто возникает 

необходимость представления образцов для сравнительного исследования при проведении 

экспертиз. Однако АПК РФ, в отличие от ГПК РФ, не урегулировал порядок получения 

образцов для сравнительного исследования. На самом деле, если рассматривать 

целесообразность нормы ст. 81 ГПК РФ, то возникает масса вопросов, так как законодатель 

ограничился лишь получением образцов почерка и подписи на документе. Такая редакция 

явно не учитывает современное состояние производства судебных экспертиз в гражданском 

процессе. 
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Также различны положения ГПК РФ и АПК РФ и в вопросе использования такого 

вида доказательства, как свидетельские показания. В ГПК РФ подробно прописаны 

положения, применяемые при допросе свидетелей, а в АПК РФ отражены только общие 

положения использования данного вида доказательств, отсутствуют правила о порядке 

допроса свидетеля. 

Также следует особо отметить, что в отличие от АПК РФ, ГПК РФ не использует 

такой вид доказательств, как иные документы и материалы. Необходимость использования в 

гражданском процессе данного вида доказательства очевидна.  

В гражданском и арбитражном судопроизводствах при рассмотрении дел, 

возникающих из публичных правоотношений, на процесс и бремя доказывания 

распространяется общее правило, определенное в ч. 1 ст. 56 ГПК РФ и ст. 65 АПК РФ, 

подлежащее применению с учетом положений ст. 249 ГПК РФ, ч. 6 ст. 194, ч. 5 ст. 200 АПК 

РФ и ст. 6 Закона РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан», а специфика доказывания и выбор необходимых доказательств 

определяются видом рассматриваемого дела. 

Можно сделать выводы, что, во-первых, специфика доказывания и выбор 

необходимых доказательств определяется видом рассматриваемого дела. Во-вторых, в 

зависимости от вида дела, возникающего из публичного правоотношения, определяется и 

бремя доказывания. Но в большинстве случаев на бремя доказывания распространяется 

общее правило, определенное в ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, но с учетом положений ст. 249 ГПК РФ. 

Арбитражные суды заняты рассмотрением дел по экономическим спорам. В ст. 22 

АПК РФ к их подведомственности отнесены также споры, которые возникают как из 

гражданских, так и из административных и иных отношений. Следует отметить, что 

рассмотрение споров, связанных с применением административной ответственности, не 

является новым для арбитражных судов. Арбитражные суды рассматривают 

административно-правовые споры с участием организаций с 1992 г. с введения в действие 

первого АПК РФ (налоговые и таможенные споры, споры, связанные с применением 

ответственности по законодательству о контрольно-кассовых машинах, споры об 

оспаривании актов органом исполнительной власти и др.). Ключевое правило, 

определяющее характер судопроизводства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений, сформулировано в ч. 1 ст. 189 АПК РФ, в соответствии с которой 

публичные дела рассматриваются по общим правилам. 

Исходя из общего правила, обязанность доказывания проистекает из материального 

права и оснований требований и возражений, что образуют два источника определения 

предмета доказывания и обязанности доказывания. В связи с этим каждое лицо, 

участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на 

основании своих требований и возражений ( ч. 1 ст. 65 АПК РФ). 

Итогом изучения процесса доказывания по делам, возникающим из публичных 

правоотношений в арбитражном процессе, является вывод, что он не имеет существенных 

различий с процессом доказывания в гражданском судопроизводстве, за исключением 

производства по делам об административных правонарушениях и о взыскании обязательных 

платежей и санкций. Спецификой процесса доказывания является то, что по делам об 

административных правонарушениях обязанность доказывания в соответствии с ч. 5 ст. 205 

и ч. 4 ст. 210 АПК РФ возлагается на административный орган, привлекающий к 

ответственности или принявший оспариваемое решение, а по делам о взыскании 

обязательных платежей и санкций в соответствии с ч. 4 ст. 215 АПК РФ обязанность 

возлагается на заявителя. 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
Е.А. Луцак 
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Научный руководитель – доцентРусаков А.Г. 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Согласно статьи 55 ГПК РФ, доказательствами по делу являются полученные в 

предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а 

также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения 

дела. 

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний 

свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений 

экспертов. 

На современном этапе развития информационных технологий, новые технологии не 

могли не отразиться на деятельности судебной системы. В основном, это выразилось в 

возникновении в гражданском судопроизводстве новых средств доказывания, таких, как 

электронные документы. В процессе доказывания по гражданским делам стали чаще 

использоваться электронные доказательства. Однако судебная практика показывает 

неготовность судебной системы, воспринимать новые новшества современного 

информационного общества. 

Электронная «форма» проявляется в технических элементах и свойствах носителя 

информации. Она создается посредством использования электронно-технических средств 

фиксации, обработки и передачи информации, с помощью которых закрепляются сведения в 

документах, имеющих не письменную, а «электронную» форму. Вместо письменных знаков 

и вспомогательных пишущих средств физическими носителями информации служат 

электромагнитные поля и технические средства. 

Хоть файл как основная форма электронного цифрового документа фактически 

является своего рода документом, только в цифровом виде, на данном этапе развития, он 

остается на втором месте, после своего бумажного аналога. Так как эта система имеет 

множество проблем. 

Одна из них, это простота искажения данных, их утечки, подделки и других 

неправомерных действий. При нынешних технологиях, эти действия, можно 

беспрепятственно выполнить, а доказать факт таких действий, может быть долгим и 

сложным, либо просто невозможным. 

Вторая проблема возникает на этапе приобщения электронных документов к 

материалам дел. Так как в законе отсутствуют требования относительно формы и формата 

предоставления любых фактических данных в электронной форме, по порядку исследования 

форм предоставления электронных документов и по порядку приобщения их к судебному 

делу. Зачастую электронные документы должны представляться в суд не на техническом 

носителе, а на бумаге, позволяющей визуально исследовать и обсудить доказательство. В 

связи с этим возникает ситуация, когда электронные доказательства не исследуются судом 

как прямые доказательства в силу технической неподготовленности суда. Суд как прямое 

доказательство будет оценивать либо копию электронного документа на бумаге, либо 

заключение эксперта, что уже исключает тот факт, что был использовано электронное 

доказательство. 

Еще одним примером, выявляющим проблему таких доказательств, можно привести 

ч.4 ст. 24 ФЗ «Об исполнительном производстве», которая гласит: «лицо, участвующее в 

исполнительном производстве, вправе в письменной форме сообщить иной адрес (в том 

числе адрес электронной почты), по которому судебный пристав-исполнитель должен 

направлять извещения, либо указать иной способ уведомления и другие сведения, 

необходимые для своевременного информирования данного лица о ходе исполнительного 

производства». Это значит, что если лицо, участвующие в исполнительном производстве 

укажет адрес от социальной сети, ICQ, skypeи туда придет извещение, то при проверки 
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времени захода, владельца данного адреса, судебные приставы, могут сделать вывод о 

надлежащем извещении, даже при условии, что на этот адрес заходил не его владелец. В 

случае предоставления, таких, доказательств в суде, как суд должен их оценивать, из 

материалов дела ясно, что электронное доказательство, представленное судебными 

приставами-исполнителями, является единственным прямым доказательством надлежащего 

уведомления должника. Однако доказать, что должник был реально извещен, невозможно. 

Таких проблем, при использовании электронных доказательств множество, но исходя 

из выше перечисленных, уже можно сделать вывод, что сложившийся порядок исследования 

и приобщения электронных доказательств не отвечает современному уровню развития 

науки и техники. 

Таким образом, в гражданском процессуальном законодательстве должны быть 

закреплены правовые гарантии достоверности информации, полученной с помощью 

современных научно-технических средств, ответственность за фальсификацию такого рода 

информации, процессуальный порядок исследования соответствующих источников в 

судебном заседании. Практическая (техническая и финансовая) сторона вопроса также 

должна быть решена для эффективного использования электронных документов в качестве 

доказательств в суде. 
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ВИНДИКАЦИОННЫЙ ИСК: ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА 
К. А. Мельникова 

Научный руководитель –д.ф.н., к.ю.н., доцент Т.В. Мельникова 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Виндикационный иск – это иск об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения. Данный иск является важнейшим из способов защиты вещных прав. Можно 

сказать, что виндикационный иск состоит из элементов, в совокупности которые 

необходимы для истребования вещи из чужого незаконного владения. Выделяются 

следующие элементы: стороны, предмет иска, основание иска. Следует понимать, что в 

случае отсутствия хотя бы одного из вышеперечисленных элементов предъявление 

виндикационного иска невозможно. 

Рассмотрим подробнее данные элементы: 

1.Стороны. В первую очередь право на предъявление виндикационного иска 

принадлежит собственнику, утратившему владение вещью. Но в то же время наряду с ним 

право виндицировать вещь в соответствии со ст. 305 ГК РФ принадлежит лицу, хотя и не 

являющемуся собственником, но владеющему имуществом на праве пожизненного 

наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному 

основанию, предусмотренному законом или договором, т.е. титульному владельцу (лицу, 

чье владение вещами основано на законе или договоре). По мнению Л. Г. Ефимовой 

предоставление титульному владельцу возможности предъявления виндикационного иска 

является еще одним подтверждением проникновения вещных элементов в 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=940145
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=940145
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=940145
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обязательственные отношения. (1) Если придерживаться строгого  разграничения вещных и 

обязательственных отношений, то титульное владение, основанное на договоре, вообще 

осталось бы без защиты от любых неправомерных посягательств со стороны третьих лиц.  

Интересно, что титульные (законные) владельцы, владеющие чужой вещью в силу 

договора, могут защищать свое право владения имуществом даже против собственника. 

Данное положение можно объяснить тем, что отношения собственника и титульного 

владельца протекают в рамках двух самостоятельных правоотношений – вещного и 

обязательственного. Не является обязательственным право титульного владельца в 

отношении вещи в период действия договора, потому что он способен осуществлять 

владение и пользование данной вещью без каких – либо активных действий со стороны 

собственника. Применение вещно – правовых средств защиты в случае нарушения права 

титульного владельца объясняется тем, что нарушить это право может каждый, в том числе 

и собственник. Из чего следует, что отношения между титульным владельцем и 

собственником представляют собой существующее самостоятельно по отношению друг к 

другу обязательственное правоотношение (складывающееся между титульным владельцем и 

собственником) и вещное правоотношение (складывающееся между титульным владельцем 

и третьими лицами, включая собственника вещи).  

Также защита против неправомерного завладения вещью обеспечивается и 

давностному владельцу. Такое обособление от других истцов (титульных владельцев и 

собственников) обусловлено тем, что до истечения соответствующего срока указанное лицо 

не может считаться титульным владельцем вещи, так как его владение не опирается на 

правовое основание. Но в то же время такое владение не будет являться юридически 

безразличным фактом, так как при определенных условиях (например, добросовестность, 

открытость, непрерывность владения) и по истечении установленных законом сроков 

фактический владелец вещи может стать ее собственником. Из чего следует, что в случае 

посягательства на вещь со стороны третьих лиц, не имеющих права на владение ею, 

давностный владелец на основании п. 2 ст. 234 ГК РФ может добиваться восстановления 

своего владения. 

Исходя из всего вышесказанного, истцом может быть только лицо, обладающее 

титулом на владение, т.е. законный владелец вещи. При этом титул может иметь как 

вещный характер, так и обязательственный.  

Ответчиком по виндикационному иску может являться лицо, которое на момент 

предъявления иска является его фактическим, но незаконным владельцем. То есть лицо, 

которое, не имея законного основания (титула), удерживает вещь в своей имущественной 

сфере. 

Нужно помнить, что в том случае, если незаконно владеющее лицо к моменту 

предъявления иска передало вещь другому лицу, то иск должен быть предъявлен к тому 

лицу, у которого фактически находится эта вещь. Притом такой владелец должен быть 

признан судом незаконным.  

2.Предмет иска. В юридической литературе не находит однозначного ответа вопрос о 

том, что является предметом виндикационного иска. Можно встретить мнение, что 

предметом иска является та вещь, которая находится у незаконного владельца. (2) Данная 

позиция не выдерживает критики, так как происходит замена требования тем, по поводу 

чего возникает спор (вещью). На мой взгляд, верна точка зрения Ю. К. Толстого, который 

разграничивает предмет виндикационного иска (исковые требования) и предмет спора по 

виндикационному иску (индивидуально – определенная вещь). (3) Считается, что выделение 

предмета спора по иску является правомерным, так как предъявление виндикационного иска 

возможно только до того момента, пока существует спорная вещь, которую и просит 

вернуть ему истец. 

Ю. К. Толстой считает, что предметом виндикационного иска является «требование о 

признании истца собственником или иным законным владельцем истребуемой вещи и о 
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возвращении вещи истцу». (4) Думается, что данная позиция является верной лишь в той 

части, в которой говорится о предмете иска как об истребовании вещи. Предмет 

доказывания составляет право собственности истца. Истец не утрачивает своего права на 

вещь, он лишь не может его осуществить. Не влечет потерю права на вещь сама по себе 

невозможность господствовать на ней. В иске о признании права собственности, в отличие 

от виндикационного иска, предметом как раз и будет являться требование о признании 

истца собственником. 

Из чего следует, что предметом рассматриваемого иска будут являться требования об 

истребовании вещи из незаконного владения и о возврате ее истцу. Данное разделение 

единого предмета иска на два взаимосвязанных требования обусловлено тем, что его целью 

является восстановление фактического владения, которое достигается путем выполнения 

двухсоставного действия (т.е. изъятие и переда).  

3.Основание иска. Совокупность юридических и фактических обстоятельств, с 

которыми истец связывает свое требование к ответчику и просит о защите права называется 

основанием иска. В совокупности указанные обстоятельства подтверждают право истца на 

спорную вещь и возможность ее истребования по виндикационному иску. 

А. П. Сергеевым было указано, что фактическое основание состоит из следующего: 

обстоятельства выбытия имущества из обладания истца, условия поступления имущества к 

ответчику, наличие спорного имущества в натуре, отсутствие договорных связей по поводу 

спорной вещи между истцом и ответчиком. В свою очередь юридическое основание 

заключается в том правовом титуле, на основании которого истец обладал спорной вещью. 

(5) 

Относительно фактического основания возникновения виндикационного требования 

в науке нет единого мнения, т.е. того, что необходимо считать нарушением вещного права. 

Некоторые авторы связывают его с моментом выбытия вещи из фактического владения 

истца. Д.М. Генкин считает, что им является незаконное завладение имуществом(6), а Д.О. 

Тузов – возникновение незаконного владения на стороне ответчика. (7). Думается, что 

последняя точка зрения верна: завладение требует активности и направленности воли, что 

не всегда имеет место. Само по себе выбытие вещи из владения не означает нарушение 

вещного права, так как вещь может оказаться вне чьего – либо владения, в связи с чем, не 

возникнет и права на ее истребование. 

Относительно юридического основания, на которое опирается истец в своих исковых 

требованиях, существует несколько точек зрения. Данная неопределенность вызвана 

различиями в правовом положении лиц, которые могут являться истцами по 

виндикационному иску: собственник, титульный владелец, давностный владелец. 

Соответственно у каждого из них самостоятельное основание, либо есть общее для всех 

основание, не допускающее исключений.  

Ю. К. Толстой указывает, что все различия между иском собственника к третьему 

лицу о возврате вещи в натуре и аналогичным иском титульного владельца состоят в том, 

что иск собственника основан на праве собственности, тогда как вещный иск титульного 

владельца – на праве владения. Из чего следует, что правом на иск  обладают несколько 

категорий лиц, где общим юридическим основанием будет являться наличие у истца права 

на владение истребуемой вещью. (8) Ю. К. Толстой считает, что именно право владения 

легитимирует и собственника, и всех титульных владельцев на истребование вещи из 

чужого незаконного владения. В то же время необходимо различать право владения как 

юридически обеспеченную возможность и реальное осуществление этого права. Так же не 

менее важно учитывать, что иск об истребовании вещи, основанный на праве владения, 

нельзя квалифицировать как владельческий иск, т.к. на предъявление иска истца 

легитимирует не только факт нарушения владения, но и право владения. (9) 

Вышеуказанная точка зрения зачастую критикуется в связи с тем, что в российском 

гражданском праве отсутствует обособленное право владения, а есть лишь правомочие 
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владения, входящее в состав различных субъективных прав. А. В. Венедиктов считает 

основанием, обусловливающим предъявление виндикационного иска, является не право 

владения, а «то право, в силу которого истец обладает правомочием владения». (10) Исходя 

из этого, предъявляя виндикационное требование, истец должен доказать, что правовая 

возможность истребовать вещь основывается на конкретном субъективном праве, например, 

праве собственности, праве нанимателя, праве залогодержателя и т.д. Исключение в этом 

плане составляет иск давностного владельца имущества, который не опирается на 

конкретное субъективное право и направлен на защиту фактического владения как такового. 

Следовательно, данная позиция обосновывает отсутствие единого юридического основания 

иска. (11) 

Присутствуют недостатки и во второй точке зрения. Она не учитывает того, что 

невозможно ограничиться только перечислением лиц, имеющих право на иск и 

соответствующих оснований, так как в таком случае отпадает необходимость в определении 

юридической части основания иска, а как уже отмечалось выше, отсутствие или порок хотя 

бы одного из элементов иска влечет невозможность его предъявления. Следовательно, 

необходимо выявить общее юридическое основание, которое легитимирует всех этих лиц на 

предъявление виндикационного иска. Таким общим основанием как раз и будет являться 

наличие у всех этих лиц права на владение. Так как речь идет о праве, само собой 

разумеется, что владение истца опирается на тот или иной титул. 

Следует отметить, что в любом случае истцу необходимо доказать законность 

обладания правомочием владения, поэтому истец должен сослаться на конкретное 

субъективное право. Не следует смешивать взаимосвязанные, но разные категории: 

юридическое основание и предмет доказывания. 

Рассмотрев структуру виндикационного иска, хотелось бы отметить, что не ставилась 

задача определения и разрешения всех проблем, связанных с виндикацией. Правила 

виндикации представляют большой теоретический и практический интерес, выходящий 

далеко за рамки рассматриваемого. 
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Статья посвящена проблемам злоупотребления процессуальным правом. 

Теоретическая и практическая ценность данного вопроса  в том, что нужно придти  к 

выводу о необходимости понятия « злоупотребление правом » в процессуальном 

законодательстве. Основная идея статьи - показать потребность в усилении ответственности 

недобросовестных участников спора. Решение проблем злоупотребления правом можно 

решить путѐм повышения пошлин по делу, введении института профессионального 

представительства и других мер, связанных с правовой определенностью норм. 

На протяжении долгих лет в научной среде ведутся дискуссии о злоупотреблении 

правом, поскольку оно, как негативный элемент правовой действительности, потребовало в 

определенный момент реакции законодателя, вызванной повсеместностью его проявления. 

В этой связи запрет злоупотребления правом приобрел межотраслевой характер. Если 

гражданское право решает проблемы возникших в науке симбиозов, поскольку здесь 

злоупотребление правом рассматривается совместно с иными правовыми категориями, 

такими как субъективное, объективное право, границы осуществления субъективных прав, 

то арбитражное процессуальное законодательство столкнулось с проблемами усиления 

ответственности недобросовестных участников спора. 

Многие процессуалисты вообще склонны отождествлять злоупотребление правом с 

недобросовестностью [1]. Они же отмечают, что понятие добросовестности хотя и носит 

оценочный характер, но все чаще используется в качестве критерия оценки самого факта 

нарушения прав [2].  И это справедливо, поскольку при злоупотреблении правом субъект 

права, действующий недобросовестно, всегда стремится скрыть истинную цель своего 

поведения, сознательно вуалируя при этом действительность. В то же время если в 

советское время о злоупотреблении правом говорили как о едином правовом явлении, то 

теперь не вызывает сомнений необходимость его рассмотрения в зависимости от правового 

наклона отношений: злоупотребление в частном и публичном праве. Вместе с тем следует 

отметить, что с проблемами злоупотребления правом сталкиваются все отрасли права. 

Следуя специфике отношений каждой отрасли права, злоупотребление правом уже не 

рассматривается в совокупности, а представляет собой отдельные отраслевые институты. В 

частности, в процессуальном плане злоупотребление правом приобрело важное значение. 

Нормы о его недопустимости и предусмотренных законодателем специальных последствиях 

дали положительный результат в борьбе с недобросовестными участниками процесса. В то 

же время следует отметить, что стороны не могут самостоятельно достичь необходимого 

уровня защиты от процессуальных злоупотреблений без активной роли суда. 

Положительным критерием реакции законодательства на выявленное злоупотребление 

процессуальными правами является наличие в норме ч. 2 ст. 111 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации гипотезы «если это привело к срыву 

судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения 

дела и принятию законного и обоснованного судебного акта»,  от которой, по сути, зависит 

применение правила о возложении всех расходов на лицо, злоупотребляющее своими 

правами. 

Ситуации с процессуальными злоупотреблениями в нашей стране становятся все более 

разнообразными. Проблема существует и требует разработки единообразных подходов к ее 

разрешению. 

По смыслу ч. 5 ст. 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были 

своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим 

процессуальным правом, и данные действия одновременно направлены на срыв судебного 

consultantplus://offline/ref=3AD7D4205A15637E20068E651B64A2B081D5CED12F6014AA7693354A5E254FFC6347F0B4AF416781A9R6L
consultantplus://offline/ref=3AD7D4205A15637E20068E651B64A2B081D5CED12F6014AA7693354A5E254FFC6347F0B6AAA4R9L
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заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и 

принятию законного и обоснованного судебного акта. 

Думается, что при злоупотреблении процессуальными правами одной из сторон 

процесса суд может либо отказать в удовлетворении несвоевременно поданного 

ходатайства, либо отнести все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее 

своими процессуальными правами, поскольку для возложения всех судебных расходов на 

сторону процесса необходимо установить совокупность обстоятельств, связанных как с 

признаками злоупотребления процессуальными правами или невыполнением 

процессуальных обязанностей, так и с наличием последствий в виде срыва судебного 

заседания, затягивания судебного процесса, воспрепятствования рассмотрению дела и 

принятия законного и обоснованного судебного акта.   

В то же время для отказа в удовлетворении ходатайства по смыслу ч. 5 ст. 159 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требуется лишь наличие 

обстоятельств, свидетельствующих о возможности наступления последствий в виде срыва 

судебного заседания, затягивания судебного процесса, воспрепятствования рассмотрению 

дела и принятия законного и обоснованного судебного акта. В любом случае 

злоупотребление процессуальными правами может выражаться лишь в тех действиях, на 

которые есть право, как то в заявлении определенных, пусть даже не совсем обоснованных 

ходатайств, заявлений, отводов и др. 

Однако нельзя сказать, что наука решила этот вопрос однозначно. Далеко идущая 

вперед модернизация общественного строя, судебной системы породила много острых 

дискуссий. Если запрет злоупотребления правом теперь является непоколебимой данностью 

многих правовых систем, то о возможности злоупотребления обязанностями еще лишь 

смеют предполагать. На вопрос можно ли злоупотребить обязанностями, одни отвечают на 

этот вопрос отрицательно [3] , другие считают, что для этого существует благодатная почва, 

поскольку «содержание обязывающей нормы оказывается весьма абстрактным и 

неопределенным» [4].  В пользу первого подхода следует указать тот факт, что обязанность 

как нечто императивное может быть либо исполнена, либо не исполнена. Сама по себе 

юридическая обязанность в отличие от субъективного права характеризуется 

категоричностью, представляет властное предписание, необходимое поведение субъекта: 

она не может быть выражена в свободе действий, тогда как субъективное право 

представляет собой меру возможного поведения. В этой связи бытующие в науке мнения 

относительно возможности злоупотребления обязанностью не находят своего 

подтверждения и направлены лишь на искажение сути самого термина «злоупотребление», 

что приводит к подмене понятий. Абсолютно верно то, что действующий Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации не смешивает механизмы злоупотребления 

правом и невыполнение процессуальных обязанностей. 

Важно, что для применения судом правила о возложении судебных расходов на 

сторону, злоупотребляющую своими правами или не выполняющую обязанности, 

необходимо установить целую цепочку фактов, свидетельствующих о наличии в действиях 

участника процесса признаков злоупотребления правом или невыполнения его 

процессуальной обязанности. 

Обращаясь к европейскому правовому опыту, отметим, что в Германии наложен запрет 

злоупотребления  правом на подачу иска в суд: процессуальное законодательство 

предусматривает наличие у истца при обращении в суд правового интереса; в процессе 

доказывания стороны должны давать исключительно правдивые объяснения; обращение в 

суд с требованием к ответчику, который не давал повода для обращения к нему с иском, в 

случае его признания им будет являться основанием для отнесения всех расходов по делу на 

истца (ст. ст. 93, 138, 256 Гражданского процессуального кодекса Германии). Для случаев 

недобросовестного осуществления сторонами своих прав, так же как и в России, в Германии 

consultantplus://offline/ref=3AD7D4205A15637E20068E651B64A2B081D5CED12F6014AA7693354A5E254FFC6347F0B6AAA4R9L
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существуют общие запреты против необоснованных ходатайств и заявлений, поданных в 

противоречии с определенными для них целями. 

Между тем в отечественной практике возникают такие проблемы, когда налицо все 

признаки злоупотребления правом участником процесса, но нужного правового 

инструмента для борьбы с подобного рода действиями не имеется. Здесь можно вспомнить 

проблему подачи немотивированных жалоб, к примеру, без приложения доказательств ее 

направления лицам, участвующим в рассмотрении спора (или с нарушением иных 

требований, установленных ст. 260 АПК РФ). В таком случае жалоба судом оставляется без 

движения, а сторона, не желающая оплачивать задолженность, получает возможность 

значительно «отодвинуть» дату вступления в силу судебного акта. Думается, что, если бы 

представительство в судах осуществлялось, как, например, в других европейских странах, 

адвокатами и государственные пошлины были бы в значительной степени существенными 

(в особенности при обжаловании судебных актов), то усиление ответственности участников 

процесса пришло бы само собой. Возможно, при значительном размере государственной 

пошлины случаи злоупотребления правом на подачу неосновательных исков с заранее 

недобросовестной целью, например с целью лишь наложения обеспечительных мер на 

имущество, также могли бы быть существенно ограничены. 

В то же время представляется разумным введение некоторых изменений в 

действующее процессуальное законодательство. В любом случае, чем конкретнее 

законодатель определит модели допустимого поведения, тем сложнее злоупотребить 

правом, не нарушив определенной нормы. В этом смысле показателен пример в 

процессуальном законодательстве, позволяющий арбитражному суду переходить к 

рассмотрению дела по правилам первой инстанции, если в предварительном судебном 

заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, 

отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте 

судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были 

заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие (ст. 137 АПК РФ). 

Следовательно, исходя из данной нормы, суд не может перейти к рассмотрению дела, если 

отсутствующая сторона заявила возражения. При этом законодатель не определил, 

насколько данные возражения должны быть мотивированными, более того, из данной статьи 

следует, что достаточно их заявления. В таком случае видится процессуальная возможность 

для стороны, желающей затянуть рассмотрение дела, к злоупотреблению правом, поскольку, 

если сторона не явится на процесс и направит возражения к переходу рассмотрения дела по 

правилам первой инстанции, суд будет вынужден назначить дело к судебному 

разбирательству на другую дату даже в случае готовности к рассмотрению дела по 

существу. Думается, что этим примером обозначена важность законодательного 

исключения случаев злоупотребления правом путем точного определения границ. 

Продолжая эту мысль, отметим, что в данном случае законодателю следовало указать  

«мотивированные возражения», «уважительные причины невозможности явки»  и др., что 

необратимо означало бы их подкрепление соответствующими доказательствами. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА НА РЕШЕНИЕ СУДА 
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Право на обжалование судебных постановлений, не вступивших в законную силу, 

имеют стороны и иные лица, участвующие в деле, согласно ст. 336 ГПК РФ. При этом 

значения не имеет, участвовали ли они в судебном заседании, необходимо чтобы они были 

допущены к процессу. 

Согласно ст. 336 ГПК РФ, прокурор может внести представление в суд второй 

инстанции только в случае, если он участвовал в деле. По сравнению с нормами ГПК 

РСФСР, который наделял прокурора фактически неограниченными правами в судебном 

процессе, ГПК РФ существенно ограничил его права. 

По нормам современного законодательства прокурор не осуществляет надзор за 

соблюдением законности  в деятельности суда общей юрисдикции. Однако в научной 

литературе присутствует мнение о том, что существует внешний контроль органов 

прокуратуры за судебной деятельностью. 

Прокурор, как лицо, участвующее в деле, наделен почти равным объемом прав и 

обязанностей по сравнению с другими лицами, участвующими в деле. 

Поступление представления не возбуждает судебного производства автоматически, 

для возбуждения судебного производства необходимо соблюдать некоторые формальные 

требования, установленные ГПК к сроку подачи, лицу, ее подающему, соответствие 

представления или жалобы реквизитам, перечисленным в ГПК РФ. 

Закон предоставляет дополнительные гарантии для законности и обоснованности 

решения суда. По ст.370 ГПК РФ, если суд в результате рассмотрения представления 

прокурора, поданного в установленный срок, придет к выводу что ранее вынесенное судом 

решение было незаконно или необоснованно, то оно отменяется, и по делу выносится новое 

решение. 

Вышеозначенная норма дает возможность всем лицам, участвующим в деле, 

реализовать их право на обжалование, т.к. право на судебную защиту включает в себя и 

право на обжалование решения суда. 

Нормы гражданского процессуального права способствуют обеспечению 

доступности правосудия, так как предусмотрена возможность обжалования решений любой 

инстанции при рассмотрении дела по существу. 

Согласно норме, содержащейся в ст. 371 ГПК РФ, определения суда первой 

инстанции за исключением определений, вынесенных мировыми судьями, могут быть 

обжалованы в суд кассационной инстанции сторонами и другими лицами, отдельно от 

решения суда, а прокурор может внести представление, в случае, предусмотренном ГПК 

РФ, или если определение суда исключает возможность дальнейшего движения дела. 

Частные жалобы и представления прокурора не подаются на иные определения суда 

первой инстанции, однако возражения против них могут содержаться в кассационной 

жалобе или представлении прокурора. Это связано с тем, что такие определения суда не 

влияют непосредственно на правильность рассмотрения дела по существу, и нет 

необходимости обжаловать их до вынесения решения. Примерами таких определений могут 

служить определения об отказе в истребование доказательств, поскольку заранее не 

установлено, относится ли оно к делу, или не содержит в себе необходимой информации, и 

суд без данного доказательства мог вынести решение по делу. Подобные определения не 

могут быть обжалованы отдельно от решений. Но  в ситуации, когда лицо, участвовавшее в 

деле, посчитает вынесенное решение неправильным, то в кассационной жалобе оно может 

указать одной из причин неправильно вынесенного решения отказ суда в истребовании 

доказательства. 
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Право на принесение частной жалобы принадлежит лицам, права и интересы которых 

затронуты определением суда первой инстанции, подлежащим обжалованию. В 

большинстве случаев частная жалоба приносится лицами, участвующими в деле. В случаях, 

прямо указанных в законе, частная жалоба может быть подана и другими участниками 

процесса. Таким правом обладают: свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, 

оштрафованные судом первой инстанции на основании ст. 168 ГПК РФ за неявку в судебное 

заседание по причинам, признанным судом неуважительными; должностные лица, 

оштрафованные судом в соответствии со ст. 57 ГПК РФ; лица, оштрафованные судом на 

основании ст. 140 и 159 ГПК РФ. 

Частная жалоба и представление прокурора могут быть поданы в течение десяти дней 

со дня вынесения определения судом первой инстанции. Подача и рассмотрение частных 

жалоб и представлений происходит в том же порядке, что и кассационных жалоб и 

протестов. Вместе с тем специфика объекта предопределяет и некоторые особенности 

обжалования. За частные жалобы на определения суда первой инстанции не взимается 

государственная пошлина. В отдельных случаях срок для подачи жалобы должен 

исчисляться не с момента вынесения определения, а с того дня, когда заинтересованному 

лицу стало известно определение суда (ч. 2 ст. 145 ГПК РФ и др.). 

Суд кассационной инстанции, рассмотрев частную жалобу или представление 

прокурора, имеет право: оставить определение суда первой инстанции без изменения, а 

жалобу или представление прокурора – без удовлетворения; отменить определение и 

передать вопрос на новое рассмотрение в суд первой инстанции; отменить определение 

полностью или в части и разрешить вопрос по существу. 

Определение суда кассационной инстанции, вынесенное по частной жалобе или 

представлению прокурора, вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Происшедшие в России изменения земельного строя, а именно: замена 

исключительной государственной собственности на землю частной, государственной, 

муниципальной и иными формами земельной собственности, восстановление категории 

недвижимости, введение купли-продажи земли и земельного рынка, ипотеки – вызвали 

появление взглядов, направленных на пересмотр соотношения гражданского и земельного 

права. 

Земля функционирует по законам живого организма. Земельная поверхность имеет 

территориальные ограничения, она не может быть произвольно увеличена людьми, поэтому 
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рациональное использование земли является главной задачей правового регулирования 

земельных отношений. 

А так как земля – весьма сложный хозяйственный объект, который находится в сфере 

действия различных отраслей права (гражданского, земельного, административного, 

экологического, аграрного), то существует острая необходимость определить прежде всего 

правовые рамки (границы) применения норм или институтов той или иной отрасли права к 

конкретным отношениям, так или иначе связанным с землей. И прежде всего возникает 

проблема соотношения земельного и гражданского права в регулировании земельных 

отношений. Для успешного ее разрешения необходимо четко определить предмет 

земельного права и границу вмешательства права гражданского в регулирование земельных 

отношений. 

Предмет регулирования в гражданском праве составляет определенный круг 

имущественных и неимущественных отношений. 

Предметом земельного права являются общественные земельные отношения, то есть 

отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами и гражданами по поводу владения, пользования и распоряжения 

землей, имеющие свое экономическое содержание. 

Любой отрасли российского права присущи два вида методов: императивный и 

диспозитивный. 

Гражданско-правовой метод предполагает широкую возможность выбора между 

несколькими вариантами поведения в пределах, установленных законом, иными словами, 

диспозитивность в гражданско-правовом регулировании преобладает. 

Нетрудно заметить, что гражданское право и земельное право базируются на 

различных принципиальных положениях правового регулирования имущественных 

отношений. Гражданское право исходит из автономии воли субъектов права, 

недопустимости вмешательства в частные дела, неограниченности имущества, 

принадлежащего субъекту права, свободы распоряжения имуществом вплоть до его порчи 

или уничтожения, свободы договоров и т.д. Земельное право исходит из наличия у субъекта 

собственности не только прав, но и обязанностей по рациональному использованию земли в 

соответствии с целевым назначением участка, поддержанию плодородия земельного 

участка, недопустимости самовольного изменения целевого назначения земель; из 

нормирования количества земли в собственности, необходимости государственного 

контроля за использованием и охраной земель, пространственно-территориального 

планирования использования земли, обязательности государственного контроля за 

совершением договоров по поводу земельных участков и регулирования земельного рынка, 

из особого порядка наследования сельскохозяйственных земель и др. положений, 

существенно ограничивающих усмотрение субъектов земельного права. 

Гражданское право, таким образом, основано на обеспечении свободы 

имущественных прав, а земельное – на обеспечении рационального использования и охраны 

земли как основы жизни и деятельности общества. Россия не должна забывать об этом и 

устанавливать правовое регулирование частной собственности на землю, исходя из 

современных взглядов на нее всего мира. Именно эти различия лежат в основе 

приоритетного применения земельного законодательства в регулировании земельных 

отношений. 

До принятия нового Гражданского кодекса существовал приоритет земельного 

законодательства в регулировании земельных отношений по сравнению с гражданским 

законодательством, который был закреплен во всех основополагающих актах – источниках 

гражданского права и существовал на протяжении десятилетий. К примеру, Основы 

гражданского законодательства 1991 г. в пункте 3 ст. 1 устанавливают, что к отношениям по 

использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, отвечающим признакам, 

указанным в пункте 1 настоящей статьи, гражданское законодательство применяется в 
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случаях, когда эти отношения не регулируются законодательством об использовании 

природных ресурсов и охране окружающей среды. 

Однако в связи с принятием Конституции России и проведением земельной реформы 

в России в практике правового регулирования земельных отношений наметился отход от 

принципа приоритетности земельного законодательства, ведущий, по существу, к 

ликвидации земельного права. 

Указ Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 г. ―О регулировании 

земельных отношений и развитии аграрной реформы в России‖ (в ред. 1999 г.) (утратил 

силу), изданный еще до принятия новой Конституции, проводил и закреплял начавшееся 

сужение сферы применения земельного законодательства [1]. В частности, в пункте 1 этого 

Указа говорилось о том, что совершение сделок с земельными участками регулируется 

гражданским законодательством с учетом земельного, лесного, природоохранительного, 

иного специального законодательства. Иными словами, приоритет земельного 

законодательства в применении к земельным сделкам превращался в аморфную норму об 

―учете‖ земельно-правовых норм. А учет, как известно, не предполагает обязательного 

соблюдения этих норм. 

Земельный кодекс стал центральным, основополагающим законодательным актом 

всей отрасли. 

Наиболее яркий пример отхода от принципа приоритета земельного законодательства 

в регулировании земельных отношений – Гражданский кодекс Российской Федерации. В 

него включено большое число норм, регулирующих земельные отношения. В структуре 

Кодекса выделена специальная глава 17 ―Право собственности и другие вещные права на 

землю‖[2]. 

Кодекс включил землю в число объектов гражданских прав. 

Кодекс относит земельные участки к недвижимым вещам (п. 1 ст. 130). При этом 

земельные участки обладают теми же особенностями, что и все недвижимые вещи: 

а) право собственности и другие вещные права на земельные участки, ограничения 

этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной 

регистрации (ст. 131); 

б) обязательство, предметом которого является земельный участок, но общему 

правилу исполняется в месте его нахождения; 

в) установлен особый порядок приобретения права собственности на бесхозяйные 

земельные участки (ст. 225) и более длительные сроки приобретательной давности на 

земельные участки (ст. 234); обращение взыскания на заложенные участки (ст. 349); 

г) действуют специальные правила совершения сделок с земельными участками, 

предусматривающие зависимость прав на земельный участок от прав на недвижимость. Так, 

залог недвижимости (ипотека) допускается только с одновременной ипотекой по тому же 

договору земельного участка, на котором она находится, либо его части, необходимой для 

ее использования, либо права пользования залогодателя этим участком или его частью (ст. 

340). 

Если согласно прежнему гражданскому законодательству земля была объектом 

исключительной государственной собственности, то по действующему Гражданскому 

кодексу государственная собственность на землю определяется по так называемому 

остаточному принципу: земля, не находящаяся в собственности граждан, юридических лиц 

либо муниципальных образований, является государственной собственностью (ст. 214). 

Несмотря на то что нормы главы 17 ГК РФ долго не действовали, они оказались 

восполненными другими нормами частей первой и второй Гражданского кодекса, 

федеральными законами и указами Президента, обеспечивающими земельный оборот. 

Однако без главы 17 акты действующего законодательства не раскрывают содержания ряда 

земельных прав (пожизненного наследуемого владения земельным участком, постоянного 

(бессрочного) пользования им, ограниченного пользования чужим земельным участком 
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(сервитут), что создает практические трудности. Поэтому с принятием Земельного кодекса 

стали действовать нормы главы 17 ГК РФ, достаточно позитивные по своему содержанию. 

И наконец, самое главное. В ныне действующем Гражданском кодексе отсутствует 

норма, устанавливающая приоритет земельно-правовых норм при регулировании земельных 

отношений перед нормами гражданского законодательства. 

Согласно части 3 ст. 2 ГК РФ если имущественные земельные отношения 

основываются на административном акте (а таких видов земельных отношений немало), то 

эти отношения не регулируются нормами гражданского права. Они находятся в 

исключительной сфере земельно-правового регулирования. Поэтому неправомерны 

высказывания некоторых ученых-цивилистов о том, что все без исключения земельные 

отношения должны регулироваться нормами земельного права. 

Есть еще одна тонкость в проблеме определения соотношения норм земельного и 

гражданского законодательства в регулировании земельных отношений. Дело в том, что 

статьи 72 и 73 Конституции, определяющие предметы исключительного ведения 

Российской Федерации и совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, устанавливают, что гражданское и гражданско-процессуальное 

законодательство находятся в ведении Российской Федерации, а земельное 

законодательство – в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Налицо 

противоречие: если какие-то земельные отношения будут урегулированы одновременно 

гражданским законодательством Российской Федерации и земельным законодательством ее 

субъектов, то коллизия права должна быть решена в пользу федерального закона. Но тогда 

субъекты Федерации не смогут реализовать своих земельно-правовых полномочий, 

закрепленных за ними Конституцией [3]. Возникает опасность нежелательных споров 

между Российской Федерацией и ее субъектами. Требуется более четкое разграничение 

сфер применения земельного и гражданского законодательства. 

Необходимо учитывать, что земельные отношения всегда остаются таковыми 

независимо от того, прибегаем ли мы для их регулирования к нормам гражданского, 

налогового, административного, трудового или других отраслей права (законодательства). 

Поэтому весьма спорно утвердившееся в юридической литературе мнение о приоритете 

норм гражданского законодательства по отношению к земельно-правовым нормам. Скорее 

наоборот: необходимо соблюдать приоритет принципов земельного нрава, когда речь идет о 

регулировании земельных отношений. 

Конечно, норма гражданского права является общей по отношению к земельно-

правовой норме, но она выше по юридической силе. Но при решении вопросов прежде всего 

надо обращаться к земельному законодательству, и лишь при наличии пробелов в нем 

можно привлекать нормы Гражданского кодекса в силу однородности земельных 

имущественных отношений и гражданских отношений. 

По отношению к земле поземельные нормы выполняют роль специального 

регулирования, тогда как нормы гражданского права – роль общего регулирования. 

Земельное законодательство является для поземельных отношений специальным законом, 

тогда как гражданское законодательство – общим законом. А при возникновении 

противоречий между общим и специальным законом применяется последний. 

Гражданский кодекс Российской Федерации вторгся в сферу регулирования 

земельных отношений. Это было вызвано отсутствием у страны полноценного Земельного 

кодекса и постоянными проволочками в его принятии, порожденными желанием 

определенных сил вернуться к командно-административной системе хозяйствования, к 

монополии государственной собственности на землю. 

Однако регулирование земельных отношений нормами исключительно гражданского 

права недопустимо. Определяется это, прежде всего, уникальными особенностями земли как 

объекта правового регулирования. Кроме того, метод гражданского права также не годится 

для регулирования земельных отношений в силу принципиальных различий между 
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особенностями правового регулирования земельных и иных имущественных отношений. 

Кроме того, как уже отмечалось выше, не все земельные отношения могут быть 

урегулированы гражданско-правовыми нормами. Более того, встала острая необходимость 

исключения земли из состава недвижимых вещей, поскольку нормы гражданского права, 

регулирующие оборот недвижимых вещей, неприменимы по отношению к земле. Земля 

ведь вообще не является вещью в обычном понимании. Она исключительна и уникальна. 

В то же время вполне оправданным, на мой взгляд, является применение норм 

гражданского права к землям, принадлежащим гражданам, естественно, с учетом их 

целевого назначения и соблюдением всех обременении земельных участков. 

И совершенно необходимо вновь на законодательном уровне (путем внесения 

поправок к Гражданскому кодексу) закрепить приоритет норм земельного права в 

регулировании земельных отношений. 

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы. 

1. Земельное право занимает самостоятельное место в общей системе права России, 

его нормы регулируют специфическую группу земельных отношений, составляющую 

предмет земельно-правового регулирования. 

2. В силу динамичности общественных отношений возникают определенные 

трудности в отграничении предмета земельно-правового регулирования от предметов 

правового регулирования иных отраслей российского права. 

3. Критерием отграничения предметов правового регулирования является специфика 

общественных отношений, объектом которых является земля. 

4. Правильное отграничение предмета земельно-правового регулирования от 

предметов смежных отраслей права является обязательной задачей формирования знаний 

будущих специалистов. Поэтому усвоение данного вопроса должно сопровождаться 

решением практических задач по наиболее типичным ситуациям, в которых затруднено 

определение предмета земельно-правового регулирования. 
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ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НОТРИАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Д.И.Процевский  

Научный руководитель – А.Г.Русаков 

Красноярский филиал УРАО 

 

Современный период развития Российского государства характеризуется глубоким 

реформированием политических, экономических, социальных, правовых и других основ 

общественной и государственной жизни. Проводимые реформы существенно отразились и 

на функциях нотариата, его месте и роли в обеспечении прав, свобод и законных интересов 

граждан, а также юридических лиц. 

В Российской Федерации в 1993 году были приняты Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате, значение которых на данном историческом этапе 

трудно переоценить, т.к. наряду с нотариусами, работающими в государственных 

нотариальных конторах, был введен институт нотариусов, занимающихся частной 
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практикой, и отнесение российского нотариата к системе Латинского нотариата, которая, 

как известно, принята в 73 государствах мира. Исторический опыт развития нотариата во 

многих странах подтвердил жизнеспособность и востребованность нотариата латинского 

типа. Международный союз Латинского нотариата на прошедшем в Берлине 28 мая 1995 

года Конгрессе принял Россию в свои ряды. Это событие ознаменовало собой новый этап в 

развитии нотариата в России. 

В современной России нотариат занимает особое место, являясь институтом оказания 

юридической помощи гражданам и юридическим лицам в сфере защиты их правовых 

интересов, в сфере предупреждения и предотвращения споров между участниками 

(субъектами) правовых отношений. В соответствии со ст. 48 Конституции РФ каждому 

человеку в нашей стране гарантируется право на получение квалифицированной юриди-

ческой помощи. Нотариат в правовой системе, безусловно, выполняет как одну из основных 

функцию оказания правовой помощи многим категориям граждан, а также юридическим 

лицам. 

Социально - правовой институт нотариата является неотъемлемой частью правовой 

системы России, что закреплено в ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, где он 

отнесен к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. Осуществление 

деятельности и задачи, стоящие перед нотариатом, решаются на основе его принципов, то 

есть общих руководящих начал, исходных правовых положений, определяющих 

организацию и деятельность нотариата. 

Эти положения являются основополагающими при разрешении вопросов 

организации, роли и места нотариата в правовой системе общества. Как основополагающие 

начала, отражающие экономические, социальные, политические закономерности общества, 

его правовой системы, а так же этических и юридических представлений  людей по 

вопросам добра и справедливости, чести и достоинства, принципы выражаются не только в 

современном законодательстве, но и в судебной и нотариальной практике. Однако в 

литературе посвященной исследованию проблем нотариальной деятельности, чаще всего не 

анализируется понятие принципов нотариата как таковых, а лишь исследуются вопросы их 

практической реализации и их исследование в большей степени носит прикладной, а не 

теоретический характер. 

В настоящее время нотариат является институтом с уникальной правовой природой, 

сочетающей в себе частный и публичный интересы: частный интерес конкретного лица, 

права которого защищает нотариус, и публичный интерес государства и общества, 

направленный на соблюдение требований законности, прав и свобод граждан в сфере 

гражданского оборота. 

Обладая публичным характером деятельности, нотариат, тем не менее, не входит в 

систему государственных органов, и именно поэтому защита нотариатом субъективных 

прав позволяет соблюсти важнейший принцип существования гражданского общества - 

автономность его от государства, функционирование без необоснованного вмешательства 

государственных органов и их должностных лиц. 

Основываясь на классификации принципов нотариального права по объекту 

правового регулирования на организационные и функциональные, а так же более подробная 

характеристика  каждого из них в отдельности, позволяет сформулировать следующие 

предложения.  

1.  Необходимо закрепить за нотариатом статус института предупредительного 

правосудия, то есть института, осуществляющего предварительный контроль за 

законностью действий участников гражданских правоотношений, снижающего количество 

возникающих судебных споров и тем самым снимающего значительную нагрузку с судов. 

2. Сформировать единую организационную основу в форме небюджетного нотариата, 

имеющего неоспоримые преимущества, основанные на гарантиях обеспечения 

ответственности в случае причинения вреда (в том числе и за счет личного имущества 
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нотариуса), самофинансируемости деятельности и беззатратности со стороны государства, 

ввиду указанного, также изменить в употреблении термин «частнопрактикующий» на 

«небюджетный» нотариат. 

3.   Уточнить формулировку диспозиции ст. 202 УК РФ, убрав из нее неуместный 

термин «частный», что, тем самым, будет направлено на распространение нормы о 

привлечении к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями на всех 

практикующих нотариусов; 

4. Закрепить принцип судебного и несудебного контроля за на нотариальной 

деятельностью, закрепить в нотариате принцип системного контроля, внутреннему 

контролю соответствует контроль со стороны нотариальной палаты субъекта Российской 

Федерации за исполнением профессиональных обязанностей нотариуса, контроль органов 

исполнительной власти – практическая организация и функционирование нотариата, 

судебному контролю соответствует контроль за деятельностью нотариата органами 

судебной власти.  

5.  Предлагаем закрепить принцип возмездности, для чего разработать и утвердить 

твердые расценки, устанавливающие размеры оплаты правовых и технических услуг при 

совершении нотариальных действий в на территории субъектов РФ, что обеспечит принцип 

равенства, в том числе, и равных условий получения нотариальной помощи, независимо от 

того, какой именно нотариус и в отношении кого он совершает требуемое нотариальное 

действие. 

 Полагаем, что реализация выше указанных предложений позволит повысить 

эффективность нотариальной деятельности, и обеспечит правопорядок в сфере 

гражданского оборота.  
 

CТАДИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА:  

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
М.А.Радионова 

Научный руководитель – А.Г.Русаков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

В соответствии с Конституцией России государство провозглашено правовым. 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. В ряде случаев 

реализация и защита прав и законных интересов граждан не могут быть обеспечены без 

возможности принудительного исполнения. Президент РФ в одном из своих Посланий 

Федеральному Собранию России указал на необходимость «добиваться строгого 

исполнения судебных решений. Это - важнейшая составляющая права граждан на 

справедливое судебное разбирательство», подчеркнув, что «исполнение судебных решений - 

все еще огромная проблема». 

Исполнительное производство является развивающейся областью российского 

законодательства. 2 октября 2007 г. был принят Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве» (далее - Закон), который является в настоящее время основой для создания 

адаптированного к современным социально-экономическим реалиям порядка 

принудительного исполнения юрисдикционных актов. Указанные выше обстоятельства 

свидетельствуют об актуальности и значимости проблем правовой регламентации стадий 

исполнительного производства. 

Относительно природы исполнительного производства и его места в системе 

российского права в литературе выказываются различные мнения. На мой взгляд, 

исполнительное производство - это формирующаяся отрасль права, имеющая процедурно-

процессуальный и стадийный характер, предмет правового регулирования которой 

составляют правоотношения, складывающиеся по поводу принудительно-исполнительной 
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деятельности судебного пристава-исполнителя, облеченные в особую процедурно-

процессуальную форму. Устранение противоречий и несогласованности в вопросе 

установления юридической природы норм, регулирующих принудительное исполнение 

судебных актов и актов других органов, позволит выработать единообразный подход в 

законодательном регулировании исполнительного производства, что в целом будет иметь 

положительное значение для данной сферы общественных отношений. 

Исполнительное производство как процессуальная деятельность имеет длящийся 

характер и может быть подразделено на ряд стадий. Признаками стадии исполнительного 

производства является наличие собственной цели (в рамках общей цели исполнительного 

производства), определенные временные рамки, место среди других стадий 

исполнительного производства, системный характер реализуемых субъектами действий, 

оформление результатов в особых процессуальных документах. 

Следовательно, стадию исполнительного производства можно определить как 

совокупность процедурно-процессуальных действий, связанных собственной целью (в 

рамках общей цели исполнительного производства), протекающих в определенные 

временные рамки, результаты которой оформляются в особых документах. 

Анализируя виды стадий исполнительного производства, следует иметь в виду, что 

выбор вариантов динамики исполнительного производства зависит, от наступления или не 

наступления определенных юридических фактов. Исходя из этого, считаю, что следует 

выделить следующие стадии исполнительного производства: 

1. Стадия возбуждения исполнительного производства. 

2. Стадия подготовки к исполнению. 

3. Стадия принудительного исполнения, после которой следует -  

4. Стадия завершения исполнительного производства (в форме окончания либо 

прекращения). 

Полагаем неоправданным отнесение действий судебного пристава-исполнителя по 

распределению взысканных сумм между взыскателями к отдельной самостоятельной 

стадии. Считаем, что их следует относить к стадии принудительного исполнения, наравне с 

такими действиями, как взыскание штрафа. Такой вывод вытекает из определения стадии 

исполнительного производства и ее признаков. 

Стадия возбуждения исполнительного производства достаточно подробно 

урегулирована законом, однако, полагаю, что установление трехдневного срока передачи 

исполнительного документа судебному приставу-исполнителю не соответствует 

требованиям времени. В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения в 

закон – п. 7.1 ст. 30 Закона исключить, а п. 7 данной статьи изложить в следующей 

редакции: «Заявление взыскателя и исполнительный документ передаются судебному 

приставу-исполнителю не позднее дня, следующего за днем их поступления в 

подразделение судебных приставов». 

Проанализировав основания для отказа в возбуждении исполнительного производства, 

указанные в ст. 31 Закона, считаю, что их следует разделить на две группы (исходя из того, 

что они вызывают разные правовые последствия): 1) собственно основания для отказа в 

возбуждении исполнительного производства; 2) основания для возвращения 

исполнительного документа с уведомлением об этом взыскателя, его представителя, орган, 

направивший исполнительный документ (т.е. при наличии устранимых обстоятельств). 

Таким образом, из ст. 31 Закона следует исключить пункты 1, 2, 3, 7, 9; из пункта 4 

исключить слова «либо не соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным 

документам, установленным статьей 13 настоящего Федерального закона»; и перенести их в 

новую ст. 31.1, в качестве оснований для возвращения исполнительного документа. 

Стадия совершения исполнительных действий включает в себя собственно 

исполнительные действия (т.е. действия, направленные на создание условий для 

применения мер принудительного исполнения, а равно на понуждение должника к полному, 
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правильному и своевременному исполнению требований, содержащихся в исполнительном 

документе) и меры принудительного исполнения (т.е. действия, указанные в 

исполнительном документе, или действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем 

в целях получения с должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащего 

взысканию по исполнительному документу). 

Исследовав вопросы приостановления исполнительного производства,  полагаем, что 

полномочия по приостановлению исполнительного производства может быть передано 

судебному приставу-исполнителю в случаях: предъявления иска об освобождении от 

наложенного ареста (исключении из описи) имущества, на которое обращено взыскание по 

исполнительному документу; оспаривания результатов оценки арестованного имущества; 

нахождения должника в длительной служебной командировке; обращения взыскателя, 

должника или судебного пристава-исполнителя в суд, другой орган или к должностному 

лицу, выдавшим исполнительный документ, с заявлением о разъяснении положений 

исполнительного документа, способа и порядка его исполнения, что требует внесения 

соответствующих изменений в ст. 39 и 40 Закона. 

Окончание исполнительного производства представляет собой завершение 

исполнительного производства в конкретном подразделении службы судебных приставов-

исполнителей, обусловленное выполнением предписаний исполнительного документа. 

Прекращение исполнительного производства означает полное и бесповоротное 

прекращение всех исполнительных действий по данному исполнительному производству 

без возможности их возобновления. При этом главная цель исполнительного производства 

может остаться недостигнутой, а предписания исполнительного документа 

невыполненными полностью или частично в силу объективных обстоятельств, 

предусмотренных законом. 

Перечень оснований для прекращения исполнительного производства приведен в ст. 

43 Закона, часть 1, которой содержит основания прекращения исполнительного 

производства судом, а часть 2 - судебным приставом-исполнителем. Анализ этих оснований 

позволяет сделать вывод о том, что во всех случаях исполнительное производство может 

прекращаться судебным приставом-исполнителем, что также позволило бы разгрузить суд и 

расширить самостоятельность судебных приставов-исполнителей не в ущерб интересам 

заинтересованных лиц. Предлагается в связи с этим, внести изменения в ст. 43 Закона и 

указать, что при наличии всех перечисленных в ней оснований исполнительное 

производство прекращается судебным приставом-исполнителем. 

 

 

К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

А.В. Разин  

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

ФГБОУ ВПО СибГАУ 

 

 В настоящее время происходит бурный рост российского сегмента глобальной 

информационной сети Интернет, как в количественном (число операторов и пользователей), 

так и качественном (расширение круга оказываемых услуг) отношении. [5]. 

 Так,  люди  способны  делиться  аудио,  видео  файлами,  текстами,  программами  и  

другими  электронными  документами  с  помощью  всемирной  информационной  сети,  

тогда  как  материальные  копии  произведений,  например,  книги,  музыкальные  

пластинки,  фотокарточки  становятся  всѐ  менее  популярными.  Стоит  отметить,  что  

стремительное  развитие  технологий  значительно  опережает  изменение  культуры  людей  

и  их  отношения  к  интеллектуальной  собственности.  Зачастую,  «скачивая»  файл  из  

интернета,  частный  пользователь  не  осознает,  что  он  может  нарушить  чьи-то  
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авторские  права  в  силу  незнания  закона  или  же  преднамеренного  нарушения  с  целью  

собственной  выгоды.  На  данный  момент  законодательство  РФ  и  постановления  

международного  права  не  в  силах  эффективно  осуществлять  регулирование  защиты  

авторских  прав,  что  доказывает  несовершенство  современной  законодательной  системы. 

 Существует  четыре  вида  агентов,  вовлеченных  в такого  вида  правовые  

отношения  в  сети  Интернет:  правообладатели,  авторы,  провайдеры  хостинга  и  

конечные  пользователи.  Необходимо  осознавать  различие  понятий  автор  и  

правообладатель.  Автором  является  тот  человек  или  группа  людей,  которая  создала  

произведение  творческим  или  интеллектуальным  трудом.  Правообладатель  в  свою  

очередь  не  является  создателем  творения,  но  обладает  авторскими  правами  и  способен  

распоряжаться  интеллектуальной  собственностью  на  своѐ  усмотрение  в  силу  

юридически  закрепленной  договоренности  с  автором  произведения.  Однако  и  сам  

автор  может  быть  правообладателем.  Провайдеры  хостинга  выступают  в  качестве  

посредников  между  конечными  пользователями  и  авторами,  правообладателями,  

предоставляя  доступ  к  информации  других  лиц  с  помощью  сети  Интернет. 

 Актуальность  проблемы  защиты  авторских  прав  и  интеллектуальной  

собственности  в  сети  Интернет  может  быть  объяснена  тем,  что  общество  перешло  в  

период  информационного  века,  в  котором  информация  и  интеллектуальный  труд  

являются  важнейшими  экономическими  факторами  производства.  На  данный  момент  

времени  конкурентным  преимуществом  владеет  тот,  кто  владеет  информацией,  ценной  

в  отдельной  сфере  деятельности,  в  любом  еѐ  виде.  Незаконное  овладение  результатом  

чьего-то  интеллектуального  труда  приводит  к  потере  прибыли  автора  и  нарушению  

законодательства  об  интеллектуальной  собственности. 

 В результате подготовки данной статьи можно выделить следующие проблемы: 

 Во-первых, неэффективность законодательства РФ, связанное с защитой авторских 

прав. Это можно рассмотреть на примере федерального закона № 187-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», который вступил 

в силу 1 августа 2013 года, этот закон также известен в СМИ как «Антипиратский закон». С 

1 мая 2015 года он будет распространяться и на книги, музыку, программное обеспечение и 

другие объекты авторских прав. Исключение составят фотографии. Сейчас законом 

охраняются только видеозаписи.[6]. 

 Не смотря на принятие данного закона, который положил начало борьбе с 

размещением пиратского видео в рунете, просматривать бесплатно фильмы в интернете 

можно до сих пор. Что касается непосредственно тех ресурсов, которые подпали под 

действие «антипиратского» закона, то все они продолжают свою работу. И на своих 

порталах объясняют методы, с помощью которых пользователи могут обойти закон, 

используя альтернативные сети, предоставляющие доступ к информации. Это еще раз 

подчеркивает, что законы, которые принимает государство в сфере интернета, 

малоэффективны для тех людей, которые хотят и желают получить доступ к данной 

информации. 

 От принятия этого закона выиграли только российские правообладатели. Но 

позитивный момент этого выигрыша сомнителен, ведь практика показывает, что фильмы, 

игры, музыка и другая продукция от российских компаний не пользуется популярностью и 

редко приносит запланированный доход. Тем более, что часто усеченная бесплатная версия 

или хороший анонс могут вызвать интерес к продукту. Сложней станет раскрутить нового 

певца или актера, ведь узнаваемость часто приходит через массовую публику, которая 

просто и бесплатно скачала новый, но еще не известный широкой публике фильм [1].Что 

касается рядовых пользователей — потребителей видеоконтента, то от вступившего в 

законную силу закона они едва ли пострадают. Сегодня существует немало ресурсов с 

лицензионным видеоконтентом, которые работают по схеме монетизации через рекламу (то 
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есть без прямых платежей со стороны пользователей). Те же пользователи, которые 

привыкли все качать бесплатно и предпочитают пиратскую продукцию лицензионной, 

всегда найдут способ ее получить[2]. 

 Во-вторых, непроработанность законодательства, связанного с защитой авторских 

прав. Данную проблему можно рассмотреть на примере предложенного законопроекта. 

В октябре 2014 года Российский союз потребителей, совет которого возглавляет режиссер 

Никита Михалков, предложил ввести в Гражданский кодекс понятие глобальной лицензии. 

В рамках нового механизма обладатели прав фактически от них откажутся, и пользователи 

смогут свободно скачивать из интернета книги, фильмы и музыку. Но при этом с каждого 

абонента предлагается взимать ежемесячную плату, размер которой в случае принятия 

документа установит правительство. Сбор может составить около 25 рублей в месяц [4]. 

 Правообладатели будут получать вознаграждение на условиях «глобальной 

лицензии» от операторов связи, «оказывающих услуги по предоставлению доступа и 

передаче данных в информационно-телекоммуникационных сетях». Сбором этих средств 

займется все та же уполномоченная государством организация.  

 Министерство культуры России уже подготовило законопроект о глобальных 

лицензиях. Ведомство рассчитывает, что налог с каждого пользователя сети в пользу 

субъектов авторских прав будет введен в стране уже в третьем квартале 2015 года.  

Операторы широкополосного доступа в интернет не в восторге от потенциальных выплат в 

пользу правообладателей. Через сети связи передается огромный объем информации, и 

отличить произведение, защищенное авторскими правами, от, например, собственного 

музыкального поздравления, которое пользователь пересылает своему знакомому, 

технически невозможно[2]. 

 Для решения данных проблем необходимо наладить  уже  существующий  в  

международной  практике  механизм  свободного  лицензирования  авторских  прав,  

который  дает  правообладателям  возможность  целесообразно  использовать  способы  

распространения  своих  произведений,  а  также  самостоятельно  выбирать  степень  

защиты  продукта  интеллектуального  труда. При подготовке законопроектов, 

регулирующих авторские права необходимо разрабатывать их совместно с операторами 

связи, правообладателями, владельцами крупных интернет ресурсов, а так же учитывать 

мнение общественности. Главное для пользователя Интернета – это удобство и скорость, а 

во-вторых, пользователи готовы платить, если это их не сильно обременяет по процедуре, 

поэтому нужно приложить все усилия для создания комфортного сервиса для интернет 

пользователей. 

 Безусловно,  проблема  правового  регулирования  авторских  прав  в  сети  Интернет  

на  сегодняшний  день  является  злободневной.  Для  того  чтобы  снизить  количество  

регулярных  нарушений  относительно  авторских  прав,  необходимо  незамедлительно  

усовершенствовать  законодательство  РФ,  в  том  числе  с  помощью  предложенных  

вариантов  решения  данной  проблемы.   
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Аннотация: В данной статье затронута проблема совершенствования 

законодательства по вопросам доказывания в арбитражном и гражданском процессах. 

Рассматриваются возможности изменения некоторых статей Арбитражного 

процессуального и Гражданского процессуального кодексов Российской Федерации. 

 
Процесс установления фактов по делу называется доказыванием или процессом 

доказывания. В юридической литературе нет единого мнения в определении сущности, 

содержания и субъекта доказывания.  
Одни авторы рассматривают данную проблему с точки зрения познавательной 

деятельности, утверждая, что доказывание — это процесс получения истинного знания об 

искомых обстоятельствах дела, реализуемый в деятельности суда и лиц, участвующих 

деле, с использованием предусмотренных законом средств. Другие утверждают, что 

нужно разграничить понятия судебного доказывания и судебного познания.  Они считают 

что, доказывание направлено на достижение формальной истины и выражается в 

деятельности по обоснованию обстоятельств дела с целью его разрешения.  
Гражданский процессуальный кодекс (ГПК РФ) и Арбитражный процессуальный 

кодекс (АПК РФ) не содержат определений доказыванию. Поэтому в ГПК и АПК должны 

быть включены статьи, посвященные доказыванию, что существенно облегчит понимание 

данного вопроса. Проблема определения понятия «доказывание» состоит в том, что 

многие авторы не могут прийти к единому мнению в этом вопросе. По-нашему мнению, 

нужно выработать единое определение данному понятию и законодательно внести его во 

все процессуальные нормы. 
Ни один процесс доказывания не может обойтись без предоставления доказательств. 

В наши дни определение данного понятие приводится в ст. 55 ГПК РФ и ст. 64 АПК РФ. 

ГПК РФ,которая содержит следующее определение: «доказательствами по делу являются 

полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых 

суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 

возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела».В АПК прописано, что : «доказательствами по делу 

являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 

возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение 

для правильного рассмотрения дела». 
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Процедура получения и анализа доказательств в процессе доказывания в АПК РФ и 

ГПК РФ схожи, но существуют и различия. Например, ГПК РФ содержит подробное 

описание положений, применимых при допросе свидетелей, когда АПК РФ содержит 

лишь общие положения и не содержит правил о порядке допроса свидетелей. Поэтому мы 

считаем, что 7 глава АПК РФ требует следующей доработки: восполнение пробелов в 

сфере порядка допроса свидетеля, а именно ввести статью 88.1 АПК РФ, где будут 

прописаны правила допроса свидетелей.  
По-нашему мнению, в АПК РФ изложена не гуманная трактовка ч.2 ст.56, в которой 

говорится, что «свидетель обязан по вызову арбитражного суда явиться в суд». А как же 

поступить тем, кто по состоянию здоровья или иным уважительным причинам не в 

состоянии туда явиться? Мы считаем, что данную норму нужно расширить и позволить 

допрашивать лицо судом в месте пребывания такого лица. 
Что касается ГПК РФ, налицо не совсем гуманное отношение к свидетелю, 

например, ч. 2 ст. 168, где говорится, что «свидетель при неявке в судебное заседание без 

уважительных причин по вторичному вызову может быть подвергнут принудительному 

приводу». На наш взгляд нужно внести поправку, которая будет указывать на то, что 

свидетель при неявке в зал судебного возможного заседания свидетеля без уважительной 

причины возможно проведение заседания без его с использованием в суде ранее данных и 

зафиксированных следователем, дознавателем показаний, в том числе и признание 

полной их недопустимости в случае недостаточной реалистичности и достоверности. 

Введение такой нормы может повлечь разногласия, что такое рассмотрение 

свидетельских показаний может повлечь за собой необоснованное решения, но, на наш 

взгляд данная поправка существенно упростит судебный процесс, и сохранится 

возможность опровергнуть, подтвердить или аннулировать показания не явившегося 

свидетеля и в последующем привлечь его к ответственности за дачу ложных показаний. 
 В связи с этим каждое лицо, участвующее в деле, сможет доказать или опровергнуть 

обстоятельства, на которые оно ссылается или ссылается не явившийся в суд свидетель.  

А обязанность доказывания останется прежней для всех участников судебного процесса. 
Из смысла на ч. 1 ст. 65 АПК РФ вытекают следующие обязанности по 

доказыванию:  
а) обязанность доказывания распространяется на всех лиц, участвующих в деле;  
б) основу распределения обязанности по доказыванию составляет предмет 

доказывания; 
в) каждое участвующее в деле лицо доказывает определенную группу обстоятельств 

в предмете доказывания, определяемую основанием требований или возражений; 
г) суд, определяя предмет доказывания, устанавливает также и объем фактов, 

доказываемых лицами, участвующими в деле.  
Проанализировав оба процесса, можно сделать вывод, что существенных отличий 

они не имеют,  за исключением того, что вызывает путаницу, ГПК РФ содержит более 

подробную и раскрытую информацию о процессе дознания. Тем не менее, в доработке 

нуждаются нормы и одного и другого.  
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НОУ ВПО КрасГАУ  

Как известно из гражданского права, право собственности является наиболее полным 

имущественным правом, предусмотренным Российским законодательством.  Право 

собственности составляет  собой межотраслевой, комплексный институт конституционного, 

гражданского и земельного права, включающий в себя совокупность правовых норм 

регулирующий отношения собственности на землю и земельные участки. 

Предметом внимания данной статьи является институт прекращения права 

собственности на земельные участки. В Российской Федерации прекращение права 

собственности на землю происходит на основании гражданского, земельного и уголовного 

законодательства. 

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) не дает толкования земли как объекта 

гражданских правоотношений. В одном из случаев он относит еѐ к категории «вещь» (как 

следует из ст. 128 ГК РФ), в другом о ней говорится в значении, не связанном с оборотом 

(п.1 ст. 130 ГК РФ). Иногда для этого применяется понятие «земельный участок» (например, 

гл. 17 ГК РФ). Из этого следует, что здесь не существует единой терминологии. 

В ст. 1 Земельном кодексе РФ (далее – ЗК РФ) земля также определяется в разных 

значениях (как «основа жизни и деятельности человека», как «важнейший компонент 

окружающей среды», как «средство производства в сельском и лесном хозяйстве», как 

объект недвижимости и т.д.). 

Понятие земельного участка раскрывала ст. 6 Земельного кодекса РФ: земельный 

участок есть часть поверхности земли, границы которой описаны и удостоверены в 

установленном порядке. В юридической литературе обоснованно подвергался критике 

низкий уровень законодательной техники ЗК РФ, в том числе его терминологические 

неясности и неточности. 

Так, Н.А. Сыродоев отмечает, что ст. 1 ЗК РФ, посвященная принципам земельного 

законодательства, в ней описана масса «не только ненормативных, но и весьма спорных 

положений, привносящих лишь путаницу и засоряющих закон». В частности, говорится, что 

представления о земле, изложенные в ст. 1 Кодекса, не согласовываются с определением 

земельного участка как части поверхности . А.П. Анисимов и А.Е. Черноморец свою точку 

зрения выражают, тем что понятие «земля», как им представляется, является понятием 

«весьма абстрактным и характеризует лишь ее связь с природой»; понятие земли «есть не 

что иное, как земельные участки, объединяемые в одну группу по выполняемым функциям 

или, что одно и то же, в одну категорию по целевому назначению их использования»; 

понятие «земельный участок» просто заменяется словом «земля», которое является 

«сокращенным и всем понятным обозначением земельного участка». Однако совершенно 

ясно, что следует различать землю как объект природы и природный ресурс, как основу 

существования индивида, групп людей, этноса в целом, как средство производства, а также 

как объект гражданских отношений. Не у всех авторов одна точка зрения в том, являются ли 

другие природные объекты частью (принадлежностью) земельного участка. Кроме того, 

некоторые специалисты различают земельный участок как объект гражданских прав и как 

природный объект (Е.А. Гореявчева, К.С. Митягин), как плодородную или территориальную 

недвижимость (О.В. Шихалева). 

Основаниями возникновения, изменения и прекращения правоотношений  являются 

юридические факты, которые должны отвечать как минимум трем требованиям: факт 

должен иметь свое объективное, реальное содержание; быть конкретным и иметь связь с 

законом. 

Юридические факты можно классифицировать на три группы: правообразующие, 

правоизменяющие и правопрекращающие. Так как в нашей статье предметом исследования 

является прекращение права собственности, то рассмотрим только правопрекращающие 

юридические факты. 
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Правопрекращающие факты – обстоятельства, с которыми закон связывает 

обязанности и возможности прекращения права собственности. Данные факты 

подразделяются на две группы – факты, которые позволяют прекратить право 

собственности на землю, и факты, которые обязывают это сделать. 

Факты, позволяющие прекратить право собственности на землю, характерны тем, что 

реализация действий по прекращению права собственности ставится в зависимость от 

усмотрения субъекта права собственности и соответствующих государственных органов. 

Например, это добровольный отказ от земельного участка или его части, от отчуждения 

(продажи) земельного участка. Факты, обязывающие принудительно прекратить право 

собственности на земельный участок, характерны своей императивностью из-за грубого 

нарушения собственником земли земельного законодательства. Например, использование 

земельного участка способами, приводящими к порче земель и других природных ресурсов, 

а, следовательно, к ухудшению экологической обстановки, является опасным деянием, как с 

экономической, так и с экологической стороны. К таким фактам относятся: а) прекращение 

деятельности предприятия, организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, смерть 

гражданина-собственника, а также по другим основаниям, предусмотренным договором; 

б) использование земельного участка не по целевому назначению, а также 

использование его способами, приводящими к ухудшению экологической обстановки, 

неуплата земельного налога в течение двух лет и непогашение задолженности по уплате 

земельного налога в течение последующего года; 

в) прекращение статуса собственника земли вследствие сделок с землей, 

реорганизации сельскохозяйственных организаций и приватизации государственных 

сельскохозяйственных предприятий. 

Прекращение земельных правоотношений (причем как собственности, так и иных 

ограниченных вещных прав) включает в себя ряд разновидностей: 

Добровольный отказ от земельного участка относится не только к собственникам 

земельных участков, но и к землевладельцам и землепользователям. Им подается заявление 

в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления. К 

заявлению (об отказе от права бессрочного пользования земельным участком или права 

пожизненного наследования земельным участком) прилагаются: кадастровая карта (план) 

земельного участка (при ее наличии), подлинники документов, удостоверяющих права на 

землю, в случае их отсутствия – копия решения исполнительного органа государственной 

власти или органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка; копия 

документа, удостоверяющего личность (для гражданина), или копия документа, 

подтверждающего государственную регистрацию юридического лица. Отказ от права 

собственности на земельный участок (ст. 53 ЗК РФ) переводит его правовой режим 

бесхозяйной недвижимой вещи, порядок прекращения прав на которую устанавливается 

гражданским законодательством1. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет 

органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, 

по заявлению органа местного самоуправления (ГК РФ, п. 3 ст. 225). По истечении года со 

дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять 

муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права 

муниципальной собственности на эту недвижимость. Мы считаем, что это не самый лучший 

способ решения земельного вопроса. В-первых, органу, осуществляющему государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество, не свойственна такая функция, как взятие на 

учет того или иного имущества. Во-вторых, процесс обретения нового собственника 

земельного участка растягивается более чем на год. В-третьих, не бесспорен переход 

земельного участка не в государственную, а в муниципальную собственность, поскольку к 

земле не подходит режим бесхозяйной вещи, ибо согласно п. 2 ст. 214 ГК РФ, если 

отсутствуют доказательства о принадлежности земельного участка к частной или 

муниципальной собственности, то он считается государственной собственностью. 
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Прекращение права собственности по воле собственника осуществляется 

посредством: – добровольного отказа от права собственности (ст. 53 ЗК РФ); – отчуждения 

участка в результате совершения сделки (купли-продажи, дарения, мены) либо 

добровольной ликвидации юридического лица (п.2 ст.61 ГК РФ); – принудительного 

прекращения права частной собственности на земельные участки у добросовестного 

субъекта в результате изъятия земельного участка путем выкупа для государственных и 

муниципальных нужд (ст. 49 ЗК РФ): – реквизиции (ст. 51 ЗК РФ). Предусмотрено также 

принудительное прекращение, но уже за неправомерное поведение, – изъятие земельного 

участка, который не используется в соответствии с его назначением (ст. 284 ГК РФ или ст. 6 

Закона об обороте земель), изъятие земельного участка, используемого с нарушением 

законодательства (ст. 285 ГК РФ), конфискация (ст. 50 ЗК РФ). Наконец, обращение 

взыскания на имущество по обязательствам (ст. 237 ГК РФ). 

Для обеспечения условий нормального существования народов РФ, государство 

вправе изымать у собственников земли для государственных и муниципальных нужд путем 

принудительного выкупа . 

Земельный участок может быть изъят у прежнего пользователя (владельца) и 

предоставлен новому владельцу. Законодательство позволяет изъятие земельного участка 

для последующего предоставления другому владельцу только в том случае, если этот 

участок необходим для государственных или общественных нужд (ст. 279–283 ГК РФ; ст. 

49, 55 ЗК РФ). Изъятие может производиться из земель, которые находятся в пожизненном 

наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании, т.е. относящихся к 

государственной или муниципальной собственности. Изъятие участка сопровождается, как 

правило, изъятием недвижимого имущества, находящегося на нем, при условии 

предварительного и равноценного возмещения стоимости земельного участка на основании 

решения суда. 

Земельные участки, находящиеся в частной собственности, могут быть выкуплены (в 

том числе принудительно через суд). Изъятие земельных участков, находящихся во 

владении и пользовании на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного 

(бессрочного) пользования для государственных или муниципальных нужд, согласно ст. 283 

ГК РФ, осуществляется применительно к правилам, предусмотренным ст. 279–282 ГК РФ, 

т.е. по правилам изъятия земельных участков, находящихся в частной собственности. Выкуп 

участка относится только к случаям, когда он находится в частной собственности. 

Юридическая природа такого соглашения остается спорной. Как отмечалось рядом 

авторов, выкуп земельного участка – это действия продавца (частного собственника 

земельного участка) и покупателя, направленные на отчуждение прежним собственником 

участка, приобретение его новым собственником и уплату выкупной цены. Гражданско-

правовая сущность этого действия, являющегося разновидностью сделки купли-продажи, 

приводит к тому, что даже когда участок при выкупе поступает в государственную или 

муниципальную собственность, его приобретатели выступают на равных началах с 

собственником, хотя, вынося решения об изъятии участка, они действовали в качестве 

публичных лиц. Если же в результате выкупа возникает право собственности у другого 

частного лица, то вообще не возникает сомнений в том, что выкуп является сделкой, а не 

административным актом. Другие авторы оспаривают эту позицию, говоря, что в силу 

статьи 49 ЗК РФ изъятие участка путем выкупа в целях последующего предоставления его 

частному лицу невозможно, ибо нарушает предусмотренные этой статьей основания и 

субъектный состав возникающих правоотношений, являющихся по своей юридической 

природе разновидностью национализации. В.А. Евстигнеев полагает, что сделки, в которых 

участвуют публичные образования, нередко имеют социальную направленность, не 

позволяющую причислить их к сугубо рыночным сделкам. 

На наш взгляд, решение об изъятии – это публично-правовой акт, имеющий волевой 

характер, на основании которого изъятие происходит независимо от волеизъявления другой 
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стороны, в связи с чем его нельзя в полной мере отождествлять со сделкой. Однако 

собственник изымаемого имущества имеет возможность участвовать в переговорах, 

предшествующих подписанию соглашения об изъятии, и влиять на определение размера 

выкупной цены. И только в случае не достижения такого соглашения, размер выкупной 

цены определяется судом. Это позволяет говорить не о публичном, а о частнопубличном 

характере рассматриваемых отношений. При этом в случае подписания обеими сторонами 

соглашения о выкупе, это будет обычная сделка купли- продажи недвижимости, а не 

квазисделка (этот термин не известен гражданскому праву). Специфической особенностью 

такого договора будет сложный фактический состав, повлекший возникновение 

правоотношения, а также способ определения цены в ходе переговоров гражданина 

(юридического лица) и органа публичной власти. 

Несмотря на достаточно детальное правовое регулирование рассматриваемой 

процедуры, остается ряд нерешенных спорных проблем. Формулировка части 3 статьи 35 

Конституции Российской Федерации является некорректной, поскольку предусматривает 

возможность изъятия земельных участков только для государственных нужд, но не для 

муниципальных. 

 Отдельно стоит вопрос об обязанностях органов публичной власти доказывать 

наличие государственных (муниципальных) нужд, а также невозможность их 

удовлетворения иначе, чем посредством изъятия земельного участка.  

Представляется, что объективного и беспристрастного решения этого вопроса можно 

добиться только одним путем – развитием системы территориального планирования и 

нормативным закреплением в статье 49 ЗК РФ обязательности фиксации указанных в ней 

публичных нужд в документах территориального планирования. 

В итоге, правоотношение принудительного прекращения права собственности на 

земельный участок – это относительное правоотношение, направленное на принудительное 

прекращение права частной собственности на земельный участок и возникновение права 

публичной собственности на него по причине необходимости такого участка для 

осуществления государственных или муниципальных нужд после справедливого и полного 

возмещения расходов. Субъектами таких правоотношений являются, с одной стороны, орган 

публичной власти и, с другой стороны, граждане и юридические лица. Объект 

правоотношения – прекращение права собственности на земельный участок, предмет – 

земельные участки любых категорий. 

Таким образом, проблемы, связанные с прекращением права собственности на 

земельные участки, нуждаются в более четкой регламентации и устранении "пробелов" 

законодательства, чтобы обеспечить защиту прав собственника правовыми средствами не 

только декларативно, но и реально. 
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Преюдиция – это сложное правовое явление, определение которого не содержится в 

нормах ни одной из отраслей российского права. Сам термин «преюдиция» содержится 

лишь в ст. 90 УПК РФ но и только в качестве названия статьи. По вопросу о понятии 

преюдиции нет единого мнения среди ученых и практических работников. Отсутствие 

четкой регламентации данного понятия и реализации института преюдиции, 

рассогласованность по данному вопросу норм ГПК, УПК, АПК и КоАП Российской 

Федерации – все эти обстоятельства порождают проблемы в правоприменительной 

практике. В юридической литературе существует понятие преюдициальности (от лат. 

praejudicio – предрешение) – в процессуальном праве обязательность для всех судов, 

рассматривающих дело, принять без проверки и доказательств факты, ранее установленные 

вступившим в законную силу приговором судами решением суда по другому делу, в 

котором учувствуют те же лица.  Однако по смыслу ст. 90 УПК РФ обстоятельства, 

установленные вступившим в законную силу приговором, признаются судом, прокурором, 

следователем, дознавателем без дополнительной проверки, если эти обстоятельства не 

вызывают сомнений у суда. При этом такой приговор не может предрешать виновность лиц, 

не участвовавших ранее в уголовном деле. Таким образом, уголовно-процессуальное 

законодательство не придает преюдициального значения судебным актам арбитражных 

судов и судов общей юрисдикции, постановленным в рамках гражданского (арбитражного) 

судопроизводства. Преюдициальное значение работает исключительно для приговоров. При 

этом УПК РФ не предусматривает этой обязательности для суда, прокурора, следователя, 

дознавателя, судебных актов вынесенных по гражданским ( арбитражным ) делам. Вместе с 

тем акты гражданского судопроизводства по законодательству имеют преюдициальное 

значение в уголовном процессе. Эти случаи предусмотрены особенной частью ныне 

действующего Уголовного кодекса (УК РФ). Например, обязательным условием 

привлечения к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от 

погашения кредиторской задолженности является подтверждение факта кредиторской 

задолженности актом суда общей юрисдикции или арбитражного суда (иными словами, 

вступление в законную силу судебного акта о наличии кредиторской задолженности 

является обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ). 

Сходную конструкцию имеет состав преступления, предусмотренный ст. 315 УК РФ. 

Получается, что в законодательстве закреплен приоритет уголовного судопроизводство 

перед гражданским судопроизводством (в том числе и перед арбитражным процессом). 

Однако преюдициальный (процессуальный) аспект законодательного регулирования при 

решении указанных проблем до сих пор оставлен специалистами без достаточного 

внимания. Конституционный Суд РФ выносил  постановление о проверке 

конституционности положений УПК о преюдиции. Несмотря на то, что КС РФ не усмотрел 

в статье 90 УПК РФ нарушений Основного закона, в своем решении он дал ей 

ограничительное истолкование: указал, что преюдиция не столь неопровержима, как это 

считается, и что она не может быть абсолютной. Но преюдиция основана на юридической 

презумпции истинности вступившего в законную силу судебного решения. Нужно считаться 

с тем, что предшествующее решение вынесено именем государства и потому по 

конкретному делу имеет силу закона. Правило о преюдиции позволяет на практике 
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экономить время и средства расследования и разрешения уголовных дел. Вопрос о том, 

насколько оправдано ограничение преюдициальности в уголовном процессе судебных 

актов, вынесенных по гражданским делам, и в каких пределах, заслуживает отдельного 

рассмотрения является актуальным и дискуссионным.  Отсутствие в ст. 90 УПК РФ нормы о 

преюдициальном значении решений судов по гражданским делам - свидетельство 

неуважительного отношения законодателя к гражданскому судопроизводству, об 

определенной небрежности: разве можно было устанавливать преюдициальное значение 

приговора по другому, ранее рассмотренному уголовному делу, не обусловив такое его 

значение тем, что приговор вынесен в отношении участника рассматриваемого дела. Вряд 

ли допустимо ли без отмены вступившего в законную силу приговора суда по другому делу 

лишать установленные им обстоятельства преюдициального значения, если они вызывают 

сомнения у суда, рассматривающего другое уголовное дело. 

На основании изложенного следует вывод о том, что в интересах принципа правовой 

определенности положения ст. 90 УПК РФ необходимо толковать расширительно, а именно 

путем признания преюдициального значения за всеми итоговыми решениями судов. 
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ЗАКОННАЯ СИЛА СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 
Л.С.Торосян  

Научный руководитель: А.Г.Русаков  

Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права 

 

Актуальность темы данной статьи обусловлена, прежде всего, важнейшей ролью 

судебного решения в системе защиты прав и свобод граждан и организаций.  

 

Право на судебную защиту гарантировано государством, закреплено в ст. 46 

Конституции Российской Федерации. Этой же статьей установлено, что решения и действия 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Судебная 

защита имеет приоритет перед всеми другими формами защиты прав, а потому вопросы, 

касающиеся механизма и эффективности рассмотрения и разрешения в суде гражданских 

дел, имеют фундаментальное значение для обеспечения и реализации прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц. 

Процесс рассмотрения и разрешения гражданского дела в суде, по общему правилу, 

заканчивается вынесением решения и его вступлением в законную силу. 

Сущность судебного решения заключается в том, что оно является актом правосудия, 

защищающим права субъектов и правопорядок в государстве путем разрешения судом 

первой инстанции правовых споров или содействуя осуществлению законных интересов в 
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случаях, когда без привлечения суда их реализация невозможна. Практическая роль 

судебного решения, вынесенного в порядке искового производства, состоит во властном 

устранении судом спора сторон путем окончательного определения их прав и обязанностей и 

обеспечения возможности их принудительного осуществления в случае необходимости. 

Решениями по делам, возникающим из публичных правоотношений, нарушенное право 

восстанавливается путем признания акта, решения или действия властвующего субъекта 

недействующим (незаконным) и обеспечения устранения такого нарушения. В особом 

производстве судебным решением подтверждаются факты, обстоятельства, установление 

которых необходимо для осуществления лицом своего субъективного права, судом 

подтверждается наличие бесспорного права или определяется правовой статус гражданина.   

В гражданском процессуальном законодательстве нет понятия законной силы 

судебного решения. В науке гражданского процессуального права высказаны различные 

суждения о нем. Под законной силой судебного решения учеными - юристами понимается 

«правовое действие решения», неизменность, непосредственное проявление действия нормы 

права, стабильность и обеспеченная законом обязательность действия, правовое действие, 

проявляющееся в том, что наличие или отсутствие прав и лежащих в их основе фактов 

устанавливается окончательно, права подлежат беспрекословному осуществлению по 

требованию заинтересованных лиц. 

В какой-то мере каждое из этих определений несет рациональное зерно, но ни одно из 

них в целом не охватывает в полной мере всех признаков (свойств) рассматриваемой 

категории. 

 Полагаю, что законная сила решения есть результат особого правового действия 

материально - правового и гражданского процессуального закона в конкретном акте 

правосудия. Она - воплощение силы и авторитета судебной власти, наделяющая 

соответствующий акт такими характерными свойствами, как обязательность, 

исключительность, неопровержимость, преюдициальность и исполнимость. 

Являясь актом применения права, решение суда имеет свойства, сходные со 

свойствами нормативных предписаний. Решение суда специально наделено законной силой, 

без которой оно осталось бы благим пожеланием, а его исполнение целиком зависело бы от 

волеизъявления обязанных субъектов. 

Таким образом, решение, вступившее в законную силу, является обязательным и 

подлежит точному исполнению в возможно кратчайший срок. Без обязательности решения 

его законная сила приобретает формальный характер и теряет свое реальное значение. 

Вступившие в законную силу решение, определение и постановление суда обязательны для 

всех должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории России. 

     Обязательность решения, определения и постановления не лишает 

заинтересованных лиц возможности обратиться в суд за защитой охраняемых законом 

интересов, спор о которых судом не был рассмотрен и разрешен. Обязательность 

вступившего в законную силу судебного решения означает, что все органы и должностные 

лица не вправе изменить или отменить судебное постановление. Все судебные и 

административные органы и должностные лица не вправе вынести постановление, которое 

противоречило бы вступившему в законную силу судебному решению. Его обязательность, в 

свою очередь, обусловлена общеобязательностью закона, на основании которого вынесено 

решение. 

Поскольку судебное решение является актом правосудия, завершающим и 

оформляющим результат процесса защиты права, процессуальная наука всегда признавала 

огромное теоретическое и практическое значение учения о законной силе судебного 

решения, о свойствах судебного решения, вступившего в законную силу, пределах его 

действия. От правильного определения правовых последствий вступления решения суда в 

законную силу зависит эффективность судебной защиты нарушенных или оспариваемых 
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прав, предупреждение гражданских правонарушений, что и послужило основанием для 

выбора темы данной статьи.  

Определение правовых последствий вступления судебного решения в законную силу 

позволяет уяснить место и роль каждого судебного решения в системе защиты прав и 

законных интересов соответствующих лиц, а также определить степень устойчивости 

судебных решений и эффективности осуществления судом правоприменительной 

деятельности, определить силу и значимость судебных решений в нашем государстве. 

Несмотря на то, что к теме исследования всегда проявлялся большой интерес, ее 

актуальность сегодня возрастает, поскольку конец XX и первые годы XXI века отличаются 

бурным развитием российского, в том числе и процессуального, законодательства, 

обусловленным существенными изменениями в экономической и политической системе 

нашей страны, развитием гражданского оборота и демократических институтов. До 

настоящего времени наука изучала проявления законной силы, в основном, применительно к 

решениям по делам искового производства. Свойствам законной силы решений, вынесенных 

в неисковых производствах, традиционно уделялось мало внимания. Между тем, неисковые 

производства получили в последние годы XX и первые годы XXI века существенное 

развитие, связанное с развитием системы защиты прав и свобод в целом. Специфика 

указанных дел (отсутствие спора о праве, важное публичное значение дел, возникающих из 

публичных правоотношений, односторонний характер особого производства) не может не 

отражаться на последствиях вступления решений по этим делам в законную силу. Однако 

особенности законной силы таких решений еще практически не изучены. 

Исследование правовых последствий вступления судебного решения в законную силу 

актуально и для практической деятельности. Анализ судебной практики выявляет нередкие 

ошибки в применении норм ГПК, устанавливающих последствия вступления судебного 

решения в законную силу. Так, суды общей юрисдикции нередко выносят решения без учета 

преюдициально установленных фактов и правоотношений. В связи с этим серьезной 

проблемой является наличие двух противоречащих друг другу вступивших в законную силу 

судебных решений, имеющих преюдициальное значение в третьем процессе. Встречаются 

случаи выдачи судами исполнительных листов на основании судебных решений, не 

подлежащих принудительному исполнению. 

Таким образом, исходя из вышеуказанного можно сделать вывод о том, что  

современных условиях законная сила судебного решения должна стать реальным 

механизмом защиты прав и законных интересов граждан, организаций, общества и 

государства; должна обеспечивать действительную обязательность, неприкосновенность и 

непреложность решения суда и содержащихся в нем предписаний; должна способствовать 

торжеству справедливости, законности и правопорядка в целом. 

 

ИЗЪЯТИЕ (ВЫКУП) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ У ГРАЖДАН ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЧЕТВЕРТОГО МОСТА 
Торосян Л. С. 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Власов В. А. 

Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права, 

филиал в городе Красноярске 

 

Как известно, вот уже третий год в Красноярске проходят работы по возведению 

одного из крупнейших инфраструктурных объектов в стране – четвертого автодорожного 

мостового перехода через реку Енисей. Этот транспортный объект важен не только как 

очередной элемент инфраструктуры города, но и как один из объектов, призванных 

обеспечить проведение Универсиады-2019. Строительство важного транспортного объекта 

находится на контроле у министра транспорта РФ Максима Соколова и помощника 
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президента Игоря Левитина, которые посетили его в феврале 2015 года в ходе 

Красноярского экономического форума. И. Левитин отметил, что обычно строительство 

таких объектов затягивается из-за сноса жилья и переноса коммуникаций, и поблагодарил 

власти края и города за соблюдение сроков в данном случае.  

 Целью настоящей статьи является изучение процесса изъятия (выкупа) земельных 

участков для  строительства четвертого моста над Енисеем, а также проблем, возникающих 

с изъятием и выкупом земельных участков. 

 В связи с расселением и сносом жилых домов и нежилых зданий в зоне строительства 

моста департамент градостроительства администрации Красноярска призывает граждан 

оформлять правоустанавливающие документы на своѐ недвижимое имущество.  

 К сожалению, очень сложно  обстоит дело с объектами, на которые нет никаких 

документов. Действующим законодательством не предусмотрено возможности 

предоставления земли под такие постройки. В соответствии с Гражданским кодексом РФ их 

требуется узаконить в суде. При этом, написав заявление в управление архитектуры 

администрации города, можно получить заключение о возможности сохранения 

самовольной постройки. При отсутствии оснований для отказа в сохранении капитального 

объекта, заключение станет весомым аргументом в суде для признания права собственности 

на строение. Во избежание таких ситуаций нужно оформить в собственность дом и землю. 

Данное условие является очень важным, иначе ни администрация, ни застройщик не 

компенсируют вам переселение. При этом если для администрации важно, чтобы и жильѐ, и 

земельный участок были в собственности, то для застройщиков достаточно, чтобы у вас 

были документы только на дом. 

 Проблема отсутствия правоустанавливающих документов при переселении в связи с 

муниципальной нуждой возникает постоянно. Так, в процессе реконструкции улицы 2-ая 

Брянская выяснилось, что у более чем 60% жителей, чьи дома попали в зону сноса, 

отсутствовали правоустанавливающие документы. Подобная ситуация сложилась и при 

реконструкции ул. Воронова.  

 Рассмотрим процесс изъятия (выкупа) земельных участков у граждан для 

муниципальных нужд,  в данном случае, для строительства четвертого моста через реку 

Енисей.  

 Первоначальным в процессе изъятия земельных участков является тот факт, что 

собственник земельного участка должен быть не позднее, чем за год до предстоящего 

изъятия земельного участка письменно уведомлен об этом органом, принявшим решение об 

изъятии. Выкуп земельного участка до истечения года со дня получения собственником 

такого уведомления допускается только с согласия собственника. Принудительное 

отчуждение земельного участка для государственных или муниципальных нужд может быть 

проведено только при условии предварительного и равноценного возмещения стоимости 

земельного участка на основании решения суда. 

В выкупную цену земельного участка включаются: 

- рыночная стоимость участка; 

- рыночная стоимость расположенного на нем недвижимого имущества (жилых, 

производственных и иных зданий, строений, сооружений); 

- убытки, причиненные изъятием участка. 

 В случае спора о выкупной цене участка обязательно должна проводиться 

профессиональная оценка его рыночной стоимости. 

 Если по соглашению с собственником ему предоставляется другой земельный 

участок, его стоимость засчитывается в выкупную цену. 

 Если земельный участок и недвижимость на нем принадлежат разным лицам, 

стоимость строений компенсируется их собственнику, а в выкупную цену участка 

включаются стоимость самого участка и причиненные его собственнику убытки в полном 
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объеме, включая упущенную выгоду (например, при досрочном прекращении обязательств 

перед третьими лицами). 

 Решение об изъятии участка подлежит государственной регистрации в органе, 

осуществляющем регистрацию прав на земельный участок. Собственник должен быть 

извещен о произведенной регистрации с указанием ее даты. С этого момента любые 

произведенные им затраты на изымаемом участке (на строительство и реконструкцию 

зданий, строений и сооружений, а также иные затраты, существенно повышающие 

стоимость земельного участка) не  

подлежат компенсации. 

 В связи с отсутствием у землепользователей (бессрочное пользование), 

землевладельцев (пожизненное наследуемое владение) и арендаторов права собственности 

на земельные участки, им не возмещается стоимость участков, однако они имеют право 

требовать бесплатно предоставить им равноценные. Кроме того, им должна быть возмещена 

стоимость принадлежащих на праве собственности строений, расположенных на участке, и 

причиненных изъятием убытков, включая упущенную выгоду, в полном объеме. Основания 

изъятия участков для государственных и муниципальных нужд у пользователей и 

владельцев должны быть те же, что и для участков, находящихся в собственности. 

 Возмещение убытков осуществляется за счет бюджетных средств бюджетов, либо 

лицами, в пользу которых изымаются земельные участки.  

 В случаях, когда законом предусмотрена возможность изъятия земельных участков у 

граждан, может быть принято решение о резервировании земель. При этом права граждан — 

собственников земли (например, право на возведение зданий, сооружений, на 

мелиоративные работы и пр.) — могут быть ограничены на срок не более 7 лет. Решение о 

резервировании земель принимается органом исполнительной власти или органом местного 

самоуправления. 

 В настоящее время земельные участки, расположенные в районе левобережного и 

правобережного подходов, официально зарезервированы. Эти обстоятельства не позволят 

гражданам оформить самовольно занятый земельный участок, так как резервирование 

накладывает обременение на землю. При этом узаконить постройку вполне реально. Для 

этого следует обратиться в суд. Особых проблем не возникнет, если земельный участок под 

строением находится у заявителя в собственности, пожизненном наследуемом владении или 

постоянном (бессрочном) пользовании. 

 Таким образом, исходя из информации указанной выше следует вывод о том, что, 

несмотря на строительство такого, столь масштабного объекта, которая ведет к массовому 

переселению жителей, и изменению их бытовой жизни, ввода моста существенно сократит 

транспортную нагрузку на существующие мостовые переходы в Красноярске, на 25% 

повысит среднюю скорость движения на наиболее загруженных центральных магистралях. 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации  
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4. [Электронный ресурс] // 
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На сегодняшний день система законодательства, а именно та еѐ часть, которая 

касается судопроизводства в Российской Федерации, претерпевает изменения и введение 

новшеств, что является важным фактом для исследования и изучения данных изменений и 

новшеств. 

Восьмого марта две тысячи пятнадцатого года был принят Федеральный закон «О 

введение в действие кодекса Административного судопроизводства в Российской 

Федерации» (далее по тексту КАС РФ). Данный кодекс будет введен в действие с 

пятнадцатого сентября две тысячи пятнадцатого года. 

На основании предоставленного текста и уже действующих норм Арбитражного 

процессуального Кодекса Российской Федерации (далее по тексту АПК РФ), и 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГПК РФ) 

мы проведем сравнительно-правовой анализ механизмов действия предварительных 

обеспечительных мер. 

КАС РФ предварительным обеспечительным мерам посвящена глава седьмая, 

которая называется «Меры предварительной защиты по административному иску». В АПК 

РФ предварительным мерам посвящена статья девяносто девятая «Меры предварительного 

обеспечения» и в ГПК РФ статья сто сорок четыре прим один «Предварительные 

обеспечительные меры защиты исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, 

телефильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 

«Интернет». 

К особенностям предварительных обеспечительных мер в арбитражном 

судопроизводстве мы отнесли: 

- необходимость обращения с заявлением о применении обеспечительных мер до 

предъявления исковых требований по существу; 

- поданное заявление о применении обеспечительных мер не прерывает течения 

срока исковой давности; 

- нацеленность на обеспечение имущественных интересов заявителя; 

- обязанность заявителя предоставить документы, которые подтверждают встречное 

обеспечение в размере указанной в заявлении суммы обеспечения имущественных 

интересов совместно с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер; 

- вопрос о подсудности, то есть необходимость подать заявление о применении 

обеспечительных мер в суд по месту нахождения заявителя, по месту нахождения денежных 

средств или иного имущества, в отношении которых заявитель ходатайствует о принятии 

мер по обеспечению имущественных интересов, либо по месту нарушения прав заявителя 

для наибольшей эффективности таких мер; 

- после заявления исковых требований по существу предварительные 

обеспечительные меры продолжают действовать как меры по обеспечению иска.  

К особенностям предварительных обеспечительных мер в гражданском 

судопроизводстве мы отнесли: 

- предварительные обеспечительные меры направлены на обеспечение защиты 

исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, заявителя в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет"; 

- заявление о предварительном обеспечении защиты исключительных прав на 

фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе в сети "Интернет" может быть подано не только в письменном виде, но и 

посредствам заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- необходимость подать иск по существу рассматриваемого спора в определении 

устанавливается срок, не превышающий пятнадцати дней со дня вынесения определения, в 

связи с которым судом приняты меры по обеспечению имущественных интересов заявителя; 
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- необходимость представить документы, подтверждающие факт использования в 

информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети "Интернет"), объектов 

исключительных прав и документы, подтверждающие права заявителя на данные объекты; 

-исключительная подсудность Мосгорсуда в качестве суда первой инстанции по 

рассмотрению заявления об обеспечении защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, кроме того в случае принятия 

судом предварительных обеспечительных мер исковое заявление о защите исключительных 

прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», должно быть подано 

заявителем в указанный суд ; 

- после заявления исковых требований по существу предварительные 

обеспечительные меры продолжают действовать как меры по обеспечению иска. 

К особенностям предварительных обеспечительных мер в административном 

судопроизводстве мы отнесли: 

- предварительная защита по административному иску направлена на защиту 

правадминистративного истца или лица, обратившегося в суд в защиту прав других лиц или 

неопределенного круга лиц в случаи принятия судом решения по административному делу 

существует явная опасность нарушения прав, свобод и законных указанных выше лиц и для 

защиты прав, свобод и законных интересов административного истца будет невозможна или 

затруднительна без принятия таких мер; 

- заявление о применении мер предварительной защиты по административному иску 

может быть подано в суд одновременно с административным исковым заявлением или до 

рассмотрения административного дела по существу, а также до вступления решения в 

законную силу. Ходатайство о применении мер предварительной защиты по 

административному иску может быть изложено в административном исковом заявлении; 

- для положительного определения суда о принятии мер предварительной защиты 

необходимо выполнить требования, прописанные в части второй статьи восемьдесят 

шестой, об информации которую необходимо указать в заявлении о принятии мер 

предварительной защиты; 

- определение суда о применении мер предварительной защиты по 

административному иску приводится в исполнение немедленно; 

- меры предварительной защиты сохраняются до вступления в законную силу 

решения суда и могут быть заменены по заявлению лица, участвующего в деле.  

На основании выше изложенных данных сравнительного правового анализа мы 

можем сделать вывод, что меры предварительного обеспечения либо защиты направлены на 

различные права и интересы, кроме того нами были выявлены различия в механизме 

применения таких мер в зависимости от специфики объектов, на защиту или обеспечение 

которых такие меры направлены. 

 

 

ПИСЬМЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ И 

АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
В.С. Хомайко 

Научный руководитель – ст. преподаватель А. М. Русаков  

ОУ ВО СПб ИВЭСЭП 

 

 

 Одним из самых распространенных видов доказательств в гражданском и 

арбитражном процессах являются письменные доказательства, так как именно большинство 

документов имеет юридическую значимость в письменном виде. Документы - один из видов 
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письменных доказательств. Они выдаются компетентным органом или должностным лицом 

и должны содержать необходимые реквизиты (дату выдачи, подпись должностного лица и т. 

д.). В настоящее время письменные доказательства остаются объектом изучения, но 

некоторым вопросам не уделялось достаточно внимания. Это привело тому, что не 

определен статус документов, содержащих информацию, выраженную в изображении 

какого-либо объекта. При распространении и массовом использовании электронно-

цифровой техники следует принимать во внимание особенности доказательств, полученных 

с помощью такой техники. 

В статье 71 ГПК РФ и статье 75 АПК РФ приводится определение письменных 

доказательств как «сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела: договоры, 

акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме 

цифровой, графической записи и иным способом, позволяющим установить достоверность 

документа». Несоответствие родового и видового понятий приводит к тому, что дается не 

определение письменных доказательств, а лишь указание на их источники. 

Наряду с текстовыми документами самостоятельным видом письменных 

доказательств являются изобразительные документы. Текстовые документы содержат 

информацию, выраженную при помощи условных знаков (в том числе букв, цифр, 

иероглифов, символов, стенографических обозначений). Изобразительные документы 

содержат информацию, выраженную посредством линий, штрихов, светотени, цвета или 

иного изображения объекта. Подобные документы часто встречаются при рассмотрении 

гражданских и арбитражных дел. Как было ранее сказано, данные доказательства 

(изобразительные документы) не имеют самостоятельного статуса доказательства и  

определенного закрепления в процессуальном законодательстве. Основное отличие данных 

видов состоит в способе закрепления в них информации: текст или изображение. Можно 

привести другое определение письменных доказательств с учетом документов, содержащих 

изображение: «Письменные доказательства представляют собой информацию об 

обстоятельствах, имеющих значение для дела, воспринимаемую из содержания текста или 

изображения, закрепленную на любых носителях, полученную и исследованную с 

соблюдением установленного законом порядка представления и исследования 

доказательств». 

 Письменные доказательства многообразны и различаются по своему происхождению, 

процессу формирования, внешней форме, внутреннему содержанию. Е.А. Нефедьев по 

содержанию документы разделял на:  

1) документы, в которых изложены показания самих сторон (их, в свою очередь, можно 

разделить на документы, в которых содержатся заявления, сделанные стороной в пользу 

противника и в свою пользу); 

2) документы, в которых изложены показания посторонних лиц; 

3) документы, в которых констатируются различные действия и определения суда и других 

официальных лиц и учреждений. 

  Т.М. Яблочков делил все акты на три рода: акты состояния (метрики, родословные 

книги); акты укрепления имущества (купчая крепости, договорные акты);  акты 

присутственных мест. 

 Так же в юридической литературе имеет место следующее подряд деление 

письменных доказательств на виды:  

1) по субъекту происхождения письменные доказательства делятся на официальные и 

частные (неофициальные) письменные доказательства; 

2) по форме письменные доказательства делятся на документы простой письменной формы, 

письменные доказательства обязательной формы и содержания, нотариально 

удостоверенные договоры без их последующей регистрации в органах управления и 

письменные договоры, требующие последующей регистрации в органах управления; 
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3) по характеру внутреннего содержания письменные доказательства делятся на 

распорядительные и справочно-информационные; 

4) в зависимости от процесса формирования письменные доказательства делятся на 

подлинники и копии. 

 Процесс доказывания осуществляется в строгой последовательности по 

определенным этапам, которые создают переход от незнания к знанию, от вероятных 

суждений на начальном этапе доказывания к достоверным суждениям, обосновывающим 

конечные выводы суда в судебном акте. В арбитражном процессе, в отличие от 

гражданского процесса, предусмотрено раскрытие доказательств, на которые ссылается 

лицо, участвующее в деле, как на, основании своих требований и возражений. Раскрытие 

доказательств означает ознакомление с их содержанием других лиц, участвующих в деле. 

Действия по раскрытию содержания доказательств должны быть совершены до начала 

судебного заседания. При исследовании доказательств лица, участвующие в деле, вправе 

ссылаться только на те доказательства, которые или были раскрыты, т.е. другие лица были с 

ними ознакомлены заблаговременно (ч. 3,4 ст. 65 АПК). Представление доказательств как 

процессуальное действие состоит в фактической передаче их в распоряжение суда. 

Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле.  

 В настоящее время судопроизводство в суде общей юрисдикции, и арбитражном суде 

осуществляется на основе принципа состязательности. Состязательное начало - принцип, в 

силу которого права сторон преобладают в процессе над официальными обязанностями 

суда. С суда снята обязанность по сбору доказательств, он лишь создает условия для 

представления лицами, участвующими в деле, доказательств.  

 В ст. 181 ГПК РФ и ч. 1 ст. 162 АПК РФ, регулирующих исследование письменных 

доказательств, содержится различный процессуальный порядок, в котором проводится 

исследование письменных доказательств. Согласно ГПК РФ письменные доказательства 

оглашаются в зале судебного заседания, а АПК РФ суд должен ознакомиться с 

письменными доказательствами, что может подразумевать прочтение документа про себя 

без оглашения, что могло бы противоречит принципу устности.  

 Исследование письменных доказательств в зависимости от содержащейся в них 

информации можно представить следующим образом: текстовые документы исследуются 

путем оглашения и предъявления их лицам, участвующим в деле; изобразительные 

документы исследуются путем визуального восприятия содержащейся в них информации и 

предъявления их лицам, участвующим в деле. Некоторые письменные доказательства 

содержат в себе одновременно текст и изображение (технический паспорт здания, 

кадастровый план земельного участка). 

 И в гражданском и арбитражном процессе  письменные доказательства, любого из 

видов, должны быть учтены при их исследовании. В противном случае, могут быть сделаны 

неправильные выводы о доказательственной силе соответствующих документов.  
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Россия определяется Конституцией РФ как демократическое правовое социальное 

государство. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека является 

обязанностью государства, каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. Одним из таких способов является судебная защита 

(ч.2 ст.2, ст.45, ч.1 ст.46 Конституции Российской Федерации). 

Европейский Суд по правам человека сформулировал право на доступ к правосудию 

как элемент права на суд, которое означает, что заинтересованное лицо должно иметь 

возможность добиться рассмотрения своего дела в суде и ему не должны помешать 

чрезмерные правовые или практические препятствия [1, С.74]. 

Впервые понятие и содержание принципа доступности судебной защиты прав 

и охраняемых законом интересов в гражданском процессуальном праве было 

обосновано В. М. Семеновым в 60-е годы XX столетия. М. С. Шакарян выделяла следующие 

условия доступности правосудия: 

1) гарантированное право на обращение в суд в четко (ясно) установленном порядке, не 

допускающем субъективизма при применении закона; 

2) близость суда к населению; 

3) разумные судебные расходы с правом неимущего быть освобожденным от них; 

4)   разумные сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел; 

5)  научно-обоснованные нормативы нагрузки судей; 

6) простота и ясность процедуры рассмотрения дела; 

7) гарантия бесплатной юридической помощи нуждающимся [2, С.61]. 

Несмотря на нормативное закрепление в Конституции РФ равенства субъектов 

судопроизводства, обеспечение его на практике вызывает некоторые вопросы. 

Представляется, что это обусловлено следующими обстоятельствами: граждане имеют 

разный уровень образования, правовых навыков, интеллекта, финансовые возможности. 

Для обеспечения полноценного участия в состязательном процессе, реального 

и равного доступа к правосудию стороны нуждаются в квалифицированной юридической 

помощи для ведения своего дела. Однако говорить о доступности правосудия в полной мере 

сложно, т. к. для многих граждан получить квалифицированную юридическую помощь 

затруднительно. 

В ст. 20 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» № 324-ФЗ 

от 24 ноября 2011г. перечислены категории граждан, имеющие право на бесплатную 

юридическую помощь. Анализ указанной статьи выявил проблему: что делать человеку, 

который не подпадает под указанную в законе категорию лиц, и не имеющего средств для 

обращения к профессиональному специалисту. Так, например, бесплатная юридическая 

помощь оказывается гражданам, чей среднедушевой доход на семью не превышает 

прожиточного минимума. Однако превышение дохода на 100 руб. делает получение такой 

помощи невозможным [3, С.12]. 
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Показательным примером является опыт некоторых зарубежных стран, в которых не 

существует проблемы по оказанию бесплатной юридической помощи. 

Так, законодательство Хорватии устанавливает, что право на юридическую помощь должно 

быть предоставлено, если «несение издержек, связанных с юридическими процедурами, 

лишит индивида или его семью средств к существованию». Об этом говорил на 

V Всероссийском съезде судей Президент РФ Путин В. В., который в своем докладе 

отметил, что «любое судебное разбирательство требует денег, и зачастую немалых… 

Поэтому позволить себе пойти в суд за правдой может далеко не каждый человек» [4, С.6]. 

Для большинства населения РФ возможность воспользоваться услугами адвоката по 

гражданским делам не обеспечена. Одной из причин является недостаточное количество 

профессиональных юристов, неравномерное распределение по территории страны: в Москве 

один адвокат приходится на 1,6 тыс. населения, в то время как в целом по стране — на 2,5 

тыс. населения. 

Необходимо отметить, что проблемой является не только получение бесплатной 

юридической помощи, но и ее качество. На сегодняшний день в законе не указаны 

критерии, по которым можно было бы оценивать оказываемую юридическую помощь 

гражданам. 

На основании вышеизложенного предлагаем принять следующие меры, которые 

позволят решить возникшие проблемы по преодолению преград к доступности правосудия. 

1. Необходимо расширить перечень граждан, которые имеют право на получение бесплатной 

юридической помощи. Целесообразно воспользоваться опытом зарубежных стран, 

в которых за помощью может обратиться любой человек, для которого судебное 

разбирательство даже при наличии изначальных финансовых возможностей может 

в последующем сильным образом «ударить по карману». 

2. Ввести ответственность для лиц за ненадлежащее оказание юридической помощи. 

Целесообразно применять к ним меры штрафного характера. Данные средства можно 

в качестве компенсации передать лицу, который не получил качественную юридическую 

помощь. Подобные меры будут носить компенсаторный и пресекательный характер. 

3. Применять меры стимулирующего характера за добросовестное отношение юриста 

к выполняемым обязанностям, выраженным в качественной помощи по правовым вопросам. 

4. Создать общедоступные юридические консультационные центры при судах. 

5. Необходимо повышать правовую культуру и грамотность населения путем принятия 

государственных целевых программ правового выбора. 

Судебная защита — это форма защиты любого цивилизационного общества. Для 

эффективной реализации судебной защиты необходимо повышать ее доступность, чтобы 

каждый гражданин нашей страны мог обратиться в суд за справедливым рассмотрением 

и разрешение своего дела. Для этого необходимо предпринимать меры как на локальном, 

так и в общегосударственном масштабе. Еще И. Е. Энгельман указывал на правосудие как 

на основу государства, «цель которого — благо граждан. В интересы государства входит 

забота о создании процесса, который в равной мере обеспечивает правовую защиту каждому 

простому человеку и высокопоставленному чиновнику, более богатому и менее богатому. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТВЕТЧИКА ПРОТИВ 

ИСКА 
Чиркова Ю. В. 

Научный руководитель: старший преподаватель Русаков А. Г. 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет 

Актуальность темы обусловлена тем, что успешное решение задач дальнейшего 

совершенствования норм гражданского судопроизводства неразрывно связано с 

исследованием важнейших проблем науки гражданского процессуального права, к числу 

которых принадлежит и проблема защиты ответчика против иска в гражданско - 

процессуальном судопроизводстве. 

Целями гражданско-правовой защиты является: а) устойчивость гражданских 

правоотношений, внесение ясности в правовое положение субъектов; б) пресечение и 

устранение гражданских правонарушений; в) предупреждение правонарушений. 

 Право ответчика на защиту в материальном смысле представляет собой возможность 

получить решение юрисдикционного органа о полном или частичной отклонении иска. 

Право на защиту в материальном смысле самостоятельно по своему характеру. 

 Право ответчика на защитительные действия против иска в гражданском 

судопроизводстве необходимо уравнять с правом всякого заинтересованного лица 

обратиться в установленном порядке в суд за защитой нарушенного или оспариваемого 

права или охраняемого законом интереса, расширив содержание ст. 3 ГПК. Такое 

дополнение диктуется принципом равенства прав сторон в гражданском процессе. 

Право ответчика защищаться против иска возникает на основе норм гражданского 

процессуального права, гражданской процессуальной правоспособности и в связи с 

наступлением одновременно двух обстоятельств: обращения заинтересованного лица за 

защитой, повлекшего возбуждение гражданского дела, и привлечения в процесс лица в 

качестве ответчика. Его приобретает также истец по первоначальному иску в случае 

принятия судом встречного требования, заявленного в соответствии со ст. ст. 131-132 ГПК. 

Анализ гражданского процессуального законодательства приводит к выводу, что 

право ответчика защищаться против иска включает правомочия ответчика быть 

извещенным о возбуждении гражданского дела и назначении дела к слушании, получить 

копию искового заявления и копии приложенных к заявлению документов, быть 

извещенным о времени и месте судебного заседания с таким расчетом, чтобы иметь 

достаточный срок для своевременной явки в суд и подготовки к делу, иметь возможность 

представить суду в порядке подготовки дела к слушанию письменное объяснение, 

приложить свои доказательства или сослаться на них, вести процесс лично, оспаривать 

право на иск как в материальном, так и в процессуальном смысле, представлять 

доказательства, участвовать в их исследовании, представлять выводы и соображения по 

всем вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, пользоваться иными 

правами, предоставленными законом. 

С возбуждением гражданского дела возникает право ответчика знать о сути 

заявленного требования и приложенных к исковому заявлению документов. Полученные 

данные показывают, что нарушения касаются, прежде всего, вручения ответчикам копий 

исковых заявлений и приложенных к ним документов. По материалам изученных 301 дел в 

отношении 400 ответчиков копии исковых заявлений вручены только 13,6% ответчикам. По 

итогам анкетирования ответчиков по делам те же данные несколько выше, но составляют 

лиц 28%. В связи с изложенным вносится предложение разделить вручение извещения и 
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копии искового заявления, предусмотреть расписку ответчика в получении копии искового 

заявления и приложенных к заявлению документов, урегулировать доставку ответчику 

копии искового заявления и приложенных к заявлению документов, их вручение, 

последствия отказа ответчика от принятия указанных копий. Наряду с этим, следует 

предусмотреть обязанность суда в подготовительной части судебного заседания выяснять, 

вручена ли ответчику копия искового заявления. Решить это возможно, дополнив ГПК РФ 

ст. 107.1,а также - путем внесения соответствующих дополнений в ст. ст. 106,109, 110, 141 и 

151 ГПК. 

Гражданское процессуальное законодательство ориентирует суд на предоставление 

ответчику достаточного срока для своевременной явки в суд и подготовки к защите (ст. 108 

ГПК). Анкетирование показало, что почти 50% ответчиков не имеют достаточного времени 

для своевременной явки в суд и, тем более, для подготовки к защите. Получить сведения о 

сроках извещения ответчика о времени и месте судебного разбирательства по материалам 

изученных дел оказалось затруднительным. Можно предложить предусмотреть в ст. 108 

ГПК не менее чем 5-дневный срок для вручения ответчику повестки о дне слушания дела, а 

также дополнить ст. 151 ГПК частью 3, в которой предусмотреть, что суд устанавливает 

время получения ответчиком извещения о вызове и приступает к рассмотрению дела, если 

после вручения ответчику повестки прошло не менее 5 дней. 

 При проведении подготовки дела к слушанию сторонам не всегда разъясняются их 

права и обязанности. Так, анкетированием установлено, что из 150 ответчиков, принявших 

участие в подготовительных действиях суда, только 53 (35,3%) были разъяснены 

процессуальные права и обязанности. Не в полной мере используют суды возможность 

получения письменного объяснения ответчика, хотя оно является одним из доказательств по 

делу (ст. 174 ГПК). Необходимо предусмотреть представление ответчиком письменного 

объяснения не по особо сложному делу, а, как правило, во всех случаях. 

 Различают процессуальную и материально-правовую защиту ответчика против иска. 

В теории гражданского процессуального права такое средство защиты против иска 

называют возражениями. 

 Защитительные действия ответчика в суде первой инстанции - это его деятельность с 

использованием предоставленных законом процессуальных средств, направленная на 

полное или частичное отклонение судом заявленного требования или на окончание процесса 

без вынесения решения. Защитительные действия ответчика против иска основываются на 

многочисленных правомочиях. К числу важнейших из них относятся: право заявить 

материально-правовое или процессуальное возражение, предъявить встречный иск, 

направленный на подрыв основания первоначального иска, представлять доказательства и 

совершать все другие процессуальные действия, чтобы убедить суд в необоснованности 

иска. 

Процессуальные возражения. Иногда ответчик, не возражая против предъявленного к 

нему требования по существу спора, может в целях защиты против иска сообщить суду о 

таких обстоятельствах, которые свидетельствуют о том, что процесс возник незаконно или 

не может продолжаться, развиваться дальше. Например, ответчик заявляет о вторичном 

предъявлении к нему иска, хотя по данному делу имеется вступившее в законную силу 

судебное решение. При обоснованности такого заявления суд должен прекратить 

производство по делу. Или, например, ответчик может заявить о том, что он не является 

надлежащим ответчиком, и просить заменить его надлежащим ответчиком. При 

необходимых условиях суд отложит разбирательство Дела для привлечения в процесс 

надлежащего ответчика.  

Таким образом, процессуальные возражения — такие заявления (объяснения) 

ответчика, которые указывают на отсутствие законных оснований для возникновения и 

движения процесса. Процессуальные возражения называют также процессуальной защитой 

или процессуальными отводами.  
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В случаях, когда ответчик использует процессуальные средства защиты против иска, 

он преследует цель добиться прекращения или приостановления производства по делу, 

отложения разбирательства дела либо оставления иска без рассмотрения.  

Материально-правовые возражения имеют место в тех случаях, когда, защищаясь 

против иска, ответчик стремится опровергнуть исковое требование по существу. Например, 

в деле по иску о взыскании долга ответчик заявляет, что денег у истца не брал. 

Встречный иск - самостоятельное материально-правовое требование ответчика к 

истцу, заявленное в возникшем процессе для совместного рассмотрения с первоначальным 

иском в целях защиты своих интересов. Не преследующими цели защиты против 

первоначального иска признаны: а) встречное требование ответчика, направленное к зачету; 

б) встречное требование, заявленное для более быстрого и правильного рассмотрения 

споров; в). если удовлетворение встречного иска полностью или в части исключает 

удовлетворение первоначального иска. Примером этого условия может служить ситуация, 

при которой встречный иск об оспаривании отцовства предъявляется с целью исключить 

возможность удовлетворения иска о взыскании алиментов. Встречный иск, направленный к 

зачету, не подрывает основания первоначального иска, хотя ответчик может, обосновывая 

свое исковое требование, оспаривать первоначальный иск ввиду его фактической или 

правовой необоснованности. Встречным иском, заявленным для более быстрого и 

правильного рассмотрения дела, ответчик осуществляет самостоятельное притязание, хотя и 

связанное с требованием истца, однако от него не зависящее. Предъявляя встречные иски, 

не преследующие цели опровержения первоначального иска, ответчик может одновременно 

защищаться против иска материально-правовым возражением. 

Результатом рассмотрения встречного иска является принятие по нему решения. По 

первоначальному и встречному искам суд постановляет одно решение, но в нем отдельно 

дается обоснованный ответ на заявленные в них требования.  

В случае, когда встречный иск усложняет процесс, суд вправе отказать в принятии 

его к совместному рассмотрению, а если он уже был принят, постановить определение о 

выделении встречного иска в отдельное производство.  

Процессуальным средством, служащим цели создания условий для защитительной 

деятельности ответчика против иска является отвод судьи, прокурора и других участников 

процесса (ст. 16, 18 ГПК). Заявлением отвода ответчик добивается замены другим лицом 

заинтересованного в исходе дела субъекта процесса. 

Процессуальный отвод представляет собой обращенное к суду требование ответчика 

о защите против иска. 

В зависимости от поставленной цели предлагается различать: 

а) возражения, направленные на прекращение производства по делу или оставление иска без 

рассмотрения (процессуальный отвод). 

б) возражения, которыми опровергается то, что утверждает другая сторона, третье лицо или 

иные участвующие в деле лица. 

Цели создания условий для ведения дела может служить ходатайство ответчика (о 

приостановлении производства по делу, об отложении судебного разбирательства и другие). 

В свою очередь, оспаривая процессуальный отвод или ходатайство, заявленное другим 

лицом, участвующим в деле, ответчик может заявить возражение. 

Подводя итог, можно сказать, что гражданский процессуальный механизм не 

совершенен. Требуется внести множество дальнейших корректировок и поправок. 
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Научный руководитель: старший преподаватель кафедры Русаков А.Г. 
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Честь, достоинство и деловая репутация представляют собой один из видов 

нематериальных благ. Право на эти нематериальные блага следует рассматривать как особое 

субъективное право, которое заключается в праве граждан на неприкосновенность его чести 

и достоинства, а также в возможности требовать от других физических лиц воздержания от 

нарушения этого права. 

Следует отметить, что по мнению некоторых авторы, таких как Сергеев А.П., понятие 

«честь» следует относить не только к физическим, но и к юридическим лицам. Согласно 

сформулированному Малеиной М.Н. определению, честь – это общественная оценка 

личности, мера духовных, социальных качеств гражданина. Полагаю, что применение 

категории чести к юридическим лицам недопустимо. 

Под личным достоинством в литературе понимается совокупность индивидуальных 

ценностей конкретного человека, заключающихся в его духовных, нравственных и иных 

качествах, ценных с точки зрения потребностей общества. 

Репутация – суть, объединѐнная в целое, пропорция сведений о положительных и 

отрицательных качествах (достоинствах и недостатках) субъекта, известных окружающим и 

в силу этого отражѐнных в сознании общества как мнение. Репутация — это всегда мнение, 

которое складывается на основе имеющейся информации. 

Понятие «деловая репутация» значительно уже понятия «репутации» вообще и 

означает сложившееся мнение о профессиональных качествах (достоинствах и недостатках) 

индивида, юридического лица, или индивидуального предпринимателя. 

Истцами по делам о защите чести, достоинства или деловой репутации являются лица, 

в отношении которых, по их мнению, или же по мнению управомоченных на то лиц, 

распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие их честь, 

достоинство или деловую репутацию. В качестве истцов могут выступать как юридические 

лица, так и граждане. 

Законодательство РФ предусматривает защиту чести, достоинства и деловой 

репутации не только при жизни гражданина, но и после его смерти. Так же это 

распространяется и защиту соответствующих прав юридического лица после прекращения 

его деятельности. 

Ответчиками по делам о защите чести, достоинства или деловой репутации являются 

авторы не соответствующих действительности порочащих сведений солидарно с лицами, 

распространявшими эти сведения. В качестве ответчика могут выступать как юридические, 

так и физические лица. 

В качестве способов защиты чести, достоинства и деловой репутации применяются 

опровержение, компенсация морального вреда и возмещение убытков, но в действующем 

законодательстве касательно этих способов защиты гражданских прав имеются недостатки, 

которые приводят к сложностям в правоприменительной практике. 

В качестве решения данных недостатков мы предлагаем: 

- внести в ст. 12 ГК РФ такой способ защиты прав как опровержение. 

- разграничить моральный и репутационный вред, а также их компенсацию. 

- установить границы компенсации морального и репутационного вреда, способ 

исчисления размера компенсации. 

- установить способ исчисления убытков, причиненных порочащими честь, 
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достоинство и деловую репутацию действиями. 

Помимо вышеизложенного, особенностью судопроизводства по делам о защите чести, 

достоинства или деловой репутации является то обстоятельство, что по делам данной 

категории не предусмотрено участие третьих лиц. 

Спецификой дел о защите чести, достоинства или деловой репутации является то, что 

п.п. 1 п. 1 ст. 152 ГК РФ устанавливает правовую доказательственную презумпцию, в 

соответствии с которой предполагается, что распространенные в отношении истца 

порочащие сведения не соответствуют действительности, пока не будет доказано обратное. 

Таким образом истец получает определенные (по сравнению с общим правилом 

распределения бремени доказывания) «льготы» по представлению доказательств. Это, 

конечно, не лишает его возможности представлять доказательства о несоответствии 

действительности распространенных сведений, порочащих его честь, достоинство. 

Обязанность доказывать, что сведения соответствуют действительности, 

предоставлена ответчику, тем более, что ранее именно ответчик, распространяя 

информацию, пусть и вне процессуальной формы, но утверждал, что сведения 

соответствуют действительности, а значит, в случае достоверности данных сведений, 

обладает соответствующими доказательствами. Честь, достоинство или деловая репутация 

истца, не представившего доказательств о несоответствии порочащих сведений 

действительности, будет защищена судом уже в силу того, что ответчик не доказал 

достоверности распространяемых сведений 

Доказыванию в суде подлежит и тот факт, что распространенные сведения носят 

порочащий характер. Бремя доказывания данного факта ложиться на истца, вместе с 

обязанностью доказывание факта распространения сведений лицом, к которому предъявлен 

иск (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 3). 

При этом суд должен решать вопрос о допустимости доказательств, т.е. обстоятельства 

дела, которые по закону должны быть подтверждены определенными средствами 

доказывания, не могут подтверждаться другими средствами доказывания. 

В правовом регулировании данной категории дел присутствуют и иные недостатки, 

требующие скорейшего устранения. 
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Право на жилье является неотъемлемым правом каждого гражданина Российской 

Федерации. Данное право следует определить, как важнейшее в системе социальных прав, 

право на достойный уровень жизни. Конституция, как законодательный первоисточник, 

закрепляет право каждого гражданина на жилье, гарантирует помощь нуждающимся в 

жилище, ведь обязанностью государства является соблюдение и защита законных прав 

граждан. Если ст. 40 Конституции Российской Федерации (далее Конституция РФ) 

закрепляет право каждого на жилье [1, ст.40], а это положение является основополагающим, 

то ч4.ст1 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ) закрепляет за 

гражданами, которые находятся на территории Российской Федерации законно, право 

свободного выбора жилого помещения, как в качестве собственников, так и в качестве 

нанимателей [3, ст.1]. Следует иметь в виду, что законодатель делает акцент на том, что 

правом свободного выбора жилья обладают граждане законно находящиеся на территории 

России, то есть совсем не обязательно, чтобы этими гражданами являлись лишь лица, 

имеющие гражданство РФ. В эту категорию можно отнести лиц, имеющих временную 

регистрацию, вид на жительство, разрешение на трудовую деятельность и т.д. Закон 

закрепляет эти права, но всегда ли эти права соблюдаются? В настоящее время большой 

проблемой нашего государства является обеспечение граждан жильем, бесплатно, на 

основании договора социального найма. Многие годами, десятилетиями стоят в 

бесконечных очередях, ожидая своей, долгожданной жилой площади, и далеко не все ее 

получают. Потребность в жилье стала настолько высока, что государство стало не 

справляться с поставленными задачами.  

Так что же представляет собой договор социального найма? Правоотношения 

владения и пользования жилыми помещениями государственного и муниципального 

жилищного фонда, которые урегулированы договором социального найма, являются, с 

одной стороны устойчивыми, а с другой стороны данное направление находится на стадии 

развития, то есть эти отношения могут подвергаться неоднократному изменению [6, с.46].  

Особенности социального найма жилых помещений закреплены в ряде нормативных 

правовых актов. ЖК РФ закрепляет особенности данных правоотношений в 8 главе. 

Согласно ст.60 ЖК РФ договор социального найма заключается между наймодателем 

(государственный или муниципальный жилищные фонды) и нанимателем (гражданином). 

Договором не устанавливаются сроки его действия [3, ст.60]. ЖК РФ устанавливает ряд 

прав и обязанностей для наймодателя, среди которых, помимо предоставления самого 

жилого помещения и предоставления коммунальных услуг, он вправе требовать 
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своевременной оплаты предоставленных коммунальных услуг и обязан осуществлять 

капитальный ремонт жилого помещения. В свою очередь наниматель обязан своевременно 

оплачивать коммунальные услуги, поддерживать в надлежащем состоянии жилое 

помещение, производить текущий ремонт, а в число прав следует отнести право требования 

своевременного проведения капитального ремонта, сдавать жилое помещение в поднаем, 

вселять жильцов и т.д. 

Жилищное законодательство предусматривает право нанимателей на обмен жилыми 

помещениями. Такой обмен может быть реализован исключительно с письменного согласия 

наймодателя. Это требование является вполне обоснованным, так как жилое помещение 

может быть непригодно для проживания, жилой дом может подлежать сносу и требуется 

капитальный ремонт. В случае если жилые помещения соответствуют всем требованиям, то 

наймодатель даст свое согласие. На сегодняшний день такое право может существенно 

облегчить территориальное расположение нанимателей, этому могут способствовать 

определенные факторов, такие как удаленность от места работы, места учебы детей и т.д.[8, 

с.575]. 

Наряду с ЖК РФ, положения о социальном найме регулирует и часть 2 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ). Как известно из норм жилищного 

законодательства, наниматель имеет право проживать совместно с другими гражданами.  

Соответственно, проживающие вместе с нанимателем лица, могут заключить с нанимателем 

договор о солидарной ответственности перед наймодателем [2, ст.674]. Следует отметить, 

что данная норма является гарантом защиты прав не только нанимателя, но и граждан, 

совместно с ним проживающих. Не редкостью является совместное проживание людей, 

которые не являются друг перед другом родственниками, а если и являются таковыми, то 

могут находиться в плохих взаимоотношениях. В настоящее время каждый старается 

обезопасить себя. С каждым днем совместно проживающие граждане пишут письменные 

заявления на разделение счетов за коммунальные услуги. Законодателем круг членов семьи, 

имеющих право совместно проживать с нанимателем не ограничен, но такие лица, в 

качестве членов семьи могут быть признаны в исключительных случаях и только по 

решению суда. Это может оказаться весьма затруднительным процессом. Например, если 

супруги не состоят в зарегистрированном браке, то суду следует выяснить, в каком качестве 

они были вселены в жилое помещение, вели ли они совместное хозяйство, имеют ли право 

на другое жилое помещение [6, п.25]. Например, Федеральный Закон «О статусе 

военнослужащих» закрепляет, что военнослужащим гарантируется жилое помещение для 

проживания и членам их семей. Но делает акцент на разъяснении, кто является членами 

семьи (супруг/супруга, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды старше 18 лет, дети в 

возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме, а также, лица, находящиеся на 

иждивении) [4, ст.2]. Иные лица, не имеют права проживать совместно с военнослужащим 

на территории военного городка. 

Законодатель представляет достаточно узкий круг лиц, имеющих право на получение 

социального жилья. ЖК РФ определены только малоимущие граждане и иные 

нуждающиеся в жилом помещении. Иные граждане – лица, которые имею право получить 

жилье по договору социального найма, если это предусмотрено Федеральными законами. 

Получается, что для того чтобы получить жилое помещение нужно не просто встать на учет, 

но еще и доказать, что «ты» малоимущий. А как же Конституционная гарантия? Ведь 

Конституцией РФ закреплено право каждого на жилье. Получается, что эта норма не 

действует в полную силу. Люди должны помимо подачи заявлений и предоставления 

необходимых документов ждать своей очередности неопределенный срок. Это может быть 

год, а может десять лет. В 1991 вступил в законную силу Закон РФ «О приватизации 

жилищного фонда Российской Федерации», согласно которому, граждан наделили правом 

приобретать в собственность, бесплатно, жилое помещение из государственного или 

муниципального жилищного фонда социального использования один раз, то есть в порядке 
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приватизации [5, ст.11]. Граждане получают дополнительную защиту со стороны 

государства.  

Договор социального найма предполагает пользование и распоряжение жилым 

помещением. ГК РФ (ст.279) устанавливает, что жилое помещение может быть изъято для 

государственных или муниципальных нужд, и в этой ситуации не важно, является ли 

гражданин собственником или же нанимателем. Хоть в законе и указано, что жилье может 

быть изъято только с согласия, но тут же идет противоречие этой норме. Государство, если 

не получит согласие, вправе обратиться с иском с целью получения такого согласия. В 

нормативных актах подробно расписаны права, обязанности, сроки, подробные условия 

изменения и расторжения договора, лицам, которым положено жилое помещение, а 

получить такое жилье становиться все труднее и труднее. Очередность увеличивается с 

каждым годом. Но даже, если жилье и предоставят, наниматели его приватизируют, а 

государство все равно может лишить этого права, нарушая важную Конституционную 

гарантию.   

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.). С 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. 

№6-ФКЗ, от 30.12.2008г. №7-ФКЗ, от 05.02.2014г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014г. №11-

ФКЗ//Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, №31, ст.4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996г. №14-ФЗ (ред. 

от 01.10.2014г.)//Собрание Законодательства РФ, 29.01.1996г., №5, ст.410 

3. Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №188-ФЗ (ред. от 
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4. Федеральный Закон от 27.05.1998г. №76-ФЗ (ред. от 24.11.2014г.) «О статусе 

военнослужащих»//Собрание Законодательства РФ, №22, 01.06.1998г., ст.2331. 

5. Закон РФ от 04.07.1991г. №1541-1 (ред. от 16.10.2012г.) «О приватизации жилищного 

фонда Российской Федерации»//Бюллетень правовых актов, №1, 1992г. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009г. №14 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 

Федерации»//Бюллетень Верховного Суда РФ, №9, 2009г. 
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ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ НА 

РЫНКЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В Г. КРАСНОЯРСКЕ 
Почекутова Е.Н..  

канд. экон. наук. доцент кафедры социально-экономического планирования 

Института экономики, управления и природопользования СФУ 

Шлома Д.О.  

студентка 5-го курса, специальность ГМУ Института экономики, управления и 

природопользования СФУ 

Актуальность исследования состоит в том, что в условиях рыночной экономики 

важную роль имеет государство, а точнее его антимонопольная политика, преследующая 

цель восполнить один из «провалов рынка» – возникновение монопольной власти на 

товарных и ресурсных рынках. Однако в экономике существуют такие отрасли, где 

конкуренция по объективным причинам невозможна или неэффективна. Между тем 

отсутствие действенных конкурентных механизмов и угроза злоупотреблений 
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экономической властью субъектов естественных монополий заставляет государство 

создавать специальную систему регулирования, направленную на достижение баланса 

интересов потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечивающего 

доступность реализуемого ими товара для потребителей и эффективное функционирование 

субъектов естественных монополий. 

При проведении анализа был использован Реестр хозяйствующих субъектов (за 

исключением финансовых организаций) Красноярского края от 01.11.2013 года, имеющих 

долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или 

занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара. 

Согласно общераспространенной версии, изначально целью регулирования была 

защита потребителей от монопольных цен. Этот подход сейчас пересматривается, так как 

приводятся достаточно убедительные примеры, заставляющие усомниться в традиционном 

подходе.  

Статья 3 федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» 

дает следующее определение понятия естественная монополия – состояние товарного 

рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие 

конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным 

понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема 

производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть 

заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем, спрос на данном товарном рынке 

на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит 

от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров. 

К естественным монополиям закон относит следующие сферы хозяйствования (пункт 

1 статьи 4): транспортировка нефти, нефтепродуктов и газа по трубопроводам; 

железнодорожные перевозки; услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах; 

услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи; услуги по передаче 

электрической энергии; услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике; услуги по передаче тепловой энергии; услуги по использованию 

инфраструктуры внутренних водных путей; захоронение радиоактивных отходов; 

водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных системы, систем 

коммунальной инфраструктуры; ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка 

судов в акватории Северного морского пути. 

Статья 6 закона посвящена методам регулирования деятельности субъектов 

естественных монополий. В пункте первом перечислены методы государственного 

регулирования деятельности естественных монополий: 

 ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения (установления) цен 

(тарифов) или их предельного уровня; 

 определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, и (или) 

установление минимального уровня их обеспечения в случае невозможности 

удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре, производимом (реализуемом) 

субъектом естественной монополии, с учетом необходимости защиты прав и законных 

интересов граждан, обеспечения безопасности государства, охраны природы и культурных 

ценностей. 

Как видим, государство подходит к регулированию деятельности субъектов 

естественных монополий разносторонне, используя несколько методов воздействия на 

общественные отношения. 

Одним из первых методов регулирования назван метод ценового регулирования, 

который осуществляется посредством установления цен (тарифов) или их предельного 

уровня. При отсутствии конкуренции на рынке деятельности естественных монополий этот 

метод является обязательным, призванным гарантировать защиту интересов потребителей 

от монопольного повышения цен. Цены и тарифы на услуги всех субъектов естественных 
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монополий подлежат государственному регулированию. Полномочным органом здесь 

является Федеральная служба по тарифам РФ и ее территориальные подразделения. 

Соотношение понятий «тариф» и «цена» на первый взгляд может показаться 

идентичным, однако это не так. Цена – это итоговая величина, выраженная в рублях, 

которую оплачивает потребитель за услуги. Тариф же устанавливается за единицу 

поставляемого ресурса и умноженный на количество потребленного образует цену услуги 

или товара. 

Формирование тарифа производится исходя из расходов, которые несут субъекты 

естественных монополий, а также исходя из необходимости финансирования развития этих 

организаций. При этом орган регулирования естественной монополии принимает решение о 

применении методов регулирования, предусмотренных Федеральным законом «О 

естественных монополиях» и иными федеральными законами, применительно к 

конкретному субъекту естественной монополии на основе анализа его деятельности. 

Следующий метод применяется реже, чем предыдущий. Однако по нему также 

имеется правовая регламентация. Суть указанного метода заключается в том, чтобы 

определить потребителей (физических или юридических лиц, приобретающих товар, 

производимый субъектом естественной монополии), подлежащих обязательному 

обслуживанию, и (или) установить минимальный уровень их обеспечения в случае 

невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре, производимом 

субъектом естественной монополии. 

В качестве примера действующих нормативных правовых актов, устанавливающих 

необходимость устойчивого снабжения товарами (работами, услугами) естественных 

монополистов, можно привести Постановление Правительства РФ от 5 июля 1999 г. N 781 

«Об обеспечении надежного энергоснабжения стратегических организаций», которое в 

настоящее время практически утратило силу, за исключением п. 2, и Постановление 

Правительства РФ от 29 мая 2002 г. N 364 «Об обеспечении устойчивого газо- и 

энергоснабжения финансируемых за счет средств федерального бюджета организаций, 

обеспечивающих безопасность государства». В отношении данных предприятий 

установлено правило о недопущении прекращения или ограничения подачи газа ниже 

доведенных заказчиком до своих подведомственных организаций лимитов бюджетных 

обязательств. Также обязательным условием, включаемым в договор газоснабжения для 

данной категории потребителей, является обязанность поставщика не производить 

ограничение поставок газа потребителю в пределах установленных ему лимитов бюджетных 

обязательств в случае несвоевременного поступления платежей на его счета. 

В 1 части 5статьи закона установлено, что для регулирования и контроля 

деятельности субъектов естественных монополий образуются федеральные органы 

исполнительной власти по регулированию естественных монополий (органы регулирования 

естественных монополий) в порядке, установленном для федеральных органов 

исполнительной власти. Таким образом, в комментируемой норме особо подчеркивается, 

что органы регулирования естественных монополий являются федеральными органами 

исполнительной власти, которые, в свою очередь, могут иметь территориальные 

подразделения в субъектах РФ (часть 2 статьи 5). 

Так как коммунальные услуги являются естественно монопольным видом 

деятельности и представляют собой услуги особой социальной значимости, которые имеют 

высокое значение в обеспечении условий жизни населения, то география расположения 

субъектов, оказывающих данный вид услуг, охватывает практически всю территорию 

страны. Макроэкономический подход при оценке потерь общества от существования 

монополии предполагает проведение сравнительного анализа между выигрышами и 

потерями потребителя при условии конкурентного и монопольного рынка. Основой 

сравнения является единство функции предельных издержек и функции спроса для двух 

типов рыночных структур, различие равновесия на данных типах рынках обусловлено 
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различием рыночных условий: отсутствие конкурентов для монополии, приводит к 

совершенной другой модели принятия решения о цене и объеме для естественной 

монополии. Именно это рыночное условие приводит к рыночной ситуации: монопольная 

цена всегда больше цены конкурентного рынка, а монопольный объем всегда меньше 

объема товара/услуги, предлагаемого конкурентным рынком. Однако, всегда приводиться 

оговорка, такой подход может рассматриваться только как теоретический, так как различие 

функций предельных издержек дает преимущество в издержках монополии, что и является 

экономическим обоснованием монополий.  

Применение данного теоретического подхода не приемлемо в практических 

исследованиях. Поэтому для оценки последствий монопольной власти на рынке 

коммунальных услуг в Красноярском крае был применен метод сравнительного анализа: 

сравнивается рынок коммунальных услуг г. Красноярска и г. Новосибирска. Выбор 

территории для сравнения обусловлен едиными природно-климатическими условиями, 

единый набор коммунальных услуг, единым типом потребления услуг. Предлагаемый метод 

предполагает не столько оценку выигрыша потребителя при переходе к конкурентному 

рынку, что является невозможным в условиях мегаполисов, сколько оценку потерь при 

установлении нормативов объемом потребления услуг. В настоящее время это достаточно 

актуальная проблема, когда обсуждается вопрос о введении системы двухчастных тарифов: 

определение объемов потребления по социальной норме будет иметь более низкий тариф, 

потребление сверх социальной нормы – более высокий. По нашему мнению этот процесс 

без должной оценки может стать одним из способов ценовой дискриминации потребителей 

и лоббированием интересов монополий. 

Сравним тарифы на коммунальные услуги с 01.07.2013 г. на территории г. 

Красноярска и г. Новосибирска, исходный данные приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Тарифы на коммунальные услуги с 01.07.2013 г. 

Тариф г. Новосибирск г. Красноярск 

на электроэнергию 2,09 руб./кВт. час 2,08 руб./кВт. час 

на тепловую энергию 1036,87 руб./гКал 1208,41 руб./гКал 

на горячую воду 82,82 руб./м
3
 79,47 руб./м3 

на холодную воду 14,21 руб./м3 13,17 руб./м3 

на водоотведение 9,57 руб./м3 9,42 руб./м3 

  

Тарифы отличаются в г. Красноярске и в г. Новосибирске друг от друга. В г. 

Красноярске значительно выше тарифы на тепловую энергию. В г. Новосибирске тепловую 

энергию предоставляет ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СибЭКО), 

генерирующие объекты: Новосибирская ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинская ТЭЦ. 

В г. Красноярске основным поставщиком является ОАО «Красноярская теплотранспортная 

компания» (входит в группу «Сибирская генерирующая компания»), генерирующими 

объектами являются Красноярская ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории 

Красноярского края, определенные расчетным методом установлены постановлением 

Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 702-п. Норматив потребления по 

центральному отоплению установлен постановлением Правительства Красноярского края от 

20.09.2013 № 457-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского 

края от 13.09.2012 N 460-п «О расчете размера платы за коммунальную услугу по 

отоплению для собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов на территории Красноярского края в 2012-2014 годах. 

Нормативы потребления коммунальных услуг население в части холодного и 

горячего водоснабжения при закрытой системе теплоснабжения на территории 
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Новосибирской области установлены Постановлением мэрии г. Новосибирска от 13.01.2010 

г. №6. Норматив потребления тепловой энергии на отопление г. Новосибирске установлен 

постановлением Правительства Новосибирской области от 10.09.2012 N 419-п «Об 

особенностях оплаты коммунальной услуги по отоплению на территории Новосибирской 

области в 2012-2014 годах». Данные приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Нормативы потребления коммунальных услуг 

Коммунальные услуги г. Новосибирск г. Красноярск 

тепловая энергия 0,0205 гКал/кв. м 0,0244 гКал/кв. м 

холодная вода (для домов, 

оборудованных ванной и 

душем) 

6,19 куб. м/ в месяц 1 

человека 

7,93 куб. м/ в месяц 1 

человека 

горячая вода (для домов, 

оборудованных ванной и 

душем) 

4,46 куб. м/ в месяц 1 

человека 

5,58 куб. м/ в месяц 1 

человека 

 

Используя установленные тарифы и нормативы потребления коммунальных услуг, 

рассчитаем стоимость коммунальных услуг за один месяц в г. Красноярске и г. 

Новосибирске в жилых домах, где не установлены счетчики потребления домовых услуг. 

Расчеты приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Стоимость коммунальных услуг за один месяц в жилых домах без счетчиков 

потребления домовых услуг 

Коммунальные услуги г. Новосибирск г. Красноярск 

тепловая энергия 21,26 руб./кв. м 29,48 руб./кв. м 

холодная вода (для домов, 

оборудованных ванной и 

душем) 

89,96 руб./куб. м 104,43 руб./куб. м 

горячая вода (для домов, 

оборудованных ванной и 

душем) 

369,38 руб./куб. м 443,44 руб./кв. м 

 

Расчет показал, что при отсутствии  счетчиков потребления домовых услуг, жители г. 

Красноярска платили за коммунальные услуги значительно больше жителей г. 

Новосибирска. На тепловую энергию значения тарифа и нормативов потребления в г. 

Красноярске превышают соответствующие значения в г. Новосибирске, поэтому стоимость 

тепловой энергии за один квадратный метр жилого помещения в г. Красноярске больше 

стоимости тепловой энергии в г. Новосибирске на 8,22 рублей. А вот не смотря на то, что 

тарифы холодную и горячую воду в г. Красноярске меньше соответствующих тарифов г. 

Новосибирска, красноярские потребители платили на 14,47 рублей больше за куб. м 

холодной воды и на 74,06 рублей за куб. м. горячей воды. Такой парадокс объясняется тем, 

что нормативы потребления коммунальных услуг в г. Красноярске в расчете на один месяц 

превышают установленные нормативы потребления коммунальных услуг в г. Новосибирске. 

Таким образом, потери общественного благосостояния в г. Красноярске возникают не 

только в результате превышения тарифов, но и вследствие завышения нормативов 

потребления коммунальных услуг. 
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ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

___________________________________________________________ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ, ПОДТВЕРЖДЕНИИ 

ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
В.В. Беляев ст.преподаватель, Д.И. Генералов 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Главной опасностью для любого государства, и России в частности, является 

коррупция – злоупотребление государственной и любой другой властью в целях получения 

личной выгоды.  

Больничный лист (или, как он официально называется - листок нетрудоспособности)  

- финансовый документ, который обосновывает использование фирмой денег фонда 

социального страхования.  Этот документ является: 

 учетным (для учета и анализы заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности); 

 юридическим (оправдывает невыход на работу); 

 финансовым (дает право на получение денежных выплат с государственного 

социального страхования). 

Злоупотребления при установлении, подтверждении временной нетрудоспособности, 

т. е выдаче больничных листов  проявляются в следующем: 

 неправильной или необоснованной выдачи листка нетрудоспособности,  

 нарушением правил его оформления,  

 нарушением порядка направления больных на медико-социальную экспертизу,  

 некачественным оформлением первичной медицинской документации, 

касающейся вопросов экспертизы временной нетрудоспособности,  

 неправильным учетом и хранением бланков листков нетрудоспособности,  

 отказом в выдаче листка нетрудоспособности пациенту при наличии прямых 

медицинских показаний для освобождения его от работы,  

 выдачи листка нетрудоспособности должностными лицами (руководителем 

лечебно-профилактического учреждения и его заместителями). Право на выдачу листка 

нетрудоспособности они приобретают только тогда, когда ведут амбулаторный прием в 

качестве лечащего врача.      

 Можно выделить следующие  причины и условия, порождающие коррупционные 

проявления (злоупотребления при установлении, подтверждении временной 

нетрудоспособности):[7] 

1.Экономическая нестабильность  (В период кризиса многие россияне стали уходить 

на длительные больничные. Это гарантировало им сохранение доходов и рабочего места.) 

2. Коррупция при обучении в медицинских ВУЗах и др. (недостаточно высокий 

уровень профессиональной компетентности медицинских работников, 

неквалифицированное оказание медицинской помощи, ошибки в установлении диагноза) 

3. Несоответствие роста потребностей и возможностей их удовлетворения, 

неравенство трудовых и бытовых условий различных категорий медицинских работников, 

недовольство общества состоянием здравоохранения в стране и др. 

 Фактором взяточничества является  низкая заработная плата медперсонала. От 

некоторых врачей и медсестер в поликлиниках можно услышать: радуйтесь, что за такие 

деньги мы вообще выходим на работу. И это проблема отношения к труду. Низкие зарплаты 

– провокация для профессионального работника. Низкой зарплатой люди  оправдывают свое 

https://pravorub.ru/personal/18586.html
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халатное отношение к труду. Мол, если мне мало платят, значит, я буду работать спустя 

рукава. И только при дополнительном вознаграждении буду хорошим специалистом.   

4. Недостатки контрольно-ревизионных мероприятий, недостаточная регламентация 

служебной деятельности медицинских работников, недостатки кадровой политики при 

назначении на руководящие должности в здравоохранении. 

5. Наличие в текстах официальных документов коррупциогенных положений, 

дающих возможность должностным лицам для злоупотребления полномочиями, а также 

недостаточная правовая защищенность и гарантированность прав граждан на оказание 

медицинской помощи.  

6. Нравственно-духовные  преломления норм морали. Оказавшись в роли пациента, 

человек готов дать взятку. И наоборот, оказавшись в роли должностного лица, медицинский 

работник готов к получению взятки. Таким образом, мы видим наметившуюся деградацию 

нравственности, причем с обеих сторон коррупционной связи «врач - пациент»: пациент 

может своим активным поведением провоцировать врача на взяточничество, а в свою 

очередь, врач может провоцировать пациента на дачу взятки. 

     Симбиоз действий мошенников и работников медицинских учреждений принесли 

убытки в размере свыше трех миллионов рублей за 2014 год.[3] Государство пытается 

решить проблемы злоупотребления. С этой целью уже проведен  ряд мероприятий: для 

предотвращения имевших место ранее фальсификаций больничных листов с 1 июля 2011 

года в России введены больничные листы с повышенной степенью защиты от подделок. 

Однако введение новых бланков имело и свою «оборотную сторону», малейшие ошибки при 

заполнении от руки делали выданные документы недействительными. Указанная проблема 

была частично преодолена в результате подготовки и размещения в свободном доступе в 

сети Интернет для «скачивания» специального программного обеспечения, позволяющего 

существенно упростить процедуру  заполнения и свести ошибки к минимуму. В 2012 году - 

введение в обращение новой формы больничных листов. Кроме того, [1]изменены правила 

выдачи, форма и порядок оплаты больничных листов. С 2011 года работодатель обязан 

оплачивать не два дня больничного, как это было раньше, а три, с четвертого дня 

оплачивает Фонд социального страхования.[4] С 2014 года больничные оплачивает не Фонд, 

а работодатель. Разрабатывается создание электронной системы контроля выдачи листов 

нетрудоспособности. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н "Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" (больничных листов),  статья 

68 гласит " За нарушение установленного порядка выдачи медицинскими организациями 

листков нетрудоспособности медицинские организации, а также медицинские работники 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации."[5]   

Решение проблемы повышения качества подготовки специалистов, которых сегодня 

выпускает система высшего образования, не сводится лишь к нормативным форма, в 

качестве дополнительных мер, способствующих повышению профессионального уровня 

медицинских работников Федеральный закон  «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» в ст. 69 предусмотрел с 1 января 2016 г.  режим аккредитации 

медицинских и фармацевтических работников. Аккредитация специалиста будет 

осуществляться по окончании им освоения основных образовательных программ среднего, 

высшего и послевузовского медицинского и фармацевтического образования, а также 

дополнительных профессиональных образовательных программ не реже одного раза в пять 

лет в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

Опыт антикоррупционной деятельности различных стран  показывает, что 

искоренить полностью злоупотребление  невозможно. Но снизить масштабы коррупции до 

социально терпимого уровня вполне реально.[6] 

Среди наиболее часто используемых способов борьбы с коррупцией можно отметить 

следующие: 
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1. В сфере социально-экономических отношений: 

- проведение экономических преобразований, направленных на пресечение 

коррупции как средства решения деловых вопросов; 

- совершенствование системы оплаты труда медицинских работников, повышение их 

социального статуса и престижа профессии; 

- информирование пациентов об их правах и обязанностях и многоуровневый 

механизм защиты их прав. 

2. В организационной сфере: 

- совершенствование контроля над эффективностью использования бюджетных 

средств, выделяемых на здравоохранение; 

- открытость деятельности медицинских учреждений; 

- организационный контроль за медицинской деятельностью. 

3. В сфере политических отношений: 

- укрепление государственности; 

- усиление демократических начал; 

- развитие общественного контроля; 

- развитие интерактивных систем обратной связи населения с представителями 

государственной и муниципальной власти. 

4. В духовной сфере общественной жизни: 

- внедрение механизмов антикоррупционного воспитания населения; 

- развитие идей социальной справедливости; 

- повышения уровня правовой культуры молодых специалистов, выработка 

ответственного профессионального и высоконравственного поведения медицинских 

работников. 

5. В сфере интеллектуальных технологий и научного развития: 

- выявление и обобщение проявлений коррупции в здравоохранении; 

- постоянное изучение причин и условий, способствующих развитию коррупции; 

6. В правовой сфере: 

- четкая законодательная регламентации мер по противодействию коррупции; 

- искоренение правовых пробелов, дублирования и двусмысленности права; 

- постоянное совершенствование методики проведения антикоррупционной 

экспертизы законодательных актов;[2] 

- внедрение системы обязательного учета экспертного мнения врачебного 

сообщества при разработке и принятии законодательных актов в сфере здравоохранения.[8] 

Также необходимо ужесточить ответственность лиц, уличенных в коррупции, 

освещать случаи раскрытия дел, связанных с коррупцией. 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) // «Российская газета» от 25 декабря 1993 г. 
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главная задача общества // Официальный сайт Следственного комитета РФ.  
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В СВЕТЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
Е.Е.Ильина 

Научный руководитель - профессор Т.Ф.Юдина 

НОУ ВПО Новосибирский Гуманитарный Институт  

 

Одной из важнейших проблем государственной политики современной России 

является социальная политика. 

Социальная политика является индикатором состояния любого общества. Согласно 

ст. 7 Конституции «Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека[1]. 

В непростых экономических условиях государству так и не удалось создать 

эффективно функционирующую пенсионную системы, которая в полном объѐме могла бы 

 нести обязательства перед гражданами,  достигшим возраста выхода на пенсию, а также 

пенсии по другим основаниям. Материальное положение российских пенсионеров оставляет 

желать лучшего, ибо не соответствует представлениям о достойной старости[2]. 

Проведенное в последние годы реформирование пенсионной и налоговой систем не 

позволило преодолеть системный кризис государственного пенсионного обеспечения и 

сформировать эффективные институты обязательного социального пенсионного 

страхования. Уровни пенсионного обеспечения крайне низки, а сложившиеся тенденции в 

средне- и долгосрочной перспективе позволяют оценивать государственное пенсионное 

обеспечение как не удовлетворительное. 

Пенсионная система России возникла на базе реформирования советской 
пенсионной системы с переориентацией с солидарных (распределительных) 
принципов на индивидуальные (накопительные). 22 декабря 1990 года был учрежден 
Пенсионный фонд России. 

Одним из основных законов, входящих в систему пенсионного обеспечения и 
являющихся составляющей частью пенсионной реформы является Федеральный 
закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации"[3]. 

В современных социально –экономических условиях необходимо 
акцентировать внимание на базовых проблемах пенсионного обеспечения:  

1. Рост общей численности пенсионеров. В настоящие время сложилось 
неблагоприятное  соотношение трудоспособного населения и граждан пенсионного 
возраста - сокращается численность работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет и 
увеличивается количество граждан пенсионного возраста. Это обусловлено  низким 
уровнем рождаемости и быстрым процессом старения населения.  

 2. Растущий дефицит бюджета Пенсионного фонда России. Дефицит бюджета 
является следствием дисбаланса работающих и неработающих граждан, что приводит 
к дефициту бюджета ПФР. Острота проблемы усугубляется растущими 
обязательствами правительства по повышению пенсий гражданам.  

 3. Низкий размер пенсионного обеспечения. Современный уровень пенсий у 
большинства населения Российской Федерации не может считаться приемлемым с 
точки зрения поддержания необходимого уровня жизни, несмотря на проводимую 
политику ускоренного повышения пенсий. Коэффициент замещения - соотношение 
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средней пенсии к средней заработной плате в настоящее время составляет 35% [3]. 
Согласно рекомендациям Международной организации труда (МОТ) адекватным 
пенсионным обеспечением, которое может обеспечить достаточный уровень жизни, 
считается размер пенсии не менее 40 % от заработной платы.  
 4. Низкий уровень финансовой грамотности населения.  
Слабая информированность населения, низкий уровень его финансовой грамотности, 
а также небольшой охват услугами пенсионных фондов жителей сельской местности и 
граждан, занимающихся индивидуальным предпринимательством, не создают 
условий для повышения качества деятельности негосударственных пенсионных 
фондов [4]. 

Формирование средств пенсионного обеспечения в течение многих лет 
производилось за счет средств государственного бюджета, формировалось из 
налоговых отчислений граждан Российской Федерации. То есть, другими словами, для 
пенсионного содержания одного пенсионера в стране должны работать в системе 
общественного производства несколько трудоспособных граждан.  По данным 
председателя Правительства Российской Федерации М.Е. Фрадкова для содержания 
одного гражданина пенсионного возраста необходим труд 7-8 трудоспособных 
граждан, в то время как в настоящее время на одного пенсионера приходится около 
1,5 человек работающих[5].  При этом в стране в настоящее время крайне высока 
смертность трудоспособного населения, также рост числа инвалидов от различных 
причин. Таким образом, поскольку работающих граждан трудоспособного возраста в 
Российской Федерации с каждым годом становится все меньше, а пенсионеров - все 
больше, специалисты подсчитали, что, через каких-нибудь 15-20 лет работающее 
население не сможет обеспечивать пенсионное содержание неработающим. 

 Выход из сложившейся ситуации был найден в проведении пенсионной 
реформы. Ведущими организационно-правовыми формами социального обеспечения 
Российской Федерации стали социальное страхование и национальная система 
социального обеспечения, финансируемые, в основном, за счет налогов[5]. Суть 
пенсионной реформы состояла в том, что часть уплачиваемого работодателем 
Единого социального налога (ЕСН) шла в Пенсионный фонд РФ [5]. 

Решению пенсионных проблем могут помочь следующие действия: 

1) Создание и развитие региональных накопительных пенсионных систем как 

эффективной технологии пенсионного обеспечения граждан, которые должны послужить, с 

одной стороны, улучшению качества жизни пенсионеров в ближайшей перспективе, а с 

другой - способствовать социально-экономическому развитию регионов путем 

инвестирования  на эти цели сформированных в них ресурсов; 

2) Предоставление налоговых льгот и иных форм стимулирования для добровольных 

корпоративных пенсионных программ, а также упорядочение их правового регулирования; 

3)Модернизация страховой составляющей пенсионной системы с учетом 

потребностей различных возрастных групп пенсионеров и стимулирования добровольного 

более позднего выхода на пенсию[6]. 

В 2015 году состоится индексация социальных и трудовых пенсий, об этом сообщили 

в пресс-службе ПФР. Для реализации задач по дальнейшему повышению уровня 

материального обеспечения пенсионеров в бюджете Пенсионного фонда на 2015 год 

предусмотрены расходы на следующие мероприятия: 

 - Индексация трудовых пенсий будет проходить в два этапа: • 1 февраля 2015 года на 

11,4% • 1 апреля 2015 года (отменено правительством).  

- Индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению произойдѐт 1 апреля 2015 года, рост составит 10%. Также увеличение затронет 

и ежемесячные денежные выплаты, рост 5,5% стоит ждать с 1 апреля 2015 года.  
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В результате, средний размер страховой пенсии (без учета фиксированной выплаты к 

страховой пенсии) с 1 февраля вырастет на 743 рубля. При этом страховая пенсия по 

старости станет больше на 775 рублей, страховая пенсия по инвалидности на 362 рубля, 

страховая пенсия по случаю потери кормильца на 591 рубль. 

Минимальный уровень пенсионного обеспечения с учетом предоставляемых мер 

социальной поддержки и установления социальной доплаты к пенсии у неработающих 

пенсионеров будет поддерживаться на уровне прожиточного минимума пенсионера в 

субъекте Российской Федерации[7]. 

С этого года для расчета страховой пенсии теперь используются так называемые 

пенсионные баллы (или индивидуальные пенсионные коэффициенты). Они начисляются 

гражданину по итогам каждого трудового года, в случае если работодатель оплатил 

страховые взносы в Пенсионный фонд. Чтобы получить право на назначение страховой 

пенсии по старости, необходимо набрать 30 и более пенсионных баллов. Однако это 

требование в полную силу будут предъявлять к будущему пенсионеру, начиная с 2025 года, 

а в 2015-ом достаточно иметь 6,6 баллов. 

Так называемые нетрудовые периоды также будут оценены в баллах. Это военная 

служба по призыву, декретный отпуск, период ухода за ребенком-инвалидом или 

гражданином старше 80 лет. Например, родителю, ухаживающему за первым ребенком в 

возрасте до полутора лет, начислят 1,8 балла. 

Меняются и требования к минимальному стажу для получения права на пенсию по 

старости. Как и в случае с пенсионными баллами, предусмотрен переходный период: в 2015 

году требуемый минимальный стаж составит 6 лет и будет в течение 10 лет поэтапно 

увеличиваться – ежегодно на 12 месяцев – и достигнет 15 лет к 2024 году. 

Заработанные на сегодняшний день пенсионные права граждан  переведут в баллы. 

При этом уже назначенные пенсии при конвертации не могут быть уменьшены. Отследить, 

сколько пенсионных баллов начислено, можно в «Личном кабинете застрахованного лица» - 

новом сервисе для будущих пенсионеров, который появился в этом году на сайте ПФР. 

С этого года индексация страховых пенсий осуществляется через индексацию 

стоимости пенсионного балла, который участвует в расчете пенсией. С 1 февраля величина 

балла возросла на 11,4 % и составила 71 руб. 41 коп., соответственно и все страховые 

пенсии поднялись на 11,4% 

Также повышение коснулось фиксированной выплаты пенсии – гарантированного 

государством аналога прежнего фиксированного базового размера пенсии. С учетом 

инфляции ее размер достиг 4 тыс. 383 руб. Следующее традиционное повышение пенсий и 

социальных выплат произойдет в апреле. В зависимости от темпов роста прожиточного 

минимума пенсионера за прошедший год пересчитают социальные пенсии. Точно известно, 

что процент индексации составит не менее 11,9%. 

Размер капитала с нового года подрос более чем на 23 тысячи рублей и составляет 

453 тыс.26 руб. Направления использования остаются прежними: улучшение жилищных 

условий семьи, обучение и содержание детей в образовательных учреждениях, увеличение 

пенсии мамы. 

С начала года размер прожиточного минимума пенсионера в регионе увеличился 

почти на 800 рублей и теперь составляет 6 тысяч 647 рублей. Такое увеличение позволяет 

определить разницу, которую необходимо установить в качестве федеральной социальной 

доплаты к пенсии тем неработающим пенсионерам, чей размер материального обеспечения 

является ниже принятого прожиточного минимума. Иными словами, пенсия неработающего 

алтайского пенсионера не может быть меньше размера регионального прожиточного 

минимума – 6 тысяч 647 рублей. 

С 1 апреля не менее чем на 5,5% увеличатся также размеры ежемесячных денежных 

выплат, предоставляемых федеральным льготникам (например, чернобыльцам, 
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семипалатинцам, инвалидам и участникам войны, детям-инвалидам и другим категориям 

граждан), которые имеют право на получение таких выплат.  

Еще одно не менее важное новшество – это переход накопительной части в разряд 

самостоятельной пенсии. Граждане 1967 года рождения и моложе в 2015 году имеют 

возможность выбрать вариант пенсионного обеспечения: формировать страховую и 

накопительную пенсии, либо выбрать только страховую пенсию. Этот выбор будет 

напрямую влиять на количество пенсионных баллов, которое гражданин может набрать за 

год работы. Если он станет формировать только страховую пенсию, максимальное 

количество баллов, которое он сможет заработать за 12 месяцев, – 10, если две пенсии – то 

6,25. 

Отличия между двумя этими пенсиями остались прежними: страховая пенсия 

гарантированно увеличивается государством не ниже уровня инфляции. Средства же 

накопительной пенсии инвестирует на финансовом рынке выбранный гражданином 

негосударственный пенсионный фонд или управляющая компания. Судьба пенсионных 

накоплений зависит от результатов их инвестирования, которые могут быть как доходными, 

так и убыточными. В этом случае к выплате гарантируется лишь номинальная сумма 

перечисленных средств. Важно помнить, что в 2015 году независимо от выбора варианта 

пенсионного обеспечения у всех граждан будет формироваться только страховая пенсия.  

Так же с этого года изменились сроки обращения за назначением единовременной 

выплаты средств пенсионных накоплений. Напомним, если при выходе на пенсию 

гражданин имеет накопительную часть, то ему следует обратиться в организацию, которой 

он доверил право распоряжения своими «длинными» деньгами -  ПФР, негосударственный 

фонд или управляющую компанию. Единовременной выплата окажется, если общая сумма 

накоплений составляет 5% или менее от назначенной пенсии. Если гражданин получил свои 

пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, то следующую выплату он вправе 

получить через пять лет. Например, на пенсию человек выходит в 2015 году и, имея 

накопления, обращается за их выплатой. В следующий раз он может их получить только в 

2020 году. Это еще одно новшество этого года, которое в первую очередь касается 

участников Программы государственного софинансирования пенсии, являющихся 

пенсионерами [8]. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ 
Беляев В.В. ст.преподаватель, Е.А. Луцак 

НОУ ВПО СИБУП 

 

На протяжении 20 лет, в Российской Федерации поддерживаются граждане, 

являющиеся инвалидами. В течение этого времени, перечень заболеваний, дефектов, 

необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и систем 

организма не раз изменялся, и чаще всего не в лучшую сторону граждан с такими 

проблемами, такие изменения привели к пробелам в законе, которые существенно 

осложнили возможность получения инвалидности. 

Так кто же такие инвалиды и зачем им помогать? 

Понятие инвалида дано в ст. 1 Федерального закона "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации". 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься 

трудовой деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 

жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, 

а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид".[1] 

Изначально, в Приказе министерства здравоохранения и социального развития 

российской федерации от 22 августа 2005 г. № 535 об утверждении классификаций и 

критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы" 

приводились следующие критерии, для получения инвалидности: 

Критерием для определения первой группы инвалидности является нарушение 

здоровья человека со стойким значительно выраженным расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению одной из следующих категорий жизнедеятельности или их сочетанию и 

вызывающее необходимость его социальной защиты: 

способности к самообслуживанию третьей степени; 

способности к передвижению третьей степени; 

способности к ориентации третьей степени; 

способности к общению третьей степени; 

способности контролировать свое поведение третьей степени. 

14. Критерием для установления второй группы инвалидности является нарушение 

здоровья человека со стойким выраженным расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению одной из следующих категорий жизнедеятельности или их сочетанию и 

вызывающее необходимость его социальной защиты: 

способности к самообслуживанию второй степени; 

способности к передвижению второй степени; 

способности к ориентации второй степени; 

способности к общению второй степени; 

способности контролировать свое поведение второй степени; 

способности к обучению третьей, второй степеней; 
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способности к трудовой деятельности третьей, второй степеней. 

15. Критерием для определения третьей группы инвалидности является нарушение 

здоровья человека со стойким умеренно выраженным расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению способности к трудовой деятельности 1 степени или ограничению следующих 

категорий жизнедеятельности в их различных сочетаниях и вызывающее необходимость его 

социальной защиты: 

способности к самообслуживанию первой степени; 

способности к передвижению первой степени; 

способности к ориентации первой степени; 

способности к общению первой степени; 

способности контролировать свое поведение первой степени; 

способности к обучению первой степени. 

16. Категория "ребенок-инвалид" определяется при наличии ограничений 

жизнедеятельности любой категории и любой из трех степеней выраженности (которые 

оцениваются в соответствии с возрастной нормой), вызывающих необходимость социальной 

защиты, то есть, для признания гражданина инвалидом, требовалось лишь одно ограничение 

в категории жизнедеятельности. 

Однако после принятия Постановления Правительства Российской Федерации от 20 

февраля 2006 г. № 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом", условия 

признания гражданина инвалидом изменились, теперь условиями признания гражданина 

инвалидом являются: 

а) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

б) ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или 

заниматься трудовой деятельностью); 

в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. 

6. Наличие одного из указанных в пункте 5 настоящих Правил условий не является 

основанием, достаточным для признания гражданина инвалидом. 

7. В зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, обусловленного 

стойким расстройством функций организма, возникшего в результате заболеваний, 

последствий травм или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, 

II или III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет - категория "ребенок-

инвалид".[2] 

Таким образом, теперь чтобы гражданина признали инвалидом, должны быть 

соблюдены два и более условия. 

Также в приказе Министерства труда и социальной защиты российской федерации от 

29 сентября 2014 г. №664н "О классификациях и критериях, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы", были внесены дополнения, теперь степени 

инвалидности будут определяться в процентах. Члены комиссии должны руководствоваться 

тем, что официально определены четыре степени устойчивых  нарушений функций 

жизнедеятельности организма: 

Первая степень – это незначительные нарушения, определяемые в процентном 

отношении как 10-30%; 

Вторая степень – стойкие умеренные нарушения (в процентном отношении 40-60); 

Третья степень – выраженные нарушения (в процентном отношении 70-80); 

Четвертая степень – стойкие значительно выраженные нарушения (в процентном 

отношении это 90-100 %).[3] 
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Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что законодатель старается 

сократить количество инвалидов, так как изначальные условия получения гражданами 

инвалидности были максимально изменены из лучших условий для инвалидов, в лучшие 

условия для государства. Таким образом, данные действия ущемляют права граждан, так 

как, даже, при наличии одного из условий ограничивающих жизнедеятельность человека, он 

уже не может считаться полноценным, а значит, у него появляется необходимость в 

социальной защите, от которой государство, всячески старается увильнуть, принимая такие 

правовые акты. 

 

1. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 

01.12.2014) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

2. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 04.09.2012) 

"О порядке и условиях признания лица инвалидом" 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 

2014 г. N 664н "О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы" 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
З.Д.Мусаева 

Научный руководитель – ст.преподаватель В.В.Беляев 

НОУ ВПО СИБУП 

 

 В настоящее время ни для кого не является секретом, что количество инвалидов 

чрезвычайно велико не только в нашей стране, но и во всем мире.  

 Естественно, такое большое количество людей с инвалидностью, вызвано разными 

причинами (войны, катастрофы, несчастные случаи, ухудшение экологической обстановки, 

условия труда и т.д.), которые, несомненно, должны учитываться при формировании 

законодательства, касающегося социальной защиты этой категории населения. 

 Как свидетельствует история, "долгое время к инвалидам относились не так как ко 

всем остальным людям". В настоящее время отношение к инвалидам так же отличается от 

отношения к тем людям, которые отклонений не имеют. "Отсутствие результативной 

системы социальной защиты выработало у многих инвалидов сознание своей 

второсортности и неполноценности. Это не только унижает достоинство человека, но и 

ограничивает возможность самозащиты".  

 Однако несомненно, что "переход к новому общественно-политическому строю 

привѐл к кардинальному изменению социальной политики в постсоветском обществе и, 

вследствие - изменению всей его социальной сферы. Меняются приоритеты и принципы 

построения социальной сферы, отношение к различным социальным группам и система их 

социальной защиты". При этом, человек с инвалидностью следует рассматривать "не как 

пассивного получателя помощи и поддержки, а, в первую очередь, учитывать его 

жизненную силу и энергию, индивидуальные, культурные и гендерные отличия"  

 Анализ развития проблемы инвалидности, как социального явления, свидетельствует 

о том, что, пройдя путь от идеи изоляции "неполноценных" членов общества до концепций 

привлечения их к труду, человечество подошло к пониманию необходимости интеграции 

лиц с физическими дефектами, патофизиологическими синдромами, психосоциальными 

нарушениями во все общественные институты. [1] 

 В связи с этим возникает необходимость отвергнуть классической подход к проблеме 

инвалидности как к проблеме "неполноценных людей" и представить ее как проблему, 

затрагивающую общество в совокупности. 
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 Иными словами, инвалидность - это проблема не одного человека, а всего общества в 

целом. 

 Сущность ее заключается в правовых, экономических, производственных, 

коммуникативных, психологических особенностях взаимодействия инвалидов с 

окружающим миром. 

 Принято условно разделять ограничения функций по следующим категориям: 

• нарушения статодинамической функции (двигательной), 

• нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, обмена 

веществ и энергии, внутренней секреции, 

• сенсорные (зрения, слуха, обоняния, осязания), 

• психические (восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, эмоций, воли). 

 Каждое ограничение имеет классификацию по степени выраженности: 

1 степень - способность к выполнению трудовой деятельности при условии снижения 

квалификации или уменьшения объема производственной деятельности. 

2 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в специально созданных 

условиях с использованием вспомогательных средств. 

3 степень - неспособность к трудовой деятельности. 

 Критерием для определения группы инвалидности является социальная 

недостаточность, требующая социальной защиты и помощи. 

Как правило, работодатели, отказываясь принимать на работу инвалидов, руководствуются 

следующим:  

• дополнительные расходы;  

• психологические особенности; 

• капризы; необходимость лечения;  

• невозможность заставить работать дополнительно. [2] 

 Трудовая деятельность для человека является не только способом экономически 

обеспечить своѐ существование, но и фактом реализации своих способностей (в том числе и 

творческих), приобщением к общественным ценностям. Работа позволяет каждому 

гражданину уважать себя, осознавать свою индивидуальность, быть полноценной частью 

современного общества. Во времена Советского Союза именно ограничение в трудовых 

возможностях являлось единственным критерием установления инвалидности. Государство 

просто брало на себя обязательство материально содержать инвалида, поэтому вопросы 

социальной адаптации и трудоустройства даже не поднимались. Единственной 

государственной программой по созданию рабочих мест для людей с инвалидностью было 

создание специализированных предприятий, где инвалиды в изолированных условиях могли 

заниматься неквалифицированным трудом (клеить коробки, собирать розетки и т.д.) Не 

слишком много изменилось в настоящее время.  

 В Федеральный Закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

были заложены механизмы решения этой проблемы. Инвалидность стала 

классифицироваться не только по трудовым возможностям, но и по другим факторам 

ограничения жизнедеятельности. Введена система квотирования рабочих мест для 

инвалидов, применены понятия "специальные рабочие места для инвалидов" и 

"специальные условия труда для инвалидов". Но практика оказалась далека от столь 

прогрессивных замыслов. Основными проблемами стали отсутствие эффективных 

государственных программ и квалифицированных специалистов, способных решать эти 

проблемы. А в последнее время со стороны государственной власти наметился отход и от 

этих, пусть небольших, но всѐ-таки "завоеваний" общественного движения инвалидов. [3] 

 Работодатели находят, какие угодно предлоги, что бы не брать на работу инвалидов. 

В условиях нашего правового поля это сделать достаточно просто.  

 В Российской Федерации трудоустройством любых безработных граждан занимается 

государственная служба занятости населения. Соответственно, туда может обратиться и 



253 

 

человек с инвалидностью. Для получения профориентационных услуг и для ознакомления с 

имеющимся банком вакансий от него не потребуется никаких дополнительных документов. 

Если человек с инвалидностью пожелает встать на учет в службу занятости как безработный 

гражданин, ему необходимо оформить "Индивидуальную программу реабилитации" и у 

него не должна быть третья степень ограничения к трудовой деятельности". 

Получать пособие по безработице, участвовать в программах занятости социально 

незащищенных слоев населения, приобретать новое профессиональное образование он 

сможет, только если состоит на учете в службе занятости в официальном статусе 

безработного гражданина. 

 Для каждого инвалида разрабатывается индивидуальная "Программа 

профессиональной реабилитации", в которую вносятся данные о: 

1. Доступных и противопоказанных условиях и видах труда; 

2. Профессиональная ориентация профессиональное информирование, профессиональное 

консультирование, профессиональный отбор, профессиональный подбор в которых 

нуждается инвалид, согласно заключению федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы. 

3. Профессиональное обучение (переобучение); 

4. Содействие в трудоустройстве (конкретные мерах содействия трудоустройству в 

соответствии с рекомендуемыми условиями труда (подбор подходящего рабочего места, в 

том числе квотируемого, использование специальных программ трудоустройства, включая 

содействие самозанятости), в которых нуждается инвалид согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы; 

5. Технические средства реабилитации для профессионального обучения (переобучения) 

или труда. 

 Ярмарки вакансий обычно организуют и проводят местные службы занятости 

населения, где инвалид может получить информацию о месте и времени их проведения. 

Чтобы участвовать в них, не нужно становиться на учет в качестве безработного. На таких 

мероприятиях присутствуют компании-работодатели, а также бывает представлен 

городской банк вакансий от службы занятости населения. Там же обычно можно получить 

консультации у психологов и специалистов по профессиональной ориентации. Рынок услуг 

через кадровые агентства и агентства по трудоустройству стал развиваться уже достаточно 

давно и сегодня представляет собой довольно развитую инфраструктуру, в особенности в 

крупных городах. Отличие кадровых агентств от агентств по трудоустройству состоит в 

целевой установке работы этих учреждений. Кадровые агентства работают на работодателя, 

обеспечивая им подбор необходимого персонала. В целом, сейчас очень большое число 

компаний (как крупных, так и небольших) предпочитает работать на рынке трудовых 

ресурсов через профессиональных посредников. Агентство по трудоустройству 

ориентировано на соискателя, за определенную плату подбирая ему подходящие вакансии. 

Объявления в средствах массовой информации, в которых указывается на наличие 

вакантного рабочего места могут размещаться в телевизионных передачах, публиковаться в 

печатных изданиях, а также в сети Интернет. Отсутствие интегрированного образования и 

наличие сложностей, ас получением востребованных специальностей делают инвалидов 

неконкурентоспособными на рынке труда. При этом, немаловажным фактором является 

стабильность состояния здоровья инвалида. [1] 

 Таким образом, обеспечение трудовой занятости людей с инвалидностью на 

открытом рынке труда требует системного подхода. Такой подход должен предусматривать 

создание необходимых правовых условий и механизмов их реализации, в том числе 

организационных и управленческих, которые стимулируют трудоустройство и занятость 

инвалидов. Конечной целью совместных усилий государства, общества и бизнеса является 

обеспечение достойного уровня жизни людей с инвалидностью и, в результате, снижение 

нагрузки на экономически активную часть общества.  
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 Концепцию достойного труда Международная организация труда (МОТ) 

сформулировала и обосновала  еще в 1999 г. Эта Концепция базируется на реализации 

четырех главных стратегических целей: достойная оплата труда, достойные условия труда, 

защита работников с соблюдением баланса интересов работающих и работодателей, а также 

совершенствование систем социальной защиты. 

 Одной из важных составляющих развития любой страны является свобода труда, 

которая, в частности, предполагает отсутствие принуждения к труду, что дает возможность 

эффективного использования работником своего трудового потенциала как на благо себя, 

так и на благо работодателя и, как следствие, на благо страны. Закрепленные в Конституции 

принципы свободы труда и запрета принудительного труда являются базовыми принципами 

правового регулирования трудовых отношений. Развитие этих принципов в советском и 

российском законодательстве выразилось в движении от закрепления принципа всеобщей 

трудовой повинности в Кодексе законов о труде РСФСР 1918 г. до провозглашения свободы 

труда и запрета принудительного труда в Конституции РФ и Трудовом кодексе РФ 2001 г. 

Свобода договорных отношений в труде в отдельных случаях приводит к экономической 

эксплуатации, когда экономически слабая сторона трудовых отношений, испытывая нужду, 

без добровольного согласия и под угрозой соглашается на навязываемые экономически 

сильной стороной трудового отношения условия договора. Тогда как свобода труда 

предполагает возможность каждого без дискриминации вступать в трудовые отношения, 

трудиться без принуждения, добровольно реализуя свои способности к труду там, где 

гражданин считает нужным, ориентируясь на свои потребности. Использование трудовых 

договоров, заключение гражданско-правовых договоров о труде, вне всякого сомнения, 

способствует лучшей защите граждан от принудительного труда. В правовом 

цивилизованном государстве должно постоянно отслеживаться соблюдение запрета 

принудительного труда, так как принудительный труд приводит к ограничениям прав 

личности, что, в свою очередь, влияет на социальное положение граждан, на их 

мироощущение, а по сути несвободные в труде люди не смогут действительно эффективно 
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заниматься трудовой деятельностью. Внедоговорное привлечение к труду должно быть 

полностью изжито, это повысит защищенность трудящихся граждан. Таким образом, 

основой правового регулирования трудовых отношений должен оставаться принцип 

свободы труда, с которым тесно связан принцип запрещения принудительного труда. 

Принуждение к труду невозможно в правовом и социальном государстве. 

 В 1948 г. Всеобщая декларация прав человека закрепила принцип запрета 

принудительного труда, провозгласив в ст. 4, что "никто не должен содержаться в рабстве 

или в подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах". В 

1966 г. значимость этого принципа была подтверждена международными пактами. Статья 8 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. провозгласила, что 

никто не должен привлекаться к принудительному или обязательному труду. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. в п. 1 ст. 

6 также закрепил принцип запрета принудительного труда через признание права на труд, 

который человек свободно выбирает или на который свободно соглашается. 

 Декларация МОТ "Об основополагающих принципах и правах в сфере труда" 1998 г. 

провозгласила, что принцип запрета принудительного труда должен соблюдаться вне 

зависимости от ратификации соответствующих конвенций, в частности Конвенции МОТ 

1930 г. N 29 "О принудительном или обязательном труде", Конвенции МОТ 1957 г. N 105 

"Об упразднении принудительного труда". Таким образом, на международном уровне была 

вновь подтверждена значимость этого принципа для регулирования отношений в сфере 

труда. Механизмом контроля соблюдения государствами основных принципов является 

ежегодная публикация глобальных обзоров, МОТ регулярно публикует доклады о ситуации 

с принудительном трудом в мире. 

 Несмотря на закрепление запрета принудительного труда на международном, 

региональном и национальном уровнях, проблема упразднения принудительного труда на 

сегодняшний день остается одной из самых сложных проблем защиты прав человека. 

 Достаточно большой разрыв в экономических показателях очень богатых и очень 

бедных государств мира, постоянно прослеживающееся ослабление роли правительств 

государств при усилении воздействия на глобальную экономику транснациональных 

компаний, растущая конкуренция в мировой экономике, периодические экономические 

кризисы, создание условий для свободного передвижения населения мира привело к 

проблемам как с незаконной миграцией, так и с принудительным трудом. 

 В 1991 г. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации" провозгласил принцип запрета принудительного труда в ч. 2 ст. 1, 

закрепив, что гражданам принадлежит исключительное право распоряжаться своими 

способностями к производительному и творческому труду, принуждение (в какой-либо 

форме) к труду не допускается, за исключением случаев, особо установленных 

законодательством. При этом незанятость граждан не может служить основанием для их 

привлечения к административной и иной ответственности. 

 Впоследствии Конституция РФ 1993 г. провозгласила данный принцип в ч. 2 ст. 37, 

еще раз подтвердив значимость свободы труда и принципа запрета принудительного труда в 

качестве конституционного положения. Таким образом, основополагающий принцип, 

закрепленный в Декларации МОТ "Об основополагающих принципах и правах в сфере 

труда", был зафиксирован на государственном уровне еще ранее, чем этот принцип получил 

признание в качестве одного из основополагающих на уровне МОТ. 

 Никто не должен быть склонен к выполнению какой-либо работы насильно, т.е. под 

угрозой наказания. Важность принципа запрета принудительного труда для отечественного 

трудового законодательства подтверждается и тем, что в Трудовом кодексе 2001 г. 

рассматриваемый принцип был, не только закреплен наряду с остальными, но и выделен в 

отдельную статью, тогда как в КЗоТе РСФСР этот принцип был закреплен наряду с 

основными правами и обязанностями работников. 
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 Таким образом, принцип запрета принудительного труда по-прежнему актуален, 

проблема принудительного труда, к сожалению, продолжает существовать в России, 

поэтому важен тщательный анализ отечественного законодательства на предмет 

обеспечения механизмов недопущения такого труда в современных условиях. Известно, что 

вследствие постоянно возрастающей конкуренции на рынке возможны случаи принуждения 

к труду недобросовестными работодателями. 

 

СОКРАЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛА: КАК ИЗБЕЖАТЬ СПОРА В СУДЕ? 
Н.В. Князева 

Научный руководитель – ст.преподаватель Н.В.Прутовых 

НОУ ВПО СИБУП 
 

«В 2015 году Российскую Федерацию ждет новая волна сокращений. Все это 

результат действия санкций Запада, финансовый и банковский кризис» -  утверждают 

эксперты. По прогнозам Натальи Даниной, управляющей «Банком данных заработных плат 

«HeadHunter», уровень безработицы к середине года увеличится с 5,5% до 6,4%. Всего, из 

900 компаний, состоящих в данном проекте, 2,7% уже заявили о планах сократить свой 

персонал. Многие работодатели идут медленными шагами к этому процессу,  говоря об 

уменьшении заработной платы и соцпакета. По мнению эксперта, экономическая 

конъектура заставляет компании скрывать свои намерения уменьшить численности рабочих. 

Предприятия пытаются выждать. Как пояснили для журналистов «Газета.ru» в НП 

«Эксперты рынка труда», при наступлении экономического кризиса, под первую волну 

сокращений попадет сектор управления – так называемые «белые воротнички». Данные 

сотрудники менее ценны для предприятий, так как не участвуют в непосредственном 

заработке доходов. Опасность грозит, прежде всего, финансово-банковскому сектору. 

Данная  отрасль одна из первых  испытывают нестабильность в политической и 

экономической сфере страны.  

В условиях рыночной экономики одним из базовых методических требований к 

управлению кадровым направлением деятельности выступает обеспечение постоянного 

соответствия динамики показателей соответствующих затрат и прибыли предприятия. На 

практике оно выражается в необходимости оперативного регулирования численности 

персонала, одним из направлений которого является его сокращение. Естественно, банки не 

могут считать себя исключением из данного правила. Чаще всего причиной подобных 

непопулярных мероприятий служит долговременное ухудшение конъюнктуры на 

финансовом рынке в целом или конкретных его сегментах. Это обусловливает уменьшение 

объемов реализации соответствующих услуг, а значит, и хозяйственных результатов. 

Другой распространенной причиной сокращения персонала становятся масштабные потери 

кредитной организации, вызвавшие необходимость временного сокращения деловой 

активности для реконструкции ее деятельности. Наконец, причиной вынужденных массовых 

увольнений сотрудников может служить необходимость полной ликвидации филиалов, 

отделений и структурных подразделений банка, созданных на основании ошибочных 

рекомендаций его маркетинговых служб и оказавшихся нерентабельными. 

Хотелось бы в данной статье рассмотреть актуальные аспекты организации процесса 

сокращения персонала со стороны работника и работодателя, касающиеся определения 

оптимального стратегического подхода к управлению сокращением персонала и 

прикладных методов его практической реализации. 

Понятия «сокращение численности» и «сокращение штата» различаются по сути, но 

правовые последствия и порядок увольнения работников полностью совпадают. При 

сокращении численности уменьшается численный состав работников. Сокращение же штата 

– это изменение организационной структуры. 
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Приступая к процедуре сокращения численности или штата работников, нужно 

учитывать, что ее нарушение может не только повлечь за собой восстановление работника 

на работе, но и иметь неблагоприятные последствия для руководителя организации или 

индивидуального предпринимателя. 

Законодателем определено, что увольнение работников в связи с сокращением 

численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя 

является правомерным, только если соблюдены следующие условия: 

1) сокращение численности работников или штата в организации, у индивидуального 

предпринимателя действительно (реально) имело место[ст. 81 ТК РФ]; 

2) работодатель не позднее 2 месяцев (а при массовом увольнении – не позднее 3 месяцев) в 

письменной форме уведомил о принятом решении выборный орган первичной профсоюзной 

организации [ч. 1 ст. 82 ТК РФ] и органы службы занятости[ст. 25 Закона РФ от 19.04.91 № 

1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации»]; 

3) работник не обладает преимущественным правом на оставление на работе [ст. 179 ТК 

РФ]; 

4) работники заранее, не менее чем за 2 месяца до увольнения, персонально и под роспись 

были предупреждены о предстоящем увольнении [ч. 2 ст. 180 ТК РФ]; 

5) работодатель не имел возможности перевести работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у него работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья, или работник отказался от перевода на такую работу [ч. 3 ст. 81, ч. 1 ст. 180 ТК 

РФ]; 

6) в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, в рассмотрении данного 

вопроса участвовал выборный профсоюзный орган [ч. 2 ст. 82, ст. 373 и 374 ТК РФ]. 

Да, одним из оснований расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя является сокращение численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя, предусмотренное п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

В настоящее время в судах общей юрисдикции рассматривается значительное 

количество дел по искам работников, уволенных по данному основанию, о восстановлении 

на работе, об оплате времени вынужденного прогула, о компенсации морального вреда в 

связи с незаконным увольнением. Более половины указанных исков удовлетворяются 

судами в связи с тем, что увольнение работников по данному основанию нередко 

производится работодателем с нарушением требований действующего законодательства. 

Аргументы, которые чаще всего используют работники, оспаривая увольнение: 

-    у работодателя не было объективных причин для сокращения штата; 

-    работника предупредили об увольнении по почте; 

-    работнику не были предложены временно свободные должности; 

-  работодатель не учел преимущественное право работника на оставление на работе; 

-  работодатель не уведомил службу занятости о планируемом сокращении. 

Рассмотрим каждый из рисков.  

Риск первый: довод о необоснованности сокращения штата. Этот довод вряд ли 

поможет работнику оспорить увольнение. Дело в том, что законодательство не требует от 

работодателя обосновывать, зачем он сократил ту или иную должность. Важен сам факт 

сокращения. Это подтверждают и высшие судебные инстанции [Определение Московского 

городского суда от 09.09.2010 по делу № 33-28514]. Таким образом, работодателю не нужно 

обосновывать целесообразность проведенного сокращения. В суде ему необходимо лишь 

подтвердить, что сокращение штата было реальным. Для этого необходимо представить 

приказы о сокращении штата, прежнее штатное расписание и нынешнее. Отсутствие в 

последней версии штатного расписания должности, сокращение которой оспаривает 

работник, будет надлежащим доказательством для суда. 
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Риск второй: работник не был уведомлен о предстоящем сокращении штата. 

Трудовой кодекс РФ действительно требует, чтобы работник был предупрежден о 

предстоящем сокращении штата персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до 

даты увольнения [ч. 2 ст. 180 ТК РФ]. Для этого, как правило, составляется уведомление о 

предстоящем увольнении. Если работник отказывается письменно ознакомиться с 

подобным документом, то об этом составляется акт, а само уведомление зачитывается вслух 

(об этом также указывается в акте). В идеале следует стремиться уведомлять работников 

лично. Суды более лояльно воспринимают данный способ, чем использование почтовой 

связи. В то же время нигде в законе не сказано, что работодатель не может направить 

уведомление о предстоящем увольнении по почте. Поэтому, в случае отпуска или болезни, 

уведомление может быть направлено сотруднику на его домашний адрес по почте или 

курьером. Главное, чтобы у работодателя было уведомление о вручении письма. В 

противном случае доказать факт оповещения работника будет затруднительно. 

Итак, работодатель может уведомить работника о предстоящем сокращении 

посредством почтовой связи, и такой способ оповещения будет соответствовать закону при 

соблюдении двух условий: наличие у работодателя документа, на котором работник 

расписался в получении уведомления и предупреждение об увольнении не менее чем за 2 

месяца. Обратите внимание, что исчисление 2-хмесячного срока начинается не с момента 

направления уведомления, а с момента получения его работником. Если данные условия 

будут выполнены, то, вероятней всего, что суд посчитает процедуру увольнения 

соблюденной [Определение Московского областного суда от 16.09.2010 по делу № 33-

18024]. 

Риск третий: работнику не были предложены все вакантные должности. В подобной 

ситуации работодателю можно посоветовать использовать в суде следующий аргумент: 

например, были должности работниц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, но они 

не были предложены работнику, так как они не считаются вакантными, а свободны лишь 

временно. Данный вывод подтверждается судебной практикой [Определение Санкт-

Петербургского городского суда от 30.08.2010 № 33-11908]. 

Риск четвертый: при увольнении не было учтено преимущественное право работника 

на оставление на работе. Таким образом, когда увольняемых работников больше, чем 

вакантных должностей в компании — право выбора, кому ее предложить, — принадлежит 

работодателю [Определение Московского городского суда от 22.10.2010 по делу № 33-

30909]. 

Риск пятый: работодатель не уведомил службу занятости об увольнении сотрудника. 

В данном случае, невыполнение обязанности работодателя по уведомлению службы 

занятости существенно снижает шансы работодателя на победу в трудовом споре. Однако, 

если компании удастся убедить судью, что все остальные элементы процедуры были 

соблюдены, а данное нарушение никак не повлияло на права работника, есть вероятность, 

что суд откажет работнику в восстановлении на работе. Также работодатель может 

аргументировать свою позицию тем, что нарушение данной обязанности не влечет 

восстановления на работе, так как она не предусмотрена Трудовым кодексом РФ 

[Определение Пермского краевого суда от 01.08.2011 по делу № 33-7697]. 

Применительно к перечисленным рискам, связанным с увольнением работников, 

Верховный Суд РФ дал разъяснение, направленное на защиту работодателей от 

недобросовестных работников. В пункте 27 постановления от 17.03.04 № 2 Верховный Суд 

РФ указал: при рассмотрении дел о восстановлении на работе необходимо иметь в виду, что 

при реализации гарантий, предоставляемых ТК РФ работникам в случае расторжения с 

ними трудового договора, должен соблюдаться общеправовой принцип недопустимости 

злоупотребления правом, в т. ч. и со стороны самих работников. В частности, недопустимо 

сокрытие работником временной нетрудоспособности на время его увольнения с работы. 
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При установлении судом факта злоупотребления работником правом суд может 

отказать в удовлетворении его иска о восстановлении на работе (изменив при этом по 

просьбе работника, уволенного в период временной нетрудоспособности, дату увольнения), 

поскольку в указанном случае работодатель не должен отвечать за неблагоприятные 

последствия, наступившие вследствие недобросовестных действий со стороны работника. 

Исходя из выше сказанного, следует подчеркнуть, что знание работодателем 

требований действующего трудового законодательства и правильное их применение, а 

также ведение работы по разъяснению работникам их прав и обязанностей позволяет 

минимизировать вероятность возникновения в будущем конфликтных ситуаций между 

сторонами трудового договора. 

Со стороны работодателя необходимым также условием при процедуре сокращения 

персонала является предоставление гарантий и компенсаций работникам. К сожалению, в 

нашей стране, это сводиться всего лишь к таким действиям, как предложение другой 

работы, выдача документов, расчет выходного пособия, сохранение среднего заработка. А 

вот если бы мы применили опыт зарубежных стран, то могли бы говорить о социальном 

партнерстве, даже после прекращения трудовых отношений.  

Разработка и осуществление специализированных программ по управлению 

процессом увольнений и смягчению его последствий - должна быть приоритетной на 

сегодняшний день. Эту задачу мы можем рассматривать,  как одну из обязанностей 

работодателя в сотрудничестве с государственными органами по труду и занятости либо с 

представительными органами работников. Работники, участвующие в подобных 

программах, могли бы получать различные дополнительные льготы, например: стипендию, 

а также иные поощрительные и компенсационные выплаты из государственного бюджета 

или соответствующих страховых фондов. В то же время работодателям, заключающим 

трудовые договоры с участниками таких государственных программ, предоставлялись 

какие-либо льготы или субсидии из тех же источников. 

Хочется подчеркнуть, что законодательно «подкованная» процедура сокращения 

персонала,  оптимально стратегический подход к данному процессу и использование 

прикладных методов его практической реализации – это эффективный шаг на пути к 

разрешению трудовых споров. 
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Такое явление, как "заемный труд", активно проявившееся за последние годы в 

России, вызывает активное обсуждение и в научных кругах, и в среде работодателей, и у 

общественных организаций. Отношение к нему неоднозначное. Свое видение проблемы 

предлагает автор статьи, анализируя различные аспекты этого понятия и особенности его 

применения в условиях российского рынка. 
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Следует подчеркнуть, что в России ни современное трудовое, ни налоговое, ни 

гражданское законодательство, ни какие-либо другие нормативные документы не содержат 

в себе нормы, которые могли бы явиться законодательной базой для реализации 

обсуждаемой  проблемы.  

Справедливости ради следует упомянуть о ряде статей части второй Налогового 

кодекса РФ: в подп. 4 п. 1 ст. 148, в подп. 19 п. 1 ст. 264, в п. 7 ст. 306. Так, согласно подп. 

19 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, 

относятся расходы налогоплательщика по предоставлению работников (технического и 

управленческого персонала) сторонними организациями для участия в производственном 

процессе, управлении производством либо для выполнения иных функций, связанных с 

производством и (или) реализацией.  

Следует подчеркнуть, что налоговое законодательство не регламентирует 

регулирование трудовых отношений, следовательно, не создает правовой основы для 

создания подобных схем.  

НК РФ лишь устанавливает правила, способы и порядок уплаты налогов.  

Общее правило гражданского законодательства "разрешено все, что не запрещено законом" 

не может быть применимо к трудовым правоотношениям, так как для трудового права 

установлен другой принцип "запрещено все, что не предусмотрено законом". Этот принцип 

позволяет формировать социально ориентированную правовую систему, построенную на 

понимании неравного положения сторон в данных правоотношениях. 

Для трудового права это выражено в совершенно конкретных ограничениях как для 

одной, так и для другой стороны этих отношений. Наличие более жестких ограничений 

объясняется неравенством правового статуса сторон. Работник и работодатель не являются 

равными субъектами по имущественному критерию. Это приводит к тому, что одна сторона,  

обладая материальными средствами, оборудованием и всем необходимым для организации 

рабочих мест, обращается на рынок труда для подбора необходимого ей персонала для 

решения уставных целей и задач и для получения желаемого экономического результата. 

Лицо, обладающее качествами потенциального сотрудника, предлагает работодателю свою 

рабочую силу, а точнее, имеющиеся у него - конкретного индивида, способности, умения, 

навыки и знания. На стадии переговоров о перспективах сотрудничества в рамках 

конкретной организации претендент может отказаться от предложения, но если он 

соглашается на предлагаемые заведомо законные условия индивидуального трудового 

договора, то теряет свои права на авторство выполненной им работы, продукт переходит в 

собственность работодателя и применяется (используется) им по своему усмотрению.  

Субъекты трудового права - это участники общественных отношений,  наделенными 

законодательством и конкретизированными договорами определенными правами и 

обязанностями в процессе исполнения ими возложенных функций и нормативных 

предписаний.  

Для придания субъектам большей устойчивости кроме прав и обязанностей они 

обладают гарантиями соблюдения их прав всеми остальными субъектами и 

ответственностью за ненадлежащее исполнение своих субъективных обязанностей. Права, 

обязанности, гарантии и  ответственность есть неотделимые друг от друга элементы 

правового статуса субъекта. Если по каким-либо причинам, хотя бы один из его элементов 

будет лишь декларирован, но не может быть реализован, весь правовой статус субъекта 

потеряет устойчивость и определенность. А это, в конечном итоге, приведет к 

неустойчивости бизнес-процессов в виду слабой управляемости всей системы 

правоотношений. Например, малоэффективными окажутся  попытки применения 

дисциплинарной или материальной ответственности в отношении нерадивого работника, 

если эта функция закреплена за компанией-посредником, предоставляющей свой персонал 

третьим лицам. 
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Сторонами трудовых отношений могут быть только те субъекты, которые обладают 

полноценным правовым статусом. Для работодателя критериями правового статуса является 

имущественный и оперативный.  

Имущественный критерий - обусловлен наличием у собственника достаточных 

финансовых средств для создания юридического лица, приобретения имущества, 

организации  рабочих мест, реальной возможности расплатиться с работниками за их труд.  

Оперативный (или организационный) критерий - связан с признанием права 

собственника имущества юридического лица привлекать наемную рабочую силу, 

расставлять кадры в соответствии с их знаниями, умениями и навыками, организовывать 

труд работников.  

Специфическими признаками трудовых правоотношений являются следующие:  

1. зачисление гражданина в штат работников организации;  

2. личное исполнение им своих трудовых обязанностей;  

3. исполнение полномочий в рамках определенной трудовой функции;  

4. подчинение установленному в организации трудовому режиму (правилам внутреннего 

трудового распорядка, графикам сменности, инструкциям по технике безопасности, 

приказам руководителей и др.);  

5. возмездность трудовых отношений, то есть безусловная обязанность работодателя 

оплатить труд работника.  

Характерными чертами трудовых отношений является то, что они всегда 

двухсторонние; индивидуальные; длящиеся; целенаправленные. В отличие от гражданских 

правоотношений, которые могут возникать из всех юридических фактов (событий, 

правомерных и неправомерных действий), трудовые правоотношения возникают только из 

правомерного волеизъявления, юридического акта, направленного на установление 

трудового правоотношения, т.е. из индивидуального трудового договора.  

Сторонами и субъектами трудового правоотношения являются работник и 

работодатель (ч. 2 ст. 20 и ч. 2 ст. 56 ТК РФ). Никто и ни при каких обстоятельствах не 

признается посредником в трудовых правоотношениях, если это не посредничество в 

процессе трудоустройства.  

Трудовое правоотношение - это добровольная юридическая связь работника с 

работодателем по поводу применения его способностей, знаний, умений и навыков в 

процессе труда. Работник обязуется лично выполнять определенную трудовую функцию и 

подчиняться действующему в данной организации внутреннему трудовому распорядку, а 

работодатель обязуется предоставить обусловленную договором трудовую функцию, 

оплачивать его труд и создавать необходимые условия в соответствии с законодательством 

о труде, коллективным договором и трудовым договором.  

Государство заинтересовано в приоритете трудовых договоров по сравнению с 

договорами гражданско-правового характера. Это обусловлено тем, что в рамках трудового 

договора основное бремя ответственности за сложившиеся трудовые отношения возлагается 

на работодателя, а возможные издержки, связанные с применением наемного труда, 

признаются частью его производственных рисков.  

В ч. 3 ст. 11 ТК РФ закреплено, что в тех случаях, когда в судебном порядке. 

В настоящее время отечественное трудовое законодательство не содержит таких 

понятий, как "аренда рабочей силы", "лизинг персонала", "заемный труд", "аутстаффинг", 

"аутсорсинг" и пр. Эти термины стали возникать в современных профессиональных 

изданиях для кадровых служб в результате появившейся возможности исследовать опыт 

организации деятельности кадровых служб крупных зарубежных компаний.  

Внедрение в российскую практику управления персоналом данного опыта весьма 

важно для пришедших на российский рынок западных компаний. Они прикладывают 

максимум усилий для создания привычной для себя бизнес-среды. Это обусловлено 

объективной необходимостью создавать общие с российскими предпринимателями бизнес-
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схемы, готовить совместные бизнес-планы, вести бухгалтерский учет по правилам 

международных стандартов.  

Взаимная интеграция многогранна и разнообразна. Носители рыночных технологий, 

внедряя свой опыт в наш бизнес, с интересом принимают на вооружение наши многолетние 

разработки в области организации труда и управления трудом.  

С одной стороны, происходящие интеграционные процессы стимулируют экономические 

отношения, с другой - при отсутствии надлежащего правового обеспечения, способны 

привести к серьезному системному кризису в экономике и, в конечном итоге, в обществе. 

Практика применения западных схем найма работников с участием посреднических 

кадровых агентств и компаний не соответствует нормам отечественного трудового 

законодательства, что создает реальную угрозу развитию данного вида бизнеса в России.  

 Само появление идеи заемного труда связано с теорией "человеческого капитала".  

Оформление теории человеческого капитала приходится на конец 50-х и начало 60-х 

годов в США. На правах особого раздела она вошла во все западные учебники по 

экономике. У истоков ее стояли известные американские экономисты, представители так 

называемой "чикагской школы", - Теодор Шульц, Гэри Беккер, Бартон Вейсброд, Джордж 

Минцер, Ли Хансен. Позднее большой вклад в ее разработку внесли Марк Блауг, С. Боулс, 

Йорам Бен-Порэт, Ричард Лэйард, Дж. Псахаропулос, Ф. Уэлч, Б. Чизвик и другие. 

Классическим сочинением, во многом определившим дальнейшее направление 

исследований в этой области, считается книга Гэри Беккера "Человеческий капитал" (первое 

издание - 1964 г., второе - 1975 г.) Теория человеческого капитала позволила взглянуть на 

человеческие ресурсы по-иному, изменив взгляды на их роль в процессе производства, а 

также перераспределила акценты в их создании и воспроизводстве. Развитие теории 

человеческого капитала вызвало к жизни множество непривычных трактовок этого явления, 

а вследствие этого и в практической деятельности по управлению персоналом возникли 

понятия: "лизинг персонала", "амортизация человеческого капитала", " инвестиции в 

человеческий капитал" и др.  

Применение понятия "лизинг" к человеческим ресурсам стало возможно в результате  

введения понятия "человеческий капитал". Согласно теории, под человеческим капиталом 

понимают знания, умения и навыки человека, способствующие повышению его 

производительной силы, а, следовательно, и заработков. Многие экономисты определяют 

человеческий капитал как совокупность наследственных приобретенных знаний, навыков, 

мотиваций и энергии, которыми наделены человеческие существа, и которые могут  

использоваться на протяжении определенного периода времени для производства товаров и 

услуг, а также в состоянии обеспечивать своему владельцу определенный доход. Он есть 

форма капитала, потому что является источником будущих заработков, или будущего 

удовлетворения, или того и другого вместе. Он человеческий, потому что является 

составной частью человека. Исходя из данного утверждения, концепция капитала в 

рассматриваемой теории основана на том, что все то, что реально существует и обладает 

экономическим свойством оказывать будущие услуги определенной стоимости, можно 

назвать капиталом. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА РАБОТУ БЕРЕМЕННЫХ 
Д.С.Кучумова  

Научный руководитель - Е.В. Василенко, доцент 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Беременная женщина – не самый удобный кандидат для приема на работу: через 

несколько месяцев работодателю неминуемо придется искать ей замену. За отказ же его 

могут обвинить в дискриминации. Какие подводные камни ожидают беременную женщину, 

которая пришла устраиваться на работу? Как поступить работодателю с не подходящей на 
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вакансию соискательницей в «интересном положении», чтобы у него не возникли проблемы 

с законом? Постараемся разобраться. 

Необоснованный отказ в заключение трудового договора запрещен в соответствии с 

ч. 2 ст. 3 ТК РФ. [1] Для беременных женщин в трудовом законодательстве предусмотрены 

и дополнительные гарантии. 

На стадии возникновения трудовых правоотношений законодательство устанавливает 

две важные гарантии для беременных женщин: во первых, - запрет на отказ в заключении 

трудового договора по мотивам беременности, во-вторых,  беременным женщинам, 

запрещено устанавливать испытание при приеме на работу. Если в трудовой договор в 

подобном случае условие об испытании включено, то в силу ст. 9 ТК РФ такое условие 

является недействительным. Согласно ст. 9 ТК РФ трудовые договоры не могут содержать 

условия, ограничивающие права или снижающие уровень гарантий работников, 

установленный трудовым законодательством. Если такие условия включены в трудовой 

договор, то они не подлежат применению. 

Отказать в приеме на работу по причине беременности работодатель не имеет права. 

Это прямо предусмотрено ст. 64 ТК РФ. За нарушение прав женщины виновного могут 

привлечь к административной и даже уголовной ответственности. 

Например, в соответствии с ч. 3  ст. 5.27 КоАП РФ [2]  за уклонение от оформления 

или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового 

договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и 

работодателем влечет наложение административного штрафа на сумму от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Повторное нарушение может привести к 

наложению административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

- от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей. 

Статьей 145 УК РФ [3] предусмотрено, что необоснованный отказ в приеме на работу 

женщины по мотивам ее беременности наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов. 

Однако уже упомянутая ст. 64 ТК РФ позволяет работодателю не брать на работу 

беременную женщину, если ее деловые качества не соответствуют требованиям к кандидату 

на вакантное место. 

Трудовой кодекс РФ не содержит понятия «деловые качества работника». Однако в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 [4]  разъясняется, что под 

деловыми качествами понимаются способности физического лица выполнять определенную 

трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных и 

личностных качеств. 

Под профессионально-квалификационными качествами подразумевается владение 

профессией, специальностью, квалификацией. Личностные качества – это состояние 

здоровья, уровень образования, опыт работы по конкретной специальности или в отрасли. 

Оценить деловые качества кандидата можно разными способами. Информацию о 

квалификации и профессиональных знаниях можно почерпнуть из его документов об 

образовании, о стаже и предыдущем месте работы расскажет трудовая книжка. 

Представление о деловых качествах дают собеседование с кандидатом, его тестирование. 

Отсутствие необходимого опыта работы или образования, недостаточный стаж 

работы по специальности или в данной отрасли, то есть обстоятельства, связанные с 
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деловыми качествами беременной претендентки, могут стать объективными и законными 

основаниями для отказа в приеме на работу. 

В настоящее время при трудоустройстве некоторые работодатели пытаются 

требовать от женщины представления документа, подтверждающего отсутствие у нее 

беременности. Требование о предъявлении справки об отсутствии беременности является 

незаконным, поскольку перечень документов, которые работник обязан представить 

работодателю при трудоустройстве согласно ст. 65 ТК РФ, не содержит справки о 

беременности. Исключение составляет обязательный медицинский осмотр. 

Для некоторых видов работ существуют медицинские противопоказания. Отметим, 

что состояние здоровья кандидатки не входит в перечень оснований, по которым 

работодатель в общем случае может законно отказать беременной в заключении трудового 

договора. Несмотря на то, что в Постановлении состояние здоровья отнесено к личностным 

качествам кандидата, оценить состояние здоровья соискательницы работодатель может 

только в установленных законом случаях.  

Перечень работ, при выполнении которых обязательно должны проводиться 

предварительные и периодические медосмотры (обследования), утвержден также Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302 н [5]. Это, помимо прочего, работы в 

гостиницах, общежитиях, учреждениях бытового обслуживания (бани, душевые, 

парикмахерские). 

Медосмотры и обследования проводятся при приеме на работу, чтобы выяснить, 

можно ли допускать сотрудника к работе, не противопоказана ли она ему по состоянию 

здоровья. 

Если беременная соискательница откажется пройти обязательный для данной 

вакансии медосмотр, ее не примут на работу. Иначе и организацию, и ее руководителя 

могут привлечь к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ. 

В случае если по результатам медосмотра женщину признают непригодной к 

выполнению работы по состоянию здоровья, отказ можно считать обоснованным (п. 10 

Постановления) 

Работодатель вправе предъявить к беременной кандидатке и другие требования, 

обязательные для заключения трудового договора по прямому предписанию закона или в 

силу специфики работы. Например, могут требоваться свободное владение одним или 

несколькими иностранными языками, навыки синхронного перевода, стенографии, 

вождения автомобиля, умение работать на компьютере, знание специальных компьютерных 

программ и языков программирования и др. Если у претендентки нет нужных знаний и 

умений, работодатель вправе не принять ее на работу. В данном случае обстоятельства 

отказа не будут носить дискриминационного характера. [6] 

Отказ в приеме на работу по причинам, не связанным с деловыми качествами, 

правомерен, если: 

1) претендент не достиг 16 лет, то есть возраста, с которого допускается заключение 

трудового договора (ст. 63 ТК РФ) 

2) претендент не представил документы, необходимые при заключении трудового 

договора (ст. 65 ТК РФ) 

3) претендент на вакансию относится к категории граждан, для которых 

предлагаемая работа законодательно запрещена. Например, женщин нельзя брать на работу, 

связанную с подъемом и перемещением вручную тяжестей, вес которых превышает 

предельно допустимые для них нормы (ст. 254 ТК РФ) 

4) в трудовой книжке претендента на вакансию есть запись о том, что в качестве 

меры наказания он лишен права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в течение установленного срока (подп. «б» ч. 1 ст. 44 и ст. 47 

УК РФ) 
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Отметим, что для педагогической деятельности ст. 331 ТК РФ предусматривает более 

жесткие требования. Стать педагогом претендент не сможет, если он: 

1) лишен права заниматься педагогической деятельностью по вступившему в 

законную силу приговору суда 

2) судим, подвергался уголовному преследованию (и не был реабилитирован) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности. Исключение составляют судимости и уголовное преследование за незаконное 

помещение в психиатрический стационар, клевету и оскорбления 

3) имеет неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления 

4) признан недееспособным 

5) имеет заболевания, которые входят в перечень, утверждаемый 

Минздравсоцразвития России 

Если беременной женщине отказали в приеме на работу, она может потребовать от 

работодателя письменное обоснование причин отказа. Работодатель обязан его представить 

в свободной форме (ч. 5 ст. 64 ТК РФ). 

В письменном отказе работодатель должен мотивированно объяснить, по каким 

основаниям кандидатке на вакантное место отказано в трудоустройстве. Однако не стоит 

рассчитывать, что в качестве причины отказа будет указана беременность. 

Обычно отказ мотивируют недостаточными деловыми качествами для замещения 

вакантной должности или выполнения предложенной работы. 

Если, по мнению женщины, отказ в приеме на работу необоснован, она вправе 

обжаловать его в судебном порядке (ч. 6 ст. 64 ТК РФ). 

Спор об отказе в приеме на работу относится к компетенции мировых судей (ст. ст. 

381, 391 ТК РФ). Обратиться в суд необходимо не позднее трех месяцев с момента, когда 

женщина узнала или должна была узнать о нарушении своего права (ч. 1 ст. 392 ТК РФ). 

В ходе судебного разбирательства каждой стороне – и претендентке, и работодателю 

– придется подтвердить те обстоятельства, на которые они ссылаются. Женщина должна 

доказать, что полученный ею отказ в приеме на работу не соответствует трудовому 

законодательству. Работодатель, напротив, будет отстаивать позицию, что отказ был 

законным. 

Отметим, что в подобных спорах у работодателя есть некоторое преимущество. Оно 

обусловлено тем, что определение «деловые качества» толкуется довольно широко, а 

понятие необоснованности отказа в законе не установлено. 

Поэтому если женщина намерена защищать свои права, ей следует представить суду 

серьезные доказательства. Например, направление службы занятости, телефонную запись 

или письменный документ, содержащие официальное предложение работы, аудиозапись 

собеседования, аудио - или письменное сообщение об отказе в приеме на работу и о 

причинах отказа, свидетельские показания. На основе этих данных суд будет оценивать 

правомерность и обоснованность отказа. 
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ДИСКРИМИНАЦИЯ В СФЕРЕ ТРУДА 

Мыслейко А.В. 

Научный руководитель – доцент Е.В.Василенко 

 НОУ ВПО УРАО 
 

 Дискриминация в сфере труда означает иное или менее благоприятное обращение с 

людьми из-за тех или иных характеристик, не имеющих отношение к их заслугам или 

требованием к данной работе (раса, религия, пол и т.д.). 

 Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав, 

независимо от пола, расы, языка, национальности и т.д. Так закреплено в ТК РФ. [1]  

 В соответствии с ч. 2 и ч. 3 ст. 19 Конституции РФ государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина 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; любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности запрещены; мужчина и 

женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. 

Согласно ч. 3 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на вознаграждение за труд без 

какой бы то ни было дискриминации. Таким образом, недопустимость дискриминации, в 

том числе в сфере труда, прямо следует из норм основного закона РФ.[2] 

 В настоящее время очень много разнообразной оплачиваемой деятельности, но, тем 

не менее, проблема безработицы актуальна на данный момент. В настоящее время 

работодатели создают очень жесткие условия, для подбора персонала. Рассматривая 

вакансии, каждый встречается с нарушением ст. 3 ТК РФ.  Но никто об этом не 

задумывается, работники соглашаются на различные условия, только для того чтобы 

увеличить свой доход. 

  Зачастую наличие высшего образования не гарантирует трудоустройство по 

специальности. Каждому работодателю проще взять опытного сотрудника, нежели студента, 

который вот-вот закончил высшее учебное заведение, которому еще нужно набраться 

опыта, чтобы в полную силу выполнять свои обязанности. 

  Гендерное неравенство можно разделить на два типа: стереотипы поведения 

(работодатели) и стереотипы положения (работники). Стереотипы поведения – относиться к 

работодателям, практически каждый работодатель в первую очередь хочет принять на 

работу мужчину, т.к. мужчина может выполнять более тяжелую работу, нежели женщина. 

Стереотипы положения – относиться к работникам, женщины пользуясь положением, от 

них меньше требуют, стараются найти такую работу, на которой будет требоваться 

минимум усилий. [3] Эти оба стереотипа и усугубляют ситуацию на рынке труда. 
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 Потребители могут проявлять предубеждения против той или иной группы 

работников по различным причинам от недоверия к их способности качественно выполнять 

свои обязанности до религиозной нетерпимости. Здесь дискриминация чаще возникает в 

сфере обслуживания. Работодатель вынужден учитывать эти предубеждения, так как 

игнорирование мнения клиента может быть чревато. 

 При статистической дискриминации работодатель принимает решение о найме или 

служебном продвижении, судит о работнике на основе не его индивидуальных качеств, а 

средних обобщенных данных о возможной производительности той или иной группы, к 

которой этот работник принадлежит. Естественно в условиях неполной информации 

наниматель опирается на ряд косвенных признаков: образование, опыт, возраст, пол, 

рекомендации с прошлого места работы, результаты тестирования и так далее. Он может не 

принять на работу женщину, зная, что она находится в том возрасте (22-28 лет), когда 

возможность рождения ребенка и ухода в декретный отпуск максимальна.[9] 

 В современном мире дискриминация - одно из наиболее распространенных 

нарушений прав человека В. ее основе лежит неприятие различий между людьми, 

неуважение к принципу равенства прав и свобод человека. Дискриминация проникает в 

разные сферы общественной жизни, приобретает самые различные формы и осуществляется 

по разным признакам. Некоторые наиболее бесчеловечные виды дискриминации вызывают 

устойчивое общественное порицание и неприятие (например, расовая дискриминация, то 

есть ущемление прав одних людей по сравнению с положением других в зависимости от 

принадлежности к определенной расе). Другие же проявления дискриминации зачастую не 

вызывают такого порицания, в результате чего в общественном сознании они 

воспринимаются как нечто обыденное, неизбежное, неопасное для граждан и общества в 

целом и в итоге приемлемое. И многие из таких проявлений дискриминации имеют место 

как раз в сфере социально-трудовых отношений.[10] 

 Рассмотрим, что же показывает статистика опрошенных работников. 

 Согласно данным центра социально-трудовых прав, с трудовой дискриминацией 

сталкивались 14,2 % опрошенных российских работников [4]. 

 Согласно опросам, чаще всего сталкиваются с дискриминацией по возрасту – 63,12% 

довольно высокий процент [7]. Около 44%, в объявлениях о найме, встречается критерий по 

возрасту [5]. Опросы работающей молодежи, дали следующие показатели: занижение 

оплаты труда – 23,5%; затруднение профессионального роста – 6,9%; невозможность 

повышение квалификации – 33,4% [6]. 

 Согласно социологическим опросам мужчины имеют больше шансов 

трудоустроиться, чем женщины. В объявлениях о вакансиях присутствует гендерный 

признак, запрещенный законодательством, и составляет около 40% [8]. 

 Устранение дискриминации в сфере труда - очень важный шаг, для решения данной 

проблемы. Если будут приняты серьезные меры, для устранения данной проблемы, людям 

откроется больше возможностей. Так же это отразится на всех сферах нашей страны: 

экономика, наука, и т.д. Так же проблема безработицы в наше время, потихоньку начнет 

искореняться, что немало важно в наше время. Это поможет повысить производительность 

труда, а так же ускорить развитие в сфере экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 
Василенко Е.В., доцент Перевалова О. 

НОУ ВПО СИБУП 

Как отмечается в литературе, в отличие от отраслей публичного и частного права 

трудовое право имеет целью охрану труда в самом широком смысле слова - защиту жизни, 

здоровья, достоинства трудящегося человека. Законодательство о труде входит в механизм 

реализации социальной политики государства. Решению этой важной проблемы должно 

способствовать трудовое законодательство, со времен своего возникновения ставившее 

одной из задач стабилизацию общественного развития за счет внедрения в трудовые 

отношения тех норм и правил, которые считались социально справедливыми и имели 

непреходящее значение: работников защищали от чрезмерной эксплуатации, а для 

работодателей ставили равные условия конкуренции. Кроме того, поддержка 

государственной системы социальной защиты человека труда нужна и для создания 

благоприятных условий экономического развития в будущем. Таким образом, трудовое 

право как социальная отрасль законодательства обеспечивает меру социальной 

справедливости и свободы в сфере труда, служит обеспечением стабильности общества в 

целом[4, 14].  
Однако, на практике все далеко от совершенства. 

Как справедливо отмечает Е.А. Ершова и ряд других авторов в настоящее время 

работодатели, что происходит чрезвычайно часто, не заключают с работниками трудовые 

договоры. В "лучшем" случае с фактическими работниками заключаются гражданско-

правовые договоры, например договоры подряда или возмездного оказания услуг, агентские 

договоры, трудовые соглашения или "просто" договоры. В "худшем" случае с фактическими 

работниками не заключают как трудовые, так и гражданско-правовые договоры. Физические 

лица зачастую "просто" фактически работают без письменного установления каких-либо 

прав и обязанностей между сторонами. На практике это, как правило, в конечном счете, 

приводит  к нарушению прав фактических работников[5, 129].  
Устранению данных нарушений могло бы способствовать активное привлечение 

работодателей к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ[2]. Указанная статья 

предусматривает немаленькие штрафы, за нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, однако на практике 

практически не реализуется. 

Согласно ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации[1] (далее ТК РФ) 

трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 
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трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 

данного работодателя. 

Исходя из данного определения трудовой договор - это двустороннее соглашение, 

одной стороной которого является работник, а другой - работодатель. Как справедливо 

отмечает Н.А. Деменева, на практике при подписании трудового договора нанимающийся 

на работу не имеет возможности внести изменения в текст трудового договора, изменить 

или уточнить обязательные условия труда, раскрыть трудовую функцию (хотя это 

закреплено в ст. 57 ТК РФ), так как представители работодателя, как правило, в лице 

кадровых работников, объясняют, что "бланк трудового договора разработан для всех 

работников и что-либо изменять в тексте не представляется возможным", а значит, у 

нанимающегося на работу имеется два выхода из сложившейся ситуации - либо не 

трудоустраиваться в данную организацию, либо принять все установленные работодателем 

и перечисленные в трудовом договоре условия[3, 46].  
Устранению данных нарушений могло бы способствовать введение 

административной ответственности работодателя за препятствование работнику вносить 

изменения в текст трудового договора и активное привлечение работодателей к указанной 

ответственности. 

Согласно ст. 68 ТК РФ "при приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором". Однако, зачастую,  

кадровые работники формально вписывают в текст трудового договора фразу: "С правилами 

внутреннего трудового распорядка ознакомлен", фактически не знакомя нанимающегося с 

данным документом. Особенно это касается раздела "условия оплаты труда", где должны 

быть указаны - размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, 

размеры доплат, надбавки и поощрительные выплаты и др., не всегда сразу 

устанавливаются размер данных надбавок, компенсаций, выплат, премиальных 

вознаграждений и др., поэтому работник узнает об их размере только в момент получения 

заработной платы (как правило, через месяц). Зачастую в трудовом договоре сделаны 

ссылки на различные локальные правовые акты, такие как Правила внутреннего трудового 

распорядка, Положение об оплате труда, Положение о стимулировании и т.д., с которыми 

работник из-за большого объема вряд ли может подробно ознакомиться при приеме на 

работу. 

По нашему мнению, следовало бы в трудовом кодексе предусмотреть норму, 

позволяющую работнику знакомиться с локальными нормативными актами в течение 

определенного времени, например, в течение 7 дней с момента оформления приказа о 

приеме на работу, а не именно в день приема на работу. 

Н.А. Деменева справедливо обращает внимание на тот факт, что до подписания 

трудового договора и издания приказа о приеме на работу статус субъекта - "нанимающийся 

на работу" (или кандидат на занимаемую должность), а не "работник"[3, 47]. В связи с чем, 

правильнее было бы в Трудовом законодательстве именно так именовать работника. 

Согласно ст. 60 ТК РФ запрещено требовать от работника  выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. При этом ст. 57 ТК РФ дает понятие трудовой 

функции. Это работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы. 

На практике, в нарушение ст. ст. 57 и 60 ТК РФ, работодатель в трудовом договоре не 

расписывает полностью "трудовую функцию" по каждой должности, поэтому работник, 

выполняя одновременно две-три трудовые функции, следовательно, за каждую занимаемую 

должность работник должен получать отдельную заработную плату, а на практике 

фактически получает только одну зарплату. Работодатель умышленно не использует такие 

институты трудового права, как совместительство или совмещение профессий (ст. ст. 60.1, 
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60.2 ТК РФ). В данной ситуации необходимо говорить о принудительном труде, в части 

нарушения "выплаты заработной платы в неполном размере". 

Так, П. обратилась в суд с иском (иск был удовлетворен судом)  к ООО "Филип 

Моррис Сэйлз энд Маркетинг" об отмене приказов, признании незаконными действий, 

взыскании заработной платы, компенсации морального вреда, мотивируя свои требования 

тем, что со 02 апреля 2007 г. осуществляла трудовую деятельность в организации ответчика 

на различных должностях, с 01.10.2012 г. в должности специалиста по развитию торговли в 

отделе по работе с клиентами. Ответчик изменил трудовую функцию истца возложив на нее 

обязанности не предусмотренные занимаемой должностью путем направления в 

командировки, чем нарушил действующее трудовое законодательство[3, 47].  
В соответствии со ст. 58 ТК РФ трудовые договоры могут заключаться: "на 

неопределенный срок; на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными законами". 

Кроме того, данная норма закрепила - "запрещается заключение срочных трудовых 

договоров в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для 

работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок". 

На практике, зачастую компании, на протяжении долгого периода времени 

заключают договора, как правило, на год. По факту работая в одной организации, занимая 

одну и ту же должность, работник увольняется и принимается на работу каждый год. 

В тоже время в ст. 58 ТК РФ содержится хорошая норма, позволяющая 

дисциплинировать работодателей в рассматриваемом вопросе. Согласно ст. 58 ТК РФ 

трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к тому 

оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок. 

Так, согласно апелляционного определения Верховного суда Республики Саха 

(Якутия) от 18.08.2014 по делу N 33-2507-2014[7] требование истца о восстановлении на 

работе, признании срочного трудового договора заключенным на неопределенный срок, 

взыскании средней заработной платы за время вынужденного прогула было удовлетворено, 

поскольку установлен факт нарушения ответчиком трудовых прав истца.. Истец указал, что 

он был незаконно уволен в связи с истечением срока действия трудового договора, но 

оснований для заключения с ним срочного трудового договора не имелось. 

Таким образом, несмотря на то, что трудовое законодательство на протяжении 

десятилетий приоритетной функцией имело защитную функцию, в последнее время эта 

функция на практике практически не реализовывается. Однако, многое зависит от самого 

работника. Каким бы совершенным не являлось само законодательство, если субъекты 

правоотношений не требуют его неукоснительного исполнения друг от друга, государство в 

таком случае является практически бессильным. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА РАБОТУ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
Резниченко Л. А. 

Научный руководитель – Е.В.Василенко, доцент 

НОУ ВПО СИБУП 

 

В некоторых компаниях предъявляют серьѐзные требования к наличию не только 

высшего образования по специальности, но стажу работы, в других предпочитают 

принимать на работу выпускников, не имеющих опыта работы, и обучать их с учетом 

специфики своего производства, т.е. готовить специалистов «для себя». При этом у сторон 

возникают следующие вопросы: когда можно отказать выпускнику в приеме на работу? 

Правомерно ли устанавливать молодому специалисту испытательный срок? Какие 

документы необходимо оформить?  

Рассмотрим данные вопросы по порядку. 

Итак, когда можно отказать выпускнику ВУЗа в приеме на работу? 

Для работодателя прием на работу вчерашних студентов – нередко большой риск, так 

как молодые люди не обладают в достаточной степени необходимыми для успешной 

профессиональной деятельности навыками и соответствующим опытом работы. Поэтому 

главная задача работодателя - отобрать из выпускников-претендентов на должность 

наиболее способных, обладающих необходимыми деловыми качествами, мотивированных 

на получение знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей.[5] При этом при отсеве претендентов, не удовлетворяющих его требованиям, 

работодателю следует помнить, что одной из гарантий, установленных трудовым 

законодательством, является запрет на необоснованный отказ в заключение трудового 

договора. 

Часть 2 ст. 64 Трудового Кодекса РФ [1] (далее – ТК РФ) содержит указание на то, 

что не допускается какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 

зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за 

исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения 

или преимущества предусмотрены федеральными законами, то есть работодатель может 

отказать молодому специалисту в приеме на работу по обстоятельствам, связанным с его 

деловыми качествами или в силу прямого предписания федерального закона. 

Под деловыми качествами работника следует понимать способности физического 

лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него 

профессионально-квалификационных качеств (наличие определенной профессии, 

специальности, квалификации), личностных качеств работника (состояние здоровья, 

определенный уровень образования, опыт работы по данной специальности, в данной 

отрасли). Кроме того, работодатель вправе предъявить к лицу, претендующему на 

вакантную должность или работу, и иные требования, обязательные для заключения 

трудового договора в силу прямого предписания федерального закона либо которые 

необходимы в дополнение к типовым или типичным профессионально-квалификационным 

требованиям в силу специфики той или иной работы (например, владение одним или 

несколькими иностранными языками, способность работать на компьютере). [6] 

В случае когда работодатель отказывает выпускнику - претенденту на должность в 

приеме на работу, он обязан по требованию кандидата, которому отказано в заключении 

трудового договора, сообщить причину отказа в письменной форме (ч. 5 ст. 64 ТК РФ). 

Впоследствии этот кандидат может обжаловать такой отказ в суде. Поэтому работодателю 

следует внимательно отнестись к составлению письменного отказа. 

При подготовке письменного ответа на запрос выпускника работодателю следует 

объяснить конкретную причину отказа, указать на отсутствие у него тех деловых качеств, 
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которые необходимы для выполнения обязанностей по должности, на которую он 

претендует, либо сослаться на установленные ограничения, предусмотренные 

федеральными законами. 

Практика показывает, что закрепление требований, предъявляемых к тем или иным 

должностям в локальном нормативном акте (например, в должностной инструкции), 

позволяет работодателю четко аргументировать основание отказа в приеме на работу. По 

этому поводу Роструд в письме от 09.08.2007 № 3042-6-0 указал, что отсутствие 

должностной инструкции в отдельных случаях препятствует работодателю осуществить 

обоснованный отказ в приеме на работу (поскольку именно в ней могут содержаться 

дополнительные требования, связанные с деловыми качествами работника). [8] 

Следует учитывать, что у работодателя отсутствует обязанность заполнять вакантные 

места, в том числе при обращении лица, ищущего работу [7], т.е. наличие вакантных 

рабочих мест, само по себе, не влечет обязанность работодателя, заключать трудовой 

договор с кем бы то ни было. 

Что касается испытательного срока, то согласно ч. 1 ст. 70 ТК РФ при заключении 

трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об 

испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. При принятии 

решения о включении в трудовой договор условия об испытании работодатель должен 

убедиться в том, что выпускник не относится к категории лиц, которым испытание 

устанавливать нельзя. К таковым, в частности, относятся: 

- беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет (абз. 

3 ч. 4 ст. 70 ТК РФ); 

- лица, получившие среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня (абз. 5 ч. 4 ст. 70 ТК 

РФ); 

- лица, заключившие трудовой договор на срок до двух месяцев (абз. 8 ч. 4 ст. 70, ст. 

289 ТК РФ). 

Если условие об испытании будет включено в трудовой договор с выпускником, 

которому не допускается устанавливать испытание, это условие не будет иметь силы (ч. 2 

ст. 9 ТК РФ). Увольнение такого выпускника по результатам испытания (ч. 1 ст. 71 ТК РФ) 

будет незаконным. 

Вместе с тем, исходя из содержания абз. 5 ч. 4 ст. 70 ТК РФ, можно сделать вывод, 

что испытание при приеме на работу может быть установлено для выпускников: 

- окончивших высшие учебные заведения, не имеющие государственной 

аккредитации; 

- устраивающихся на работу не впервые по полученной специальности; 

- устраивающихся на работу не по полученной специальности; 

- устраивающихся на работу по истечении года со дня окончания обучения. 

Нужно отметить, что если при заключении трудового договора в него было включено 

условие об испытании, то работодателю необходимо помнить, что в период испытания на 

работника распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 

локальных нормативных актов (ч. 3 ст. 70 ТК РФ). Это означает, что во время 

испытательного срока молодой специалист обладает теми же правами, что и работники, 

принятые на такую же должность ранее или принятые без испытания. 

Следующий вопрос о том, каким образом оформляются трудовые отношения. 

Заметим, что документальное оформление трудовых отношений с выпускниками 

производится на общих основаниях, предусмотренных трудовым законодательством для 

приема на работу. Однако есть некоторые особенности. 
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Если выпускник заключает трудовой договор впервые, то согласно ч. 4 ст. 65 ТК РФ 

работодатель должен оформить ему трудовую книжку и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования. 

Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, 

осуществляется работодателем в присутствии работника не позднее недельного срока со дня 

приема на работу (п. 8 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 16.04.2003 № 225 [3], далее - Правила). 

Следует отметить, что согласно п. 2.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек, 

утв. Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69 [4]  (далее - Инструкция), запись 

об образовании на первой странице (титульном листе) трудовой книжки осуществляется 

только на основании надлежаще заверенных документов (аттестата, удостоверения, диплома 

и т.п.). 

В соответствии с ч. 7 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [2]  (далее – Закон № 273-ФЗ) документ об 

образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального образования 

следующего уровня и следующей квалификации по профессии, специальности или 

направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню профессионального 

образования: 

- высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра); 

- высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста); 

- высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра); 

- высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по 

результатам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программ ординатуры, ассистентуры-стажировки (подтверждается дипломом 

об окончании соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-

стажировки). 

Поскольку Закон № 273-ФЗ установил новые уровни профессионального 

образования, а в подзаконные нормативные правовые акты (Правила, Инструкцию) 

соответствующие изменения внесены не были, отдельные специалисты считают, что на 

основании диплома бакалавра (специалиста, магистра) в графе «Образование» на титульном 

листе трудовой книжки следует делать запись: «высшее – бакалавр» («высшее – 

специалист», «высшее – магистр»). Представляется целесообразным до внесения 

соответствующих коррективов в подзаконные нормативные правовые акты или 

официальных разъяснений соответствующих органов по данному вопросу в графе 

«Образование» указывать одно слово – «высшее». Необходимо обратить внимание на то, 

что запись о времени обучения выпускника в вузе не производится. 

В заключение нужно отметить, что ошибки и неточности, допущенные при 

оформлении трудовой книжки (отсутствие оттиска печати на титульном листе или нечеткий 

оттиск печати, внесение записей с какими-либо сокращениями, неправильное указание 

должности и т.п.), могут привести к проблемам у выпускника как с будущими 

работодателями, так и с пенсионными органами. 
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НАРУШЕНИЕ  ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Сардак О. 

Научный руководитель – доцент, Е.В.Василенко 

НОУ ВПО СИБУП 

Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых 

правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых 

отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений по организации труда и управлению 

трудом, трудоустройству у данного работодателя, профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации работников непосредственно у данного 

работодателя, социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению 

коллективных договоров и соглашений, участию работников и профессиональных союзов в 

установлении условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных 

законом случаях, материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда, 

надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за соблюдением трудового 

законодательства (включая законодательство об охране труда), разрешению трудовых 

споров.  

Повсеместно работодателями в силу тех или иных причин, нормы трудового 

законодательства нарушаются и, чаще всего, с молчаливого согласия самих работников. 

Нежелание работников отстаивать свои права в суде, либо обращаться в уполномоченные 

органы влечѐт за собой безнаказанность нерадивых работодателей. Обычно, у незаконно 

уволенного работника, попросту нет времени, желания или достаточных знаний для 

обращения в ГИТ, прокуратуру или суд. Государственная инспекция труда - тот орган, 

который призван проверять и выявлять нарушения в области законодательства о труде и 

охраны труда. Конечно, есть еще ряд уполномоченных на проверку работодателей в 

определенных сферах, связанных с трудом, органов: прокуратура, федеральная 

миграционная служба, Роспотребнадзор и пр. Но ГИТ с момента ее создания является 

основным из них. Трудовой кодекс РФ наделил ГИТ рядом полномочий, при реализации 

которых и выявляются многочисленные нарушения предприятиями в области трудовых 

отношений. 

Нарушения в части соблюдения требований законодательства о рабочем времени,  

продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников,  не 

предоставление в предусмотренных законодательством случаях неполного рабочего 

времени,  работа в ночное время и ее оплата, привлечение к сверхурочной работе, 

применение условий ненормированного рабочего дня и вытекающие из этого обязательства 

работодателя,  привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни,  

несоблюдение реализации прав работников на ежегодные основные и дополнительные 

отпуска, учебные отпуска, компенсации, дополнительные дни отдыха, отпуска без 
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сохранения заработной платы, отпуска по беременности и родам, уходу за ребенком до трех 

лет вообще чаще всего остаются без внимания, т.к., работники не обращаются  в 

соответствующие инстанции из страха быть в последствие уволенными либо значительно 

пострадать от действий руководства. 

 Между тем, нарушение норм трудового законодательства можно и нужно пресекать 

и доводить информацию о таких нарушениях до нужных инстанций. 

Проверками в области соблюдения норм трудового законодательства, как правило, 

занимается Государственная инспекция труда, но не только… не редки случаи проверки 

сотрудниками прокуратуры. Кроме того, ошибки и нарушения могут быть выявлены и в 

ходе налоговой проверки. Также нельзя исключать трудовые споры с работниками, которые 

приводят к проверкам контролирующих органов по заявлениям граждан и не редко 

решаются в ходе судебных разбирательств, которые нередко приводят к решениям суда о 

восстановлении работников на работе и оплате вынужденного прогула. 

Следует знать, что если нарушения, выявленные в ходе проверок инспекции труда,  

влекут за собой исполнение Предписаний по устранению нарушений и административную 

ответственность (в основном в виде штрафов), то последствиями проверки органов 

прокуратуры может стать уголовная ответственность, а налоговой инспекции – еще 

и перерасчет налогооблагаемой базы по начисленным и уплаченным налогам. 

Поводов для проверки той или иной организации прокуратурой может быть 

несколько.  

 Повод 1. Задание вышестоящей прокуратуры, в котором прокурору района (города) 

или специализированному прокурору (например, природоохранному, транспортному) 

предписано осуществить комплексную проверку исполнения трудового законодательства на 

определенной территории или же на конкретных предприятиях (объектах).  

Повод 2. Проведение плановой проверки, осуществляемой согласно плану работы 

прокуратуры на полугодие, в который включена подобная проверка (запланирована на 

определенный месяц). При этом планы работ районных прокуратур являются служебными 

документами, в связи с этим работодатели заранее не уведомляются о запланированных в их 

отношении проверочных мероприятиях.  

 Повод 3.Указание прокурора о проведении выборочной проверки исполнения 

трудового законодательства в определенной организации, данное подчиненным работникам 

на основании сведений о  нарушении  законности (внеплановая проверка).  

Повод 4. Материалы средств массовой информации. Публикации в журналах, 

газетах, сообщения, переданные по каналам телерадиовещания, материалы интернет-сайтов 

также являются основанием для внеплановых проверок, но в данном случае инициировать 

их, помимо руководителя прокуратуры, имеет право работник прокуратуры, на которого 

возложен данный вид надзора.  

Повод 5. Обращение в прокуратуру (как устное, так и письменное), содержащее 

информацию о нарушении законности в данной сфере. При этом ст. 10 Закона о 

прокуратуре обязывает прокуратуру рассматривать не только заявления самих работников, 

чьи права могли быть нарушены, но и обращения уполномоченного по правам человека, 

депутатов представительных органов, партий, иных общественных организаций. 

Распространенные нарушения: 
 Заключение договоров гражданско-правового характера, имеющих явные 

признаки трудовых договоров; 

 Нарушения требований статьи 57 ТК РФ в части отражения в трудовых 

договорах, заключенных с работниками, всех предусмотренных законодательством 

обязательных условий; 

 Допущение ошибок в оформлении документов на служебные командировки 

работников, последствием чего становятся ошибки расчета командировочных расходов и 

начислении оплаты труда работников в период нахождения в командировке; 
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 Несвоевременная выплата заработной платы, в том числе: оплаты отпусков и 

выплат при увольнении; 

 Несоблюдение требований законодательства в отношении предоставления 

гарантий и льгот отдельным категориям работников (беременным женщинам и женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет; инвалидам; несовершеннолетним; лицам, 

работающим по совместительству, вахтовым методом; работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда; работникам, совмещающим работу с 

обучением и т.д.) 

 Необоснованность заключения срочных трудовых договоров; 

 Нарушения в части соблюдения требований законодательства о рабочем 

времени: продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников; не 

предоставление в предусмотренных законодательством случаях неполного рабочего 

времени; работа в ночное время и ее оплата; привлечение к сверхурочной работе, 

применение условий ненормированного рабочего дня и вытекающие из этого обязательства 

работодателя; привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 Несоблюдение реализации прав работников на ежегодные основные и 

дополнительные отпуска, учебные отпуска, компенсации, дополнительные дни отдыха, 

отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по беременности и родам, уходу за 

ребенком до трех лет; 

 Нарушение гарантий и компенсаций при расторжении трудовых договоров; 

 Несоблюдение требований законодательства об охране труда, проведения 

медосмотров, возложения материальной ответственности и дисциплинарных взысканий 

             Действующим законодательством установлена ответственность лиц, 

виновных в нарушении трудового законодательства, в том числе за задержку выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, компенсаций и других выплат, причитающихся 

работнику в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. Такие лица  привлекаются к дисциплинарной, 

материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.  

Государственными инспекциями труда с начала 2013 года проведено 52943 проверки 

соблюдения работодателями законодательства об оплате труда, по результатам которых 

были произведены выплаты задержанной заработной платы более 450 тысячам работников 

на общую сумму 9,2 млрд. рублей. За допущенные нарушения к административной 

ответственности в виде штрафа было привлечено 26781 должностное лицо и 10923 

юридических лица и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, в суды было направлено 2470 протоколов об 

административных правонарушениях в целях привлечения должностных лиц к 

административной ответственности, в том числе 291 в виде дисквалификации. По 

результатам рассмотрения указанных протоколов судами было дисквалифицировано 168 

виновных должностных лиц. Для обеспечения привлечения работодателей к уголовной 

ответственности по результатам проверок по оплате труда в следственные органы 

госинспекциями труда направлено 1230 материалов, по которым возбуждено 29 уголовных 

дел, 9 виновных лиц осуждены судом по ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

В заключение отметим, что количество трудовых споров растет год от года. При этом 

если раньше работники сначала шли к государственному инспектору труда за помощью, 

разъяснениями законодательства и восстановлением справедливости, то теперь очень часто 

они обращаются напрямую в суд. А это подразумевает совершенно другие санкции и иные 

последствия, поэтому не стоит доводить дело до суда. 

 Как показывает практика, заявление в прокуратуру и трудовую инспекцию является 

действенной мерой для недобросовестного работодателя, в особенности, когда речь идет об 
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увольнении работника без выплаты необходимых компенсаций. Такой работодатель во 

избежание открытого конфликта и чтобы не навлечь проверку правоохранительными 

органами его деятельности, нередко все же предпочитает выплатить работнику 

установленные законом денежные компенсации. 

1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014) 

2. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 21.07.2014) "О прокуратуре Российской 

Федерации" 

3. http://www.klerk.ru/law/articles/322276/ 

4. http://rostrud.ru 

5. http://www.zdrav.ru/articles/practice/detail.php?ID=77529 

6. http://newsland.com/news/detail/id/1032032/ 

7. http://www.rosmintrud.ru/labour/salary/49 

 

 

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ  

И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Шилова Е. А. 

ФГКОУ ВПО СибЮИ 

 
В истории правового регулирования занятости в России Закон РСФСР от 19 апреля 

1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в РСФСР" (с 1992 г. Закон Российской Федерации 

"О занятости населения в Российской Федерации") является заметной вехой.  

Данный Закон является первым масштабным Законом, принятым в условиях перехода 

к рыночной экономике и определяющим во многом содержание комплексного института 

занятости и трудоустройства.  

Комплексность закреплена во многих главах и статьях и прежде всего в его преамбуле. 

Так, Закон определяет правовые, экономические и организационные основы 

государственной политики содействия занятости населения, гарантии государства по 

реализации конституционных прав граждан России на труд и социальную защиту от 

безработицы.  

Уже из преамбулы Закона заметно, что регулирование основывается как минимум 

такими отраслями российского права, как конституционное, административное, трудовое, 

гражданское, социального обеспечения, финансовое, а также международным трудовым 

правом. 

Состоит Закон из 7 глав, закрепляющих общие положения (гл.1), права граждан в 

области занятости (гл.2), гарантии государства в области занятости (гл.3), регулирование и 

организацию занятости населения (гл.4), участие работодателей в обеспечении занятости 

населения (гл.5) и социальные гарантии и компенсации (гл.6).  

Содержание ч. 1 ст. 37 Конституции РФ дает основание полагать, что обеспечение 

свободы труда более актуально для государства, чем обеспечение занятости граждан, 

однако, правовой механизм, гарантирующий реализацию свободы труда, отсутствует.  

Так, ст. 25 Закона о занятости обязывает работодателей сообщать о вакансиях службе 

занятости населения. Конечно, о них сообщается, но далеко не обо всех и в основном о тех, 

которые предполагают неквалифицированный и низкооплачиваемый труд в непрестижных 

сферах деятельности. 

К сожалению, законодательством не предусмотрена ответственность работодателя за 

несообщение о вакансиях и не указание истинных причин отказа в приеме на работу, в связи 

с чем ни одна из государственных служб не контролирует реальное положение дел при 

http://www.klerk.ru/law/articles/322276/
http://www.zdrav.ru/articles/practice/detail.php?ID=77529
consultantplus://offline/ref=3E517CF628AD65A0814B71C2CC24343D6C3EA6605BE9B8E2D0798414C5T6q2B
consultantplus://offline/ref=3E517CF628AD65A0814B71C2CC24343D6C3EA6605BE9B8E2D0798414C562B84EAC6A9FBA564ABF8FT0qEB
consultantplus://offline/ref=3E517CF628AD65A0814B71C2CC24343D6C3EA6605BE9B8E2D0798414C562B84EAC6A9FBA564ABF8FT0qEB
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реализации гражданами права на свободу труда. А до суда с целью защиты своего права 

доходят лишь немногие граждане. 

Следовательно, необходимо бы дополнить подп. 1 п. 1 ст. 7.1 Закона о занятости, 

расширив полномочия Российской Федерации, переданные для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Такими полномочиями могли бы 

стать осуществление контроля за: законностью отказов работодателей при приеме на 

работу; несообщением или несвоевременным сообщением работодателями о вакансиях, 

подлежащих заполнению; представлением к публикации и опубликованием, а также за 

иным информированием граждан через различные средства массовой информации о 

вакансиях, но с элементами дискриминации по различным признакам. 

Главный недостаток действующего Закона «О занятости населения в РФ» и в том, что 

объектом его регулирования выступает не сама занятость , а безработица, причем только ее 

регистрируемая часть. Следовательно, объектом законодательного регулирования должна 

быть занятость в целом, а не сектор регистрируемой безработицы. 

Что касается внутренней структуры Закона, то логично было бы в качестве гл. II Права 

граждан в области занятости закрепить главу IV "Регулирование и организация занятости 

населения", содержащую организационно-правовые нормы.  Ведь сначала нужно что-то 

организовать, например, предприятие, рабочие места и т.д., а уже после решать вопросы с 

трудоустройством, т.е. реализовывать права трудоспособного физического лица. 

Близко стоит вопрос участия работодателей в обеспечении занятости - есть ли 

необходимость в отдельной главе V? Ведь по сути данный вопрос непосредственно связан с 

организацией занятости. Поэтому положения гл. V "Участие работодателей в обеспечении 

занятости населения" целесообразно предусмотреть в предполагаемой гл. II "Регулирование 

и организация занятости". 

Также Закон предусматривает две главы, посвященные гарантиям: гл. III "Гарантии 

государства в области занятости" и гл. VI "Социальные гарантии и компенсации", которые 

можно было бы объединить. 

Следующий аспект совершенствования Закона - оптимизация содержания и структуры 

самих глав. 

Представляется не совсем правильным название гл. V Закона РФ о занятости 

населения "Участие работодателей в обеспечении занятости населения", так как оно не 

отражает в должной мере правовой аспект и не соответствует содержанию главы. 

Пункт 1 ст. 25 Закона действительно регулирует вопросы содействия занятости. 

Вместе с тем п. п. 2, 3 данной статьи устанавливают определенные обязанности 

работодателей перед органами службы занятости, что с позиции законодательной техники 

неудачно (название статьи одно, содержание - несколько иное). 

В связи с этим, правильнее было бы из ст. 25 исключить положения об обязанностях 

работодателей по содействию занятости и выделить в отдельную статью "Обязанности 

работодателей", что определило бы и созвучность со ст. 26 "Права работодателей". 

Не совсем соответствует ст. 31 "Условия и сроки выплаты пособия безработице" п. 8. 

Согласно этому пункту порядок, условия назначения и выплаты пособия по безработице 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Нетрудно заметить, что п. 8 ст. 31 Закона существенно шире по содержанию, чем 

название ст. 31. 

Вряд ли уместен в Законе о занятости населения п. 4 ст. 32, предусматривающий 

положение о том, что расходы, связанные с назначением пенсии, предусмотренной п. 2 

настоящей статьи, осуществляются за счет средств Пенсионного фонда Российской 

Федерации с последующим возмещением затрат из федерального бюджета. 

Не в полной мере соответствует название ст. 35 "Прекращение, приостановка выплаты 
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пособия по безработице, снижение его размера" Закона о занятости населения ее 

содержанию. 

Так, в п. 4 ст. 35 Закона указываются периоды, в которые выплата пособия по 

безработице не производится и отмечено, что они не засчитываются в общий период 

выплаты пособия по безработице и продлевают его. Таким образом, содержание ст. 35 

Закона заметно шире ее названия. 

Как вывод, Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации" нуждается в улучшении структуры, приведении в соответствие названий статей 

и их содержания и оптимизации норм отдельных статей. 

                                                                                             

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
М.С. Янаева 

Научный руководитель – ст.преподаватель Н.В.Прутовых 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Многие молодые люди современности хотят начать профессиональную жизнь с раннего 

возраста. Сейчас не только студенты ищут подработку, но и школьники. Кто-то хочет быть 

финансово независимым, кто-то желает определиться с будущей профессией, а кто-то ищет 

работу, чтобы занять свободное время. В настоящее же время в России труд 

несовершеннолетних в лучшем случае используется недостаточно активно. Это происходит по 

причине сложности законодательного регулирования процедуры найма несовершеннолетних 

на работу, большого количества ограничений при трудоустройстве несовершеннолетних. В 

связи с этим работодателю проще и безопаснее использовать труд несовершеннолетних 

неофициально или вообще отказаться от такого опыта. Пока законодатели, контролирующие 

органы и представители бизнеса не могут найти общие подходы и точки соприкосновения при 

трудоустройстве несовершеннолетних, огромное количество подростков праздно проводит 

время на улицах населенных пунктов, приобретая негативный опыт, начиная от банальной 

лени и заканчивая пьянством и наркоманией, что крайне негативно сказывается на экономике 

страны и обществе в целом.  

Г.Л.  Карапетов отметил, что сегодня отсутствует трудовое воспитание  подростков. 

Так, если в  советский период этому аспекту воспитания  придавалось большое значение, 

  формировались  специальные трудовые лагеря, то  сегодня эта система полностью 

 разрушена. Это связано напрямую с нивелированием базовых моральных ценностей, которые 

закладываются в процессе воспитания молодежи. Следствием этого  является  проявление 

 девиантных форм поведения подростков.    

 «Нужно учить детей зарабатывать деньги с 14-17 лет», - подчеркивает  Иоанн Тереняк, 

 - «Так, дети научатся  ценить деньги своих родителей и  поймут, каким трудом достаются 

финансовые блага». Особенно остро, по его мнению, стоят проблемы  воровства и пьянства 

среди подрастающего поколения. 

О.А. Шевчук  выделяет 3 составляющих проблемы трудоустройства  

несовершеннолетних:  сами подростки,  работодатели и специалисты, которые работают с 

молодежью.  

Что касается работодателей, то в большинстве случаев они берут на работу подростков по 

той причине, что их труд дешевле и дети менее требовательны, чем взрослые. Но статистика 

показывает, что очень часто молодые люди сталкиваются со стороны работодателя с 

обманом. Установлены нарушения трудового законодательства, допущенные работодателями в 

отношении несовершеннолетних. 

Часто прием на работу несовершеннолетних осуществляется без обязательного 

медицинского осмотра, который предусмотрен ст. 266 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Заключаются трудовые договора с лицами, не достигшими 16 лет, без согласия 

consultantplus://offline/ref=3E517CF628AD65A0814B71C2CC24343D6C3EA6605BE9B8E2D0798414C562B84EAC6A9FBA564ABD86T0qAB
consultantplus://offline/ref=3E517CF628AD65A0814B71C2CC24343D6C3EA6605BE9B8E2D0798414C562B84EAC6A9FBA564ABD88T0qCB
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родителей. Не включают в трудовые договоры обязательные условия труда подростков, не 

заводят трудовые книжки, не оформляют страховые свидетельства государственного 

пенсионного страхования работникам, устанавливают испытательный срок трудоустроенным 

впервые. Выявлены случаи, когда в трудовых договорах не указываются сведения о режиме 

работы и отдыха, начале и окончании рабочего дня, а также об условиях оплаты труда, что 

является нарушением требований ст. 57 Трудового Кодекса РФ. Некоторые недобросовестные 

работодатели требуют от несовершеннолетних подчиненных выполнения работ, которые не 

предусмотрены по договору в связи с некомпетентностью работника в данном вопросе или по 

каким-либо другим причинам. Не все работодатели помнят, чтоиспользование труда 

несовершеннолетнего запрещаетсяна работах с опасными и вредными условиями, на 

подземных работах, на производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, 

наркотическими препаратами, табачными изделиями и работах, которые могут повлиять на 

нравственное развитие и здоровье. Нельзя привлекать подростка к сверхурочной работе, в 

выходные и праздники, работе в ночное время. 

Иногда работодатели требуют оригинал удостоверения личности работника на личное 

хранение, используя это, как гарант добросовестной работы, что не допустимо.Также 

установлены факты невыплаты несовершеннолетним заработной платы при их увольнении. Не 

всегда производится вводный инструктаж по охране труда  при приеме на работу 

несовершеннолетних. 

Очень важно обратить внимание на то, что работодатель, который официально 

трудоустраивает несовершеннолетних граждан на постоянной основе, как минимум 

заслуживает уважения в силу социальной значимости этого поступка. Отношение компании к 

своей деятельности не только как к механизму зарабатывания денег, но и как к субъекту, 

который несет социальную нагрузку, свидетельствует о том, что компания создана не на один 

день, и с ней можно вести дела на долгосрочной основе. Уверенная позиция компании, в том 

числе по вопросу трудоустройства несовершеннолетних, свидетельствует о зрелости 

компании, о ее качественно сформированной юридической службе, состоящей из 

профессионалов. Компания, не боящаяся ответственности, умеющая отстоять свои права, в том 

числе в споре с контролирующими государственными органами в вопросе трудоустройства 

несовершеннолетних граждан, должна вызывать доверие со стороны контрагентов и клиентов 

при ведении бизнеса. Для работодателя, чья деятельность связана с сезонными работами, 

использование труда несовершеннолетних является хорошим подспорьем при необходимости 

быстро выполнить какие-либо работы. Примером может служить уборка урожая фруктов, 

когда от быстроты сбора урожая зависит прибыль компании. При правильной организации 

труда ловкие подростки без труда справятся с такой работой. Кроме того, работодатель, 

наблюдая за нанятыми несовершеннолетними работниками, может выбрать тех, кто станет 

потенциальными сотрудниками его компании. Другими словами, работодатель может 

подготовить себе достойные кадры и в будущем заключить с временными 

несовершеннолетними работниками долгосрочные трудовые договора по окончанию ими 

образовательных учреждений. На наш взгляд, подготовка собственных кадров и дальнейшее их 

использование - это путь к развитию бизнеса в долгосрочной перспективе.Кроме того, 

работодатель, взаимодействующий с центрами занятости по вопросам квотирования рабочих 

мест для несовершеннолетних, вправе рассчитывать на частичное субсидирование своих 

расходов из бюджетов субъектов Российской Федерации. Руководителям компаний 

непременно надо использовать перечисленные плюсы от трудоустройства 

несовершеннолетних, в том числе в целях поступательного развития бизнеса, но при этом со 

стороны государства должны быть предприняты шаги для упрощения процедур 

трудоустройства несовершеннолетних, чтобы заинтересовать потенциальных работодателей в 

приеме несовершеннолетних на работу. 

Также хочется отметить,  что в связи с принятием Стандарта государственной услуги по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних от 12.02.2013 г., проявлять 

http://best-hv.ru/aytats.php?dip=97
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инициативу при трудоустройстве имеют право сами несовершеннолетние граждане. Согласно п. 

5 Стандарта несовершеннолетний гражданин вправе подать заявление о предоставлении 

соответствующей государственной услуги в органы занятости населения. В свою очередь, органы 

занятости населения должны провести все административные процедуры, предусмотренные 

Стандартом, подобрать подходящего работодателя для несовершеннолетнего, согласовав с ним 

все условия приема на работу. После чего несовершеннолетнему гражданину выдается 

направление на работу. При этом органы занятости населения обязаны согласовать с 

работодателем конкретную кандидатуру несовершеннолетнего, что позволяет работодателю 

оценить возможности лица, принимаемого на работу.  

Представляется правильным внесение изменений в ст. 266 Трудового кодекса РФ, чтобы 

освободить работодателя от обязанности нести расходы за медицинские осмотры 

несовершеннолетних. Медицинские осмотры несовершеннолетних при трудоустройстве должны 

проходить на бесплатной основе в государственных медицинских учреждениях. Кроме того, 

было бы целесообразно внести изменение в ст. 269 Трудового кодекса РФ с целью исключения 

злоупотреблений со стороны инспекции труда и комиссии по правам несовершеннолетних при 

увольнении несовершеннолетних работников 

Таким образом, проблема трудоустройства несовершеннолетних остается актуальной на 

сегодняшний день. Работодатели редко привлекают молодые кадры на свои предприятия, а 

отдают предпочтение опытным работникам с трудовым стажем. Естественно, его задача состоит 

в том, чтобы услуга или продукт были выполнены качественно и профессионально, и 

несовершеннолетнего надо многому обучать, выявлять и развивать у него таланты в различных 

областях науки, однако опыт не всегда превосходит молодость, потому как несовершеннолетние 

граждане со значительной скоростью развиваются, благодаря современным технологиям и 

приобретенным знаниям. 
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Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации содержит норму ст. 157 

«Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей» главы 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» раздела VII 

«Преступления против личности»: 

1. Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание 

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста, – 

наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до одного года. 
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2. Злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по 

решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей – 

наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до одного года [7]. 

На законодательную конструкцию злостного уклонения от уплаты средств на 

содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей оказал влияние 

Модельный Уголовный кодекс [5], представляющий собой рекомендательный 

законодательный акт для государств – участников СНГ. В гл. 22 «Преступления против 

семьи и интересов несовершеннолетних» раздела 7 «Преступления против человека» 

указанного Кодекса предусмотрены ст. 175 УК «Злостное уклонение родителей от 

содержания детей» и ст. 176 УК «Злостное уклонение детей от содержания 

нетрудоспособных родителей». 

Уголовный кодекс Республики Украины  (далее – УК РУ) в ст. 164 предусматривает 

ответственность за уклонение от уплаты алиментов на содержание детей, а в ст. 165 – за 

уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей. Уголовно 

наказуемым является и злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за 

лицом, в отношении которого установлена опека либо попечительство (ст. 166 УК РУ), а 

также злоупотребление опекунскими правами (ст. 167 УК РУ)[8].  

В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК РБ) в гл. 21 «Преступления 

против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних» предусмотрена ст. 

174 «Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных 

государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении». При 

этом законодатель подробно описывает, какие действия охватывают объективную сторону 

данного преступления. В диспозиции ч. 1 говорится об уклонении родителей более трех 

месяцев в течение года от уплаты по решению суда (судьи) средств на содержание 

несовершеннолетних детей либо совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся 

в материальной помощи, либо средств на возмещение расходов, затраченных государством 

на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении [9].  

В ст. 175 УК РБ предусмотрена ответственность за уклонение детей от содержания 

родителей. Диспозиция данной нормы звучит как уклонение совершеннолетних 

трудоспособных детей более трех месяцев в течение года от уплаты по решению суда 

(судьи) средств на содержание нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи 

родителей. 

Квалифицирующим называется то же деяние, совершенное лицом, ранее судимым за 

уклонение от содержания родителей (ч. 2) [10]. 

Уголовный кодекс Республики Молдова (далее – УК РМ) предусмотрел 

ответственность за уклонение от уплаты алиментов или от содержания детей (ст. 202 УК 

РМ). Объективная сторона рассматриваемого состава преступления состоит из двух 

альтернативных деяний. Первое выражается в злостном уклонении родителей от уплаты 

средств на содержание несовершеннолетних детей (алименты), а второе – в их уклонении от 

содержания находящихся на их иждивении совершеннолетних, но нетрудоспособных детей 

[11]. 

Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (далее – УК АР) предусматривает 

ответственность за злостное уклонение от содержания детей или родителей (ст. 176 УК АР). 

Диспозиция данной нормы звучит как злостное уклонение трудоспособных и работающих 

родителей от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а 

равно нетрудоспособных детей, достигших совершеннолетнего возраста. В ч. 2 ст. 176 УК 

АР предусмотрена ответственность за злостное уклонение трудоспособных и работающих 

детей от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей. 

Указывая на трудоспособных и работающих родителей, законодатель подчеркивает 



283 

 

возможность выполнения ими возложенных обязательств по уплате средств на содержание 

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, это также относится и к 

трудоспособным и работающим детям, которые должны выплачивать средства 

нетрудоспособным родителям [12]. 

Уголовный кодекс Республики Казахстан  (далее – УК РК) предусматривает 

ответственность за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей (ст. 136 УК РК) и за злостное уклонение от содержания 

нетрудоспособного супруга (супруги) (ст. 140 УК РК). Часть 1 ст. 136 УК РК указывает на 

злостное уклонение более трех месяцев родителя от уплаты по решению суда средств на 

содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста.  

Квалифицированный состав (ч. 2) предусматривает ответственность за злостное 

уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по 

решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя. 

Подводя итог, следует отметить, что изменение ранее единого правового пространства 

и правовой системы оказало существенное влияние на формирование уголовного 

законодательства бывших республик СССР в части уголовно–правовой защиты детей или 

нетрудоспособных родителей. Стабилизации этой сферы способствовал принятый 

Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ 17 февраля 1996 г. 

Модельный Уголовный кодекс [6], который стал правовой основой формирования нового 

уголовного законодательства этих стран и выделил злостное уклонение от уплаты средств 

на содержание детей или нетрудоспособных родителей в самостоятельный состав 

преступления. 

Приведенные нормы УК РФ и зарубежного законодательства объединяет такой 

конструктивный признак объективной стороны, как злостный характер уклонения от уплаты 

средств на содержание указанных в статьях лиц. Критерием признания уклонения злостным 

является срок неуплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних 

детей, а равно нетрудоспособных детей или нетрудоспособного родителя. 

 

1. Абидова Л.Б. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей: 

уголовно–правовая и криминологическая характеристика [Текст]: автореф. дисс. 

на….канд. юрид. наук, 12.00.08. –  Ставрополь. – 2009.– 36 с. 

2.  Бриллиантов А.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) [Текст]/ под ред. А.В. Бриллиантова. – М.:   «Проспект  «, 2011.– С. 111–

112 

3.  Варакина Е.А. Дифференциация наказания: Учебное пособие [Текст]. – 

Краснодар: Юридический институт МВД России, 2011. – С. 97–98 

4. Гутиева И.Г. Объективные признаки злостного уклонения от уплаты средств на 

содержание детей: уголовно - правовой анализ[Текст]//Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. – 2013. –№ 7 – 2 (33).  – С. 24 – 26. 

5. Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ: принят 

Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ : постановление [от 17 

февраля 1996 г.]// Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств 

– участников СНГ.–1997 г.– № 10 

6. Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ: принят 

Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ: постановление [от 17 

февраля 1996 г.]// Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств 

– участников СНГ.–1997 г.– № 10. 

http://www.dslib.net/kriminal-pravo/zlostnoe-uklonenie-ot-uplaty-sredstv-na-soderzhanie-detej-ugolovno-pravovaja-i.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/zlostnoe-uklonenie-ot-uplaty-sredstv-na-soderzhanie-detej-ugolovno-pravovaja-i.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/zlostnoe-uklonenie-ot-uplaty-sredstv-na-soderzhanie-detej-ugolovno-pravovaja-i.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=19411352
http://elibrary.ru/item.asp?id=19411352
http://elibrary.ru/item.asp?id=19411352
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1129203
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1129203
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1129203
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1129203
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1129203&selid=19411352


284 

 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон [от 13 июня 1996 г. № 63–

ФЗ (с посл. изм. и доп.)]// Собр.  законодательства Рос.  Федерации.– 1996.–№ 25.–Ст. 

2954. 

8. Уголовный кодекс Республики Украины/ науч. ред. и вступ. статья докт. юрид. 

наук, профессора Д.А. Шестакова; предисловие доктора права Г.-Г. Йешека; переовд с 

немецкого Н.С. Рачковой. -  СПб: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. - 524 с.  

9. Уголовный кодекс Республики Беларусь/под ред. и с предисл. док. юрид. наук. проф. 

Н.Ф. Кузнецовой и доктора юридических наук, профессора Ф.М. Решетникова. – М.: 

Издательство ЗЕРЦАЛО, 1998. – 218 с.  

10. Уголовный кодекс Республики Беларусь/под ред. и с предисл. док. юрид. наук. проф. 

Н.Ф. Кузнецовой и доктора юридических наук, профессора Ф.М. Решетникова. – М.: 

Издательство ЗЕРЦАЛО, 1998. – 218 с. 

11. Уголовный кодекс Республики Молдова/под ред. и с предисл. док. юрид. наук. проф. 

Ф.М. Решетникова. – М, 2000. – 307 с. 

12. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики / науч. ред. и вступ. статья 

докт. юрид. наук, профессора Д.А. Шестакова. -  СПб: Изд-во «Юридический центр 

Пресс», 2004. - 524 с. 

 

СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Бочкарева Е.В. 

ФГБОУ ВПО ЧелГУ 

 

Благодаря эффективной работе системы органов и учреждений по профилактике 

преступности несовершеннолетних, как на всей территории Российской Федерации, так и в 

Челябинской области, количество преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18 

лет, сократилось. За 2014 год на территории Челябинской области зарегистрировано 2067 

преступлений, что почти на 20% меньше, чем в предыдущем году (зарегистрировано 2571 в 

2013 году) [1]. 

     Однако, не стоит останавливаться на достигнутом, следует продолжить профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, надзор в сфере образования и по 

защите прав подростков, разрабатывать новые эффективные способы предупреждения и 

профилактики  преступности несовершеннолетних и активно применять их на практике.  

    На территории Челябинской области по-прежнему высок уровень преступности 

несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения, так в 2014 году было 

зарегистрировано 414 преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии 

алкогольного опьянения (в 2013 г – 427 преступлений) [2].  

    На мой взгляд, это объясняется доступностью и сравнительной дешевизной 

алкогольной продукции.  В силу ст.16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. №171-ФЗ 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" [3]  запрещено продавать алкоголь  несовершеннолетним лицам, но стоит 

отметить, что, помимо прямой покупки в магазинах, существуют и иные способы 

приобретения алкоголя указанными лицами. 

   Основными детерминантами преступности несовершеннолетних являются: 

неблагополучие семьи, средства массовой информации, общение с лицами, имеющими 

антиобщественные установки, трудности в учебных учреждениях, отсутствие доступного 

досуга. 
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   На мой взгляд, наиболее эффективными способами предупреждения преступности 

несовершеннолетних с учетом вышеперечисленных детерминант будут следующие: 

1) активная пропаганда здорового образа жизни, как среди несовершеннолетних, так и среди 

взрослого населения нашей страны; 

2) пропаганда семейных ценностей; 

3) запрет на транслирование и пропаганду антиобщественного (насилие, употребление 

спиртных напитков и их реклама и т.п.) и аморального поведения во всех источниках 

средств массовой информации; 

4) оказание помощи со стороны администраций учебных учреждений и педагогического 

состава несовершеннолетним, имеющим трудности в учебе и в учебном коллективе; 

5) повышение доступности образования, как среднего общего, так и среднего 

профессионального и высшего профессионального путем понижения стоимости обучения, 

выделения льгот для несовершеннолетних, чьи семьи оказались в трудной жизненной 

ситуации; 

6) повышение доступности подростковых кружков и секций путем понижения стоимости 

обучения либо предоставления бесплатных занятий; 

7) ужесточение уголовной ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий и  преступлений. 

    Подводя итог, стоит сказать, что преступность несовершеннолетних требует 

решительных и целенаправленных мер по ее предупреждению. Основной задачей является 

снижение уровня преступности несовершеннолетних путем воздействия на основные сферы 

жизнедеятельности общества в целях предупреждения и недопущения девиантного 

поведения несовершеннолетних. 

 

 1.Официальная статистика Прокуратуры Челябинской области 

 2.Там же 

 3.Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. №171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" (в ред. от 31.12.2014г) 

 

МОТИВАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЯ 
Бочкарева Е.В. 

ФГБОУ ВПО ЧелГУ 

 

 

 Исследование мотивов преступного поведения способствует эффективной 

профилактике преступности несовершеннолетних.  

 Как показали исследования ученых, мотивы корыстных преступлений в основном 

связаны со стремлением: 

- иметь заманчивую вещь (в основном предметы, возбуждающие у подростков особую 

зависть); 

- праздно проводить время; 

- не отставать от приятелей, показать свою смелость, решительность. [3] 

Причины противоправного поведения подростков имеют свои особенности, 

связанные с их возрастными, психологическими, половыми и иными отличиями личности, 

динамикой и структурой преступности несовершеннолетних, обстоятельствами, 

способствующими совершению преступлений несовершеннолетними и др. Причинами 

могут выступать как отсутствие доступного досуга, низкого материального положения,  так 
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и общение со сверстниками,  отношение в семье. Насилие в семье воздействует на 

эмоциональную сферу подростка, оставляя глубокий след в его жизни, и может породить с 

его стороны жестокие действия, причиняющие невосполнимый нравственный вред 

обществу. [2] 

 Несоответствие образовательного уровня возрасту школьника обуславливает 

неразвитость его интересов и пассивность ко всему учебному процессу, вследствие чего он 

постепенно отстраняется от школы и больше времени проводит в кругу малознакомых лиц, 

сравнительно легко попадая под влияние антиобщественных элементов. 

Для несовершеннолетних преступников характерна антиобщественная ориентация 

трех основных типов: корыстная, насильственная (агрессивная) и корыстно-насильственная 

(смешанная). 

 Преступникам с преобладанием корыстной ориентации характерны такие свойства, 

как паразитизм, корыстолюбие, стяжательство. 

 Преступники, у которых доминирующей выступает агрессивная ориентация, 

характеризуются эгоизмом, анархизмом, жестокостью, грубым пренебрежением к другим 

лицам, стремлением самоутвердиться исключительно с помощью физической силы. [1] 

 Агрессия как проявление неприспособленности к социальной среде отчетливо 

проявляется в возрасте от 10 до 14 лет. Она, как правило, выражается либо в избиении 

слабых, либо в разрешении семейных конфликтов (семейных потасовках). В старшем 

школьном возрасте агрессивность в большей степени отмечается у мальчиков. 

Основной особенностью личности в подростковом возрасте выступает чувство 

взрослости, выражающее их позицию по отношению к окружающему миру и определяющее 

направление и содержание их социальной активности. 

 Изучая криминологическую литературу, можно отметить, что первые свои 

преступления подростки совершают из-за того, что думают, что их деяния останутся 

безнаказанными в силу возраста. Еще одной отличительной чертой преступлений 

несовершеннолетних является спонтанность. 

 В криминологии является общепризнанным положение о том, что преступное 

поведение возникает в результате взаимодействия трех линий причинных связей: 

- особенностей личности субъекта; 

- конкретной жизненной ситуации, в которой он находится; 

- предвидения лицом последствий своего преступного поведения. 

Каждая из этих линий своеобразно отражает применительно к отдельному лицу «его 

прошлое, настоящее, будущее». Прошлое определило весь жизненный опыт данного 

человека, особенности его личности. Настоящее – ситуация, в которой он находится перед 

совершением преступления. Будущее выступает в виде мысленной модели своего поступка 

и его последствий. [1] 

 Компенсацию эмоциональной неудовлетворенности подростки ищут в досуговых 

группах, некоторые из которых впоследствии становятся преступными. Такие преступные 

группы отличает устойчивость и сплоченность. В связи со вступлением в такую группу у 

несовершеннолетних появляются мотивы самоутверждения, т.е. преступления совершаются 

с целью занять особое положение в такой группе, завоевать криминальный авторитет. 

 Криминогенная группа оказывает существенное влияние на формирование взглядов и 

установок ее членов путем навязывания аморальных, преступных норм поведения. В 

таких группах действует жесткая дисциплина, свой кодекс поведения. 

 Криминогенные группы наглядно демонстрируют их членам примеры преступного 

поведения, в то время как несовершеннолетний вследствие неустойчивости своих взглядов 

на жизнь начинает слепо подражать этим антисоциальным образцам поведения. Как 

показывают результаты исследований, довольно часто преступления совершаются одними 

членами криминогенной группы на глазах других.  
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 С такими подростками необходимо проведение воспитательной работы с 

разъяснением противоправности их действий. Большая ответственность по воспитанию 

несовершеннолетних лежит на родителях и школе. 

  В заключение можно сказать, что многие известные ученые-юристы отмечают 

важность глубокого изучения мотивов преступлений для эффективного использования 

воспитательного воздействия на несовершеннолетних. 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
М.В. Грамматчиков– к.ю.н., доцент,С.В. Буряк 

НОУ ВПО СИБУП 
 

В нашей стране с данным явлением впервые столкнулись в начале 1990 г, потому что 

особенно в этот промежуток время, происходящие экономические, а также политические 

события привели к резкому увеличению различного рода предприятий, главной целью 

которых было получение прибыли, иногда и с нарушением уголовного законодательства. 

В ст. 106 проекта 1994 г. УК РФ устанавливалась возможность привлечения 

юридического лица к уголовной ответственности только  в следующих случаях: а) 

неисполнение или ненадлежащее исполнение закона, устанавливающего обязанность и 

запрет на осуществление определенной деятельности; б) осуществление деятельности, не 

соответствующей учредительным документам или объявленной цели; в) совершение 

преступного деяния в интересах юридического лица либо его допущение, 

санкционирование, одобрение, использование органом или лицом, осуществляющим 

функции управления юридическим лицом.  

Однако при принятии Уголовного кодекса РФ 1996 г. все вышеперечисленные 

положения были исключены из окончательного текста. Действительно, на бумаге 

действительно можно записать за что и как привлечь юридическое лицо, но совсем другое 

дело воплотить проект в жизнь, так сказать, вписать его в действующее законодательство. 

Самым сложным является именно ряд проблем, который стоит при попытке привлечь 

юридическое лицо к уголовной ответственности. 

Во-первых, юридическое лицо, в большинстве случаев является коллегиальным 

органом, поэтому нужно решить сложный вопрос: «Кого и как привлекать к уголовной 

ответственности? Каким образом установить, кто именно совершил преступление?» Или 

нужно, так сказать, грести всех под одну гребенку? Или же вообще никто не должен быть 

привлечен к уголовной ответственности, несмотря на то, что было совершено виновное, 

противоправное деяние? 

Исходя из принципа неотвратимости наказания, виновное лицо в обязательном 

порядке должно быть, привлечено к уголовной ответственности с назначением уголовного 

наказания, в данном случае юридическому лицу. Если брать в расчет мнение ученых, то 

А.С. Никифорова считает, что юридическое лицо должно нести непосредственную (полную 

или субсидиарную) уголовную ответственность за преступление, совершенное в его 

интересах и от его имени контролирующим его должностным лицом или лицами 
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(директором, советом управляющих и т.п.), а полную или субсидиарную уголовную 

ответственность за преступление, совершенное в его интересах и (или) от его имени его 

рядовым служащим или членом (участником). 

Во-вторых, проблемой является отсутствие у юридического лица сознания и воли, а 

это, по мне некоторых ученых, значит, что у юридического лица нет психического 

отношения к содеянному, поэтому нельзя привлечь юридическое лицо к уголовной 

ответственности, так как отсутствует один из признаков состава преступления, а именно 

субъективная сторона. Еще одна сложность с применением к организациям норм уголовного 

права состоит в том, что юридические лица не могут физически совершать деяния, 

следовательно, будет отсутствовать объективная сторона, которая также является элементом 

состава преступления. 

В мировой практике существует значительный опыт по установлению уголовной 

ответственности предприятий. К странам, в которых закреплена уголовная ответственность 

юридических лиц относится Франция, Нидерланды, Англия, США. Так, действующий УК 

Франции 1992г. детальнейшим образом регламентирует ответственность юридических лиц, 

которая, согласно данному УК, обусловлена наличием двух обстоятельств: 1) преступное 

деяние должно быть совершено в пользу юридического лица; 2) его руководителем или 

представителем. Круг преступлений, за совершение которых организация подлежит 

уголовной ответственности, довольно широк. Сюда входят преступления против 

человечества, неумышленные посягательства на жизнь, посягательства на 

неприкосновенность человека, прямое поставление человека в опасность, незаконное 

распространение наркотиков, дискриминацию, ложный донос и ряд других. За любое из 

перечисленных деяний, совершенное в пользу юридического лица его руководителем, оно 

подлежит уголовной ответственности. 

В заключении можно сказать, что вопрос введения института уголовной 

ответственности юридических лиц в России обсуждается уже достаточно долгое время. 

Необходимо еще раз отметить, что являясь самостоятельным субъектом правоотношений, 

тем не менее, юридическое лицо не может действовать без воли людей. Однако вина, то есть 

психическое отношение лица к содеянному, представляет собой явление непостижимое для 

юридического лица. Принимая во внимание предлагаемые для юридических лиц виды 

ответственности, можно утверждать, что страдать от них будут простые сотрудники, 

рабочие, участники, кредиторы организаций, которые даже не знали о правонарушении.  

В России введение уголовной ответственности юридических лиц вступает в 

противоречие с действующими требованиями национального законодательства и 

традиционными уголовно-правовыми доктринами виновной ответственности. Именно 

поэтому более логичным является применение действующего и эффективного института 

административной ответственности вместо того, чтобы вводить уголовную ответственность 

юридических лиц, которая не сможет вписаться в современную правовую систему 

Российской Федерации.  
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Достижение определѐнного возраста – одно из необходимых условий привлечения 

лица к уголовной ответственности. 

В основе определения возраста, по достижении которого лицо может быть 

привлечено к уголовной ответственности, находится уровень сознания, его способность 

осознавать происходящее и в соответствии с этим осмысленно действовать.  

Способность осознавать опасность своего поведения складывается постепенно, в 

результате воспитания и жизненных наблюдений. К определѐнному возрасту у подростка 

уже накапливается жизненный опыт, появляется возможность осознавать свои поступки и 

более или менее правильно выбирать варианты своего поведения. 

Вопрос о том, какой возраст является наиболее оптимальным для привлечения лица к 

уголовной ответственности в России, является одним из самых актуальных  и обсуждаемых. 

Вызвано это огромным количеством преступлений, совершенных малолетними, которые 

убивают, насилуют, грабят с особой жестокостью, используя при совершении преступлений 

все новые методы и способы. А так как, совершая преступления в возрасте до 14 лет, они не 

несут никакой ответственности, то потенциально становятся угрозой для общества в 

будущем. 

В настоящее время Уголовным кодексом РФ возраст для привлечения лица к 

уголовной ответственности установлен в 16 лет по общему правилу, за совершение лицом 

тяжких и особо тяжких преступлений, перечисленных в п.2 ст. 20 УК РФ, лицо может быть 

привлечено к уголовной ответственности с 14 лет. 

К настоящему моменту множество ученых и работников правоохранительных 

органов высказывают мнение о том, что необходимо снизить возрастной порог для 

привлечения лица к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления с 14 

лет до 12 лет. 

К примеру, научный сотрудник МГЮА имени О.Е. Кутафина  А. Игошин, отметил: 

«Я поддерживаю данную инициативу. В условиях современного развития информационных 

технологий, подростки взрослеют гораздо быстрее и уже в более юном возрасте могут в 

полном объеме осознавать значение своих действий»[1]. 

В подтверждение мнения о том, что необходимо снизить возрастной порог для 

наступления уголовной ответственности, выступают следующие положения: 

 1. Психологи, работающие с детьми подростками, утверждают, что в настоящее 

время происходит процесс раннего психологического взросления детей. Они гораздо 
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раньше, чем предыдущие поколения, могут в полном объеме осознавать значение своих 

действий, они становятся более разумными. 

Процесс раннего психологического взросления связан в первую очередь с 

современными техническими достижениями науки и техники, к таковым относятся 

различные телефоны, планшеты,  компьютеры, которые являются неотъемлемой частью 

жизни каждого из нас. Благодаря этим достижениям техники детям с раннего возраста 

доступна любая информация, независимо от того, приносит ли она им вред или пользу. 

Помимо информации, дети и подростки используют современные достижения техники для 

бесконечного общения друг с другом, для обмена информацией. Таким образом, постоянное 

использование детьми современной электроники ускоряет процесс их развития, делает их 

более адаптированными к жизни в современном мире.  

 2. В поддержку идеи о снижении возраста уголовной ответственности в России 

может выступать зарубежное уголовное законодательство. Во многих странах мира 

подростки привлекаются к уголовной ответственности не только с 12 лет, но и с более 

раннего возраста. К примеру, в Англии и Уэльсе минимальный возраст для привлечения 

лица к уголовной ответственности составляет  10 лет; В Швейцарии – 7 лет; в Нидерландах 

и Испании – 12 лет; в некоторых штатах США дети, совершившие тяжкое преступление, 

достигшие возраста 10 лет могут быть приговорены к пожизненному заключению.  

 3. 12% от общего количества преступлений, совершенных лицами, не достигшими 

возраста 14 лет, составляют преступления против личности. Наибольший удельный вес 

составляют такие общественно опасные деяния как побои и причинение легкого вреда 

здоровью (в совокупности 64,6%)[2]. 

«В новгородской деревне Лычково, 12-летний мальчишка, которому дали кличку 

Карлик, держал в страхе взрослых и детей несколько лет. Сначала он вешал собак. Потом 

убил пятилетнего ребенка Ваню Волкова, пытавшегося защитись своего щенка. 

Малолетнего убийцу не могли осудить. И ненадолго отправили в местную больницу. 

Вернувшись домой, Карлик изнасиловал 7-летнюю племянницу. Потом забил ногами 

упавшего сельского алкоголика. Следом запер женщин-продавцов в магазине и поджег его. 

Их спас случай»[3]. 

Говорить о том, что малолетние преступники, избивая, причиняя вред здоровью 

людям, не осознают смысла своих действий, основываясь на данном примере, не 

приходится. Их действия порой сопровождаются недетской жестокостью, и желанием 

скрыть следы. А это уже говорит о сознательном характере их противоправных действий.  

 4. Снижение возраста ответственности за уголовные преступления до 12 лет позволит 

изолировать большее число преступников от общества. Важно также отметить, что 

огромная доля общественно опасных деяний совершается малолетними до достижения 

возраста 14 лет.  

По статистическим данным детских исправительных учреждений 52% впервые 

совершенных малолетними общественно опасных деяний пришлись на возраст от 6 до 11 

лет включительно. Впервые совершили общественно опасное деяние в возрасте 12 лет 

32%[4]. 

Против снижения возраста уголовной ответственности выступает Уполномоченный 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка П.А. Астахов. Он считает 

подобные действия чрезмерными: «Так как снижение возраста уголовной ответственности 

недопустимо без создания системы ювенальной юстиции. Нужно создавать ювенальные 

суды и организовать обсуждение с участием представителей общественности по поводу мер, 

которые должны применяться к лицам, совершившим преступление в таком возрасте»[5].  

Против снижения возраста уголовной ответственности выступают следующие положения: 

 1. Многие защитники идеи снижения возраста уголовной ответственности ссылаются 

на опыт зарубежных стран. Однако этот опыт не всегда является положительным. В 

большинстве штатов США, где уголовная ответственность предусмотрена для лиц, 
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достигших 10 лет, детская преступность неуклонно растет с каждым годом, в отличие от 

России. По данным ФБР, рост детской и подростковой преступности в год составляет около 

8-8,5%. 

Также можно сказать, что в странах, где возраст уголовной ответственности довольно 

низок, широко распространена ювенальная юстиция. Она представляет собой 

специализированную систему правосудия в отношении несовершеннолетних, включающую 

создание специализированных судов по делам несовершеннолетних.  

Ювенальная юстиция в современное время действует в штатах США, в 

Великобритании, Канаде, Австралии, Франции и Бельгии. 

В основе гуманной направленности ювенальной юстиции лежит очень важное 

положение, закрепленное в «Руководящих принципах ООН для предупреждения 

преступности среди совершеннолетних» (1990 г.): «Поступки молодых людей или 

поведение, которое не соответствует общим социальным нормам и ценностям, во многих 

случаях связаны с процессом взросления и роста и что, как правило, по мере взросления 

поведение большинства индивидов самопроизвольно изменяется». Кроме того, в данном 

документе подчеркиваются возможные негативные последствия раннего вовлечения 

несовершеннолетних в орбиту официальной уголовной юстиции: клеймо судимости и 

приговора «во многих случаях способствует развитию устойчивого стереотипа 

нежелательного поведения у молодых людей»[6]. 

Как было отмечено П.А. Астаховым, в России ювенальная юстиция не развивается. 

 2. Согласно официальной статистике уровень преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 15 лет  начиная с 2010 года и по настоящий год 

сокращается. Это позволяет говорить о том, что введение снижения возраста уголовной 

ответственности с 14 до 12 лет не представляется необходимым.  

Год Мужчины Женщины 

2010 8710 (1,87%) 1280 (1,48%) 

2011 7812(1,75%) 1289 (1,60%) 

2012 7483 (1,70%) 1209 (1,50%) 

2013 7087 (1,63%) 1085 (1,33%) 

 
 3. По мнению ряда психологов и экспертов, совершение преступления в столь юном 

возрасте (а именно в возрасте до 14 лет), свидетельствует о наличие психических 

отклонений у данных детей. Соответственно, их необходимо лечить, а не помещать в места 

лишения свободы. 

 4.Учреждения закрытого типа, где содержатся малолетние преступники сильно 

криминализованная атмосфера, существует жесткая иерархия. Там очень высок процент 

изнасилованных подростков. В результате из таких колоний выйдет еще более 

ожесточенный преступник, склонный к рецидиву. По статистике рецидив среди малолетних 

преступников составляет 40%.  

 Таким образом, дети и подростки составляют особую социальную группу, 

отличающуюся особым психологическим восприятием окружающего мира. И потому для 

России очень важно разработать наиболее эффективные приемы и способы обращения с 

несовершеннолетними, совершившими преступления. С одной стороны, при разработке 

таких приемов и способов, лежит стремление обеспечить применение к 

несовершеннолетним адекватных и, по возможности, щадящих мер воздействия, а с другой 
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стороны — гарантировать обществу надежную защиту от опасных проявлений 

подростковой агрессии, способной принимать крайне жесткое формы. 

 12% от общего количества преступлений, совершенных лицами, не достигшими 

возраста 14 лет, составляют преступления против личности, и потому, я считаю, что 

уголовная ответственность за преступления против данной группы отношений должна 

наступать с 12 лет, поскольку дети даже в самой юном возрасте осознают, что причинять 

вред другому человеку нельзя - этому их учат с самого детства. В 12 ребенок в полной мере 

отдает отчет своим действиям, в части того, что можно делать, а что нельзя. 
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Для более глубокого и полного понимания  теоретического вопроса, который будет 

рассмотрен в настоящей статье, следует, прежде всего, обратить внимание на то, что же 

представляет собой само  это базовое  понятие «аналогия закона». 

Итак, аналогия – это правовой институт, предопределяющий разрешение различного 

рода правовых споров и коллизий при отсутствии соответствующих юридических норм на 

основании общих начал и принципов права либо правовых норм, регулирующих сходные по 

содержанию общественные отношения. Аналогия как составное понятие подразделяется на 

аналогию права и аналогию закона. [4] 

Аналогия права представляет собой применение к правовым отношениям, 

требующим правового регулирования, но не урегулированным нормами данной отрасли 

права, общих начал и принципов правового регулирования соответствующей отрасли права. 

[4] 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=657528
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=657528
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-irkutskoy-gosudarstvennoy-ekonomicheskoy-akademii
http://sibac.info/studencheskie-konferentsii/nauchnoe-soobshchestvo-studentov-xxi-stoletiya-gumanitarnye-nauki/4512-4512
http://sibac.info/studencheskie-konferentsii/nauchnoe-soobshchestvo-studentov-xxi-stoletiya-gumanitarnye-nauki/4512-4512
http://sibac.info/studencheskie-konferentsii/nauchnoe-soobshchestvo-studentov-xxi-stoletiya-gumanitarnye-nauki/4512-4512
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Аналогия закона, в свою очередь, подразумевает  под собой применение в 

конкретной правовой ситуации при отсутствии закона, непосредственно ее 

регламентирующего, норм, регулирующих  сходные отношения. Исходя из данного 

понятия, выделяется непременная необходимость применения аналогии закона в некоторых 

случаях, это определяется тем, что любое решение по делу должно иметь правовое 

обоснование. [4] 

Теперь, представляя правовую природу аналогии, а конкретно - аналогии закона, 

анализируемой в данной статье, можно рассмотреть применение данного института 

непосредственно в уголовном процессе.   

Само по себе применение аналогии в уголовном процессе, ее допустимость, 

правомерность и обоснованность, вызывает у разных ученых несовпадающие точки зрения. 

Это обуславливается тем, что в Уголовно-процессуальном кодексе РФ прямо не закреплена 

возможность применения аналогии закона, нет четкой статьи, которая бы регулировала 

основные аспекты ее применения. [1] 

В этой связи, различные точки зрения без труда дифференцируется на мнения за-  и 

против существования аналогии закона в уголовном процессе.  

Одни ученые утверждают, что аналогия закона неприменима к уголовно-

процессуальному закону, так как нормы акта, регламентирующего уголовно-

процессуальные отношения, построены таким образом, что в своей взаимосвязи они 

находятся в гармоничном соответствии, что, естественно, просто не может вызвать 

коллизии данных норм. Но, главным фактом в поддержку мнения как ученых, так, 

возможно, и законодателя, о неприемлемости аналоги закона,  является уже сказанное в 

статье, отсутствие нормы, регулирующей применение аналогии. 

Другие же ученые, проводя различные научно-исследовательские работы, полагают, 

что все-таки аналогия закона применима в уголовно-процессуальных отношениях, так как 

УПК РФ имеет, по их мнению, высокий уровень несовершенства, дефектности и отсутствия 

единообразия. Данная проблема во многом вызвана несовершенством законодательной 

техники при разработке и принятии данного нормативного акта, а также большим массивом 

изменений и дополнений. [2] 

Эта проблематика, вызывает вопрос, каким же образом, возможно, преодолеть 

пробелы в уголовно-процессуальном законодательстве и единственным юридическим 

инструментом, который способен разрешить сложившеюся ситуацию является аналогия. 

Таким образом, в поддержку мнения о применении в уголовно-процессуальных отношениях 

такого института как аналогия, следует привести пример, доказав тем самым, что ее 

применение имеет место быть.  

Статья 192 УПК РФ регламентирует основания и порядок проведения очной ставки, 

то есть допроса двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные 

противоречия, с целью выяснения и по возможности устранение этих противоречий. Однако 

законодатель не указывает в данной статье между кем и кем делается возможным провести 

очную ставку. Исходя из выше сказанного, поднимается вопрос о применении аналогии 

закона применимо к субъектам очной ставки. То есть при отсылке к статье 164 УПК РФ, где 

указываются лишь общие правила производства следственных действий и где в свою 

очередь говориться, что следователь привлекает к участию в следственных действиях 

участников уголовного-судопроизводства указанных в главах 6-8 Уголовно-

процессуального кодекса РФ, имея коллизионную ситуацию и исходя из рационального и 

успешного проведения очной ставки может провести ее между  обвиняемыми, 

подозреваемыми, потерпевшими, свидетелями, а равно между обвиняемым и 

подозреваемым, обвиняемым и потерпевшим, обвиняемым и свидетелем, подозреваемым и 

потерпевшим, подозреваемым и свидетелем, потерпевшим и свидетелем. [3] 

В конце данного примера, для более доступного понимания следует обобщить 

указанные доводы тем, что следователь, все-таки, имеет возможность при применении 
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аналогии права провести очную ставку между различными участниками судопроизводства в 

любом их сочетании. 

Указанный пример не является единственным возможным способом применения 

аналогии закона. Следователь при проведении очной ставки так же сталкивается с тем, что в 

данной статье не урегулированы также положения, которые бы определяли место и время 

проведения очной ставки, а также особенности участия несовершеннолетнего в этом 

следственном действии. В данной ситуации, принимая тот факт, что очная ставка является, 

по своей сути, специфической формой допроса, следователь, проводя аналогию со статьями 

187 и 191 УПК РФ, решает вопросы о месте и времени проведения очной ставки, а также 

участия в ней несовершеннолетнего. [5] 

В заключение статьи следует сказать то, что аналогия закона будет иметь четкое и 

выраженное значение в уголовном процессе лишь тогда, когда в УПК РФ появится 

конкретная норма, которая бы регулировала возможные условия и правовые аспекты 

применения аналоги, куда, на наш взгляд, должны быть включены поэтапные основы 

применения данного правового института. 
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ПРОБЛЕМА ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
Дорохова П. В. 

Научный руководитель – Е.В.Василенко 

СФУ 

 

Проблема исчезнувших граждан очень остра не только в нашей стране. Убегают из 

дома по разным причинам подростки, теряются пожилые и просто нездоровые граждане с 

психическими или иными проблемами. В конце концов, исчезают жертвы преступлений. 

Судя по цифрам, ежегодно в стране пропадает, иногда без следа, население небольшого 

города районного масштаба. Кого-то потом благополучно находят живым и здоровым. Кого-

то обнаружат погибшим. А есть и такие исчезнувшие граждане, которых так никогда и не 

найдут. 

По официальной статистике, в течение последних пяти лет в России число без вести 

пропавших, объявляемых в розыск, уменьшается. Ежегодно правоохранительные органы 

находят более чем 90 процентов исчезнувших граждан. Вместе с представителями всех 

ведомств, которые имеют отношение к поиску пропавших без вести, а в их числе - МВД, 

ФСБ и Следственный комитет, в Генпрокуратуре проанализировали ситуацию с 

исчезновением и поиском людей. 

Формально в поиске пропавших людей задействована целая армия специалистов. Это 

и полиция, и следствие, если есть уголовное дело, и волонтеры. Но сама организация 

процесса поиска - от принятия заявления об исчезновении человека, и до конечного 

результата - еще не отработана в деталях. И здесь ключевым словом для профессионалов 

http://www.pravo174.ru/kommupk7.php
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является отработка взаимодействия между ищущими или имеющими отношение к поиску 

ведомствами. Безусловно, сейчас с поиском пропавших без вести дела обстоят лучше, чем 

несколько лет назад. По той же статистике, 9 из 10 исчезнувших наши правоохранители все 

же находят. 

Больше всего изменений в лучшую сторону наблюдается в розыске пропавших детей. 

По признанию самих профессионалов, поиск несовершеннолетних стал более эффективным. 

Об этом говорят даже цифры. За первые шесть месяцев 2014 года были объявлены в розыск 

3996 несовершеннолетних. Нашли - 3894. Это почти 96 процентов.  

Главное в поиске пропавших без вести - не упустить время. Чем быстрее начата 

работа, тем больше шансов, что человека можно найти живым. Эта аксиома, которую знают 

все. Но на практике сообщения об исчезновении человека рассматриваются органами 

больше 10 дней, а иногда и 30 суток. 

Однако до сих пор, как утверждают прокуроры, не во всех регионах страны созданы 

Бюро регистрации несчастных случаев. А это самым негативным образом сказывается на 

результатах розыска. Поэтому жизненно необходима единая схема действий при 

рассмотрении любой информации, связанной с исчезновением человека. 

Немаловажно упомянуть причины пропажи людей. Аналитики МВД считают, что 60 

процентов исчезновений происходит по экономическим причинам. Люди мигрируют в 

поисках работы или лучшей жизни, не сообщают о своих передвижениях близким людям, а 

те объявляют их в розыск. Кстати, статистика МВД утверждает, что большинство 

пропавших без вести находят живыми. 

Мы привыкли слышать о том, как правоохранительные органы ненадлежащим образом 

занимаются поиском пропавших без вести людей. Ссылаясь на нормативные документы, 

подчеркну, что, согласно ст.144-145 УПК РФ и приказам СК при прокуратуре РФ от 

7.09.2007 г. N 14 «О порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях в 

системе следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации» (в ред. Приказа 

Следственного комитета при прокуратуре РФ от 07.10.2008 N 85) и Приказа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 4.05.2010 г. N 333 «Об утверждении инструкции о 

порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской 

Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях», а также 

совместный приказ Генеральной прокуратуры РФ и МВД РФ от 27.02.2010 года № 70/122 

«Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о 

преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновение 

граждан» - не допускаются случаи отказа в приеме заявления по основаниям не 

территориальности или несвоевременности подачи заявления, которое может быть подано 

заинтересованным лицом на всей территории России и в любое отделение полиции или 

Следственного комитета РФ. При этом не допускается никаких отсрочек и ограничений во 

времени его подачи. Принятие заявления о пропавшем без вести не зависит также от 

наличия или отсутствия сведений о месте его постоянного или временного проживания или 

нахождения, полных анкетных данных и наличия фотографии, а так же сведений об 

имевшихся ранее случаях его безвестного отсутствия. Таким образом, законодательно 

закреплены все права граждан, обращающихся в органы за поиском пропавшего 

родственника или близкого человека. Поэтому в случае, если у вас пропал близкий человек, 

вам необходимо обратиться   в отдел внутренних дел по месту жительства либо в Бюро 

регистрации несчастных случаев. Информация о безвестном исчезновении человека может 

быть передана в   полицию и по телефону. Оператор дежурной смены по телефону 02 

обязан принять сообщение или, по просьбе звонящего, назвать телефон дежурной части 

ближайшего территориального ОВД. Дежурным категорически запрещено отказывать в 

приеме заявлений об   исчезновении человека – независимо от продолжительности его 

отсутствия и   места предполагаемого исчезновения. Человеку, заявляющему о пропаже 

родственника, необходимо: 
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1) при себе иметь документы, удостоверяющие личность, и документы, содержащие 

сведения о пропавшем человеке; 

2) вспомнить особые приметы пропавшего человека (наличие и расположение  

 шрамов, родимых пятен, татуировок, физических недостатков, травм, могущих вызвать 

потерю памяти), сведения о зубном аппарате (отсутствие   зубов, наличие вставных зубов, 

съемных протезов), наличие тех или иных   хронических заболеваний; 

3) вспомнить приметы одежды (наличие признаков, по которым вы точно можете ее 

опознать), приметы вещей, которые находились у пропавшего человека.  

Желательно располагать информацией о круге общения пропавшего человека, о 

характере взаимоотношений и особенно о наличии конфликтных ситуаций, долговых 

обязательств, фактах невозвращения денежных средств,   распоряжения недвижимостью, 

ведущихся споров по установлению права   собственности. Рекомендация всем носить при 

себе документы, удостоверяющие личность. Важно интересоваться кругом знакомых своих 

близких, их местом жительства, телефонами, постоянно обучать детей поведению в 

нестандартных ситуация, запрещать встречаться с малознакомыми людьми. Объясните 

родственникам, особенно несовершеннолетним, почему вы всегда хотите знать, куда, с кем, 

каким маршрутом и по какому вопросу они направились. Это не слежка – это тревога за их 

безопасность. Задавая такие вопросы, вы не ограничиваете их свободу, а контролируете 

ситуацию   и знаете, где кого искать в случае неприятностей.  

 

К ВОПРОСУ О КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
А.А.Ефимович, доцент 

Новосибирский гуманитарный институт (НОУ ВПО НГИ) 

 С позиций криминологии изучение социальной среды имеет практическую 

значимость лишь тогда, когда посредством этого объясняется тот или иной тип поведения и 

соответствующий ему тип личности. И то, что именно социальная среда играет решающую 

роль в генезисе и правомерного, и противоправного поведения – факт общепризнанный как 

социологией, начиная уже с социологии классической[1], так и современной 

криминологией[2]. 

 Вместе с тем, говоря о влиянии социальной среды на поведение человека, этому 

влиянию, в некоторых случаях, придают такую силу, что ставят под сомнение практическую 

значимость принципа субъективного вменения в уголовном праве. 

 Так, основоположник объективной психологии академик В.М.Бехтерев в своей 

работе «Задачи и метод объективной психологии» отмечал: ―Вместе с укреплением 

воззрения, что действия и поступки человека находятся в прямой зависимости от прошлых и 

настоящих внешних влияний и что они должны быть изучаемы не сами по себе, а в 

соотношении с этими внешними влияниями, их определяющими, должны существенным 

образом измениться и все общественные отношения между людьми, которые ныне 

затемняются мраком субъективизма‖[3].В другой работе, специально посвященной 

изучению преступности с помощью объективно-психологического метода, В.М.Бехтерев 

пришел к выводу, что ―… объективная точка зрения в приложении к каждому отдельному 

преступлению имеет целью раскрыть всю цепь прошлых и ближайших внешних 

воздействий, приведших к развитию преступления, во всей их совокупности и 

последовательности, дабы сделать данное преступление вполне ясным с объективной 

стороны, без всякого обращения к тем субъективным переживаниям, которым обыкновенно 

придавали и придают значение криминалисты‖[4]. Аналогичных взглядов на проблему 

изучения причин преступности и выработки мер борьбы с ней придерживался и 

выдающийся русский ученый-криминалист Д.А.Дриль. Он был глубоко убежден, что для 
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успешной борьбы с преступностью должны применяться ―широкие меры предупреждения‖, 

―меры общественной гигиены‖, направленные ‖на удаление из жизни общества и отдельных 

лиц, его составляющих, тех болезнетворных факторов, которые порождают расстройства и 

извращения самочувствий, происходящих от вольных или невольных нарушений законов 

жизни… Иначе говоря, целесообразные меры борьбы с преступностью, указываемые 

результатами изучения, должны быть меры общественного оздоровления‖[5]. Развивая свое 

учение о преступности и мерах борьбы с ней, Д.А.Дриль в качестве одного из основных 

выводов сформулировал тезис о необходимости устранения из уголовного права понятий 

уголовной ответственности и вменяемости, предлагая заменить их понятием выбора 

―наиболее целесообразных мер для возможно большего исправления преступника, с одной 

стороны, мерами перевоспитания, а с другой – и мерами лечения в собственном смысле‖[6]. 

 Как видно, мнения данных ученых выражают один из крайних взглядовна значение 

и роль социальной среды в генезисе преступного поведения. Здесь ответственность за 

подобного рода поведение возлагается на общество в целом, на окружающую индивида 

макро и микро социальную среду, тогда как сам человек объективно ―представляется 

несвободным и в своей деятельности всегда определяется предшествующими, по общему 

для всей Вселенной закону причинности‖[7]. 

 В других случаях, которые также могут быть отнесены к числу крайних точек зрения 

на проблему соотношения социальной среды и поведения человека – либо признают за 

социальной средой способность настолько изменить человека, что его поведение в конечном 

итоге станет бесконфликтным, либо утверждают, что продуцируемое социальной средой 

преступное поведение – явление, не патологическое, а вполне нормальное для 

общественного организма. 

 Так, например, полагают, что ―социально полезные шаблоны поведения‖, разрастаясь 

и вглубь, и вширь, усиливая свое воздействие на человека, сделают общество 

бесконфликтным и сформируют сверхчеловека, стоящего ―выше современного добра и зла, 

права и нравственности‖, не знающего ―извне навязываемого ―долга‖‖ и полного 

‖действительной любви к сочеловекам‖[8]. 

 Напротив, относить преступление к ―числу явлений нормальной социологии – 

значит‖, – как считают, – ―не только признавать его явлением неизбежным, хотя и 

прискорбным, вызываемым неисправимой испорченностью людей; это значит 

одновременно утверждать, что оно есть фактор общественного здоровья, составная часть 

всякого здорового общества‖[9]. 

 Можно по-разному относиться к суждениям этих великих ученых, нопрактика 

общественного развития их взгляды не опровергла. 

 Поэтому, когда утверждают: ―…человек есть не что иное, как ряд его поступков‖[10] 

и ―…исключительно через то, что мы делаем, узнаем мы, что мы такое‖[11], – в этом 

имплицитно заключены два существенных момента. 

 Во-первых, действия человека как правомерные, так и противоправные, следуя 

общему закону причинности, совершаются со строгой необходимостью, согласно 

вызвавшим их мотивам, что исключает, какую бы то ни было «свободу воли». Будучи 

деятельным, человек не свободен в том смысле, что ―… всякое деяние человека бывает 

необходимым продуктом его характера и присоединившегося мотива‖[12].  

 Вместе с там, человек свободен в том, что составляет его бытие, его сущность, его 

отношение к самому себе. В этой связи равно справедливы суждения, что ―… человек всегда 

делает лишь то, что хочет, и делает это все-таки по необходимости. А это зависит от того, 

что он уже есть (курсив. – автора) таков, как он хочет, ибо из того, что он есть, с 

необходимостью вытекает все, что он каждый раз делает‖[13], что ―… в форме отношения к 

самому себе, …чтобы быть у себя…‖ субъективный дух свободен, но ―… в форме 

реальности‖, когда дух объективируется, ―… свобода имеет место как наличная 

необходимость…‖[14]. 
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 Во-вторых, существование человека – это его непрерывное участие в процессе 

«жизни». ―Жить, – как считал С.Л.Рубинштейн, – значит изменяться и пребывать, 

действовать и страдать, сохраняться и изменяться… И в этом диалектическом процессе 

выделяются две стороны его: 

 Существование как процесс изменения, становления, действия, взаимодействия и 

существование как способ бытия вещей, явлений, процессов и их пребывания‖[15]. И здесь 

методологическое значение для понимания механизма поведения человека имеет то 

обстоятельство, что ―… психические явления выступают и как обусловленные условиями 

жизни людей, и как обусловливающие их поведение, их деятельность. С этих позиций 

открывается путь к решению проблемы свободы и необходимости в общественной жизни 

человека‖[16]. Речь идет о детерминации поведения человека через его мотивацию, ―…через 

значимость явлений для человека. Отсюда диалектика детерминации со стороны «влечения» 

и «долга» (внешней нормы)‖[17]. То есть, применительно к человеку общий принцип 

детерминизма, ―… согласно которому внешние причины всегда действуют через внутренние 

условия… неизбежно приобретает и этический смысл – соотношения определения и 

самоопределения, свободы и необходимости в человеческом поведении‖[18]. 

 Итак, признавая бесспорным факт влияния на поведение человека окружающей его 

социальной среды, столь же значимым обстоятельством следует считать наличие и обратной 

связи, характеризующейся формированием определенных типов поведения и 

соответствующих им типов личности, в том числе преступной личности. 
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 Аннотация: в статье исследуется проблема определения тяжести вреда здоровью, 

причиненного преступлением. Новые правила определения тяжести вреда здоровью 

человека вынуждают судмедэкспертов отходить от морфологии телесных повреждений и 

давать не медицинскую, а юридическую оценку такого вреда, причиненного преступлением 

Ключевые слова: вред, здоровье, телесные повреждения, медицинские критерии 

определения. 

 

 Общеизвестно, что уголовно - процессуальное право, в отличие от других отраслей, 

особенно материального, права, тяготеет к жесткой правовой регламентации формы, в 

которой протекает регулируемая им деятельность. Статья 73 УПК РФ, посвященная об-

стоятельствам, подлежащим доказыванию, дает их исчерпывающий перечень, не под-

лежащий расширительному толкованию. 

 Таким образом, следователи существенно ограничены законом в оценке и 

использовании заключения эксперта, который, исследуя объекты материального мира, 

отвечает на поставленные вопросы, относящиеся к событию преступления. Чтобы данные 

вопросы были корректными и ответы на них не выходили за пределы компетенции 

эксперта, ст. 75 УПК РФ (Недопустимые доказательства), положения которой являются 

вторым, не менее важным «ограничителем» уголовно-процессуальной деятельности 

следователя в отношении оценки и использования, например, заключения судмедэксперта, 

дает подробное описание требований, предъявляемых к уголовно-процессуальной форме 

доказательства вообще и судебно-медицинского заключения в частности. 

 Например, попытка судебно-медицинского эксперта даже косвенно разрешить 

вопрос о виновности лица в совершении преступления с помощью имеющегося в его 

распоряжении арсенала поисково-познавательных средств неизбежно повлечет выход за 

пределы его компетенции и признание судом  такого заключения эксперта недопустимым 

доказательством. 

 В этой связи представляет определенную сложность расследование преступлений, 

предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 

смерть потерпевшего). На наш взгляд, указанная норма права отражает логику «двойных 

стандартов» законодателя, который вновь, уже в редакции  УК РФ, попытался искусственно 

отделить убийство от причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, по 

направленности умысла, отчасти переложив решение сложнейшего юридического вопроса о 

виновности на судебно-медицинского эксперта, который, фактически, вынужден описывать 

теперь квалифицирующий признак преступления, руководствуясь при формулировании 

выводов морфологией телесных повреждений. 

      Успешному решению данной задачи во многом препятствует и то, что в УК РФ, как и 

в судебно-медицинской литературе, используются нечеткие лингвистические переменные 

для обозначения и определения тяжести вреда здоровью. Данное обстоятельство, конечно, 

не прибавляет определенности судебно-медицинскому заключению и таит опасность 

релятивизма при конструировании системы уголовно - процессуальных доказательств, а в 
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итоге - совершения экспертных, следственных и судебных ошибок в уголовном 

судопроизводстве. 

     Обратимся к научной дискуссии, которая уже много лет ведется на страницах меди-

цинской литературы, о понятии «тяжкий вред здоровью» и оправданности замены им в УК 

РФ термина «тяжкие телесные повреждения». Полагаем, что до сих пор акценты в данной 

полемике до конца не расставлены. В результате степень тяжести одних и тех же телесных 

повреждений экспертами трактуется по-разному. Полагаем, подобный релятивизм, т.е. 

неопределенность и абсолютная относительность исследуемых научных категорий, может 

поставить под сомнение принципиальную возможность установления истины в уголовном 

судопроизводстве. 

 В рамках оценки и использования в уголовном процессе заключения судебно-меди-

цинской экспертизы, считаем, следует выделить три блока проблем, требующих научного и 

практического разрешения. 

     Первый блок связан с нечеткими лингвистическими переменными и различной их 

трактовкой в судебно-медицинской практике. 

 Так, до сих пор нет единства мнений ученых и практиков по поводу понятия 

«здоровье». В научных трудах можно встретить различные определения данного термина. В 

большинстве случаев здоровье трактуется как состояние либо отсутствие болезней и 

болезненных проявлений, либо нормального функционирования органов и систем орга-

низма. Впрочем, в некоторых вариантах толкования отражены оба указанных признака. 

  Вместе с тем, представляется, что восприятие здоровья как состояния организма 

неоднозначно. Существует понятие абсолютного здоровья как некоего идеала. Приходится 

признать, что если абсолютно здоровые люди и существуют, то встречаются крайне редко. 

Поэтому в юридической науке сформировалось понятие «практически здоровый человек», 

трактуемое как состояние, при котором существуют патологические изменения, не 

отражающиеся на жизненном восприятии и работоспособности человека. [1. С.738-739] 

  Помимо «абсолютно» и «практически» здоровых существует немало людей, не 

вполне здоровых или даже больных с разной степенью тяжести заболевания. Пока человек 

жив, в каждый определенный  период времени у него сохраняется индивидуальный уровень 

здоровья: это - неоспоримо. [2. С.42]  

  УК РФ предусматривает ответственность только за нанесение  вреда здоровью, т. е. 

за деяния, повлекшие причинение ему ущерба. Отсюда может быть сформулировано по-

нятие «вред, причиненный здоровью» (именно причиненный, а не возникший как бы сам 

по себе), которое идентично термину «телесное повреждение». В их тождестве нетрудно 

убедиться, если обратиться к определению, приведенному в старых «Правилах 

определения степени тяжести телесных повреждений» (1961 г.): «Телесное по-

вреждение представляет собой причинение вреда здоровью, выразившееся в нарушении 

анатомической целостности или физиологической функции тканей или органов воз-

действием факторов внешней среды». [3. С.42] 

 Абсолютно аналогичное толкование дано и в  отмененных ныне Правилах (1978 г.). 

[4.С.112]  

Следует отметить, что хотя закон и произвел данную терминологическую замену, инер-

ционность мышления современных специалистов в области судебной медицины еще 

достаточно сильна. Поэтому часто тяжесть вреда здоровью оценивается через морфологию 

телесных повреждений, что, на наш взгляд, не совсем правильно. 

    Понятно, что  уже давно и достаточно остро назрела необходимость разработки и 

принятия новых «Правил определения тяжести вреда здоровью»,  так как ситуация, когда 

закон и ведомственные нормативные акты оперируют различными категориями, была аб-

солютно неприемлема; особенно в новых правовых реалиях. И эти новые Правила в 2008 

году, наконец-то, были  приняты [5]. Однако, существующие проблемы гносеологического 

и этимологического плана новые медицинские критерии определения степени тяжести 
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вреда здоровью человека, сформулированные и детально регламентированные Приказом 

Минздрава РФ №194н от 24.04.2008 г., на наш взгляд, разрешили лишь частично. 

 Очевидно, что вред может быть причинен не только абсолютно или практически 

здоровому лицу, но и любому живому человеку. С учетом вышеизложенного, вред 

здоровью можно определить как стойкое или временное ухудшение состояния здоровья 

конкретного человека в результате воздействия физических, химических или биологических 

факторов внешней среды, выражающееся в нарушении анатомической целостности и (или) 

физиологической функции органов и тканей. 
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Аннотация: в статье исследуются проблемы интерпретации результатов, полученных 

в ходе оперативно-розыскной деятельности. Показаны место и роль данных ОРД в уголовно-

процессуальном доказывании. 
 
Ключевые слова: розыск, доказательство, информация, оперативное мероприятие. 

 
 Вопрос об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности (далее по 

тексту ОРД) в уголовно-процессуальном доказывании поднимался многими юристами, 

однако вряд ли можно считать, что все акценты по этой проблеме расставлены до конца. Во 

всяком случае, научная полемика по данной проблеме не утихает в юридической литературе 

до сих пор. [1] 

 В настоящее время мы находим лишь небольшое упоминание о результатах ОРД в 

Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее по тексту УПК) в ст.89 и Федеральном законе 

от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в редакции от 21.12.2013 г.) "Об оперативно-розыскной 

деятельности". 

 О ст.89 УПК можно сказать только то, что она не называет данные ОРД  источником 

доказательств, и в связи с этим они имеют ничтожное процессуальное значение. 

Информация, содержащаяся в результатах ОРД, говорит нам лишь о том, что эти данные 

гипотетически  могут служить доказательством только в том случае, когда  речь идет об 

оперативно-розыскном мероприятии (далее по тексту ОРМ) для проверки сообщения о 
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преступлении - то есть, служат одним из поводов подготовки рапорта для возбуждения 

уголовного дела, либо вовлечения  лица в уголовный процесс уже в качестве какого-либо 

участника. В дальнейшем, при возбуждении уголовного дела, данные ОРД так и не 

приобретают  своего процессуального значения, так как уже начинается расследование 

преступления следователем или органом дознания, где доказательственную базу составляют 

исключительно доказательства, перечисленные в ч.2 ст. 74 УПК РФ. 

 При анализе закона об оперативно-розыскной деятельности следует сказать, что 

закон конкретно и достаточно полно описывает задачи, принципы, правовые основания 

оперативно-розыскной деятельности, но и в нем не указано, что данные ОРД являются 

доказательством на стадии возбуждения уголовного дела. Тем самым, оперативные 

работники имеют в своем распоряжении целый комплекс оперативных действий, которые 

поставлены в четкие рамки законности, за несоблюдение которых могут быть назначены 

различные санкции для оперуполномоченных. Но в итоге, при выявленном преступлении, 

после проведения оперативно-розыскных мероприятий, все действия оперуполномоченных, 

можно сказать, сводятся к нулю, так как они, максимум, послужат лишь поводом к 

возбуждению уголовного дела: это -  рапорт оперуполномоченного уголовного розыска по 

выявлению признаков преступления. В дальнейшем, после утверждения этого рапорта и  

возбуждения уголовного дела, вся работа оперуполномоченных в рамках так называемого 

«оперативного сопровождения  предварительного следствия» следователем практически  

уже не берется во внимание, их данные могут быть использованы следователем 

(дознавателем) лишь в рамках следственной тактики. И все это, на наш взгляд, происходит 

только потому, что законодатель явно не учел значения  данных ОРД в современной борьбе 

с преступностью в России и поэтому  не включил в ч.2 ст. 74 УПК РФ результаты ОРД  в 

качестве  самостоятельного источника доказательств. 

 Именно в этой недооценке  данных ОРД в уголовном процессе, полагаем, кроется 

одна из проблем несовершенства УПК РФ, которая в значительной мере связывает руки 

органам дознания и следствия при ведении уголовного дела, в результате чего 

увеличивается процент нераскрытых  преступлений, так или иначе связанный с 

недостаточностью доказательств. 

 Анализируя данную проблему, можно столкнуться с мнениями авторов  о 

недопустимости результатом ОРД как одного из видов доказательств. Большинство мнений, 

при этом,  сводится к тому, что при проведении ОРМ и представлении их при обвинении 

можно натолкнуться на фальсификацию каких-либо документов или на незаконные 

действия оперативных сотрудников, которые для поддержания статистики раскрываемости 

могут пойти на действия, нарушающие закон. Не соглашаясь с данной точкой зрения, 

хотелось бы сказать о логичности и абсолютной подзаконности этих действий  оперативных 

сотрудников уголовного розыска. Отступая от закона, каждый оперуполномоченный 

прекрасно понимает, какая ответственность и какое наказание может последовать за его 

противоправные  действия. [2] 

 В поддержку включения данных ОРД как одного из видов доказательств можно 

привести вполне успешную практику других стран СНГ, где сведения при проведении ОРМ 

являются полноценным доказательством. Примером может послужит Республика Казахстан 

(далее РК), где в ст. 130 УПК РК прямо говорится об исследовании результатов ОРД в 

доказывании по уголовным делам. В первой части ст. 130 УПК РК говорится о том, что 

результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные при соблюдении требований 

закона, могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с 

положениями УПК РК, регламентирующими собирание, исследование и оценку 

доказательств с соблюдением требований, предусмотренных УПК РК, а также законами 

Республики Казахстан. Сама статья 130 УПК РК достаточно полно описывает все условия и 

процессуальную форму, при соблюдении которых данные  ОРД  превращаются в настоящие 

доказательства. 
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          Полагаем, это, безусловно, правильно, что данные ОРД являются источником 

доказательств в Республике Казахстан, так как некоторые  оперативно-розыскные 

мероприятия  могут выявить непосредственную причастность  конкретного лица к 

преступлению и, при соблюдении всех формальных процедур, могли бы стать хорошим 

подспорьем для следователя в его уголовно-процессуальном доказывании. Разберем такие 

виды ОРМ, которые наиболее полно составляют картину преступления и которые могли бы 

быть достаточно весомыми доказательствами – это «проверочная закупка» и «наблюдение». 

 Проверочная закупка представляет собой совокупность действий по искусственному 

созданию ситуации сделки купли-продажи, в ходе которой, с целью получить информацию, 

приобретается товар у лица, которое подозревается в противозаконной деятельности. То 

есть, происходит максимально достоверное событие, только вместо простого покупателя 

будет сам оперативник, либо гражданин, содействующий проведению операции. 

 Наблюдение - это ОРМ, заключающееся в преднамеренном, систематическом и 

целенаправленном восприятии (контроле) физических лиц либо других объектов, 

обеспечивающее получение оперативно-розыскной или иной значимой информации, 

необходимой для решения задач ОРД. 

 Уже после проведения этих двух названных мероприятий можно будет понять, что 

лицо совершило преступление, причем без каких-либо воздействий со стороны, угрозы и 

т.п. Если эти результаты ОРМ напрямую показывают противоправные действия лица, так 

почему же, по логике, они не могут быть доказательствами? Эти действия интеллектуально 

весьма сложные, при их разработке в режиме «мозгового штурма» продумываются каждая 

мелочь, в дальнейшем  могут возникнуть  серьезные риски при проведении ОРМ.  А, в 

итоге, они, чаще всего,  служат лишь поводом для возбуждения дела, а в дальнейшем их 

роль в уголовном процессе значительно минимизируется. При этом, со стороны нам может 

показаться, что существует какое-то явное недоверие к оперативникам  и методам их 

работы, что, конечно, не может не сказаться на эффективности раскрытия и расследования 

преступлений. 

 Полагаем, что включение данных ОРД в  уголовно-процессуальное доказывание 

оказало бы существенную помощь в деле раскрытия и расследования преступлений, а также 

значительно облегчило  работу следствию и дознанию в современных правовых реалиях. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Научный руководитель – к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

По Российскому законодательству под пиратством понимается нападение на морское 

или речное судно в целях завладения чужим имуществом, совершенное с применением 

насилия либо с угрозой его применения (ст. 227 УК РФ). 

Вопрос о непосредственном объекте пиратства имеет неоднозначные ответы у 

ученых. Одни авторы определяют объект пиратства как безопасность мореплавания, жизнь 

и здоровье людей, интересы собственности[1]. И.А. Казаченко указывает, что объектом 

пиратства является международная безопасность мореплавания и частная 

собственность[2].А.И. Рарог отмечает, что «объектом пиратства является общественная 
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безопасность. Дополнительным непосредственным объектом выступают жизнь и здоровье 

человека, а также отношения собственности»[3]. 

Данная позиция нашла свое отражение и у других авторов. Ю. И. Скуратов и В. М. 

Лебедев считают, что объектом пиратства являются «общественная безопасность, жизнь и 

здоровье граждан, личная, общественная и государственная собственность, 

межгосударственные отношения»[4]. Из приведенных выше мнений видно, что 

общественные отношения в сфере собственности одни авторы относят к основному 

непосредственному объекту пиратства, а другие - к дополнительному объекту данного 

состава преступления. Необходимо отметить, что «под основным непосредственным 

объектом преступления понимается такие общественные отношения и блага(интересы), 

против которых направлено общественно опасное посягательство и которые в первую 

очередь защищаются конкретной уголовно-правовой нормой».  

В УК РФ пиратство характеризуется умышленной формой вины и более того - 

прямым умыслом, т. к. совершается с определенной целью - завладение чужим имуществом. 

Вследствие этого непосредственным объектом пиратства выступают отношения 

собственности. Однако законодатель поместил статью о пиратстве в гл. 24 «Преступления 

против общественной безопасности», тем самым определив непосредственный объект 

преступления как отношения в сфере общественной безопасности. Данное несоответствие 

можно исключить путем логического переноса статьи о пиратстве в гл. 21 «Преступления 

против собственности».  

С вопросом об объекте пиратства тесно связана проблема определения предмета 

рассматриваемого преступления. Мнения авторов учебной литературы в отношении 

предмета пиратства также различны. В. В. Здравомыслов считает, что «предмет 

преступления - любые морские или речные суда независимо от их типа или принадлежности 

тому или иному владельцу»[5]. Другие авторы характеризуют предмет посягательства как 

чужое имущество, в целях завладения которым происходит нападение на морское или 

речное судно. В числе этого имущества могут быть как собственно морское или речное 

судно, на которое произведено нападение, так и предметы (груз, судовое оборудование, 

топливо, личные вещи пассажиров), находящиеся на этих судах[6]. 

Данное определение более верное, отражает суть диспозиции ст. 227 УК РФ, однако 

нуждается в существенном дополнении. Так, предметом пиратства необходимо признать не 

только морское и речное судно, но и иные плавательные средства (например, плот, на 

котором могут располагаться люди, имущество), а также летательные аппараты при 

нахождении их на водном пространстве (например, гидросамолет, который также может 

быть подвержен нападению пиратов). Более того, предметом данного преступления 

необходимо признавать и стационарные платформы, порты, прибрежные объекты в случаях 

нападения на них пиратов в целях захвата чужого имущества. Исходя из вышесказанного, 

можно сделать вывод о том, что квалификация данного состава преступления является не до 

конца изученной и определенной. Четкое определение объекта и предмета пиратства 

является необходимым условием для правильной квалификации преступления в целях 

борьбы с этим злом. 
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В последнее время одной из особенностей складывающейся на территории России 

криминальной обстановки является то обстоятельство, что в деятельности террористов, 

представителей организованных преступных формирований и иного криминального 

элемента все чаще проявляются случаи захвата невинных людей в качестве заложников. 

Только за 3 года (2010-2013 гг.) в стране зарегистрировано 145 таких преступлений, 

выявлено около 100 лиц, их совершивших. Расследованы дела о 136 таких преступлениях. 

Значительное распространение захват заложников получил в Северо-Кавказском регионе. 

Нередки захваты заложников в исправительных учреждениях и следственных изоляторах 

как в целях совершения побега, так и изменения режима, получения различных привилегий, 

освобождения отдельных лиц и т.п. 

На современном этапе развития нашего государства, в условиях коренных изменений 

социально-политического и экономического устройства резко обострились противоречия в 

обществе, продолжается нарастание политической борьбы, осложняется криминогенная 

обстановка, зачастую выражающаяся в насильственных акциях. Качественный и 

количественный рост преступности подрывает устои государства и становится угрозой для 

его безопасности. В последние годы особую тревогу и беспокойство среди населения 

вызывает преступление, широко распространившееся как в России, так и за ее пределами - 

захват заложника. 

Захват заложника является одним из видов насильственных преступлений, которое 

совершается как самостоятельно, так и в совокупности с другими преступлениями. 

Развивающийся быстрыми темпами научно-технический прогресс предоставляет 

преступникам все более широкие возможности для осуществления своих преступных целей. 

Оснащенность современным оружием, взрывчатыми веществами, а также техническими 

средствами облегчает преступникам совершение захвата заложника. 

Проявления этого опасного преступления в нашей стране вызвали значительный 

интерес правоведов. Он обусловлен как характером и степенью общественной опасности 

самого преступления, так и сложностью его содержания. Учеными-юристами, 

занимающимися проблемами уголовной ответственности, до сих пор ведутся дискуссии: по 

структуре уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за захват 

заложника; необходимости примечания; по квалификации в совокупности с другими 

преступлениями 

Проблема захвата заложников имеет глубокие исторические корни и 
многовековую историю. В древние времена заложников захватывали (главным 
образом для обращения их в рабство) во время междоусобных войн и завоевательных 
походов, причем в качестве захватчиков выступали как преступники (пираты), так и 
военачальники, и политические деятели государств. По мере развития цивилизации 
спектр причин захватов заложников расширялся. Их стали захватывать для 
обеспечения выполнения условий договоров, покорности и послушания завоеванных 
народов, собственного обогащения (получение выкупа), обмена на пленных и т.д. 

Уголовное законодательство Русского государства и Российской империи за 
похищение человека предусматривало суровую ответственность. Так, Русская Правда 
предусматривала два вида преступлений против личной свободы: продажа 
полусвободного человека («если господин продаст закупа в полное холопство, то за 
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обиду 12 грив»), а также лишение свободы по ложному обвинению («если свяжут мужа 
без вины, то 12 грив за сором»). Строгие наказания за похищение человека[1]. 

Однако отдельно ответственность за захват заложников ни одним законом 
предусмотрена не была. Фактически о захвате заложников не было известно и 
уголовно-правовой науке [2]. 

По мусульманскому праву народов, населяющих современную территорию 
Российской Федерации, законным считался захват невольников - пленных в 
результате боевых действий. В соответствии с адатами (обычаями) народов Дагестана 
ответственность предусматривалась лишь за похищение женщины. Ответственность 
же за похищение мужчин отсутствовала в связи с тем, что таких примеров не было, так 
как это могло вызвать кровную месть между тухумами (родами). Вместе с тем история 
Кавказской войны показывает, что похищение человека другой национальности или 
захват его в качестве заложника не признавались преступными. 

В условиях становления прочной политической, социальной и экономической 
стабильности для общества, стремящегося к демократии и гуманизму, построению 
правового государства, такие непреходящие ценности, как общественная 
безопасность, свобода человека, его честь и достоинство, являются приоритетными, 
обеспеченными надежными гарантиями. Подобными гарантиями являются 
установленная ст. 206 УК РФ уголовная ответственность за захват заложника и 
эффективная деятельность правоохранительных органов, направленная на раскрытие 
и расследование данных преступлений. Преступления, связанные с захватом 
заложников, угрожают жизни и здоровью людей, иногда приводят к их гибели, 
уничтожению имущества, нарушению нормальной деятельности государственных 
органов и учреждений, вызывают негативный общественный резонанс. При 
определенных условиях захват в качестве заложников представителей 
дипломатического корпуса, духовенства, журналистов, бизнесменов и других лиц 
может нанести ущерб делу мира и мирного сотрудничества, нарушить нормальный 
ход международных контактов и встреч[3]. Вследствие этого общественная опасность 
захвата заложника очень высока. Она определяется тем, что это деяние посягает на 
общественную безопасность, общественный порядок и личную свободу. 

На практике нередко возникают вопросы, касающиеся содержания угрозы 
насилия, опасного для жизни или здоровья человека. В подобной ситуации должны 
оцениваться в совокупности все обстоятельства совершенного преступления: время 
совершения преступления, количество нападавших, их (либо его) физические данные, 
характер предметов, использованных преступниками, а также содержание их 
действий. которые должны восприниматься жертвой как реальная опасность для 
своей жизни и здоровья Решение вопроса о признании угрозы насилия опасным или 
неопасным для жизни и здоровья потерпевшего имеет квалифицирующее значение, 
как указывалось выше, только применительно к похищению человека (п. «в» ч. 2 ст. 
126 УК РФ). Действия же виновного, захватившего заложника или незаконно 
лишившего свободы человека, квалифицируются по ч. 1 ст. 206 или 127 УК РФ при 
отсутствии иных квалифицирующих или особо квалифицирующих обстоятельств, 
однако имеют уголовно-правовое значение, влияя на степень общественной 
опасности его действий. 

В последние годы действия преступников становятся все более изощренными, 
например, виновный угрожает введением наркотика человеку, захваченному или 
удерживаемому в качестве заложника, который в результате этого может стать 
наркоманом. Данные действия виновного являются угрозой насилия, т.е. 
причинением вреда здоровью человека, который в случае реализации угрозы может 
быть определен судебно-медицинской экспертизой как тяжкий. Так, в судебной 
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практике встречаются случаи, когда виновный угрожает не настоящим оружием, а его 
макетом или заведомо негодным оружием. Применительно к разбою по данному 
поводу имеется разъяснение Пленума Верховного Суда РСФСР от 27декабря2002 г., в 
соответствии с которым указанные действия виновного надлежит квалифицировать 
как разбой без отягчающих обстоятельств[5]. В случае похищения человека, 
незаконного лишения его свободы, когда виновный угрожает, например, макетом 
пистолета, гранаты или кейсом, в котором якобы находится бомба, но он не желает и 
физически не в состоянии применить указанные предметы по их прямому 
назначению, такие действия при захвате заложника также должны быть 
квалифицированы по части первой соответствующей статьи УК РФ при отсутствии 
иных квалифицирующих обстоятельств. 

Уголовная ответственность за захват заложников, лишение свободы и другие 

подобные действия существует с античных времен и в настоящее время имеется в УК 

большинства стран мира. Преступления, связанные с захватом заложников, угрожают жизни 

и здоровью людей, иногда приводят к их гибели, уничтожению имущества, нарушению 

нормальной деятельности государственных органов и учреждений, вызывают негативный 

общественный резонанс. Институт уголовной ответственности по существу является одним 

из основополагающих в уголовном праве. Хотя уголовная ответственность достаточно часто 

упоминается в УК РФ, ее понятие и содержание в нѐм не раскрыты. 

 
1. Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т.1. М.: Лекс Эст, 1985.  

2. В. Комиссаров //Законность. 1995. №3. С. 42.  

3. Международная защита прав человека: научно-практическое исследование 

Центра содействия международной защите / под общ. ред. К.А. Москаленко. М., 2004.С. 

31.  
4. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27декабря2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о 

грабеже и разбое»  

 

КОРРУПЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
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Научный руководитель –к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Несмотря на высокое правовое и социальное развитие Европы, коррупция является 

одной из основных проблем в европейских государствах. Европейская комиссия заявила, 

что размах коррупции во всех 28 странах Евросоюза обходится экономике ЕС ежегодно в 

120 млрд. евро. Организованная преступность наиболее распространена в Болгарии, 

Румынии и Италии, но взяточничество и уклонение от налогов процветают во всех странах 

Евросоюза. В тени громких скандалов о бессмысленных тратах европейских средств 

остаѐтся информация о менее заметных преступных схемах, включая прямые хищения, 

истинные масштабы которых до сих пор остаются загадкой.  

Во многих странах Европы законы по борьбе с коррупцией – вполне адекватные. Но 

проблема в том, что они не везде и не всегда соблюдаются и вообще работают, а если 

работают – то не так, как должны на самом деле. К тому же в некоторых странах и регионах 

Европы в принципе отсутствует политическая воля бороться с коррупцией, поэтому 

коррупция затрагивает все страны ЕС, но в разных странах принимает различные формы. 

Опрос, проведенный статистическим агентством «Евробарометр» отмечает, что 

четыре из каждых десяти участвовавших в опросе бизнесменов заявили, что взяточничество 

создает серьезные препятствия для развития бизнеса в Европе. При этом 76% жителей 
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континента считают, что коррупция широко распространена в ЕС, еще 56% полагают, что 

уровень коррупции в их стране вырос за последние три года. Как свидетельствует 

исследование, каждый 12-й житель Евросоюза лично становился участником 

коррупционных сделок или был их свидетелем. 

Однако общая для европейских стран проблема, связанная с коррупцией — это не 

обязательно взятка наличными или иным способом некому чиновнику за то, что он примет 

то или иное решение. Главное в европейской коррупции - это непрозрачность отношений 

между бизнесом и общественными деятелями, а одна из проблем - отсутствие правил при 

пожертвованиях политическим партиям. Считается, что в демократических странах 

нежелательно, чтобы такие пожертвования были анонимными и неограниченными, и 

должен существовать «потолок» для таких пожертвований и, прежде всего, «прозрачность 

отношений», чтобы избегать конфликтов экономических интересов, а впоследствии «отдача 

долга», который народные избранники возвращают тем, кто поддерживал их финансово, 

причем необязательно в денежном эквиваленте. 

Ещѐ одна проблема, связанная с коррупцией в Европе - это отсутствие «прозрачности 

лоббирования». Понятно, что само по себе лоббирование не предосудительно и не 

противозаконно, но возникает проблема, когда граждане демократической страны лишены 

возможности получения информации: кого при принятии решений выслушали 

руководители общественных структур, и к кому прислушивались парламентарии, принимая 

тот или иной закон. В данном случае возникает конфликт экономических интересов: 

отсутствие или недостаток «прозрачности» в связях между, например, промышленником и 

депутатом, к которому он обратится в момент принятия закона, который данному 

промышленнику выгоден. 

Основным отличием европейской коррупции от российской является то, что в 

европейских странах низкий по сравнению с нашим уровень бытовой коррупции. В Европе 

иное восприятие взятки, то есть мало кому из европейцев придет в голову благодарить 

воспитателей, учителей, врачей и полицейских за работу, которую те обязаны выполнять и 

за которую им вообще-то платит государство. Немаловажно и то, что понятие «коррупция» 

Еврокомиссией трактуется более широко, нежели у нас в стране. Мы, произнося до боли 

затертое слово «коррупция», как правило, имеем в виду взятки в школах, больницах, на 

постах ГИБДД. Или – в нашей памяти всплывают громкие случаи, когда чиновник, 

воспользовавшись своим служебным положением, за некую сумму помог решить тот или 

иной вопрос. Но коррупция этим не ограничивается! Она существует в разных вариантах, на 

всех уровнях власти. 

Главное различие европейской и российской коррупции заключается в реакции 

органов власти на разоблачающие публикации в СМИ: в России – чаще всего она просто-

напросто отсутствует, в Европе – приводит к началу расследования, к возбуждению 

уголовных и иных дел, или к тому, что «герой» публикации добровольно «пишет по 

собственному». Согласитесь, в России редко чиновник после нелестной статьи о нем в 

газете или на сайте, которая выводит его на чистую воду, спешит покинуть свое кресло. 

Наоборот – он держится за него еще крепче. 

Коррупция в странах Евросоюза, имеет другую структуру по сравнению с российской 

коррупцией. В Европе коррупция не пронизывает все структуры бюрократической власти, в 

основном она сконцентрирована в среднем «слое» и на самом верху. Выстраивается хорошо 

работающая бюрократическая структура, преимущественно полицейская, и коррупция в 

стране вроде как искореняется. Но на самом деле она перегруппировывается и уходит в 

«верхи». Поэтому в Европе простой полицейский взятку брать не будет, а вот полицейский 

высокого ранга - может. То есть это коррупция, которая не доступна большинству граждан, 

но доступна крупным компаниям. Из-за этого в Евросоюзе постоянно всплывают громкие 

скандалы. Но такая коррупция не препятствует экономическому росту страны, более того – 

она является его частью и процветает в Европе последние 20 лет. 
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Самое интересное: коррупция там нередко оформлена в виде патронажа. Крупные 

компании неофициально спонсируют те или иные партии, а взамен получают массу 

преференций. Например, некий частный бизнес, который «помог» действующей власти, 

неожиданно получает крупный и очень выгодный заказ. Это явно одна из форм коррупции, 

поскольку частный бизнес получил выгоду не на основе конкуренции, а потому что его 

владелец предварительно все уже оплатил. Борьба с коррупцией в ЕС непосредственно 

связана с соперничеством партий, за которыми стоят определенные корпорации. Часто 

бывает так: партия, которая хочет победить на выборах, инициирует скандалы. В итоге в 

прессе появляются публикации, что такая-то компания финансировала такую-то партию и 

такие-то министры получили от нее такую-то многомиллионную сумму. Назвать такую 

борьбу с коррупцией системной – нельзя. Ведь тут борцы с коррупцией коррумпированы 

так же, как и те, кого они разоблачают. 

В целом в Европе существует то самое нормальное буржуазное государство, о 

котором Россия может только мечтать: европейцы сами у себя не воруют. Поэтому, даже 

сложно представить, что в какой-нибудь стране Еврозоны был разворован военный бюджет. 

Люди понимают, что есть общие задачи для всех политических групп, связанных с крупным 

бизнесом. Да, все правые европейские партии коррумпированы, но при этом они 

заинтересованы, чтобы в их распоряжении находилась работающая бюрократическая 

система, которая не требовала бы взяток, но которая исполняла бы команды. Поэтому в 

Европе коррупционером может быть только глава полиции и его ближайшее окружение, 

которые имеют определенные связи с банками и торговыми фирмами. Их подчиненные, 

простые работники, взяток не берут. В этом и заключается принципиальное различие 

российской модели от европейской.  
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Аннотация: в статье исследуются проблемы правового регулирования 

процессуального положения несовершеннолетнего обвиняемого в современном уголовном 

судопроизводстве. Автор предлагает законодательные пути решения существующей 

проблемы. 

 

Ключевые слова: несовершеннолетний, обвиняемый, статус, судопроизводство. 
 

По уголовным делам в отношении несовершеннолетних используется особый порядок 

производства, обусловленный возрастными, социально-психологическими и другими особенностями 

лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. Также производство составляет сложность для 

дознавателя, следователя, прокурора и суда, которая обусловлена наличием расширенного предмета 

доказывания и других дополнительных процессуальных гарантий обеспечения защиты прав и 
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законных интересов несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, а также особенностями 

тактики производства процессуальных действий, связанных с психологическими особенностями 

несовершеннолетних.  

В настоящее время в уголовно- процессуальной литературе часто поднимается проблема 

эффективности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. В связи с не 

всегда добросовестной работой правоприменителей возможность допущения ошибки многократно 

возрастает. Несмотря на то, что глава 50 УПК РФ со времени его принятия не претерпела 

существенных изменений, качество расследования и рассмотрения дел с участием 

несовершеннолетних существенно не изменилась.  

Однако производство по таким делам осложняется и наличием многочисленных проблем, 

порождаемых несовершенством уголовно-процессуального закона, неясностью отдельных норм. 

1. Так, например глава 50 УПК РФ «Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних». Первая статья (гл. 50 УПК РФ) является 420 «Порядок производства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних», ч. 1 данной статьи гласит: «Требования 

настоящей главы применяются по уголовным делам в отношении лиц, не достигших к моменту 

совершения преступления возраста восемнадцати лет». 

Но ведь производство по любым уголовным делам осуществляется спустя некоторый период 

времени после момента совершения преступления. Этот период может составлять несколько месяцев 

или лет. За это время лицо, не достигшее к моменту совершения преступления возраста 

восемнадцати лет, может достичь этого возраста. Таким образом, норма, закрепленная в части 1 ст. 

420 УПК РФ, охватывает более широкий круг лиц, чем названия главы 50 и ст. 420 УПК РФ. Данное 

противоречие порождает в теории и на практике следующий проблемный вопрос: когда в статьях 

421—432 гл. 50 УПК РФ идет речь о несовершеннолетнем, подразумевается любое лицо, которое не 

достигло возраста восемнадцати лет к моменту совершения преступления, или только то лицо, 

которое не достигло возраста восемнадцати лет на текущий момент уголовного судопроизводства? 

Рассмотрим проблему на примерах регламентации участия в уголовном судопроизводстве 

законного представителя и защитника несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

Согласно ст. 48 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные 

представители в порядке, установленном статьями 426 и 428 УПК РФ. Согласно ч. 1 ст. 51 УПК РФ 

участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если подозреваемый, обвиняемый 

является несовершеннолетним. 

По смыслу норм, содержащихся в ст. 48 и ч. 1 ст. 420 УПК РФ, по уголовному делу о 

преступлении, совершенном несовершеннолетним, его законные представители должны 

привлекаться к обязательному участию в уголовном деле вне зависимости от того, достиг ли 

обвиняемый или подозреваемый возраста восемнадцати лет на текущий момент уголовного 

судопроизводства. Однако иное мнение по этому вопросу выражает Пленум Верховного Суда РФ: 

«Если лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 лет, на момент рассмотрения дела в суде 

достигло совершеннолетия, полномочия законного представителя по общему правилу 

прекращаются. В исключительных случаях реализация этих функций может быть продолжена путем 

принятия судом решения о распространении на лиц в возрасте от 18 до 20 лет положений об 

особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних».[1] 

По смыслу нормы, содержащейся в части 1 ст. 51 УПК РФ, участие защитника делает 

обязательным не то обстоятельство, что преступление совершено несовершеннолетним лицом, а то, 

что подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним. Следовательно, если на текущий 

момент уголовного судопроизводства подозреваемый, обвиняемый достиг совершеннолетия, то 

участие защитника в этот момент уже не является обязательным. Однако и в этом случае Пленум 

Верховного Суда РФ дает судам совершенно иное разъяснение: «При рассмотрении ходатайства об 

избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении лица, подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления в несовершеннолетнем возрасте, участие защитника в 

судебном заседании по смыслу п. 2 ч. 1 ст.51 УПК РФ обязательно независимо от того, достиг ли 

обвиняемый, подозреваемый к этому времени совершеннолетия. Данное правило относится и к 

случаям, когда лицо обвиняется в нескольких преступлениях, одно из которых совершено им в 

возрасте до 18 лет, а другое – после достижения совершеннолетия».[2] 

Данные примеры интересны по следующим причинам: 
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1) законодатель регламентирует участие законного представителя и защитника 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого неодинаково.  

2) каждое из двух приведенных разъяснений Пленума Верховного Суда РФ 

противоречит буквальному смыслу разъясняемой нормы.  

3) Пленум Верховного Суда РФ дает противоположные разъяснения по вопросам 

участия законного представителя и защитника подозреваемого, обвиняемого, достигшего 

совершеннолетия в ходе уголовного судопроизводства, хотя и законный представитель, и защитник 

призваны выполнять функцию защиты.  

Проблему правильного понимания и использования понятия «несовершеннолетний 

обвиняемый (подозреваемый)» целесообразно решать следующим образом. Такие обстоятельства, 

как возраст несовершеннолетнего, условия его жизни и воспитания, уровень его психического 

развития и иные особенности его личности, влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту 

лиц (ч. 1 ст. 421 УПК РФ), а также возможность несовершеннолетнего в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 

ими (ч. 2 ст. 421 УПК РФ), важны и должны определяться либо для момента совершения 

преступления, либо для периода, предшествующего этому моменту. Это создает дополнительные 

гарантии обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего обвиняемого 

(подозреваемого), причем независимо от того, достиг ли он совершеннолетия на текущий момент 

уголовного судопроизводства. Поэтому в частях 1 и 2 ст. 421 УПК РФ под несовершеннолетним 

следует понимать любое лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет к моменту совершения 

преступления.  

Что касается других дополнительных процессуальных гарантий обеспечения защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых), то они могут эффективно 

работать лишь в том случае, если в момент принятия соответствующего решения или выполнения 

соответствующего процессуального действия обвиняемый (подозреваемый) будет по-прежнему 

несовершеннолетним. 

Если же обвиняемому (подозреваемому) уже исполнилось 18 лет, то вряд ли логично, 

например, вызывать его к следователю, дознавателю или в суд через его законных представителей 

(ст.424 УПК РФ), вряд ли есть смысл в дополнительных ограничениях длительности допроса (ч.1 ст. 

425 УПК РФ) только потому, что он не достиг возраста восемнадцати лет к моменту совершения 

преступления. 

2. В последние годы в России две трети уголовных дел суды рассматривают в особом 

порядке. В общем порядке рассматривается лишь одна треть уголовных дел. Это существенно 

ускоряет уголовный процесс. Актуален вопрос: возможно ли применение особого порядка судебного 

разбирательства, предусмотренного главой 40 УПК РФ, по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних? Судебная практика противоречива. 

Пленум Верховного Суда РФ разъясняет: «Закон не предусматривает применение особого 

порядка принятия судебного решения в отношении несовершеннолетнего обвиняемого, поскольку 

производство по уголовному делу в отношении лица, совершившего преступление в 

несовершеннолетнем возрасте, осуществляется в общем порядке с изъятиями, предусмотренными 

главой 50 УПК РФ. Указанное положение распространяется на лиц, достигших совершеннолетия ко 

времени судебного разбирательства». [1] 

Между тем в контексте ст. 420 УПК РФ выражение «общий порядок» не 

противопоставляется и не используется в качестве альтернативы выражению «особый порядок». 

Напротив, в ч. 2 ст. 420 УПК РФ речь идет не просто об общем порядке производства по уголовному 

делу, а об общем порядке, установленном частями второй и третьей настоящего Кодекса. Но часть 

третья УПК РФ включает, в частности, и раздел Х «Особый порядок судебного разбирательства». 

Следовательно, в контексте статьи 420 УПК РФ общий порядок производства по уголовному делу 

включает в себя в качестве составной части и особый порядок судебного разбирательства. 

Кроме того, регламентируя порядок заявления ходатайства о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением, 

законодатель упоминает законного представителя подсудимого (ч. 1 ст. 315 УПК РФ). Но законный 

представитель может быть у обвиняемого (подсудимого) лишь в случае его несовершеннолетия (п. 

12 ст. 5 УПК РФ). Это также подтверждает, что закон допускает применение особого порядка 

судебного разбирательства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
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3. Федеральным законом от 29.06.2009 г. № 141- ФЗ в УПК РФ введена новая глава 40.1 

«Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве».  Сразу же возникла проблема: допустимо ли заключение досудебного соглашения 

о сотрудничестве с подозреваемым или обвиняемым, который к моменту совершения преступления 

не достиг возраста восемнадцати лет? 

Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что институт досудебного соглашения о 

сотрудничестве на практике эффективен при расследовании групповых преступлений, а именно 

групповой способ совершения противоправных действий является отличительным признаком 

преступности несовершеннолетних. Известно, что около половины несовершеннолетних 

преступников совершают преступления в группе.  

Пленум Верховного Суда РФ указывает: «Исходя из того, что закон не предусматривает 

возможность принятия судебного решения в отношении несовершеннолетнего в особом порядке, 

положения главы 40.1 УПК РФ не применяются в отношении подозреваемых или обвиняемых, не 

достигших к моменту совершения преступления возраста восемнадцати лет».[2] 

Между тем, регламентируя порядок заявления ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве, законодатель упоминает законного представителя подозреваемого 

или обвиняемого (ч. 1 ст. 317.1 УПК РФ). Это говорит о том, что законодатель скорее не исключает, 

а допускает заключение досудебного соглашения о сотрудничестве с несовершеннолетним лицом. 

Отрицательное решение рассматриваемой проблемы существенно снижает эффективность 

института досудебного соглашения о сотрудничестве. Согласно закону досудебное соглашение о 

сотрудничестве – это соглашение между сторонами обвинения и защиты (п. 61 ст. 5 УПК РФ). 

Причем это соглашение на взаимовыгодных условиях. Поэтому применение рассматриваемого 

института по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, во-первых, позволит 

правоохранительным органам более эффективно бороться с преступностью в целом, во-вторых, 

применение этого правового института позволит несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым 

получать те выгоды, которые предусмотрены этим институтом. 

Если согласиться с возможностью применения особого порядка судебного разбирательства 

по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего лица, то не будет и того препятствия для 

заключения с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, на которое указывает Пленум 

Верховного Суда РФ. 

Рассмотрев вопросы производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, 

очевидно, что эта проблема очень злободневна сегодня и, к сожалению, еще долгое время в будущем 

не потеряет актуальности. 
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В действующем Уголовном кодексе существует единственная статья, 

предусматривающая уголовную ответственность за небрежное хранение оружия, и то 

только огнестрельного, - ст. 224 УК РФ. Рассмотрим ее подробнее. 

С принятием Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», в 

совместном указании Генпрокуратуры РФ, МВД России, ФСК России, ГТК России «О 
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мерах по усилению борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия в РФ» было 

отмечено, что нелегальный оборот оружия в стране, преступления, связанные с его 

использованием и применением, приняли угрожающий безопасности государства характер. 

Весьма способствует распространению посягательств, совершенных с оружием, 

ненадлежащее поведение собственников и владельцев оружия, связанное с несоблюдением 

правил его хранения. 

В соответствии с ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996 в законном обороте на территории 

Российской Федерации помимо огнестрельного оружия находится ствольное газовое 

оружие, холодное клинковое оружие, метательное оружие, электрошоковые устройства и 

искровые разрядники отечественного производства, иные виды оружия, а также патроны к 

ствольному оружию. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 

«О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему 

на территории Российской Федерации» предусмотрено коллекционирование оружия и 

патронов, а п. 59 Постановления предписывает, где граждане Российской Федерации 

должны хранить оружие и патроны, при этом нет исключения по типу оружия или патронов. 

Теоретически можно предположить, что наступление последствий, 

предусматривающих уголовную ответственность по ст. 224 УК РФ, может произойти и от 

небрежно хранящегося любого из перечисленных выше типов оружия. Наступление таких 

последствий зависит от индивидуальных особенностей человека, а именно: состояния 

здоровья, возраста и многого другого. Действительно, последствия нарушения правил 

хранения огнестрельного оружия различны: от использования ненадлежащим образом 

хранящегося оружия для совершения самоубийств, несчастных случаев с тяжкими 

последствиями и летальным исходом, в том числе с участием несовершеннолетних, до 

использования оружия при совершении тяжких и особо тяжких преступлений. 

Ст.224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия» размещена в главе 24 

«Преступления против общественной безопасности», для которой видовым объектом 

объединенных в ней преступных посягательств выступает общественная безопасность. По 

вопросу о понятии общественной безопасности как объекта преступления в научной 

литературе определяют общественную безопасность как совокупность общественных 

отношений по обеспечению неприкосновенности жизни и здоровья граждан, 

имущественных интересов физических и юридических лиц, общественного спокойствия, 

нормальной деятельности государственных и общественных институтов. На уровне 

федерального законодательства понятие безопасности закреплено в Законе РФ от 15 марта 

1992 г. «О безопасности».  Статья 1 указанного закона определяет безопасность как 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз. 

Общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 224 УК РФ, 

заключается в том, что нарушаются установленные законодательством гарантии 

безопасности, связанные с установлением определенного порядка приобретения оружия и 

ограничения доступа к оружию лиц, которые не могут в полной мере осознавать 

общественную опасность своих действий либо руководить ими, либо могут использовать 

оружие для совершения противоправных действий. Так, Федеральный закон «Об оружии» 

(ст. 13) устанавливает определенный круг лиц на лицензию приобретение оружия 

гражданам Российской Федерации. Соответственно лицо, не отвечающее требованиям 

федерального законодательства, не должно иметь доступа к оружию. Это законодательное 

установление в полной мере отвечает назначению обеспечения общественной безопасности, 

когда любое лицо чувствует защищенность своих интересов в связи с отсутствием 

неконтролируемой возможности использовать оружие у лиц, не имеющих на это 

соответствующего разрешения, т.е. не прошедших определенную проверку 

государственных органов, выдающих подобные разрешения. В результате же действий лица, 

небрежно хранящего оружие, такое состояние защищенности нарушается, поскольку любое 
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другое лицо, в том числе и те, кто в соответствии с законодательством не имеет права на 

приобретение (соответственно, хранение, ношение и использование) оружия, получает 

возможность доступа к оружию и использования его, в первую очередь, для совершения 

преступлений. Таким образом, следует констатировать, что объект преступления, 

предусмотренного ст. 224 УК РФ, гораздо шире, нежели общественный порядок в сфере 

лицензионно-разрешительной системы оборота оружия либо общественные отношения в 

сфере обращения с оружием. 

Вопрос о предмете преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ, также вызывает 

споры в научной литературе. В соответствии с положениями УК РФ, ответственность 

наступает только за небрежное хранение огнестрельного оружия. Федеральный закон «Об 

оружии» определяет огнестрельное оружие как «оружие, предназначенное для 

механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное 

движение за счет энергии порохового или иного заряда» (ст. 1).Наряду с термином 

«огнестрельное оружие» в указанном законе используются термины «основные части 

огнестрельного оружия», «боеприпасы» и «патрон», что приводит к выводу о том, что 

указанные понятия используются самостоятельно и не поглощаются друг другом. Однако из 

диспозиции ст. 224 УК РФ следует, что за небрежное хранение патронов и основных частей 

огнестрельного оружия уголовной ответственности не предусмотрено. Указанный вывод 

подтверждается тем, что в ряде иных статей УК РФ, устанавливающих ответственность за 

незаконный оборот оружия, в диспозиции отдельно указываются в качестве предмета 

преступления основные части огнестрельного оружия и боеприпасы к нему (например, в ч. 1 

ст. 222, ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 225 и ч. 1 ст. 226 УК РФ). 

Необходимо подчеркнуть, что специальные условия хранения в соответствии со ст. 

22 Федерального закона «Об оружии» распространяются не только на оружие, но и на 

патроны к нему. Детализированы правила хранения, ношения и использования, перевозки и 

транспортировки оружия в Правилах оборота гражданского и служебного оружия, и 

патронов к нему на территории Российской Федерации и Правилах оборота боевого ручного 

стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в 

государственных военизированных организациях, в которых речь идет не только о хранении 

оружия, но и патронов к нему. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления определена в УК РФ как 

небрежное хранение, создавшее условия для использования огнестрельного оружия другим 

лицом при условии наступления смерти человека или иных тяжких последствий. Небрежное 

хранение представляет собой нарушение установленных в  Законе «Об оружии» и иных 

нормативно-правовых актах требований, предъявляемых к собственникам, владельцам и 

лицам, осуществляющим хранение оружия в силу закона (например, хранение спортивного 

оружия и патронов к нему, принадлежащих спортивным организациям и гражданам и 

используемых ими для занятий спортом и охоты, разрешается юридическим лицам, 

получившим разрешение органов внутренних дел на право хранения оружия и (или) 

хранения и использования оружия на стрелковом объекте). В частности, для граждан в 

соответствии с Правилами оборота гражданского и служебного оружия, и патронов к нему 

на территории Российской Федерации. 

Использованный законодателем термин «небрежное хранение», как представляется, 

создает неверное представление о субъективной стороне преступления, предполагая 

неосторожную форму вины не только по отношению к наступившим последствиям, но и по 

отношению к самому деянию. Однако это в корне неверно. Каждое лицо, получающее 

впервые разрешение на приобретение и хранение огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия самообороны, огнестрельного бесствольного оружия 

самообороны, газовых пистолетов и револьверов, сигнального оружия, обязано по месту 

жительства пройти проверку знания правил безопасного обращения с оружием. Лица, 

впервые приобретающие оружие для охоты, при получении документа, удостоверяющего 
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право на охоту, обязаны по месту жительства пройти проверку знания правил безопасного 

обращения с оружием в организациях, которым предоставлено такое право Правительством 

РФ. Граждане РФ, впервые приобретающие оружие для занятий спортом, при получении 

спортивного паспорта либо документа, подтверждающего занятие видами спорта, 

связанными с использованием огнестрельного оружия, в спортивной организации или 

образовательном учреждении в соответствии с выполняемыми этими организациями 

уставными задачами в сфере физической культуры и спорта обязаны пройти проверку 

знания правил безопасного обращения с оружием в общероссийской спортивной федерации, 

аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 13 

Федерального закона «Об оружии»). 

Таким образом, каждое лицо, получившее разрешение на приобретение оружия, 

знакомо с порядком его хранения, ношения, транспортировки и использования. 

Соответственно, нарушение указанных правил осуществляется им умышленно, т.е. лицо 

знает, что не соблюдает установленные правила и желает, сознательно допускает их 

несоблюдение либо безразлично к этому относится. В связи с изложенным и с учетом того, 

что законодательно установлены не только правила хранения, но и правила ношения и 

транспортировки оружия, более целесообразно определять деяние, составляющее 

объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 224 УК РФ, как «нарушение 

правил хранения, ношения и транспортировки оружия, его основных частей и боеприпасов к 

нему». 

В качестве обязательного признака объективной стороны преступления в ст. 224 УК 

РФ предусмотрено наступление смерти человека или тяжких последствий. При этом 

содержание категории «тяжкие последствия» не раскрывается. Необходимо подчеркнуть, 

что поскольку в отношении последствий рассматриваемого преступления предполагается 

только неосторожная форма вины, включение в число тяжких последствий наступления 

вреда здоровью меньшего по степени опасности, чем тяжкий, нелогично, поскольку 

ответственность за неосторожное причинение вреда здоровью средней тяжести и ниже в 

настоящее время нормами отечественного уголовного законодательства не предусмотрена. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 224 УК РФ, 

характеризуется неосторожной виной. Буквальное толкование диспозиции в ст. 224 УК РФ 

приводит к выводу о том, что преступление может быть совершено только по небрежности. 

Именно таким образом характеризует вину в рассматриваемом преступлении. Субъективная 

сторона характеризуется неосторожной виной в виде небрежности. Лицо не предвидит, что 

хранящееся у него огнестрельное оружие может быть использовано другим лицом и это 

повлечет тяжкие последствия, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло это предвидеть. На самом же деле 

преступление может быть совершено, как по небрежности, так и по легкомыслию. Это 

связано с тем, что термин «небрежность», неудачно использованный законодателем при 

конструировании ст. 224 УК РФ, следует трактовать расширительно, поскольку он 

характеризует не субъективную, а объективную сторону состава преступления, и 

свидетельствует о том, что лицо должным образом не выполняет возложенную на него 

обязанность по хранению надлежащим образом огнестрельного оружия. Поскольку 

уголовный закон должен трактоваться буквально, из ст. 224 УК РФ необходимо исключить 

слова «небрежность» и изменить в этой связи как диспозицию ст. 224 УК РФ, так и ее 

наименование. 

Субъект небрежного хранения огнестрельного оружия является специальным. Им 

может быть лицо, достигшее 16-летнего возраста, являющееся собственником или законным 

владельцем огнестрельного оружия. Поскольку разрешение на ношение и хранение 

огнестрельное оружие выдается с 18 лет, то, как правило, уголовная ответственность за 

рассматриваемое преступление фактически не может наступить ранее 18-летнего возраста. 

Однако, поскольку на основании ст. 13 Закона об оружии решением законодательного 
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(представительного) органа государственной власти субъекта РФ возраст, по достижении 

которого граждане РФ могут получить разрешение на хранение или хранение и ношение 

охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, может быть снижен не более чем на 

два года, то уголовная ответственность за рассматриваемое преступление применительно к 

указанной разновидности огнестрельного оружия может действительно наступить с 16 лет. 

Следует отметить распространенность данного преступления среди лиц, которые наделены 

правом ношения и хранения оружия в связи с выполнением своих профессиональных 

обязанностей (сотрудники правоохранительных органов, частные охранники и детективы и 

т.д.). Самостоятельная ответственность лиц, в силу профессиональных обязанностей 

наделенных правом хранения, ношения и использования оружия, предусмотрена только в 

отношении военнослужащих в ст. 349 УК РФ. Как представляется, в силу 

профессиональных знаний, возложенных на них обязанностей и специфики деятельности 

указанные лица должны нести повышенную ответственность за нарушение правил хранения 

и ношения оружия. 
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ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ПРИЗНАК 

ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 
Калугина О. 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 

НОУ ВПО СИБУП 
Время совершения преступления как признак состава преступления понимается в смысле 

определенного временного периода, в течение которого совершено преступление, относится к 

категории факультативных признаков, характеризующих объективную сторону преступления. Это 

значит, что этот признак иногда является обязательным, а иногда нет.  

В тех случаях, когда определѐнное время преступления указано в числе признаков состава 
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преступления, установление его необходимо для правильной квалификации совершенного 

преступления, т.е. для применения соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса. 

Если же в статье Особенной части отсутствует указание на время совершения преступления, 

то выявление его хотя и не влияет на квалификацию, но важно для воссоздания правильной картины 

совершенного преступления. 

Нередко время является квалифицирующим, отягчающим ответственность обстоятельством 

и образует квалифицированный состав преступления, указывает на повышенную общественную 

опасность преступления.  

Законодатель использует различные формулировке при описании времени совершения 

преступления. В большинстве случаев непосредственное упоминание о времени совершения 

преступления относится к воинским преступлениям. Военное время в составах воинских 

преступлений выступает в качестве квалифицирующего обстоятельства. 

Значение времени совершения преступления как признака состава соответствующего 

преступления для его квалификации очевидно, от этого зависит и определѐнный состав 

преступление и мера наказания соответственно. Не менее важное квалификационное значение этот 

признак имеет в случаях, когда не является обязательным. Поэтому не случайно, что Уголовно-

процессуальный кодекс относит время совершения преступления к кругу обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу, независимо от того, входит этот признак в 

состав расследуемого преступления или нет. 

Установление времени совершения преступления может иметь важное значение для 

определения направленности умысла виновного. Проявляется это не непосредственно, а через 

другие признаки состава, как объективные, так и субъективные. Например, при установлении вины, 

время совершения преступления в совокупности с другими обстоятельствами дела является тем 

индикатором, с помощью которого выявляется истинное содержание интеллектуального и волевого 

момента умысла и неосторожности. 

Установление времени совершения преступления имеет значение при индивидуализации 

уголовной ответственности и наказания, в зависимости от того, когда было совершено, зависит 

действие уголовно закона Российской Федерации. Проявляется это в действии такого института, как 

давность привлечения к уголовной ответственности. Объясняется тем, что со временем преступное 

деяние неизбежно утрачивает общественную опасность, постепенно забывается, и чем оно менее 

тяжкое — тем скорее. 

Таким образом, время совершения преступления является важным объективным свойством 

преступления, которое (как самостоятельно, так и в совокупности с другими обстоятельствами) 

оказывает существенное влияние на уголовно-правовую оценку деяния, его квалификацию. Учет 

времени совершения преступления способствует назначению справедливого наказания. 

«Факультативность» времени совершения преступления не означает второстепенности данного 

признака объективной стороны преступления, независимо от своей «обязательности» или 

«факультативности» данный признак объективной стороны входит в круг обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу, следовательно, имеет важное 

доказательственное значение.  

1. Жалинский, А. Э.  [Уголовное право России. В 2-х томах Том 1. Общая часть © 

Коллектив авторов] : уч./А. Э. Жалинский : НОРМА,1997. 

 

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ВЗГЛЯДОВ НА ПОНИМАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА. ИХ СООТНОШЕНИЕ 

П.С. Каржонова 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

В теории уголовного права нет единого подхода к понятию «общественный порядок» и 

«общественная безопасность». В уголовном праве принято различать понятие общественной 

безопасности в широком и в узком смысле. При этом под общественной безопасностью в 

широком смысле принято понимать совокупность нескольких групп общественных 
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отношений, существующих по поводу обеспечения безопасных условий жизни всего 

общества, общественного порядка, экологической безопасности и экологического 

правопорядка, безопасности личных, общественных и государственных интересов при 

производстве различного рода работ и в процессе обращения с общеопасными предметами, 

использования транспортных средств и компьютерной информации. Общественная 

безопасность в узком смысле включает в себя более ограниченную совокупность 

общественных отношений и включает в себя видовой объект преступного посягательства 

(гл. 24). 

Обще юридическое определение общественного порядка было предложено И.Н. 

Даньшиным: «Общественный порядок - это порядок волевых общественных отношений, 

складывающихся в процессе сознательного и добровольного соблюдения гражданами 

установленных в нормах права и иных нормах неюридического характера правил поведения 

в области общения и тем самым обеспечивающих слаженную и устойчивую совместную 

жизнь людей в условиях развитого общества». 

Некоторые представители науки уголовного права в общественный порядок в узком 

смысле включают довольно широкий круг общественных отношений. Так, П.Ф. Гришаев 

считает, что под общественным порядком следует понимать порядок, регулирующий 

отношения между членами общества, согласно которому каждый из них обязан соблюдать 

правила в обществе, как закрепленные в правовых нормах, так и в нормах морали. 

Соблюдение этих правил поведения всеми гражданами гарантирует общественную 

безопасность, то есть безопасные условия повседневной жизни и деятельности членов 

общества. 

Однако, если до принятия Уголовного кодекса 1996 г. высказывалась точка зрения, 

согласно которой общественный порядок имеет своей составной частью общественную 

безопасность, то в настоящее время предлагается считать, что общественная безопасность 

охватывает общественный порядок. К примеру, А.В. Готовцев пишет, что если 

«общественный порядок - это обеспечение безопасности людей, то общественная 

безопасность - это и сохранность имущества, и нормальная работа источников повышенной 

опасности, представляющих угрозу для человека и общества. Отсюда следует вывод, что 

общественная безопасность несколько шире общественного порядка». 

Такое утверждение нельзя признать точным, поскольку даже в названии раздела IX УК 

РФ термины «общественный порядок» и «общественная безопасность» употребляются как 

равно родовые, за каждым из которых кроется самостоятельное содержание.  

Некоторые современные исследователи, характеризуя общественный порядок как 

правовую категорию, фактически не делают различий между ним и общественной 

безопасностью, употребляя эти понятия как синонимы. Сложно согласиться с таким 

подходом к пониманию общественного порядка, поскольку он противоречит как теории 

уголовного права, так и общей теории права. Под общественным порядком следует 

понимать урегулированные нормами права и морали общественные отношения в своей 

совокупности, обеспечивающие общественное спокойствие, общепринятые нормы 

поведения, нормальную деятельность предприятий, учреждений и организаций, транспорта, 

сохранность всех видов собственности, а также уважение общественной нравственности, 

чести и достоинства граждан. 

Можно согласиться с С.С. Яценко, что если общественный порядок воплощается в 

создании обстановки общественного спокойствия, благоприятных внешних условий 

жизнедеятельности людей, что обеспечивает нормальный ритм общественной жизни, то 

общественная безопасность проявляется в создании безопасных условий при обращении с 

источниками повышенной опасности и проведении работ повышенной опасности. По 

мнению А.Ф. Гранина, существенные различия между понятиями «общественный порядок» 

и «общественная безопасность» связаны с нормативными средствами урегулирования 

данных явлений. Общественный порядок достигается в результате упорядочения 
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общественных отношений с помощью всех форм нормативного регулирования, тогда как 

общественная безопасность - только с использованием правовых и технических норм. 

Поэтому деяние, посягающее одновременно на общественный порядок и общественную 

безопасность, представляет собой совокупность преступлений. Так, хулиганство, 

совершенное с применением огнестрельного оружия, образует совокупность хулиганства и 

ношения огнестрельного оружия и квалифицируется по ч.3 ст.213 и ч.1 ст.222 УК РФ. 

Таким образом, рассмотрев мнения различных авторов, можно сказать о том, что 

однозначных определений общественной безопасности и общественного порядка нет. 

Однако, исходя из всех рассмотренных определений можно вывести наиболее общие: 

Общественная безопасность – это общественные отношения, которые существуют по 

поводу обеспечения нормальных и безопасных условий жизни каждого члена общества, 

обеспечения общественного порядка, использования технических устройств, средств и 

процессов с целью установления и поддержания между отдельными гражданами, 

коллективами людей и обществом в целом определенной социальной связи, направленной 

на предотвращение вреда неопределенному кругу граждан и другим участникам отношений.  

Общественный порядок – сложившаяся в обществе на основе социальных норм, 

нравственности и этики, норм общежития, обычаев и традиций система общественных 

отношений, обеспечивающая правильное, соответствующее принятым в обществе устоям 

поведение каждого индивида в сфере публичных взаимоотношений, обеспечивающая 

нормальные условия жизни и деятельности граждан, функционирования институтов 

общества и государства.  
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ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ УБИЙСТВА  

ПО РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 
Л.А. Кожина 

Научный руководитель – старший преподаватель Н.О. Супрунова 

НОУ ВПО ЗИП СибУПК 

 

Жизнь человека представляет собой важнейшее, от природы ему данное благо, 

основополагающую социальную ценность. При совершении преступлений против жизни 

наступают последствия, которые не поддаются восстановлению или возмещению: утрата 

жизни необратима. Первой заповедью Христа, как известно, является заповедь «не убий», 

т.е. не посягай на жизнь другого человека. Это подчеркивает особую общественную 

опасность преступлений против жизни. Именно к таким преступлениям относится убийство. 
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В истории общественной жизни убийство является одним из наиболее древних 

преступлений. Как отмечал известный историк права И.А. Малиновский, что история 

преступлений против жизни в значительной степени совпадает с историей преступлений 

вообще. Так было в истории права всех народов. Так было и в истории русского права. 

Убийство является одним из наиболее тяжких преступлений в обществе. Особая 

общественная опасность, как уже отмечалось выше, состоит в том, что оно (убийство) 

посягает на одно из самых ценных благ человека — его жизнь, а причиненный от него вред 

не имеет равного эквивалента. 

До недавних пор (а именно до введения в действие нового Уголовного Кодекса РФ, 

принятого Государственной Думой РФ 24 мая 1996 года) Российское законодательство не 

содержало понятия убийства. Однако с 1 января 1997г., с введением в действие нового УК 

РФ, законодательство вводит понятие убийства в статье 105 УК, где в ч.1 сказано, что 

убийство, есть умышленное причинение смерти другому человеку. На первый взгляд может 

показаться, что в этом не было необходимости, т.к. понятие убийства само по себе 

достаточно ясно. Между тем это понятие в житейском смысле не раскрывало и не могло 

раскрыть юридической природы данного преступления. В уголовно-правовом смысле 

понятие убийства более узкое, т.к. для наступления уголовной ответственности за убийство 

необходимо наличие ряда признаков, которые бы свидетельствовали о совершении данного 

преступления, в то время как вне сферы действия уголовного закона под убийством часто 

понималось не только преступное лишение жизни другого человека, но и совершение 

других действий в отношении другого лица. Все это привело к необходимости четкого 

определения на уровне закона понятия убийства, что во многом облегчило понимание 

многих спорных аспектов в этой проблеме. 

Если заглянуть в историю развития института убийства, то уже в Русской Правде 

убийство определялось как «душегубство», а в Своде Законов Российской империи (1832 

год) — как «смертоубийство». Однако окончательное утверждение понятия убийства 

произошло только во второй половине 19-го века. 

Понятие убийства неразрывно связано с такими категориями, как жизнь и смерть 

человека, и без выяснения содержания и сущности этих категорий нельзя понять и всю 

характерную сущность понятия убийства. 

Известно, что жизнь человека, с биологической точки зрения, состоит в непрерывном 

обмене веществ и энергии, питании и выделении. С прекращением этих жизненно важных 

функций прекращается и сама жизнь человека. В уголовно-правовом смысле жизнь 

существует тогда, когда человек уже родился, но еще не умер. Практически общапризнан в 

науке уголовного права момент начала жизни — им признается начало физиологических 

родов, другими словами можно сказать, что началом жизни считается появление плода во 

время родов, столь тщательный подход к атому вопросу обусловлен тем обстоятельством, 

что лишить жизни человека можно уже в этот момент, в момент его появления на свет. 

Поэтому лишение жизни ребенка в этот момент и позднее признается убийством. Важное 

правовое значение имеет факт появления головки плода ребенка в процессе 

физиологических родов. Именно это время признается многими учеными началом жизни 

человека. В числе многих, такой позиции по этому вопросу придерживаются и авторы 

нового учебника по Уголовному праву[1]. 

Думается, что с такой точкой зрения на эту проблему можно согласиться в полной 

мере. 

Уголовный закон предусматривает ответственность за убийство матерью своего 

новорожденного ребенка во время родов или сразу же после них (ст.106 УК РФ 1996г.). 

Однако начало физиологических родов следует отличать от начала самостоятельного 

внеутробного существования ребенка (отделение плода от утробы матери, начала дыхания и 

т.п.). 
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Таким образом, можно согласиться с теми авторами, которые понимают под 

начальным моментом жизни человека начало процесса родов и появление головки плода из 

чрева матери. 

Более спорным, до сих пор вызывающим оживленную дискуссию вопросом, является 

вопрос о конечном моменте жизни человека, его смерти. 

Одни авторы полагают, что смерть человека наступает с момента прекращения 

дыхания и сердцебиения. Однако таких ученых на сегодняшний день меньшинство. 

Сторонники другой позиции (а их большинство) утверждают, что сердцебиение не является 

абсолютным доказательством жизни и признают бесспорным наступление смерти с того 

момента, когда в коре головного мозга человека наступают необратимые процессы распада 

клеток (т.е. наступление в головном мозге органических изменений), а также органические 

изменения в центральной нервной системе. До наступления этих изменений смерть человека 

называют клинической. Встречаются случаи, когда после наступления клинической смерти 

удается восстановить дыхание и сердцебиение и вернут человека к жизни. Особенно в 

последние годы достижения медицинской науки и практики в области реаниматологии 

способствовали изменению отношения к смерти как к одномоментному процессу. Ее все 

больше стали представлять как процесс, растянутый во времени, соответствующий 

постепенному разрушению отдельных частей человеческого организма [2]. 

Поэтому преобладающим в настоящее время и основанным на данных современной 

медицины является мнение о том, что под конечным моментом жизни человека следует 

понимать момент наступления биологической смерти, когда вслед за остановкой сердца 

наступают необратимые процессы в коре головного мозга. Биологическая смерть человека 

— это состояние необратимой гибели организма как целого, когда остановлена сердечная 

деятельность, исчезла пульсация в крупных артериях, прекращено дыхание, утрачены 

функции центральной нервной системы. 

Таким образом, если брать за основу медико-биологические концепции в современной 

науке, то под начальным моментом жизни человека следует понимать начало 

физиологических родов, а именно появление головки плода ребенка из чрева матери; в свою 

очередь под конечным моментом жизни — начало необратимых органических изменений в 

коре головного мозга и центральной нервной системе. 
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Неосторожная преступность принадлежит к числу наименее исследованных 

криминологических явлений, хотя повсеместное внедрение техники в жизнь людей, 

автомобилизация общества и ряд других аналогичных явлений должны были определить 

пристальное внимание к этому виду преступности. Неосторожная преступность 

представляет собой весьма сложное, неоднородное, латентное общественно опасное 

явление. Отдельные неосторожные преступления способны повлечь за собой 

многочисленные человеческие жертвы, невосполнимый экологический урон, огромные 

материальные потери. Неосторожные преступления могут «покрывать» умышленные, и не 

всегда просто установить, каким данное преступление является. 

В основе неосторожного преступления всегда лежит ошибка человека, которая влечет 

за собой причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам общества. 

Источником такой ошибки является недостаточный учет особенностей взаимодействия 

личности с орудиями или средствами осуществляемого действия в определенной ситуации. 

Несмотря на специфику неосторожных преступлений, им присуща общая схема 

криминогенной детерминации. Как уже отмечалось, нельзя сводить их механизм только к 

сложностям ситуации. Причины и мотивация неосторожных преступлений связаны с 

эгоистически-потребительским или легкомысленно-безответственным отношением к 

правилам безопасности, предосторожности в профессиональной и бытовой деятельности. В 

частности, речь идет о таких криминогенно- деформированных элементах психологии 

отдельных общностей и лиц, как карьеризм, авантюризм и иные формы предпочтения 

личных интересов общественным [1].  

Указанные негативные характеристики личности определяют наличие у 

неосторожного преступника своеобразной, недостаточно четко выраженной 

антиобщественной установки, которая является основной причиной совершения им 

конкретного преступления. Формирование и развитие (закрепление) мотивации 

неосторожных преступлений обусловлены влиянием: а) традиций, атмосферы семейно-

бытовой и производственной среды; б) негативного примера и «разъяснений» (советов) со 

стороны лиц, осуществляющих аналогичные профессиональные и бытовые функции, а 

также озабоченных получением любой ценой «благополучных» результатов 

производственной деятельности; в) неправильного, искаженного освещения некоторыми 

средствами массовой информации проблем целесообразности, риска, смелости. 

Совершению неосторожных преступлений способствуют недостатки и нарушения в 

таких сферах, как организация и управление соответствующей деятельностью; техника и 

технология производства; контроль за соблюдением правил безопасности, 

предосторожности; подбор, обучение, воспитание кадров; распорядок профессиональной 

или бытовой деятельности; правовое регулирование, специальная профилактика и 

обеспечение неотвратимости ответственности за преступления, совершенные по 

неосторожности. 

К негативным факторам в организации и управлении производством (выполнением 

работ) следует, прежде всего, отнести недостатки планирования и материально-

технического снабжения в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. В 

частности, отсутствие должной координации планов работы взаимосвязанных 

производственными процессами предприятий и организаций, несвоевременная поставка 

сырья и материалов влекут за собой неравномерный ритм их деятельности. Недостатки 

планирования и организации строительства хозяйственных объектов могут привести к 

несвоевременности ввода или недостаточной мощности очистных сооружений, других мер 

против загрязнения природной среды. Тем самым создаются предпосылки для нарушения 

правил техники безопасности, отказа соблюдать правила охраны природы. К техническим и 

технологическим недостаткам производства (выполнения работ) прежде всего относятся 

конструктивные недостатки машин, оборудования и особенно средств защиты операторов и 

других лиц при эксплуатации техники. Конструктивные недостатки машин и оборудования 



323 

 

осложняют пользование ими, вызывают необходимость оперативного вмешательства в 

работу механизмов, выполнения ремонта, наладки без остановки производственного 

процесса, нередко на ходу, без соблюдения правил техники безопасности, что может 

повлечь тяжкие последствия. 

Аналогичные последствия бывают и при технологических недостатках производства 

(выполнения работ), к которым относятся нарушения режима работы механизмов, 

последовательности выполнения работы и операций, непредусмотренная технологией 

замена сырья, материалов или операций по их обработке, применение ненадлежащего 

оборудования. В число рассматриваемых недостатков входят несвоевременность и низкое 

качество технических осмотров, проверок и ремонта механизмов и иной техники. 

Нарушениям правил техники безопасности и охраны природы существенно 

способствуют также недостаточная разработанность в технологической документации мер 

безопасности, предосторожности, несовершенство методов очистки отходов производства, 

работа на технически устаревшем оборудовании. 

К недостаткам контроля за соблюдением правил безопасности, предосторожности 

относятся, в частности, нерегулярность и поверхностность проверок со стороны 

специализированных инспекций (Госпожнадзора, Госгортехнадзора, природоохранных 

инспекций). Отмечаются недостатки и в деятельности работников, отвечающих за технику 

безопасности и природоохранительные мероприятия непосредственно на предприятиях, в 

организациях. Нередко они отвлекаются на выполнение других заданий, формально 

подходят к обучению правилам техники безопасности, допускают ошибки в подборе и 

расстановке работников службы техники безопасности. Указанные и другие недостатки в 

деятельности инспекций и служб не позволяют своевременно выявлять и устранять 

нарушения в производстве и технологии, что приводит подчас к печальным последствиям. 

На криминогенное влияние этих недостатков указали 78% опрошенных технических 

инспекторов труда, 91% инженеров по технике безопасности, 89% рабочих, 86% 

осужденных нарушителей указанных правил. 

Недостатки подготовки, обучения, воспитания участников трудовых процессов, в том 

чирле операторов механизмов и должностных лиц, управляющих деятельностью 

операторов, также принадлежат к числу условий, способствующих преступным нарушениям 

правил техники безопасности и охраны природы. Так, в каждом втором случае у лиц, 

преступно нарушивших по неосторожности правила охраны природы, уровень специальных 

знаний был ниже требований, необходимых для эффективного исполнения возложенных на 

них природоохранительных обязанностей [2]. 

Составить статистику неосторожных преступлений очень сложен, поскольку они 

разбросаны по различным разделам уголовного закона, включены в рамки разных групп 

преступлений (против личности, против собственности и т.д.). Следует сказать, что среди 

неосторожных преступлений примерно три четверти занимают те, которые выражаются в 

нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (глава 27 УК РФ), а 

среди последних те, которые предусмотрены ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств». Ежегодно регистрируется 50—55 тыс. 

преступлений, ответственность за которые наступает в соответствии со ст. 264, количество 

погибших по вине водителей ежегодно составляет 20—25 тыс. человек. 

Следует особо сказать о бурном росте количества автомобилей в России. Качество 

отечественных машин ниже критики, но за таким ростом самого количества всех 

автомобилей явно не поспевает качество дорог, их техническая оснащенность, их 

освещенность, контроль движения, оказание помощи пострадавшим и технической помощи 

автомобилям. Основным источником загрязнения воздуха опять-таки являются автомобили. 

Многообразие видов неосторожных преступлений обусловливает и необходимость 

дифференциации мер по их предупреждению. На общесоциальном уровне можно выделить 

базовые мероприятия, имеющие сквозной характер для формирования и развития системы 
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целенаправленной профилактики неосторожных преступлений. Это крупномасштабные 

мероприятия по улучшению условий и охраны труда, развитию техники безопасности, 

внедрению механизации, автоматизации, кибернетизации в производство и быт. Сюда же 

относятся мероприятия по укреплению социальной, производственной, технологической 

дисциплины, воспитанию у населения (особенно у подрастающего поколения) чувства 

гражданской ответственности и долга, позиции «не навреди», «не делай другим того, чего 

не хочешь себе». 

Общегосударственные природоохранительные мероприятия также относятся к 

базовым по отношению к специальной профилактике неосторожных преступлений. Начиная 

со второй половины 90-х годов было принято более ста законов, президентских указов, 

постановлений и распоряжений Правительства РФ, иных нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение экологической безопасности. К ним, в частности, относятся 

Законы «О безопасности», «О системе экологической безопасности», «О радиационной 

безопасности населения», правительственная программа «Экологическая безопасность 

России» и др. Все они существенно расширяют базу природоохраны, предусматривая, в 

частности, экономическое регулирование природопользования, финансирование 

природоохранных мероприятий, осуществление государственно-инспекторской работы и 

экологической экспертизы, международно-правовое сотрудничество, научно-

исследовательскую работу и образование (в средних общеобразовательных учреждениях 

изучается дисциплина «Экология»). 

Ведущими в предупреждении неосторожных преступлений, связанных с 

легкомыслием и небрежностью, профессиональной непригодностью операторов источников 

повышенной опасности, участников других работ, требующих особой 

предусмотрительности, являются меры, рассчитанные на реализацию более широкой задачи, 

чем профилактика преступной ошибки, а именно на профилактику ошибки вообще, 

независимо от того, порождена ли она небрежностью исполнителя работ, конструктора либо 

изготовителя машин и механизмов или случаем. В этом аспекте в поле зрения 

разработчиков криминологических рекомендаций должны быть меры контроля за 

конструкцией машин и механизмов, за качеством их изготовления, за условиями 

эксплуатации, за наличием и техническим уровнем систем безопасности, дублированием 

этих систем на решающих участках и т.д. Столь же детально должны прорабатываться 

рекомендации по профессиональному отбору операторов исходя из психофизиологических 

свойств, по обучению их и тренажу в условиях экспериментально вызванных 

экстремальных ситуаций, по контролю за состоянием их работоспособности во время 

дежурства или исполнения работ [3]. 

Применительно к предупреждению должностной неосторожности, в том числе в 

сфере охраны природы и рационального использования ее ресурсов, существенна, в 

частности, организация подбора кадров, характеризуемых профессионализмом и 

порядочностью, устойчивостью против давления группового эгоизма коллектива 

предприятия, фирмы. Наряду с этим требуются четкое нормативное регулирование и 

методическое обеспечение принятия и исполнения управленческих решений; своевременное 

и достаточное информационно- аналитическое обеспечение, позволяющее оценить степень 

и обоснованность риска, возможные последствия. Существенным дополнением к этим 

мерам является и систематический анализ допущенных ошибок, их причин и последствий, 

чтобы предупредить повторение; обеспечение реального устранения предприятием, фирмой 

вреда, нанесенного природе, другим предприятиям, отдельным людям. Это (как и большие, 

реально взыскиваемые суммы штрафа с предприятия и виновных должностных лиц) 

помогает быстро сформировать убеждение, что неосторожные преступления совершать «не 

выгодно». 

Важное значение для профилактики неосторожных преступлений имеет 

обязательный инструктаж по специальной программе операторов источников повышенной 
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опасности, исполнителей других работ, требующих особой предусмотрительности, 

руководителей и других должностных лиц, как и предостережение путем соответствующих 

надписей лиц, попадающих в опасную зону. Для предупреждения неосторожных 

преступлений важны и меры, рассчитанные на обеспечение максимальной безопасности 

конструкций машин и механизмов, их исправности и нормальных условий эксплуатации, 

воспрепятствование доступу к ним посторонних или непроинструктированных лиц. 

Профилактическая деятельность инспекций (регистров), проверяющих состояние машин и 

механизмов, наличие и исправность систем безопасности (сигнальных и блокирующих), 

ограничение доступа с опасную зону, как и обученность работников и их готовность 

соблюдать нормы безопасности, также имеют большое значение.  

Ряд мер профилактики неосторожных преступлений адресован населению. Речь идет 

об обучении правилам транспортной и пожарной безопасности, правилам эксплуатации 

бытовой техники, охотничьего оружия и т.п., об ограничении владения предметами, в 

процессе пользования которыми или доступа к которым может быть допущена преступная 

ошибка лиц, состояние здоровья или негативные привычки поведения которых позволяют 

прогнозировать опасность (правила для владельцев оружия, пользователей ядами и 

сильнодействующими лекарствами, конструкторов кустарных транспортных средств, 

пользователей бытовых пожароопасных приборов), а также о системе экологического 

воспитания. 

В профилактике неосторожных преступлений велики возможности средств массовой 

информации, устройства на предприятиях и на дорогах «выставок» загубленной техники с 

информационными стендами о человеческих жертвах и размере материального ущерба. 

Гласность в этом отношении должна быть полной. Надо показывать всю цепочку 

детерминант преступной ошибки, начиная от конструктивных недостатков техники и кончая 

ненормальными условиями работы оператора и небрежностью бытового поведения лиц, 

находившихся в опасной зоне. 

Неотвратимые административные и дисциплинарные санкции за нарушения правил 

безопасности на производстве и в быту позволяют осуществить раннюю, допреступную 

профилактику, которая способна блокировать перерастание многих правонарушений 

(например, связанных с пьянством) в преступления. 

Целенаправленная профилактика неосторожных преступлений необходима и на 

уровне индивидуальной или групповой работы с конкретными лицами, поведение которых 

может создать ситуации этих преступлений или непосредственно содержать преступную 

ошибку. Имеются в виду воспитательная работа и правовые меры воздействия в отношении 

операторов источников повышенной опасности, участников работ, требующих особой 

предусмотрительности, владельцев оружия, которые злоупотребляют алкоголем, 

употребляют наркотики и другие сильнодействующие вещества не в медицинских целях, 

демонстрируют пренебрежительное отношение к нормам безопасности, выполняют 

указания руководителей о работе в условиях, угрожающих безопасности окружающих 

(усталости, болезни, неисправности техники, неблагоприятных метеоусловий). 

Воспитательное и правовое воздействие необходимо осуществлять также в отношении 

должностных лиц, не обращающих внимания на эти дефекты поведения подчиненных, а тем 

более требующих от них такого поведения в карьеристских или иных личных целях. 

Индивидуальная воспитательная работа должна охватывать не только лиц, поведение 

которых непосредственно реализует преступную ошибку, но и лиц с повышенной 

виктимностью создания ситуации для такой ошибки. Эффективным является системное 

взаимодействие общих и специальных мер предупреждения, интенсификация ранней 

профилактики, неотвратимость ответственности за каждое правонарушение и преступление, 

происшествий, вызываемых чисто конструктивными недостатками, и в то же время 

возросло число крушений, катастроф и аварий, причиной которых является неосторожное 
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поведение человека. По данным мировой статистики из каждых трех происшествий на 

транспорте два обусловлены человеческим фактором. 

В зарубежной практике воздействия на неосторожную преступность акцент делается 

на развитие стратегических мер, в отечественной - большее внимание уделяется мерам 

тактическим и оперативным (воздействие на человека). И это различие сказывается на 

результатах: уровень травматизма в России в 5-8 раз выше, чем в развитых странах мира. Из 

каждых 100 пострадавших в авариях людей у нас погибает 15, тогда как в США и Германии 

- только 2, в Италии и Швейцарии – З [4]. 
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Обязательным условием привлечения лица к уголовной ответственности является 

достижение им определенного возраста. Лицо является субъектом преступления и может 

быть привлечено к уголовной ответственности, если оно в момент совершения 

преступления достигло 16 лет. Таково общее правило. В тоже время за ряд тяжких 

преступлений, например убийство, грабеж, изнасилование, закон устанавливает уголовную 

ответственность с 14 лет. 

Необходимость выделения для самостоятельного криминологического исследования 

преступности несовершеннолетних объясняется многими причинами. 

Во-первых, важностью и масштабностью задач по охране жизни и здоровья 

подрастающего поколения и формированием в этой связи государственной политики по 

защите прав и законных интересов детей и подростков как самостоятельного направления 

деятельности государственных органов и общества в целом. 

Во-вторых, особенностями в генезисе и мотивации совершаемых 

несовершеннолетними преступлений, обусловленными спецификой их воспитания и 

жизнедеятельности (относительно ограниченный период формирования личности, 

интенсивность социальных позиций, круга и содержания социальных функций, 

ограниченная дееспособность и др.), особенностями личностных, социально-групповых и 

иных характеристик. 

В-третьих, тесно связанной с этими особенностями спецификой уровня и структуры 

преступности, ее причин и динамики, высокой преступной активностью подростков. 

Лица, совершающие противоправные действия в раннем возрасте, позже, как 

правило, значительно труднее поддаются исправлению, в итоге составляют основной резерв 

для взрослой и рецидивной преступности[7]. Напротив, наиболее ранние выявление и 

своевременное принятие необходимых профилактических мер к подросткам, совершающим 

первые, не представляющие большой общественной опасности правонарушения, в 

значительной степени позволяют не допустить формирования у этих лиц стойкой 
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направленности на совершение в дальнейшем каких-либо преступлений. Все это вместе 

обуславливает необходимость всестороннего анализа преступности несовершеннолетних 

как относительно самостоятельного феномена, проработки мер по ее предупреждению, т.е. 

анализ должен заключаться в особенностях подхода, а не в особом подходе, изолирующем 

изучение преступности несовершеннолетних от изучения других ее видов. Именно поэтому 

в предмет изучения преступности несовершеннолетних криминологами обязательно 

включаются вопросы о ее месте во всей преступности, о соотношении преступности 

молодежи и взрослых (в том числе о влиянии возраста начала преступной деятельности на 

рецидив, о влиянии взрослых преступников на несовершеннолетних и т.п. 

Причиной того, что несовершеннолетняя преступность стала самостоятельным 

объектом криминологического исследования, является, значительный рост в последнее 

время несовершеннолетней преступности. Криминологическая характеристика личности 

несовершеннолетнего преступника сводится: 

- Во-первых, к половозрастной характеристике несовершеннолетних, совершивших 

преступления (какую долю из общего числа преступлений, совершенных 

несовершеннолетними занимают преступления, совершаемые лицами мужского и женского 

пола). 

- Во-вторых, к характеристике преступности различных по роду занятий 

социальных групп несовершеннолетних (различия в преступной активности контингентов 

несовершеннолетних, выделяемых в зависимости от их рода занятий). 

- В-третьих, к характеристике личностных особенностей несовершеннолетних 

преступников (утрата связей с учебным или трудовым коллективом, уровень образования и 

т.д.). 

Исследователи постоянно отмечают, что удельный вес лиц мужского пола среди 

несовершеннолетних преступников всегда существенно выше (90-95%) их удельного веса в 

населении данной возрастной группы, проживающих в соответствующих регионах (48-

52%). Доля девушек, совершающих преступления (6-10%), наоборот значительно меньше их 

удельного веса в населении. Существенно, также и то, что удельный вес лиц женского пола 

в преступности несовершеннолетних в 3-4 раза меньше по сравнению с аналогичными 

показателями взрослой женской преступности. Однако надо учитывать, что противоправная 

активность в совершении общественно опасных деяний у девушек тоже достаточно высока, 

но главным образом до достижения ими возраста уголовной ответственности. 

По статистическим данным, удельный вес лиц женского пола среди 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах полиции, всегда 

примерно в 2-2,5 раза выше удельного веса их среди несовершеннолетних, совершивших 

преступления. Еще выше он среди девушек, совершающих правонарушения и 

правонарушения и поставленных на внутри школьные, внутри училищные учеты (25-30%). 

Выборочные исследования свидетельствуют, что половину всех общественно 

опасных и иных асоциальных деяний, как в целом, так и практически по всем отдельно 

учитываемым составам, несовершеннолетние совершают в возрасте до 16 лет. Каждое 

четвертое правонарушение совершают лица, не достигшие 14-летнего возраста. Только в 

части употребления спиртных напитков 16-17 летние занимают доминирующее положение 

среди всех подростков, выявленных по этому основанию. 

Среди преступников наибольший удельный вес (36-40%) всей совокупности 

совершаемых преступлений составляют лица в возрасте 16 лет. Максимальный удельный 

вес этой возрастной группы отмечен почти по всем составам преступлений. Исключения 

зафиксированы по кражам государственного и общественного имущества, хищениям 

огнестрельного оружия и боеприпасов, где доминируют 14-летние, а также по угонам авто 

мотосредств, где явно преобладают 17-летние. 

По таким видам преступлений, как изнасилования, грабежи, кражи личного 

имущества, несовершеннолетними совершается каждое третье-четвертое преступление. 
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В структуре преступлений и иных общественно опасных деяний, совершаемых 

несовершеннолетними всех без исключения возрастных групп, наибольший удельный вес 

составляют различного рода хищения. Это особенно относится к 11-13-летним, но 

характерно и для подростков старшего возраста. В возрасте 14-16 лет все больший вес 

приобретает употребление спиртных напитков. У 17-летних в структуре преступных деяний 

существенно выделяется по удельному весу хулиганство. 

В среде несовершеннолетних правонарушителей признается допустимым нарушение 

уголовно-правового или любого другого правового запрета, если очень нужно, в том числе, 

если этого требуют интересы группы.  

Эмоциональная неуравновешенность, тщеславие, упрямство, нечувствительность к 

страданиям другим, агрессивность также можно отнести к наиболее распространенным 

характерологическим чертам несовершеннолетних преступников. При этом речь идет не о 

возрастных особенностях, которые были бы присущи основной массе подростков вообще, а 

именно о криминогенных сдвигах, деформациях в морально-эмоциональной, нравственной 

сферах, характерных именно для лиц, совершающих преступления. 

На вопрос, что такое личность, психологи отвечают по-разному, и в разнообразии их 

ответов, а отчасти и в расхождении мнений на этот счет проявляется сложность самого 

феномена личности. Каждое из определений личности, имеющихся в литературе (если оно 

включено в разработанную теорию и подкреплено исследованиями), заслуживает того, 

чтобы учесть его в поисках глобального определения личности [6]. 

Личность чаще всего определяют как человека в совокупности его социальных, 

приобретенных качеств. Это значит, что к числу личностных не относятся такие 

особенности человека, которые генотипические или физиологически обусловлены  никак не 

зависят от жизни в обществе. Во многих определениях личности подчеркивается, что к 

числу личностных не относятся психологические качества человека, характеризующие его 

познавательные процессы или индивидуальный стиль деятельности, за исключением тех, 

которые проявляются в отношениях к людям, в обществе. В понятие «личность» обычно 

включают такие свойства, которые являются более или менее устойчивыми и 

свидетельствуют об индивидуальности человека, определяя его значимые для людей 

поступки. 
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В 1850-х в эмиграции начал формироваться круг теоретиков революционного 

насилия – Бакунин, Лавров, Ткачев, Степняк-Кравчинский. Осмысливая опыт Великой 

французской революции, европейских революций 1848 г., Парижской коммуны, опыт 

конспиративной организации «Молодая Италия», вдохновляясь подвигами Гарибальди, 

теоретики будущей революции нащупывают эффективные организационные и тактические 

формы насильственного изменения общественного строя в России. 

За словами последовали действия. Член группы Ишутина Д. Каракозов в 1866 г. 

совершает неудавшееся покушение на Александра II. В 1887 г. в Париже на жизнь царя 

покушается польский эмигрант А. Березовский. В 1879 г. в России возникла 

террористическая организация «Народная воля». В 1879 г. народовольцы вынесли 

«смертный приговор» Александру II. Было сделано восемь покушений. Последнее – 1 марта 

1881 г. завершилось убийством царя. За этим последовал ультиматум наследнику с 

требованиями глубоких политических преобразований. Однако «народные массы» не 

оправдали надежд террористов: вместо долгожданной революции начались еврейские 

погромы. Вскоре организация была разгромлена. 

Отличительной особенностью дореволюционного российского терроризма было 

благожелательное отношение к террористам образованного общества, как к любой 

инновации в любой исторический период. Крестьянство в силу своей необразованности 

было далеко от этой темы или относилось к бомбистам негативно. Люди, которые по 

моральным или политическим причинам отрицали методы террора, находились в 

меньшинстве. В силу негативных оценок российской государственной деятельности, в 

террористах видели подвижников идеи, жертвующих своей жизнью во имя высоких целей. 

Самым ярким проявлением этих общественных настроений был оправдательный 

вердикт суда присяжных по делу Веры Засулич, совершившей покушение на жизнь 

петербургского градоначальника Ф. Трепова. Речь защиты завершалась словами «Да, она 

может выйти отсюда осужденной, но не выйдет опозоренной…» [1]. Достаточно 

значительная часть образованного общества восхищалась террористами. 

Как считает историк О.В. Будницкий, «возникновение терроризма в России не было 

чем-то уникальным в тогдашней Европе; террористические идеи развивались в работах 

германских (К. Гейнцен, И. Мост), итальянских, французских революционеров 

(преимущественно анархистов). Однако генезис террористических идей в российском 

освободительном движении носил достаточно самобытный характер, а размах, организация 

и успех террористической борьбы русских революционеров сделали их образцом для 

террористов во многих уголках земного шара. Так, в Индии в начале века терроризм 

называли «русским способом». Говоря о влиянии борьбы русских террористов на мировой 

революционный процесс, мы имеем в виду революционеров – «политиков»; в случае с 

анархистским террором процесс был скорее обратным» [2]. 

Терроризм оказался в России весьма живучим; каждое из «последовательных 

поколений» русских революционеров обращалось вновь к этому оружию, причем 

интенсивность и размах террористической борьбы оказывались с каждым разом все 

масштабнее. И это несмотря на катастрофические временами последствия террористических 

актов для революционного движения, как это было после покушения Каракозова или после 

величайшего достижения террористов, цареубийства 1 марта 1881 г. года, повлекшего за 

собой разгром «Народной воли» и потери революционерами определенного статуса 

уважения в обществе. 

Скорее всего, объяснение этому следует искать не только (точнее, не столько) в 

социально-политических обстоятельствах, сколько в идеологии и, в значительной степени, 

психологии, определенной части русских революционеров. Революционер-народник 

Морозов Н.А. В революционном листке «Земли и воли» заявил, что «политическое убийство 

– это прежде всего акт мести» и «единственное средство самозащиты при настоящих 

условиях и один из лучших агитационных приемов». По его словам, политическое убийство, 
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«нанося удар в самый центр правительственной организации… со страшной силой 

заставляет содрогаться всю систему. Как электрическим током, мгновенно разносится этот 

удар по всему государству и производит неурядицу во всех его функциях». 

Конспирация, по его мнению, являлась гарантом сохранности и неуязвимости 

террористов от государственной машины: «Неизвестно, откуда явилась карающая рука и, 

совершив казнь, исчезла туда же, откуда пришла – в никому неведомую область» [3]. 

«Террористическая революция», по мнению Морозова, представляет собой, в 

отличие от революции массовой, «где народ убивает своих собственных детей», самую 

справедливую форму борьбы. «Она казнит только тех, кто действительно виновен в 

совершившемся зле». «Не бойтесь царей, не бойтесь деспотических правителей, – говорит 

она человечеству, – потому что все они бессильны и беспомощны против тайного, 

внезапного убийства!» Морозов предсказывал, что рекомендуемый им метод борьбы, в силу 

своего удобства, станет традиционным, равно как и возникновение в России целого ряда 

«самостоятельных террористических обществ» [4]. 

Особо Морозов останавливался на таком отличии «современной террористической 

борьбы» от тираноубийств былых времен, как возможность для террориста избежать 

неотвратимого ранее возмездия. Теперь «правосудие совершается, но исполнители его 

могут остаться и живы. Исчезая бесследно, они могут снова бороться с врагом, снова жить и 

работать для своего дела. Мрачное чувство не примешивается к сознанию восстановленного 

человеческого достоинства. То была борьба отчаяния, самопожертвования; это – борьба 

силы с силой, равного с равным; борьба геройства против гнета, знания и науки – против 

штыков и виселиц» [5] . 

Целью террористической борьбы Морозов считал завоевание фактической свободы 

мысли, слова и безопасности личности от насилия – необходимых условий для «широкой 

проповеди социалистических идей» [6]. 

Морозов не сомневался, что «косвенным продуктом террористической борьбы в 

России до ее окончания будет между прочим и конституция» [7]. 

Другими словами, борьба за политическую свободу и социальную справедливость 

посредством политических убийств требовала определенного этического обоснования или, 

если угодно, морального оправдания. 

Эпоха контрреформ Александра III не являлась благоприятной для развития 

революционного терроризма. В начале царствования Николая II произошла консолидация 

революционных сил самых разных ориентаций. В конце 1901 г. создается Боевая 

организация партии эсеров (распавшаяся в начале 1907). 

Первое политическое убийство в ХХ в. было совершено в России. Исключенный из 

университета студент Петр Карпович, 4 февраля 1901 г. убил консервативного министра 

образования Н. Боголепова. В апреле 1902 г. был убит министр внутренних дел Сипягин. В 

июле 1904 г. был убит его преемник – фон Плеве. В феврале 1905 г. был убит московский 

генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович. Это были наиболее громкие акты. 

Помимо эсеров, тактику терроризма использовали другие политические организации: 

анархисты, националисты, социал-демократы. Но в большинстве своем все-таки эсеры были 

той организацией, которая делала ставку исключительно на террористическую тактику. 

Мощнейшим всплеском для терроризма послужила первая русская революция (1905–

1907 гг.). С октября 1905 г. и до конца 1907 г. было убито и получили увечья различной 

степени 4500 государственных чиновников, убито 2180 и ранено 2530 частных лиц. В 1907 

году  было фиксировано примерно 18 ежедневных жертв. С января 1908 г. по май 1910 г. 

зафиксировано 19 957 терактов и грабежей. В это неспокойное время убивали полицейских, 

взрывали дома. Да можно сказать, что «под шумок», прикрывшись революцией и терактами 

многие в целях личной наживы грабили дома, поезда и пароходы не профессиональные 

террористы, но сотни и тысячи тех, кого захватило революционное движение и жажда 

наживы. Остановить этот беспредел смогла только практика военно-полевых судов, 



331 

 

введенная премьер-министром Столыпиным. В ответ на это, в 1906 г. эсеры-максималисты 

взорвали дачу Столыпина. В результате погибло 27 человек, пострадали дети премьер-

министра. Ситуация более-менее стабилизировалась лишь в 1910 году. 

Особое место в истории русского терроризма занимает дело Азефа. Евно Азеф (1869–

1918 гг.) – сын еврейского портного, предложил свои услуги Департаменту полиции в 1892 

г., будучи студентом политехнического института в Германии. Вернувшись в 1899 г. в 

Россию, установил связи с террористическими группами и вскоре стал заметным деятелем 

эсеровского движения. По указанию министерства внутренних дел под руководством Плеве, 

он проник в руководящие структуры партии, заручился доверием членов партии, с помощью 

которого стал в 1903 году главой Боевой организацию эсеров. До середины 1908 г. Азеф 

сотрудничал с полицией. Летом 1908 г. Азефа разоблачил Владимир Бурцев, который сумел 

привести доказательства фактов работы Азефа на тайную полицию. В результате было 

проведено внутрипартийное расследование, в ходе которого Азеф был объявлен 

провокатором. Но, тем не менее, деятельность Азефа сыграла достаточно большую роль. 

Хотя бы тем, что нанесло непоправимый урон партии эсеров. Одновременно с эсеровским, 

развивался террор в партии анархистов. 

Что касается социал-демократов, то они не в своем большинстве не принимали 

террор. Большевики, прежде всего их лидер В.И. Ленин, отвергали терроризм как 

ошибочную, бесперспективную тактику с точки зрения задачи совершения социальной 

революции в России. Однако, практичные большевики взяли на вооружение практику 

экспроприаций, а по другому – изъятия, в целях революции. Тем не менее, во время 

революции партией большевиков были созданы Боевые отряды. В 1905 г. Леонид Красин 

создал Военно-техническую группу при ЦК РСДРП. Помимо экспроприации имущества 

все-таки практиковалось физическое уничтожение осведомителей, и террор против 

сторонников «черной сотни», имело место быть также минирование железных дорог. На 

счету большевиков убийство грузинского писателя и общественного деятеля Ильи 

Чавчавадзе (август 1907 г.). Партию можно было назвать самой «воровской» того времени. 

Видимо, за отсутствием финансовой поддержки, надо было самим запастись средствами на 

«светлое будущее». Экспроприации были на первом месте. Самый громкий акт – 

«тифлисский экс» 12 июня 1907 г., когда большевики взорвали две почтовые кареты с 

деньгами и унесли 250 000 рублей на нужды «большевистского центра» за границей. 

В 1910-х российское общество стабилизируется. Последнее крупное дело в истории 

дореволюционного терроризма – убийство премьер-министра Петра Столыпина в здании 

Киевской оперы, на глазах царя и 92 агентов охраны. 

Февральская революция и большевистский переворот (1917 г.) знаменовали собой 

новый этап в истории российского терроризма. На пути к власти большевики столкнулись с 

противодействием широкой коалиции политических и социальных сил. Враги Советской 

власти, естественно, обратились к так ранее ими неприемлемой тактике терроризма. Они 

опирались на полувековую традицию, кадры профессионалов, сложившиеся структуры 

терроризма. Но тут выяснилось, что терроризм эффективен только лишь в обществе, 

идущем по пути либерализации. Тоталитарный же режим противопоставляет разрозненному 

терроризму антиправительственных сил систематический и сокрушительный 

государственный террор. 

Среди терактов эпохи Гражданской войны значимыми были убийство посла 

Германии графа Мирбаха (1918 г.), убийство видных коммунистов Урицкого (1918 г.) и 

Загорского (1919 г.). В 1918 г было осуществлено покушение на Ленина. В 1918–1919 гг. – 

несколько взрывов в общественных местах. Таким образом, так называемый, Красный 

террор уничтожил антисоветское подполье за считанные годы. Террористическое движение 

лишилось как кадров, так и поддержки в обществе. Критика правительства и сочувствие 

террористам оказались роскошью доступной человеку, живущему в более или менее 

свободном обществе. Кроме того, в процессе борьбы за власть и собственные жизни, 
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коммунистический режим создал мощную и продуманную систему охраны высших 

должностных лиц государства. Теракты против вождей стали практически невозможными. 

После окончания Гражданской войны активисты эмиграции пытались осуществлять 

теракты против советских представителей за рубежом. Например, убийство советского 

дипкурьера Теодора Нетте в Латвии (1926 г.) и полпреда Петра Войкова в Польше (1927 г.). 

Советские спецслужбы решили и эту проблему. Антисоветские движения насыщались 

людьми из Москвы, непримиримые активисты уничтожались. К концу 1930-х значительная 

часть эмиграции была взята под контроль. Громкое дело середины 1930-х, послужившее 

сигналом к разворачиванию волны репрессий – убийство Кирова (1934 г.) – по одной из 

версий – псевдотеракт, организованный спецслужбами СССР. 

После войны возникают два локальных очага терроризма на территории Прибалтики 

и Западной Украины. Партизанские движения, оперировавшие в Прибалтике и Западной 

Украине, осуществляли теракты, как против представителей органов советской власти, так и 

против советских активистов из местных жителей. К началу 1950-х все антисоветские 

движения, практикующие террористические методы были ликвидированы. Терроризм и его 

понятие исчезает из жизни советского общества на долгое время. Хотя, не исключено, что 

имеющие место быть случаи теракта просто не получали огласку. 

Редкие единичные теракты становятся достоянием общественности лишь с конца 

1960-х. В 1969 г. армейский лейтенант пытался, стреляя из пистолета по открытой 

автомашине, убить Леонида Брежнева. Позднее террорист был признан душевнобольным. В 

1977 г. трое армянских сепаратистов совершили взрыв самодельной бомбы в московском 

метро. В 1970-х было предпринято несколько попыток угона самолета в Израиль. Несколько 

терактов произошло во времена Перестройки. 

1991 год считается началом современной истории. Крах советской системы создал 

качественно новую реальность. Политический строй пошатнулся – появилась благоприятная 

почва для беспорядков. Согласно Конституции, РФ – демократическое правовое 

государство. Современное российское общество неизмеримо свободнее советского. 

Другими словами, демократическая Россия (как и любое демократическое современное 

свободное общество), стала потенциальным объектом терроризма. 

Теракты начинаются во второй половине 1990-х. Их началу способствовали ослабление 

государственных институтов, экономический кризис, формирования черного рынка оружия 

и взрывчатых веществ, взрывной рост криминального насилия (т.н. «разборок», заказных 

убийств), неконтролируемые потоки миграции, война в Чечне и другие факторы. Терроризм 

вернулся в словарь русского человека. И вернулся еще более страшным, чем уходил. Если 

во времена революции он был направлен лишь на власть, на смену политического строя, то 

теперь он принял черты бандитизма. Отдельные теракты совершаются небольшими 

группировками радикально-коммунистической направленности. Такие как взрыв памятника 

Николаю II под Москвой (1998 г.), ночной взрыв у приемной ФСБ в Москве (1999 г.), 

минирование памятника Петру I в Москве. Все эти акции прошли без человеческих жертв. 

Неизмеримо серьезнее была серия террористических актов, связанных с войной в Чечне. 

Эти акты носили массу оттенков – от политического до религиозно-националистического. 

Все они сопровождались жертвами и радикальными требованиями. Теракты представляли 

собой взрывы домов, взрывы на улицах и рынках, захват общественных зданий и взятие 

заложников. Теракты происходят в Дагестане, Волгодонске, Москве. Чеченский терроризм 

отличался организованностью, хорошим финансовым и организационно-техническим 

обеспечением. 

Многие до сих пор помнят захват отрядом террористов под руководством Шамиля 

Басева роддома в городе Буденовске летом 1995 года. Теракт закончился переговорами и 

возвращением террористов на территорию, не контролируемую российской армией. 

Аналогичный захват театрального центра на ул. Дубровка в Москве отрядом под 
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руководством Мовсара Бараева осенью 2002 г. завершился штурмом, уничтожением 

террористов и освобождением заложников. Без жертв, к сожалению, обойтись не удалось. 

Сегодня можно услышать об убийствах руководителей регионов, или их 

помощников. Сегодня это явление называют сложным сочетанием «политические игры». 

Следует отметить все-таки что термин «терроризм» стараются употреблять как можно 

меньше. Тем не менее, никаким иным словом нельзя назвать убийство людей в 

супермаркете сотрудником МВД, начальников РУВД «Царицыно». Что самое страшное, от 

людях в масках с автоматом понятно чего ждать, а чего ждать от собственных граждан, 

замученных экономической нестабильностью – малопонятно. И это самое страшное. 

Конечно, кто-то скажет, что это все так же «политическая игра». Но ведь погибли люди. А 

это значит, что власть имущие в целях красивого жеста пренебрегают жизнью собственных 

граждан, граждан, которые доверили выражать им свою волю, отдали им свое право 

управлять страной, доверили им. Многие скажут, что сегодня трудное для всех время, как 

раз самое время для самовыражения, для вопрошания своих прав, мировой кризис во 

многом вносит элементы анархии в массовое сознание. Следует сохранить твердость 

политической системы, твердость сознания и гражданского строя, чтобы не допустить 

господства террористических настроений. «Глубинный эффект терроризма – трансформация 

принципов либерализма. Террористы подталкивают объекты террора к отказу от 

либеральных ценностей, от гражданских прав и свобод. Толкают власть на путь тотального 

контроля, стремятся разрушить структуры гражданского общества. Терроризм легко 

победить его же собственным оружием. Государственный террор сметает структуры 

терроризма. Однако этот путь борьбы с терроризмом закрыт. Задача состоит в том, чтобы 

разрушить терроризм, не пожертвовав базовыми принципами либеральной цивилизации. 

Современный международный терроризм – очередной исторический вызов 

либеральной цивилизации. Все мы – не только свидетели, но и участники этой драмы» [8].  
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НОУ ВПО СИБУП  

 

Для начала следует более точно определить предмет посягательства при 

анализируемом виде воздействия, в качестве которого, по-нашему мнению, можно 

рассматривать организм человека как биосистему, имеющую свое строение и развитие, 

способную к обмену веществ, самостоятельному дыханию и росту. 

На более дробном уровне в качестве предмета физического насилия выступают 

отдельные подструктуры организма, такие как органы, ткани и тканевые элементы. 

Морфология выделяет и другие уровни организации живой материи человека - 

клеточный и субклеточный. И хотя на настоящем этапе развития человечества они пока не 

имеют особого значения для уголовно-правового анализа исследуемого вида насилия, но 
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при дальнейшем развитии науки в области генной инженерии вполне вероятно могут стать 

предметом преступного воздействия, что неизбежно отразиться не только в специфике 

деяния, но и методах борьбы с ним. Итак, в настоящее время физическое насилие 

представляет собой воздействие двух видов: на организм и на внутренние органы человека 

без повреждения наружных тканей (отравление, одурманивание и т.п.) [1]. 

В уголовном законодательстве отсутствуют специальные нормы, 

предусматривающие самостоятельную ответственность за воздействие на внутренние 

органы человека без повреждения наружных тканей, не повлекшее причинение вреда 

здоровью и не содержащее признаков более тяжкого преступления, например, покушения на 

убийстве). 

В теории уголовного права вопрос относительно признания таких действий 

насильственными рассматривался применительно к составам разбоя и грабежа. Например, 

В,И. Симонов, признавая опасность таких действий и возможность наступления тех или 

иных последствий (расстройство здоровья, смерь потерпевшего и т.п.), предлагает 

рассматривать их не в качестве физического насилия, а оценивать лишь по фактически 

наступившим последствиям [2]. 

Противоположную позицию в этом вопросе занимают Л.Д. Гаухман и Г.А. Кригер. 

По-нашему мнению, позиция, согласно которой применение одурманивающих 

веществ представляет собой разновидность физического насилия, представляется вполне 

логичной, так как даже при незаметном введении в организм указанных веществ будет 

налицо определенное воздействие на организм человека против (помимо) его воли с 

последующим нарушением функции какого-либо органа и возможным причинением вреда 

здоровью. Добровольное принятие человеком указанных веществ не является дачей 

одурманивающих веществ и не рассматривается как физическое насилие [3]. 

Судебная практика признает насильственное воздействие на организм человека 

посредством дачи одурманивающих веществ. В п.23 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 декабря 2002 г. №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» указано, что «в случаях, когда в целях хищения чужого имущества в организм 

потерпевшего против его воли или путем обмана введено опасное для жизни или здоровья 

сильнодействующее, ядовитое или одурманивающее вещество с целью приведения 

потерпевшего в беспомощное состояние, содеянное должно квалифицироваться как разбой. 

Если с той же целью в организм потерпевшего введено вещество, не представляющее 

опасности для жизни или здоровья, содеянное надлежит квалифицировать в зависимости от 

последствий как грабеж, соединенный с насилием. Свойства и характер действия веществ, 

примененных при совершении преступлений, могут быть при необходимости установлены с 

помощью соответствующего специалиста либо экспертным путем». 

Соглашаясь с позицией правоприменителя относительно признания такого 

воздействия насильственным, заметим, что ранее она вызывала вполне обоснованные 

возражения, но в части квалификации рассматриваемых действий как насильственный 

грабеж или разбой. Например, Н.К. Семернева, анализируя состав преступления ст. 146 УК 

РСФСР, указывала, что «при анализе ст. 91, 146 УК РСФСР (ст. 162 УК РФ), где 

употребляется фраза «нападение... соединенное с насилием... или угрозой 

применения...насилия», можно сделать вывод, что законодатель не отождествляет понятия 

«нападение» и «насилие». Различие между составами разбоя и насильственного грабежа 

заключается не только в степени тяжести насилия, но и в особенностях способа его изъятия. 

Разбоем можно назвать лишь такое насильственное завладение имуществом, которое 

связано с нападением. 

Термин «нападать» определяется как «набрасываться на кого-нибудь» (с враждебной 

целью). Приведенное понимание термина «нападение» позволяет сделать вывод, что дача 

одурманивающих либо наркотических веществ незаметно для потерпевшего или путем 

обмана с целью приведения его в бессознательное состояние, облегчающее завладением 
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имуществом, не может считаться нападением, являющимся обязательным признаком 

сложного составного деяния, указанного в диспозиции ст. 162 УК РФ [4]. 

Квалификация действий лица, незаметно или обманным путем дающего 

потерпевшему одурманивающие вещества с целью облегчить изъятие имущества путем 

устранения препятствия в виде потерпевшего, зависит от направленности умысла 

виновного: при установлении умысла на причинение вреда здоровью - как кража и 

преступление против здоровья. Если же ущерб здоровью не был причинен, а умыслом 

виновного охватывалось, лишь намерение привести потерпевшего в бессознательное 

состояние для облегчения изъятия имущества, действия виновного следует 

квалифицировать как кража»" [5]. 

Объективная сторона состава преступления представляет собой совокупность 

юридически значимых признаков, характеризующих внешнюю сторону преступного деяния. 

Количество этих признаков зависит как от конструкции самого состава преступления, так и 

от их юридического значения, придаваемого законодателем при конструировании нормы. 

Конститутивным признаком любого состава преступления, в том числе и насильственного, 

является деяние в форме действия и бездействия. Его установление является обязательным 

для правоприменителя и имеет важное значение для квалификации преступлений и 

отграничения уголовно-правового понятия насилия от иных действий, сопряженных с 

применением физической силы. К числу обязательных признаков уголовно-правового 

насилия мы относим его общественную опасность и противоправность. Отсутствие этих 

признаков приводит не только к отрицанию насильственного уголовно-правового характера 

действий, но и самого факта существования преступления. Так, например. Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ, отменила приговор в отношении И., 

осужденного по ч. 4 ст. 111 УК РФ, за отсутствием в его действиях состава преступления в 

связи с признанием их совершенными в состоянии необходимой обороны. Не признавая 

действия И. в виде нанесения ножевых ранений преступными, правоприменитель, по 

нашему мнению, тем самым констатировал и отсутствие уголовно-правового насилия, 

которое неизбежно должно получать соответствующую уголовно-правовую оценку, в том 

числе, и посредством наказания. 

Отсутствие признака противоправности совершенных действий послужило поводом 

к изменению приговора в отношении X., деяние которого в части причинения легкого вреда 

здоровью при превышении пределов необходимой обороны признано непреступным как не 

содержащее состава преступления, что также исключает признание их и 

правоприменителем, и законодателем как совершенных с применением уголовно-правового 

насилия. Само по себе применение насилия представляет собой деяние, направленное на 

нарушение физической и психической неприкосновенности. Любые иные действия 

виновного, сопровождающиеся применением силы, не могут рассматриваться как 

совершенные с применением насилия, что обязательно должно находить отражение и в 

квалификации содеянного. Поэтому совершенно обоснованно в ранее приводившемся нами 

Определении судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от 

11.08.2004г. были переквалифицированы действия Е. по отведению осужденным руки 

потерпевшего, хотевшего забрать свое имущество, после того как им завладел Е., как не 

являющиеся применением насилия. По другому уголовному делу также, по-нашему 

мнению, правильно была изменена квалификация действий Г. путем исключения 

квалифицирующего признака применения предмета. используемого в качестве оружия, при 

совершении разбойного нападения, так как топор осужденным применялся не для 

поражения живой цели либо при высказывании соответствующей угрозы, т.е. не для 

применения насилия, а для преодоления препятствия при проникновении в жилище. 

Большинство преступлений, совершаемых с применением насилия, сформулированы 

законодателем как преступления с материальным составом, в связи с чем, наряду с деянием, 

обязательными признаками объективной стороны становятся последствия и причинная 
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связь. Установление последней на практике вызывает значительные трудности, так как от 

правоприменителя требуется доказать не только факт того, что насильственные действия 

предшествовали наступлению преступных последствий, но и что последние являются 

необходимым и закономерным их результатом [6]. 

Условие необходимости в причинной связи означает, что исключение факта 

насильственного деяния из причинного комплекса совершенного преступления привело бы 

к отсутствию наступивших последствий. Для этого от правоприменителя требуется 

наиболее точно восстановить весь механизм совершенного преступления: характер 

последствий, давность их наступления и др. Отсутствие доказательств того, что именного 

насильственное воздействие виновного привело к наступлению такого последствия, 

исключает уголовную ответственность в отношении последствия, но не самого факта 

применения насилия. 

Условие закономерности в причинной связи означает, что насильственное деяние по 

своему характеру и с учетом конкретных обстоятельств в момент своего совершения создает 

реальную возможность закономерно или с большой степенью вероятности наступления 

преступных последствий. В данном случае именно характеристики насилия, такие как 

направленность его на причинение какого-либо вреда жизни или здоровью потерпевшего, 

мощность и продолжительность, определяют характер и тяжесть причиненных последствий. 

В случае установления несоответствия между характером примененного насилия и 

наступившими последствиями, например, вследствие их обусловленности 

индивидуальными особенностями организма потерпевшего, действиями третьих лиц и 

иными обстоятельствами, последние не могут вменяться виновному. Но, применение 

насилия должно получить уголовно-правовую оценку без учета признака последствий. 

Иллюстрацией может служить следующее дело. Н., догнав потерпевшего Т., 

бросившегося домой после избиения его Б. и И., сбил с ног, начал бить его головой о землю 

и несколько раз ударил ногой по голове и туловищу. Присоединившиеся к нему Б. и И. 

также нанесли Т. несколько ударов ногами. Спустя некоторое время Т. вновь был избит Б. и 

И., но уже без участия Н., в результате чего скончался. Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного суда РСФСР, отменяя приговор в части вменения Н, смерти Т., указала, 

что выводы нижестоящего суда, основанные лишь на заключении комиссионной судебно-

медицинской экспертизы о том, что смерть Т. наступила от совокупности ударов, 

нанесенных во всех трех эпизодах, не позволяют определить причинную связь между 

действиями II. и наступившей смертью Т. Между тем, согласно полученному заключению 

определить, какое именно повреждение головы повлекло гематому и смерть потерпевшего, 

не удалось. Не была дана надлежащая оценка и показаниям свидетелей и подсудимых Б. и 

И. о том, что после избиения Т. с участием Н., потерпевший длительное время вел себя 

активно, распивал спиртные напитки, и пытался отомстить за свое избиение. Сознание он 

потерял лишь после третьего эпизода избиения Б. и Н. При таких условиях приговор в 

отношении Н. был отменен и дело направлено на повое рассмотрение. 

Несомненная важность установления причинной связи в преступлениях, 

совершенных с применением насилия, составы которых сконструированы законодателем по 

признакам объективной стороны по типу материальных, отнюдь не означает, что она 

становится одним из обязательных признаков уголовно-правового понятия насилия. 
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ 

М.М. Кучаев 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Россия – многонациональное и многоконфессиональное государство. О 

недопустимости разжигания национальной и религиозной розни прямо говорится в 

Конституции Российской Федерации. « Запрещается создание и деятельность общественных 

объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 

безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни»[1]. Но, к сожалению, такое понятие, как 

экстремизм, и, что гораздо хуже, религиозный экстремизм, прочно вошло в нашу жизнь с 

начала 90-х годах 20 века.  

Прежде чем говорить о религиозном экстремизме необходимо вначале дать понятие 

экстремизму как таковому. В Российской Федерации принят Федеральный Закон от 25 июля 

2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». В данном 

Федеральном Законе дано определение как понятию «экстремизм», так и понятиям 

«экстремистская организация» и «экстремистские материалы»: 

«1) экстремистская деятельность (экстремизм): насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное 

оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с 

насилием либо угрозой его применения; воспрепятствование законной деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 

общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 

либо угрозой его применения; совершение преступлений по мотивам, указанным в п. "е" ч.1 

ст. 63 УК РФ «совершение преступления по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой- либо 

социальной группы»; публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление 

или хранение в целях массового распространения; публичное заведомо ложное обвинение 

лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, являющихся преступлением; 

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению; финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или 

оказания информационных услуг;  

2) экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо 

иная организация, 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;  
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3) экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо 

информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 

такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей 

партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 

практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 

частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 

религиозной группы»[2]. 

Экстремизм представляет собой сложное социальное явление, включающее в себя три 

основных элемента: а) экстремистскую идеологию, являющуюся теоретическим базисом 

экстремизма; б) экстремистскую деятельность, являющуюся осуществлением, воплощением 

в жизнь экстремистской идеологии; в) экстремистскую организацию, являющуюся формой 

социальной организации экстремистской деятельности. 

Хотя само понятие «экстремизм» стало «популярным» во второй половине 20 века, 

экстремизм и экстремистские организации появились гораздо раньше. Возьмем, к примеру, 

«Катехизис революционера» С.Г. Нечаева. «§1. Революционер – человек обреченный. У 

него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни 

даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единою 

мыслью, единою страстью- революцией»[3]. Разве не близко определение революционера и 

современное определение экстремиста? А написан катехизис в 1869 году. 

Определения религиозного экстремизма в ФЗ нет. В юридической литературе 

существует несколько определений религиозного экстремизма. «Религиозный экстремизм –

 это религиозно мотивированная или религиозно камуфлированная деятельность, 

направленная на насильственное изменение государственного строя или насильственный 

захват власти, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, на 

возбуждение в этих целях религиозной вражды и ненависти»[4].Часто в литературе 

встречается упрощенное определение религиозного экстремизма, а именно: религиозный 

экстремизм - это вид экстремизма, основанный на религиозной идеологии. Основной целью 

религиозного экстремизма является признание своей религии ведущей, и подавление других 

религиозных конфессий через их принуждение к своей системе религиозной веры. 

«Венцом» религиозного экстремизма является создание отдельного государства, правовые 

нормы которого будут заменены нормами общей для всего населения религии. 

Портрет приверженца религиозных экстремистских организаций в России следующий: 

лицо мужского пола, до 30 лет, в большинстве случаев несовершеннолетний, уровень 

образования – среднее, среднее специальное, часто неполное среднее,доходы ниже 

среднего. 

Необходимо различать причины религиозного экстремизма в России и в мире. Если 

для Европы, США, стран Азии, Африки более характерны внешние причины: процессы 

модернизации и глобализации, радикально изменяющие цивилизационные основы 

традиционных обществ востока и слаборазвитых стран; системный кризис современного 

западного общества, несправедливое распределение мировых богатств и ресурсов, а также 

пресловутая западная «толерантность», то для России главными причинами являются: 

отсутствие четкой идеологии (которая была в стране испокон веков- это и за «Веру, Царя и 

Отечество» и коммунистическая идеология во времена СССР), экономический кризис, в 

котором находится общество с 90-х годов 20 века, значительное социальное расслоение 

общества. Несомненно, что борьба с религиозным экстремизмом - одна из первоочередных 

задач, стоящих перед любым государством. В ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» сформулированы основные принципы противодействия экстремизму:  

«Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности.  

Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах: 
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признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных 

интересов организации; законность; гласность; приоритет обеспечения безопасности 

Российской Федерации; приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности; сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской 

деятельности; неотвратимость наказания за осуществление экстремистской 

деятельности»[5]. 

Решить проблему религиозного экстремизма одними репрессивными мерами 

невозможно. Для успешной борьбы необходим комплекс условий: а) создание 

государственной идеологии, которая бы охватывала все слои населения; б) повышение 

благосостояния общества, следовательно, снижение социального расслоения; в) постоянная 

работа с молодежью (не формальная, а реальная, которая поможет значительно снизить 

число несовершеннолетних экстремистов); г) анализ причин конкретной разновидности 

религиозного экстремизма; д) адекватная реальным условиям и возможностям юридическая 

база. 
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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 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%. 

https://lib.nspu.ru/umk/31d252d27813677e/t7/ch1.html
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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: а) значительно более активное 

участие женщин в общественном производстве; б) некоторое ослабление главных 

социальных институтов, в первую очередь семьи; в) возросшая напряженность в обществе, 

конфликты и враждебность между людьми, что более остро воспринимается женщинами; г) 

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 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 
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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 населений 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: а) уровень выраженности 

психотравмирующего воздействия ситуации; б) уровень выраженности тормозящих 

агрессию структур; в) уровень агрессивности личности; г) 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: а) учет мотивов совершенного преступления; б) степень осознания опасности 

содеянного; в) различие возрастных групп; г) различие интересов; д) 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 
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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. 
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Аннотация: в статье исследуются проблемы такой сложной меры пресечения, как 

домашний арест. Показаны роль и место домашнего ареста в системе уголовно-

процессуального принуждения. 
 

Ключевые слова: домашний арест, мера пресечения, обвиняемый, судопроизводство. 
 

Меры пресечения - это процессуальные средства ограничения личной свободы 

обвиняемого, а в исключительных случаях подозреваемого, применяемые для 

предотвращения возможных процессуальных нарушений с их стороны, а также для 

обеспечения исполнения приговора. В общем виде меры пресечения обеспечивают 

надлежащее поведение обвиняемого или подозреваемого. 

Закон различает избрание и применение меры пресечения. Избрание понимается как 

принятие решения о мере пресечения. Применение меры пресечения - это процессуальные 

действия, осуществляемые с момента принятия решения об избрании меры пресечения до ее 

отмены или изменения. 

Виды мер пресечения закреплены в ст.98 УПК РФ: 

- подписка о невыезде; 

- личное поручительство; 
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- наблюдение командования воинской части; 

- присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; 

- залог; 

- домашний арест; 

- заключение под стражу.[1] 

В данной статье мы рассмотрим такой вид меры пресечения, как домашний арест, а 

также проблемы его реализации. 

Как мера пресечения, домашний арест существует с 1 июля 2002 года. По словам А. 

Михина степень наполнения следственных изоляторов в России сегодня очень высока. 

Известны случаи, когда ввиду нехватки спальных мест в изоляторах, обвиняемые и 

подозреваемые вынуждены были спать по очереди. Таким образом, можно предположить, 

что данная мера была введена для сокращения числа лиц находящихся в следственном 

изоляторе.[2] 

Домашний арест в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в 

отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более 

мягкой, меры пресечения и заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в 

полной либо частичной изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает 

в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением 

ограничений и (или) запретов и осуществлением за ним контроля. 

В ч. 7 ст. 107 УПК РФ законодатель сформулировал запретительные и 

ограничительные меры в отношении лица, подвергнутого домашнему аресту. К таким мерам 

относятся запрет и ограничения на выход за пределы жилого помещения, в котором 

подозреваемый или обвиняемый проживает; общение с определенными лицами; отправка и 

получение почтово-телеграфных отправлений; использование средств связи и 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Перечень правоограничений 

является исчерпывающим. При этом в зависимости от общественной опасности 

предъявленного обвинения и фактических обстоятельств дела обвиняемый может быть 

подвергнут всем запретам и (или) ограничениям, указанным в ч. 7 ст. 107 УПК РФ, либо 

только некоторым из них.[3] 

Однако, в данных запретах и ограничениях есть изъяны. Один из них, это то, что 

наложение запрета на ведение переговоров с использованием любых средств связи, 

становится невозможным, если обвиняемый проживает с семьей. Так как становиться 

невозможным отключение проводного телефона в жилом помещении обвиняемого. 

Вторым изъяном является п.1 ч.7 ст.107 УПК РФ – запрет и ограничение на выход за 

пределы жилого помещения. Если запрет на выход за пределы жилого помещения 

понимается, как полная невозможно обвиняемого (подозреваемого) покидать пределы 

жилого помещения. То ограничение подразумевает, что лицо может покидать пределы 

жилого помещения. И по данному пункту ведутся споры. 

Так, по мнению Л.А. Воскобитовой, Л.К. Труновой, обвиняемый, находящийся под 

домашним арестом, может посещать место учебы, медицинские учреждения, «продолжая 

вести прежнюю жизнь». Б.Б. Булатов полагает, что ограничения, связанные со свободой 

передвижения обвиняемого (подозреваемого), предусмотренные в ст. 107 УПК РФ, не 

предполагают возможность столь свободного передвижения лица, подвергшегося 

домашнему аресту. Если обвиняемому (подозреваемому) будет разрешено ежедневно 

ходить на работу или учебу, а также посещать иные места, то сам обвиняемый 

(подозреваемый) психологически не будет воспринимать себя арестованным.[4] 

Так как основное содержание домашнего ареста состоит в ограничениях, связанных 

со свободой передвижения обвиняемого. Это должен быть запрет покидать жилище без 

разрешения следователя. Обвиняемый должен постоянно находиться по адресу, который 

указан в решении суда об избрании меры пресечения. Практика применения домашнего 

ареста, когда изоляция не соблюдается, обвиняемый ходит на работу, на учебу, по другим 
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причинам покидает дом, приравнивает домашний арест к подписке о невыезде. Домашний 

арест как альтернатива аресту должен обеспечивать, прежде всего, изоляцию обвиняемого, 

но не в следственном изоляторе, а по месту жительства, и должен состоять в постоянном 

пребывании дома, а не только в вечернее и ночное время. 

Таким образом, для решения проблем данной меры пресечения, необходимо внести 

изменения в действующее законодательство. Во-первых, убрать из п.1 ч.7 ст.107 УПК РФ – 

ограничение на выход за пределы жилого помещения, оставив только полный запрет. Во-

вторых, из-за невозможности отключения проводного телефона в жилом помещении 

обвиняемого, если он проживает с семьей, необходимо изолировать данный телефон в 

место, доступ в которое могут получить только члены семьи. 
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НОУ ВПО СИБУП 
 

Самым распространенным средством общения людей является устная речь. Она 

оставляет изменения в материальной среде, которые принято называть звуковыми следами. 

Звуковые следы нередко используются для раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений, позволяют установить личность преступника и иные обстоятельства, 

подлежащие доказыванию. Роль звуковых следов человека существенно возросла в 

последнее время. Это обусловлено тем, что традиционные средства фиксации – письменные 

документы – все чаще, заменяются звукозаписью и видеосъемкой. 

         К новому виду специальных исследований относится криминалистическая 

фоноскопия, изучающая специальную группу следов, а именно следы звука. Эти 

исследования основываются на физиологических особенностях органов речевого аппарата, 

которые зависят от пола, возраста, профессии и ряда других характеристик человека. На 

индивидуальность голоса человека большое влияние оказывают и пути формирования 

навыков устной речи, которые складываются как из внутренних биологических факторов, 

заложенных в человеке с момента его рождения, так и из внешних. Овладевая речью, 

человек учится управлять своим речевым аппаратом под воздействием отмеченных 

факторов и по законам и правилам той языковой среды, в которой он живет. По мере 

формирования механизмов устной речи человек для изложения своих мыслей пользуется 

той или иной системой речевых правил все более автоматически. Постепенно у него 

вырабатывается определенный динамический стереотип, слагающийся из множества 

повторений одних и тех же слов, словосочетаний, интонаций, фраз определенной 

конструкции в однотипных ситуациях. Информацию о свойствах говорящего, заложенных в 

признаках его устной речи, условно делят на смысловую и личностную. Личностная 

информация более ценная. Она представляет собой языковое выражение содержания и 

структуры устного высказывания в стиле, лексике, грамматическом строе и в степени 

владения логикой высказывания. Эти признаки позволяют сделать выводы о физическом, 

психологическом и социальном облике личности [1].                  
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          Суждение о половой принадлежности можно сделать на основании, например, анализа 

диапазона голоса по высоте основного тона и по тембру. Возрастные особенности человека 

связаны не только с высотой и интенсивностью голоса, но и его объемом и тембром. Для 

определения возраста немаловажное значение может иметь и анализ пауз в речи. О молодом 

возрасте человека может свидетельствовать излишняя категоричность суждений и выводов 

по самым разнообразным вопросам. Пожилые же люди чаще проявляют осторожность в 

суждениях и имеют склонность давать советы или поучать других. Суждения об 

образовании и степени культуры человека делаются на основе существующих вариантов 

произношения, использования определенного словарного запаса, полноты и детализации 

выражений мысли, речевых приемов, наличия в устной речи характерных лексических 

признаков. Как правило, лица, владеющие богатым словарным запасом, выражают свои 

мысли убедительными и наиболее точными применительно к конкретной ситуации словами, 

а лица, лексика которых бедна, используют ограниченный набор и частое повторение одних 

и тех же слов, к тому же их мысли недостаточно последовательны и примитивны, а речь не 

выразительна. Важно и то, что человек в своей речи проявляет особенности того диалекта, 

который характерен для местности, где он родился или долгое время проживал. Диалекты 

тем резче отличаются друг от друга, чем дальше территориально друг от друга находятся их 

носители. Особенности региональных диалектов проявляются в лексике и фразеологии, в 

грамматической форме, в других признаках речи. При анализе произносительных 

особенностей территориального диалекта необходимо пользоваться специальной 

литературой (диалектологическими атласами русского языка). При определении социальной 

принадлежности (профессии и т. д.) основное значение приобретают лексические признаки, 

фразеологические особенности и содержание устной речи, которые и характеризуют ту или 

иную социальную группу людей. Словарный запас человека, какой бы областью 

деятельности он не занимался, постоянно увеличивается, видоизменяется. Однако, довольно 

длительно время он использует характерные слова и выражения, своеобразную 

терминологию, которые обусловливают лексический состав, фразеологические особенности 

речи людей одной профессии или одного рода занятий.  

       К разновидностям социального диалекта относятся профессионализмы и жаргон или 

арготизмы:  

1. Профессионализмы - это слова или обороты речи, свойственные лицам, 

объединенным по роду своей деятельности, профессии.  

2. Жаргон в прямом смысле этого слова представляет собой условный язык воров, 

бомжей, проституток, рэкетиров, торговцев и других групп людей, объединенными общими 

интересами, содержащий много отличных от общего языка, в том числе искусственных, 

слов и выражений.  

3. Арготизмы - слова или выражения, заимствованные из речи каких-либо социально 

замкнутых групп [2]. 

      Родной язык или группы родственных языков устанавливаются по акценту. Язык любой 

национальности и каждый ее диалект имеет свои интонационные особенности. Данные, 

полученные при изучении фонограмм тех или иных исполнителей устной речи ( дикторов), 

применяются для проверки версий, оценки выбранной тактики раскрытия и предотвращения 

преступлений, для идентификации дикторов по голосу и решения других задач [3]. 

        Опыт решения практических задач идентификации лиц по устной речи показывает, что 

среди группы выделяемых признаков имеются такие, которые однозначно связаны с 

внешними (обликовыми) характеристиками диктора. Они достаточно рельефно проявляются 

в его устной речи. Криминалистические исследования фонограмм голоса человека дают 

возможность получать объективную установочную информацию при анализе устной речи 

диктора, связанную с его социальными характеристиками (образование, профессия, уровень 

культуры); эмоциональным состоянием (спокоен, возбужден, подавлен); регионом 

формирования устной речи (диалект, акцент); физическими (биологическими) 
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характеристиками (пол, возраст, рост); психо-физиологическими особенностями (различные 

отклонения от нормы при определенных заболеваниях) и способами произнесения речи 

(чтение, декламация, спокойная речь). Таким образом, устная речь человека характеризуется 

акустическими и лингвистическими признаками, которые, будучи индивидуальными и 

относительно неизменяемыми, позволяют не только воссоздать примерный облик лица, 

которому речь принадлежит, но и идентифицировать его. 

 

1.  Криминалистика, учебник под редакцией И.Ф. Крылова. Изд. . «Городец»,  М. 2006 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» И 

«ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА» 
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Научный руководитель – к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Успешным предупреждением преступления будет являться тот случай, когда 

внимание будет сконцентрировано на личности преступника, так как именно личность 

является носителем причин его совершения. Одним из важнейших аспектов теоретического 

и методологического исследования проблемы личности в уголовном праве будет являться 

изучение такого вопроса как соотношение понятий «личность преступника» и «субъект 

преступления», которые порой ошибочно отождествляют. Методологической основой 

исследования данной проблемы будет являться углубленное изучение самого преступного 

деяния на различных этапах развития нашего государства, а также совершенствование 

уголовного законодательства с целью более эффективной борьбы с преступностью. 

Имеется ошибочное мнение, что понятия «субъект преступления» и «личность 

преступника» совпадают. Но это далеко не так. Данные понятия близки по смыслу, но все – 

таки не совпадают. Главнейшим отличием будет являться их объем, понятие «субъект 

преступления» уже, чем понятие «личность преступника». А также понятие «субъект 

преступления» основывается на конкретных положениях, сформулированных в уголовном 

законе, и исходит из методологических предпосылок философских и уголовно – правовых 

теорий. 

«Субъект преступления» - это уголовно-правовой термин, который определяет 

юридическую характеристику лица, свершившего преступление. «Личность преступника» 

как более ѐмкое понятие раскрывается через социальную сущность лица, а также через 

сложный комплекс характеризующих его признаков, свойств, связей, отношений, 

нравственный и духовный мир, взятые во взаимодействии с индивидуальными 

особенностями и жизненными фактами, лежащими в основе преступного поведения. По 

мнению некоторых авторов, а именно В. Г. Павлова, избежать методологических и 

теоретических ошибок по разграничению рассматриваемых нами понятий, помогут 

первоначальные предпосылки, состоящие в том, что субъект преступления – правовое 

понятие, а личность преступника – скорее криминологическое. 

Считается, что отождествление, а порой и просто подмена данных понятий могут 

быть обусловлены несколько ограниченным вниманием ученых к проблемам субъекта 

преступления и личности преступника, занимающим важное место в уголовном праве. 

Неслучайно в уголовно-правовой и криминологической литературе в 60-е, 70-е и 80-е годы 

XX века выдвигались предположения, направленные на отказ от правового понятия 

«субъект преступления», исключение из состава преступления признаков, его 
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характеризующих (вменяемости и возраста). Например, С.В. Бородин считал, что «возраст и 

вменяемость не относятся числу признаков состава преступления». По мнению 

Б.С. Утевского, «понятие субъекта преступления должно быть исключено из состава 

преступления» . Он, критикуя традиционное понятие субъекта преступления, выступил за 

то, чтобы заменить указанное понятие понятием «личность преступника», что по – моему 

мнению является совершенно неприемлемым. 

В 60-е, 70-е и 80-е годы XX века время приоритетным направлением являлось 

изучение личности преступника. И.И. Карпец указывал причину такого положения. Это 

было связано с тесным взаимодействием уголовного права с криминологией. 

«Криминология, стимулировала развитие уголовного и исправительно-трудового права во 

всех вопросах, связанных с подходом к личности людей, совершивших общественно 

опасные деяния». И.И. Карпец отметил, что «для уголовного права вполне достаточно 

традиционного и очень точного по своему содержанию понятия «субъект преступления», 

тем самым выступив против понятия «личность преступника». 

Н.А. Стручков указывал, что встречающееся в литературе отождествление понятий 

«личность преступника» и «субъект преступления» свидетельствует, по существу, о 

необоснованном упрощении данной проблемы, на самом же деле всѐ обстоит гораздо 

сложнее. В данном случае автор считает необходимым согласиться с Н.С. Лейкиной, что 

лицо, совершившее преступление, является преступником, а личность преступника, как и 

любая личность вообще, представляет собой не что иное, как совокупность признаков и 

свойств, которые присущи человеку и составляют его индивидуальность. 

Действительно, только после совершения лицом какого-либо общественно опасного 

деяния при наличии соответствующих признаков, предусмотренных в законе (ст. 19, 20 УК 

РФ), можно говорить о субъекте преступления. В свою очередь, Н.А. Стручков отмечал, что 

человек становится субъектом преступления тогда, когда, обладая личностью преступника, 

он совершил общественно опасное деяние. Представляется, что данная точка зрения не 

вносит достаточной ясности в разграничение понятий «субъект преступления» и «личность 

преступника», но и не исключает их тесной взаимозависимости. 

Наиболее обстоятельную позицию рассматриваемой проблемы, на мой взгляд, занял 

П.С. Дагель, который подчѐркивал, что понятия «субъект преступления» и «личность 

преступника» имеют различные функции. При этом первое понятие характеризует одно из 

условий уголовной ответственности, а второе отражает индивидуализацию уголовного 

наказания. Понятие «субъект преступления» отвечает на вопрос: кто может нести 

ответственность за совершенное преступление? Понятие же «личность преступника» даѐт 

ответ, какую ответственность должно нести лицо, совершившее преступное деяние, и может 

ли оно быть освобождено от неѐ? Однако, в данном случае и позиция П.С. Дагеля не 

является точной. На взгляд автора, следует согласиться с мнением А.П. Козлова, который 

указывал на недостатки позиции П.С. Дагеля. Во-первых, субъект преступления не несѐт 

функцию условия уголовной ответственности. П.С. Дагель в данном случае смешивает 

преступление с уголовной ответственностью, тогда как очевидно, что они — суть два 

самостоятельных предмета уголовного права. Возможно, опосредованно субъект 

преступления и представляет собой указанные П.С. Дагелем условия, но только 

опосредованно. Во-вторых, П.С. Дагель смешивает понятие субъекта преступления с 

субъектом уголовной ответственности, понятия которых, в целом, теория уголовного права 

всѐ-таки разводит. Странным в этой ситуации, по мнению А.П. Козлова, является то, что 

многие авторы солидарны с П.С. Дагелем и не хотят видеть указанных недостатков, которые 

в целом переносят дискуссию из одной целесообразной плоскости в другую, 

нецелесообразную. 

Так как понятие «субъект преступления» содержит конкретные законодательные 

признаки, при отсутствии которых не будет состава преступления и основания для 

привлечения лица к уголовной ответственности, а понятие «личность преступника» является 
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носителем самых различных свойств, признаков и качеств лица, совершившего 

преступление, поэтому подмена рассматриваемых понятий в составе преступления, по 

мнению В.Г. Павлова, недопустима и является грубейшей ошибкой, как с точки зрения 

теории, так и методологии, хотя проблема как таковая имеет право на существование. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, субъект преступления является базовым понятием для других 

используемых в уголовно-правовой сфере понятий. Установление субъекта преступления — 

это законодательная предпосылка признания лица виновным в совершении преступления и 

назначения ему наказания. 

Во-вторых, как без наличия признаков субъекта преступления лицо не может быть 

привлечено к уголовной ответственности, так и без учѐта свойств личности виновного, суд 

не может назначить виновному наказание, применить условное осуждение и т. п. Без учѐта 

личности виновного нельзя прогнозировать и осуществлять профилактику преступного 

поведения, способствовать исправлению осужденного. 

В-третьих, в уголовном законе личность преступника выступает как критерий 

дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности и наказания при: а) 

освобождении от уголовной ответственности; б) назначении наказания; в) применении 

условного осуждения; г) применении иных мер уголовно-правового характера; д) 

освобождении от наказания. 

В-четвѐртых, «личность преступника» как широкое и ѐмкое понятие включает в себя, 

помимо признаков «субъекта преступления» (вменяемости и возраста), ещѐ и самые 

различные характеристики и особенности, которые лежат за пределами состава, но 

обязательно учитываются судом при вынесении приговора за совершенное общественно 

опасное деяние. В данном случае исследуется «личность преступника» в еѐ взаимодействии 

с социальной средой и наряду с социально-демографическими данными. 

В заключение определим понятие «субъекта преступления» и «личности 

преступника».  

Субъект преступления — лицо, осуществляющее воздействие на объект уголовно-

правовой охраны и способное нести за это ответственность. 

Личность преступника — совокупность социально-психологических свойств и 

качеств человека, являющихся причинами и условиями совершения преступлений. 
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Аннотация: в статье исследуется принцип состязательности в уголовном 

судопроизводстве. Показаны роль и место принципа состязательности в системе принципов 

уголовного процесса, а также современные проблемы его реализации. 
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 В Уголовно-процессуальном кодексе РФ важнейшим системообразующим стало 

положение о состязательности сторон (далее - состязательность), возведенное в принцип 

уголовного судопроизводства (ст. 15). Многие фундаментальные новеллы данного закона 

обусловлены именно указанным принципом. До этого вопрос о состязательности в 

уголовно-процессуальном законодательстве России разрешался неоднозначно.  

   Принцип состязательности долгое время отвергался нашей процессуальной теорией и 

законодательством. Главная  причина  -  отказ  признать  прокурора стороной, ―уравнять‖  

его  с  подсудимым  и  защитником.  Утверждалось,  что прокурор  не  сторона  в  процессе,  

а   орган   надзора   за   законностью, государственный   обвинитель,   вместе    с    судом    

выполняющий    общую государственную  задачу  -  борьбы  с  преступностью.  На   этом   

основании считались не приемлемыми для уголовно-процессуального  закона  сами  

понятия ―сторона‖ и ―состязательность‖, несмотря на использовании их в  Конституции. 

Только в 1993 г. соответствующие термины появились в новом  разделе  10  УПК РСФСР 

―Производство в суде присяжных‖ (ст.429,435,441 и др.). Но если в  суде присяжных  

прокурор  является  стороной,  то,  как   сторона-обвинитель   он выступает и в других 

судебных структурах. Признание состязательности в  суде присяжных означает, что  на  

этом  же  принципе  строится  и  всякое  другое судебное разбирательство. Тем не менее, 

остается актуальной  необходимость  в общей,   основополагающей   части   каждого   

процессуального   кодекса - гражданского,  уголовного,  административного   -   

сформулировать   принцип состязательности  и  равноправия  сторон (в  законах  о  

конституционном  и арбитражном  судопроизводстве  это  уже  сделано).  Без   этого   

невозможно добиться  коренной  реорганизации  судопроизводства,   освободить   суд   от 

выполнения многих элементов чуждой ему обвинительной функции и  утвердить  в России 

подлинно независимую судебную власть. [1] 

 Большой вклад в развитие теории состязательности уголовного судопроизводства 

внес М. С. Строгович, одним из первых обосновавший такой взгляд на состязательное 

начало, который до сих пор является доминирующим среди других точек зрения. 

Состязательность, писал М. С. Строгович, состоит в том, что суд рассматривает дело с 

участием сторон - обвинения и защиты, причем всеми правами стороны пользуется 

обвиняемый (подсудимый). Стороны: обвинитель, потерпевший, подсудимый, защитник, а 

также гражданский истец и гражданский ответчик и их представители, - наделены равными 

процессуальными правами для отстаивания перед судом своих требований, для 

оспаривания, опровержения требований и утверждений других сторон. "Функции сторон - 



350 

 

обвинения и защиты - отделены от функции суда, который в судебном разбирательстве не 

является стороной, наделен руководящей и решающей ролью. [1] 

 Таким образом, традиционно в понятие принципа состязательности включают 

следующие элементы (признаки): а) разделение основных уголовно-процессуальных 

функций: обвинения (уголовного преследования), защиты и разрешения дела (правосудия)); 

б) процессуальное равноправие сторон; в) активную и руководящую роль суда в процессе.  

Высказывалось мнение, что при такой теоретической конструкции состязательного начала 

невозможно определить его сущность, ибо если перечисленные выше "элементы принципа 

состязательности рассматривать в отдельности, то нетрудно будет заметить, что в 

большинстве своем они входят в качестве составных частей в содержание иных 

самостоятельных принципов, таких как публичность, право обвиняемого на защиту, 

равенство прав участников судебного разбирательства и т.п.". Эта точка зрения справедливо 

не нашла поддержки в широких научных кругах, поскольку при таком подходе 

аналогичным будет проявление и других принципов: их тесная взаимосвязь и 

взаимообусловленность затрудняют четкое отграничение каждого из составных элементов 

системы процессуальных принципов. (Автор: В. П. Смирнов). [2] 

 В отличие от предыдущего автора, Н. Н. Розин не анализировал вопрос о 

состязательности, а основное внимание уделял лишь положению о сторонах в уголовном 

процессе. Он отмечал, что стороны должны обладать одинаковым количеством и 

одинаковой степенью прав. По мнению автора, только правосудие, в котором обвинитель и 

обвиняемый равны перед государственным органом, может пользоваться народным 

доверием. (Автор: Валерий Иванович Зажицкий) [3]. 

 Как мы видим, главное в принципе состязательности — это размежевание трех 

основных уголовно-процессуальных функций. Именно это позволяет освободить суд от 

выполнения несвойственных ему функций, создать правовую основу для объективного, 

беспристрастного суда. 

 В связи с этим следует обратить внимание на то, что встречающийся в учебной 

литературе при разъяснении принципа состязательности акцент на разделении функций 

обвинения и защиты, которое позволяет вести спор, состязание по поводу обвинения, 

некорректен, уводит в сторону от правильного понимания этого принципа. Одно лишь 

разделение функций обвинения и защиты и наличие условий в суде для спора, состязания 

сторон - это еще не состязательный процесс. Ведь и в советском суде функции обвинения и 

защиты выполнялись разными участниками судебного разбирательства, и тогда обвинение и 

защита состязались по поводу обвинения, но процесс не был состязательным, поскольку суд 

обязан был в определенной мере выполнять и функцию обвинения. Такие полномочия суда, 

порождавшие обвинительный уклон, давали основание характеризовать его как 

неоинквизиционный. 

 А процессуальное равноправие стороны обвинения и стороны защиты, конечно, не 

означает их фактического равенства, поскольку различны основания их участия в судебном 

разбирательстве, различны их задачи и законные интересы. Но для обеспечения 

объективности и всесторонности исследования обстоятельств дела, для обеспечения 

реальной защиты законных интересов личности в уголовном судопроизводстве, 

законодатель закрепляет положение (ст. 244 УПК РФ), согласно которому защита имеет 

такие же процессуальные возможности, что и обвинение в отстаивании своей позиции. Это 

равенство заключается в равных правах на заявление отводов и ходатайств, на 

представление доказательств, участие в их исследовании, выступлении в судебных трениях 

и на рассмотрение иных вопросов, возникающих в ходе судебного разбирательства. [2] 

 Одним из моментов состязательности уголовного процесса является возможность 

государственного обвинителя полностью или частично отказаться от предъявленного 

обвинения, в таком случае уголовное дело подлежит прекращению соответственно 

полностью либо частично (ч. 7 ст. 246 УПК РФ). С другой стороны, в случае признания 
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обвиняемым (подсудимым) предъявленного ему обвинения, это влечет за собой применение 

особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением (ст.ст. 314-315 УПК РФ). [3]   

 Принцип состязательности сторон состоит из трех элементов: 

а) разделение основных уголовно-процессуальных функций: обвинения (уголовного 

преследования), защиты и разрешения дела (правосудия)); 

 б) процессуальное равноправие сторон;  

в) активную и руководящую роль суда в процессе. 

Отсутствие хотя бы одного из этих элементов, на наш взгляд, не позволяет говорить о 

наличии состязательности в уголовном процессе. 

 

1.Электронный ресурсhttp://www.ref.by/refs/104/1590/1.html 

2.Электронный ресурсhttp://sfedu3845.mybb.ru/viewtopic.php?id=3167 

3.Электронный ресурсhttp://xreferat.ru/22/14039-1-princip-sostyazatel-nosti-v-ugolovnom-

processe.html 
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Аннотация: в статье исследуется процессуальное положение прокурора в 

современном уголовном судопроизводстве. Исследована  функция уголовного 
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В статьях 22, 27, 30, 33 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации" регулируются надзорные полномочия прокурора. Однако их 

описание поверхностно. Статья 30 вообще носит отсылочный характер: в ней отмечено, что 

полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, 

устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством и другими федеральными 

законами Российской Федерации. 

На сегодняшний день функции прокурора по надзору за предварительным 

расследованием существенно изменены, большая часть полномочий прокурора передана 

руководителю следственного органа. Будучи уполномоченной осуществлять от имени 

государства уголовное преследование, надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания и предварительного следствия, прокуратура с внесением Федеральным законом от 

5 июня 2007 г. N 87-ФЗ изменений в УПК РФ лишилась функции предварительного 

следствия, некоторых ключевых властно-распорядительных полномочий, в частности 

возбуждать уголовное дело, давать следователю обязательные для исполнения указания о 

направлении расследования, производстве процессуальных действий, отменять незаконные 

или необоснованные постановления следователя, давать согласие следователю на 

возбуждение перед судом ходатайства об избрании, о продлении, об отмене или изменении 

меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое 

допускается на основании судебного решения, продлевать срок предварительного 

http://www.ref.by/refs/104/1590/1.html
http://sfedu3845.mybb.ru/viewtopic.php?id=3167
http://xreferat.ru/22/14039-1-princip-sostyazatel-nosti-v-ugolovnom-processe.html
http://xreferat.ru/22/14039-1-princip-sostyazatel-nosti-v-ugolovnom-processe.html
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consultantplus://offline/ref=B4E78151C3AAAD803BF5C8054CBAFB8ED3560B7D74C7E4E37E81A2D4E1V8eCG
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расследования и др., которые были переданы руководителю следственного органа. В 

результате доминирующее значение на досудебном следствии приобрел ведомственный 

(процессуальный) контроль, а роль прокурора, по мнению некоторых юристов, стала схожей 

с той, которую он выполняет при осуществлении общего надзора. С оставшимся 

минимумом полномочий проблематичной стала и эффективная реализация функции 

надзора, не говоря уже о функции уголовного преследования, которую с прокуратуры никто 

не снимал (п. п. 45, 47, 55 ст. 5, ст. 37 и др. УПК РФ). 

Некоторые исследователи этой проблемы, полагают, что необходимо восстановить, 

но в ограниченном виде право прокурора по процессуальному руководству следствием, а 

также участие прокурора по своему усмотрению в следственных действиях, а не 

ограниченно, как сейчас, только по инициативе следователя или дознавателя. Вторая мысль 

заслуживает особого внимания, поскольку посредством закрепления данного положения в 

законе прокурор получит реальную возможность осуществления надзорной функции в 

целях обеспечения законности проведения следственного действия. [1] 

В практике применения закона были выявлены некоторые проблемы, следствием 

чего стало внесение Федеральными законами от 28 декабря 2010 г. N 404-ФЗ, от 5 июня 

2012 г. N 53-ФЗ и др. корректив в УПК, которыми прокурор уполномочен истребовать и 

проверять законность и обоснованность решений следователя или руководителя 

следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении 

уголовного дела и принимать по ним решение в соответствии с УПК, при наличии 

оснований возбуждать перед судом ходатайство о продлении срока домашнего ареста или 

срока содержания под стражей по уголовному делу, направляемому в суд с обвинительным 

заключением или обвинительным актом, и др. В этом усматривается последовательная и 

положительная тенденция усиления роли прокуратуры в досудебном производстве. 

Ведущими учеными и практиками РФ обосновывается необходимость восстановления 

полномочий прокурора, необходимых для полноценного осуществления надзора на 

досудебных стадиях уголовного процесса. 

Целесообразность такого шага очевидна. Это позволит прокурору не только лучше 

знать материалы уголовного дела, но и активно влиять на формирование 

доказательственной базы, непосредственно и своевременно устранять выявленные 

нарушения. Передав в 2007 г. функцию процессуального руководства органами 

предварительного следствия от прокурора руководителю следственного органа, 

законодатель сохранил ее применительно к органам дознания, что выглядит нелогично с 

учетом возможности более существенных нарушений законодательства при расследовании 

тяжких и особо тяжких преступлений органами следствия в сравнении с менее общественно 

опасными деяниями, относящимися к подследственности органов дознания. 

Следует отметить, что определение характера полномочий прокурора при 

осуществлении надзора в оперативно-розыскной деятельности является одной из основных 

проблем. Мнения исследователей по данному вопросу расходятся, и не всегда одинаково 

оценивается характер полномочий прокурора в этой сфере. По-разному рассматривается 

вопрос о властно-распорядительном характере полномочий прокурора в сфере оперативно-

розыскной деятельности. 

Например, пределы прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-

розыскной деятельности несколько ограниченны. Сведения о лицах, внедренных в 

организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, 

осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на 

конфиденциальной основе, представляются прокурорам только с согласия перечисленных 

лиц за исключением случаев, требующих привлечения к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 

21 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"). 

Прокурор не вмешивается в тактику и методику проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, а проверяет лишь законность их проведения. Так, в ч. 2 ст. 21 Закона 

consultantplus://offline/ref=B4E78151C3AAAD803BF5C8054CBAFB8ED3560B7D74C7E4E37E81A2D4E18CD8F4095ED957560A9DD4V3e6G
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говорится, что оперативно-служебные документы, послужившие основанием для 

проведения этих мероприятий, предоставляются по запросу уполномоченного прокурора в 

связи с поступившими в прокуратуру материалами, информацией и обращениями граждан о 

нарушении законов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также при 

проверке установленного порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий и 

законности, принимаемых при этом решений руководителя органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность. 

Вопрос о том, какие оперативно-служебные документы предоставляются для 

ознакомления, в теории рассматривается по-разному. Авторы комментария к Федеральному 

закону "Об оперативно-розыскной деятельности" утверждают, что руководитель органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, вправе не представлять прокурору 

оперативно-служебные документы, относящиеся к той части деятельности, которая не 

входит в предмет прокурорского надзора. 

По мнению В. Рохлина, прокурор вправе знакомиться со всеми материалами, которые 

есть в деле оперативного учета. И.Ф. Демидов считает, что прокурор вправе знакомиться со 

всеми оперативно-служебными документами, делами оперативного учета, за исключением 

личных и рабочих дел секретных сотрудников. Сведения о лицах, внедренных в 

организованные преступные группировки, и о штатных негласных сотрудниках органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих 

содействие этим органам на конфиденциальной основе, представляются прокурору только с 

письменного согласия указанных лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения 

к уголовной ответственности. Соответственно, сведения об организации, о тактике, методах 

и средствах осуществления оперативно-розыскной деятельности в предмет прокурорского 

надзора не входят, о чем прямо говорится в Законе. [2] 

А. Бакрадзе считает, что прокурорский надзор за соблюдением законности в 

оперативно-розыскной деятельности должен быть повседневным и инициатива проверки 

должна исходить от надзирающего за следствием прокурора, и в данном вопросе с ним 

трудно не согласиться. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением 

законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности регламентированы 

несколькими законодательными актами. Права предоставлены прокурору теми же 

законодательными актами, что и обязанности. Особо отметим, что полномочия прокурора 

носят исключительный характер, установленный законодателем (ст. 30 Закона о 

прокуратуре), и не могут дополняться каким-либо должностным лицом, включая 

Генерального прокурора Российской Федерации (например, в его приказах). 

Соответственно, анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, 

что при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-

розыскной деятельности прокуроры обладают как общими полномочиями, характерными 

для всей надзорной функции, так и специальными, которые он может реализовать только в 

сфере оперативно-розыскной деятельности. Используя предоставленные им полномочия, 

прокуроры должны пресекать нарушения прав и законных интересов физических и 

юридических лиц при проведении оперативно-розыскной деятельности, принимать 

своевременные меры к их восстановлению, возмещению причиненного вреда и при наличии 

оснований для привлечения виновных должностных лиц к установленной законом 

ответственности. 

Например, Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" (ч. 3 ст. 

22) предусмотрено, что прокурор опротестовывает противоречащие закону правовые акты, 

вносит представление об устранении нарушений закона. Помимо этого, ст. 25.1 этого же 

Федерального закона говорит о возможности направления прокурором предостережения о 

недопустимости закона. В то же время Федеральный закон "Об оперативно-розыскной 

деятельности" говорит в ст. 21 о законных требованиях прокурора, вытекающих из его 

полномочий по надзору за оперативно-розыскной деятельностью. 

consultantplus://offline/ref=B8BA5088F9254137EFFCAFB5ACD9DD55FD0673AA446EC95AD0D9371604n4d1G
consultantplus://offline/ref=B8BA5088F9254137EFFCAFB5ACD9DD55FD0673AA446EC95AD0D9371604411C20A00D0131BAEB2BFCnBd3G
consultantplus://offline/ref=B8BA5088F9254137EFFCAFB5ACD9DD55FD0673AA446EC95AD0D9371604411C20A00D0131BAEB2BF8nBd1G
consultantplus://offline/ref=B8BA5088F9254137EFFCAFB5ACD9DD55FD0673AA446EC95AD0D9371604411C20A00D0131BAEB2BF8nBd1G
consultantplus://offline/ref=B8BA5088F9254137EFFCAFB5ACD9DD55FD0673AA446EC95AD0D9371604411C20A00D0131BAEB2BF8nBd1G
consultantplus://offline/ref=B8BA5088F9254137EFFCAFB5ACD9DD55FD0673AA446EC95AD0D9371604411C20A00D0131BAEB2BFEnBd7G
consultantplus://offline/ref=B8BA5088F9254137EFFCAFB5ACD9DD55FD067FA8416AC95AD0D9371604411C20A00D0131BAEB2BFDnBdCG


354 

 

Также нельзя не согласиться с тем, что на протяжении ряда лет высказываются 

справедливые мнения о необходимости детального закрепления полномочий прокурора в 

сфере оперативно-розыскной деятельности. Это же подтверждается мнением 

уполномоченных прокуроров, около 90% которых считают, что существующие полномочия 

недостаточны для осуществления прокурорского надзора за законностью осуществления 

оперативно-розыскной деятельности, в том числе по неочевидным преступлениям против 

личности.  

Так, по мнению А.Ф. Козусева, именно неопределенность полномочий прокурора 

является обстоятельством, которое негативно влияет на принятие мер к защите прав и 

свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности со стороны прокурора. 

Этого же мнения придерживаются и другие исследователи, которые высказываются за 

законодательную регламентацию, расширение полномочий прокуроров, а также за 

наделение прокуроров дополнительными полномочиями с целью обеспечения прав и 

законных интересов граждан в сфере оперативно-розыскной деятельности.[3] 

Как мы уже отмечали выше, сокращение полномочий прокурора на досудебной 

стадии уголовного преследования лишь затруднило гражданам доступ к правосудию и 

создало необходимость усиления прокурорского надзора исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности. Поэтому защита граждан от нарушений закона в 

оперативно-розыскной деятельности, от необоснованного, без достаточных оснований, 

осуществления оперативной деятельности и нарушения конституционных прав и свобод 

невозможна без расширения полномочий органов прокуратуры в данной сфере. 

Отсутствие четкой законодательной регламентации порядка и оснований проведения 

оперативных мероприятий, их засекреченность, невозможность исследования полного 

объема оперативных документов прокурорами и, самое главное, отсутствие четкого перечня 

полномочий прокурора, закрепленного в законе, создают возможности для многочисленных 

нарушений, пресечь которые не всегда возможно. Возникающие проблемы, как нами уже 

было показано выше, имеют достаточно широкий перечень - от проверки обоснованности 

проведения того или иного оперативного мероприятия до соблюдения законности при его 

проведении и при определении пределов действий оперативных сотрудников с целью не 

допустить совершение последними провокации для достижения положительного результата. 

Поэтому, на наш взгляд, необходимость и своевременность внесения изменений в 

Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" не вызывает сомнений, а 

соответствующие изменения должны максимально конкретизировать полномочия 

прокурора в указанной сфере. 

Мы считаем, что постановление прокурора об отмене незаконных и необоснованных 

постановлений должностных лиц оперативно-розыскных органов будет самой 

результативной и эффективной формой реагирования в плане оперативного устранения 

правонарушений в этой сфере. При этом весьма интересным представляется, что достаточно 

часто акты прокурорского реагирования остаются без удовлетворения либо 

удовлетворяются формально. 

К сожалению, подобную реакцию со стороны органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, предопределяет неурегулированность полномочий прокурора. С 

учетом этого, на наш взгляд, целесообразно внести изменения в ФЗ "Об оперативно-

розыскной деятельности" и предусмотреть возможность возвращения (наделения) 

прокурора полномочиями давать указания, обязательные к исполнению органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Кроме этого, следует 

предусмотреть и обязанность оперативно-розыскных органов согласовывать с 

уполномоченным прокурором решение об обращении в суд за разрешением на проведение 

оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан; о 

проведении иных оперативно-розыскных мероприятий, которые проводятся с санкции 

руководителей оперативно-розыскных органов, обязать оперативно-розыскные органы 

consultantplus://offline/ref=B8BA5088F9254137EFFCAFB5ACD9DD55FD067FA8416AC95AD0D9371604n4d1G
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уведомлять прокурора. 

Полномочия по реализации уголовного преследования трансформировались таким 

образом, что их полноценное осуществление прокурором стало возможно в стадии 

судебного разбирательства, на досудебной стадии данные полномочия реализуются в 

рамках функции надзора, не имея при этом должного гарантированного обеспечения. В 

УПК четко установлено, что главная функция прокурора в уголовном судопроизводстве - 

осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного 

судопроизводства. При этом, учитывая вышеизложенное, следует признать, что 

осуществление функции уголовного преследования, которая, кстати, в Законе о прокуратуре 

ни разу не определяется в качестве функции и в целях осторожности называется всего в 

нескольких статьях, весьма затруднительно. 

Таким образом, подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день у прокурора практически полностью отсутствует функция процессуального 

руководства досудебным следствием и осуществления надзора с существенным 

сокращенным арсеналом правовых инструментов, что, на наш взгляд, не совсем правильно и 

противоречит самой природе прокурора, а также духу прокурорского надзора, 

осуществляемого  в уголовном судопроизводстве. 
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ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

МЕРЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Д.С. Пакусова, М.В. Грамматчиков 

 ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» 

в г. Красноярске 
 

Аннотация: в статье поднимается вопрос о предупреждении и предотвращении 

тяжких преступлений против жизни и здоровья, в частности в семейно-бытовой сфере.  

Ключевые слова: преступность в семейно-бытовой сфере, предупреждение 

преступлений, деятельность органов внутренних дел, угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью. 

 
Актуальность проблемы исследования вопроса о предупреждении и предотвращении 

тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан обусловлена снижением 

численности населения нашей страны. Снижение численности - одна из наиболее сложных 

проблем, стоящих перед Россией на современном этапе. Президент Российской Федерации 

В.В. Путин еще в 2006 году среди путей решения этой проблемы поставил «снижение 

смертности» на первое место [1]. Без предупреждения и предотвращения тяжких 

преступлений против жизни и здоровья решение этой задачи невозможно. Это 

подтверждают статистические данные, которые говорят о том, что в результате совершения 

убийств в нашей стране ежегодно погибает более 30 тысяч человек. 

Самое драгоценное достояние человека - это жизнь. Поэтому особое значение и 

внимание придается предупреждению тяжких преступлений против здоровья и жизни. Ведь 

это наиболее опасное преступное деяние. Указом Президента РФ № 927 от 19.07.2004  В. В. 

consultantplus://offline/ref=8D5D717035FF49F2BAE291489B47E57A34D220F5BC0B337A09FDADA582z3g2G
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Путин на первое место среди задач  по борьбе с преступностью ставит задачу 

предупреждения преступлений [2].  

Приказом МВД России №19 от 17 января 2006 года  была утверждена «Инструкция 

по организации деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» 

[3]
 

. Это было направлено на улучшение деятельности органов внутренних дел. В 

инструкции говориться о том, что сотрудники следственных подразделений обязаны 

устанавливать обстоятельства, которые способствовали совершению преступлений, а 

следователям необходимо контролировать процесс расследования и устранять недостатки. 

Важно, чтобы сотрудники следственных подразделений своевременно передавали сведения 

в органы внутренних дел. Ведь это имеет важное значение для предупреждения и раскрытия 

преступлений. 

При раскрытии уголовных дел только 90 % случаев умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью расследуются следственными подразделениями органов 

внутренних дел. Из них в 43 % случаях потерпевшему со стороны обвиняемого были 

неоднократно направлены угрозы. Только 5 % дел следователи направляют в прокуратуру 

для дальнейшего рассмотрения. Зачастую виновные остаются безнаказанными. Это 

возникает в результате того, что следователи (дознователи)   не всегда обращают внимание 

на факты угрозы. Одна из проблем безнаказанности преступлений заключается в том, что 

при составлении рапорта участковые, сотрудники уголовного розыска неправильно(т.е. 

формально)  устанавливают обстоятельства , которые предшествовали совершению тяжкого 

преступления.  Сотрудники скрывая конкретные причины преступления и ограничиваясь 

общими фразами не способствуют профилактики преступлений.  

Если рассмотреть тяжкие преступления против личности в сфере семейно-бытовых 

отношений, то выявляются некоторые стадии, которые предшествуют совершению тяжкого 

преступления.  Во-первых, возникают противоречия в семейно-бытовых отношениях. Во-

вторых, межличностный конфликт между ними. В — третьих, конфликт переходит в стадию 

применения насилия не опасного для жизни. В - четвертых , конфликт переходит в стадию 

угрозы убийством. Стадия завершается тем, что угрозы причинения тяжкого вреда здоровью 

переходят в совершение преступления , предусмотренного Уголовным Кодексом 

Российской Федерации. Ошибкой в работе следователя является то, что он не 

ограничивается вынесением представления, хотя должен проводить активное выявление 

предшествующих фактов преступного поведения.  

Подтверждением этого является тот факт, что около 20 % убийств в прошлом 

сопровождались угрозами, и каждое пятое убийство можно было предотвратить. Чаше всего 

угроза убийств переходит в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК 

РФ).  

Предполагаю следующую организацию работы следователя в семейно-бытовой сфере 

при расследовании тяжких преступлений: 

8) следователь при допросе должен руководствоваться п. 18.1 «Инструкции по 

организации деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» от  

17. 01. 2006 г. , устанавливать наличие в прошлом фактов угроз убийством, выявлять 

причины тяжкого преступления, а так же устанавливать обстоятельства, предшествующие 

совершению преступления; 

9) решение о соединении уголовных дел в одно производство является 

правильным , так как позволяет более экономично провести расследование; 

10) при отсутствии в уголовном деле материалов следствия , достаточных для 

возбуждения уголовного дела ,прокурор направляет дело дознавателям для выявления 

признаков преступления и их дальнейшей проверки; 

11) дознавателем продолжается работа по сбору необходимых материалов для 

возбуждения уголовного дела с согласия прокурора по статье 119 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации; 
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12) после сбора необходимых материалов уголовного дела дознаватель направляет 

дело прокурору. Тот в свою очередь принимает решение о соединении в одно производство 

ст. 111 и ст.119 УК РФ. Это решение позволяет сэкономить ресурсы органов внутренних 

дел. 

 Важным в организации работы является взаимодействие всех подразделений: 

органов дознания, участковых полиции, уголовного розыска, следственных подразделений. 

Хотелось бы в предполагаемом алгоритме работы стремиться не к количественному 

показателю отчетности, а вести контроль за оперативной обстановкой на своей территории.  

      В завершении хотелось бы сделать акцент на том, что если вести активную работу 

следователей по выявлению угроз убийств, то можно предотвратить большинство 

преступлений   в  семейно-бытовой сфере, повысить показатель расследования дел, 

снизить затраты на уголовные процессы. Борьба с преступностью, ее планирование, 

координация между регионами, внутри них и органами, ведущими эту борьбу, необходима, 

ибо преступность не признает границ. 
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ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ ЛИЦ, 

СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, НЕ 

ИСКЛЮЧАЮЩИМИ ВМЕНЯЕМОСТИ 

И. Потылицына 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

В Российской Федерации число страдающих различными психоневрологическими 

расстройствами составляет, по различным источникам, от 7 до 28 % от общего числа 

населения. Наблюдается неуклонный рост лиц, обращающихся за психоневрологической 

помощью. Масштабность и значимость данной проблемы требуют тесного взаимодействия 

уголовного права с психоневрологией. Анализ литературы, в частности по уголовному 

праву, приводит к выводу об отсутствии целостной концепции психоневрологических основ 

уголовной ответственности и наказания, несмотря на масштабность и значимость проблемы. 

Одним из необходимых условий уголовной ответственности, и признаком субъекта -

являются вменяемость человека, совершившего преступление, и наличие его вины в 

совершенном им деянии. При отсутствии этих факторов она исключается. Поэтому 

уголовное законодательство России предусматривает возможность признания вменяемыми 

или невменяемыми лиц, совершивших преступление. Невменяемый человек не подлежит 

уголовной ответственности за совершенное им деяние, а вменяемый обязан ее претерпеть 

как последствие преступления. Из судебной практики видно, что весьма часто встречаются 

случаи (до 60 % преступлений против жизни и здоровья), когда преступления совершают 

люди, страдающие психическим расстройством, не исключающим вменяемости, но 
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оказывающим влияние на интеллектуально-волевую сферу, порождающим дефекты 

мышления и воли, т.е. играющим существенную роль преступного поведения, и 

определяющим пониженную способность отдавать себе отчет в своих действиях и 

руководить ими. В подобных случаях речь идет о патологических состояниях, когда 

способность лица осознавать свои действия или руководить ими не утрачена. 

Ст. 22 УК РФ впервые в российском законодательстве регулирует вопрос об 

ответственности лиц с психическими аномалиями, не исключающими вменяемости: 

«1. Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу 

психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит 

уголовной ответственности. 

2. Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается судом при 

назначении наказания и может служить основанием для назначения принудительных мер 

медицинского характера». 

Под психическим расстройством, не исключающим вменяемости, следует понимать 

состояние, при котором субъект в силу церебральной дисфункции различного генеза, 

оставаясь вменяемым, не может в полной мере сознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. К нему мы 

относим расстройства личности (психопатии), посттравматические стрессовые 

расстройства, легкие формы интеллектуального снижения, неврозы, соматогенные 

невротические синдромы и др. Учет психического состояния субъекта преступления 

позволяет выделять соответствующие нормы УК РФ из общей массы уголовно-правовых 

норм, среди которых прежде всего следует назвать ст. 22 УК РФ, регулирующую институт 

уменьшенной (ограниченной) вменяемости. 

Правовые последствия уменьшенной (ограниченной) вменяемости сведены к двум 

основным положениям:1) ее учету судом при назначении наказания;2)возможности 

назначать принудительные меры медицинского характера. 

Сегодня же суд нередко полагает, что учет этих расстройств при назначении 

наказания состоит лишь в предоставлении ему права смягчать наказание подсудимым с 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости в соответствии с ч. 2 ст. 61 

УК РФ. Однако многие психические расстройства, не исключающие вменяемости, кроме 

сомато-психических расстройств беременных (п. «в» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и психогенных 

аффективных реакций (п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ), не включены в перечень обстоятельств, 

смягчающих наказание (ст. 61 УК РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 22 УК РФ лица, совершившие преступление и страдающие 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, могут быть подвергнуты 

судом принудительным мерам медицинского характера. Закрепление в законе нормы о 

возможности применения принудительных мер медицинского характера к осужденным с 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, вызывает определенные 

опасения. 

Следует отметить, что согласно п. «в» ч. 1 ст. 97 УК РФ принудительные меры 

медицинского характера могут быть назначены судом лицам, совершившим преступление и 

страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. Можно 

предположить, что это противоречит ч. 2 ст. 97 УК РФ, предусматривающей, что ПММХ 

назначаются судом только в тех случаях, когда психические расстройства связаны с 

возможностью причинения этими лицами существенного вреда либо с опасностью для себя 

или других лиц. Эта коллизия связана с тем очевидным фактом, что перечисленные 

нозологические формы (например, расстройство личности (психопатия), сосудистая 

энцефалопатия и др.) и синдромальные состояния, протекают без общественно опасной 

ауто- и гетероагрессии, т.е. заведомо не достигают клинической тяжести, предусмотренной 

ч. 2 ст. 97 УК РФ и ст. 29 Федерального закона РФ "О психиатрической помощи и гарантиях 
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прав граждан при ее оказании" от 21 июля 1998 г., для того чтобы явиться основанием для 

применения недобровольной меры медицинского характера. По сложившейся же традиции в 

психиатрии все недобровольные психиатрические лечебно- диагностические мероприятия 

применяются лишь к больным с тяжелыми психическими расстройствами - расстройствами 

психотического уровня.  

В уголовном праве к ним относятся состояния, которые исключают возможность 

лицу самостоятельно осуществлять свои права, обязанности и нести юридическую 

ответственность, что находит отражение в положении о неспособности «осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими», т.е. сопряженные с невменяемостью (ст. 21 УК РФ). Заметим, что 

недобровольное психиатрическое лечение лиц, у которых отсутствует тяжелое психическое 

расстройство, действующим законодательством не предусмотрено. В этой связи 

принудительное лечение осужденных с психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости, - принципиально новая недобровольная психиатрическая мера, которая 

создает определенные трудности, ибо отработанные организационные, профессионально-

этические и клинические аспекты принудительных психиатрических мер не могут быть 

применимы к этой категории пациентов.  

Среди решений, определяющих вменяемость и виновность, высок процент 

экспертных и судебных ошибок, что связано с сущностью судебно-психиатрической 

экспертизы, основанной на оценке внутреннего мира (субъективности), что подчас приводит 

к погрешностям и ошибкам. Необходимо признать, что цели амбулаторных принудительных 

медицинских мер отличаются не только от целей классической медицины, направленной 

исключительно на лечение или облегчение страданий больного, но от целей стационарного 

принудительного лечения. В отношении лиц с психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости, применение ПММХ должно происходить по 

гуманистическим соображениям, способствовать исправлению и перевоспитанию, т.е. 

необходима квалифицированная работа высокоспециализированных психотерапевтов, 

психологов, а также наличие значительных материальных средств. Однако и для лиц с 

психическими расстройствами, при которых можно рассчитывать на положительные 

результаты терапии, принудительный ее характер не способен привести к благоприятному 

исходу. Это связано с тем, что ПММХ, как и уголовное наказание, представляют собой меру 

государственного принуждения, которую назначает суд. Так, следует, что принудительные 

меры медицинского характера«пограничных» расстройств не только охватывает собственно 

психиатрическое лечение, но и включает в себя обширный комплекс весьма разнообразных 

мероприятий: психолого-коррекционных, социально-реабилитационных.  

При лечении пациентов, страдающих психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости, усилия врача должны быть направлены на исключение 

психотравмирующих ситуаций, изменение отношения к этим ситуациям. Они строятся на 

принципах взаимного доверия пациента и врача, уважения независимости и свободы 

личности пациента, сохранения врачебной тайны. Процедурная сторона применения 

принудительных мер медицинского характера к лицам, страдающим расстройствами 

личности, должна быть юридически четко регламентирована. Общие и принципиально 

важные положения должны быть закреплены в законе либо в соответствии с действующим 

законом заменены на добровольное лечение, что гораздо проще и цивилизованней. 

Отсутствие в УК и УИК России каких-либо указаний на сей счет является серьезным 

пробелом в законодательстве и чревато грубыми нарушениями прав граждан. 

Клинический опыт применения психофармакологических средств требует 

осторожного высказывания об активном применении лечебно-профилактических мер к 

лицам, совершившим жестокие или внешне безмотивные преступления, и к лицам, упорно 

не желающим становиться на путь исправления. Среди последних широко распространено 

мнение, что они несут двойное наказание. Одновременное пребывание в исправительном 
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учреждении и принудительное лечение у психиатра, можно предположить, являются 

нарушением принципа «одно преступление - одно наказание». С целью избежания таких 

ложных представлений целесообразно продолжить обсуждение вопроса усиления мер 

индивидуализации наказания, т.е. снижения срока заключения при амбулаторных 

принудительных мерах медицинского характера. По истечении срока наказания 

автоматически прекращается и применение амбулаторных принудительных мер 

медицинского характера. Однако, если лечение не закончено и освобождаемый нуждается в 

его продолжении, соответствующая документация должна направляться в органы 

здравоохранения по месту жительства с тем, чтобы он мог продолжить лечение в лечебном 

учреждении, оказывающем психоневрологическую помощь на общих основаниях, в 

добровольном порядке. 

Современное законодательство РФ значительно усовершенствовало положения о 

целях применения принудительных мер и о правах лиц, к которым эти меры применяются, 

приведя их в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного 

права. Наказание применяется к виновным в совершении преступления, амбулаторные 

принудительные медицинские меры - к лицам, виновным в совершении преступления, но 

страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. Меры 

медицинского характера лишены карательных признаков и не влекут судимости. Лица, 

подвергнутые стационарному принудительному лечению, в отличие от осужденных, не 

могут быть амнистированы или помилованы. При этом непонятно, могут ли быть 

амнистированы или помилованы осужденные, страдающие психическими расстройствами, 

не исключающими вменяемости. 

Таким образом, проблема нарушений прав граждан с психическими расстройствами, 

не исключающими вменяемости, в ходе их принудительного психиатрического лечения 

является острой. Включенные в УК и УИК РФ нормы о целях применения принудительных 

мер медицинского характера во многом остаются дискуссионными. Можно сделать вывод, 

что замечания к применению принудительных амбулаторных медицинских мер к лицам с 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, могут оказать огромную 

помощь в устранении указанных в данной статье пробелов в законодательстве. 
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История возникновения законодательства, нацеленного на борьбу с отмыванием 

криминальных доходов, связана с осознанием опасности вливания в легальную экономику 

средств, полученных в результате совершения преступлений. Если эти средства становятся 

сопоставимыми с доходами крупных корпораций, значит, они способны повлиять на 

стабильность мировой финансовой и экономической систем, становятся серьезным 

фактором риска, эффективно противодействовать которому можно только в рамках 

стратегии угрозы уголовно-правового преследования[7]. 

Мировой опыт показывает, что борьба с отмыванием (легализацией) преступных 

доходов началась в начале XX века. На первом этапе были криминализированы подделка 

или изменение денежных знаков, а также незаконное распространение и изготовление 

наркотиков, на втором - совершение финансовых операций и перевод собственности в связи 

с совершенными преступлениями. Третий этап развития международного законодательства, 

который продолжается и в настоящее время, характеризуется тем, что международное 

сообщество начинает принимать меры по усилению борьбы с отмыванием доходов, 

полученных в результате совершения любых преступных деяний. 

На сегодняшний день основным международным правовым актом по борьбе с 

легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем, является 

Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности» [10] от 16.05.2005, в ст. 6 которой закрепляется перечень 

правонарушений, связанных с отмыванием доходов: 

1) конверсия или передача имущества, если известно, что это имущество является 

доходом, полученным преступным путем, с целью скрыть незаконное происхождение 

такого имущества или помочь любому лицу, замешанному в совершении основного 

правонарушения, избежать правовых последствий своих деяний; 

2) утаивание или сокрытие действительной природы, происхождения, 

местонахождения, размещения или движения имущества или прав на него, если известно, 

что это имущество представляет собой доход, полученный преступным путем; 

3) приобретение, владение или использование имуществом, если в момент его 

получения было известно, что оно является доходом, добытым преступным путем; 

4) участие или соучастие в любом из указанных правонарушений, или в покушении 

на его совершение, а также помощь, подстрекательство, содействие или консультирование в 

связи с совершением такого правонарушения. 

Также нормы о криминализации коррупционных преступлений, мерах борьбы с ними 

и о противодействии легализации доходов, полученных в результате их совершения, 

предусматриваются Венской Конвенцией ООН «О борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ» и Конвенции ООН «Против 

транснациональной преступности».  

В России необходимость противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных незаконным путем, была осознана давно, однако законодательная база борьбы с 

отмыванием незаконно полученных доходов долгое время была разрозненной и 

существовала в виде отдельных статей в различных законодательных актах и рекомендаций 

кредитным организаций об организации их работы [11]. 

Формирование правовой базы российской системы борьбы с отмыванием преступных 

доходов началось с принятием УК РФ, который в ст.174 предусмотрел ответственность за 

совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным 

имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно за использование 

указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или 

иной экономической деятельности. 
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Вступая в Совет Европы, 7 мая 1999 г. Россия подписала Конвенцию об отмывании, 

выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, которая была 

ратифицирована Государственной Думой 28 мая 2001 г. В развитие этого международного 

акта был принят федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [9] от 7.08.2001 

№ 115-ФЗ.  

Параллельно с принятием указанного нормативного правового акта были внесены 

изменения в УК РФ, в двух статьях которого была установлена ответственность за 

легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества в крупном размере, 

приобретенных преступным путем другими лицами (ст.174 УК РФ) и самим виновным 

(ст.174.1 УК РФ). 

Таким образом, российское уголовное законодательство было приведено в 

соответствие с Конвенцей об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности, в частности, предметом преступлений, предусмотренных ст.174 

УК РФ и 174.1 УК РФ, стали считаться доходы, полученные в результате совершения 

преступлений, а не приобретенные заведомо незаконным путем. Кроме того, объективную 

сторону легализации (отмывания) преступных доходов законодатель разделил в 

зависимости от субъекта преступления и предусмотрел в ст.174 УК РФ ответственность за 

совершение финансовых операций и иных сделок в крупном размере лицом, которое само 

доходы преступным путем не получало, а в ст.174.1 УК РФ –  также за использование 

указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или 

иной экономической деятельности. Обязательным в ст.174 УК признаком субъективной 

стороны становится цель придания правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным другими 

лицами преступным путем [8].  

Согласно ст. 3 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем понимается придание правомерного 

вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным 

имуществом, полученным в результате совершения преступления, за исключением 

преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.І УК РФ, а под доходами, 

полученными преступным путем, –  денежные средства или иное имущество, полученные в 

результате совершения преступления. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ПО 

НЕОСТОРОЖНОСТИ 
Т.Р. Пилипчук 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

 Выбранная тема является актуальной. На современном этапе развития нашего 

государства - периоде кардинальных правовых реформ - особую актуальность приобретает 

совершенствование уголовного законодательства, создание целостной системы уголовно-

правовых институтов и норм. Вместе с тем чрезвычайно возрастает роль принятия 

правильных решений в специфических условиях, связанных с взаимоотношениями «человек 

-техника». Именно в этой сфере совершается наибольшее число неосторожных 

преступлений - нарушений правил безопасности, движения и эксплуатации различных 

видов транспорта, нарушений правил охраны труда и правил безопасности отдельных видов 

работ и пр. Согласно данным уголовной статистики именно эти две группы преступлений 

составляют подавляющее большинство (4/5) неосторожной преступности. При этом 

динамика неосторожных преступлений остается на данный период времени весьма 

неблагоприятной. Ежегодно в результате нарушений различных правил безопасности в 

России гибнут и получают увечья сотни тысяч человек. 

Неосторожность в уголовном праве - это одна из форм вины, характеризующаяся 

легкомысленным расчѐтом на предотвращение вредных последствий деяния лица, либо 

отсутствием предвидения наступления таких последствий. 

Впервые неосторожность была выделена средневековыми итальянскими учѐными как 

одна из форм косвенного умысла. Неосторожность встречается реже, чем умысел, однако по 

своим последствиям неосторожные преступления могут быть не менее опасными, чем 

умышленные. 

Исторически было установлено правило, согласно которому не может быть наказан 

преступник, совершивший деяние по неосторожности, если закон воспрещает такое 

наказание. Современный Уголовный кодекс РФ воплотил эту древнюю традицию в ч. 2 ст. 

24: «Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в 

том случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной 

части Уголовного Кодекса». Наказание за совершение неосторожного деяния назначается 

только в том случае, если позволяет закон. Неосторожные преступления следует считать 

менее тяжкими, чем умышленные деяния, даже если они являются однородными или 

одновидовыми. Это следует из толкования ст. 24 УК, ведь умышленные деяния 

квалифицируются в качестве преступлений без специального указания на особенности 

субъективной стороны. Эта разница следует из «уровня» наказуемости, например санкция ч. 

1 ст. 111 УК, предусматривающая ответственность за умышленное причинение тяжкого     

вреда здоровью человека, опасного для его жизни, гораздо более строгая, чем санкция за 

фактическое причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).  
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Содержание ст. 215
1
 УК РФ имеет определенное несоответствие: преступник с 

умыслом наказывается менее строго, чем субъект, действовавший неосторожно. Более того, 

преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 215
1 

УК РФ, логично квалифицировать либо по ч. 2 

ст. 109 УК РФ как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, либо как халатность (ч. 2 ст. 293 

УК РФ), тем более что санкции названных норм не уступают по степени кары санкции ч. 2 

ст. 215
1
 УК РФ, да и деяние в целом более напоминает халатное отношение к служебным 

обязанностям. 

Умысел предполагает сознание общественной вредности совершаемого и желание 

или сознательное допущение последствий. Если субъект сознает, что в результате 

нарушения им правил безопасности будет уничтожено предприятие, и желает наступления 

таких последствий, то деяние напоминает диверсию (ст. 281 УК РФ). Вовсе не исключен 

также в случае умышленного совершения этого преступления вариант квалификации деяния 

как покушения на экоцид (ст. 358 УК РФ). Аналогичные ситуации возникают и при 

квалификации, например, преступлений, связанных с нарушением правил безопасности на 

объектах атомной энергетики (ч. 1 ст. 215 УК РФ); ненадлежащим исполнением 

обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

(ст. 225 УК РФ); с нарушением правил охраны окружающей среды при производстве работ 

(ст. 246 УК РФ) и т.д. Фактически неосторожные деяния законодателем таковыми не 

считаются. 

Исходя из законодательного определения неосторожности можно усмотреть ее 

отличие от умышленной формы вины в следующем: а) в законе не указывается на осознание 

виновным общественно опасного характера своего деяния; б) неосторожная форма вины не 

допускает позитивного отношения лица к последствиям своего деяния. Лицо либо вообще 

не предвидит общественно опасных последствий своего деяния, либо рассчитывает их 

предотвратить. 

Проблема ответственности за неосторожные преступления давно обсуждается в 

науке уголовного права. Особо актуальной данную проблему делает отсутствие достаточно 

четких критериев разграничения форм вины. Анализируя положения нового Уголовного 

кодекса, к сожалению, замечаешь, что он далек от совершенства. Это, в частности, 

относится к несогласованности некоторых положений Общей и Особенной частей. 

Проблема ответственности за неосторожные преступления давно обсуждается в науке 

уголовного права. Особо актуальной данную проблему делает отсутствие достаточно четких 

критериев разграничения форм вины. 

Разграничение видов неосторожной вины имеет важное практическое значение, 

позволяя определить степень вины лица, совершившего преступления. При назначении 

наказания за неосторожные преступления учитываются характер и объем предвидения, 

степень самонадеянности (при легкомыслии), степень беззаботности, невнимательности, 

приведения к преступному результату (при небрежности) и т.д. 

По моему мнению, лицо, действующее с преступным легкомыслием, заслуживает 

большего наказания, предполагает большую степень вины, нежели лицо, действующее с 

преступной небрежностью. Это можно объяснить тем, что лицо при легкомыслии, хотя и в 

абстрактной форме, но все же предвидит возможность наступления общественно-опасных 

последствий своего деяния, осознанно нарушает правила предосторожности или 

установленные требования, а при небрежности отсутствует элемент предвидения 

последствий, что делает этот вид неосторожности менее опасным. 
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А.А. Рупп 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Для более полного уяснения сущности бандитизма как социального явления, 

необходимо определить его количественную и качественную характеристику, а также 

установить, что собой представляет банда в криминологическом смысле. Данные правовой 

статистики показывают, что в структуре организационных преступлений бандитизм 

доминировал продолжительное время - с 1997 по 2005 гг. В 2006 г. первым по абсолютным 

показателям стало деяние, запрещенное ст. 208 УК РФ, сместив бандитизм на второе место. 

Спустя два года произошло снижение ст. 209 УК РФ еще на одну позицию. Такое 

направление слеживается и в настоящее время, что объясняется разными причинами как 

юридического, так и не правового характера. 

Стоит отметить, что результаты исследования решений судов показывают довольно 

высокий процент оправдательных приговоров по делам о бандитизме в сравнении, 

например, с преступлениями против собственности или личности. По данным Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ, в целом в России за 2009 г. по ст. 209 УК РФ 

осуждено 147 чел., за 2010 г. - 142 чел., за 2011 г. - 170 чел., за 2012 г. - 114 чел. На самом 

деле, имеются некоторые проблемы в выявлении фактов совершения рассматриваемых 

преступлений, а также ошибки в ходе расследования уголовного дела (на показатели влияют 

большие временные промежутки между моментами совершения групповых нападений и 

выявлением участников банды, и соответственно последующая квалификация 

противоправного деяния). 

Чтобы лучше изучить структуру бандитизма, необходимо также обратить внимание 

на качественную характеристику данного явления. По этому поводу, Ж.В. Островских 

указывает, что здесь можно выделить два блока преступлений, которые представлены 

практически одинаково. Первый блок составляет собственно организация банды и 

взаимосвязанные с этим преступления, прежде всего, обусловленные признаком 

вооруженности (их чуть более одной трети - 36 %), и иные, например, вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления, подделка документов, хищение 
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автотранспорта (примерно 4 %). Второй блок включает в себя две группы преступлений, а 

именно: нападения на структуры или отдельных субъектов (от убийств до нападений на лиц 

или учреждения, которые пользуются международной защитой); иные преступления, 

которые не несут в себе его сущностных признаков, а являются «побочным продуктом», 

представляя собой криминальный бизнес, например, торговлю наркотиками (ст. 228 УК 

РФ). Получается, что здесь лидирующее положение занимают хищения, которые составляют 

примерно 1/4 часть в общей структуре. Далее следуют убийства (12 %), похищения 

человека, захват заложника, незаконное лишение свободы (6 %), вымогательства (5,5 %), 

изнасилования (3 %). На долю иных преступлений приходится около 3,5 %. 

Указанные выше данные в примерном процентном соотношении были подтверждены 

в ходе изучения практических материалов за последние несколько лет. В частности, 

установлено, что банды хотя и занимаются совершением преступлений различного 

характера, но создаются практически всегда для совершения корыстных и насильственных 

преступлений, в основном неоднократных разбойных нападений на граждан или 

организации. 

После проведения количественной и качественной оценки бандитизма, важно 

обратиться к криминологическому понятию банды, поскольку в научной литературе 

указанному вопросу не уделяется достаточно внимания. Для того, чтобы дать определение, 

необходимо выделить соответствующие признаки, которые будут заложены в него 

впоследствии. Стоит сразу же уточнить, что речь пойдет о банде именно в рамках групповой 

общеуголовной преступности. Это объясняется эмпирическими выводами, которые не 

подтверждают отношения действий такой группы к организованной преступности, 

поскольку имеется ряд принципиальных различий, а иначе же есть риск возникновения 

подмены понятий, хотя некоторые авторы считают совсем по-другому. Если говорить о 

конкретных свойствах, то можно начать с устойчивости, которая предполагает стабильность 

состава банды, тесную взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, 

постоянство форм и методов преступной деятельности и количество совершенных 

преступлений. Кроме того, в устойчивости отмечается высокий уровень организации, а 

также относительная непрерывность в совершении преступных деяний. Это может 

заключаться в неоднократности контактов между соучастниками для детализации и 

проработки будущих действий, указывая при этом на то, что должна быть и конкретизация 

совершения преступлений. 

А.С. Емельянов в зависимости от развития устойчивости даже выделяет 

определѐнные типы вооруженных организованных групп: примитивно устойчивые - банды, 

существующие как группы друзей, знакомых, совершающие время от времени совместные 

групповые преступления; развито неустойчивые - банды, ориентированные не на личность, 

а на задачи, т.е. складывающиеся в связи с конкретным делом и часто распадающиеся после 

него; развито устойчивые – банды, ориентированные на совместную преступную 

деятельность. 

Следующим признаком банды является организованность и еѐ следует рассматривать 

через иерархию банды, которая выражается, в том числе, и в наличие руководителя группы. 

При изучении большей части обвинительных приговоров судов установлено наличие одного 

лидера в банде, что присуще сформировавшейся малой социальной группе. Это означает 

практически повсеместное присутствие отношений императивного характера с чѐтко 

выстроенной иерархией подчинения организатору. Централистская структура позволяет 

говорить о том, что в группе есть лица, выполняющие различные функции, в том числе 

обеспечительного характера, и это является достаточным для наличия признака 

организованности. Если же речь заходит о нескольких лидерах в банде, то лишь пятая часть 

от числа рассмотренных обвинительных приговоров судов указывает на то, что 

вооруженная организованная группа находится под руководством двух лиц. Как правило, 
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это группы численностью до трех человек либо вообще состоящие из двух лиц, что 

встречается в таком же процентном количестве. 

В связи с вышеуказанным признаком, необходимо уделить внимание и 

количественному свойству банды. Правоприменительная деятельность органов правосудия 

по выявлению и расследованию преступлений, связанных с бандитизмом, показывает, что 

чаще всего банда состоит из 4-6 человек. Схожие данные приводятся в различных 

исследованиях уголовного и криминологического характера. Такой количественный состав 

банды, с одной стороны, предоставляет лицам все необходимые возможности для 

планирования и совершения каждого из преступлений (либо одного преступления), и с 

другой, обеспечивает безопасное существование вооруженной организованной группы на 

протяжении неопределенного промежутка времени. Кроме того, анализ практики позволяет 

утверждать, что состав вооруженной организованной группы редко равен минимальному 

количеству соучастников и встречается лишь в 15 % случаев, хотя уровень безопасности 

здесь намного выше. В то же время, большинство критериев присущих этому виду 

организованной группы делают возможным существования мнения о наличии состава 

преступления, если объединение образовано не менее чем тремя вменяемыми лицами. 

Однако, практическая деятельность правоохранительных органов и закон говорят совсем о 

другом. 

Помимо лиц, которые являются участниками банды, есть субъекты, которые не 

состоят в организованной вооруженной группе и не принимают участия в совершаемых 

нападениях, но оказывают содействие банде в еѐ преступной деятельности. По результатам 

исследования приговоров установлено, что такие проявления крайне редки и встречаются в 

соотношении 1 из 10 случаев. Роль лица в деятельности банды носит эпизодический, 

единичный характер: предоставление транспортных средств либо, орудий преступления, 

доставление участников группы к месту совершения нападения. 

Обязательным признаком банды является ее вооруженность. Материалы судебной 

практики показывают, что оружие лишь в каждом четвертом случае находится у лидера, ибо 

в основном вооруженными по факту получаются все участники организованной группы. 

При совершении нападении бандиты используют оружие по разновидностям в указанной 

последовательности: огнестрельное (60 % - это пистолеты ТТ и ПМ, револьверы, обрезы 

мелкокалиберной винтовки, охотничьи ружья и др.), пневматическое и газовое оружие (25 

%), взрывные устройства (10 % - в основном гранаты РГД-5 и Ф-1), холодное (всего лишь в 

5 % случаев, как правило, это охотничьи ножи, кинжалы). 

Основываясь на этих данных, установлено, что банды чаще всего обладают 

современным боевым огнестрельным оружием отечественного и иностранного 

производства, тогда как случаи использования оружия старых образцов практически не 

встречаются. Что же касается источников получения оружия, то они, как правило, 

незаконны: в 75 % случаев оно покупается на нелегальном рынке (отсюда следует 

практическая невозможность установления места продажи товара), в 20 % случаев оружие 

похищается как у частных лиц, так и организаций. Кроме того, члены банды сами 

переделывают газовое оружие под стрельбу боевыми патронами либо укорачивают стволы у 

охотничьих ружей для более удобного их ношения. В остальном же имеет место быть 

законное приобретение оружия. 

В итоге, можно констатировать, что банда представляет собой организованное 

устойчивое объединение из двух или более лиц, оснащенное оружием, которое чаще всего 

формируется в целях совершения корыстных и насильственных преступлений. Такое 

определение является наиболее оптимальным, поскольку содержит все существенные 

признаки, отражающие суть рассматриваемого явления. 
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Научный руководитель – к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

При криминологическом изучении личности важен анализ взаимодействия с 

социальной средой, так как преступное поведение порождается не самой личностью или 

средой, а именно их взаимодействием.  В криминальной психологии одним из основных 

вопросов является выделение внутренних личностных предпосылок, которые во 

взаимодействии личности с определенными факторами внешней среды могут создать 

криминогенную ситуацию. 

Личность насильственного преступника можно охарактеризовать низким уровнем 

социализации, отражающим пробелы и недостатки в воспитании. Не в каждой семье, 

учебном заведении, трудовом коллективе уделяется внимание воспитанию культуры 

поведения. Специфическую роль играет развязное сексуальное поведение, отрицательное 

влияние старших по возрасту. Оказывает влияние на совершение преступления 

употребление алкогольных напитков и наркотических препаратов[1]. Довольно часто 

характер поведения зависит от содержания норм поведения окружающей среды. При 

совершении насильственных преступлений нарушение нормального взаимодействия с 

социальной средой связано с острой конфликтной ситуацией [2]. 

Насильственные преступления в уголовном праве характеризуются как преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Уголовный кодекс 

Российской Федерации закрепляет такие преступления, как изнасилование, насильственные 

действия сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера, 

развратные действия, половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста [3]. 

Психологическое изучение виновных в изнасиловании показывает, что для них 

характерны такие особенности, как импульсивность, нарушение прогнозирования 

последствий своих действий, неприятие социальных норм, агрессивность. Таким 

преступникам характерна общая неудовлетворенность своим положением в обществе. 

Психологический смысл таких преступлений в стремлении утвердить себя по отношению к 

женщинам, т.е. в большей степени отражается их самоутверждение, нежели сексуальные 

мотивы [4]. 

Преступников, совершающих насильственные преступления, следует отнести к 

преступникам с антигуманной направленностью, с пренебрежительным отношением к 
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жизни и здоровью, личному достоинству людей. В результате совершения таких 

преступлений причиняются тяжелые физические и психические травмы. Насильник всегда 

отличается своим агрессивным отношением. 

Важное значение имеет и легкомысленное поведение жертв таких преступлений. У 

преступника может сложиться мнение о том, что интимная близость естественна и 

добровольна, а также создание благоприятной обстановки. К числу психологических 

характеристик можно отнести и восприятие женщины, как низшего существа, призванного 

служить мужчине лишь орудием полового наслаждения. Нередко это сопровождается 

моральной распущенностью некоторых насильников, разнузданностью [5]. 

Интересным является тот факт, что большая часть насильников, которые отбывают 

или отбыли свое наказание, не признают своей вины. Такое неприятие совершенного 

преступления, характерно, в большинстве случаев для мужчин зрелого возраста. С 

психологической точки зрения это можно объяснить тем, что насильники бояться 

отрицательных оценок других осужденных, унижения, бояться быть отвергнутыми. 

Стремление быть лучше, чем есть на самом деле. Такая самооценка впоследствии 

становится устойчивой, она закрепляется в сознании.  

Нередко сексуальные преступления совершаются из хулиганских побуждений. 

Хулиганство распространено среди несовершеннолетних. Прежде всего, здесь стоит 

говорить о самоутверждении перед сверстниками и старшими товарищами. 

Несовершеннолетние зачастую внушаемы, любопытны и стремятся подражать, не понимая 

последствий. 

Психологи выделяют следующие типы преступников: а) охотник (такие преступники 

нападают внезапно, на незнакомых женщин); б) регрессивный (насилуют малолетних 

девочек в возрасте 7-14 лет); в) тотально-самоутверждающийся (преступники не только 

насилуют своих жертв, но и наносят телесные повреждения или же убивают);  г) 

конформный (совершают преступления под влиянием); д) аффективный (насилуют 

малолетних в возрасте до 7 лет и женщин преклонного возраста); ж) импульсивный (обычно 

оценивают обстановку совершения преступления, как благоприятную); з) отвергаемый 

(преступники с умственной недостаточностью); и) пассивно-игровой (совершают 

преступления вследствие провокационного поведения жертвы). 

У виновных в изнасиловании отсутствует понимание о мужских и женских чертах в 

поведении. У насильников отношения между мужчиной и женщиной сводиться к 

сексуальным функциям, что свидетельствует о социально-психологической незрелости. 

Важны не только психологические характеристики таких преступников, но и 

причины совершения таких преступлений. Отсутствие постоянной половой жизни, 

подчинение группе, дабы не выглядеть ущербным или нерешительным, психологическая 

зависимость от сексуального провоцирующего поведения женщины, психологические 

потрясения и травмы детства (например, незаслуженное наказание, избиение, недостаток 

любви и внимания, эмоциональное отвержение). 

Совершаются преступления и лицами, имеющими семью, детей. Это происходит 

потому, что половой контакт с женой не приносит удовлетворения, имеет место быть 

холодность партнерши, эмоциональная зависимость от партнерши. Такие люди нередко 

образованы, имеют стабильную работу, заработную плату, хорошо характеризуются в 

обществе. 

Половые преступления носят интимный характер. Они связаны с тончайшими 

переживаниями преступника. Первое, что можно сделать для предупреждения таких 

преступлений, это дать родителям достойное воспитание ребенку, не обделять его любовью 

и лаской, дать хорошее образование, всестороннее развитие. В трудовой и общественной 

деятельности улучшить условия труда и отдыха. Оказание психологической и 

психотерапевтической помощи является важным элементом в предупреждении 

преступлений. Нравственное и половое воспитание подрастающего поколения. 
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Общественный порядок имеет первостепенное место в борьбе с такими преступлениями. 

Ведь наличие общественного порядка предупреждает пьянство, поскольку опасность 

алкогольного опьянения заключается в том, что женщины, находясь в таком состоянии, они 

легче становятся жертвой. Общественный порядок важен и в тех районах, где сама 

обстановка является благоприятной средой для совершения преступления: нежилые дома, 

недостроенные здания, окраины городов, парки, преимущественно в ночное время суток. 

Предупредить изнасилования можно и путем совершенствования норм уголовного 

законодательства. Ужесточение санкций, расширение круга преступлением, его 

конкретизация могут способствовать уменьшению количества совершаемых преступлений.  
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Понятие состава преступления выработано так же теорией уголовного права и 

употребляется лишь в статье 8 УК РФ, определяющей основания уголовной 

ответственности. В ней закреплено, что основанием уголовной ответственности является 

совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 

Кодексом. В данной норме законодатель прямо указывает на деяние и его соответствие 

признакам состава преступления, предусмотренного УК, тем самым определяя взаимосвязь 

действий лица с его юридической оценкой (определение тождества) в соответствии с 

конкретной нормой (нормами) Кодекса. В этой связи следует отметить, что признаки 

конкретного состава преступления законодательно закреплены в нормах статей Особенной 

части УК РФ. 

Для начала надо разобраться с характером и степенью общественно опасных 

последствий. Преступные последствия - это различные виды вреда, причиненного обществу 

совершением преступления. Они имеют материальное или нематериальное содержание, а 

также социальное (характер и степень общественной опасности) и правовое содержание. С 

учетом правового содержания проводится классификация преступлений на формальные и 

материальные, выделяются так называемые усеченные составы преступлений. Общественно 

опасные последствия бывают основными и дополнительными. Все они имеют значение для 

квалификации преступления или индивидуализации уголовной ответственности и 

наказания. 

Правильная квалификация преступления имеет важное значение для определения 

характера и степени общественной опасности преступления, вида и размера наказания, для 

применения условного осуждения, условно-досрочного освобождения от наказания, для 

решения вопроса о возможности освобождения от уголовной ответственности, применения 

амнистии, помилования, погашения или снятия судимости. Квалификация преступления 
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обусловливает правовые последствия реализации уголовной ответственности. Согласно ч. 3 

ст. 60 УК РФ при назначении наказания подсудимому наряду с другими обстоятельствами 

учитываются характер и степень общественной опасности совершенного преступления. 

 Уголовно-правовые категории "характер и степень общественной опасности 

преступления" в законодательстве, судебной практике и уголовно-правовой литературе 

понимаются неоднозначно. В обвинительных приговорах судов и иных судебных решениях 

иногда встречаются утверждения, что при назначении наказания суд учитывает, что 

совершенное преступление не является тяжким, тогда как оно в соответствии со ст. 15 УК 

РФ относится к категории тяжких или особо тяжких преступлений. 

Итак, характер общественной опасности совершенного преступления или группы 

преступлений определяется не судом, не работниками органов предварительного 

расследования, а самим законодателем путем отнесения его к категории преступлений 

небольшой тяжести, средней тяжести, тяжких или особо тяжких. 

Следующим вопросом, в котором стоит разобраться будет вопрос о том, какое 

значение имеет личность виновного при назначении уголовного наказания. Данные, 

характеризующие личность виновного, играют значительную роль при назначении судом 

конкретного вида и размера уголовного наказания. Часть 3 ст. 60 УК РФ обязывает суд при 

назначении наказания учитывать личность виновного. Обстоятельства, характеризующие 

личность обвиняемого, являются обстоятельствами, подлежащими доказыванию. 

Следовательно, данные о его личности должны быть установлены следствием и судом по 

каждому уголовному делу. Чем полнее и достовернее будут представлены в материалах дела 

и по итогам судебного следствия сведения о личности виновного, тем легче будет суду 

избрать тот вид наказания, который позволит достичь всех целей уголовного наказания. 

Также следует отметить, что если определенные характеристики личности, имеющие 

уголовно-правовое значение, отнесены законом к обстоятельствам, смягчающим или 

отягчающим наказание, либо являются квалифицирующим или обязательным признаком 

состава преступления, они по смыслу ч. 3 ст. 60 УК РФ не должны повторно учитываться 

при назначении наказания. 

 Не следует забывать о смягчающих и отягчающих наказание обстоятельствах, 

которые предусмотрены   в статьях 61-63 УК РФ. Сущность смягчающих и отягчающих 

наказание обстоятельств заключается в их безусловном влиянии на меру наказания. При 

этом они имеют двоякое значение. Во-первых, они могут непосредственно не относиться к 

составу совершенного преступления и не влиять на его квалификацию. В этом случае 

подобные обстоятельства, будь они смягчающими или отягчающими, учитываются только 

при назначении наказания. Во-вторых, значение этих обстоятельств состоит в том, что они 

могут быть указаны в диспозициях статей Особенной части УК РФ. В этом случае они 

являются основными, квалифицирующими или привилегирирующими признаками состава 

преступления и учитываются только при квалификации действий виновного, а повторно при 

назначении наказания приниматься во внимание уже не могут. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что главное назначение состава преступления 

состоит в том, что уголовной ответственности подлежит только то общественно опасное 

деяние, в котором содержатся все признаки состава преступления. Но поскольку 

преступление всегда конкретно, то не может быть и уголовной ответственности за 

«преступление вообще», она наступает всегда за определенное преступление за кражу, 

изнасилование, бандитизм, уклонение от уплаты налогов и т.д. И единственным 

инструментом для установления вида совершенного преступления, т.е. для его 

квалификации, может служить только состав преступления. 

 Таким образом, при квалификации преступления необходимо учитывать его 

юридические признаки, предусмотренные как в диспозициях статей Особенной части 

(признаки состава, придающие данному преступлению его индивидуальность), так и 

признаки, закрепленные в Общей части УК РФ и повторяющиеся при совершении всех 
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преступлений. В то же время нужно иметь в виду, что для квалификации имеют значение не 

все признаки состава, названные в его теоретической схеме, а лишь те из них, которые 

включены законодателем в состав конкретного вида преступления. Квалификация 

преступления означает его юридическую оценку с точки зрения уголовного закона. Под 

квалификацией понимается установление и закрепление в процессуальных документах 

полного соответствия между юридическими признаками реального общественно опасного 

деяния и признаками, с помощью которых законодатель в норме Особенной части УК РФ 

сконструировал состав данного преступления, создал его законодательную модель. 

Окончательная квалификация преступления закрепляется в обвинительном 

приговоре суда и означает полное совпадение, тождество между юридическими 

характеристиками реального деяния и совокупностью юридических признаков, описанных в 

уголовно-правовой норме. Квалификация должна быть обоснованной, т.е. опираться на 

установленные факты; точной, т.е. содержать ссылку не только на определенную статью УК 

РФ, но и на ту ее часть и те пункты, в которых данное преступление описано с 

максимальной детализацией; наконец, полной, т.е. содержать ссылку на все уголовно-

правовые нормы, в которых предусмотрены совершенные преступления. 
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Наибольшую трудность на практике вызывают случаи отграничения от бандитизма 

насильственно – корыстных посягательств и, прежде всего, вооруженного группового 

разбоя. Особенно это сложно сделать, в частности, в том случае, когда разбойные нападения 

совершаются организованной группой с применением оружия. В связи с тем, что оба 

состава преступления являются усеченными, возникает необходимость точно определить, 

какие именно признаки элементов состава относятся к бандитизму, а какие – к разбою. 

Сложность состоит в том, что и бандитизм, и указанный вид разбоя имеют много сходных 

признаков. Недаром ряд криминалистов предлагает признать, что разбой, совершенный 

организованной вооруженной группой, – это просто и есть бандитизм. 
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Вместе с тем не все так просто. Различия все же существуют, и одно из них 

заключается в том, что собственность при разбое выступает в качестве основного 

непосредственного объекта, здоровье человека – в качестве дополнительного, а в 

бандитизме все перечисленные объекты являются дополнительными. В качестве основного 

непосредственного объекта бандитизма выделяют основы государственного управления в 

области обеспечения общественной безопасности. 

Считается, что особенностью преступлений против общественной безопасности, в том 

числе и бандитизма, является то, что они объективно вредны для широкого круга 

общественных отношений (безопасности личности, нормальной деятельности предприятий, 

учреждений, организаций и других социальных институтов). При совершении преступлений 

против общественной безопасности вред причиняется интересам не конкретного человека, а 

общественно значимым интересам – безопасным условиям жизни общества в целом. 

Однако, на мой взгляд, и совершение иных преступлений организованной вооруженной 

группой лиц (разбойные нападения, совершаемые организованной группой лиц с 

применением оружия) изначально также причиняет существенный вред общественным 

отношениям, обеспечивающим состояние общественного спокойствия. Несмотря на это, 

такие преступления не включены в раздел преступлений против общественной безопасности 

УК РФ, а объединены в главу, предусматривающую ответственность за преступления 

против собственности. 

Следует признать, что если в теории еще можно разделить два таких значимых 

объекта, как общественная безопасность и собственность, и один из них по важности 

поставить на первое, другой – на второе место, то на практике этого сделать в большинстве 

случаев невозможно. Скажем, несколько человек, сорганизовавшись в вооруженную 

преступную группу, неоднократно совершали разбойные нападения на граждан. Возникает 

естественный вопрос, на что в первую очередь посягали преступники – собственность или 

общественную безопасность? Если судить по действиям при нападении, то они были 

направлены на причинение вреда чужой собственности и можно говорить о разбойном 

нападении. Однако до этого данная группа вооружилась для совершения именно этих 

нападений и тем самым уже представляла опасность для общественной безопасности, 

призванной обеспечивать ту же самую собственность, и потому все содеянное подпадает 

под признаки бандитизма. В связи с этим в подобных сложных для оценки случаях 

квалифицировать действия по совокупности двух статей нет оснований (здесь, видимо, 

стоит согласиться с мнением криминалистов, приведенным ранее), так как все обязательные 

признаки бандитизма, закрепленные в ч. 2 ст. 209 УК, полностью совпадают с такими 

признаками разбоя, как нападение, организованная группа и вооруженность[8]. 

Для всех форм хищений, и в том числе для разбоя, характерен квалифицирующий 

признак – совершение преступления организованной группой. Ее понятие дается в ч. 3 ст. 35 

УК: устойчивая группа, заранее объединившаяся для совершения одного или нескольких 

преступлений. Указав в п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 

г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм», что 

«от иных организованных групп банда отличается своей вооруженностью и своими 

преступными целями – совершение нападений на граждан и организации», высшая судебная 

инстанция в очередной раз подчеркнула, что банда – это также разновидность 

организованной группы, а не другой формы соучастия. 

У бандитизма и квалифицированного разбоя присутствует еще один общий признак – 

вооруженность. Однако, несмотря на сходство двух составов в отношении оружия, между 

бандитизмом и вооруженным разбоем, совершенным организованной группой, имеется 

существенное различие. 

Наличие оружия в банде – обязательный признак данного преступления. При этом 

имеется в виду оружие только в прямом смысле слова, т.е. предназначенное в соответствии 

с Законом РФ «Об оружии» для поражения живой или иной цели, подачи сигналов, а не 
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любые предметы, используемые в качестве оружия. Состав разбоя может образовать и 

нападение с применением предметов, используемых в качестве оружия, если они 

предназначены или приспособлены членами группы для нападений на людей, имитации или 

негодного оружия. 
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Жестокость–это одно из постоянно сопутствующих человечеству явлений. На 

протяжении веков менялась оценка ее роли: от необходимого условия человеческой жизни 

до полного отрицания. Однако время показывает, что жестокость не только не исчезает из 

нашей жизни, но и постоянно совершенствуется, приобретая все более и более изощренные 

формы. Пожалуй, трудно найти человека, который в той или иной форме не сталкивался бы 

с жестокостью в своей жизни. Казалось бы, более знакомую, распространенную, 

узнаваемую примету человеческой истории, человеческого общества трудно найти. Но «как 

раз то, что кажется нам привычным и само собой разумеющимся, порой наиболее упрямо 

ускользает от какого бы то ни было понятийного достижения» (Э. Финк). История 

человечества убедительно доказывает, что можно постоянно взывать к милосердию, 

призывать к терпению и терпимости, можно объявить не только год толерантности, как это 

делала ЮНЕСКО, но и целое десятилетие или даже столетие. Тем не менее приходится 

констатировать: жестокость не уходит из нашей жизни. 

Первое указание о наказуемости жестокого преступного поведения восходит к 

договору Олега с Византией 911 г., но окончательное закрепление повышенная уголовная 

ответственность за подобные деяния получила лишь в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. Если на первых этапах развития российского уголовного 

законодательства жестокость рассматривалась как квалифицирующее обстоятельство, 

свойственное только конкретным составам, то, начиная с Уложения о наказаниях, она 

выступает в качестве самостоятельного преступления и в качестве отягчающего 

обстоятельства, закрепленного в Общей части вплоть до второй половины XIX в. 

применение жестокости было легально закреплено в качестве методов и средств получения 

доказательств, а также необходимого свойства назначаемого наказания. Смягчение 
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уголовной политики государства происходило одновременно с усилением уголовной 

ответственности за совершение жестоких преступлений; эти явления взаимообусловлены, 

связаны с развитием идей об утверждении нравственного достоинства индивида, 

включением личности в число приоритетов государственной политики[1]. 

Уголовное законодательство Российской Империи конца ХIХ-начала XX вв. не 

содержало определений понятий «жестокость», «истязание», «мучение». Частично данный 

пробел восполнялся судебным и доктринальным толкованием путем перечисления форм ее 

проявления при совершении преступления. Значение понятия «жестокость» в российском 

уголовном праве расширялось. Если на первых этапах переживаемое потерпевшим 

страдание при жестоком преступлении связывалось исключительно с нанесением ему 

какого-либо увечья, то впоследствии законодатель отошел от подобной определенности, 

оставив больше места судейскому усмотрению. Кроме того, жестокость становится все 

менее привязанной к физическим страданиям, все большее внимание акцентируется на 

психических переживаниях потерпевшего.Первое уголовное кодифицированное 

законодательство Советской России и теория уголовного права сохранили преемственность 

дореволюционного уголовного законодательства и науки уголовного права в отношении 

исследуемой категории преступлений. Присущая дореволюционному уголовному праву 

казуальность на первых порах была свойственна и советскому уголовному праву. 

Впоследствии развитие понятия жестокости шло, как и ранее, по пути добавления новых 

форм ее проявления и расширения круга потерпевших[2]. 

Двадцатый век «подарил» миру две крупнейшие войны во всемирной истории, 

огромное количество более «локальных» конфликтов. Зверства гитлеровского режима до 

сих пор заставляют содрогаться от ужаса. В последних военных столкновениях 

конфликтующие стороны как будто стараются превзойти друг друга в бесчеловечности, 

жестокости, не считаются ни с какими правовыми и моральными запретами. 

На бытовом уровне все чаще прослеживается ничем не объяснимое насаждение в 

средствах массовой информации культа насилия и внедрение на уровень межличностных 

взаимоотношений модели жестокого поведения. Происходит резкий подъем преступности, 

ужесточение совершаемых преступлений. Нередко жертвами таких посягательств 

становятся наименее виноватые и наименее защищенные лица-старики, женщины и дети. 

Необходимо вести усиленную борьбу с данными деяниями, так как успешная борьба с ними 

является важнейшей составляющей частью нравственного облика нашего общества. И чем 

глубже знания о жестокости, тем успешнее с ней можно бороться. Науке уголовного права 

предстоит выработать новые подходы к уголовно-правовой оценке жестокости. 

Необходимы комплексные и всесторонние исследования ее содержания, что поможет 

разработать систему эффективных мер предупреждения соответствующих преступлений. 

Проблема жестокости при совершении преступления никогда не выступала 

основным объектом уголовно-правового доктринального исследования. В основном она 

рассматривалась при анализе конкретных составов преступлений либо общих теоретических 

вопросов (например, способов совершения преступления, отягчающих наказание 

обстоятельствах и др.). На монографическом уровне жестокость впервые после принятия 

Уголовного кодекса РФ 1996 г. стоит в центре внимания, впервые выявляются признаки 

жестокости, необходимые для признания деяния преступным. При этом важно подчеркнуть, 

что уголовно-правовая оценка жестокости происходит с учетом ее функционального 

взаимодействия с остальными нормами УК РФ. 

Понятие «жестокость» можно рассматривать в двух значениях: «жестокость как 

свойство личности» и «жестокость как свойство деяния». Понятие жестокости как свойство 

личности корреспондирует понятию агрессивности. Это форма отрицательной 

агрессивности, заключающаяся не только в наличии деструктивных тенденции в области 

субъектно-объектных отношений, готовности и предпочтении использования 

насильственных средств для реализации своих целей, но и осознанном стремлении 



376 

 

причинить жертве какие-либо страдания, либо внутренней готовности к этому. Понятие 

жестокости как свойства деяния корреспондирует понятию агрессии. Это форма 

отрицательной агрессии, целенаправленное нанесении вреда живому существу, осознанное 

причинение ему страданий при условии нарушения общепринятых норм поведения. 

Жестокость является одним из проявлений насилия, отличается лишь обязательным 

наличием страданий потерпевшего. С субъективной стороны деяния, характеризующиеся 

проявлениями жестокости, являются умышленными. Умысел может быть прямым или 

косвенным, при этом жестокость является либо самоцелью («жестокость ради жестокости») 

либо средством достижения другой преступной цели. В конкретных составах преступления 

жестокость выступает в качестве признака объективной стороны. Может быть 

конструктивным признаком, квалифицирующим признаком либо отягчающим наказание 

обстоятельством[3]. 

Особая жестокость может проявляться в способах совершения убийства: нанесении 

большого количества телесных повреждений, использовании мучительно действующего 

яда, сожжении заживо, длительном лишении пищи, воды. Перечень этот является открытым. 

Об особой жестокости может свидетельствовать обстановка совершения убийства: когда 

перед лишением жизни или в процессе совершения убийства к потерпевшему применялось 

истязание, в том числе пытки или глумление над жертвой. Страдания «близких лиц» могут 

повлиять на квалификацию убийства как особо жестокое, лишь опосредованно, через 

отношение к этому «настоящего» потерпевшего. Если он осознает, что его лишают (будут 

лишать жизни) на глазах близких ему людей, что причинит им сильные душевные 

страдания, что, в свою очередь, усиливает муки самого потерпевшего, убийство можно 

расценивать как совершенное с особой жестокостью. При совершении всех преступлений, 

квалифицирующим признаком которых является особая жестокость, она выражается в 

причинении необязательных (дополнительных) страданий. Сами действия, ее 

составляющие, в целом (при учете неодинаковых ее последствий в разных составах) 

совпадают[4]. 

Преступления, предусмотренные п. «д» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 

112, п. «в» ч. 2 ст. 131, п. «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ характеризуются единой формой вины 

(умысел), однако субъективное отношение виновного к факту проявления им особой 

жестокости может отличаться от его отношения к факту причинения смерти, тяжкого и 

средней тяжести вреда здоровью, изнасилования, насильственных действий сексуального 

характера. Особую жестокость своего деяния виновное лицо во всех случаях должно 

осознавать, при этом оно может либо желать причинения потерпевшему дополнительных 

страданий, либо сознательно допускать их (безразлично относиться). 

Особая жестокость может выступать отягчающим наказание обстоятельством лишь в 

преступлениях, в которых личность является основным или дополнительным объектом. 

Обстоятельство, указанное в п. «и» ст. 63 УК РФ и обстоятельства, указанные п. «д» ч. 2 ст. 

105, п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112, п. «в» ч. 2 ст. 131, п. «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ не 

идентичны. Однако их различие заключается лишь в специфике применения этих норм, в 

различных способах регулирования отношений по учету обстоятельств, усиливающих 

наказание. Признаки, обозначающие одно и тоже явление, должны совпадать в своем 

терминологическом выражении. Для квалификации деяния с учетом отягчающих наказание 

обстоятельств необходимо устанавливать не высокий накал страданий, а их необходимость 

или необязательность при совершении того или иного преступления[5]. 

Предлагается внести следующие изменения и дополнения в УК РФ: 

а) п. «и» ч. 1 ст. 63, п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112, п. «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ: «с 

особой жестокостью»; б) п. «в» ч. 2 ст. 131, п. «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ после слов «а также»: 

«с особой жестокостью»; в) ч. 1 ст. 117 УК РФ: «Систематическое причинение физических 

или психических страданий путем нанесения побоев, иных насильственных действий, а 

также бездействия, если это не повлекло последствий, указанных в ст. 111 и 112 настоящего 
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Кодекса»; г) ст. 110 УК РФ: «Доведение до самоубийства или до покушения на 

самоубийство путем жестокого обращения, в том числе путем угроз или систематического 

унижения человеческого достоинства потерпевшего»; д) ч. 1 ст. 245 УК РФ: «причинение 

гибели или увечья животному с особой жестокостью»; 

Дополнить: а) ч. 2 ст. 245 УК РФ словами: «или в присутствии малолетних»; б) ст. 

302 УК РФ примечанием: «Под пыткой в настоящей статье и других статьях настоящего 

Кодекса понимается умышленное причинение особых физических или нравственных 

страданий, совершенное должностным лицом в целях понуждения к даче показаний или 

иным действиям, противоречащим воле человека, а также в целях наказания либо в иных 

целях». 

Можно сделать вывод, о том, что понятие «жестокость» имеет много различных 

толкований. Однако ключевыми представляются следующие его интерпретации: 1) как 

свойства личности; 2) как свойства деяния. В первом случае это форма отрицательной 

агрессивности, заключающаяся не только в наличии деструктивных тенденций в области 

субъектно-объектных отношений, готовности и предпочтении использования 

насильственных средств для реализации своих целей, но и осознанном стремлении 

причинить жертве какие-либо страдания, либо внутренней готовности к этому. Во втором–

жестокость можно определить как форму отрицательной агрессии, целенаправленное 

нанесение вреда живому существу, осознанное причинение ему страданий при условии 

нарушения общепринятых норм поведения. 

Развитие понятия «жестокость» в российском уголовном праве идет по пути 

расширения его значения. На первых этапах российского уголовного законодательства 

переживаемое потерпевшим страдание при жестоком преступлении связывалось 

исключительно с нанесением ему какого-либо увечья, впоследствии законодатель отходит 

от подобной определенности, оставляя больше места судейскому усмотрению. Кроме того, 

жестокость становится все менее привязанной к физическим страданиям, все большее 

внимание акцентируется на психических переживаниях потерпевшего.Однако конкретное 

содержание жестокости связано с ее местом в составе преступления. Выступая в качестве 

признака объективной стороны, жестокость может быть конструктивным признаком, 

квалифицирующим признаком либо отягчающим наказание обстоятельством. 

 

1.Дворянской И.В., Друзин А.И., Чучаев А.И. Уголовно-правовая охрана правосудия 

(историко-правовое исследование) / отв. ред. И.А. Исаев. М., 2002.С.9. 

2.Загородников Н.И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву. 

М., 1961.С.167. 

3.Антонян Ю.М. Преступная жестокость. М., 1994.С.6. 

4.Андреева Л.А.,Константинов П.Ю. Влияние жестокости преступного поведения 

на уголовную ответственность. СПб., 2002.С.57. 

5.Андреева.Л.А.Квалификация убийств, совершенных при отягчающих 

обстоятельствах. СПб., 1998.С.45. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ  В ПРИМЕНЕНИИ ПЕРЕКРЕСТНОГО 

ДОПРОСА В ОТЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
И.И. Светлицкий 

Научный руководитель – О.А. Попова 

НОУ ВПО НГИ 

 

―Основной причиной смерти был перекрестный допрос‖. 

- Эпитафия на могиле повешенного по приговору суда 
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Перекрестный допрос – это одно из судебных действий, предусмотренных 

современным процессуальным законодательством. Он незаменим в качестве средства 

исследования и проверки представленных противником доказательств, а равно получения 

фактов в свою пользу. Как пишет Франсис Л. Велман: ―Перекрестный допрос является 

основным средством установления фактов при споре сторон‖ [1]. 

Важность и трудность допроса была очевидна уже в античные времена[2]. 

Мастерство ведения судебного спора в сконцентрированном виде проявляется именно в 

умении проведения перекрестного допроса. Это хорошо известно англичанам, издавна 

практикующим состязательное судоговорение и усердно культивирующим искусство ―cross-

examination‖. По словам Д. Вигмора: ―Перекрестный допрос – может быть величайший 

правовой инструмент, когда-либо изобретавшийся для открытия правды‖ [3]. 

Обычно, перекрестному допросу подвергаются свидетели противной стороны. 

Поэтому особенность перекрестного допроса ярко выявляется через его сопоставление с 

прямым допросом[4]. Прямой допрос – это первый допрос свидетеля по обстоятельствам, 

которые не были еще предметом показаний этого свидетеля[5] в суде. Прямой допрос 

проводится стороной, представляющей показания данного свидетеля в качестве 

доказательства своего утверждения в суде. 

Кратко можно сказать, что перекрестный допрос – это допрос свидетеля стороной, 

противоположной той, что проводила прямой допрос по обстоятельствам, которые были 

предметом прямого допроса данного свидетеля. Таким образом, это допрос свидетеля (a) 

противником той стороны, что вызвала его в суд для дачи показаний или (b) любой другой 

стороной в процессе; (с) вопросы допрашивающего перекрещиваются с ранее 

поставленными этому свидетелю вопросами, главным образом в пределах уже 

представленных на прямом допросе фактов.  

Можно также утверждать, что перекрестный допрос – это допрос, который 

перекрещивается с первоначальным допросом противника, ―как в шпажном бою‖, чтобы 

отразить его. 

Соответственно, можно сделать вывод, что перекрестный допрос – это допрос 

юристом лица, чьи показания представляются в качестве доказательства противной 

стороной, для критического исследования и проверки содержащихся в них сведений, 

представленных в ходе прямого допроса, их источниками и носителя, а также для получения 

новых данных от лица, допрошенного на прямом допросе.  

Перекрестный допрос выступает не только как средство проверки доказательств, но 

как контрдовод, опровержение аргумента противника. Не зря такие классики русского 

процессуального права как К.К. Арсеньев, Л.Е. Владимиров, М.Ф. Громницкий, А.Ф. Кони, 

П. Сергеич, Н. Терновский и многие другие неоднократно подчеркивали, что искусство 

перекрестного допроса – самое важное и сложное из судебных искусств, сравнится с ним не 

может никакая иная область судебной деятельности[6]. 

Проведение перекрестного допроса в уголовном судопроизводстве 

предусматривается ч. 1-3 ст. 275, ч.3 ст. 278, ч.2 ст. 282 и др. статьями УПК РФ. Именно в 

уголовном процессе заключены наиболее широкие возможности для проведения 

перекрестного допроса. Такой вывод делается, исходя из того, что при законодательном 

регулировании судебного следствия по уголовным делам явно отдано предпочтение 

активности сторон в представлении и исследовании доказательств. Суд обязан исследовать 

тот круг доказательств, которые представлены сторонами. Стороны уравнены в 

возможностях по представлению доказательств и их исследованию. Суд не вправе 

вмешиваться в представление сторонами доказательств и получает право на исследование 

представленного доказательства после того, как это закончили делать стороны. 

В условиях состязательного исследования обстоятельств дела, перекрестный допрос 

критически освещает любые сведения, представляемые суду и, значит, облегчает судье 

выполнение его миссии всесторонне, полно и объективно оценить доказательство по делу.  
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Как уже говорилось, УПК РФ вполне последовательно выражает эту идеологию. Так, 

из принципа состязательности (ст. 15 УПК РФ) вытекает положение об активности сторон 

по представлению и исследованию доказательств. Инициатива суда сохраняется в том, что 

касается проверки и оценки сведений, уже представленных и исследованных сторонами. 

Суд не должен подменять стороны в том, какими доказательственными средствами они 

считают возможным разрешить уголовно-правовой спор. 

Признаки перекрестного допроса представлены в двух очередях. Признаки первой 

очереди – общие для все судебных допросов. 

1) Открытость, гласность перекрестного допроса в суде. Показания в суде даются 

гласно, открыто, непосредственно перед аудиторией. 

2) Непосредственное восприятие и осмысление значения показаний судом. 

Информация, получаемая от свидетеля на перекрестном допросе, адресуется судебной 

аудитории. В первую очередь – судьям (присяжным). Они оценивают ее и делают выводы. 

3) Существенный разрыв во времени между описываемыми свидетелем 

обстоятельствами и проведением перекрестного допроса. Феномен вытеснения из сознания 

определенной информации и замещение, восполнение ее другой – естественное явление. 

Следовательно, к моменту дачи показаний фактор искажения может сказаться весьма 

существенным образом. 

4) Повторность показаний, даваемых в суде. На сведения накладывается опыт общения 

с органами предварительного расследования и защитником, или другими участниками по 

делу, или вообще должностными лицами. 

5) Осведомленность свидетеля о предмете предстоящего судебного допроса. 

6) Устность судебного перекрестного допроса. На использовании к своей выгоде 

речевых и прочих факторов строится значительная часть техник ведения перекрестного 

допроса. 

7) Относительная скоротечность перекрестного допроса в суде.  

Признаки перекрестного допроса второй очереди отличают его от первоначального, 

прямого допроса, но также и других разновидностей судебного допроса. 

1) Вторичность перекрестного допроса. Перекрестный допрос обычно следует за 

первоначальным. Поэтому он вторичен не только по отношению к следственному допросу, 

но и к прямому судебному допросу. 

2) Отчужденность, переходящая во враждебность, между допрашивающим и 

допрашиваемым. Следует присоединиться к мнению зарубежных ученых, что 

перекрестному допросу присущ особый настрой и энергия. Настоящий направленный 

перекрестный[7] допрос невозможен без агрессивности, напористости. Судебной этикой это 

допускается. 

3) Опасность непредсказуемости ответов допрашиваемого. 

4) Специфический предмет перекрестного допроса – он, как правило, замыкается в 

кругу обстоятельств, ставших предметом прямого допроса. Расширение пределов 

перекрестного допроса требует применения особых правил и, соответственно, тактического 

рисунка. 

5) Широкий круг субъектов права на перекрестный допрос. 

6) Обязанность допрашиваемого отвечать на вопросы участника судебного 

расследования, проводящего перекрестный допрос. Если это относимый и допустимый 

вопрос, допрашиваемый обязан ответить на него. Уклонение негативно расценивается 

судьей, присяжными. 

7) Относительно большая убеждающая сила, аргументированность перекрестного 

допроса. 

8) Собственная идеология перекрестного допроса – ―частнособственническая‖, так 

кратко можно ее охарактеризовать. 
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9) Особенная технология производства перекрестного допроса – более изощренная по 

сравнению с техникой прямого допроса. 

Назначением перекрестного допроса является определение силы свидетельского 

показания. Сила показаний свидетеля определяется его системной связью с другими 

доказательствами, имеющимися по делу, их взаимной поддержкой друг друга. Однако есть 

еще один показатель силы доказательства, как части некой единой системы – это общее 

впечатление, которое складывается под влиянием комплекса причин и факторов, 

рациональных и бессознательных, психических, речевых, идеологических и даже 

физиологических. 

На мой взгляд, перекрестный допрос не стал у нас ―королем‖ судебного следствия в 

виду нескольких причин: 

Первая причина – это вторичность судебного следствия, судебного доказывания по 

отношению к досудебному – следственному – расследованию, доказыванию фактов.  

Наш уголовный процесс остается и по духу своему и по структуре по большей части 

следственным (розыскным); состязательный фазис уголовно-процессуального доказывания 

носит декоративное, обрядовое, а не сущностное значение. Материалы досудебного 

производства имеют трудно колебимую доказательственную силу. 

Роль перекрестного допроса в генезисе судебного факта – решающая. Любое 

фактическое данное, полученное от лица, становится доказательством или после испытания 

его перекрестным допросом или отказа проведения такового процессуальным противником. 

Поскольку без перекрестного допроса невозможно представить формирование 

доказательственной базы по делу в условиях состязательности, постольку всякого рода 

ограничения – официальные или неофициальные – на проведения перекрестного допроса 

являются свидетельством несправедливости процедуры. 

Вторая причина против перекрестного допроса состоит в господствующем среди 

наших процессуалистов убеждении о необходимости активной роли суда в судебном 

доказывании, при этом это не активность рефери или арбитра, который следит за 

надлежащим поведением соперников и обеспечивает условия для соревнования.  

Учитывая общую российскую политическую тенденцию на укрепление вертикали 

власти, нетрудно предположить, что уровень состязательности будет снижаться. Эта 

тенденция набирает силу благодаря активности консервативных сил, во главе которых стоит 

СК РФ. Именно он инициировал законопроект[8], который к счастью так и не был 

реализован. В заключении Правового управления[9] сказано, что термин ―объективная 

истина‖ не является правовым, не употребляется в законодательстве РФ, в том числе в 

процессуальном законодательстве. 

 Третья причина упадка института перекрестного допроса в нашей системе 

правосудия – это низкая культура судебных деятелей. Профессиональный уровень юристов 

сильно понизился именно в последние десятилетия. Общий фон деградации уголовной 

юстиции делает малопривлекательным усердное изучение юристами искусства 

перекрестного допроса и его активное применение для выяснения судебной истины. 

Есть и техническая причина, препятствующая реализации широкого применения 

перекрестного допроса в суде. Норма, содержащаяся в части 1 ст. 275 УПК РФ – об 

абсолютном запрете наводящих вопросов. Этот запрет нашими судьями понимается широко 

и распространяется на все виды судебных допросов. А ведь ранее (по УПК РСФСР) этого 

запрета не было. Автор статьи 275 УПК РФ, несомненно, был вне ведения не только о 

перекрестном допросе, но о природе наводящего вопроса. Когда перекрестный допрос 

ведется по обстоятельствам, которые были предметом прямого допроса, юристу 

разрешается задавать наводящие вопросы. Это объясняется тем, что вопросы направлены на 

выяснение обстоятельств, уже сообщенных свидетелем. А вот когда перекрестный допрос 

распространяется на иные обстоятельства или переходит на новые темы, допрашивающий 

не вправе задавать свидетелю наводящие вопросы, и должен ограничиться полученными 
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ответами, не пытаясь подвергнуть их сомнению. Причина для такого запрета состоит в том, 

что исследование несущественных обстоятельств, затеянное на перекрестном допросе, не 

должно стать препятствием для нормального развития процесса и быть пустой тратой 

времени. 

С вышеназванной причиной связана пятая причина, сковывающая проведение 

перекрестного допроса: негативное отношение председательствующего к попыткам 

проверить надежность свидетеля или, как принято говорить в Англии, США, - ―исследовать 

репутацию свидетеля‖. 

Следует согласиться с мнением о том, что при необходимости (то есть когда это 

важно для оценки показаний) должна исследоваться личность свидетеля при его допросе. 

Статья 74 УПК РФ позволяет сделать вывод о признании законодателем неразрывного 

единства сведения и его источника в понятии доказательства. Согласно ч.2 ст.79 УПК РФ 

свидетель может быть допрошен о личности обвиняемого, потерпевшего и своих 

взаимоотношениях с ними и другими свидетелями. Из всего этого можно заключить, что 

источник доказательства и носитель источника могут составлять предмет исследования при 

допросе свидетеля. 

Главный тезис состоит в том, что состязательность и перекрестный допрос 

взаимообусловлены, поэтому говорить о наличии того или другого можно только при 

наличии их совокупного существования. Соответственно, можно утверждать, что, развивая 

и пропагандируя искусство перекрестного допроса, мы можем содействовать 

формированию состязательной культуры в наших судебных учреждениях. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 №21 ―О применении 

судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 года и Протоколов к ней‖ [10] нашел закрепление общепризнанный 

международный правовой стандарт справедливого уголовного судопроизводства, по 

которому каждый подсудимый имеет право на перекрестный допрос основных свидетелей 

обвинения. Пленум ВС РФ тем самым подтвердил необходимость выполнения судами 

приложений статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, [11] то есть 

право подсудимого на перекрестный допрос основных свидетелей обвинения.  

Таким образом, благодаря этим разъяснением правовая основа для перекрестного 

допроса в судах укрепилась. 

К сказанному необходимо добавить и то, что Председатель Верховного Суда РФ В. 

Лебедев стал инициатором принятия Постановления Пленума ВС РФ от 16 апреля 2013 года 

№10 ―О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона – О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ‖, [12] где предлагается уточнить порядок оглашения в судебном заседании показаний 

свидетелей и потерпевших. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо сказать, что переход от следственной 

парадигмы уголовно-процессуального познания к состязательной – это объективная 

закономерность в условиях укрепления демократии и построении правового государства. 

Одним из слагаемых состязательного способа образования доказательства является 

требование к тому, чтобы оно формировалось перед судьей и непосредственно с участием 

судьи. 

 

[1] Wellman Francis L. cit. P. 7. 

 [2] Один из древнейших образцов перекрестного допроса дает Платон, в виде 

перекрестного допроса Сократом своего обвинителя – поэта Милета. 

 [3] Kestler, Jeffry L. Questioning technique and tactics. Colorado Springs, CO: Shepard’s/ 

McGraw Hill, 1982. P. 55. 

 [4] Этот вид допроса называют также главным, первоначальным допросом. 
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 [5] Под ―свидетелями‖, допрашиваемыми на перекрестном допросе, подразумевается 

самый широкий круг лиц, дающих в суде пояснения об обстоятельствах дела, 

удостоверяющих факты: это эксперты, специалисты, потерпевшие и пр. 

 [6] См., например: Арсеньев К.К. Судебное следствие. СПб., 1871. С. 269-271; Владимиров 

Л.Е. Advocatus miles. СПб., 1911. С. 137, 138, 139 и др.; Громницкий М.Ф. Роль прокурора на 

суде по делам уголовным// Журнал министерства юстиции. 1896. №2. С. 29-36; Сергеич П. 

Искусство речи на суде. Тула, 1998. С. 151 и след. 

 [7] Перекрестный допрос, не стремящийся к определенной цели, есть пустая трата времени, 

если не хуже того – помощь противнику. 

 [8] Проект ФЗ ―О внесении изменений в УПК РФ в связи с введением института 

установления объективной истины по уголовному делу‖ // 

URL://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=440058-6&02 (дата обращения 

15.03.2015) 

 [9] Заключение по проекту ФЗ № 440058-6 ―О внесении изменений в УПК РФ в связи с 

введением института установления объективной истины по уголовному делу‖, внесенному 

депутатом Государственной Думы А.А. Ремезковым (первое чтение) // 

URL:http://www/sledcom.ru/discussions/?SID=3551&sphrase_id=286018 (дата обращения 

15.04.2015) 

 [10] Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 №21 ―О применении 

судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 года и Протоколов к ней‖ // Российская газета. 2013. № 145. 5 июля. 

 [11] Конвенция о защите прав человека и основных свобод, подписанная в г. Риме 4 ноября 

1950 г. // Собрание законодательства РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 

 [12] Проект Федерального закона № 272128-6 ―О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс РФ‖ // СПС ―КонсультантПлюс‖ (дата обращения 16.03.2015) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ КАК МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ 
Сидорова И.В. 
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Аннотация: в статье исследуются проблемы такой сложной меры пресечения, как 

заключение под стражу. Показаны роль и место заключен6ия под стражу в системе 

уголовно-процессуального принуждения. 
 
Ключевые слова:  арест, мера пресечения, обвиняемый, судопроизводство. 

 

Из всех мер уголовно-процессуального принуждения наибольший интерес у 

процессуалистов, конечно же, вызывает заключение под стражу. Такая ситуация 

обусловлена тем, что применение данной меры предполагает наиболее острое вторжение в 

сферу прав личности. Исследование заключения под стражу позволяет установить то, 

«какими методами осуществляется сдерживание преступности, что ставится во главу угла 

контроль над преступностью или права человека, насколько гуманна и эффективна 

проводимая руководством страны уголовная политика»  

Заключение под стражу является мерой пресечения и обладает соответствующими 

признаками, отвечает определенным требованиям. Так, избрание данной меры допускается 

только: 

1)по возбужденному уголовному делу; 

//asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=440058-6&02
http://www/sledcom.ru/discussions/?SID=3551&sphrase_id=286018
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2)надлежащим субъектом (государственным органом или должностным лицом в 

пределах своей компетенции); 

3)в отношении обвиняемого (в исключительных случаях – подозреваемого); 

4)при наличии предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований. 

Цель применения мер пресечения состоит в создании благоприятных условий для 

достижения назначения уголовного судопроизводства путем обеспечения надлежащего 

поведения, обвиняемого (подозреваемого), а именно – предотвращением его уклонения от 

следствия и суда или отбытия наказания, исключением возможности продолжить 

преступную деятельность, противодействием его попыткам препятствовать установлению 

истины по уголовному делу. Иных целей УПК РФ для ареста не устанавливает, их 

расширительное толкование недопустимо. Между тем А.Д. Бойков называет заключение 

под стражу «одним из средств пресечения преступлений и деморализации преступника и 

преступного сообщества», т.е., по сути, провозглашает данную меру в качестве орудия 

психического давления на принуждаемое лицо самой обстановкой следственного изолятора. 

[1] 

С таким мнением нельзя согласиться, поскольку подобная цель ареста свойственна 

инквизиционному типу процесса и прямо противоречит ряду современных 

конституционных и уголовно-процессуальных принципов. Некоторые процессуалисты 

отдельно выделяют в качестве цели применения заключения под стражу – ограждение 

общества от опасных лиц, что вызывает споры и критику. Однако определение такой цели 

не только не противоречит закону, но и прямо из него вытекает, соответствует названным 

выше целям исключения возможности обвиняемому (подозреваемому) продолжать 

преступную деятельность, а также противодействия его попыткам препятствовать 

установлению истины по уголовному делу. Следует отметить, что в некоторых странах 

формулировка цели, близкая к указанной выше, используется в законе (например, в США, 

где арест возможен в том случае, если обвиняемый «представляет опасность для 

окружающих»). 

Уголовно-процессуальный закон содержит перечень обстоятельств, обязательных к 

изучению при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения. Законодатель 

предусмотрел этот перечень для того, чтобы обеспечить максимальную целесообразность в 

ходе применения мер уголовно-процессуального принуждения данной группы. При 

решении вопроса о заключении под стражу необходимо учитывать следующие 

обстоятельства (ст. 99 УПК РФ): 

– тяжесть преступления; 

– сведения о личности подозреваемого или обвиняемого: возраст, состояние 

здоровья, семейное положение, род занятий и др. 

Избрание меры пресечения, соответствующей конкретным обстоятельствам 

уголовного дела, определяется во многом тяжестью предъявленного обвинения, что 

представляется логичным: как правило, чем суровее грозящее наказание, тем вероятнее 

опасность поведения обвиняемого (подозреваемого), препятствующего осуществлению 

правосудия, и тем строже избираемая мера пресечения. Однако только строгость санкции не 

может и не должна исчерпывать условия, подлежащие учету при разрешении вопроса об 

избрании меры пресечения. Санкция лишь определяет потенциальные границы уголовного 

наказания, реальную же меру уголовного наказания устанавливает суд своим приговором с 

учетом также смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств, причин и условий, 

которые способствовали совершению преступления, личности обвиняемого и т. п. 

Особую актуальность приобретает в свете обозначенных выше положений 

квалификация преступления. Максимальная ее точность – важнейшее условие законности 

применения меры пресечения. По этой причине некоторые авторы справедливо указывают 

на обязательность обоснования дознавателем, следователем квалификации преступного 
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деяния, а также судебной проверки ее правильности в судебном заседании при 

рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения. 

Анализ структуры рассмотренных в Российской Федерации в период с 2004 по 2013 

гг. ходатайств об избрании заключения под стражу по степени тяжести совершенных 

преступлений  показывает, что удельный вес случаев применения данной меры пресечения 

по делам небольшой и средней тяжести является значительным (25–30 %). Учитывая, что 

именно на эти категории преступлений приходится наибольшее число незаконных и 

необоснованных арестов, представляется необходимым предусмотреть возможность 

заключать под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении, как правило, тяжких и 

особо тяжких преступлений, что станет серьезным шагом к обеспечению исключительности 

данной меры, позволит существенно сократить число заключенных в следственных 

изоляторах лиц. 

Закономерным следствием столь необоснованно широкого применения заключения 

под стражу стало сохранение непростой ситуации в следственных изоляторах, условия 

содержания в которых зачастую тяжелее условий содержания в исправительных 

учреждениях, что неоднократно отмечалось как практическими работниками, так и 

Европейским Судом в постановлениях по жалобам против Российской Федерации  и 

Комитетом Министров Совета Европы. 

Таким образом, необходимо признать, что заключение под стражу остается одной 

из наиболее распространенных мер пресечения. Цели значительного повышения качеств 

рассмотрения вопроса об избрании ареста, а также исключения случаев его незаконного и 

необоснованного применения, заявленные авторами «Концепции судебной реформы в РФ» 

и разработчиками УПК РФ, все еще не достигнуты. Сложившаяся ситуация вызывает 

острую критику ученых, вынужденных признать неожиданно низкую эффективность 

судебного контроля, а также фактическую декларативность основных идей судебной 

реформы. Серьезную озабоченность высказала Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации, посвятившая данной теме доклад под названием «Об обеспечении гарантий 

прав подозреваемых и обвиняемых в связи с применением меры пресечения в виде 

заключения под стражу». Повышенное внимание к столь важным вопросам демонстрируют 

и высшие судебные органы России.  

Так, Верховный Суд РФ, неоднократно производивший обобщение судебной 

практики, указал на существенные недостатки и провозгласил ряд мер для их исправления в 

своих постановлениях. Конституционный Суд РФ в результате рассмотрения 

соответствующих жалоб вынес несколько постановлений и определений, в которых также 

сформулировал ряд руководящих принципов, направленных на обеспечение законного и 

обоснованного применения заключения под стражу. В свою очередь Генеральная 

прокуратура РФ на разных этапах действия УПК РФ издавала приказы относительно 

прокурорского надзора за соблюдением законов органами расследования, направленные на 

улучшение практики в этой области. Несмотря на все предпринятые усилия, проблема 

чрезмерного количества незаконных арестов в России, носящая серьезный структурный 

характер, сохраняется. 

К числу причин неоправданно широкого применения заключения под стражу 

следует отнести: 

− несовершенство уголовно-процессуального закона. Важно отметить, что речь идет 

не столько о нормах, касающихся непосредственно заключения под стражу, сколько о 

нормах, регламентирующих порядок и условия применения иных, более мягких, мер 

пресечения (прежде всего – залога и домашнего ареста), которые являются разумной 

альтернативой заключению под стражу. Дефектность норм об иных мерах пресечения (за 

исключением широко распространенной подписки о невыезде и надлежащем поведении) во 

многом предопределила уникальный характер их применения 
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− профессиональную некомпетентность и недобросовестность соответствующих 

должностных лиц (дознавателей, следователей, руководителей следственного органа, 

прокуроров и судей): незнание, непонимание, неверное толкование, включая так 

называемую «профессиональную солидарность» у судей, а также умышленное нарушение 

основных требований, предъявляемых к заключению под стражу как к исключительной 

мере пресечения и установленных международными правовыми актами, российским 

уголовно-процессуальным законодательством, Европейским Судом, Конституционным 

Судом РФ и Верховным Судом РФ.  

Так, В. Золотых, заместитель председателя Ростовского областного суда, отмечает: 

«... в работе судов области в ряде случаев проявились признаки формального подхода к 

рассмотрению указанной категории материалов. Судьи, порой, автоматически 

удовлетворяли ходатайства следователей о заключении подозреваемых (обвиняемых) под 

стражу, и это свидетельствует о том, что судьи не склонны рассматривать процедуру 

избрания меры пресечения в качестве такого направления своей деятельности, которое 

является таким же важным и ответственным, как и разрешение дела по существу. Изучение 

показало, что нередко судьи принимали решение о заключении подозреваемых 

(обвиняемых) под стражу при отсутствии и с нарушением процессуальных гарантий, 

предусмотренных УПК». В определенной мере, особенно на начальном этапе действия УПК 

РФ, подобные факты можно объяснить и отсутствием у судей навыков принятия 

обоснованных и законных решений при рассмотрении такого рода ходатайств, поскольку 

институт судебного ареста – новелла в уголовно-процессуальном законодательстве России. 

Вместе с тем в качестве еще одной существенной причины широкой распространенности 

незаконных арестов, связанной с личностью судьи, следует рассматривать обвинительный 

уклон – «прочное закрепление в правосознании работников судебной системы принципа 

приоритетной защиты государственных интересов, под которыми они понимают, прежде 

всего, интересы борьбы с преступностью», при этом судьи сразу ставят подозреваемого, 

обвиняемого в положение обязанного претерпевать серьезные ограничения. Таким образом, 

речь идет о проявлении профессиональной деформации, которую считают одной из причин 

совершения судьями и другими должностными лицами ошибок вследствие появления у них 

«подозрительности, равнодушия к людям, автоматизма, поспешности в работе и т.п.». [2] 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что в целях обеспечения 

эффективного применения заключения под стражу, а значит, и приведения в соответствие с 

требованиями международных стандартов судебной практики избрания данной меры 

пресечения и продления срока ее действия требуется дальнейшее совершенствование 

уголовно-процессуального законодательства. Оно должно включать не только изменения 

норм, регулирующих процедуру избрания заключения под стражу, но и устранение 

недостатков и пробелов закона в части, регламентирующей порядок применения залога и 

домашнего ареста, рассматриваемых в качестве основной альтернативы заключению под 

стражу, а в перспективе − в качестве мер, способных практически полностью вытеснить 

наиболее строгую меру пресечения. Не менее важным, чем совершенствование 

существующих, на наш взгляд, является также разработка новых мер пресечения.  

 
1.Григорьева, А.Е. Вопросы теории и практики избрания следователями ОВД 

отдельных мер пресечения: Дис…канд. юрид. наук. Красноярск, 2007. С.57. 

2.Воронин, С.Э. Диалоги об уголовном судопроизводстве России/ С.Э. Воронин. 

Хабаровск: Изд-во ДВЮИ МВД РФ. 2007. С.86. 
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Научный руководитель – зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики О.А. Попова 

НОУ ВПО НГИ 

 

Возникновение новых способов хранения, передачи и представления информации 

отражает объективно существующие тенденции развития общественных отношений. В 

зарубежных исследованиях активно развивается научное направление «визуализация права» 

[1], посредством которого происходит анализ влияния коммуникаций на правоотношения. 

Вовлечение различных форм компьютерной информации в уголовные 

правоотношения привлекает пристальное внимание исследователей. На сегодняшний день 

компьютерная информация может быть приобщена в уголовный процесс по инициативе 

любого участника, как правило, в форме сведений об обстоятельствах, имеющих значение 

для уголовного дела, и в дальнейшем признанных доказательствами при наличии 

соответствующих условий доказательствами. Например, следователь при производстве 

следственных действий, а потерпевший (обвиняемый, подсудимый и т. д.) в случае 

использования технических средств, в том числе для подтверждения легитимности 

документа в электроном виде   посредством использования нотариальных процедур [2]. 

Ковычков С.И. отмечает в своих работах, что «признаки «электронного 

доказательства» и критерии их вовлечения в процесс доказывания по уголовному делу до 

настоящего времени отсутствуют» [3]. Если в процессе возникают сомнения в авторстве, 

целостности и неизменности компьютерной информации, а также других характеристик 

должна назначаться компьютерно-техническая экспертиза. 

Внесѐнные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [4]
 

(далее — УПК РФ) разрешили основные вопросы, связанные с изъятием, копированием и 

хранением материальных носителей информации в электронной форме. 

Зуев С.В. предлагает «электронное копирование информации» [5] выделить в 

качестве самостоятельного следственного действия в УПК РФ, тем самым посредством 

перечисления требований к данному следственному действию установить одновременно и 

требуемые критерии в отношении «электронных доказательств». Дополняя данную точку 

зрения, отмечу, что использование в уголовном процессе информации в электронной форме 

предполагает чѐткое определение способов удостоверения ее подлинности. 

Иная позиция содержится в исследованиях Колосовича М.Н. и Колосовича О.С., 

которые рассматривают возможность осуществления в электронной форме отдельных 

процессуальных действий (подача заявления о совершенном преступлении в электронной 

форме и звериного заявителем электронной подписью [6]). Можно выделить основное 

преимущество осуществления процессуальных действий электронной форме - это 

сокращение времени между моментом совершения и реакцией правоохранительных 

органов, что способствует соблюдению разумной продолжительности процессуальных 

сроков [7]. 

Предложения Колосович частично реализованы в приказах МВД РФ от 01.03.2012 

№140 [8], Следственного комитета РФ от 11.10.2012 №72 [9], ФСБ РФ от 16.05.2006 №205 

[10], в которых говорится «сообщение о происшествии может поступать в органы 

внутренних дел лично от заявителя, нарочным, по почте, по телефону, телеграфу, 

информационным системам общего пользования, факсимильным или иным видом связи». 

Вышеперечисленные приказы устанавливают порядок приѐма сообщений в электронной 

форме, поступивших по сетям общего пользования, предусматривающего обязательное 

заполнения заявителем данных, нужных для работу с сообщениями о происшествиях. 

Получения сообщения в электронном виде затрудняется установлением 

достоверности личности заявителя, в отношение заведомо ложных сообщений о 

совершѐнном преступлении. 
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Электронная форма перспективна и для производства иных процессуальных 

действий. Например, реализация права прокурора, по письменному запросу на 

ознакомления с материалами уголовного дела, находящегося в производстве (п. 2.1 ст. 37 

УПК РФ) и получения их в электронной форме. Путѐм сканирования бумажного носителя, 

данное действие  урегулированы приказом Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 29.12.2011 №450 и получили наименования «электронный образец 

документа». Применение «электронного образца документов» ограничено только рамками 

электронного документооборота. Также возникает проблема в отношении заявления в 

электронной форме о преступлении и «электронного образца документов» обеспечения 

легитимности. Один из самых действенных способов преодоления данной проблемы 

является использования электронно-цифровой подписи. 

Существуют требования, соблюдение которых определяет равнозначность 

электронной подписи и подписи выполненной обычным графическим способом. Степень 

высокой криптографической защиты, усиленной квалифицированной электронной подписи 

обеспечивает еѐ признание равнозначной собственноручной подписи и оттиску печати во 

всех случаях, кроме прямо предусмотренных нормативными актами или соглашением 

сторон исключений. 

К большому сожалению после принятия Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ 

«Об электронной подписи» [11] не повлекло внесения изменений в нормы УПК РФ. 

Согласно ч. 2 ст. 474 УПК РФ процессуальные документы могут быть составлены в 

электронной форме, но отсутствует указание на необходимость применения 

квалифицированной электронной подписи для удостоверения подписи участника 

следственного действия.  

Востребованность и необходимость регламентации использования электронной 

подписи в уголовном процессе демонстрирует процесс расследования уголовного дела в 

отношение С. Полонского. Он находясь в международном розыске по запросу Российской 

Федерации, обратился в следственные органы МВД России с ходатайством о заключении 

доследственного соглашения посредством направления электронного письма на общий 

адрес электронной почты МВД России. Следователь данное обращение не принял к 

рассмотрению так как «подлинность данного сообщения и способ его доставки вызывают 

сомнения» [12]. Считаю, что использования в данной ситуации электронной подписи 

позволило бы однозначно подтвердить подлинность ходатайства.  

Другой пример, показывает, что существуют специальные условия, при соблюдения 

которых процессуальные документы могут быть составлены в электронной форме. В 

постановлении Президиума Верховного суда РФ 3444П10 указано, что «судья возвратил 

уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в силу того, 

что тексты обвинительного заключения переданы обвиняемому на электронном носителе 

информации. Как установлено судом, подсудимому не были вручены копии машинописного 

текста обвинительного заключения в полном объѐме (из 84 томов вручено только лишь 8 

томов), а весь текст обвинительного заключения передан на электронном носителе 

информации, что не предусмотрено уголовно-процессуальным законом. ….. Лишь в случае 

письменного отказа обвиняемого от получения копии в машинописном варианте с согласия 

обвиняемых им могли быть вручены тексты обвинительного заключения на электронном 

носителе информации….» [13]. 

В данном случае очевидно нарушение процедуры реализации права на защиту, а 

именно отсутствия у стороны защиты права ознакомится в удобной для восприятия форме с 

материалами уголовного дела для оформления и формулирования своей позиции. 

Президиум Верховного Суда РФ указывает, что текст обвинительного заключения может 

быть передан обвиняемому на электронном носителе информации лишь после получения 

письменного отказа от получения машинописного текста.  
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По моему мнению, необходимо закрепить в УПК РФ перечень процессуальных 

документов, которые могут быть составлены в электронной форме. А так же в качестве  

условий составления процессуального документа в электронной форме могут быть 

признаны: наличие согласия и технической возможности у заинтересованных лиц. 

Например, согласие всех участников следственного действия на составления его протокола 

в электронной форме, также наличие технической возможности использовать 

квалифицированную электронную подпись всеми участниками следственного действия.  

Основываясь на предшествующих тезисах, можно выдвинуть следующие 

предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства: 

 закрепить в качестве обязательного критерия для процессуальных документов, 

выполняемых в электронной форме, использование усиленной квалифицированной 

электронно-цифровой подписи; 

 в качестве условия составления процессуальных документов в электронной форме согласие 

заинтересованных лиц (участников следственного действия) и наличие у них технической 

возможности использовать квалифицированную электронно-цифровую подпись; 

 разработать процедуры, регламенты и начать полное внедрения электронного 

документооборота, а также создание юридически равноценных копий на бумаге с 

отображением электронной подписи для процессуальных документов, изначально 

созданных в электронной форме (например, распечатка открытого кода электронной 

подписи в качестве приложения к электронному документу, переводимого в машинописную 

форму); 

 разработать регламенты последовательности проверки подлинности электронной подписи в 

процессуальных документах, в том числе в ходатайстве стороны защиты. 
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Аннотация: в статье исследуются проблемы судебной одорологии, а также 

использования ее результатов в уголовно-процессуальном доказывании. 
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В настоящее время совершается множество различных преступлений и перед 

сотрудниками правоохранительных органов стоит традиционная задача: раскрытие, 

расследование и предупреждение преступлений. Однако, если несколько десятков лет назад 

преступники оставляли после себя, как правило, традиционные следы (следы рук, ног, обуви 

и т.п.), то сегодня органы, осуществляющие расследование, встречают такие следы в 

минимальном количестве или не встречают их вовсе. Это означает, что современные 

преступники в достаточной степени осведомлены о методах работы правоохранительных 

органов и в большинстве случаев продумывают действия по сокрытию следов 

преступления. Действия заключается либо в предупреждении оставления следов либо в 

последующем уничтожении уже оставленных. Традиционным является использование 

резиновых и тканевых перчаток, стирание следов. Одежду и обувь после совершения 

преступного деяния зачастую выбрасывают, так же как и орудия преступления. В указанных 

случаях для успешного и правильного расследования уголовного дела правоохранительные 

органы вынуждены прибегать к так называемым «нетрадиционным» методам получения 

доказательственной информации по делу, к числу которых относится и одорологический 

метод. 

Одорология (от лат. odor – запах и logos – учение) представляет собой систему 

научно разработанных приемов и технических средств обнаружения, изъятия, хранения и 

исследования запаховых следов в целях раскрытия, расследования и предотвращения 

преступлений. Основное значение судебной одорологии состоит в возможности 

идентификации преступника, который оставил запаховые следы на месте совершения 

преступления. [1] В свою очередь, под запаховыми следами понимают пахнущие летучие 

выделения, содержащиеся в поте и крови человека, стабильно продуцируемые организмом и 

http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2013/11/131107_polonsky_general_prosecutor
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отражающие его уникальные особенности. Запах, исходящий от человека, предопределен 

генетически и является его своеобразной химической «подписью». [2] 

Запаховые следы хотя и имеют материальную природу, но являются невидимыми и 

невоспринимаемыми человеком в отличие от традиционных следов преступления в виде 

конкретных, видимых невооруженным глазом оттисков и макрообъектов. Соответственно, о 

сокрытии или уничтожении запаховых следов в меньшей степени заботятся лица, 

совершающие преступления. 

На практике встречаются ситуации, когда на месте совершения преступления 

остаются лишь запаховые следы человека и зачастую этих следов впоследствии достаточно 

для изобличения виновных лиц в совершении конкретного преступления. Обнаруженный 

запах может и должен быть использован для установления субъекта совершения 

преступления по оставленным им на месте преступления следам биологического 

происхождения. Эта задача реализуется в ходе производства судебно-одорологической 

экспертизы. Результаты одорологических экспертиз помогают расследованию и 

изобличению лиц, совершивших преступления, и в целом количество таких экспертиз со 

временем увеличивается. Но, к сожалению, удельный вес доказательств, полученных в 

результате проведения одорологической экспертизы является незначительным. Сотрудники 

органов расследования относятся к запаховым следам зачастую пренебрежительно, а иногда 

и даже отрицательно. Возможно, это связано с недооценкой доказательственного значения 

одорологических следов, и слабого представления процесса их собирания. Все это 

способствует представлению о «нетрадиционности» следов одорологического 

происхождения, несмотря на то, что они давно и успешно используются в борьбе с 

преступностью. 

Исходное начало исследования запаховых следов человека в раскрытии и 

расследовании преступлений приходится на 1965 год, когда криминалисты под 

руководством А.И. Винберга подняли вопрос об использовании запаховых следов человека 

для изобличения лиц, совершивших преступления. Для проведения данного исследования 

предлагалось использовать специально для этого обученных собак, и данное исследование 

получило название «кинологическая выборка». Несмотря на то, что прошло уже 50 лет 

после упоминания впервые о запаховых следах человека до сих пор нет четкого понимания 

роли и значения данных следов в уголовном судопроизводстве. [3] 

Анализ специальной литературы и результаты изучения следственной и экспертной 

практики позволяют выделить комплекс проблем, связанных с судебной одорологией: 

Во-первых, до настоящего времени дискутируется вопрос о возможности 

отнесении одорологического исследования к криминалистической экспертизе, отдельные 

ученые считают, что одорологическое исследование следует рассматривать в качестве 

самостоятельного следственного действия или мероприятия под названием «оперативно-

следственная выборка». 

Во-вторых, не в полной мере разработана методика одорологического 

исследования. Отсутствует конкретный перечень действий, которые необходимы в ходе 

исследования. Регламентировано лишь то, что необходимо вынести постановление о 

назначении одорологической экспертизы и, что после ее проведения эксперт составляет 

заключение. 

Для того чтобы судебная одорология получила официальное закрепление в 

практике, необходимо четко определить ее статус в процессе расследования и раскрытия 

преступлений, создать более детальную регламентацию методики 

одорологическогоисследования.[4] 

В-третьих, существует проблема собирания одорологических следов в ходе 

следственного осмотра. С целью изъятия следов следователю необходимо совершить ряд 

дополнительных действий: вызвать на место происшествия кинолога с собакой, ограничить 

доступ кого-либо на место происшествия, потому что могут остаться посторонние запахи. 
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Так же необходимо правильно изъять запаховые следы, чтобы в дальнейшем их можно было 

использовать при проведении одорологической экспертизы. Все это усложняет 

следственный осмотр, поэтому практические работники зачастую пренебрегают 

возможностью изъятия запаховых следов, так как на один только осмотр места 

происшествия затрачивается значительное количество сил и времени и поэтому им проще 

собирать «традиционные» следы преступления. 

Решение данной проблемы видится во включении в оперативно-следственную 

группу помимо специалиста-криминалиста, специалиста, обладающего знаниями в области 

собирания запаховых следов, что в свою очередь облегчит работу следователя и исключит 

возможные ошибки в их обнаружении, фиксации и изъятии. [5] 

В-четвертых, пожалуй, одной из самых серьезных проблем является спор о том, 

можно ли использовать результаты одорологической экспертизы в качестве доказательства. 

Одни ученые и практические работники считают, что результаты одорологической 

экспертизы и одорологической выборки достоверны и могут использоваться как 

доказательства по уголовному делу, другие напротив, относятся к данным результатам 

отрицательно, аргументируя это тем, что экспертизу «проводят собаки», пусть даже и 

специально обученные, и результаты, которые получают в ходе одорологического 

исследования при помощи собак очень сомнительны, так как  не исключена возможность 

подсказки кинолога. 

Разумеется, что могут быть допущены ошибки, что собака может указать на не тот 

образец, но ошибочными могут быть и доказательства: в частности, показания 

допрашиваемых лиц - они вообще могут быть ложными. И в данном аспекте оформленные в 

установленном порядке результаты одорологической экспертизы никак не могут быть менее 

достоверными, чем другие доказательства. Как и все доказательства, результаты 

одорологической экспертизы должны рассматриваться в совокупности с имеющимися 

доказательствами по делу. 

Таким образом, полноценное использование запаховых следов в уголовном 

судопроизводстве возможно лишь при разрешении выше изложенного понимания проблем, 

необходимо, чтобы: судебная одорология получила официальное закрепление в практике, 

создать детальную регламентацию методики одорологического исследования, добавить в 

оперативно-следственную группу специалиста, который обладает знаниями в области 

собирания запаховых следов, результаты одорологических экспертиз использовались как 

полноценные доказательства по уголовному делу. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что судебная одорология 

сегодняявляется перспективным направлением в системе раскрытия и расследования 

преступлений, а в большей степени она помогает изобличить лиц, совершивших 

преступления, и поэтому результаты одорологической экспертизы не должны иметь 

второстепенного значения по отношению к другим видам экспертных исследований. 
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В статье 209 УК РФ законодатель признал уголовно наказуемым деяние 

выражающиеся:  

а) в создании устойчивой вооруженной группы (банды);  

б) в руководстве такой группой. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. 

№ 1 "О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм" 

под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу из двух и 

более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или 

организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего 

тщательной подготовки нападения. Также в данном постановлении прямо указанно, что 

бандитизм представляет собой реальную  угрозу,  как  для  личной  безопасности   граждан и 

их имущества,  так и  для  нормального  функционирования  государственных, 

коммерческих или иных организаций. 

Банда должна обладать следующими обязательными признаками:  

а) группа, т.е. наличие двух и более лиц (ч. 1 ст. 35 УК);  

б) устойчивость;  

в) вооруженность;  

г) цель - совершение нападения на граждан или организации. 

Об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как 

стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их 

действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее 

существования и количество совершенных преступлений. 

Обязательным признаком банды является ее вооруженность, предполагающая 

наличие оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов 

банды. При решении вопроса о признании оружием предметов, используемых членами 

банды при нападении, следует руководствоваться положениями Закона об оружии, а в 

необходимых случаях и заключением экспертов. Оружие может быть любое - 

огнестрельное, холодное, метательное, газовое (на приобретение которого требуется 

разрешение), пневматическое (определенной дульной энергии и калибра, оборот которого в 

Российской Федерации ограничен спортивными объемами), промышленного отечественного 

и иностранного производства или самодельного изготовления, различные взрывчатые 

вещества и взрывные устройства. 

Обязательным признаком состава преступления является цель - нападение на 

граждан или организации. Под нападением следует понимать действия, направленные на 

достижение преступного результата путем применения насилия над потерпевшим либо 

создания реальной угрозы его немедленного применения. Нападение считается 

состоявшимся и в тех случаях, когда имевшееся у членов банды оружие не применялось, а 

цель нападения была достигнута другим путем, например, психическим или физическим 

воздействием путем высказывания угроз, избиения потерпевших, неожиданностью 

нападения, в процессе чего банда врывается в жилище или в иное помещение, где находятся 

люди, которые из-за страха от увиденного выполняют все требования бандитов по передаче 

им денег, материальных ценностей. 

Согласно федеральному закону о гражданстве Российской Федерации, гражданство 

Российской Федерации - это устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, 
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выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей, а гражданин - это лицо, 

эту связь имеющие. Однако так же закон закрепил, следующие категории лиц: иностранные 

граждане; иностранные подданные; лица без гражданства. 

Иностранный гражданин (подданный) - это лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и имеющее гражданство (подданство) иностранного государства. 

Лицо без гражданства - это лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и не имеющее доказательства наличия гражданства иностранного государства. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что существуют определенные 

социальные группы, не указанные в диспозиции ст. 209 УК РФ, а именно иностранные 

граждане (поданные), лица без гражданства, что делает их в определенной степени 

незащищенными.  

Таким образом, лицо совершающее деяние, формально содержащее состав 

преступления, предусмотренный ст. 209 УК РФ, против иностранных граждан, иностранных 

подданных и лиц без гражданства, не будет нести уголовно-правовую ответственность по 

данной статье. 

Таким образом, мы предлагаем изложить ч.1 ст. 209 УК РФ в следующей форме: 

―Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан, 

иностранных граждан (подданных), лиц без гражданства или организации, а равно 

руководство такой группой (бандой)‖. 

 На наш взгляд данная формулировка в полной мере обеспечит защищенность всех 

социальных групп, находящихся на территории Российской Федерации и будет преодолена 

определенная дискриминация лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации.  
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НОУ ВПО СИБУП 

 

Личность преступника - вот то, что является основной причиной большинства 

совершаемых преступлений. На протяжении всей истории науки криминологии ведутся 

непрекращающиеся споры, что же такое личность преступника, существует ли она вообще, 

в чем ее роль в совершении преступления. Так как человек - существо глубоко социальное, 

его личность формирует окружающее его общество, его законы и мораль. Соответственно, 

его личность несет на себе отпечаток социума, в котором он общается. И все-таки 

преступник отличается от других людей. 

«Преступник - это личность со значительно более высоким уровнем тревожности и 

неуверенности в себе, импульсивности и агрессивности, отчужденности от общественных 

ценностей и полезного общения
»
. У таких людей более чувствительная и легкоранимая при 

общении с другими людьми психика. Они, как правило, одиноки, плохо социально 
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адаптированы, они хуже усвоили требования правовых и нравственных норм, больше 

отчуждены от общества и его ценностей. Все это вместе с антиобщественными взглядами и 

отличает преступника от обычного гражданина. Нельзя отрицать факт, что человек не 

рождается, а становится преступником в случае неблагоприятных условий формирования 

его личности. Но многое зависит и от внутреннего мира человека, его взгляда на жизнь и 

психологических особенностей. 

Каков криминологический портрет лиц - участников религиозных тоталитарных сект, 

совершающих преступления? Общая характеристика членов религиозных тоталитарных 

сект, совершающих преступления, различна и зависит как от степени деструктивности 

самой секты, так и от той роли, которую занимает в ней каждый из участников.  

Выделяются следующие группы участников религиозных тоталитарных сект и 

определяются их характеристики. Во-первых, это лидеры указанных организаций, среди 

которых, в зависимости от степени их деструктивности и конспирированности, можно 

выделить: а) руководителей религиозных организаций, внешне стремящихся показать свою 

лояльность к окружающему социуму, провозглашающих исключительно добрые цели, 

использующих фрагменты традиционных вероучений; б) руководителей организаций, 

имеющих ярко выраженную антиобщественную, прежде всего агрессивную, направленность 

(сатанинские организации); в) руководителей террористических организаций. Во-

вторых, к ним относятся рядовые члены религиозных организаций, в т.ч. и террористы-

самоубийцы. 

Руководители таких сект, как мормоны и сайентологи, как правило, делают ставку на 

молодежь, в силу чего возраст основной массы адептов (63,7%) - 20 - 30 лет; около 30% - это 

лица в возрасте 30-40 лет (являющиеся в основной массе руководителями данных 

организаций и имеющие высшую степень посвящения) и около 5% - свыше 40 лет. 

Подавляющее число из них (около 85%) - лица мужского пола. Некоторое исключение - 

секта «Свидетели Иеговы», где женщины составляют около 73% [1]. 

Возрастной критерий зависит от принадлежности к конкретным религиозным 

организациям. Так, в секте «Свидетели Иеговы» возраст участников распределен 

следующим образом: 12,5% лиц в возрасте 16 - 30 лет; 60,5% - лица от 30 до 40 лет; 16,2% - 

лица, достигшие возраста 40 - 50 лет, и 10,3% - старше 50 лет. Образовательный уровень 

участников практически всех исследуемых религиозных тоталитарных организаций имеет 

следующую структуру: лица с высшим образованием - 26,7% (преобладающее большинство 

из них - 19,4% - имеет образование гуманитарной направленности); имеющие среднее 

специальное образование - 14,8%) и среднее - около 60%. По семейному положению: 23,7% 

женаты (замужем) и 76,3% холосты (не замужем). 

Что касается рода деятельности, то его характер опять же зависит от принадлежности 

участников к той или иной религиозной организации. Так, в секте «Свидетели Иеговы» 

подавляющее число лиц (67,8%) заняты трудом, не требующим большой временной отдачи, 

здесь преобладают профессии низкого социального статуса, и 28,3% пенсионеров. В сектах 

мормонов и сайентологов, напротив, преобладающее количество участников имеют 

профессии, требующие высокого интеллектуального уровня, профессиональной подготовки, 

социально значимы. 37,2% работают в управленческих государственных структурах, 44,6% 

занимаются частным предпринимательством, остальные 18,2% приходятся на работников 

образовательных учреждений и военнослужащих. 

Анализ уголовно-правовых признаков лиц, совершивших преступления разной 

направленности, показал, что их подавляющее число (83,6%) имеет первую судимость; 

преступления ими, как правило, были совершены в группе (67,2%), что характерно в 

большей степени для таких преступлений, как Надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения (ст. 244 УК РФ) [2]. 
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Нравственно-психологические качества всех без исключения членов тоталитарных 

сект показывают убежденность в своей исключительности, превосходстве надо всеми, кто 

не является членом их организации. Им присуща полная нетерпимость к традиционным 

религиям, национально-духовным ценностям, преобладание групповых идей над 

индивидуальными, оправдание или одобрение аморального и противоправного поведения. 

Для всех лидеров подобных религиозных объединений характерны авторитарность, 

жестокость, готовность идти на все для достижения своей цели, организаторские 

способности, умение подчинить себе других, уверенность в собственной исключительности, 

отсутствие способности к сопереживанию, отношение к людям как орудиям достижения 

своей цели. 

Мотивы вхождения граждан в религиозные секты можно разбить на несколько 

пунктов: а) трудная жизненная ситуация. В эту категорию вошли ответы людей, которые 

находились в кризисной ситуации на момент вхождения в организацию. Преобладающими 

были следующие мотивы: развод, семейное неблагополучие, тяжелая болезнь 

(инвалидность), потеря работы, тяжелое материальное положение, смерть близкого 

человека, переезд из другого региона, приобщение близкого человека к наркотикам или 

попадание его в места лишения свободы; б) уход от одиночества. Основные мотивы людей, 

которые по тем или иным причинам ведут одинокий образ жизни, заключаются в том, что 

они считают себя никому не нужными, в связи с чем пытаются найти эмоциональную 

поддержку тех, кто может оказать им психологическую помощь и избавить от одиночества; 

в) поиск себя - мотивы тех людей, которые еще не определились в жизни, ищут смысл 

своего существования, пытаются ответить для себя на вопросы бытия; г) влияние близких 

людей - родителей, родственников, друзей; д) под влиянием людей посторонних - членов 

каких-либо религиозных организаций. 

В связи с повышенной общественной опасностью отдельно рассмотрены личностные 

особенности членов экстремистских организаций, участников террористических 

группировок и сатанинских сект. 

Среди лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за экстремизм, встречаются 

разные лица. Основную массу составляют социально неадаптированные подростки 14-17 

лет, как правило, не работающие и не учащиеся или формально занятые, входящие в 

устойчивые агрессивные группы. Часто они называют себя «скинхедами», но от 

националистической идеологии имеют в наличии только лысые головы [3]. Эти лица 

совершают основную массу актов причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений, 

собственно хулиганств, вандализма и надругательств над местами захоронений. Они же 

оказываются в первых рядах погромщиков при возникновении массовых беспорядков. 

Нередко указанными лицами совершаются и более тяжкие преступления, которые получают 

более полное отражение в уголовной статистике. 

Другая часть экстремистов представлена лицами разного возраста и достатка, как 

правило, имеющими среднее или среднее специальное образование, допустившими 

возбуждение вражды и ненависти или унижение человеческого достоинства, а также 

совершающие различные преступления на почве вражды и ненависти, например нарушение 

равенства прав и свобод человека и гражданина, организацию объединения, посягающего на 

личность и права граждан. Как правило, указанные лица не совершают насильственные 

преступления, и их преступные деяния не получают отражения в уголовной статистике как 

проявление «бытового» национализма (шовинизма, антисемитизма). Наконец, наряду с 

«идейными» исполнителями, большую общественную опасность представляют 

организаторы и спонсоры экстремистских сообществ, а также политические деятели, 

готовые устанавливать контакты с экстремистами и обеспечивать им политическое 

прикрытие в обмен на создание желательного климата в обществе. Данная группа лиц 

представлена лицами более старшего возраста с высоким уровнем образования и 
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материального достатка и не менее высоким уровнем притязаний. У данных лиц мотивы 

вражды и ненависти к определенным социальным группам, бредовые идеи изменения 

миропорядка, как правило, отходят на второй план. На первом стоят цели установления 

контроля над ресурсами и достижения конкурентных преимуществ в борьбе за передел сфер 

влияния, власти. Лица, входящие в состав религиозных организаций экстремисткой 

направленности, представляют реальную угрозу как рядовым гражданам, так и обществу в 

целом. 

В последние годы наибольшую актуальность приобрела проблема «религиозного 

терроризма» [4], а именно «исламского», который является разновидностью «религиозного 

терроризма». Хотя само понятие «религиозный терроризм» весьма условно, т.к. основные 

религии мира в их традиционном понимании не провозглашают террор, не призывают к 

нему, а, наоборот, проповедуют целый ряд высоконравственных постулатов. Особенностью 

религиозного терроризма является то, что террористические организации, деятельность 

которых основывается на религиозной идеологии, обосновывают свою деятельность как 

борьбу за веру, основанную на неверной трактовке теологических первоисточников. 

Личность террориста - явление, изучение которого ведется не первое столетие. В 

последнее время представители ряда наук (криминологии, социологии, психологии, 

политологии) значительное место стали уделять исследованию личности религиозного 

террориста. Личности террориста присущи черты насильственного преступника с 

эгоистически превалированием собственного значения, с пренебрежением к иным людям, 

их правам и законным интересам. Мотивами их поведения служит корысть, месть, 

несогласие с политическими решениями, общепризнанными духовными установлениями 

общества. «Значительная часть террористов (до 40%) ранее совершали преступления, 

являлись членами организованных преступных формирований» [5]. 

Все эти черты характеризуют личность религиозного террориста как особо опасного 

преступника, определяют специфику работы правоохранительных органов при проведении 

контртеррористических операций, а также введение принципиально новых мер и методов 

противодействия и профилактики. Следует признать, что в настоящее время правовая 

политика в религиозной сфере не приносит должного результата. Действующее 

законодательство не в состоянии реально помешать распространению деструктивных 

религиозных процессов. Существуют определенные трудности при применении 

правоохранительными органами норм уголовного и административного законодательства, 

устанавливающих ответственность руководителей и членов религиозных объединений за 

совершаемые ими противоправные деяния; отсутствует четкий механизм государственно-

правовой превенции религиозного экстремизма. В этой связи не вызывает сомнения 

необходимость выработки адекватной и действенной государственно-правовой политики в 

области регулирования религиозных процессов, которая обеспечивала бы эффективный 

контроль за деятельностью различных религиозных объединений и включала комплекс мер 

по противодействию религиозному экстремизму и терроризму, обеспечению национальной 

безопасности страны. 
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Актуальность темы работы заключается в том, что вопросы, связанные с 

обеспечением общественной безопасности и общественного порядка, в настоящее время 

имеют первостепенное значение для нашей страны.  

 

К числу наиболее опасных и имеющих широкую распространенность преступных 

посягательств на общественный порядок относится хулиганство и вандализм. Однако, в 

правоприменительной практике органов предварительного расследования и суда особую 

сложность представляют вопросы, связанные с квалификацией вандализма, а также 

отграничения от других преступлений, посягающих на общественный порядок, в частности 

хулиганства.  

Разнообразие форм вандализма обусловливает необходимость рассмотрения 

вопросов, связанных с его отграничением от других преступлений. Материалы судебной и 

следственной практики показывают, что решение данной проблемы всегда вызывает у 

правоприменителей затруднения. Наибольшие сложности возникают, как правило, при 

разграничении вандализма и уголовно наказуемого хулиганства. 

Составы хулиганства и вандализма следует разграничивать по степени общественной 

опасности, выражающейся в интенсивности и продолжительности совершаемых действий, а 

также в размере причиняемых в результате их совершения вредных последствий. При 

хулиганстве публичному месту совершения должна соответствовать публичная обстановка 

исполнения этого преступного деяния. В противном случае можно говорить только о 

нарушении общественного порядка как таковом, а не о грубой и явной его форме [1]. 

При совершении вандализма обстановка публичности, как правило, отсутствует либо 

не охватывается умыслом виновного.  Вандализм как в форме осквернения, так и в форме 

порчи большей частью совершается в отсутствие иных лиц в вечерние или ночные часы 

(95% случаев) [2]. 

Вместе с тем необходимо признать, что на практике причины неправильной 

квалификации при разграничении хулиганства и вандализма кроются не только в сходстве 

указанных составов. Огромную роль здесь играет субъективный фактор, т.е. нежелание 

правоприменителя объективно квалифицировать совершенное деяние. Подобная ситуация 

возникает вследствие той системы оценки деятельности ОВД, которая существует на 

сегодняшний день. Приоритетом деятельности правоохранительных органов по-прежнему 

остается раскрытие преступлений, относящихся к категории тяжких. К таковым относится и 

хулиганство. Именно поэтому, если совершено преступление без очевидцев, содержащее 

признаки, предусмотренные ст. 213 УК РФ, на практике зачастую возбуждается уголовное 

дело по факту менее тяжкого преступления (тем более что многие признаки хулиганства и 

вандализма сходны).  

В процессе исследования проблемы отграничения вандализма от преступления, 

предусмотренного ст. 213 УК РФ, выявилась и другая крайность, но уже со стороны лиц 

надзирающих, а законностью принимаемых решений. Согласно п. 1.3. Совместного приказа 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России №18/350 от 16 мая 2005 г. 

«О мерах по укреплению законности при вынесении постановлений об отказе в 
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возбуждении уголовного дела», прокурор, не принявший мер к отмене законных и 

необоснованных постановлений может быть привлечен к ответственности. В этой связи 

некоторые должностные лица органов прокуратуры, стремясь избежать обвинений в 

укрывательстве преступлений, не утверждают отказные материалы по «неочевидным» 

фактам совершения хулиганства, а возбуждают по ним уголовные дела по признакам 

преступлений, предусмотренных ст. 214 УК РФ. 

Работники правоохранительных органов зачастую либо не могут провести четкого 

разграничения между хулиганством и вандализмом, либо не делают этого сознательно. Это 

вызывает обоснованную тревогу, так как ошибки в квалификации преступлений приводят к 

нарушению одного из главных принципов уголовного законодательства – принципу 

справедливости наказания за совершенное преступление. Такое положение представляется 

недопустимым. В этой связи определение основных признаков отграничения указанных 

составов приобретает особую актуальность и значимость.  

Указанные преступления совпадают по основному непосредственному объекту, в 

качестве которого выступает система общественных отношений, связанных с обеспечением 

общественного порядка. Поэтому при их разграничении необходимо акцентировать 

внимание на предмете, а также специфике объективных и субъективных признаков 

элементов состава этих деяний. Предметы, которые могут быть осквернены или повреждены 

при совершении вандализма, указаны непосредственно в диспозиции ст. 214 УК РФ. Это 

здания или другие сооружения, имущество в общественном транспорте или в других 

общественных местах. При наличии определенных условий предметом вандализма могут 

являться и культурные ценности[3]. Однако это возможно только в том случае, если в 

качестве предмета преступления будут выступать именно здание или иное сооружение, 

имеющее культурную ценность. Объективная же сторона данного состава характеризуется 

осквернением указанных предметов путем нанесения на них различных красящих веществ в 

виде пятен, надписей или рисунков непристойного, циничного содержания.Вандализм и 

хулиганство совершаются только путем активных действий, способных причинять 

определенный вред. При этом в диспозиции ст. 213 УК РФ нет указания на осквернение и 

порчу имущества как на обязательный признак этих действий[4]. Подобные деяния целиком 

охватываются составом преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ.  

Как мы видим очень сложно разграничивать хулиганство и вандализм. Причиной 

является то обстоятельство, что правоохранительные органы не всегда могут правильно 

квалифицировать действия виновных лиц по данным статьям, поэтому, на мой взгляд, 

нужно вернуться к редакции ст. 206 УК РСФСР 1960 г., при этом декриминализировать 

вандализм, оставив только ст. 213 УК РФ «Хулиганство». 
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Семейно-бытовое насилие - специфический вид преступления. Это один из самых 

скрытых видов преступлений, происходящих в стенах дома. Основными ее мотивами 

остаются ревность, злоба, зависть, иные личностные и бытовые причины. Поводом, как 

правило, служат ссоры, скандалы, неприязненные взаимоотношения в результате семейных 

неурядиц, жилищно-бытовой неустроенности. Так, количество убийств и покушений на 

убийство, по которым установлены потерпевшие, совершенных из ревности, ссоры и другим 

бытовым причинам, в 2009 г. составило 6113 тыс., в 2010 г., 2011 г. и 2012 г. наблюдается 

снижение данного показателя (в 2010 г. - 5204 тыс., в 2011 г. - 4553, 2012 г. - 3458), 

количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, по которым установлены 

потерпевшие, совершенных из ревности, ссоры и другим бытовым причинам, в 2009 г. 

составило 13749 тыс., в 2010 г., 2011 г. и 2012 г. наблюдается снижение данного показателя 

(в 2010 г. - 13194 тыс., в 2011 г. - 12465, 2012 - 11240)[1]. За пределами исследования 

остается латентная (скрытая) часть преступлений, о которых в правоохранительные органы 

не заявлялось или которые по тем или иным причинам не были зарегистрированы. Не 

являются исключением и насильственные семейно-бытовые преступления, которые в силу 

специфики отношений между преступником и потерпевшим отличаются высокой степенью 

латентности. 
Под бытовым преступлением в уголовном кодексе подразумеваются умышленные 

или неосторожные действия, посягающие на жизнь, здоровье, честь, достоинство и свободу 

личности, совершаемые в результате конфликтов между лицами, состоящими в брачно-

семейных, родственных, дружеских, интимных или соседских отношениях, по личным 

неприязненным мотивам в сфере семейного или общественного быта [2]. 

Бытовая преступность существовала всегда. Ее истоки - в снижении жизненного 

уровня основной части населения, жилищных трудностях, безработице, недостатке 

человеческой культуры и, в первую очередь, в алкоголизме. Более половины бытовых 

преступлений происходит в нетрезвом состоянии. Бытовые преступления «привязаны» к 

календарю – самый ощутимый «скачок» приходится на новогодние и майские праздники. 

Связано это с продолжительным пьянством и связанными с ними семейными скандалами. 

При составлении картины бытовой преступности следует учитывать трудности 

выявления таких конфликтов. Зачастую из-за сложности семейных отношений трудно найти 

истинную причину неурядиц между супругами. Бытовое насилие носит скрытый характер, 

а участники происшествий зачастую предпочитают не «выносить сор из избы». Анализ 

уголовных дел показал, что почти в каждом втором случае агрессоры высказывали угрозы 

убийством. Однако законодательство позволяет привлечь дебошира к ответственности лишь 

тогда, когда можно говорить о покушении на убийство. Именно поэтому здесь важна 

прежде всего профилактика, раннее выявление неблагополучных семей и потенциальных 

жертв[3].С этой целью участковые уполномоченные на закрепленных участках (например, 

в масштабах микрорайона) постоянно ведут разъяснительную работу с семейными 

дебоширами, мигрантами, лицами, злоупотребляющими спиртным, ранее судимыми. 

В качестве мер влияния используются административные протоколы, временная изоляция, 

изъятие у владельцев-хулиганов гражданского оружия (при наличии). Пути выявления таких 

лиц также различны. Полицейским в этом помогают обращающиеся с заявлениями 

граждане, справки о прежней судимости и письма из государственных и общественных 

организаций. Правда, как отмечают стражи порядка, не всегда содействие населения 

находится на должном уровне. Так, цифры говорят о том, что более 80% семейных 

дебоширов до привлечения к уголовной ответственности допускали в отношении членов 

семьи различные неправомерные действия. Однако сообщения об этих фактах в ОВД не 

поступали, иначе у полицейских была бы возможность предотвратить многие из конфликтов 

на начальной стадии, не доводя до трагедии. 
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Для эффективной профилактики преступлений в сфере быта важное значение имеет 

воспитательная работа. Для стимулирования правомерного поведения населения 

необходимо обеспечить органическое единство идейного, трудового и нравственного 

воспитания. При этом особое внимание следует уделять лицам, склонным к бытовым 

правонарушениям. У них следует формировать правильное отношение к правам и интересам 

других лиц, недопустимость применения физической силы для разрешения возникающих 

противоречий и конфликтов. Не меньшее значение имеет и формирование разумных 

потребностей, отказ от употребления спиртных напитков. Важна и установка на создание 

прочной, здоровой семьи, поскольку семейные конфликты приводят к тяжким 

насильственным преступлениям против личности. В криминологической литературе 

отмечается, что преступления против супруга – это преимущественно насильственные 

преступления (убийство, нанесение телесных повреждений, истязание, бытовое 

хулиганство). [4] 

Не так давно был ужесточен спрос с участковых уполномоченных, в чьи 

функциональные обязанности входит профилактика бытовых преступлений. В отношении 

каждого участкового, на обслуживаемой территории которого произошло бытовое 

убийство, сейчас обязательно назначается служебная проверка. К сожалению, этих мер 

недостаточно– и не по вине полиции. Ведь у органов внутренних дел нет действенных 

инструментов воздействия на лиц, склонных к совершению бытовых преступлений. В деле 

профилактики правонарушений, совершаемых алкоголиками, ситуация тоже непростая. 

Меры, которые мог бы применить полицейский для воздействия на них, нормативно не 

определены. Лечение теперь происходит только на добровольной основе. [5] 

В последние годы наметилась тенденция к ослаблению внешнего социального 

контроля за семьей со стороны соседей и других бытовых микро социальных групп, 

особенно в крупных городах. Наблюдается излишняя внутрисемейная замкнутость, 

проявление равнодушия к тому, что происходит вне семьи. В этой связи антикриминогенное 

значение имеет формирование у людей коллективистских настроений по месту их 

жительства с целью «расшатывания» меж семейных барьеров потребности в установлении 

добрососедских связей и расширении межличностного общения. Этому способствует 

дальнейшее развитие сети культурно-воспитательных учреждений по месту жительства – 

клубы по интересам, дворцы культуры, видеосалоны и т. д. 

Из вышесказанного следует, что в целях обеспечения безопасности жертв от 

преступных посягательств в семейно-бытовой сфере органам внутренних дел необходимо 

совершенствовать статистическую информацию, повышать эффективность осуществляемых 

ими профилактических мероприятий виктимологического характера, которые должны быть 

направлены на предотвращение преступного насилия в семье и снижение виктимности ее 

членов. Кроме того, многим государственным структурам и правоохранительным органам 

следует активнее привлекать психологов и социальных работников кризисных центров для 

работы с конфликтными семьями, проводить с ними совместные тренинги, индивидуальные 

консультации, скоординированные действия всех государственных структур, 

правоохранительных органов и общественных объединений, консолидация социально-

правовых и медико-психологических мер позволят защитить от насильственных 

посягательств в сфере семейно-бытовых отношений. 
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НОУ ВПО СИБУП 

 

Одним из необходимых и обязательных компонентов нормального 

функционирования любого государства является общественная нравственность. В 

уголовном законодательстве России к преступлениям, посягающим на общественную 

нравственность относят деяния, предусмотренные ст. 240-245 УК РФ. Несмотря на усилия 

законодательных, правоохранительных органов по совершенствованию борьбы с данной 

категорией преступлений (внесение изменений в уголовное законодательство и др.) многие 

проблемы в данной области остались неразрешенными. Указанные преступления 

представляют явную опасность, касающуюся всего общества, самих условий его 

существования. 

Общественная нравственность - это совокупность общественных отношений, 

обеспечивающих соблюдение норм и правил поведения, представлений об 

общечеловеческих ценностях, сложившихся в обществе. [1] 

Правильное определение объекта посягательства предоставляет возможность 

определить юридическую природу конкретного преступления. Без правильного определения 

объекта невозможно правильное размещение норм, предусматривающих уголовную 

ответственность за различные преступления в соответствующих главах Уголовного кодекса 

РФ. Так, предметом ст. 245 УК РФ являются животные (домашние, дикие), предметом ст. 

258 УК РФ - также животные (дикие). Объективная сторона обоих составов характеризуется 

действиями, направленными на гибель и увечья животных. Субъективная сторона обоих 

состав - умышленная форма вины, субъекты общие (лица, достигшие 16 лет). Только объект 

преступного посягательства играет решающую роль в помещение данных норм в разные 

главы УК РФ - ст. 245 УК РФ в главу 25 "Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности", как преступление, объектом посягательства которого 

является общественная нравственность, а ст. 258 УК РФ - в главу 26 "Экологические 

преступления", так как объектом данного преступления являются общественные отношения 

в сфере охраны и рационального использования животного мира, сохранения генетического 

фонда диких животных как неотъемлемого элемента природной среды. 

Таким образом, объект преступления - это общественные отношения, охраняемые 

уголовным законом, на которые направлено конкретное посягательство и которым 

преступлением причиняется вред либо создается реальная угроза причинения вреда. Все 

посягательства на общественную нравственность можно подразделить на такие виды: а) 

аморальный проступок; б) административное правонарушение; в) преступление. Они 

различаются между собой по тяжести нарушений общественных отношений, являющихся 

содержанием общественной нравственности. Тяжесть таких нарушений зависит от многих 

объективных и субъективных факторов: специфики нарушаемых отношений общения 

между людьми, серьезности последствий, способа, места, времени нарушения, формы вины, 

характера мотивов и целей, личности нарушителя и т.п. Критерий для разграничения 

посягательств на общественную нравственность усматривается также в содержании, 

особенностях и видах нарушаемых социальных норм, регулирующих и охраняющих 

общественную нравственность. В основу разграничения анализируемых посягательств 

положен и характер применяемых санкций, то есть характер ответственности виновных. 

Такая ответственность может быть различной - моральной, общественной, юридической. 
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Преступления против общественной нравственности относятся к наиболее тяжким 

нарушениям из вышеуказанных, так как за них предусмотрена уголовная 

ответственность.Согласно точке зрения, изложенной в работах Н.Д. Дурманова, Б.В. 

Здравомыслова, Н.Г. Александрова, С.Ф. Кечекьяна, В.А. Власова, Г.И. Петрова, М.С. 

Строговича, И.С. Самощенко, М.Х. Фарукшина, А.П. Клюшниченко, И.Ф. Панкратова и др., 

преступления представляют собой качественно особый вид общественно опасных 

правонарушений, посягающих на условия существования общества. Таким образом, 

существенно необходимый, коренной материальный признак преступлений, в том числе и 

преступлений против общественной нравственности - общественная опасность. 

Общественная опасность - это способность деяния причинить вред общественным 

отношениям, объективное свойство, позволяющее оценить поведение человека с позиции 

определенной социальной группы. Общественная опасность свойственна любому 

правонарушению, но их отличает характер и степень общественной опасности. 

Общественная опасность, отмечает ученый - это критерий, с помощью которого 

законодатель дифференцирует деликты на преступления, административные и гражданско-

правовые деликты, дисциплинарные проступки[2]. 

По этому признаку преступления качественно отличаются от других видов 

правонарушений. Этот вывод вытекает из анализа уголовного закона. Так, в ч. 2 ст. 14 УК 

РФ сказано: "Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу 

малозначительности не представляющее общественной опасности". 

Другим обязательным признаком преступления является уголовная 

противоправность. Уголовная противоправность - это запрещенность преступления 

соответствующей уголовно-правовой нормой под угрозой применения к виновному 

наказания. Противоправность является юридическим выражением материальной 

характеристики общественного свойства преступления. Не может считаться преступлением 

общественно опасное деяние, не предусмотренное уголовным законом, либо деяние, 

формально подпадающее под признаки соответствующей статьи УК, но в силу ряда 

обстоятельств лишенное общественно опасного характера. Таким образом, закон прямо 

признает наличие признака общественной опасности у преступлений и отсутствие его в 

деяниях противоправных, но малозначительных, составляющих суть проступков. К 

подобным малозначительным деяниям причисляются проступки всех видов, которые хотя и 

имеют формальное сходство с преступлениями, но по закону не относятся к их числу, ибо 

лишены такого признака, как общественная опасность. 

Общественная опасность преступлений предполагает явную, серьезную опасность, 

касающуюся всего общества, самих условий его существования. Уже само слово "опасный" 

выражает особое качество деяния, которое таит в себе большую разрушительную, 

губительную для всего окружающего силу. Такую разрушительную силу для общественной 

нравственности представляют не все виды его нарушения, а только преступления, всегда 

являющиеся общественно опасными. Различие между отдельными анализируемыми 

преступлениями заключается в степени общественной опасности[3]. 

Юридическим выражением общественной опасности преступлений против 

общественной нравственности является их уголовная противоправность. Уголовно-

правовые нормы охраняют наиболее важные отношения социального общения. Они 

устанавливаются исключительно высшими органами государственной власти РФ. Этим 

самым законодатель подчеркивает особую природу преступления. За преступные 

посягательства на общественную нравственность установлена уголовная ответственность - 

наиболее суровый вид юридической ответственности. Она характеризуется наиболее 

жесткими мерами государственного принуждения, которые воздействуют, как правило, 

непосредственно на личность преступника. 
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Определяя видовой объект преступлений, указанных в ст. 240-245 УК РФ, следует 

разобраться в том, что составляет содержание общественного отношения. Существуют 

различные мнения относительно внутренней структуры общественных отношений как 

объекта преступления. Мы разделяем позицию авторов, считающих, что общественное 

отношение состоит из следующих элементов: 1) носители (субъекты) отношения; 2) 

предмет, по поводу которого существуют отношения, или, иначе говоря, факторы, 

опосредующие возникновение и существование такой взаимосвязи; 3) общественно 

значимая деятельность (социальная связь) как содержание отношений. 

В юридической литературе общепризнанно, что в состав любого общественного 

отношения входят его субъекты (участники отношения). Бессубъектных отношений в 

реальной действительности не существует. Если нет участников отношения, то не 

существует и самого отношения, которое всегда представляет собой определенную 

социальную связь между его участниками. Сформулированный тезис обязывает выявить 

участников указанных отношений и классифицировать их. Субъектами рассматриваемых 

общественных отношений являются, с одной стороны, общество в лице государства и его 

органов, а с другой - граждане, на которых возложены определенные обязанности по 

соблюдению правил социального поведения, социального общения. В число отношений, 

составляющих структуру социального общения, по мнению И.Н. Даньшина, следует 

включать отношения по поводу: 

-   нормального состояния социального общежития, т. е. обстоятельств, 

обеспечивающих согласованные действия индивидов друг к другу, к социальным группам и 

всему обществу в целом, а также обстановку общественного спокойствия; 

-   разумного удовлетворения различных жизненных потребностей способами и в 

формах, одобряемых государством и обществом; 

-   надлежащего поведения граждан в общественных местах, в процессе труда, 

отдыха, в быту и иных взаимоотношениях граждан между собой; 

- уважения к чести, достоинству граждан, к труду и его результатам, к нравственным 

и культурным ценностям [4]. 

Социальная связь между субъектами общественных отношений основывается на 

взаимодействии между ними, основанном на строгом выполнении правовых норм, которые 

устанавливаются одним из этих субъектов - государством. Социальная связь в отношениях в 

сфере общественной нравственности представляет собой определенный защитный механизм 

интересов общества и граждан от аморальных, административно наказуемых и уголовно 

наказуемых деяний. Разрушительные, поражающие их свойства вызывают необходимость 

особой деятельности по предупреждению и устранению возможности причинения вреда 

этими деяниями. Механизм преступного посягательства на охраняемые законом 

общественные отношения, в сфере общественной нравственности, заключается в том, что 

один из названных субъектов (гражданин) не исполняет или ненадлежащим образом 

исполняет установленные для него обязанности по соблюдению общепринятых правил 

нравственного поведения и тем самым разрывает охраняемую законом социальную связь, 

исключает себя из сферы охраняемых уголовным законом отношений. Именно путем 

посягательства на этот защитный механизм, эту социальную связь и причиняется ущерб 

отношениям в сфере общественной нравственности как видовому объекту данных 

преступлений. При совершении посягательств на общественную нравственность нарушается 

налаженность нормальной нравственной жизнедеятельности общества, происходит 

дезорганизация его объективной стороны - нравственных отношений - и в то же время 

причиняется определенный вред его субъективной стороне, индивидуальному сознанию, 

душевному состоянию людей как субъектов общественных отношений. Это может касаться 

как небольшой группы людей, так и более широкой пространственной сферы микрорайона, 

отдельной местности, например, при разрушении памятников истории и культуры, массовом 

уничтожении и повреждении мест захоронения. 
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Уголовный закон, карая за преступления, предусмотренные ст. 240-245 УК РФ 

посягают не только на общественную нравственность, но и личность граждан, их здоровье, 

собственность и некоторые другие общественные отношения. Это связано с тем, что к 

общественным отношениям, которые занимают основное место в структуре нравственного 

социального общения, близко примыкают и те отношения, которые обеспечивают: 

физическую неприкосновенность личности; здоровье; сохранность имущества. 

Исходя из этого, можно сказать, что дополнительными объектами преступлений, 

ответственность за которые предусматривается в ст. 240-245 УК РФ, выступают честь и 

достоинство личности, безопасность здоровья, собственности. Они дополняют основной 

объект указанных преступлений, находятся в подчинении у него, указывают на обширность 

нарушаемых общественных отношений, способствуют уяснению сущности этого 

преступления. 

Глава 25 УК РФ объединяет уголовно-правовые нормы об ответственности за 

преступления против здоровья населения (ст. 228-239) и общественной нравственности (ст. 

240-245). Объединение указанных норм УК об ответственности за эти преступления 

произошло лишь по причине того, что разработчики Кодекса, а за ними и законодатель 

решили "сэкономить" на количестве глав Особенной части, указывает А.В. Наумов, хотя 

каких-либо принципиальных препятствий для выделения норм об ответственности за 

преступления против здоровья населения и общественной нравственности не существует. 

Анализ общественной нравственности как объекта уголовно-правовой охраны в полной 

мере невозможен без определения непосредственного объекта каждого преступления, 

посягающего на общественную нравственность, определения дополнительных 

(факультативных) объектов. Так, непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного ст. 240 УК, является общественная нравственность в сфере половой 

жизни. Факультативным объектом может выступать здоровье человека, его честь и 

достоинство, неприкосновенность личной жизни, собственности. 

При определении объекта преступного посягательства, предусмотренного ст. 241 УК, 

по нашему мнению, необходимо учитывать, что организация занятия проституцией, а равно 

содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление 

помещений для занятия проституцией, наряду с посягательством на общественную 

нравственность, ставят под угрозу здоровье граждан России в связи с распространением 

лицами, занимающимися проституцией, различных половых заболеваний и ВИЧ-инфекции, 

представляющей особую опасность для здоровья и жизни населения. В связи с этим 

разделяем точку зрения указанных ученых, ставящих общественную нравственность и 

здоровье граждан на одну ступень при определении объекта рассматриваемого 

преступления, поэтому считаем, что непосредственным объектом ст. 241 УК является 

общественная нравственность в сфере половой жизни и здоровье граждан. Факультативным 

объектом может выступать здоровье человека, честь и достоинство личности, отношения 

собственности. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 242 УК, на наш взгляд, является 

общественная нравственность в сфере половой жизни, духовное здоровье и развитие 

граждан. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 242-1 УК, 

полагаем, следует считать общественную нравственность в сфере половой жизни, духовного 

здоровья и правильного психического развития детей, духовного здоровья взрослых лиц от 

угроз, возникающих в связи с изготовлением и оборотом предметов и материалов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних. 

Считаем, что непосредственным объектом ст. 243 УК являются нравственные 

отношения, обеспечивающие сохранение и правильное использование исторических и 

культурных ценностей прошлого, охраняемых государством природных комплексов, других 
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объектов, предметов и документов, имеющих историческую и культурную ценность. 

Факультативным объектом - отношения собственности. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ, - общественную 

нравственность в сфере охраны памяти об умерших и иных отношений нравственного 

характера, связанных с почитанием ушедших поколений и конкретных лиц. 

Факультативным объектом могут выступать отношения собственности, здоровье граждан, 

расовое и религиозное равноправие. 

Общественная нравственность в сфере гуманного обращения с животными является, 

на наш взгляд, непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 245 УК 

РФ. Факультативным объектом могут выступать отношения собственности (если 

пострадавшее животное находится в чьей-то собственности) [5]. 

Подводя итог изучению общественной нравственности как объекта уголовно-

правовой охраны, следует подчеркнуть следующие моменты исследования, проведенные в 

данной работе:1) общественная нравственность не охватывается такими понятиями, как 

"общественная безопасность" и "общественный порядок";2) на общественную 

нравственность посягают деяния, предусмотренные ст.ст. 240-245 УК РФ. 

В завершение можно определить общее понятие преступных посягательств, на 

общественную нравственность следующим образом: общественно опасные, 

противоправные, умышленные нарушения правовых и неюридических правил поведения в 

области социального общения людей, которые причиняют вред или создают угрозу 

причинения вреда сложившимся этическим отношениям в обществе, а также личности, 

физическому и духовному здоровью, нравственному развитию граждан и культурному 

наследию. 
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Аннотация: в статье исследуются проблемы правового регулирования 

процессуального положения несовершеннолетнего участника в современном уголовном 
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проблемы. 
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 Несовершеннолетние участники уголовного судопроизводства обладают особым 

процессуальным статусом, которой подразумевает под собой создание специальных 

механизмов защиты их прав. Исходя из этого, законодатель выделил уголовное 

производство по делам несовершеннолетних в отдельную главу, тем самым определив 

особые права и обязанности несовершеннолетних, обусловленные повышенной 

необходимостью защиты данных лиц. Однако, выделение такой главы не дает четкой 

формулировки понятия «несовершеннолетних» в уголовно-процессуальном законе. При 

решении вопроса о применении специальных уголовно-процессуальных правил в  

отношении  конкретного  лица  правоприменитель  опирается  на  общие  положения УК РФ, 

а также нормы об особенностях уголовной  ответственности  и  наказания 

несовершеннолетних  (гл.  14  УК  РФ).       

 Несмотря на определенную разработанность  данной  проблематики  в  рамках  науки 

уголовно-процессуального  права,  ее  актуальность  остается достаточно высокой и сегодня. 

Это связано, в первую очередь, с  целым  рядом  факторов:  значительным  числом  

несовершеннолетних  правонарушителей,  увеличением  числа  преступных  посягательств  

на  несовершеннолетних, несовершенством действующего российского уголовно-

процессуального закона, спецификой правоприменения и т.д. [4]По данным Генеральной 

прокуратуры РФ, в 2013 году рост подростковой преступности в только Москве увеличился 

на 24,1%. При этом почти на 40% возросло количество совершенных несовершеннолетними 

краж, грабежей и разбоев. А в среднем число совершаемых несовершеннолетними 

преступлений в России увеличилось на 5% за прошедший год.[3] Как отмечалось выше, в 

уголовно-процессуальном законе  формулировка понятия «несовершеннолетнего» 

отсутствует, но в то же время при производстве дела действует иная формулировка, нежели 

в УК РФ, а именно ч.1 ст.420 УПК РФ определяет несовершеннолетними лиц, не достигших 

к моменту совершения преступления возраста восемнадцати лет. Это обусловлено тем, что 

существует восприятие несовершеннолетнего как субъекта с неполной правоспособностью, 

недостаточным физическим и психическим развитием, затрудняющим полноценное 

использование своих прав на защиту. Но данную формулировку нельзя назвать удачной 

применительно к обвиняемому и подозреваемому, и если обратить внимание на то, что 

нормы гл. 50 УПК РФ не распространяются на свидетелей и потерпевших, так что по 

достижении ими совершеннолетия дальнейшие действия с их участием проводятся по 

общим правилам, то есть как таковой статус «несовершеннолетнего»  у них отсутствует.[2] 

 Для правового статуса несовершеннолетних характерны нестабильность, 

недостаточно эффективная социально-правовая защищенность, отсутствие надежных 

гарантирующих государственных механизмов. Неслучайно разрыв между 

правоспособностью и дееспособностью связан с таким свойством человека, как взросление 

и постепенное приобретение определенных психических качеств. Один из авторов, 

изучающих рассматриваемую проблему, а именно Белкин А.Р.  называет дееспособность 

несовершеннолетних относительной уголовно-процессуальной дееспособностью. По его 

мнению, в науке уголовного процесса вопросы право- и дееспособности 

несовершеннолетних изучены гораздо слабее, чем, например, в гражданском или 

гражданско-процессуальном праве. В различных исследованиях внимание в основном 

уделялось некоторым аспектам ограниченности, частичности процессуальной 

дееспособности несовершеннолетних, а также невозможности несовершеннолетнего в 

полном объеме самостоятельно реализовать правомочия по защите своих прав. [5] 

 Еще одним интересным вопросом при рассмотрения статуса несовершеннолетнего 

является учет его личности. Это означает, что при избрании меры пресечения, организации 

уголовно-процессуальной меры по доказыванию, определении  уголовного  наказания  и  

решении  вопроса  об  освобождении  несовершеннолетнего от  уголовной  ответственности 

должны учитываться особенности личности несовершеннолетнего. На  законодательном 

уровне  закрепление  такого  личностного  подхода  крайне важно, поскольку делает 
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процессуальный статус несовершеннолетнего  более  определенным  и  создает  

нормативные  основания  для  решения специфичных  задач  такого усложненного  

производства.     

 Отдельное место в проблеме занимает статус несовершеннолетнего потерпевшего 

или свидетеля, который долгое  время  не  имел  в  российском  уголовно-процессуальном 

праве столь выраженной личностной  направленности.  Связано  это  как  с  недостаточной  

определенностью  процессуального статуса потерпевшего и свидетеля в целом, так и 

соответствующих специальных статусов несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. №  432-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации  в  целях совершенствования прав 

потерпевших в уголовном  судопроизводстве» в  определенной  степени  попытался 

восполнить  этот  пробел, закрепив  ряд  дополнительных гарантий  прав  

несовершеннолетнего  потерпевшего  и учет  его  возрастных  особенностей. 

 Но даже эти действия в полной мере не смогли урегулировать все спорные вопросы 

статуса несовершеннолетнего, и, как это часто бывает в таких ситуациях, практикам еще 

предстоит долго искать новые пути решения данной проблемы. 

 1.Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 1 

сентября 2014 г. – Москва: Эксмо, 2014. – 352 с. 

 2..Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном процессе. М.: Изд-во «Мысль».2008.С.36. 

 3.Гарант [Электронный ресурс]: http://www.garant.ru/article/526482/#ixzz3L17KySQi 

 4.Марковичева Е.В. Некоторые дискуссионные вопросы охраны прав несовершеннолетнего в 

современном уголовном процессе. М.: Изд-во «Юрист».2010. С.132 

 5.МарковичеваЕ.В Процессуальная дееспособность несовершеннолетних в российском 

уголовном процессе. М.: Изд-во «Юрист». 2009. С.45 
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Научный руководитель – к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Насильственные преступления, совершенные из хулиганских побуждений, давно 

принадлежат к числу самых распространенных и наиболее сложных для квалификации. Они 

могут совершаться на улицах и в других общественных местах, в семейной и бытовой 

сферах, т.е. там, где могут возникнуть конфликты между людьми. Некоторые акты 

преступного насилия, квалифицируемые как совершенные из хулиганских побуждений, не 

становятся следствием конфликтов, а зависят лишь от того, как воспринимается 

нападающим субъектом складывающаяся ситуация, конкретный человек или группа людей 

и т.д. 

В ряде статей уголовного закона хулиганские побуждения являются 

квалифицирующим признаком состава преступления, наличие которого существенно 

повышает степень общественной опасности совершенного деяния. Особые сложности 

возникают на практике при решении вопросов, в чем, собственно, заключались хулиганские 

побуждения и какие мотивы определили сами действия[1]. 

Хулиганские побуждения формируются под влиянием непосредственно ситуации. Но 

решающая роль в этом процессе принадлежит индивидуально-психологическим 

особенностям личности виновного, которые задают "тон", формируют содержание и 

направленность его будущих действий. "Основа хулиганских побуждений, - пишет Б.С. 

Волков, - бескультурье, невоспитанность, жестокость" [2]При характеристике личностных 

http://www.garant.ru/article/526482/#ixzz3L17KySQi
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свойств лица, например совершающего убийство из хулиганских побуждений, которые 

доминируют, направляя поведение виновного, исследователи отмечают склонность к 

жестокости, повышенную агрессивность и тревожность, самоуверенность, завышенный 

уровень притязаний по сравнению с имеющимися возможностями, разнузданный эгоизм, 

чувства озлобленности, неудовлетворенности, доходящие порой до безотчетной злобы и 

тупого отчаяния, неуверенности, неполноценности и ущемленности. Каким бы ни был 

многоликим хулиганский мотив, "в нем всегда выражается стремление как-то проявить себя, 

выразить показное пренебрежение к другим людям, обществу, законам и правилам 

общежития"[3]. 

Хулиганский мотив - это мотив дерзости, наглости, стремления противопоставить себя 

окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к телесной 

неприкосновенности, здоровью другого лица, человеческому достоинству. Само же 

хулиганство - это грубое нарушение общественного порядка, открытое выражение 

неуважения к устоявшимся нормам общества. 

Грубое нарушение общественного порядка, исходя из этимологии этого слова (в 

словарях русского языка слово «грубый» – это дерзкий, необоснованный выпад в 

отношении кого-либо или чего-либо), определяется как беспричинное, без повода или с 

использованием незначительного повода нарушение общественного порядка, 

свидетельствующее о том, что ни виновный не получит конструктивный от таких действий 

результат, ни потерпевший их не спровоцировал. Не случайно во всех постановлениях 

Пленума Верховного Суда РФ, толкующих разные преступления, совершенные из 

хулиганских побуждений (убийство, вред здоровью, побои), они определяются как 

совершенные без видимого повода или с использованием незначительного повода как 

предлога для совершения конкретного уголовно наказуемого деяния. В этой части 

преступления, совершаемые из хулиганских побуждений, и хулиганство совпадают. Но в 

первых составах преступлений общественный порядок выступает дополнительным 

объектом, а в хулиганстве – непосредственным[5]. 

По мнению Платошкина Н.А, грубое нарушение общественного порядка может быть и 

не связано с хулиганским мотивом, ведь месть, расовая и религиозная ненависть, которые 

по существу являясь явным неуважением к обществу, не могут стать мотивами хулиганства. 

Так же он считает, что именно общепринятое определение хулиганского мотива как мотива 

неуважения к обществу противоречит закону и логике, не позволяет разграничить его с 

другими мотивами. Из этого следует предложение создать новое определение хулиганского 

мотива, основанного на взаимосвязи его с иными элементами мотивации[6]. 

Обратимся к еще одному признаку. Беспричинное, очевидное нарушение 

общественного порядка в современной конструкции хулиганства выражается в конкретных, 

названных в законе действиях. В мелком хулиганстве нарушение общественного порядка 

должно сопровождаться нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 

приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, 

если нет признаков уголовно наказуемого уничтожения или повреждения чужого имущества 

(не причинен значительный ущерб)[7]. 

В «классическом» уголовно наказуемом хулиганстве, признаки которого закреплены в 

п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, должно быть применение оружия или других предметов, 

используемых в качестве оружия. Системное толкование норм Особенной части УК РФ и п. 

11 Постановления ПВС РФ №45 от 15 ноября 2007 г. «О судебной практике по уголовным 

делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» 

позволяет заключить, что статьей охватывается только психическое насилие как в 

отношении любого отдельного человека, таки присутствующих или узнавших об этом лиц 

[8]. 

В заключении стоит сказать, что все выше сказанное является предметом дискуссий 

многих ученых, которые с каждым разом находят все новые проблемы и нюансы, 
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требующие изучения, и в данной статье приведены лишь некоторые факты, находящиеся в 

разработке у многих авторов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТИТУТА СДЕЛОК О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
И.В.Акулова, ст.преподаватель Хазикова А.В.  

НОУ ВПО СИБУП 

 

Одним  из  процессуальных   механизмов  ускорения   уголовного   судопроизводства 

является  институт  соглашений  о  признании вины,  эффективность  которого   

подтверждается  практикой  таких стран, как Англия, Италия, Испания,  Германия,  США,  

Франция. Учитывая  новизну  института  досудебных соглашений  о  сотрудничестве  для  

российского уголовного процесса, а также несомненное сходство ряда его основных 

положений с аналогичными  правовыми  институтами  стран  англо-американской правовой 

системы, представляется актуальным изучить историю возникновения и последовательного  

развития  соглашений  между сторонами обвинения [1]. 

В  юридической литературе существует несколько терминов, которые определяют 

сделки о признании вины: pleabargain  (pleabargai-ning)  –дословный перевод с англ.  –  

«заявление о сделке»;  pleaagreement  (pleadeal)  –  синонимы pleabargain;  copping a  plea  –  

устоявшееся выражение,  обозначающее  –  «выгораживать  виновного, увиливать». В 

наиболее  общем виде сделка о признании вины  определяется  как  соглашение  по  

уголовному  делу,  в  соответствии  с  которым  обвинитель  предлагает  обвиняемому  

признать  свою вину в инкриминированном деянии в обмен на снижение  размера  наказания  

либо  переквалификацию преступления на менее тяжкое . Оформление   такого   

соглашения  проводит клерк суда (помощник судьи, юрист-профессионал)  в  присутствии  

федерального  судьи, обвиняемого, его  защитника  и прокурора, а  в  отдельных   случая и  в  

присутствии потерпевшего. Обязательным  условием заключения  соглашения   о признании   

вины  является согласие   прокурора   и  адвоката (обвиняемого) на  его   заключение. 

Последствием   признания  обвиняемым  своей  вины  выступает   упрощение   процедуры   

судопроизводства :  а) предварительное  слушание дела не является  обязательной  стадией;  
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б) заключая  соглашение ,  обвиняемый  отказывается от  права  на  суд   присяжных; в) 

соглашение   устраняет споры  сторон  по вопросу   о виновности обвиняемого;  г) 

исследование   доказательств   в суде   практически  не  проводится;  д) рассмотрение  

заканчивается  вынесением  обвинительного   приговора, если  от  сделки   обвиняемый  не 

отказался   и  не  возникли  другие  весомые   обстоятельства.  Соглашение   заменяет   

приговор, но  не  устраняет  риск  судебной   ошибки,  ведь чем  слабее   доказательная   база  

обвинения,  тем более   вероятной  становится  соглашение  о  признании  вины [2]. 

 Истоки   института  сделок   о  признании   вины берут  начало в англосаксонской  

системе  права еще   с  начала  XIX в.,  а  практика  его   применения  насчитывает  более   

150  лет.  В  1839  г .,  как отмечает   американский  юрист  Р .  Молли,  в  штате   Нью-Йорк  

22 % судебных   приговоров   по  уголовным  делам  выносились  на  основании  соглашений  

о  признании  вины,  а  в  1920 г .  более   80% уголовных   дел  решались  посредством   

заявлений  о  признании  вины. В дальнейшем, вплоть до наших дней, процент уголовных 

дел, по которым заключались  сделки  с  правосудием,  оставался неизменно высоким (в 

пределах 80–90%) [3].         

Во  Франции  институт  сделки   о  признании вины закреплен в Уголовно-

процессуальном Кодексе   Франции 1999  г .  Характерной  особенностью подобных  

соглашений  является то, что они  могут  заключаться   только   по  конкретной, 

законодательно   определенной   категории   преступлений (за совершение  которых  

предусмотрен  штраф  или  лишение  свободы   сроком   до 5 лет).  Сокращенная  судебная   

процедура   рассмотрения   дела  происходит   в  две  стадии:  заслушивание   обвиняемого   

судьей,  управление   уголовным  обвинением (фактически  судебным   контролем   

заключенного   соглашения).  Важной  процессуальной   гарантией  является   то,  что   

наказание  вступает   в  законную   силу,  когда   судья   его утверждает ,  а  не  тогда ,  когда   

заключенное   между   прокурором   и  обвиняемым  соглашение   одобряет  суд.   

В Италии распространена процедура patt egiamento, закрепленная Уголовно-

процессуальным Кодексом 1989г. В ходе досудебного расследования   или  

предварительного   судебного   слушания  дела  обвиняемый  и  прокурор   вправе  по  делам   

об   уголовных   правонарушениях  договориться  о назначении обвиняемому  наказания  в  

виде  штрафа  или  лишения  свободы   сроком до  двух   лет.  В  случае   достижения  такого   

соглашения   они  обращаются  к  судье,  который   осуществляет   контроль   за  

досудебным   расследованием,  или  к  судье,  который   принял  дело   к  своему   

производству   для  проведения   предварительного   слушания  по  ходатайству   об  

утверждении соглашения [4].          

В Испании свое распространение получила процедура   conformidat,  которая   по  

своему содержанию   является   не  сделкой   о  признании  вины,  а  соглашением   со   

стороной   обвинения.  Обвиняемый  может   выразить  свое  согласие  с  обвинением   и  

наказанием,  заявленным  стороной обвинения, а так же с момента  обвинения 

непосредственно   перед   судебным   разбирательством  в суде  первой  инстанции  или  в 

конце   исследования   доказательств   в  суде   присяжных. Особенностью   процедуры   

conformidat  является то ,  что   согласие   обвиняемого   с  предъявленным обвинением   и  

наказанием  не  освобождает   судью  от   обязанности   проанализировать  фактическую   

базу   для  выражения  согласия   с  выдвинутыми  обвинениями  и  даже  позволяет   судье   

оправдать лицо  в случае , если достаточных   доказательств   для  осуждения   не  хватает, 

несмотря на  согласие   с  выдвинутыми  обвинениями [5].     

 Соглашение о признании вины в государствах континентального права имеет рад 

конкретных отличий, которые обусловлены   необходимостью   обеспечения принципов  

целесообразности   и  законности. Так, в  Нидерландах   и  Франции  полномочия   стороны 

обвинения  не  являются настолько   дискреционными,  как,  например,  в  США. Как 

говорилось выше свои истоки, а так же наибольшее распространение рассматриваемый 

институт получил в США. Существует мнение, что причиной такого активного 
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использования сделок о признании вины стала необходимость обеспечения быстрого и 

эффективного рассмотрения дел, учитывая то, что такой процесс становится значительно 

дешевле, а также экономит время, нежели при рассмотрении дела судом присяжных. 

Процедура   заключения   соглашения   о  признании  вины  подробно   регламентируется   

Федеральными  правилами  уголовного   процесса  в  окружных  судах   США  (1997 г.),  в  

соответствии   с  п.11 которых   соглашение   о  признании   вины  является  письменным  

соглашением   обвиняемого   и защитника,  с  одной   стороны,  и  стороны   обвинения  – с 

другой , в котором  стороны  договариваются  о  конкретном   разрешении  уголовного дела, 

включая все пункты обвинения и наказания  обвиняемого [6]. 

Подводя итог можно отметить, что сделки о признании вины явление юридически- 

уникальное, и в нашем законодательстве оно не нашло абсолютно полного отражения, 

нежели во многих зарубежных странах. Однако, гл. 40 и гл. 40.1 УПК РФ имеют схожие 

черты с предложенным институтом, что позволяет сказать, что некие черты были 

заимствованы из практики других государств. 
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К ВОПРОСУ О БЕЗДЕЙСТВИИ КАК ФОРМЕ ПРЕСТУПНОГО 

ДЕЯНИЯ 
Л. Ходак  

Научный руководитель – к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

В ст. 8 УК РФ закреплено положение, согласно которому основанием уголовной 

ответственности является совершенное деяние, которое в свою очередь выражается в двух 

формах: преступное действие и преступное бездействие. Преступным действием называют 

акт активного общественно опасного противоправного деяния, преступным бездействием 

будет считаться пассивное поведение, заключающееся в несовершении лицом таких 

действий, которое оно по определенным основаниям должно было и могло совершить в 

конкретных условиях. 

Г.В. Тимейко выделяет две формы бездействия: «чистое бездействие» и 

«смешанное». «Чистое бездействие» - это невыполнение указанных в законе действий, 

образующих само по себе оконченный состав. «Смешанное бездействие» - это 

невыполнение возложенных обязанностей, которое влечет наступление предусмотренных 

законом общественно опасных последствий [1]. Он также выделяет такие формы 

бездействия как «волевое» и «неволевое», каждое из которых является уголовно 

наказуемым. [2] 

Из 255 статей Особенной части УК РФ, содержащих санкции за преступления, в 17 

предусматриваются преступления, совершаемые только в форме бездействия (ст. 124, 125, 

156, 157, 177, 190, 192, 193, 194, 198, 199, 225, 270, 314, 328, 332, 339), а в 85 — 
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преступления, совершаемые как действием, так и бездействием. Хотя распространенность 

преступлений, совершаемых путем бездействия, невелика, их общественная опасность 

может быть значительнее (прежде всего за счет последствий), по сравнению 

с посягательствами в форме действия. Из сказанного следует, что анализ преступного 

поведения в форме бездействия остается актуальным. 

Состав бездействия также как и действия состоит из четырех элементов, но есть одно 

исключение: бездействие может совершить только специальный субъект преступления 

который был обязан совершить определенные действия. Поэтому уголовная 

ответственность за бездействие имеет свои особенности. Обязательным условием 

привлечения к ответственности за бездействие является наличие возможности и 

обязанности действовать определенным образом. Источниками правовой обязанности могут 

быть: а) закон или иной нормативный правовой акт; б) профессиональные обязанности или 

служебное положение; в) судебный акт; г) предшествующее поведение лица, вызвавшее 

опасность наступления последствий, поставившее под угрозу какие-либо охраняемые 

законом интересы. В тех случаях, когда на лицо не возлагалась обязанность совершить 

определенные действия, оно не может быть привлечено к уголовной ответственности, даже 

если бы оно могло предотвратить наступление общественно опасных последствий[3]. 

При определении ответственности за бездействие необходимо установить не только 

юридическую обязанность, но и реальную возможность действовать надлежащим образом. 

Она определяется на основе объективных обстоятельств (места, времени, ситуации и т.д.) и 

субъективных возможностей лица[4]. 

 Рассматривая вопрос о бездействии, мы не можем не сказать о форме вины, которая 

чаще всего выступает в форме прямого умысла, так как лицо осознавало, что в 

определенной ситуации оно может и должно совершить определенные действия, но по 

каким-то обстоятельствам не предприняло ничего. В качестве примера рассмотрим ст.157 

УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

детей». Субъективная сторона данного преступления характеризуется виной в виде прямого 

умысла, так как субъект преступления понимал, что он обязан платить денежные средства 

на содержание своих детей, или родителей, но как сказано из диспозиции статьи злостно 

уклонялся от этого, такое поведение можно расценивать как прямой умысел. 

Преступное бездействие может встречаться с такой формой вины как небрежность. 

Примером этого выступает ст.124 УК РФ «Неоказание помощи больному», субъективная 

сторона которого характеризуется неосторожной формой вины по отношению к 

причинению средней тяжести или тяжкого вреда здоровью человека. Причем небрежность 

встречается крайне редко, поскольку медицинские работники, как правило, предвидят к 

каким последствиям может привести неоказание помощи больному[5]. 

Таким образом, подводя итог выше сказанному можно сделать следующий вывод: 

бездействие является условием наступления общественно опасных последствий, которое 

требует более детальной характеристики, рассмотрения наиболее важных вопрос, формы 

вины за бездействия, особенности уголовно ответственности, а также и других вопросов 

касающихся преступного бездействия. 

 

 [1] Г. В. Тимейко. Общее учение об объективной стороне преступления. Изд-во 

Ростовского ун-та, 1977, 216 с. 

 [2] Там.же. С.34 

[3] Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Под ред. проф. Л.В. 

Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 334 с. 

[4] Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / МГЮА; Под 

ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. - Изд. испр. и доп. - М.: ИНФРА-М: 

КОНТРАКТ, 2008. - 560 с 
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[5]Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под 

ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: КОНТРАКТ, 2012. - 624с. 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 

ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СФЕРЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

А.В. Эпов  

Научный руководитель – к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 

НОУ ВПО СИБУП 

 

Криминалистическая характеристика личности преступника - это данные не только о 

составе совершенного преступления, но и о направленности и мотивации преступного 

поведения, одноличностный или групповой характер преступной деятельности, форме 

соучастия, интенсивность криминальной деятельности, наличие судимостей и т.д.. Перед 

тем, как дать криминологическую характеристику лицу, совершившему преступление в 

сфере общественной безопасности и общественного порядка, необходимо дать 

характеристику данной категории. Общественная безопасность - состояние общества, 

характеризующееся его спокойствием и стабильностью, неприкосновенностью личности и 

собственности, нормальным функционированием государственных и общественных 

институтов. Хотя общее число преступлений, посягающих на общественную безопасность и 

общественный порядок (ежегодно около 210 тыс.), составляет незначительную часть всего 

объема преступности в стране (7-7,5%), последствия их совершения, наносимый при этом 

моральный и материальный ущерб обществу чрезвычайно велики. 

Большинству лиц, совершающих наиболее тяжкие преступления против 

общественной безопасности, присущи умышленный характер вины, применение насилия 

как способа совершения общественно опасного деяния, а также использование в качестве 

орудия преступления либо объекта посягательства предметов, являющихся источником 

повышенной опасности (оружие, взрывные устройства, взрывчатые, радиоактивные 

материалы и т.п.). 

Рассмотрим характеристику личности преступника, совершившего преступление 

против общественной безопасности, на криминологическом анализе терроризма и 

незаконного оборота оружия. Терроризм - это преступная деятельность, выражающаяся в 

устрашении населения и органов власти с целью достижения преступных намерений. Как 

свидетельствуют результаты исследования, террористами становятся, как правило, 

мужчины молодого (до 30 лет) либо зрелого (от 30 до 50 лет) возраста, недостаточно 

образованные (лишь 54,3% из них имели среднее образование), зачастую (около 70%) не 

имеющие постоянного источника доходов. Достаточно высока среди них доля бывших 

спортсменов, а также в прошлом военнослужащих - участников боевых действий при 

ликвидации межнациональных и иных конфликтов. 

Личности террориста присущи черты насильственного преступника с эгоистическим 

превалированием собственного значения, с пренебрежением к иным людям, их правам и 

законным интересам. Мотивами их поведения служит корысть, месть, несогласие с 

политическими решениями, общепризнанными духовными установлениями общества, а в 

отдельных случаях - даже молодежная романтика. Зачастую таким лицам присущ 

религиозный либо националистический фанатизм. Этой категории преступников также 

свойственны постоянное озлобление, готовность к насилию, решительность в действиях, 

преданность интересам преступной группировки, враждебность к иным лицам, отсутствие 

каких-либо сомнений в правильности своего поведения и колебаний в его осуществлении. 

Не случайно многие привлеченные к уголовной ответственности террористы (около 13%) не 

сожалеют о содеянном. Этот показатель для «бытовых» убийц составляет лишь 8%. 
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В последние годы цивилизованное общество все чаще сталкивается с террористами- 

смертниками, которые готовятся в специальных лагерях, где подвергаются глубокой 

психологической обработке. В результате эти люди не понимают, какой цели они 

добиваются, согласившись стать живой бомбой, действуют как зомби, не размышляя о 

причине и последствиях своих поступков. Террористы-смертники, это, как правило, 

малообразованные люди, подверженные психическому и религиозному влиянию, 

вербующиеся из малоимущих слоев населения, у которых погибли родственники, нет 

средств, к существованию, нет цели в жизни (81%). Другую категорию преступников, 

которые участвуют в подготовке и совершении террористических актов, составляют лица, 

окончившие средние и высшие учебные заведения, однако их участие продиктовано 

религиозными убеждениями (15%) (сторонники Джихада - священной войны) или 

корыстными побуждениями (4%). Часто в террористических актах принимают участие 

наемники из ближнего и дальнего зарубежья, прошедшие специальную подготовку в 

различных лагерях подготовки террористов, которые, не гнушаясь способов исполнения 

террористических актов, идут на них ради обогащения (15% из числа всех членов 

террористических организаций, действующих на территории Российской Федерации). 

Значительная часть террористов (до 40%) ранее совершали преступления, являлись 

членами организованных преступных формирований - террористических организаций. Под 

террористической организацией с криминалистической точки зрения следует понимать 

совокупность согласованно действующих в данной сфере или на определенной территории 

организованных преступных террористических групп, совершающих акты терроризма, 

прямо или косвенно когда-либо содействующих реализации таких актов (или их частей) 

бескорыстно либо за определенную долю материального вознаграждения или по иным 

мотивам. Характерными чертами данных формирований являются длительность 

существования, постоянное совершение террористических актов, хорошая защищенность от 

разоблачения, особенно благодаря наличию политических и коррумпированных связей, 

строго иерархическая система взаимоотношений между их членами, базирующаяся на 

принципе круговой поруки членов такой организации. Террористическая организация 

возникает с появлением руководящего центра, который в дальнейшем лишь подбирает и 

создает подчиненные себе структуры, в том числе «боевые» группы, непосредственная 

задача которых совершение террористических актов. Как правило, им становится 

сепаратистское движение партий, объединений, общественных организаций, в 

террористические группы («боевые») люди подбираются с учетом их профессиональных 

навыков. При этом террористические группы могут формироваться как при срочной 

необходимости совершения террористических актов, так и для совершения будущих 

террористических актов. 

Практически в каждом исследованном случае в террористической организации 

выделялось следующее распределение ролей (по возрастанию их значимости): исполнители, 

лица, осуществляющие организационно-контрольные функции (в том числе бригадиры), 

руководитель (организатор). В структуре самих террористических групп наблюдается 

аналогичное построение, что и в террористических организациях, с той лишь разницей, что 

непосредственное участие в группе организатор преступлений не принимает, его указания 

передает и выполняет бригадир. Задача бригадиров заключается в обеспечении реализации 

решений руководителей террористической организации, контроле деятельность 

исполнителей, осуществлении всевозможных посреднических полномочий, хранение и 

распоряжение материальными и финансовыми средствами, используемых для подготовки и 

проведения террористических акций. В террористической группе функции руководства и 

организационно-контрольные исполняет одно лицо - бригадир, он же часто непосредственно 

и руководит группами исполнителей (боевиков) в ходе совершения преступлений. 

Основная задача исполнителей - это непосредственное совершение 

террористического акта. Исполнитель террористического акта должен обладать комплексом 
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специальных знаний, умений и навыков. Они могут быть приобретены во время 

прохождения специальной подготовки в соответствующих подразделениях ОВД, ФСБ, 

воинских частях и подразделениях, в некоторых гражданских учебных заведениях либо в 

процессе направленного обучения на базах подготовки боевиков и террористов. 

Исполнителем - смертником террористического акта бывает, как правило, женщины (65 %), 

из них: в возрасте 18-27 - 93%, в возрасте до 50 - 7%, или мужчины 20-25 лет, прошедший 

службу в воинских частях РФ (или иных воинских подразделениях) либо состоящие на 

такой службе, учащиеся гражданских и специальных учебных заведений или обучавшийся в 

них ранее (35%)
.
. Все эти черты характеризуют личность террориста как особо опасного 

преступника, определяют специфику работы правоохранительных органов при проведении 

контртеррористических операций, необходимость решительных, стремительных действий в 

ее завершающей фазе. 

В отношении криминологической характеристики преступника, совершающего 

преступления в сфере незаконного оборота оружия, можно выделить следующие социально- 

демографические признаки. Абсолютное большинство лиц, совершающих незаконные 

действия с оружием - это лица мужского пола (99,2%). Женщины, даже если они и являлись 

соучастниками преступления, осуществляли либо передачу оружия от одних лиц другим, 

либо пытались скрыть предметы преступления. 

Следующим признаком, характеризующим лиц, совершивших незаконный оборот 

оружия, является их возраст. По данным исследований, среди лиц, совершивших 

незаконный оборот оружия, 60,2% - это лица в возрасте от 16 до 25 лет; 21,6% - от 26 до 29 

лет; 10,7% - от 30 до 35 лет; 6,6% - от 36 до 49 лет; 0,9% - старше 50 лет. Следовательно, 

преобладающее число (92,5%) названных преступлений совершают лица в возрасте до 35 

лет, т.е. именно возрастной группы, для которой наиболее характерна криминальная 

активность. Обращает на себя внимание тот факт, что наблюдается омоложение 

преступников как за счет увеличения доли виновных в возрасте от 14 до 18 лет, так и 

возрастания удельного веса несовершеннолетних младшей группы 14-15 лет. У 

значительной части этих правонарушителей ослаблены системы так называемых 

положительных социальных связей (участие в общественной деятельности, занятия 

спортом, работа на производстве, учеба и т.п.). 

По образовательному уровню это в основном лица со средним специальным 

образованием (20%), имеющие среднее образование составили 70% от всех преступников 

данного направления. Менее 1% лиц не имели никакого образования. Это в основном 

вызвано желанием получить высокие доходы быстро и неквалифицированным трудом. 

В зависимости от рода занятий каждый второй преступник данной направленности не 

учился и не работал, а каждый пятый был занят в сфере обслуживания. 

Проведенное исследование показало, что в среднем около 92,8% всех незаконных 

действий с оружием совершается по месту постоянного проживания преступников. Столь 

высокий уровень «оседлости» таких лиц объясняется тем, что по месту постоянного 

жительства легче и незаметно для окружающих хранить предметы рассматриваемого 

преступления, не носить их постоянно при себе, а также в случае возникшей необходимости 

легче скрыть либо избавиться от них. 

По социально-ролевой характеристике лиц, совершивших незаконный оборот 

оружия, отличает отрицательное или безразличное их отношение к выполнению 

гражданских обязанностей. Преобладающей части лиц (77,3%), совершивших 

рассматриваемое преступление, присуща та или другая степень отчужденности, 

оторванности от трудового или учебного коллектива, от неформальных групп, которые 

объединяют лиц с положительным поведением. Наоборот, они ориентированы 

преимущественно на деятельность и одобрение в неформальных группах с негативной 

направленностью, на связь с лицами, склонными к различным правонарушениям. Эта 
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тенденция деформирования структуры личности может проявиться задолго до совершения 

преступления, фиксируя ее предкриминальное развитие. 

В отношении судимости лиц, осуществляющих незаконный оборот оружия, 

подавляющее большинство (90,48%) осужденных за хищение огнестрельного оружия и 

боеприпасов, ранее к уголовной ответственности не привлекались, лишь 7,88% - имели одну 

судимость, 1,64% - дважды до осуждения за рассматриваемые преступления привлекались к 

уголовной ответственности за совершение хищений чужого имущества (кражи, грабежи, 

разбойные нападения), угон транспортных средств, самовольное оставление воинской части 

или места несения службы, хулиганство. Такое соотношение можно объяснить тем, что 

большинство хищений огнестрельного оружия и боеприпасов совершается 

военнослужащими из воинских частей, судимые же лица имеют определенные ограничения 

в прохождении воинской службы, кроме того, наличие судимости является препятствием 

для принятия на службу в военизированные организации, а также на работу в иные 

организации, учреждения, предприятия, где осуществляется оборот оружия. 

Несколько иное соотношение у лиц, совершивших незаконные ношение, хранение, 

приобретение, сбыт, перевозку и передачу оружия. Среди них ранее судимые 1 раз 

составляют - 11,8%; 2 раза - 2%; 3 раза - 3,8% (всего 17,6%). Из общего количества 

осужденных за данные преступления 2,1% ранее привлекались к уголовной ответственности 

за незаконный оборот оружия. Как правило, правовая психология лиц, совершивших 

преступления, предусмотренные ст. 222 УК РФ, также характеризуется существенными 

деформациями. Так, по изученным делам чаще всего констатируется безразличное, 

пренебрежительное или открыто негативное отношение к правовым предписаниям, 

оценивающим как общественно опасные и запрещающим преступные действия, к 

совершению которых лицо склонно. 

Для значительной части преступников, осужденных за указанные преступления, 

типична позиция самооправдания, поиска доводов относительно «вынужденного» 

преступного поведения, заслуживающего якобы снисхождения. В период подготовки и 

совершения преступления типична и позиция неверия в неотвратимость ответственности и 

наказания, надежда, что преступление не будет раскрыто и он останется безнаказанным. 

Так, по изученным делам 195 человек (или около 65%) надеялись, что хранение и ношение 

ими оружия выявлено не будет и они не будут привлечены к уголовной ответственности. 

Обобщенная характеристика лиц, совершающих законные приобретение, передачу, 

сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, позволяет определить тип личности 

преступника, наиболее склонного к совершению данных преступлений, для планирования и 

организации профилактической работы. 
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 ПРЕДИСЛОВИЕ 3 

 25 лет антимонопольным органам России. История и тенденции 

развития антимонопольного регулирования в российской 

федерации.  

Е.Л.ЛУЖБИН  

 

9 

 «Правила зонирования» в системе эксцентрического метода поиска 

в ходе осмотра места происшествия.  

Р.Л. АХМЕДШИН,  

15 

 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

1. О некоторых аспектах правового нигилизма в современной России.  

В.В. БАРАНКОВА 

17 

2. Общая характеристика бизнес-инкубатора 

Е.В. ГОРБАТЕНКО 

19 

3. Правовая доктрина как правообразующий фактор: попытка 

определения 

И.С. ЗЕЛЕНКЕВИЧ  

23 

4. Анализ эвтаназии с позиции конституции РФ 

Ю. В. НАЗАРЕНКО 

27 

5.    Особенности реализации конституционного права граждан на 

высшее образование в современных федерациях (на примере 

подготовки юридических кадров в России и Германии) 

А.Р. СУЛТАНГАРЕЕВ 

28 

6. Некоторые правовые проблемы  отзыва депутата 

представительного органа местного самоуправления 

Ю.С. ТИТОВА 

31 

7. К вопросу о реформировании системы российского образования 

А.О.ТРЕТЬЯКОВА  

34 

8. О некоторых вопросах реализации правовой культуры в 

российском законодательстве 

К. А. ФЕДОТОВА 

38 

9. К вопросу о молодежном парламентаризме – фактора повышения 

электоральной активности молодежи 

А.О.ШОХОВЕЦ 

39 

 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  

1. Имидж государственных служащих как результат исполнения 

служебных обязанностей 

Ю.О.АНДРЕЕВА 

41 

2 Частная пожарная охрана 

М.АЛЕКСАНДРЕНКО 

44 

3. Современные проблемы административной ответственности 

юридических лиц в законодательстве российской федерации об 

административных правонарушениях 

М.А.БЕЗРУКИХ  

46 

4. Охрана и защита конкуренции в современных условиях 

Е.А.ГЕРАСИМОВ  

50 
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5. Правовое регулирование конкуренции как один из ключевых 

аспектов международного сотрудничества  

А.М.,ИВАНОВА  

56 

6. Является ли длящимся правонарушение, предусмотренное частью 1 

статьи 19.5 КоАП РФ? 

Е. И. ЗИКРАТОВА 

59 

7. Молодежные субкультуры и проблема курения 

А.КАЗАНЦЕВА  

61 

8. Государственные закупки 

А. КАЗАНЦЕВ 

64 

9. Расторжение служебного контракта по инициативе гражданского 

служащего 

В.КАЙТУКАЕВА  

65 

10. Проблемы применения дисквалификации в административном 

праве Российской Федерации 

А.В.КАЛИНИНА  

69 

11. Право граждан на возмещение ущерба, причиненного незаконными 

действиями должностных лиц и органов государственной власти 
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