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На обложке изображен Стивен Джей Гулд (1941–2002), 
американский палеонтолог, биолог-эволюционист и историк 
науки.

Стивен Джей Гулд родился в Нью-Йорке. Его отец Леонард 
был судебным стенографистом, а мать Элеонора — худож-
ником. Как-то отец привел 5-летнего Стивена в зал динозавров 
Американского музея естественной истории, где он впервые 
увидел тираннозавра. «Я понятия не имел, что такое бывает, 
я был просто поражен», — вспоминал Гулд впоследствии. 
Именно в тот момент он и решил стать палеонтологом. Семья 
Гулд была еврейской, но не религиозной, и сам Стивен также 
предпочитал считать себя агностиком. Кстати, отец его был 
сторонником марксизма, в то время как Стивен более скло-
нялся к левоцентристским взглядам. Позже, уже став ученым, 
он всегда выступал против любой дискриминации, будь то 
расовая или любая другая ее форма.

Учился Гулд в Антиох-колледже, где получил степень по ге-
ологии. Далее была степень доктора в Колумбийском универ-
ситете, после чего он отправился преподавать в Гарвардский 
университет. Профессор Гулд был куратором палеонтологии 
беспозвоночных в Музее сравнительной зоологии в Гарварде, 
являлся президентом Палеонтологического сообщества, а 
также был президентом Сообщества по изучению эволюции.

Наиболее значимыми для ученого темами были теория пре-
рывистого равновесия, а также выявление биологических огра-
ничений, влияющих на направление эволюции живых существ. 
Известен Гулд и своим неприятием так называемого креацио-
нистского учения, то есть попытки объяснить происхождение 
всего живого с точки зрения божественного начала. Со вре-
менем Стивен Джей Гулд стал одним из самых значительных 

биологов-эволюционистов и очень популярным автором. Так, 
ученый написал более 20 книг и несколько сотен других работ; 
он и в настоящее время считается одним из самых цитируемых 
ученых этого направления науки. Его часто приглашали высту-
пать в телепередачах, а однажды он даже озвучил своего мульти-
пликационного персонажа в популярном сериале «Симпсоны». 
Гулд заслужил множество комплиментов за свою работу по по-
пуляризации современных идей биологии, но вместе с тем не 
избежал и критики со стороны тех, кто считал, что его публи-
кации выходят за рамки научного консенсуса.

В 1982 году Гулду был поставлен весьма неутешительный 
диагноз — рак. После сложного и долгого курса лечения, прод-
лившегося два года, Гулд, будучи прежде всего ученым, начал 
серьезно изучать свою болезнь, а вернее, свои шансы на выжи-
вание. В итоге он пришел к выводу, что, несмотря на тяжесть 
болезни, его шанс выжить довольно большой. Так и вышло: 
после нескольких курсов различных терапий, а также хирур-
гической операции он полностью излечился. Примечательно, 
что во время терапии он курил марихуану, чтобы избавиться 
от тошноты, вызванной лечением, и после этого стал активным 
сторонником применения марихуаны как лечебного средства. 
Он даже был свидетелем на судебном процессе Джима Вейк-
форда, известного канадского активиста, пропагандировав-
шего использование марихуаны в медицинских целях.

К сожалению, каким бы чудесным ни было выздоровление 
Гулда, в итоге его погубил все же рак. Согласно «Гарвардской 
газете», он скончался «в своем доме, в окружении близких — 
жены Ронды, матери Элеоноры и своих любимых книг».

Екатерина Осянина, ответственный редактор



“Young Scientist”  .  # 40 (330)  .  October 2020 vContents

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я
Арманшина К. С.
Понятие «насилие» в уголовном праве 
Российской Федерации .................................89
Ахильгов А. М.
Ответственность за преступления экстремистской 
направленности ...........................................91
Бочкова К. В.
Исторические аспекты формирования системы 
управления муниципальным имуществом 
в Уральском регионе ....................................94
Бугаева В. К.
Проблемы квалификации умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) ..................96
Гаджиева Э. М.
Террористический акт ..................................98
Гармаев Ю. П., Панарина Я. С.
Проблемные вопросы привлечения к уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты налогов 
и сборов ...................................................100
Гусева Т. В.
Методологические основы аттестации субъектов 
публичной службы .....................................102
Драганова А. С.
Проблемы реализации принципа 
состязательности в современном арбитражном 
процессе ...................................................105
Драганова А. С.
Видеоконференцсвязь как способ реализации 
принципа состязательности в современном 
арбитражном процессе ...............................107
Дудусов Г. А.
Государственные гарантии равного доступа 
к образованию как важнейший фактор защиты 
социальных прав человека в России .............109
Дудусов Г. А.
Равный доступ к образованию для различных 
социальных групп: проблемы, перспективы, 
зарубежный опыт .......................................111

Ермолова Ю. В.
Правовые способы обеспечения исполнения 
обязанностей по уплате налогов и сборов .....113
Ермолова Ю. В.
Санкционные меры государства в целях 
обеспечения исполнения обязанностей по уплате 
налогов и сборов .......................................116
Заремба А. А.
Проблемы нормативного регулирования 
размещения государственного заказа ...........119
Заремба А. А.
К вопросу о некоторых административно-
правовых принципах регулирования 
государственного заказа .............................121
Карасева В. С.
К вопросу о международно-правовом 
сотрудничестве государств по борьбе с торговлей 
женщинами и детьми ..................................122
Квактун Р. А., Томилова Л. Н.
Некоторые особенности правового положения 
нотариуса в Российской Федерации..............124
Коростелёва Р. В.
Проблемы и перспективы регламентации 
административно-правового статуса 
юридических лиц .......................................126
Кубякова К. В.
Право граждан на участие в публичных 
мероприятиях: проблемы реализации ...........129
Кузнецов А. В.
К вопросу о роли ключевой ставки Банка России 
в денежно-кредитной политике ...................131
Матвеева Ю. А.
Особенности криминалистической 
характеристики квартирных краж ................133
Матвеева Ю. С.
Понятие и виды миграции ...........................134
Молчанова Т. Ю.
Некоторые особенности образования 
и функционирования профессионализмов 
в английском языке права ...........................136



«Молодой учёный»  .  № 40 (330)   .  Октябрь 2020  г.vi Содержание

Наумова И. В.
Проблемные аспекты осуществления и защиты 
корпоративных прав акционеров .................137
Никулина В. В.
Роль института понятых в уголовном процессе 
России ......................................................139
Ожерельева И. А.
Прокурор в гражданском процессе ...............141
Осинцева А. К.
Объекты прокурорского надзора  
за исполнением федерального законодательства 
на транспорте ............................................144
Осинцева А. К.
Прокурорский надзор за соблюдением 
перевозчиком законодательства о транспортной 
безопасности на железнодорожном  
транспорте ................................................146
Платонов И. И.
Новеллы гражданского законодательства 
о залоге ....................................................149
Платонов И. И.
Некоторые особенности залога недвижимого 
имущества .................................................151

Рудакова К. А.
Реформирование пенсионной системы 
в 2019 году ...............................................153
Рудакова К. А.
Характеристика и сравнение пенсионной системы 
Германии, Италии и России .........................154
Селезнев С. Д.
Понятие и система назначения наказания  
в РФ .........................................................156
Сидоркина О. А.
Организационно-правовые основы 
противодействия коррупции в системе 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации ...............................157
Солдатова К. А.
Особенности проведения судебного заседания 
и принятия судебного решения в отношении 
подсудимого, согласившегося с обвинением .... 160
Солдатова К. А.
История становления и значение института особого 
порядка судебного разбирательства .................162
Тенизбаева А. Н.
Проблемы обеспечения защиты прав 
потребителей в Кыргызской Республике .......165



“Young Scientist”  .  # 40 (330)  .  October 2020 89Jurisprudence

Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Понятие «насилие» в уголовном праве Российской Федерации
Арманшина Ксения Сергеевна, студент магистратуры

Челябинский государственный университет

Вопрос об определении понятия насилия является дискус-
сионным, несмотря на его наличие в уголовном законода-

тельстве длительное время. «Однако, следует отметить, что, не 
смотря на часто встречающееся упоминание понятия »насилие« 
в Уголовном Кодексе Российской Федерации (в 49 статьях Осо-
бенной части УК РФ)» [4], напрямую законодательно данное 
определение не закреплено, что является значительным про-
белом в уголовном законодательстве Российской Федерации.

Если давать оценку понятию насилие с точки зрения 
языка — это, во-первых, слово, используемое в нашей повсед-
невной жизни для обозначения каких-либо действий, и оно по-
нятно тому социуму, в котором произносится; во-вторых, — 
это научный термин, наполненный конкретным содержанием 
и применяемый в определённой отрасли знания. Отсутствие 
в Уголовном кодексе Российской Федерации определения по-
нятия насилия и насильственных действий вызывает необходи-
мость обращения к лексическому значению и доктринальному 
толкованию термина «насилие».

В русском языке слово «насилие» трактуется по — разному. 
Так, в словаре В. И. Даля под насилием понимается «принуж-
дение, неволя; действие стеснительное, обидное, незаконное, 
своевольное» [6]. «Энциклопедический словарь Ф. А. Брок-
гауза, И. А. Ефрона даёт такую формулировку: »насилие — не-
законное употребление силы против личности потерпевшего, 
принуждение его что — либо сделать или не делать, что — либо 
испытать или перенести. Насилие может быть психическое или 
физическое; первое чаще всего выражается в форме угрозы. 
Насилие может быть средством для учинения другого престу-
пления (например, грабежа, разбоя, изнасилования, посяга-
тельства на свободу); тогда оно входит в состав последнего и им 
поглощается. Вообще насилие является понятием дополни-
тельным, созданным на случай неприменимости иных уголов-
но-юридических понятий.

Проект нового уголовного уложения главной формой на-
силия, как самостоятельного преступления, считает «умыш-
ленное нанесение удара», рассматривая его в одной главе с те-
лесными повреждениями« [2]. Примерно такое же объяснение 
можем найти в Словаре русского языка С. И. Ожегова: »1. При-
менение физической силы к кому-нибудь (акт насилия / следы 
насилия на теле). 2. Принудительное воздействие на кого-ни-

будь, нарушение личной неприкосновенности (насилие над 
личностью). 3. Притеснение, беззаконие (произвол)« [11]. Ана-
логичную трактовку даёт Большой толковый словарь русского 
языка: »Насилие — 1. Применение грубой физической силы или 
морального давления. 2. О противоестественном воздействии 
на что-либо» [9].

«В общепринятом смысле под насилием понимается безза-
конное применение силы, принудительное, то есть против воли 
другого лица, воздействие на него» [3]. В толковых словарях под 
редакцией иных авторов определение насилия имеет схожее, 
хотя и немного иное значение.

Насилие является универсальным и наиболее опасным спо-
собом совершения преступления. Исходя из анализа юридиче-
ской литературы, условно можно выделить три подхода к опре-
делению понятия насилия.

Первый подход заключается в узком толковании данного 
термина. В. И. Симонов, В. Г. Шумихин рассматривают его как 
«способ совершения преступления и определяют, как осоз-
нанное применение физической силы для нарушения телесной 
неприкосновенности другого лица помимо или вопреки его 
воле или угрозы совершения насильственных действий» [15]. 
Второй подход является более расширенным пониманием 
этой категории. Л. Д. Гаухман к физическому насилию относит 
«противоправное воздействие на организм другого человека, 
включая и воздействие на человека путем введения любым 
способом в его организм отравляющих, сильнодействующих 
веществ, соответственно, к угрозе применения насилия — 
воздействие на психическую сферу организма человека, вы-
ражающееся в запугивании его применением физического на-
силия» [5]. Такая точка зрения отражается в Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 
2002 г. №  29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое», согласно которому «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 этой 
же целью в организм потерпевшего введено вещество, не пред-
ставляющее опасности для жизни или здоровья, содеянное над-
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лежит квалифицировать в зависимости от последствия как 
грабеж, соединенный с насилием» [1].

Шарапов Р. Д., разделяя точку зрения Л. Д. Гаухмана, го-
ворит в своей монографии, что «нарушение общественных от-
ношений, »обеспечивающих незыблемость наиболее ценных 
личных благ человека: жизни, здоровья, личной свободы…воз-
можно только путем реального причинения физического вреда 
другому человеку. При этом не имеет принципиального зна-
чения для оценки деяния как преступного, в какой форме ви-
новный осуществлял физическое воздействие на потерпев-
шего« [17]. Еще один подход состоит в широком понимании 
насилия как физического, так и психического воздействия на 
другого человека. Л. В. Сердюк считает, что »насилие психиче-
ское определяется не только в форме угроз, но и в форме иной 
неприятной для человека информации, способной причинить 
ему психическую травму или ограничить свободу его воли 
(оскорбление, клевета, другая травмирующая психику инфор-
мация). Психическим насилием признаются и способы проти-
возаконного воздействия непосредственно на мозг человека 
в целях изменения его функций против или помимо воли по-
терпевшего (электронная стимуляция мозга, разовое введение 
в организм человека наркотиков, гипноз и др.), если это не 
влияет на здоровье лица» [14].

В юридической научной и учебной литературе последних 
лет предложено множество авторских определений понятия 
«насилие». К примеру, Крайнева О. Л. настаивает на необхо-
димости законодательного закрепления уголовно правового 
понятия насилия в следующей редакции: «Под насилием сле-
дует понимать умышленное, общественно опасное и противо-
правное воздействие, осуществляемое для реализации своих 
целей человеком (людьми) на организм и (или) психику дру-
гого человека (других людей) или животного (животных), 
в результате которого причиняется вред (или создается ре-
альная угроза причинения такого вреда): 1) жизни, здоровью, 
чести, достоинству и иным правам и свободам другого чело-
века (других людей), гарантированным Конституцией РФ и ох-
раняемым уголовным законом; 2) жизни, здоровью и физи-
ческой свободе животных (если только данные животные не 
представляют угрозы витальным интересам человека или их 
истребление и отлов не обусловлены промыслом, осуществля-
емым на основе требований законодательства, а содержание 
в условиях неволи — необходимостью их научного изучения 

и (или) разведения)» [8]. Подгайный А. М. предлагает опреде-
лять «насилие» как «внешнее (то есть со стороны других лиц), 
реальное и наличное, характеризующееся определенными объ-
емом и интенсивностью, умышленное, общественно опасное 
и противозаконное физическое или психическое воздействие 
на человека (группу лиц), осуществляемое помимо или против 
воли и способное причинить органический, физиологический 
или психический вред, ограничить свободу поведения» [12]. 
Радостева Ю. В. под насилием понимает «умышленное обще-
ственно опасное противоправное воздействие на организм че-
ловека, осуществляемое против или помимо воли потерпев-
шего, направленное на нарушение физической и психической 
неприкосновенности» [13]. Р. Д. Шарапов определяет насилие, 
как «преступное посягательство на личную безопасность че-
ловека в виде умышленного неправомерного причинения фи-
зического или психического вреда потерпевшему вопреки 
(против или помимо) его воли путем энергетического (физи-
ческого) или информационного (психического) воздействия 
на организм (органы, ткани, физиологические функции, пси-
хику) человека» [16]. С. Н. Золотухин говорит о том, что «на-
силие само по себе присуще любому обществу, хотя формы его 
проявления и уровень распространенности в конкретной си-
туации и в конкретных общественных отношениях могут быть 
различны, в зависимости от сложившихся социальных ус-
ловий» [7].

Следует отметить, что отдельная попытка закрепить данное 
понятие на законодательном уровне была в проекте Федераль-
ного закона «Об основах социально-правовой защиты от на-
силия в семье», где в ст. 4 насилие в семье предлагалось опре-
делить как «любое умышленное действие одного члена семьи 
против другого, если это действие ущемляет конституционные 
права и свободы члена семьи как гражданина, причиняет ему 
физическую боль, и наносит вред или содержит угрозу причи-
нения вреда его физическому, психическому здоровью, а также 
психическому, физическому или личностному развитию несо-
вершеннолетнего члена семьи» [10].

Из всех вышеперечисленных определений наиболее ло-
гичным и полным нам кажется определение Подгайного 
А.М [12], так как оно отражает все признаки насильственных 
преступлений, но в то же время не перегружено излишней 
информацией, как, например, определение, предложенное 
О. Л. Крайневой [8].
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В статье анализируется ответственность за преступления экстремисткой направленности по законодательству Россий-
ской Федерации. В статье проанализированы различные мнения по вопросу квалификации преступлений экстремистской направ-
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ions on the issue of qualification of extremist crimes, pays attention to the problems of qualification of these crimes. Measures are proposed to im-
prove legislation in the field of combating extremism.

Keywords: extremism, terrorism, security, counteraction to extremism, criminal responsibility, problems of qualification, set of crimes.

В настоящее время в Российской Федерации экстремистская 
деятельность запрещена, соблюдение данного запрета на-

ходится под строгим контролем.
Экстремизм — это сложное, многогранное явление совре-

менной действительности, оказывающее огромное влияние 
на политические, экономические и социальные процессы. По-
нятие экстремизма приравнивается к понятию экстремистской 
деятельности и формулируется как перечень активных дей-
ствий, основной целью которых является разрушение единства 
общества, насильственное изменение основ конституционного 
строя. Основные направления экстремистской деятельности: 
возбуждение социальной, расовой, национальной или религи-
озной ненависти, пропаганда исключительности, превосход-
ства или неполноценности лица по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии, воспрепятствование за-
конной деятельности государственных органов. Экстремизм не 
является природным явлением, деятельность экстремистских 
организаций (сообществ) невозможна без восстановления ма-
териальных, кадровых, финансовых «вливаний», в связи с чем 
успешное противодействие экстремистской деятельности тре-
бует пресечения финансовых потоков, основная часть которых 
формируется из доходов, полученных преступным путем. Для 
достижения этой цели был принят Федеральный закон «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», который 
установил меры по предупреждению и противодействию такой 
деятельности.



«Молодой учёный»  .  № 40 (330)   .  Октябрь 2020  г.92 Юриспруденция

На основании статьи 15 Федерального закона от 25.07.2002 
N114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
(далее — Закон о противодействии экстремизму), граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства подлежат уголовной, административной и граж-
данско-правовой ответственности за осуществление экстре-
мистской деятельности в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Следует обратиться к анализу уголовной ответственности, 
так как именно уголовная ответственность является самой 
строгой в настоящее время.

Уголовный кодекс Российской Федерации, под преступле-
ниями экстремистской направленности понимаются престу-
пления, совершенные по мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, предусмотренные соответству-
ющими статьями Особенной части Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации [6, с. 64].

В Уголовном кодексе Российской Федерации, в частности, 
указаны следующие составы преступлений экстремистской на-
правленности:

– публичные призывы (т. е. ссылки на иные субъекты 
в любой форме) к экстремистской деятельности (Статья 280 
Уголовного кодекса Российской Федерации, пункт 4 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N11 «О су-
дебной практике по уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности»);

– публичные призывы к действиям, направленным на на-
рушение территориальной целостности Российской Федерации 
(статья 280.1 Уголовного кодекса Российской Федерации);

– действия (например, заявления о необходимости совер-
шения противоправных действий), направленные на возбуж-
дение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства 
лица или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а также принад-
лежности к социальной группе, совершенные публично, в том 
числе с использованием средств массовой информации или ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
Интернет, совершенные лицом после привлечения к админи-
стративной ответственности за аналогичное деяние в течение 
одного года (часть 1 Статья 282 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, пункт 7 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.06.2011 N11 «О судебной практике по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской направленности»);

Как указано в пар. 2 п. 2.1 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 28.06.2011 N11 «О судебной практике по уго-
ловным делам о преступлениях экстремистской направлен-
ности» применительно к содержанию положений статьи 282 
Уголовного кодекса Российской Федерации к сведениям, ука-
зывающим на признаки соответствующих преступлений, от-
носится не только факт размещения в сети Интернет или иных 
телекоммуникационных сетях изображений, аудио-или виде-
офайлов, содержащих признаки возбуждения вражды и нена-
висти, унижения достоинства лица или группы лиц по при-
знакам, содержащимся в настоящей статье, но и иные сведения, 

свидетельствующие об общественно опасном деянии., мотив 
для его совершения.

В соответствии с п. 2 п. 8 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.06.2011 N11 «О судебной практике по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской направленности» разме-
щение лицом в сети Интернет или иных телекоммуникационных 
сетях, в частности, на странице или на страницах других пользо-
вателей (например, видео-, аудио-, графических или текстовых), 
созданных им самим или иным лицом, в том числе информации, 
ранее признанной судом экстремистским материалом, может 
быть квалифицировано по ст. 282 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации только в случаях, когда установлено, что лицо, 
разместившее такой материал, осознавало направленность дей-
ствий на нарушение конституционного строя, а целью было воз-
буждение ненависти либо вражды либо унижение достоинства 
лица или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии или принадлеж-
ности к определенной социальной группе.

– создание экстремистского сообщества, руководство таким 
сообществом, входящими или входящими в это сообщество 
подразделениями, создание объединения организаторов, руко-
водителей или иных представителей частей или структурных 
подразделений сообщества для разработки планов и (или) ус-
ловий совершения экстремистских преступлений, участия, скло-
нения, вербовки или иного привлечения лиц к участию в них 
(статья 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации););

– организация экстремистской организации (обществен-
ного или религиозного объединения или иной организации, 
в отношении которой судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи 
с экстремистской деятельностью), склонение, вербовка или 
иное вовлечение лица в деятельность экстремистской органи-
зации и участие в ее деятельности (Статья 282.2 Уголовного ко-
декса Российской Федерации););

– финансирование экстремистской деятельности 
(Статья 282.3 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Обращаем также внимание, что на основании п. «е »ч. 1 ст. 63 
Уголовного кодекса Российской Федерации Совершение пре-
ступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы признается отягчающим обстоятельством.

При этом ответственность за осуществление экстремист-
ской деятельности несут не только физические лица — граж-
дане, должностные лица, но и политические партии, обще-
ственные (религиозные) объединения, средства массовой 
информации и иные организации.

Так, если общественное или религиозное объединение, или 
иная организация осуществляет экстремистскую деятельность, 
результатом которой является нарушение прав и свобод че-
ловека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью 
граждан, окружающей среде, общественному порядку и обще-
ственной безопасности. Имущество, законные экономические 
интересы физических и (или) юридических лиц, общества и го-
сударства, либо создающие реальную угрозу причинения такого 
вреда, соответствующее Объединение или иная организация 
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могут быть ликвидированы, а деятельность общественного или 
религиозного объединения может быть запрещена по решению 
суда. Деятельность средств массовой информации также может 
быть прекращена по решению суда, если средства массовой ин-
формации осуществляют экстремистскую деятельность.

Так в России в настоящее время экстремисткой деятель-
ностью признана деятельность свидетелей Иеговы, некоторое 
время назад были выявлены многочисленные факты хранения 
представителями данной организации экстремистских матери-
алов, предназначенных для массового распространения [3, с. 45].

В России признана экстремисткой организация, называю-
щаяся себя «СССР», которая действует в 30 регионах страны, 
в ней состояло около 450 человек. Представители данной ор-
ганизации отрицают юридический факт распада Советского 
Союза, а Российскую Федерацию считают коммерческой 
фирмой. Своих членов они «назначали» на должности, похожие 
на те, что существовали в СССР. СССР-овцы считают нелеги-
тимные современную власть в России, так, например, один из 
членов организации от своего имени направил «приказ» в вой-
сковые части в своем регионе. В его тексте нашли призывы к во-
оруженному свержению конституционного строя. Отдельные 
члены организации объясняют, что не обязаны подчиняться 
властям России, потому что считают себя «гражданами СССР».

По данным Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации в период с января по март 2020 года в нашей стране 
значительно выросло количество экстремистских престу-
плений. Об этом свидетельствует статистика МВД. В условиях 
непростой социально-экономической обстановки, вызванной, 
в том числе, эпидемией коронавируса, фиксируется рост пре-
ступлений экстремистской направленности. Так, в январе — ав-
густе этого года зарегистрировано 287 преступления, что почти 
на треть больше, чем за аналогичный период 2019 года» [7].

Проанализировав данные МВД можно сделать вывод о па-
дении количества террористических преступлений в 2005 году 
и вновь начавшемся росте количестве указанных преступлений 
в 2017 году. В настоящее время следует отметить резкий рост 
терроризма. Так же следует отметить и резкий рост, начиная 
с 2017 года преступлений экстремистской направленности. 
При чем следует отметить снижение раскрываемости данных 
преступлений.

В настоящее время Правоприменительный процесс очень 
сложен в делах о преступлениях, связанных с распростране-
нием экстремистских материалов в Интернете, а судебно-след-
ственная практика по таким делам крайне противоречива.

На наш взгляд, особенно остро ситуация обстоит с привле-
чением к уголовной ответственности за действия пользователей 
в социальных сетях («лайки»; комментарии, не имеющие суще-
ственного содержания и смысла). Практика привлечения к уго-
ловной ответственности с 2016 года получила в народе название 
«срок за репост» или «срок за »лайк«. Например, простейшие ме-
ханические действия пользователей (нажатие кнопки »нравится» 
или иконки с изображением сердца, поднятым вверх большим 
пальцем или стрелкой вверх) часто интерпретировались право-
охранительными органами как публичное одобрение и распро-
странение материала, хотя некоторые пользователи не имеют ин-
формации о принципах работы социальных сетей и не реализуют 

таким образом никаких намерений (иногда пользователь даже не 
получает информации о функциях кнопки в социальной сети).

Мы обратили внимание на то, что законодатель не последо-
вательно оценивает правовое значение факта распространения 
экстремистских материалов в сети Интернет (а не путем их пу-
бликации в средствах массовой информации, как это описано, 
например, в статье 354 «Публичные призывы к развязыванию 
агрессивной войны» УК РФ). Для некоторых видов престу-
плений факт размещения экстремистских материалов является 
квалифицирующим признаком (например, статьи 280, 280.1 УК 
РФ), а для некоторых аналогичных преступлений-элементом 
основной структуры (например, статья 282 УК РФ).

Еще одной важной правоприменительной проблемой явля-
ется соотношение и дифференциация статей 280 и 282 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. Эта проблема неизбежно 
привлекала внимание ученых.

В частности, Н. Ф. Бодров отметил, что публичные призывы 
к экстремистской деятельности (Статья 280 УК РФ) следует от-
личать от возбуждения ненависти либо вражды, а также уни-
жения человеческого достоинства (Статья 282 УК РФ) [2, с. 29].

Если публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности направлены на формирование у других лиц же-
лания совершить действия (бездействие), связанные с экстре-
мизмом, и не обязательно основанные на мотивах ненависти 
или вражды либо связанные с проявлением таких мотивов, то 
преступление, предусмотренное статьей 282 УК РФ, направлено 
на создание или укрепление у других лиц явно отрицательного 
отношения к возбуждению ненависти или вражды, а равно 
к унижению достоинства лица или группы лиц.

Следовательно, если действия виновного, имеющие ха-
рактер призыва к осуществлению экстремистской деятель-
ности, одновременно направлены на возбуждение ненависти 
либо вражды в отношении других лиц либо на унижение досто-
инства лица или группы лиц по общественно значимым при-
знакам (признакам), то деяние в целом образует совокупность 
преступлений, предусмотренных статьями 280 и 282 УК РФ.

А. В. Петрянин также указал, что понятие «возбуждение» ис-
пользуется в искусстве. 282 УК РФ, следует рассматривать как 
активное поведение, направленное только на возникновение 
враждебного состояния противостояния между одной группой 
(лицом) и другой группой (лицом), основанное на экстремист-
ской мотивации, прямо указанной в настоящей статье. Однако 
могут быть призывы к применению насилия, но они не должны 
быть обязательным признаком деяния.

На наш взгляд, соотношение статей 280 и 282 УК РФ при 
призывах к противоправным действиям в отношении расы или 
нации можно оценить как соотношение содержания и формы. 
Лицо, призывающее к экстремистской деятельности в отно-
шении представителей какой-либо нации, не может не вызывать 
негативного и ненавистнического отношения к нации у обраща-
ющихся к нему лиц. В то же время человек, желающий возбудить 
ненависть в неопределенном кругу людей, преследует особую 
цель-сформировать у этих людей экстремистский мотив.

Мотив, сформированный в результате таких действий, 
может стать стимулом для дальнейшей экстремистской дея-
тельности человека. В пользу того, что описанные действия 
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не нуждаются в оценке в совокупности, говорит тот факт, что 
на фоне роста зарегистрированных преступлений, предусмо-
тренных статьями 280 и 282 УК РФ, наблюдается устойчивое 
и значительное снижение доли осужденных, приговоренных 
к лишению свободы (реальному).

Для решения указанной проблемы необходимо создать новую, 
научно обоснованную четкую систему уголовной ответственности 
за экстремистскую деятельность, то есть законодатель должен пе-
ресмотреть действующий состав и вернуться к традиционному 
подходу российского и советского уголовного права. Конструкция 
одного преступления по одной статье УК РФ, устанавливающей 
ответственность за экстремистскую деятельность, в которой в за-

висимости от степени общественной опасности должны разме-
щаться и призывы, и заявления, и организация, и применение 
насилия, за исключением умышленного причинения тяжких теле-
сных повреждений и убийства, всегда требует совокупности

В заключение хотелось бы отметить, что экстремизм явля-
ется проблемой не только Российского государства, а всего ми-
рового сообщества, таким образом, осуществление противо-
действия данному явлению должно проводиться комплексно, 
систематически, в тесном взаимодействии со всеми заинтере-
сованными субъектами противодействия как внутри государ-
ства, так и за ее пределами в рамках международного сотруд-
ничества.
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Муниципальное управление — это целостная система тер-
риториального развития. Её необходимо рассматри-

вать как процедуру координирования отношений внутри го-
сударства с помощью определения и назначения сфер влияния 
между территориальными уровнями и ветвями власти.

Уральский регион — это составная часть единого социаль-
но-экономического пространства страны, сформировавшаяся 
исторически в процессе хозяйственного объединения и форми-
рования территориальной общности людей, обладающей реги-
ональной идентичностью.

С 18 века начался процесс формирования территориальной 
структуры Большого Урала. Произошло объединение районов 
Западного и Южного районов. Образование Уральской об-

ласти предопределила формирование Уральского федераль-
ного округа, границам и составу. [1].

Основные этапы формирования местного самоуправления 
в Уральском регионе можно охарактеризовать следующими 
историческими событиями:

1. Жалованная грамота 1785 г., изданная Императрицей 
Екатериной II. Этот документ, заложил основы местного самоу-
правления как единой для всей страны системы.

Предполагалось, что она распределяла права собственности 
города на принадлежавшие ему «земли, сады, поля, пастьбы, 
луга, реки, рыбныя ловли, леса, рощи, кустарники, пустыя 
места, мельницы водяныя или ветряныя»…
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Однако, в Грамоте городам важно понимать, что, несмотря 
на свое название, она давала привилегии не городам в целом, 
а конкретно купечеству.

Жалованная грамота городам разделила город. В результате 
купцы и дворяне укрепились в статусе элиты российского об-
щества. Таким образом, Реальная власть в местном самоуправ-
лении в городах оказалась в руках богатых купцов. Остальные 
разряды (сословия) фактически никакой власти и никаких при-
вилегий не получили. [2].

2. Городовое положение Александра II.
Дума становятся до известной степени хозяевами городов: 

в сферу их ведения входят строительное дело, благоустройство, 
санитарные мероприятия, больницы, богадельни, начальное 
образование, надзор за торговлей, ремесленными заведениями, 
способам уличного передвижения и многое другое. Города по-
лучают стабильные источники доходов, так в пользу города 
Дума могла устанавливать следующие сборы: с недвижимых 
имуществ (оценочный сбор), с документов на право торговли 
и промышленности, с трактиров, постоялых дворов и съестных 
лавок, с извозного промысла, с квартир и жилых помещений, 
с аукционов и др. Важной статьей доходов становилась соб-
ственная хозяйственная деятельность муниципальных пред-
приятий.

Компетенция Думы строго ограничивалась границами го-
рода и отведенных ему земель. Наиболее важные из поста-
новлений Думы подлежали утверждению вышестоящими орга-
нами власти.

Однако, рассматривая городскую реформу Александра II 
важно понимать ее ограниченность. Да, она предоставляла 
определенную самостоятельность каждому городу в виде воз-
можности формирования органов местного самоуправления. 
Но эти органы занимались решением исключительно хозяй-
ственных вопросов: благоустройство, местные промыслы, го-
родская торговля, строительство больниц и так далее. Реальной 
власти у этих органов не было. [3].

Летом 1918 г. власть в Уральском регионе захвачена больше-
виками, Дума прекратила свое существование.

Однако, уже в августе 1918 г. — с приходом к власти на 
Урале А. В. Колчака и образованием Временного областного 
правительства, органы городского самоуправления были вос-
становлены.

3. Советский период.
После победы в 1919 г. — советской власти на Урале, вся пол-

нота местной власти переходит к Совету рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов.

Местное самоуправление в советские годы в результате 
жесткой централизации власти было интегрировано в струк-
туру государственной власти и находилось под жестким пар-
тийным контролем. Местные Советы народных депутатов не 
были реально экономически заинтересованы в поиске наиболее 
эффективных вариантов развития своих территорий. [4].

4. Период перестройки.
В мае 1990 г. в Екатеринбурге прошли выборы в местные 

Советы. Образованный городской Совет народных депутатов 
имел в своем составе двести депутатов, кроме этого, в семи рай-
онах Екатеринбурга — еще семьсот. Такая структура представи-

тельных органов усложняла принятие решений. Тем не менее 
Совет сумел создать законодательную муниципальную базу пе-
реходного периода, создал приватизационные структуры, начал 
решение проблем муниципальной собственности, принял зна-
чительное количество нормативных актов хозяйственного на-
значения.

В октябре 1993 г. по Указу Президента «О реформе предста-
вительных органов власти и органов местного самоуправления» 
в Российской Федерации деятельность Советов была прекра-
щена и все их функции возложены на местные администрации.

В декабре 1993 г. вступила в силу новая Конституция РФ, ко-
торая внесла ряд принципиальных новаций и установок, разви-
вающих концепцию местного самоуправления. Согласно ст. 12 
Конституции власть в стране организационно разделилась на 
два уровня — систему государственной власти и систему мест-
ного самоуправления.

В апреле 1994 г. прошли выборы в Городское собрание пред-
ставителей, которое уже на втором заседании было переимено-
вано в Екатеринбургскую городскую Думу. По распоряжению 
Главы администрации Свердловской области был определен 
состав представительного органа.

20 ноября 1995 года устав Екатеринбурга был официально 
зарегистрирован областным управлением юстиции. В соот-
ветствии с Уставом в исключительном ведении Екатеринбург-
ской городской Думы находится теперь установление порядка 
управления и распоряжения городской муниципальной соб-
ственностью. [5].

5. Современный этап развития местного самоуправления.
В 2003 г. принят Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Особенность Федерального закона о местном самоу-
правлении 2003 г. в том, что каждый из видов муниципальных 
образований призван решать присущие только ему вопросы 
местного значения, т. е. вопросы местного значения поселения 
не совпадают с вопросами местного значения муниципального 
района и городского округа. Введением двухуровневой тер-
риториальной организации местного самоуправления, прои-
зошло перераспределение вопросов местного значения между 
разными видами муниципальных образований.

Сегодня муниципальные органы обладают самостоятель-
ностью в решении местных вопросов, принимают на себя от-
дельные государственные полномочия. [6].

Так, например, в муниципальном образовании «город Ека-
теринбург» представительным органом принято Положение 
о порядке управления муниципальным имуществом, составля-
ющим муниципальную казну муниципального образования.

Указанный муниципальный нормативный правовой акт 
устанавливает общие принципы и порядок управления муни-
ципальным имуществом.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: хотя 
на протяжении всех периодов формирования местного са-
моуправления в Уральском регионе были предприняты раз-
личные попытки наделения городов полномочиями в сфере 
управления своим имуществом, но всё же эти полномочия но-
сили ограниченный характер. Городская власть всегда была за-
висима от Центральной власти. Лишь на современном этапе 
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развития можно сказать, что города стали самостоятельными 
в управлении имуществом. Целевой характер муниципального 
имущества выражается в жесткой его «привязке» к вопросам 

местного значения и тем полномочиям, публичным правам, 
которые нормативно закреплены за органами местного самоу-
правления за рамками вопросов местного значения.
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Конституция РФ как основной нормативно-правовой акт 
страны защищает права и интересы граждан, связанные 

с основными свободами, в том числе, с неприкосновенностью 
личности, охраной жизни и здоровья как важнейших ценно-
стей. Право на жизнь гражданина охраняется законом, однако, 

количество посягательств в стране на неприкосновенность лич-
ности и его половую свободу, здоровье не уменьшается. Упадок 
нравственности, откровенный цинизм во взаимоотношениях 
людей сделало многие ранее табуированные запреты возмож-
ными, общество — криминализированным.
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И хотя за последние 5 лет наблюдается снижение коли-
чества преступлений, совершенных по ч. 4 ст. 111 УК РФ [2], 
например, в 2015 году было выявлено 6989 преступлений, 
в 2019 году — 4451, характер совершаемых насильственных пре-
ступлений стал намного жестче. Особенно это наглядно видно 
на примере преступления, квалифицируемого как причинение 
тяжкого вреда здоровью, которое иногда может повлечь за 
собой смерть. Разграничение между собой двух составов пре-
ступлений — убийства по неосторожности (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 
и причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ) на 
сегодня составляет проблему, так как оба преступления имеют 
одинаковый объект. Соответственно, дискуссионным явля-
ется возможность доказательства умысла (прямого или кос-
венного), который бы четко указывал на разные составы этих 
преступлений.

Теоретическими исследованиями уголовно-правовой 
нормы ч. 4 ст. 111 УК РФ занимаются многие современные 
ученые, и предложения по совершенствованию в указанной об-
ласти уголовного права разнообразны.

Так, К. А. Сапожникова указывает на сложность разграни-
чения убийства от норм ч. 4 ст. 111 УК РФ, сходство которых 
основывается на применение насилия, опасного для жизни [4]. 
Различие находит свое место в субъективной стороне соверша-
емых преступлений: первое совершается с прямым умыслом, 
второе — по неосторожности.

При квалификации убийства должен быть доказан прямой 
умысел на убийство, при косвенном умысле состава на убийство 
не будет, возможна квалификация на тяжкое причинение здо-
ровью, повлекшее смерть. Но проблема заключается не только 
в степени вины и умысле. Иногда характер причиняемых теле-
сных повреждений может подтвердить умысел не убийство че-
ловека [1].

Если человек несколько раз ударил по голове тяжелым пред-
метом с огромной силой другого человека и осознавал в тот мо-
мент, что эти удары могут привести к смерти, то он действи-
тельно — убийца. Если он хотел наказать человека избиением, 
но при этом случайно попал по голове, — то это не убийство и не 
покушение на убийство, а вред здоровью.

Смерть, как известно, может наступить после нанесения 
вреда здоровья еще и от иных факторов — хронических за-
болеваний, неграмотной терапии, при этом особенно внима-
тельно оценивается медицинское заключение. Установление 
причинно-следственной связи между нанесением вреда здо-
ровью и смертью играет значимую роль, хотя не все исследо-
ватели разделяют это мнение. Так, Заказчиков В. В. утверждает, 
что при анализе ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ промежуток 
времени между нанесением ранения и наступлением смерти не 
имеет самостоятельного значения для разграничения рассма-
триваемых составов [3]. Однако, он косвенно влияет на уста-
новление умысла.

Примечательна судебная практика по теме исследования. 
Так, суд первой инстанции вынес обвиняемому Г. приговор 
в виде лишения свободы по ч. 4 ст. 111 УК РФ, ссылаясь на то, что 
последний не находился в состоянии необходимой обороны, 
и мотивом его действий явились внезапно возникшие личные 
неприязненные отношения к потерпевшему, вызванные нане-

сением Г. удара в лицо. Однако суд апелляционной инстанции 
переквалифицировал действия Г. на ч. 1 ст. 114 УК РФ, указав, 
что по смыслу закона, состояние необходимой обороны может 
иметь место, в том числе в случаях, когда защита последовала 
непосредственно за актом хотя и оконченного посягательства, 
но исходя из обстоятельств для оборонявшегося лица не был 
ясен момент его окончания и лицо ошибочно полагало, что по-
сягательство продолжается [6].

Очевидно, что здесь необходима ссылка на показания са-
мого виновного, который должен ссылаться только на самоо-
борону или желание наказать обидчика, испытывая к нему не-
приязненные отношения, чтобы он их подтвердил в суде, тогда 
будет ясность по квалификации дела.

В аналогичном уголовном деле суд первой инстанции ква-
лифицировал действия Т. с ч. 4 ст. 111 УК РФ на ч. 1 ст. 114 
УК РФ вследствие удара ножом в ноги потерпевшего, так как 
из показаний осужденного Т. следует, что нападение для него 
было внезапным и неожиданным, сзади, с применением уду-
шающего приема [7]. В данном деле следует подробно иссле-
довать характер удара ножом, был ли он направлен на защиту 
или, напротив, демонстрировал агрессию и желание причи-
нить ущерб.

В другом уголовном деле суд апелляционной инстанции 
смягчил наказание К. с 8 лет до 7 лет 9 месяцев, исключив из 
приговора суда первой инстанции указание об учёте при назна-
чении наказания мнения потерпевшей, которая настаивала на 
строгом наказании [8].

Все эти примеры из судебной практики говорят о неодно-
значности предмета преступления и его квалификации.

Дискуссия среди ученых по этому поводу продолжается, ак-
туальность вопроса высока. В целом в ходе добывания доказа-
тельств следует остановиться на следующих позициях, состав-
ляющих алгоритм следственно-криминалистической цепи:

– необходимость локализации телесных повреждений 
(были ли нанесены повреждения жизненно важных органов);

– какое применено орудие с точки зрения его поражающих 
свойств (вес, материал, поражающие свойства);

– сила нанесения повреждений, ударов и воздействие на 
какую-либо конкретную область человеческого тела;

– неоднократность нанесения ударов, их целенаправлен-
ность и прицельность (специально ли они наносились в жиз-
ненно важные органы);

– взаимоотношения преступника и жертвы (было ли по-
ведение жертвы виктимным), установление мотива престу-
пления;

– поведение виновного после совершения преступлений, 
пытался ли он оказать помощь жертве, чувствовал ли себя ви-
новатым.

Неосторожное причинение смерти служит основанием для 
квалификации содеянного по ч. 4 ст. 111 УК РФ. На основании 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. 
«О судебной практике по делам об убийстве» при решении во-
проса о направленности умысел виновного следует исходить из 
совокупности всех обстоятельств, учитывая показания самого 
виновного, характер наносимых им ударов и повреждений, 
и последующее поведение виновного после содеянного [9].
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Террористический акт
Гаджиева Эльмира Магомедовна, студент магистратуры

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) (г. Москва)

Актуальность выбранной темы обусловлена всплеском террористических проявлений, наиболее распространённым способом 
реализации является совершение взрывов. Большие человеческие жертвы и значительный общественный резонанс вызывают тер-
рористические акты, направленные на взрывы судов воздушного или водного транспорта. При этом, террористы обычно поме-
щают взрывные устройства замедленного действия в багаж, а также используются взрыватели, которые приводятся в действия 
с помощью радиосигналов иди «команд», передаваемых по мобильным телефонам.

Расследуя различные разновидности террористических де-
яний, следователи и оперативные сотрудники сталкива-

ются с трудностями, наиболее значительной из них является 
недостаточный объем информации, противоречивость. Рас-
смотрим виды структурных элементов, которые составляют со-
держание криминалистической характеристики:

а) Событие террористического акта. Террористический акт 
определяется как совершение взрыва, поджога или иных дей-
ствий, которые устрашают население и создают опасность для 
человека в форме смерти, причинения значительного имуще-
ственного ущерба, наступление тяжких последствий для че-
ловека, в целях воздействия на принятие решение органами 
власти или международными организациями.

б) Способы совершения террористических актов. Способ 
в процессе расследования имеет огромное значение, поскольку 
конспирация рассматриваемых деяний придает этому струк-
турному элементу особую роль. Наиболее распространенным 
способом совершения террора является совершение взрывов. 
Под взрывом понимают освобождение огромного количества 

энергии в ограниченном объеме за минимальный промежуток 
времени и образование сильнонагретого газа с высочайшим 
давлением, который при стремительном расширении способен 
вызвать механическое воздействие на окружающие объекты. 
Способ совершения террористического акта включает в свой 
состав применяемое при этом орудие. Существует классифи-
кация разновидностей взрывчатых веществ:

1. инициирующие, взрывчатые вещества, которые взрыва-
ются под воздействием удара, тепла, огня. Применяются, в ос-
новном в качестве детонаторов, для этого обычно используется 
гремучая ртуть, тенерес, азид свинца;

2. бризантные, мощные взрывчатые вещества дробящего 
действия. К бризантным взрывчатым веществам относятся: 
гексоген, тетрил, тротил, динамит;

3. метательные, горение которых не производится в дето-
нацию.

Исполнителями террористических актов в основном явля-
ются фанаты экстремисткой пропаганды. Для руководства тер-
рористических организаций становится все труднее и труднее 
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найти запрограммированных людей готовых на самоубийство, 
поэтому применяют автоматический метод приведения взрыв-
ного устройства в действие, такими методами как радиосигнал, 
сигнал мобильного телефона, электровоздействие электроцепи.

Второй способ совершения террористических актов — 
поджог выбранных террористами объектов. Чаще всего это свя-
зано с использованием легко воспламеняющихся жидкостей 
и материалов, замыканием электроцепей, химические и био-
логические вещества. Сильные пожары возникают при произ-
водстве теракта путем взрыва. Террористы заранее планируют 
двойное действие террористического акта, которое усиливает 
негативные последствия. Существуют иные способы совер-
шения террористического акта, они зависят от конкретной кри-
минальной ситуации, особенностей объектов посягательства 
и других обстоятельств.

в) Объекты совершения террористических актов. Объектом 
террористических актов является непосредственный предмет 
преступного посягательства. Как обычно объектами явля-
ются служебные помещения и офисы, государственные, му-
ниципальные и общественные учреждения, аэропорты, вок-
залы, вагоны метро, автомобильные стоянки, отделы полиции, 
санатории, воздушные и водные судна, армейские казармы, 
а именно значительные скопления людей.

г) Время совершения террористического акта. Преступники 
выбирают наиболее безопасное время исходя из следующих 
факторов; исходят из цели — убить как можно больше людей, 
нанести огромный материальный ущерб, оказать влияние 
и давление на власть, устрашающее воздействие на людей, вы-
бирают, в частности, часы пик. Например, взрыв в 2001 году на 
станции метро «Белорусская — кольцевая» произошел в 18:50, 
в конце рабочего дня.

Значительная часть следов уничтожается в результате 
взрывов, следы устраняются и самими преступниками. Класси-
фикация основных следовых последствий:

1. повреждения воронка — наиболее интенсивные разру-
шения, последствия этих взрывов дают возможность опреде-
лить центр взрыва;

2. повреждения сооружений, зданий, различных объектов 
и транспортных средств. Позволяют установить направление 
и распространение ударной волны, выявить последователь-
ность совершения взрывов;

3. повреждения части, детали деформированных и повре-
жденных механизмов, шнуров электропровода, а также части 
аккумуляторов, другие взрывчатые устройства и их части;

4. повреждения одежды или ее части;
5. повреждения трупа и части трупов — относятся к само-

стоятельной группе объектов, повреждения на этих объектах 
имеют информационное значение.

Части взрывных устройств и другие следы играют большую 
роль при поисковой и доказательственной деятельности. Наи-
более большее значение имеют результаты исследований не-
разорвавшихся взрывных устройств и другого вооружения, 
используемого террористами, которые дают возможность уста-
новить источники и каналы их поступления.

Помимо материальных следов не меньшее значение имеют 
идеальные следы — информация, которая остается в памяти 
очевидцев. Важную роль играют в доказывании обстоятельств 
уголовного дела показания свидетелей. В зависимости от осо-
бенностей отдельных объектов образуются и другие много-
численные следы. К ним в основном относятся: съемка камер 
наблюдения, сохранившихся после терактов, данные о теле-
фонных соединениях, которые позволяют установить связи 
террористов.

Оказание противодействия терроризму зависит от разра-
ботки метода расследования и предупреждения преступлений, 
определяющей методы и способы расследования терроризма на 
основе выделения признаков, характерных для формирования 
причинно-следственных отношений, а также пространствен-
но-временных факторов события преступления.

Подводя итог необходимо выделить следующие аспекты. 
Терроризм представляет собой явление общественно полити-
ческой жизни; один из способов тактики политической борьбы, 
связанный с применением насилия. Он имеет свою историю, 
без знания которой трудно понять его истоки и практику. Цель 
терроризма — это устрашение общества. Противодействие 
терроризму — деятельность государственных органов, обще-
ственных организаций в пределах их компетенции, с исполь-
зованием мер правового, экономического, политического, иде-
ологического и иного характера, направленная на пресечение 
и раскрытие преступлений террористического характера, на 
осуществление правосудия в отношении террористов, на мини-
мизацию последствий актов терроризма.
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Проблемные вопросы привлечения к уголовной ответственности 
за уклонение от уплаты налогов и сборов
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Статья посвящена проблемам уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статье 198 и 199 УК РФ. На 
основании изучения норм законодательства, регламентирующего ответственность за уклонение от уплаты налогов и обще-
ственных отношений, которые регулируют рассматриваемые нормы выделены проблемные вопросы привлечения нарушителей за-
конодательства, а также возможные пути разрешения выявленных противоречий.

Ключевые слова: налоги, сборы, ответственность, состав, объект, наказуемость, общественная опасность, бюджет, укло-
нение, неуплата, санкции.

Problematic issues of criminal responsibility for evasion of taxes and fees

The article is devoted to the problems of criminal responsibility for crimes provided for in Articles 198 and 199 of the Criminal Code of the 
Russian Federation. Based on the study of the norms of the legislation governing liability for tax evasion and public relations, which regulate the 
norms under consideration, problematic issues of attracting violators of the law, as well as possible ways of resolving the identified contradic-
tions, are highlighted.

Key words: taxes, fees, responsibility, composition, object, punishability, social danger, budget, evasion, non-payment, sanctions.

Актуальность формирования эффективных инструментов 
привлечения к уголовной ответственности за налоговые 

преступления обусловлена важностью обеспечения экономи-
ческой стабильности государства, обеспечения финансовыми 
ресурсами органов государственной власти и местного само-
управления для достижения ими поставленных целей и задач 
в решении вопросов государственного управления и местного 
значения. Налоговые преступления в целом и уклонение от 
уплаты налогов (статьи 198 и 199 УК РФ) в частности, наносят 
существенный вред экономике, что требует справедливого воз-
мездия, однако, соблюдение прав и законных интересов лич-
ности, обеспечение свободы предпринимательства и снижение 
давления на бизнес также выступают целями государственного 
и муниципального управления в сфере экономики.

Важно соблюдение баланса интересов правоохранительной 
системы и экономики при привлечении к налоговой ответствен-
ности за уклонение от уплаты налогов, формирование и активное 
внедрение инструментов, позволяющих осуществлять освобо-
ждение от уголовной ответственности, защиты предпринима-
телей и физических лиц от давления следственных органов при 
недобросовестной конкуренции, а также решение множества 
других вопросов, связанных с функционированием института 
уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Привлечение к уголовной ответственности, в том числе, за 
налоговые преступления является важнейшим инструментов 
обеспечения соблюдения законодательства в сфере налогов 
и сборов, предупреждения преступлений в области налогообло-
жения, создания условий для развития государственного и му-
ниципального управления. Однако, возникает необходимость 
учета при применении столь важного инструмента, интересов 
предпринимательского сообщества, важности развития биз-

нес-среды для создания рабочих мест, производства товаров 
и услуг для населения в необходимом объеме.

Формирование мнения о повышении эффективности при-
влечения к уголовной ответственности требует понимания 
сущности уголовной ответственности.

Под уголовной ответственностью, как отмечает А. А. Арямов, 
понимается «предусмотренная уголовным законом обязан-
ность лица, совершившего преступление, понести ответствен-
ность за совершенное преступление и претерпеть негативные 
последствия своего поведения, налагаемые государством в со-
ответствии с уголовным законом» [8].

Следует, при этом, отметить, что уплата налогов и сборов, 
предусмотренных законодательством, является обязанностью, 
которая предусмотрена Конституцией Российской Федерации 
(статья 57), соответственно, невыполнение данной обязанности 
наказывается в соответствии с законодательством [5].

Спорным вопросом при определении уголовной ответ-
ственности за налоговые преступления является использо-
вание термина «уклонение» с конкретизацией действий, ко-
торые определяют способ совершения преступления. На наш 
взгляд, преступление заключается не в предоставлении заве-
домо ложной и недостоверной информации в налоговой от-
четности, а в непоступлении средств в бюджеты определённых 
уровней. В Налоговом Кодексе ответственность предусмотрена 
за неуплату налогов.

Можно согласиться с Е. В. Беловым, который указывает на 
то, что замена термина «уклонение» в статьях 198–199 УК РФ, 
на термин «неуплата» позволит обеспечить гармонизацию на-
логового и уголовного законодательства [4].

В связи с этим представляется целесообразным заменить 
в названиях статей термин «уклонение», на термин «неуплата» 
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поскольку общественная опасность рассматриваемого деяния 
заключается именно в непоступлении средств в бюджеты раз-
личных уровней, что подрывает экономические основы госу-
дарственного управления, соотносится с объектом рассматри-
ваемых преступлений.

Следует отметить, что для криминализации уклонения от 
уплаты налогов необходимо, чтобы данное преступление со-
вершалось в крупном, или особо крупном размере, в противном 
случае деяние квалифицируется как административное право-
нарушение, соответственно, установление размера выступает 
важным инструментом квалификации и привлечения к уго-
ловной ответственности.

Одним из проблемных вопросов привлечения к уголовной 
ответственности за налоговые преступления является вопрос 
разграничения ответственности физических и юридических лиц 
(соответственно нормы статей 198 и 199 УК РФ). Преступления, 
ответственность за которые предусмотрена статьями 198 и 199 
УК РФ имеют общий объект, который может быть охарактери-
зован как «совокупность общественных отношений, обеспечи-
вающих порядок осуществления обязательных платежей» [4].

Субъект рассматриваемых преступлений — лицо, достигшее 
возраста 16 лет, на которое возложена обязанность по уплате 
налогов и сборов (в большинстве случаев это индивидуальный 
предприниматель), при мнительно к статье 199 субъектом яв-
ляется лицо, уполномоченное подписывать налоговые доку-
менты (согласно Постановления Пленума Верховного Суда 
от 26.11.2019 №  48 «О практике применения судами законода-
тельства об ответственности за налоговые преступления») [3]. 
Ответственность физического лица, индивидуального пред-
принимателя за уклонение от уплаты налогов ниже, чем ответ-
ственность уполномоченного сотрудника организации, к кото-
рому, в частности, помимо более высоких сроков заключения 
применяется такая мера как лишение права занимать опреде-
ленные должности, заниматься определенной деятельностью.

Ввиду того, что деятельность индивидуальных предпринима-
телей может осуществляться в той же сфере, что и юридических 
лиц, объекты преступлений, предусмотренных статьями 198 
и 199 идентичны, считаем нецелесообразным разделение 
санкций для уполномоченных лиц организаций и для индивиду-
альных предпринимателей, которым в качестве санкций также 
можно вменить запрет на замещение определенной должности, 
занятия определенной деятельностью. На наш взгляд, это ло-
гично, поскольку предприниматель, совершивший налоговое 
преступление также может впоследствии претендовать на долж-
ность в организации и государственных органах.

Если более низкие сроки заключения и штрафы для физиче-
ских лиц могут быть оправданы снижением излишнего давления 
на малый бизнес, то лишение права занимать определенные 
должности, на наш взгляд, должно касаться как юридических, 
так и физических лиц. Также важно отсутствие в отношении ин-
дивидуального предпринимателя и физического лица квалифи-
цирующего признака «группа лиц» и «предварительный сговор».

Существует также мнение о необходимости разграничить 
ответственность за налоговые преступления для физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, а также юридических 
лиц, что также может более эффективно регламентировать во-

просы привлечения к уголовной ответственности за уклонение 
от уплаты налогов.

Еще одним важным вопросом, который необходимо рас-
смотреть при изучении налоговых преступлений — это освобо-
ждение от уголовной ответственности. Институт освобождения 
от уголовной ответственности крайне важен по нескольким 
причинам: он снижает социальную напряженность в обществе, 
снижает нагрузку на органы суда и следствия, позволяет эко-
номическим субъектам эффективно работать для пользы обще-
ства без ущерба для репутации.

Законодатель предусмотрел возможность освобождения 
от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов 
в п. 3 Примечаний к статье 198 и п. 2. Примечаний к статье 199 
УК РФ. При этом условиями освобождения от уголовной от-
ветственности является полная уплата недоимки по налогам, 
а также уплата всех пеней и штрафов, предусмотренных нало-
говым законодательством, также обязательным условием вы-
ступает то, что преступление должно быть совершено впервые.

Следует отметить, что в УК РФ (статья 76.1) предусмотрено 
освобождения от уголовной ответственности в связи с возме-
щением ущерба (в том числе бюджетной системе), соответ-
ственно можно говорить о конкуренции правовых норм. Воз-
мещение ущерба бюджетной системе для освобождения от 
уголовной ответственности возможно организацией, которая 
не уплатила в бюджет налоги из-за действий виновного лица.

Исходя из особенностей общественных отношений и эко-
номической целесообразности, считаем возможным преду-
смотреть возможность освобождения от уголовной ответ-
ственности при уклонении об уплате налогов через заключение 
соглашения о возмещении ущерба в будущем с установлением 
определенного срока, что позволит обвиняемому активными 
действиями снизить ущерб, нанесенный бюджетной системе, 
в то время как пребывание его, например, в СИЗО или на до-
машнем аресте не даст ему возможности компенсировать нане-
сенный бюджету вред.

Сегодня обещание возместить ущерб в будущем не является 
основанием освобождения от уголовной ответственности, однако, 
возможность юридического закрепления данной возможности, 
на наш взгляд, позволит сформировать мотивацию к возмещению 
вреда, обеспечить пусть и отсроченный, но положительный эф-
фект для бюджетной системы, в то время как взыскание задол-
женности при вынесении обвинительного приговора может быть 
проблематичным в силу объективных и субъективных причин.

Таким образом, в современных условиях возникает необ-
ходимость повышения эффективности института уголовной 
ответственности в отношении уклонения от уплаты налогов, 
а также освобождения от ответственности. Крайне важно 
обеспечить не только правильную квалификацию рассма-
триваемых преступлений для выполнения уголовной ответ-
ственностью функций, предусмотренных уголовным законо-
дательством, но и защитить права предпринимателей, учесть 
экономические интересы государства и общества. Необходимо 
направить предпринимательскую активность и усилия граждан 
на добровольное возмещение вреда, нанесенного бюджетной 
системе, сформировать мотивацию к соблюдению норм нало-
гового законодательства.
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В статье аргументированы методологические основы развития аттестации государственных (муниципальных) служащих, 
которые характеризуются структурным, институциональным, альтернативно-комплексным содержанием. Применение этих 
основ позволяет разработать общую методику, единые принципы и подходы к разработке, применению современных аттестаци-
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The article argues for the methodological basis for the development of certification of state (municipal) employees, which are characterized by 
structural, institutional, alternative and complex content. The use of these bases allows us to develop a common methodology, common princi-
ples and approaches to the development and application of modern certification procedures.
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Важность анализа методологических основ аттестации субъ-
ектов публичной службы обусловлена отсутствием в на-

стоящее время общей методики, единых принципов и под-
ходов к разработке, применению аттестационных процедур для 
оценки профессионально-служебных качеств государственных 
и муниципальных служащих. При этом в условиях активного 
развития российской экономики, постоянного усложнения 
системы публичного управления, внедрения цифровых тех-
нологий возрастают требования к уровню должностной ква-
лификации работников публичного сектора, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям, которое 
должно подтверждаться в рамках аттестации [6].

Рассматривая методологические основы аттестационных 
мероприятий, целесообразно привести соответствующие те-
зисы российских правоведов. В частности, в исследовании 
Т. В. Анисимовой [4] аргументированы выводы о том, что для 
формирования базовой основы правовых механизмов атте-
стации целесообразно использовать унифицированный нор-
мативный акт, закрепляющий единый порядок аттестации 
служащих для всех видов публичной службы с общими осно-
ваниями проведения плановой и внеплановой аттестации, с об-
щими принципами, мероприятиями и порядком подготовки, 
проведения аттестации. Также важно применение в системе 
прохождения государственной (муниципальной) службы:
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1) инструментов рассмотрения аттестационной комиссией 
фактов совершения служащим административных и прочих 
правонарушений для установления причин, которые способ-
ствовали их совершению, и разработки рекомендаций органи-
зационно-правового характера, препятствующих совершению 
впредь подобных правонарушений;

2) механизма привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности сотрудников кадрового аппарата за виновное нарушение 
преимущественного права служащего, включенного в ка-
дровый резерв по рекомендации аттестационной комиссии, на 
служебное продвижение с занятием вышестоящей должности;

3) инструментов кадрового аудита, проводимого для 
оценки профессиональной деятельности служащих, результат 
которого используется в аттестации с учетом внушительного 
спектра методов оценки, средств и способов получения данных 
об аттестуемом лице в конкретной отрасли служебной деятель-
ности.

При этом представляется логичным обособление общих ме-
ханизмов аттестационной оценки служащего от специальных 
отраслевых механизмов, что позволит проводить дифферен-
цированную оценку всех необходимых качеств служащего 
в рамках определенной публичной службы.

Исходя из вышеизложенного, можно обозначить струк-
турные методологические основы аттестации субъектов пу-
бличной службы, которые формируются на основе разработки, 
внедрения двух правовых механизмов: общих механизмов ре-
гулирования аттестационных мероприятий для всех видов пу-
бличной службы и специальных правовых механизмов диф-
ференцированной оценки качеств аттестуемого с учетом 
отраслевой и прочей специфики конкретного вида службы.

В этой связи С. Н. Булгаков [5] справедливо указал, что на-
учно-методическое обеспечение аттестационных меропри-
ятий предопределяет обязательное участие преподавателей, 
ученых научно-образовательных организаций в проведении ат-
тестации служащих с условием отраслевого закрепления таких 
организаций за соответствующими аттестационными комис-
сиями, в составе которых участвует внешний эксперт — пред-
ставитель компетентной научно-образовательной органи-
зации.

Вместе с этим, С. Н. Булгаковым аргументированы тезисы 
о внешнем органе управления госслужбой:

во-первых, отмечена важность создания внешнего специа-
лизированного органа по управлению госслужбой в виде Феде-
рального агентства (комитета) по делам госслужбы, поскольку 
необходимость формирования такого органа предусмотрена 
ч. 10 ст. 48 и пр. нормами Федерального закона от 27.07.2004 
№  79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» [1];

во-вторых, аргументировано включение в состав внеш-
него специализированного органа по управлению госслужбой 
структурного подразделения, отвечающего непосредственно за 
организацию, контроль проведения аттестации в системе пу-
бличной службы [5].

По данном поводу стоит отметить, что эффективность ра-
боты внешнего (независимого) органа кадрового управления 
подтверждается позитивным зарубежным опытом. Например, 
одним из главных факторов успешного развития Сингапура, 

считающегося по праву финансово-экономическим центром 
мира, представляется прогрессивная меритократическая си-
стема государственного управления Сингапура, включающая 
среди прочего [12]:

− основную идею государственной меритократии в обе-
спечении каждому человеку равных возможностей в получении 
знаний и участии в системе государственной службы;

− функционирование с 1951 года независимой комиссии 
по вопросам государственной службы (Public Service Commis-
sion, PSC), которая с 1963 года контролирует назначение госу-
дарственных служащих; при этом члены Комиссии не являются 
сотрудниками государственной службы, что делает ее в значи-
тельной степени независимой от системы власти;

− формирование с 1994 года специальных комитетов адми-
нистративной службы (AS – Administrative Service), работники 
которых назначаются и контролируются PSC;

− реализация с 2002 года проекта партнерского управ-
ления (The Management Associates Programme, МАР), способ-
ствующего привлечению молодых талантов к госслужбе с по-
мощью установления им наставников и высоких стипендий.

В настоящее время Комиссия (PSC) исполняет следующие 
функции, отчасти схожие с аттестационными мероприятия 
в России: назначение подготовленных компетентных лиц на 
значимые государственные посты; решение конфликтных ситу-
аций, связанных с назначением госслужащего; осуществление 
дисциплинарного контроля среди госслужащих; проведение 
контроля профессиональных качеств в комитетах персонала 
министерств (AS); независимое управление проектом партнер-
ского управления (МАР) [13].

С учетом обозначенных сведений можно сделать вывод об 
институциональном методологическом подходе к развитию 
аттестационных мероприятий с учетом двух факторов внеш-
него характера: фактора научно-методического обеспечения 
аттестационных мероприятий с участием независимых экс-
пертов — представителей компетентной научно-образова-
тельной организации; фактор создания внешнего специализи-
рованного органа по управлению госслужбой, включающего 
подразделение, отвечающего за аттестацию служащих.

Рассматривая методологические основы аттестации, стоит 
также указать на применение при оценке профессиональных 
навыков служащих множества различных методов, включа-
ющих тестирование, собеседование, самоотчет, ответы по би-
летам, проведение практических занятий-опросов и т. д. В этой 
связи Г. Г. Чочуа отмечает важность проведения в ходе атте-
стации квалификационного экзамена, зачета, написания твор-
ческого отчета, научно-методической разработки [11]. Пят-
никова Е. В. с соавторами [9] выделяет 16 известных методов 
аттестационной оценки, а в работе Ю. В. Иванчиной со ссылкой 
на официальную статистику приводится более 20 методов 
оценки квалификации работника (служащего) [8].

В частности, тестирование представляется одним из ос-
новных методов оценки в рамках аттестации на основании от-
ветов проверяемого служащего, по которым проверяется уро-
вень профессиональных знаний и навыков работника. Для 
отдельных категорий работников (служащих) тест может со-
ставляться по индивидуальным профессионально-тематиче-
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ским вопросам с альтернативными вариантами разных ответов 
и с задачами по отраслевой тематике. При этом стоит обратить 
внимание на две особенности тестирования: вопросы тестов со-
ставляются с учетом требований квалификационных справоч-
ников соответствующих должностей, актуальных должностных 
инструкций и требований профессиональных стандартов; ста-
тистическими и пр. научными средствами устанавливается 
процент (число) правильных ответов, отражающих успешное, 
удовлетворительное прохождение аттестации [10, с. 215].

Также стоит добавить, что определенные категории слу-
жащих должны обладать специфическими интеллектуаль-
но-психологическими качествами. Контрольные тесты или 
другие методы, средства оценки в таких случаях должны разра-
батываться с учетом таких качеств, поскольку уровень резуль-
тативности аттестации выше у тех работодателей, где разра-
батывается специальный вопросник с учетом оценки каждого 
специфического качества аттестуемого. В частности, иссле-
дования показали, что если деятельность служащего связана 
с проектно-изыскательскими, с вычислительно-техническими 
работами, то тестирование в таком случае является лучшим 
средством проверки квалификации служащего. Но для атте-
стуемых, которые относятся к научным, педагогическим работ-
никам (служащим) целесообразно применять собеседование, 
практическое занятие, открытый урок, поскольку тестирова-
нием нельзя проверить в полной мере такие личностные свой-
ства как умение четко, грамотно излагать собственные мысли, 
объяснять, давать указания обучаемым и подчиненным. При 
этом тестирование считается одним из самых популярных 
и простых методов аттестационной оценки, поскольку для 
формирования и прохождения тестов не требуется много вре-
мени [7, с. 49].

Наряду с этим, у метода тестирования имеются и отри-
цательные стороны. В частности, служащий может успешно 
пройти квалификационные тесты, а на практике не может ис-
пользовать свои знания для решения повседневных задач. По-
этому принимать результаты тестирования основным и един-
ственным критерием оценки аттестуемого представляется 
неправильным. В этой связи тестирование можно дополнить 
другим методом. Например, собеседование является непосред-
ственным общением с работником (служащим), в рамках кото-
рого задаются определенные вопросы, касающиеся индивиду-

альной профессиональной деятельности аттестуемого. Такой 
метод дополнительной оценки часто используется в проце-
дурах аттестации. Как верно полагает Ю. В. Иванчина, собеседо-
вание представляется личным взаимодействием с работником 
(служащим) по схеме «вопрос — ответ» с учетом заранее состав-
ленного алгоритма или произвольного комплекса ситуаций 
для получения необходимых данных. При этом проведение ат-
тестации с индивидуальным собеседованием целесообразно 
с учетом следующих особенностей: участие в собеседовании 
непосредственного руководителя служащего, который заин-
тересован в более полной оценке качеств подчиненного для 
принятия решения по соответствию служащего занимаемой 
должности [6]; построение собеседования экспертом-специа-
листом после изучения других результатов оценки (тестиро-
вания, занятия и пр.) и личного дела аттестуемого [6]; при на-
личии в процедурах аттестации (тестировании, собеседовании 
и пр.) проверки теоретических знаний, аттестуемый должен за-
благовременно получить соответствующие вопросы (билеты) 
и время на подготовку ответов [2]; в случае оценки путем тести-
рования, собеседования, опроса и др. способов проверки прак-
тических навыков, аттестуемому должно быть предоставлено 
время на подачу документа, подтверждающего причины необъ-
ективных возможных результатов, либо заявления на отсрочку 
аттестационных мероприятий (например, в случае неудовлет-
ворительного качества работы аттестуемого, которому работо-
датель не обеспечил нормальные условия труда) [3].

Исходя из вышеизложенного, можно выделить альтер-
нативно-комплексные методологические основы аттестации 
субъектов публичной службы, которые связаны с выбором 
наиболее эффективных методов оценки служебно-професси-
ональных качеств аттестуемого с учетом возможности при-
менения нескольких методов в рамках одной аттестации или 
использования альтернативных, инновационных методов диф-
ференцированной оценки таких качеств.

В результате представленного анализа аргументированы ме-
тодологические основы развития аттестации государственных 
(муниципальных) служащих, характеризующиеся струк-
турным, институциональным, альтернативно-комплексным со-
держанием, применение которых позволяет обосновать общую 
методику, единые принципы и подходы к разработке, приме-
нению современных аттестационных процедур.
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Проблемы реализации принципа состязательности в современном арбитражном процессе
Драганова Алена Сергеевна, студент

Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Нижний Новгород)

Принцип состязательности один из основополагающих 
конституционных принципов современного арбитраж-

ного судопроизводства. Он позволяет сторонам совершать 
предусмотренные законодательством действия, направленные 
на защиту своих прав и интересов, а так же дает право прини-
мать участие в судебном процессе в ходе которого каждая из 
сторон будет заслушана судом.

Однако, можно ли сказать, что принцип состязательности 
существует в современном арбитражном процессе в том виде, 
который закладывал законодатель? Не будем забывать, что су-
дебный процесс для сторон — это своего рода соревнование, 
в котором каждая из сторон пытается добиться для себя наи-
более благоприятного исхода. Стороны представляют в суд до-
казательства и аргументацию, которые, по их мнению, могут 
убедить суд в своей правоте. При этом суд, только оценивает 
доказательства, представленные стороной, и не принимает 
участия в истребовании доказательств у участников процесса. 
Суд может предложить стороне представить доказательства по 
делу, но никак не истребовать, ведь каждое лицо, участвующее 
в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссы-
лается. Единственное, суд может поспособствовать получению 
доказательств по делу, в случае если стороны сами не могут их 
получить у лиц, не являющихся участниками дела.

Но, несмотря на то, что Арбитражный процессуальный ко-
декс Российской Федерации наделил судью большим объемом 
полномочий, в законодательстве нет серьезных механизмов для 
воздействия на сторон, злоупотребляющих своими процессу-
альными правами, а это, к сожалению, встречается очень часто 
в арбитражном судопроизводстве.

Как было уже сказано, бремя доказывания и раскрытия 
доказательств возлагается на участников процесса и Арби-
тражный процессуальный кодекс Российской Федерации пред-
усматривает процесс обмена документами (ст. 125, 126, 131, 199, 
204, 209). Эти действия очень важны на стадии подготовки дела 

к судебному разбирательству, так как на основе представленных 
доказательств суд формирует первоначальные выводы об об-
стоятельствах дела.

Однако, Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации не предусматривает срок заблаговременного предъ-
явления доказательств и аргументации в суд и другой стороне, 
исключением является п. 3 ст. 131 АПК РФ, в котором указано, 
что «отзыв на исковое заявление направляется в арбитражный 
суд и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведом-
лением о вручении в срок, обеспечивающий возможность оз-
накомления с отзывом до начала судебного заседания». В опре-
делении суда о принятии к производству искового заявления, 
о назначении дела к судебному разбирательству или об отло-
жении судебного разбирательства суд может прописать сроки 
предоставления сторонами письменных позиций для дальней-
шего ознакомления судом и лицами, участвующими в деле, по-
зиции стороны. Но зачастую, стороны игнорируют данные 
сроки и представляют письменную позицию уже в ходе судеб-
ного разбирательства или вовсе ее не подготовят, ссылаясь на 
разного рода причины. Вследствие этого, как правило, суд вы-
нужден откладывать судебное разбирательство для ознаком-
ления с позицией стороны оппонента, участвующего в деле 
и предъявлении ему возможности для ознакомления и подго-
товки своей позиции на основе доказательств и аргументации 
представленной другой стороне по делу. Подобные действия 
ведут к затягиванию судебного процесса и нарушению про-
цессуальных сроков, ведь как уже было сказано АПК РФ не со-
держит в себе каких-либо процессуальных санкций за невыпол-
нение стороной своих обязанностей и прямых распоряжений 
суда.

П. 3, 4 ст. 65 АПК РФ все же предусматривают, что «каждое 
лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, 
на которые оно ссылается как на основание своих требований 
и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, 
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до начала судебного заседания или в пределах срока, установ-
ленного судом, если иное не установлено АПК РФ. Лица, уча-
ствующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, 
с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознаком-
лены заблаговременно». Но понятие «заблаговременно» зако-
нодатель не раскрывает, так же, как и не указывает, какие сроки 
можно подвести под категорию «заблаговременно».

Зачастую эти нормы Арбитражного процессуально кодекса 
Российской Федерации нарушаются, и стороны предъявляют 
важные доказательства по делу уже в ходе основного судебного 
разбирательства, для «выбивания почвы из-под ног» у оппо-
нента. Это в очередной раз ведет к затягиванию судебного про-
цесса и нарушению процессуальных сроков, ведь оппонент обя-
зательно заявит ходатайство об отложении судебного заседания 
для ознакомления с новыми доказательствами.

Порой лица участвующие в деле и вовсе могут пойти на 
преступление и совершить подлог документов, то есть внести 
в официальные документы неверные данные или создать соот-
ветствующим образом документы, не несущие правдивую ин-
формацию. К сожалению, такое часто встречается в судебной 
практике. Суд дает оценку доказательствам, но он не является 
экспертом, чтобы определить, являются ли документы под-
линными. В таком случае оппонент может заявить ходатай-
ство о проведении судебной экспертизы, что так же приводит 
к затягиванию рассмотрения дела, нарушению процессуальных 
сроков, и увеличению судебных издержек.

Зачастую принцип состязательности сторон нарушают 
сами стороны для получения неких благоприятных условий 
и оттягиванию принятия судом законного и объективного ре-
шения по делу. Что если сам суд нарушает принцип состяза-
тельности сторон? С одной стороны кажется, что подобного не 
может быть, ведь согласно ст. 2 АПК РФ задачами суда явля-
ются защита нарушенных или оспариваемых прав и законных 
интересов и справедливое публичное судебное разбиратель-
ство в разумный срок независимым и беспристрастным судом. 
А с другой стороны, судебная практика и постановления апел-
ляционной и кассационной инстанций и позиция Верховного 
Суда Российской Федерации говорят об обратном.

Одно из основных нарушений принципа состязательности 
сторон является рассмотрение дела по существу без надле-
жащего уведомления лиц, участвующих в деле. Несмотря на 
четкую позицию Верховного Суда Российской Федерации по 
этому вопросу, данное нарушение является самым распростра-
ненным. Безусловно, сторона, чьи права были нарушены при 
подаче жалобы может сослаться на данное нарушение и при 
ее рассмотрении апелляционная или кассационная инстанции 
и на основании ст. 270 АПК РФ решение арбитражного суда 
первой инстанции будет отменено по бесспорным основаниям. 
Однако, факт остается фактом. Суд сам может нарушить права 
лиц, участвующих в деле.

Другим распространенным нарушением со стороны суда яв-
ляется отказ истребования доказательств по делу. Как уже выше 
было сказано, лица, участвующие в деле, должны доказывать 
обстоятельства, на которые ссылаются. Согласно п. 4 ст. 66 АПК 
РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности са-
мостоятельно получить необходимое доказательство от лица, 

у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный 
суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. 
В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, ука-
зано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут 
быть установлены этим доказательством, указаны причины, 
препятствующие получению доказательства, и место его нахож-
дения. Как правило, суд удовлетворяет ходатайство заявителя 
и направляет определение об истребовании лицу, у которого 
это доказательство находится. Однако, бывают случаи, когда 
никакого ответа на определение не приходит и при повторном 
ходатайстве об истребовании доказательств суд отказывает 
в удовлетворении ходатайства ссылаясь на сжатые сроки рас-
смотрения дела.

Также предусмотренный законодательством запрет ссы-
латься на доказательства, не раскрытые заблаговременно не 
работает на практике. Существующие в российском законода-
тельстве основания отмены судебных актов не позволяют, не 
допускать в процесс доказательства, которые стороны не рас-
крыли друг перед другом. С таким нарушением принципа со-
стязательности сторон можно встретиться в любой инстанции. 
Или же может возникнуть ситуация, когда суд принимает до-
казательства одной стороны, но не принимает доказательства 
другой стороны без мотивированного отказа.

Важно отметить, что в судебной практике порой удается от-
стоять позицию о необходимости отмены судебного решения 
по мотивам нарушения принципа состязательности, что выра-
зилось в отсутствии обеспечения надлежащих условий для при-
нятия стороной процесса участия в деле. Либо вышестоящий 
суд обращает внимание, что суд первой инстанции не создал ус-
ловия для установления фактических обстоятельств, имеющих 
существенное значение для правильного разрешения спора, на-
рушил баланс защиты прав участников спора и принципы рав-
ноправия и состязательности сторон.

Кроме того, в ситуации, когда суд первой инстанции в нару-
шение принципов состязательности и равноправия лиц по су-
ществу наделяет себя функциями одного из лиц, участвующих 
в деле либо не рассматривает ходатайство об отложении при 
представлении второй стороной доказательств также может яв-
ляться основанием для отмены такого решения суда первой ин-
станции.

Как итог, можно сделать вывод, что принцип состязатель-
ности сторон в современном арбитражном процессе без со-
мнения один из важнейших принципов судопроизводства. 
Принцип состязательности отражает один из объективных 
законов природы, общества и познания — закон единства 
и борьбы противоположностей. Вместе с тем совершенно оче-
видно, что с учетом нынешней экономической ситуации, ди-
намизма законодательства, низкого уровня правового профес-
сионализма сторон и правовой культуры в целом соблюдение 
принципа состязательности судопроизводства в чистом виде, 
как это закреплено в действующем АПК РФ, очень часто при-
водит к нарушению не только самого принципа состязатель-
ности, но и других принципов арбитражного судопроизвод-
ства, и существует вероятность того, что суд не установит полно 
и всесторонне фактические обстоятельства, а права и обя-
занности сторон будут нарушены. В настоящее время арби-
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тражный процесс должен быть смешанным, то есть сочетать 
в себе элементы как состязательного, так и следственного про-
цесса. Такой смешанный вид процесса отвечает социальным 

и государственным интересам. Однако это необходимо закре-
пить в законодательном порядке, после чего осуществлять на 
практике.
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Видеоконференцсвязь как способ реализации принципа 
состязательности в современном арбитражном процессе

Драганова Алена Сергеевна, студент
Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Нижний Новгород)

Принцип состязательности — один из важнейших прин-
ципов в современном арбитражном процессе. Он гаран-

тирует сторонам арбитражного процесса право предостав-
лять доказательства арбитражному суду и другой стороне по 
делу, заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и сооб-
ражения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рас-
смотрения дела вопросам, связанным с предоставлением дока-
зательств. Также лица несут ответственность за совершение или 
несовершения ими процессуальных действий.

Однако, очень часто возникают ситуации, когда одна из 
сторон территориально находится на значительном рассто-
янии от места рассмотрения дела, или представитель находится 
в длительной командировке, или лицо, явка которого должна 
быть обеспечена, содержащийся под стражей, не может обеспе-
чить свое присутствие в судебном заседании. В таком случае, 
сторона не может воспользоваться своими правами, гаранти-
рованные Арбитражно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации.

Федеральным законом от 27.07.2010 №  228-ФЗ «О внесении 
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» в Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации была введена ст. 153.1 «Участие в судебном 
заседании путем использования систем видеоконференц-
связи», которая дала право лицам, участвующим в деле, и иным 
участникам арбитражного процесса, при наличии соответству-
ющего ходатайства или заявления, а также при наличии в ар-
битражных судах или судах общей юрисдикции технической 
возможности, участвовать в судебном заседании, путем исполь-
зования видеоконференцсвязи.

Согласно постановлению Пленума Высшего Арбитражного 
суда Российской Федерации от 25.12.2013 №  100 « Об утверж-
дении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах 
Российской Федерации (первой, апелляционной и кассаци-
онной инстанций)» «Система видеоконференцсвязи — ком-

плекс программно-аппаратных средств арбитражных судов, 
позволяющих производить обмен информацией между арби-
тражными судами посредством передачи аудио- и видеосиг-
налов в режиме реального времени».

Инициатива использования видеоконференцсвязи принад-
лежит лицам, участвующим в рассмотрении дела и иным участ-
никам арбитражного процесса.

В силу ст. ст. 40, 54, ч. 2 ст. 64 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в судебном заседании 
путем использования систем видеоконференцсвязи могут уча-
ствовать лица, участвующие в деле, и иные участники арби-
тражного процесса. В этот перечень входят: истец, ответчик, 
третьи лица, заявители, заинтересованные лица, представители 
сторон и иных лиц участвующих в деле, эксперты, специалисты, 
свидетели и переводчики, прокурор.

При этом в соответствии с ч. 1 ст. 136, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 266, 
ч. 4 ст. 291.12, ч. 6 ст. 308.9 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации видеоконференцсвязь может быть 
использована при проведении судебных заседаний на любой 
стадии арбитражного процесса: в предварительном судебном 
заседании; при разрешении спора по существу в судебном за-
седании судом первой инстанции; при рассмотрении дела в су-
дебном заседании судом апелляционной, кассационной и над-
зорной инстанций.

Основанием для организации проведения судебного за-
седания путем видеоконференцсвязи является определение 
суда об удовлетворении ходатайства, поданного стороной по 
делу. Однако, в случае вынесении судом определения об отказе 
в удовлетворении ходатайства, оно не подлежит обжалованию 
в арбитражном апелляционном суде.

Ходатайство лица, участвующего в деле, о проведении ви-
деоконференцсвязи направляется в суд первой инстанции за-
благовременно. Ходатайство может быть направлено в арби-
тражный суд до назначения дела к судебному разбирательству 
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с подачей искового заявления, или при направлении отзыва или 
возражения на исковое заявление. Судья, рассматривающий 
дело, рассматривает ходатайство в течение пяти рабочий дней 
с момента поступления ходатайства в арбитражный суд. При 
этом стороны не извещаются, а информация о времени и месте 
судебного заседания размещается на официальном сайте арби-
тражного суда в сети Интернет не позднее чем за 15 дней до на-
чала судебного заседания

Ходатайство об участии в судебном заседании путем исполь-
зования систем видеоконференцсвязи в судах апелляционной 
или кассационной инстанции может быть подано как с жалобой 
так и после вынесения определения о принятии апелляционной 
(кассационной) жалобы, в котором указаны время и место про-
ведения судебного заседания по рассмотрению апелляционной 
(кассационной) жалобы.

После поступления и регистрации ходатайства об участии 
в судебном заседании путем использования видеоконферен-
цсвязи, судья, рассматривающий дело, либо помощник судьи, 
подает письменную заявку о предварительном согласовании 
наличия технической возможности проведения видеоконфе-
ренцсвязи арбитражному суду, указанному в ходатайстве.

В случае удовлетворения ходатайства об участии в судебном 
заседании путем использования систем видеоконференцсвязи 
арбитражный суд, рассматривающий дело, поручает соответ-
ствующему арбитражному суду, при содействии которого за-
явитель сможет участвовать в таком судебном заседании, 
организацию видеоконференцсвязи, о чем выносится соот-
ветствующее определение о судебном поручении с указанием 
даты, времени и места проведения судебного заседания, а так же 
в течение пяти рабочих дней направляется заявителю и иным 
участникам арбитражного процесса (в случае удовлетворения 
ходатайства).

При невозможности исполнения судебного поручения ар-
битражным судом выносится соответствующее определение 
с указанием причин невозможности проведения видеокон-
ференцсвязи, копия которого направляется суду, вынесшему 
определение о судебном поручении.

В ходе судебного заседания арбитражный суд, рассматрива-
ющий дело, открывает судебное заседание и объявляет, какое 
дело подлежит рассмотрению. Дежурный судья проверяет явку 
и устанавливает личности явившихся участников процесса, 
проверяет их полномочия, выясняет вопрос о возможности их 
участия в судебном заседании в соответствии с правилами, уста-
новленными частью 2 статьи 153 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации и сообщает об этом суду, 
давшему поручение. Однако, необходимо учитывать, что де-
журный судья не является судьей, рассматривающим дело, поэ-
тому правила Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации о замене судьи, об отводах в отношении его 
неприменимы.

После совершения указанных выше действий дежурный 
судья арбитражного суда, организующего видеоконференц-
связь, в судебном заседании не присутствует. Иные действия, 
предусмотренные частью 2 статьи 153 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации, совершаются судом, 
рассматривающим дело.

Если лицо, заявившего ходатайство об участии в судебном 
заседании путем использования систем видеоконференцсвязи, 
явку своего представителя не обеспечивает, дежурный судья 
информирует об этом суд, рассматривающий дело, который ре-
шает вопрос о продолжении судебного заседания и сеанса виде-
оконференцсвязи с учетом мнения сторон.

Арбитражный суд, рассматривающий дело, может заслу-
шать объяснения лиц, участвующих в деле, и иных участников 
арбитражного процесса, а также оценить письменные доказа-
тельства, иные документы и материалы при условии наличия 
технических средств, обеспечивающих возможность ознаком-
ления с такими доказательствами (документ-камера).

Суд может отказать в удовлетворении ходатайства о пред-
ставлении письменных доказательств путем использования си-
стем видеоконференцсвязи в случаях, если они не были сво-
евременно поданы лицом, участвующем в деле, вследствие 
злоупотребления своими процессуальными правами и явно на-
правлены на срыв судебного заседания, затягивание или вос-
препятствование рассмотрения дела и принятию законного 
и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если 
заявитель не имел возможности подать такое заявление или 
такое ходатайство ранее по объективным причинам. Веще-
ственные доказательства не могут быть представлены для ос-
мотра посредством использования систем видеоконференц-
связи и представляются в суд, рассматривающий дело, для их 
исследования в судебном заседании заблаговременно.

Помощник дежурного судьи или секретарь судебного засе-
дания обеспечивает ведение видеозаписи судебного заседания, 
составляет и подписывает протокол, а также содействует суду, 
рассматривающему дело, в обозрении письменных доказа-
тельств посредством документ-камеры и совершении иных 
действий в порядке оказания помощи в организации судеб-
ного процесса. Протокол в письменной форме и видеозапись 
судебного заседания ведется и в арбитражном суде, осущест-
вляющем организацию видеоконференцсвязь (в том числе 
и тогда, когда в его качестве выступает федеральный арби-
тражный суд округа), и в суде, рассматривающем дело. В суде, 
рассматривающем дело, ведется аудиопротокол судебного за-
седания.

Протокол, составляемый в суде, осуществляющем органи-
зацию видеоконференцсвязь, является протоколом о совер-
шении отдельного процессуального действия, он подписы-
вается помощником дежурного судьи (секретарем судебного 
заседания), оказывающим помощь в организации судебного 
процесса с использованием систем видеоконференцсвязи. 
В соответствие с ч. 7 ст. 155 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации стороны вправе ознакомиться 
с протоколом, представлять замечания на него, получать 
копии видеозаписи видеоконференцсвязи (при предостав-
лении материального носителя для ее записи), в суде, рассма-
тривающем дело, и с копиями протоколов в суде, организу-
ющем ВКС.

На время принятия судебного акта по делу трансляция ау-
дио-видеосигнала прерывается. Перед объявлением резолю-
тивной части принятого судебного акта трансляцию аудио-ви-
деосигнала между арбитражными судами восстанавливают.
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В арбитражном суде, организующем видеоконференцсвязь, 
по окончании судебного заседания помощник дежурного судьи 
(секретарь судебного заседания) обеспечивает сохранение ви-
деозаписи на материальном носителе. Материальный носитель 
видеозаписи судебного заседания направляется в пятидневный 
срок в арбитражный суд, рассматривающий дело.

Арбитражный суд, осуществлявший организацию видео-
конференцсвязь в рамках выполнения судебного поручения, 
направляет в суд, рассматривающий дело, вместе с матери-
альным носителем видеозаписи составленный им протокол 
и письменные доказательства, представленные в судебном за-
седании, а также определение о выполнении судебного пору-
чения. После получения указанных документов арбитражный 

суд, рассматривающий дело, приобщает их к протоколу судеб-
ного заседания и помещает в материалы дела.

Видеоконференцсвязь не допускается, если в судебном за-
седании используют доказательства, содержание государ-
ственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Внесение в Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации ст. 153.1 значительно упростило реализацию 
принципа состязательности сторон. При удовлетворении хо-
датайства о видеоконференцсвязи лицо, участвующее в деле 
и находящиеся в другом регионе, может участвовать в арби-
тражном процессе дистанционно, что, учитывая масштабы 
нашей страны, при этом не нести дополнительные расходы на 
представителя.
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Государственные гарантии равного доступа к образованию  
как важнейший фактор защиты социальных прав человека в России

Дудусов Георгий Алексеевич, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

В настоящей статье рассматриваются гарантии равного доступа к образованию в России. В Российской Федерации Консти-
туция декларирует принцип свободного образования для всех людей. При этом государственная власть с уважением относится 
к такому праву и такой свободе. Актуальность настоящей темы связана с вопросами обеспечения конституционных гарантий 
реализации права и свободы образования каждому человеку, как важнейшего фактора полноценного социального развития.

Ключевые слова: Конституция, право на образование, конституционные гарантии.

State guarantees of equal access to education as the most important 
factor in the protection of social human rights in Russia

This article examines the guarantees of equal access to education in Russia. In the Russian Federation, the Constitution declares the prin-
ciple of free education for all people. At the same time, the state authorities respect this right and freedom. The relevance of this topic is related 
to the issues of ensuring constitutional guarantees for the realization of the right and freedom of education for everyone, as the most important 
factor in full-fledged social development.

Keyword: The Constitution, the right to education, and constitutional guarantees.

Последнее десятилетие Россия является государством, от-
мечающим постоянное направленное движение в сторону 

единого европейского образовательного пространства. В связи 
с этим одной из важнейших задач государственной политики 
является реформирование системы образования с учетом воз-
можности беспрепятственной реализации конституционных 
гарантий в этой правовой сфере.

Так, в Основном законе РФ — Конституции — содержится 
ст. 43, декларирующая равные образовательные права чело-
веку и гражданину [1]. При этом весьма важно, что государство 
не просто гарантирует общую доступность и бесплатность до-
школьного, общего и среднего образования, но и рассматри-
вает его в качестве некого социального обязательства граждан. 
Стоит отметить также, что бесплатный доступ к средне профес-



«Молодой учёный»  .  № 40 (330)   .  Октябрь 2020  г.110 Юриспруденция

сиональному и высшему образованию в рамках государствен-
ного или муниципального образовательного учреждения воз-
можен в том случае, если абитуриент конкурентоспособен, то 
есть его личный рейтинг выше, чем у других конкурсантов. В то 
же время, законодательством, а именно ст. 71 Федерального за-
кона №  273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Фе-
дерации», определены льготные категории граждан, которые 
зачисляются в учебные заведения среднего и высшего профес-
сионального образования вне конкурса. К таким категориям от-
носятся:

– дети-сироты или дети, которые остались без попечения 
родителей, не достигшие двадцатитрехлетнего возраста;

– граждане, имеющие I и II группы инвалидности при ус-
ловии отсутствия противопоказаний к обучению (подтвержда-
ется заключением медико-социальной экспертизы);

– малообеспеченные граждане, не достигшие двадцати-
летнего возраста, находящиеся под попечением одного родите-
ля-инвалида I группы;

– некоторые другие граждане (например, участники во-
енных действий) [3].

Однако в самом понятии государственной гарантии права 
на равный доступ к образованию содержится не только реали-
зация права на образование, но и гарантия предоставления ка-
чественных образовательных услуг. Так, государство гаранти-
рует создание благоприятных условий к беспрепятственному 
доступу для реализации этих прав. Такие условия закреплены 
не только в самой Конституции РФ, но и представлены в виде 
норм, посредством которых регулируются правовые отно-
шения в сфере образования. При этом качественная сторона ре-
ализации права регламентируется способами, приемами и ме-
тодами правовой охраны [5].

Важнейшим Законом, в котором конституционные принципы 
о доступе к образованию нашли свое максимальное развитие, яв-
ляется Федеральный закон №  273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образо-
вании в Российской Федерации» [3]. Стоит отметить, что для ре-
ализации права на образование граждан РФ весьма значима ст. 5 
настоящего Закона, поскольку именно в ней дано определение 
государственных гарантий: «Право на образование в Российской 
Федерации гарантируется независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного, социального 
и должностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств» [3]. Таким образом, консти-
туционный принцип в праве на образования и нормы Закона «Об 
образовании» не допускают какой-либо дискриминации по по-
ловому, национальному, религиозному и т. п. признаку.

Кроме этого, стоит уделить особое внимание п. 3 ст. 5 Фе-
дерального закона №  273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 
в Российской Федерации». В этом пункте указывается на право 
граждан получать бесплатное образование: «…гарантируются 
общедоступность и бесплатность… дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
среднего профессионального образования, а также на кон-
курсной основе бесплатность высшего образования, если об-
разование данного уровня гражданин получает впервые» [3]. 
Стоит отметить, что настоящие конституционные принципы 

основаны на международных правовых актах, которые относят 
право на получение образования к основным правам каждого 
человека. Так, указанный принцип закреплен в таких доку-
ментах, как:

– Европейская конвенция о защите прав человека;
– Конвенция о правах ребенка;
– Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах;
– Конвенция о борьбе с дискриминацией в области обра-

зования;
– Всеобщая декларация прав человека [4].
Стоит сделать особый акцент на норме ст. 5, которая не до-

пускает повторного обучения образовательным программам на 
безвозмездной основе. То есть, государственная гарантия бес-
платного образования распространяются исключительно на 
получение первого образования равного уровня.

Однако при более детальном изучении Федерального за-
кона «Об образовании» такая «исключительность» получения 
права на бесплатное образование, по сути, наделена многочис-
ленными факторами-исключениями. Так, если гражданин РФ 
теряет возможность осуществлять свою профессиональную 
деятельность по причине какого-либо заболевания или инва-
лидности, вызванной специфическими условиями труда, он 
получает право на возможность повторного бесплатного про-
фессионального обучения. При этом факт наличия приобре-
тенных профессиональных заболеваний в настоящей статье 
рассматривается лишь в качестве яркого примера. В действи-
тельности, Закон допускает повторное образование и в иных 
случаях, если инициация бесплатного обучения того или иного 
лица происходит от государственной службы занятости и под-
крепляется соответствующим направлением.

Стоит отметить, что не каждый абитуриент после сдачи всту-
пительных испытаний становится студентом очной дневной 
формы обучения. Поскольку РФ позиционирует себя, как демо-
кратическое социально-направленное государство, то вполне 
логичен факт закрепления норм, касающихся социальной за-
щиты граждан, которые совмещают обучение и работу. Так, 
стоит обратиться к гл. 26 Трудового Кодекса РФ, а именно 
к ст. 173 исследуемой главы, в которой указано на обязанность 
работодателя предоставлять дополнительные оплачиваемые 
отпуска работникам, обучающихся в государственно-аккреди-
тованных образовательных учреждениях в следующих случаях:

– промежуточная аттестация (40–50 календарных дней) на 
каждом году обучения; ·

– подготовка и защита выпускной дипломной работы, 
сдача итоговых государственных экзаменов (160 дней) [2].

Учитывая вышеизложенное, стоит отметить, что указанные 
гарантии, закрепленные в ТК РФ, распространяются только 
в том случае, если работник получает первое профессиональное 
образование соответствующего уровня. Кроме этого, совме-
щение работы с одновременным обучением в двух различных 
образовательных учреждениях, дает право гражданину выбрать 
только одно из них для исполнения гарантий со стороны рабо-
тодателя. Обучение во втором учебном заведении работодатель 
не обязан компенсировать каким-либо способом, но данный 
факт не исключен по взаимной договоренности сторон.
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Таким образом, можно утверждать, что право на образо-
вание причисляется к основным правам, которыми каждый че-
ловек наделяется с момента рождения. Любой человек может 
гарантированно беспрепятственно реализовать свое право на 
профессиональное образование. В то же время важно отметить, 
что данный вид права, как и любое другое основное право чело-
века и гражданина не может быть отчуждено или передано лю-
бому другому лицу по какому-либо основанию. Учитывая тот 
факт, что основное общее образование является обязательным, 
то никто не может отказаться от этого права, которое в данном 
контексте выступает в форме гражданской обязанности. Важно 
понимать, что реализация права на образование направлена, 

в первую очередь, на социализацию человека. При этом в при-
вычном понимании равного права доступа к получению из-
бранного уровня личного образования, само право тесно свя-
зано со свободой образования. Это означает, что в Российской 
Федерации Конституция декларирует принцип свободного об-
разования для всех заинтересованных лиц. При этом государ-
ственная власть с уважением относится к такому праву и такой 
свободе: учитываются идеологические и религиозные убеждения 
человека, неограниченный самостоятельный выбор учебного за-
ведения, форм и способов, а также языка для получения образо-
вания, если данный выбор не влечет за собой нарушения прав, 
свобод и безопасности других лиц, организаций, государства.

Литература:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020)

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N197-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2020) // 
Консультант-Плюс (некоммерческая интернет-версия) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_34683/ (Дата обращения 28.09.2020)

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2020) // Консультант-Плюс (некоммерческая интернет-версия) [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (Дата обращения 28.09.2020)

4. Вечканова Н. В. Право на образование в Российской Федерации: конституционный аспект. — Южно-Сахалинск. — 2017.
5. Задорина М. А. Качество среднего профессионального образования как гарантия реализации конституционного права на 

среднее профессиональное образование / Теория и практика государственно-правового развития. — Екатеринбург: Пра-
вовая парадигма. — 2017. — Т. 16. — №  2. — С. 71–76

Равный доступ к образованию для различных социальных 
групп: проблемы, перспективы, зарубежный опыт

Дудусов Георгий Алексеевич, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

В настоящей статье произведен анализ соответствия действующего российского законодательства конституционному 
принципу равного доступа к образованию. Приведены примеры зарубежного опыта в решении проблем, связанных с доступностью 
образования. Выявлены законодательные противоречия дискриминирующего характера.
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Equal access to education for various social groups: problems, prospects, foreign experience

This article analyzes the compliance of the current Russian legislation with the constitutional principle of equal access to education. Exam-
ples of foreign experience in solving problems related to the availability of education are given. Legislative contradictions of a discriminating na-
ture are revealed.

Keywords: constitutional principle, education, social groups.

Каждый человек, являясь неотъемлемой частью огром-
ного социума, должен обладать определенными профес-

сиональными компетенциями, которые возможно приоб-
рести только в рамках обучения в средних и высших учебных 

заведениях профессионального образования. С юридической 
точки зрения в России равенство доступа к образованию явля-
ется конституционным принципом, поскольку право на обра-
зование относится законодателем к основным правам человека 
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и гражданина. В то же время стоит отметить, что в действитель-
ности различные социальные группы, наделенные равными 
правами, по сути, имеют разные образовательные возмож-
ности, в том числе, связанные со свободным выбором учебного 
заведения и уровня образовательной программы.

В последнее десятилетие в РФ система образования активно 
реформируется. При этом все реформы, так или иначе, свя-
зываются с положительным опытом зарубежных государств, 
в первую очередь, стран Европы. Стоит отметить, что европей-
ские страны, в частности Франция, Италия, Германия и Вели-
кобритания, пришли к необходимости глобального пересмотра 
и модернизации образовательной системы еще в 1999-м году, 
когда была создана и утверждена Болонская Декларация [3]. 
Россия тоже вступила в этот союз, но только через четыре года, 
выполнив все требования новых образовательных стандартов 
к 2010-му году. Несомненна глубина и масштабность модерни-
зации, основными аспектами которой стал переход в высших 
учебных заведениях от специалитета, который, впрочем, 
остался в качестве некого промежуточного звена, в бакалав-
риату и магистратуре.

Эта модернизация в сфере образования не лишена своих 
очевидных преимуществ. Однако по абсолютному убеждению 
автора настоящей статьи, такой подход значительно разделил 
социальные группы и явился причиной некого отдаления от 
конституционного принципа равного доступа к образованию, 
преимущественно, в экономическом ключе. Дело в том, что пе-
реход к такой системе образования вызван необходимостью 
«насытить» рынок труда кадрами, которые имеют различный 
уровень квалификации, и, вместе с тем, минимизировать необ-
ходимость финансирования большого числа студентов высших 
учебных заведений. Так, получив степень Бакалавра уже через 
три-четыре года обучения, бывший студент имеет возмож-
ность быть трудоустроенным. Как правило, малообеспеченные 
слои населения вынуждены заканчивать свое обучение именно 
на этом этапе. Конечно, каждый человек наделен неотъем-
лемым правом продолжить обучение или вернуться к нему, бу-
дучи трудоустроенным. Однако качество образования в таком 
случае значительно снижается, поскольку фактически пере-
ходит в русло самообразования. В то же время, несомненным 
плюсом новой образовательной модели является возможность 
продолжить обучение в любое удобное время, длительность ко-
торого не ограничивается юридическими нормами.

Стоит отметить, что необходимыми составляющими со-
циального, экономического и культурного развития любой 
страны, является доступность к процессу образования, которая 
непосредственно связана с преодолением неравенства раз-
личных социальных групп. Однако эта проблема не решена до 
сих пор и, по сути, не может быть решена в обозримом будущем, 
поскольку неравенство образования начинается еще на ступени 
общего и среднего, а иногда, дошкольного образования. Так, на-
пример, естественно, что ребенок из многодетной малообеспе-
ченной семьи, не имея возможности выбора, будет обучаться 
в муниципальных учреждениях. В то же время, дети из эконо-
мически-стабильных семей могут получать общее образование, 
как в муниципальных, так и в частных привилегированных 
учебных заведениях. Учитывая тот факт, что финансирование 

частных школ происходит за счет средств попечителей обучаю-
щихся лиц, то часто качество обучения здесь значительно выше 
(несколько иностранных языков, которые изучаются парал-
лельно, преподаватели имеют научные степени и т. п.).

Такой позиции придерживаются многие исследователи, 
в том числе, американский ученый Э. Фернандес. Он иссле-
довал современную чилийскую систему образования и сделал 
выводы о том, что такой подход создает разные формы нера-
венства, постоянно увеличивая социальный разрыв между уча-
щимися различных социальных групп. Кроме этого, Фернандес 
утверждает, что обучение в частной школе практически га-
рантирует дальнейшее беспрепятственное поступление чело-
века в любое высшее учебное заведение. В связи с этим важно 
привести позицию социолога А. Гидденса, который призывает 
к «структурированию» образования для выявления и решения 
проблем, связанных с противостоянием между структурой 
и действием, волюнтаризмом и детерминизмом, личностью 
и обществом [5].

Однако проблема экономического неравенства различных 
социальных групп в вопросе равного доступа к образованию 
является далеко не единственной. Большую роль в препятствии 
к реализации конституционного права, как не странно, сыграл 
Федеральный закон №  310-ФЗ от 08.11.2011 «О внесении изме-
нений в статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации »Об об-
разовании« в части обеспечения территориальной доступности 
муниципальных образовательных учреждений»« [1]. Согласно 
внесенных изменений, конституционный принцип равного до-
ступа к образованию стал иметь яркий территориальный ак-
цент. Учитывая тот факт, что »престижные» школы, как пра-
вило, расположены в центре города, где недвижимость стоит 
дороже, чем на окраинах, то и преимущество (причем законода-
тельное) на обучение в них получают более обеспеченные граж-
дане.

При этом автор настоящей статьи считает необоснованным 
подобное территориальное разделение, основанное на требова-
ниях СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в образова-
тельных учреждениях». Дело в том, что указанные требования 
изначально разрабатывались для строительства учебных заве-
дений и, по сути, не могут рассматриваться в качестве некого 
регламентирующего документа для зачисления детей в то или 
иное учебное заведение общего и среднего образования. Вместе 
с тем, буквальная трактовка изменений в Закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» [2] привела к закреплению 
территориальных правил Приказом Минобрнауки РФ №  32 от 
22.01.2014 г. «Об утверждении Порядка приема граждан на обу-
чение по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования». Так, в п. 14 
этого Закона прописан порядок приема заявлений в первый 
класс общеобразовательной школы. При этом четко обозна-
чены сроки заявлений, по которым дети, не проживающие на 
территории, закрепленной за конкретной школой, могут посту-
пить в выбранное учебное заведение только в том случае, если 
остались вакантные места. Таким образом, наличие террито-
риального аспекта в принципе равного доступа к образованию 
приводит к некой дискриминации по социально-имуществен-
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ному признаку и противоречит основным положениям Закона 
«Об образовании в Российской Федерации» [2].

В завершении настоящей статьи, в качестве противопостав-
ления законодательным аспектам РФ в сфере равного доступа 
к образованию, стоит привести судебную практику Великобри-
тании. Так, в одном из судебных разбирательств Верховным 
судом этого государства вынесено определение, что отсут-
ствие вакантных мест в школе не является основанием для того, 
чтобы отказать в зачислении ребенка в школу, если последнее 
не нарушит законных интересов ранее зачисленных детей [4].

Таким образом, учитывая все вышесказанное, можно смело 
утверждать, что глобальные реформы России в сфере образо-
вания, интеграция в европейскую образовательную систему 
и сам конституционный принцип равного доступа к образо-
ванию, по сути, представляют собой «палку о двух концах». 
Идеализированные нормы и принципы не соответствуют ре-
альному положению дел, а законодательный запрет на дискри-
минацию, четко прописанный в Конституции РФ и в Законе 
«Об образовании», часто нарушается другими противореча-
щими нормами.
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В статье рассматриваются актуальная тема, которая связана с рассмотрением установленных законодательством, видов 
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Налоговая обязанность, в соответствии с налоговым ко-
дексом РФ может обеспечиваться залогом имущества, по-

ручительством, банковской гарантией. [4 — C.125]

Залог между налоговой службой и налогоплательщиком 
может возникнуть путем заключения договора и на основании 
закона. Закон устанавливает, что при условии задолженности по 
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налогам и сборам более одного месяца, после отправления нало-
говой службой требования об оплате, при залоге имущества на-
логовая служба имеет право наложить арест на имущество и реа-
лизовать его по рыночной стоимости в счет уплаты долга.

Если такое имущество уже находится в залоге у третьих лиц, 
залог признается последующим и в случае, если такая передача, 
в соответствии с правилами Гражданским кодексом РФ в после-
дующий залог не допускается, залог не возникает. Последствия 
залога на основании закона не распространяются на денежные 
средства на банковских счетах, которые предназначены для 
обеспечения обязательств, предшествующих налоговым. Такой 
залог подлежит обязательной государственной регистрации 
и учету. [3 — C.145]

Залогодателем может выступать как сам налогопла-
тельщик, так и третье лицо. Передавать вещь в залог может 
только собственник имущества. Однако оговаривается, что 
в случае, если добросовестному залогодержателю залог был 
передан не собственником, ответственность по залоговым 
обязательствам ложиться на собственника имущества. Пред-
метом залога могут все ценные вещи или имущественные 
права, принадлежащие залогодателю, либо имущество или до-
ходы, которые планируются к приобретению в будущем и не 
являются предметом залога по другим договорам. При оформ-
лении залогового договора налогоплательщик обязан преду-
предить в письменной форме органы ФНС о правах на пре-
доставляемое в залог имущество третьих лиц. В противном 
случае налоговый орган вправе потребовать досрочной 
уплаты налогов и сборов или изменить условия договора, на-
пример доначислить пени.

Заложенное имущество может оставаться либо у налогопла-
тельщика, либо передаваться на ответственное хранение в нало-
говый орган. Любые действия по реализации заложенного иму-
щества должны согласовываться с залогодателем.

При несвоевременной уплате налогов и сборов, если иное 
не предусмотрено законом или договором, налоговый орган за 
счет стоимости реализованного заложенного имущества, обе-
спечивает исполнение долговых налоговых обязательств и по-
крытие всех расходов, пеней, неустоек залогодержателя.

Залогодатель должен известить всех предшествующих зало-
годержателей о возникновении последующего залога.

Требования залогодержателей удовлетворяются в оче-
редном порядке в зависимости от момента возникновения.

При намерениях взыскать залог все залогодержатели и зало-
годатель должны оповестить друг друга в письменной форме. 
К примеру, Федеральным законом от 16.07.1998 №  102-ФЗ (ред. 
От 03.04.2020) «Об ипотеке (залоге недвижимости)» статьей 44 
установлена необходимость предупреждать о предшествующей 
и последующих ипотеках. [6 — C. 17]

Независимо от места нахождения залогового имущества 
у залогодателя или залогодержателя если иное не предусмо-
трено договором или законом, стороны обязаны обеспечить со-
хранность имущество, страхование имущества от рисков потери 
и повреждения на сумму налогового обязательства, принимать 
меры по защите имущества со стороны посягательств третьих 
лиц. При утрате имущества или утере другая сторона должна 
быть немедленно уведомлена. Залогодатель и залогодержатель 

вправе проверять состояние и документы заложенного имуще-
ства в период действия договора о залоге.

Поручительство

Для продления срока исполнения обязанностей по уплате 
налогов и сборов налоговое законодательство предоставляет 
возможность поручительства. При поручительстве в случае не-
уплаты налогоплательщиком в установленный срок налогов 
и сборов, поручитель обязуется уплатить за последнего, при-
читающиеся суммы в полном объеме с начисленными процен-
тами, судебными издержками и т. п.

В случае неисполнения налоговой обязанности, обеспе-
ченной поручительством, налогоплательщик и поручитель 
несут ответственность в равной степени. При этом налоговые 
службы при отсутствии поступления оплаты начисленных 
сумм налогов и сборов в установленный срок направляют тре-
бование об оплате поручителю в течение пяти дней.

Поручителем может выступать любое юридическое или фи-
зическое лицо. Также по одной и той же налоговой обязанности 
может выступать несколько поручителей. [16 — C.43]

Договор поручительства оформляется в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ в письменной форме с указанием 
условий, при которых поручитель выполняет обязательства на-
логоплательщика перед налоговой службой в пределах опреде-
ленной суммы.

Лица, признанные сопоручителями несут солидарную от-
ветственность за исполнение налоговой обязанности, если иное 
не предусмотрено законом или договором. Все солидарные по-
ручители имеют право на возмещение понесших затрат на ис-
полнение обязанности по уплате налогов и сборов в пропорци-
ональном объеме их участия.

Договор поручительства может быть признан ничтожным 
при ухудшении или утрате обеспечительных условий в связи 
с обстоятельствами, зависящими от кредитора со стороны на-
логовой службы и при которых поручитель не может рассчи-
тывать на обеспечение возмещения, согласно договору поручи-
тельства. [13 — C. 7]

Поручитель имеет права на возражения против кредитора, 
которые мог бы выдвигать должник, может не исполнять свои 
обязательства пока не у кредитора есть возможность получить 
удовлетворение зачета своего требования с налогоплатель-
щика.

В случае исполнения налоговой обязанности поручитель 
имеет право на требование от должника возмещения упла-
ченной суммы налогов и сборов, пеней и понесенных убытков, 
если иное не предусмотрено законом, правовыми актами или 
договором.

При исполнении налоговой обязанности самим налогопла-
тельщиком, он должен немедленно уведомить об этом поручи-
теля, чтобы избежать двойной уплаты, регрессного требования 
со стороны поручителя и взыскивания, излишне полученного 
с налоговой службы.

При изменении условий влияющих, на увеличение от-
ветственности по договору поручительства, согласно граж-
данскому кодексу поручитель остается отвечать по прежним 
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установленным обязательствам, если иное не предусмотрено 
договором.

Еще стоит указать на особенность изменения должника при 
уже заключенном договоре поручительства. В данной ситуации 
обязательно выраженное согласие поручителя обеспечивать 
обязательства нового должника, в ином случае поручительство 
признается ничтожным.

При реорганизации юридического лица или смерти долж-
ника поручительство не прекращается.

Поручительство прекращается при окончании, указанных 
в договоре поручительства сроков. Если такие сроки не пред-
усмотрены договором, поручительство будет императивным 
путем прекращено в течении года, после истечении срока ис-
полнения обязательств должником, если кредитор не предъ-
явит требования к поручителю. [14 — C.56]

При изменении сроков исполнения обязанности по уплате 
налогов и сборов может быть предусмотрена Банковская га-
рантия. В случае оформления банковской гарантии банк (га-
рант) обязуется в полном объеме обеспечить исполнение обя-
занности налогоплательщика по уплате налога, если последний 
в установленный срок не выплатит начисленную в соответствии 
законодательством суму налогов и пеней. Для исполнения обе-
спеченных гарантом обязательств налоговый орган должен на-
править требование об уплате в письменной или электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи. [22 — C.19]

Банковская гарантия может быть предоставлена банком, 
имеющим соответствующие полномочия и включенного 
в специальный перечень банков Министерства финансов РФ 
на основании сведений полученных от Центрального банка 
РФ. [8 — C. 95]

Требования для включения в перечень банков, обладающих 
правом на выдачу банковской гарантии следующие:

1. Наличие лицензии от Центрального банка РФ на осу-
ществлении банковской деятельности и банковских операции 
не менее 5 лет.

2. Объем капитала не менее 1 млрд руб.
3. Выполнение обязательств в соответствии с законом от 

10 июля 2002 года N86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)».

4. Отсутствие требования Центрального банка Российской 
Федерации об осуществлении мер по финансовому оздоров-
лению банка на основании параграфа 4.1 главы IX Федераль-
ного закона от 26 октября 2002 года N127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». [9 — C. 45]

5. При выполнении плана участия Центрального банка РФ 
проведения мер по предупреждению несостоятельности и бан-
кротству банка включенного в перечень и в случае признания 
деятельности банка гарантированной и непрерывной, такой 
банк вправе обеспечивать обязательства налогоплательщика по 
уплате налогов и сборов, вне зависимости от ряда требований 
обязательных для включения в перечень. Также если такой при-
знанный банк не входит в перечень, Центральный банк РФ от-
правляет сведения в Министерство финансов РФ по его вклю-
чению.

Банковская гарантия может быть предоставлена государ-
ственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (гарантом), без 

предъявления к ней требований по включению в перечень 
банков Министерства финансов РФ.

Банковская гарантия должна отвечать следующим требова-
ниям:

1. Гарантия, должна быть безотзывной и непередаваемой.
2. В банковской гарантии не могут содержаться указания 

на представление налоговой инспекцией гаранту документов, 
которые не предусмотрены законодательством РФ;

3. Гарантия должна выдаваться на срок действия, который 
истекает не ранее чем через шесть месяцев со дня окончания 
срока исполнения субъектом обеспеченной гарантией обязан-
ности по уплате налога.

4. Сумма, на которую выдана банковская гарантия, должна 
обеспечивать исполнение гарантом в полном объеме обязан-
ности налогоплательщика по уплате налога и уплате соответ-
ствующих пеней.

5. Банковская гарантия должна предусматривать приме-
нение налоговым органом мер по взысканию с гаранта сумм, обя-
занность по уплате которых обеспечена банковской гарантией, 
в порядке и сроки. В случае неуплаты или неполной уплаты налога 
в установленный срок налогоплательщиком, исполнение обязан-
ности которого по уплате налога обеспечено банковской гаран-
тией, налоговый орган в течение пяти дней со дня истечения срока 
исполнения требования об уплате налога направляет гаранту тре-
бование об уплате денежной суммы по банковской гарантии.

6. Обязательство по банковской гарантии подлежит испол-
нению гарантом в течение пяти дней со дня получения им тре-
бования об уплате денежной суммы по банковской гарантии.

7. Гарант не вправе отказать налоговому органу в удов-
летворении требования об уплате денежной суммы по банков-
ской гарантии (за исключением случая, если такое требование 
предъявлено гаранту после окончания срока, на который вы-
дана банковская гарантия).

8. Максимальная сумма одной банковской гарантии и мак-
симальная сумма всех одновременно действующих банковских 
гарантий, выданных одним банком, включенным в перечень, для 
принятия указанных гарантий налоговыми органами устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации. [10 — C. 14]

9. Банковские гарантии, также обеспечивают исполнение 
обязанности по уплате сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов.

Таким образом, вышеизложенное позволяет определить ос-
новные правовые способы обеспечения исполнения обязан-
ности по уплате налогов и сборов:

– залог имущества;
– поручительство;
– банковская гарантия.
Прежде всего эти способы предусмотрены законодатель-

ством в целях предотвращения последствий, которые могут 
возникнуть при неисполнении налоговой обязанности налого-
плательщиками. Также очевидно, что грамотно разработанные 
положения налогового законодательства являются действен-
ными и эффективными мерами взимания налоговых платежей 
и особенно первостепенным моментом, является непрерывное 
обеспечение своевременного пополнения денежными сред-
ствами, бюджетов государства.
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В статье рассматриваются актуальная тема, которая связана с рассмотрением установленных законодательством, видов 
санкционного обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов, а также правовые аспекты и особенности каж-
дого способа обеспечения.
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При несвоевременном исполнении налоговой обязанности 
может начисляться пени. Это штрафные суммы, которые 

необходимо выплачивать сверх причитающегося долга. Начис-
ление пени не зависит от других обеспечительных мер уплаты 
налогов. [4 — C.132]

Следует знать, что пеня начисляется за каждый просро-
ченный календарный день. Законодательство устанавливает 
определенный процент ставки пени. Физическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям придется заплатить одну 
трехсотую ставки рефинансирования Банка России. По по-
следним данным с 27 июля 2020 г. ставка рефинансирования 
Центрального Банка составляет 4,25 процентов годовых. Для 
организаций пени буду начисляться следующим порядком:

– при нарушении срока исполнения обязанности по 
уплате налогов и сборов до месяца (30 календарных дней вклю-
чительно) ставка начисления пени будет равна одной трехсотой 
ставки рефинансирования Банка России.

– при нарушении срока исполнения обязанности по 
уплате налогов и сборов свыше месяца процент начисления 
пени изменится с одной трехсотой ставки до одной стопятиде-
сятой ставки рефинансирования Банка России за каждый про-
сроченный день следующий после месяца. [7 — C.31]

Стоит отметить, что данные изменения налогового законо-
дательства вступили в силу с изданием Федерального закона от 
30.11.2016 №  401-ФЗ. [5 — C. 124]. Разъяснения по поводу при-
менения данных правовых норм были даны в решении Феде-
ральной налоговой службы от 05.10.2018 г. №  СА-4–9/19520@. 
Позиция налоговиков заключается в том, что начисленные 
пени за неуплаченные налоги прошлых лет будут считаться 
по процентной ставке, которая применялась к задолженности 
прошлого периода.

Пени могут взиматься в императивном и принудительном 
порядке за счет денежных средств (драгоценных металлов) на 
расчетных банковских счетах и реализации заложенного иму-
щества, в случае если иное не предусмотрено законодатель-
ством РФ. [3 — C.156]

Максимальный размер объема пени не может превы-
сить размер суммы налогового долга. Также пени не начисля-
ются, при невозможности осуществить оплату задолженности, 
в связи с арестом имущества или приостановлением операций 
по банковским счетам.

Исключительным моментом оказалось то, что в связи с эпи-
демиологической ситуацией (короновирусом) в стране не-
которым организациям и ИП была предоставлена рассрочка 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пени на время 
такой отсрочки до полугода не начисляются. [12 — C.67]

Приостановление операций по счетам в банке

Фискальный орган может отправить требование по блоки-
ровке счетов, установлению запрета на проведение банковских 
операций, денежных переводов. Данная мера является обеспе-
чительной и императивной. Надо отметить, что, если у налого-
плательщика существуют счета для исполнения обязательств, 
предшествующих уплате налогов и сборов, блокировка по-
добных счетов производится не будет. Еще исключения состав-
ляют специальные счета референдума.

Банковский расходный счет может быть заблокирован на 
сумму, указанную в требовании налогового органа. [17 — C.21]

Для организации в лице налогоплательщика по требованию 
налогового органа могут быть «заморожены» банковские счета 
при условии, если такая организация в течении 10 дней не пре-
доставит декларацию по трехлетней отчетности.

Предельно ясно, что при решении налоговой службы о при-
остановлении операций по счетам налогоплательщика органи-
зации, обязанность банка исполнить требование налоговиков.

Приостановлены банковские операции могут быть у следу-
ющих налогоплательщиков:

1. Организационных форм собственности, являющимися 
налоговыми агентами, плательщиками страховых взносов.

2. Индивидуальных предпринимателей, являющимися на-
логовыми агентами, плательщиками страховых взносов.

3. Организаций и индивидуальных предпринимателей, не 
являющихся налогоплательщикам, но обязанных подавать на-
логовые декларации в соответствии с налоговым законодатель-
ством. Например, организации, выбравшие специальный нало-
говый режим.

4. Нотариусов, адвокатов — являющимися налоговыми 
агентами, плательщиками страховых взносов.

Еще одной санкционной мерой обеспечения исполнения 
обязанности налоговое законодательство предусматривает 
арест имущества. [21 — C.73]

Если налогоплательщик проигнорировал все сроки уплаты 
налогов, сборов, начисленных пеней и у налоговой службы есть 
все основания полагать о возможности сокрытия имущества 
и непосредственно самого должника, налагается арест имуще-
ства.

Существуют виды полного и частичного ареста имущества.
Полный арест имущества заключается в запрете для орга-

низации-налогоплательщика на право распоряжаться аресто-
ванным имуществом, а владение и пользование таким имуще-
ством возможно с осуществления разрешения налоговых или 
таможенных органов.
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При частичном аресте имущества и распоряжение, и вла-
дение, и пользование имуществом возможно под строгим кон-
тролем и с разрешения фискальных органов. [22 — C.15]

Сокрытие принадлежащего имущества или не предостав-
ление запрашиваемых документов для налогового контроля, 
карается штрафными санкциями. Кроме периода с 01.03.2020 г. 
по 30.06.2020 г. связанного эпидемиологической ситуацией 
в стране. [12 — C. 33]

Арест имущества применяется как крайняя мера обеспе-
чения исполнения налоговых обязательств. Предшествовать 
аресту должно начисление пеней, штрафов и приостановление 
операций по банковским счетам. При обращении налогопла-
тельщика-организации в налоговую службу арест имущества 
может быть заменен следующими видами обеспечения испол-
нения налоговых обязательств:

– банковской гарантией, согласно которой банк прини-
мает на себя обязанность по обеспечению уплаты задолжен-
ности по налогам и сборам;

– залогом имущества, оформленным в порядке, предусмо-
тренном налоговым кодексом; [4 — C. 132]

– договором поручительства, на основании которого 
третье лицо обязуется уплатить все налоги, штрафы, пени и не-
устойки в полном объеме за налогоплательщика. [4 — C.133]

Законодательно установлено то, что арест может быть на-
ложен на все имущество организации, но при этом важный мо-
мент определяет, что аресту может подлежать имущество, рас-
ценённое в размере обеспечения стоимости долга налоговой 
службе.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы, что в целях обеспечения испол-
нения обязанности по уплате налогов и сборов законодатель-
ством предусмотрены следующие санкционные меры в виде:

– начисление пени;
– приостановление операций по счетам в банке;
– арест имущества.
Такие меры побуждают должника к своевременному испол-

нению возложенного на него обязательства, ведь в случае про-
срочки, либо неисполнения обязательства, либо ненадлежа-
щего исполнения, для должника наступят неблагоприятные, не 
выгодные для него последствия.
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Проблемы нормативного регулирования размещения государственного заказа
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В данной статье автором поднимается вопрос о проблемах административно-правового механизма размещения государствен-
ного заказа, о возможных путях их разрешения для обеспечения экономической независимости на территории России.
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Problems of regulatory regulation of state order placement

In this article, the author raises the question of the problems of the administrative-legal mechanism for placing a state order, possible ways to 
resolve them to ensure economic independence in Russia.

Key words: state order, economic independence, competitiveness.

Система государственного управления Российской Феде-
рации имеет весьма важный элемент, который влияет на 

экономическую независимость не только региона, но и страны 
в целом. Это государственный заказ. А точнее его администра-
тивно-правовое регулирование. Это придает всей системе ре-
гулирования единство и эффективность управления. Нельзя 
забывать и о том, что он относится не только к юридическим 
лицам, но и к физическим, обеспечивая этим двум формам глас-
ность, прозрачность и развитие конкуренции. В свою очередь, 
развитие конкуренции придает целенаправленное действие для 
расходования бюджетных средств, что не маловажно в насто-
ящее время для нашей страны.

Законодательная база административно-правового регули-
рования государственного заказа имеет достаточно прочную 
основу и по сравнению с другими законами в Российской Фе-
дерации в последние годы менялась «спокойно», так называемо 
планово. Закон 2005 года устанавливал единые процедуры и по-
рядок размещения заказов для государственных и муници-
пальных нужд [1]. Однако он не был достаточно прозрачным 
и систематизированным. Поэтому на его смену пришел закон 
2017 года с изменениями на 2020 год [2], который продолжил 
развитие конкурентоспособности юридических и физических 
лиц, решил большинство задач по систематизации законо-
дательства в данной области. И, кроме того, на его базе стали 
создаваться методические рекомендации по реализации меха-
низма размещения государственного заказа. И, несмотря на то, 
что и он не решил всех проблем законодательного уровня (от-
сутствует механизм, гарантирующих объективность критериев 

оценки заявок участников; отсутствуют реальные гарантии не-
зависимости контролирующих субъектов; нет гарантий защи-
щенности лиц от коррупционных составляющих; отсутствует 
общественный контроль), он устанавливал размещение госу-
дарственной закупки не только через конкурс, но и иными спо-
собами (торги, аукцион, котировки).

Кроме того, понимая, что органы местного самоуправления 
наделены полномочиями по формированию и размещению 
муниципального заказа, нам представляется необходимым 
создание соответствующей систему субъектов рынка муни-
ципального заказа. Мы понимаем, что органы местного самоу-
правления самостоятельно могут решать данные вопросы через 
принятие нормативно-правовых актов местного самоуправ-
ления. Принятая данная нормативная база не должна проти-
воречить или создавать коллизии с федеральными правовыми 
актами. Она должна быть обеспечена и информационным со-
провождением. Такая система будет направлена на эффектив-
ность и экономичность бюджетных средств. В БК РФ прямо 
указано на экономность и результативность при составлении 
бюджета [3]. Тем самым будет выполняться прямое указание 
закона.

Проанализировав Федеральный закон №  44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», нами вы-
деляются следующие проблемы правовой базы регулирования 
государственного заказа.

Первая из них связана с неэффективностью централизо-
ванного мониторинга данной сферы. И при этом нам видится, 



«Молодой учёный»  .  № 40 (330)   .  Октябрь 2020  г.120 Юриспруденция

что он должен быть систематическим и оперативным. Мы со-
глашаемся с мнением некоторых ученых, которые считают, 
что мониторинг не должен нарушать права субъектов, уча-
ствующих в процессе государственного заказа (поставщики, 
заказчики и потребители). В данном процессе должны при-
меняться достоверные сведения о субъектах, о способах вы-
борки, о порядке размещения и т. д. [6, с. 41]. Результаты его 
должны быть надежными, то есть основанными на приме-
нении достоверных методах и способах выборки заказов, по-
рядке их размещения, видам закупок. Мониторинг должен 
быть привязан к управленческим решениям, которые, в свою 
очередь, должны иметь все более открытый характер. Однако 
единая информационная система контроля госзаказа оказа-
лась не готова к вступившим в силу поправкам к закону о кон-
трактной системе.

Во-вторых, проводя данное исследование, мы столкну-
лись с отсутствием нормативного определения государствен-
ного заказа или закупки. Это также не способствует эффектив-
ности данной системы. Конечно, большинство авторов отдает 
определение госзаказа для военного комплекса [7, с. 21]. Тем не 
менее, официального определения все-таки нет. ГК РФ исполь-
зует устоявшийся термин аукцион. Однако в государственных 
заказах используется такая форма, как «редукцион», или «об-
ратный аукцион». Зачем переназывать одну и ту же процедуру. 
Сторонники этого апеллируют к тому, что при редукционе, за-
казчик не продает, a покупает [5, с. 27]. Нам же видится, что это 
терминологическое усложнение. A требование заказчика могут 
быть изложены при общей системе размещения госзаказа, ко-
торый существует в открытом доступе.

В-третьих, существует проблема цены государственного за-
каза при планировании бюджета и при дальнейшем его разме-
щении. Без указания цены аукцион не состоится. Но закон тре-
бует указать не просто цену, а начальную максимальную. При 
этом нет никакого правового акта, который бы разъяснял два 
этих противоположных термина. И к тому же остается от-
крытым вопрос о поднятии цены при окончании торгов. Не за-
будем также, что нет ни одного методического пособия, которое 
бы объясняло, как и до какого уровня можно поднимать на-

чальную цену. Обычно цена привязывается при формировании 
бюджетных заявок на последующий год. БК РФ прямо указы-
вает, что показатели финансового плана (куда входят цена и ко-
личество) носят характер индикатора и не могут быть изменены 
(ч. 4 ст. 174). Хотя далее в том же законе говориться, что план 
осуществляется с учетом… его выполнения в отчетном финан-
совом году и текущем финансовом году (ч. 3 ст. 174.2). Полу-
чается, что изменить максимальную начальную цену плани-
рования при дальнейшем аукционе невозможно. И конечно, 
здесь необходима разработанная единая методика расчета по-
требностей в бюджете. Нам представляется, что такая методика 
должна быть централизованной.

Кроме того, еще одна проблема заключается в том, что нет 
методики определения качества услуг и работ. Требования к ка-
честву или к работам оговариваются после подписания государ-
ственного контракта. Нам же представляется, что они должны 
быть определены намного раньше. Надо отметить, что в законе 
есть указание на «качество работы». Но это указание относится 
и к таким работам и услугам, где невозможно определить их 
качество. Например, образовательная деятельность. Качество 
образовательной деятельности определяется по прошествии 
определенного периода. При согласовании же государствен-
ного заказа такое требование закона не позволяет в принципе 
оценить предложение, a это в свою очередь, увеличивает сроки 
согласования и проверки [4].

И конечно, мы сталкиваемся с проблемой административ-
ного наказания. Нет системы определения невыполнения своих 
служебных обязанностей служащими в сфере размещения госу-
дарственного заказа. Зато есть: высокий уровень администра-
тивных взысканий, многочисленные штрафы, персонализация 
за нарушения члена комиссии государственного заказчика.

Данные проблемы невозможно устранить или урегули-
ровать без анализа правовой базы, которая находится в мно-
гочисленных нормативно-правовых актах. Но проводимый 
в настоящее время процесс нормотворчества, в частности, ад-
министративная реформа, могут дать мощный толчок для за-
конодательного определения механизма регулирования разме-
щения государственного заказа.
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К вопросу о некоторых административно-правовых принципах 
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Заремба Анжелика Александровна, студент
Московский финансово-юридический университет МФЮА

В статье поднимается вопрос о реализации некоторых принципов государственного заказа, которые выливаются из многооб-
разия источников административного права. Также автором поднимается проблема отсутствия в научных отечественных раз-
работках внутриотраслевых принципов административно-правового регулирования государственного заказа.
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To the question of some administrative and legal principles of regulation of state order

The article raises the question of the implementation of some of the principles of state order, which result from a variety of sources of admin-
istrative law. The author also raises the problem of the absence in domestic scientific developments of intrabranch principles of administrative 
legal regulation of the state order.

Key words: state order, administrative principles, regulation, centralization and decentralization.

Смешанная экономика, как модель в современном пони-
мании права весьма актуальна. Сегодня нет необходимости 

доказывать, что экономика любой страны построена на ос-
нове собственности и ее различных видов. Самый распростра-
ненный вид — это рыночное регулирование. В нем государство 
выступает в двух качествах: с одной стороны, оно контрольный 
орган за выполнение государственного заказа, с другой сто-
роны, оно субъект выполнения самого государственного за-
каза. И поэтому самым универсальным инструментом при сме-
шанной экономике является контрактная система размещения 
государственного заказа. Естественно, контрактная система, 
в целом, стоит на конкуренции нескольких субъектов для по-
лучения итогового результата. В аспекте нашей статьи конку-
ренция направлена на закупку чего-либо для государственных 
нужд. И в этом плане, государство свой же спрос переворачи-
вает на потребление, в связи с чем оказывает влияние само на 
себя — динамика и структура. В странах, где уже исторически 
сложилась рыночная экономика и существует развитый рынок, 
государственный заказ также эволюционно сложился и высту-
пает формированием самой системы экономики.

Но возвращаясь к теме нашей статьи, надо отметить, что 
административное право не является идеальной конструк-
цией и поэтому имеет многочисленные источники его регули-
рования. Напомним, что сами источники регулирования — это 
формы, в которых выражаются правовые нормы и они рас-
пределены по правовой силе [1]. Принципы реализации фор-
мируются именно в источниках правового регулирования. Но 
в сфере государственного заказа отношения субъектов абсо-
лютно не однородны.

Существуют два вида блока принципов государственного за-
каза. С одной стороны, принципы административного права. 
С другой стороны, неправовые принципы позитивного админи-
стративного права. Тем не менее, оба блока формируют прин-
ципы административно-правового регулирования государ-
ственного заказа. Но обратимся к правовому блоку принципов.

Принцип в праве определяется как основополагающее на-
чало всей дальнейшей деятельности или системе положений, 
определяющей эту деятельность. Они универсальны, значимы 
и обладают высшей силой императивности. Они выступают 
должной степенью правомерного поведения и регулирования 
деятельности должностных лиц или участников правоотно-
шений. В науке представляются несколько критериев классифи-
кации таких принципов [2]. Так, например, критерий функции, 
т. е. назначения. В данном случае можно выделить специ-
альные принципы. Это могут быть и межотраслевые прин-
ципы, и принципы отдельного института. Раскрываются они 
в системе ценностей государства, т. е. признание прав и инте-
ресов личности высшей целью деятельности. С другой стороны, 
принципы отдельного института выражаются в правовых пози-
циях законодателя в данном институте права непосредственно. 
Именно такие принципы, регулирующие государственный 
заказ в сфере административно-правового характера, мы взяли 
за основу нашей статьи. Сразу отметим, что они в науке адми-
нистративного права не получили должного развития. Только 
лишь в некоторых работах научного профиля [Кикавец], посвя-
щенных данной теме, поднимается вопрос принципов адми-
нистративно-правового регулирования государственного за-
каза и их источников. И то, надо отметить, что автор указывает 
на общеотраслевые и принципы в финансово-экономического 
профиля. Кроме того, в другой коллективной монографии ав-
торы исследовали принципы исходя из положения о разме-
щении государственного заказа в соответствии с действующим 
законом. Но данные авторы не систематизируют принципы, не 
пытаются их проанализировать во взаимосвязи в системе прин-
ципов, и не выявляют собственно внутриотраслевых прин-
ципов государственного заказа. Конечно, этот подтверждает 
определенный провал в теории администрирования государ-
ственного заказа.

В настоящее время мы может увидеть научные разработки 
неправовых принципов госзаказа, так называемые, управленче-
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ские положения регулирования данных отношений. Например, 
можем встретить в работах Кикавец В. Д. [1] такие принципы, 
как справедливость, отчетность, эффективность. Нам представ-
ляется, что эти принципы возможно отнести и к принципам 
регулирования госзаказа. Однако анализ научной литературы, 
где подробно описывается система таких принципов, не по-
зволяет сделать нам однозначный вывод. Например, работа 
А. В. Пикулика «Управление государственными закупками» [3]. 
В этой монографии автором выделяются несколько иные прин-
ципы: — сочетание экономических и административных ме-
тодов (это необходимо для повышения эффективности регули-
рования данного рынка);

− обеспечение финансирования госзаказа за счет государ-
ственного финансирования (это необходимо для выполнения 
экономических задач государства);

− конкурентность в сфере госзаказа (это показатель эф-
фективности современного рынка услуг);

− сочетание централизованного размещения госзаказа 
с децентрализованным.

Конечно, мы можем видеть совпадение некоторых прин-
ципов с административным правом в институте регулиро-
вания, например, последний указанный в данной системе. Но 
нам представляется обоснованным такое совпадение. Ведь 
общее всегда должно подпитывать частное. Административ-
но-правовое регулирование частного института администра-
тивного права может иметь совпадающие принципы такого ре-
гулирования.

И кроме того, необходимо вспомнить разработку ЮНСИ-
ТРАЛ, в Типовом законе о закупках товаров, работ и услуг ко-
торого наблюдается такая же система принципов. В преамбуле 
существуют исходные положения, которые допустимо рассма-
тривать в качестве принципов размещения государственного 
заказа. Это такие, как: обеспечение максимальной экономич-
ности и эффективности государственных заказа, расширение 
и стимулирование участия поставщиков, развитие конку-
ренции, обеспечение справедливого и равного отношения про-
цедуре заказа, беспристрастность.

Этот акт определяет цель правового регулирования отно-
шений, связанных с размещением государственных заказов. 
К ней относятся: обеспечение единства экономического про-
странства на территории Российской Федерации при разме-
щении заказов, эффективное использование средств бюджетов 
и внебюджетных источников финансирования, расширение 
возможностей для участия физических и юридических лиц 
в размещении заказов и стимулирования такого участия, раз-
витие добросовестной конкуренции, совершенствование дея-
тельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечение глас-
ности и прозрачности размещения заказов, предотвращение 
коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения за-
казов.

Поэтому, нам кажется, что принципы определяются в зави-
симости от целей государственного заказа. A цели в свою оче-
редь, законодательно закреплены.
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К вопросу о международно-правовом сотрудничестве государств 
по борьбе с торговлей женщинами и детьми
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В рамках исследуемого вопроса затрагиваются такие важные проблемы, как широкое распространение преступных группи-
ровок, осуществляющих деятельность в сфере торговли людьми, а также отдельные аспекты международного сотрудничества 
в противодействии данному виду преступления. В работе особое внимание уделяется вопросу своевременного предотвращения по-
добного вида преступной деятельности и эффективному информированию граждан.

Ключевые слова: торговля женщинами, торговля детьми, преступные группировки, сексуальная эксплуатация, рабство, меж-
дународное сотрудничество и взаимодействие.

С каждым годом статистика продажи женщин в рабство в ка-
честве объектов сексуального насилия не перестаёт расти. 

Предпосылками к развитию подобного криминального бизнеса 

служит, прежде всего, нестабильная экономическая обстановка 
в стране, массовая безработица, а также стремление к легкому 
заработку.
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Обманным путём девушек заманивают на различные подра-
ботки, обещая достойный доход, не требуя при этом высокого 
уровня квалификации. Такие подработки распространены по-
всеместно и завуалированы под различные виды деятельности. 
Чаще всего это бары, гостиницы, публичные дома, замаскиро-
ванные под массажные салоны. Злоумышленники распростра-
няют информацию о вакансиях через газеты, рекламные буклеты, 
различные интернет источники [2, с. 97]. Как правило, предлага-
ется пройти так называемый отборочный этап, включающий со-
беседование, сбор фотографий и личных данных участниц, ка-
ждая из которых готова вступить в «честную борьбу» за право 
быть выбранной на данную работу. Зачастую злоумышленники 
даже рекомендуют внести первоначальный взнос, для лучшего 
продвижения по карьерной лестнице и обладания рядом пре-
имуществ при отборе конкурсанток [2, с. 109]. Таким образом, 
преступники извлекают прибыль не только от продажи девушек 
третьим лицам, но и с собранных изначально с них средств. Из-
вестно, что участницам предлагают проживание и работу за ру-
бежом, в интересах международного и культурного обмена 
и убеждают в реальности трудоустройства.

Весь процесс вербовки тщательно спланирован. Для со-
ставления реальной картины действительности преступники 
не редко используют арендуемые помещения, под видом ком-
мерческих организаций. Девушки сами того не подозревая по-
падают в подобные организации через социальные сети, все-
возможные конкурсы красоты, а также получить интересное 
и выгодное предложение от знакомых.

Так, например, в Ростове друг одной из пострадавших 
предложил возможность заработка на Мальте под предлогом 
устройства официанткой и гарантированной оплатой всех рас-
ходов на проживание и перелет.

В Китае последние несколько лет наблюдалась тенденция 
заводить русскую прислугу. И все бы ничего, но ведь должны 
быть предъявлены определенные требования приёма на работу, 
а здесь никаких требований не обозначалось, кроме непосред-
ственного присутствия девушки, что наталкивает на определен-
ного рода сомнения.

Другой не менее распространённый метод вербовки вклю-
чает в себя брачные или туристические агентства [2, с. 98]. 
С помощью социальных сетей и различных сайтов знакомств 
преступные группировки отыскивают девушек желающих эми-
грировать или путешествовать. Затем подходящих кандидаток 
либо сразу направляют за границу, либо мужчина, вступая с ней 
в брак, пользуется своим положением законного мужа и удов-
летворяет свои потребности до момента пропажи интереса 
и затем перепродаёт также за границу.

Прейдя в организацию, девушки даже не подозревают, каким 
манипуляциям и угрозам они станут подвержены и какую ра-
боту на самом деле им предстоит выполнять. Злоумышленники 
изымают у них паспорта, либо создают поддельные документы 
для невозможности идентификации личности пострадавшей. 
Зачастую это делается под предлогом оформления всех необ-
ходимых документов для перелета, оформления свидетельств 
на право работы за рубежом и по иным мотивам. Оказавшись 
в другой стране девушки становятся легко уязвимы, им тя-
жело сориентироваться на местности и доказать факт носиль-

ного удержания. Основными проблемами выступают незнание 
языка, законов и менталитета страны.

Если рассматривать торговлю женщинами и детьми с точки 
зрения международного уголовного права, то это определенно 
преступное деяние, посягающее на честь, достоинство и безо-
пасность гражданина. Оно противоречит всевозможным гума-
нистическим и демократическим принципам, установленным 
во Всеобщей декларации прав и свобод человека.

Сложно оценить объём мировой торговли людьми, но по 
данным экспертов денежный оборот с нелегального переме-
щения девушек и женщин всех возрастов с целью сексуальной 
эксплуатации составляет порядка 7–12 млрд долларов в год, 
учитывая тот факт, что большая часть сделок остается в тени.

Общеизвестно, что проституция появилась ещё давно, но 
за последнее десятилетние она начала стремительно набирать 
обороты.

В основной группе риска, конечно, находятся девушки в воз-
расте от 16 до 25 лет, и как показывает статистика, чаще всего 
они происходят из неблагополучных семей. Детский травмати-
ческий опыт толкает их на безрассудные поступки, и желание не 
повторить судьбу родителей побуждает к рассмотрению даже 
самых рискованных предложений.

В 1990-х гг. пик торговли женщинами приходился на страны 
Восточной Европы. В последующие годы были зафиксированы 
случаи на Украине и в России (порядка 15% и 10% от уровня ми-
рового масштаба соответственно). На данный момент в РФ наи-
более распространённы четыре маршрута по продаже и транс-
портировке женщин, к которым относятся: 1) «балтийский» 
путь через Германию с последующей отправкой в другие евро-
пейские страны и Северную Америку; 2) «кавказский» — через 
Болгарию и Турцию в Грецию, а также Италию; 3) «ближнево-
сточный» — через Египет и Израиль в страны ЕС; 4) «китай-
ский» — из Сибири и Приморья в северный район Китая.

Примечательно, что ещё в 19 в. государство начало предпри-
нимать меры по борьбе с проституцией.

В 1899 г. в Лондоне был созван международный конгресс, на 
котором было принято решение добиться совместного сотруд-
ничества стран и создать повсеместно национальные комитеты 
по борьбе с проституцией, где могли бы не только предприни-
мать меры по охране женского населения, но и проводить реа-
билитацию для жертв сексуального насилия и рабства. В 1900 г. 
и в России был создан такой комитет.

В 1910 г. был разработан проект по борьбе с продажей 
женщин. Он предусматривал уголовную ответственность за 
незаконное перемещение гражданок любого возраста. Неза-
конным данный вид транспортировки женщин за границу 
считался, если имели место быть обман, манипуляции, угрозы 
и другие формы насильственных действий. По решению дан-
ного проекта преступник теперь подвергался преследованию, 
даже если противоправные деяния были совершены в разных 
странах. Данный проект не предусматривал наказание за сам 
факт торговли людьми. По этой причине в 1921 г. была создана 
новая так называемая Женевская конвенция. Она стала усо-
вершенствованным аналогом первого проекта и впервые обо-
значила наказание за непосредственную торговлю женщинами 
и детьми.
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В 1933 г. страны заключили соглашения по распространению 
сведений о местах и масштабах преступных группировок.

Реализации всех последующих проектов по борьбе с прости-
туцией, помешала Вторая мировая война, и после ее окончания 
государства продолжили своё сотрудничество уже в рамках 
ООН.

В 1949 г. была принята новая Конвенция по борьбе с тор-
говлей людьми и их эксплуатацией. Она, так же как и пре-
дыдущие, предусматривала наказание за сводничество, экс-
плуатацию, насильственное удержание граждан, содействие 
преступным группировкам, основание и владение публичными 
домами. Но данный документ ничего не утвердил в отношении 
самой торговли людьми.

Длительное время проблема оставалась не разрешенной 
и основной причиной послужила нехватка специальных под-
разделений, направленных на борьбу с проституцией.

Торговля людьми имеет разноплановый характер, и ограни-
читься одними локальными методами невозможно. Проблему 
стоит решать сообща с другими странами. Необходимо анали-
зировать их осведомленность в данной сфере, исследовать воз-
можные причины и масштабы образования преступных группи-
ровок, производить учет лиц с высоким фактором склонности 
к совершению подобного рода преступления, рассмотреть и из-
учить инструменты борьбы с проституцией в отдельных госу-
дарствах и на основании этого сделать соответствующие вы-
воды и проводить корректировку законодательства [1, с. 56].

Основными недостатками в борьбе с эксплуатацией граждан 
служат: нежелание правоохранительных органов разбираться 
с деталями проблемы, низкий уровень профессиональной под-
готовки специалистов, недостаточная организация деятель-
ности работников в борьбе по торговле людьми и неразвитая 
система безопасности участников уголовного процесса.

В 2000 г. конвенция была дополнена пунктами, предусма-
тривающими уголовное наказание за торговлю детьми и рас-

пространение детской порнографии [1, с. 8]. Не стоит оставлять 
без внимания тот факт, что сама по себе проституция подразу-
мевает внебрачные отношения сексуального характера, выпол-
няемые физическим лицом за определенную плату и облада-
ющие систематичностью.

Ребенок же, подвергшийся сексуальному рабству, не полу-
чает никакого материального дохода от содеянного. Несовер-
шеннолетние лица не могут дать согласия на педопорнографию. 
Поэтому детская проституция является самой негативной 
формой данной проблемы.

В 2003 г. в связи с активным ростом случаев детской порно-
графии, был принят ряд нормативных актов. Был введен запрет 
на распространение ненадлежащих снимков и прописан ряд ос-
новных признаков, относящихся к данной категории.

Резолюция 2004 г. по Правам ребенка рассматривает пере-
чень факторов, влияющих на рост статистики детской порно-
графии. К подобного рода факторов можно причислить: не-
благополучное положение семьи, дискриминация по половому 
признаку, отсутствие контроля за посещаемыми интернет-сай-
тами, неподобающие поведение родителей в сексуальной сфере 
жизни, низкий уровень образования и т. д.

В настоящее время существует масса способов распростра-
нения и добычи преступного материала, основным из них вы-
ступает Интернет.

Государствам необходимо не только тесное сотрудни-
чество и создание максимальных мер защиты по правам ре-
бенка, но и фильтрация, а также контроль данных в интернет 
источниках. Взаимодействовать следует не только на регио-
нальном уровне. Государствам необходимо как можно больше 
информировать граждан посредством различных радио- и те-
лепередач. Проблема достигла мирового масштаба. Это раз-
рушает все моральные и духовно-нравственные установки 
и самым негативным образом сказывается на подрастающем 
поколении.
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В работе рассмотрены некоторые особенности правового положения нотариуса в Российской Федерации. Автором отмечены 
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Some features of the legal status of a notary in the Russian Federation

The paper discusses some of the features of the legal status of a notary in the Russian Federation. The author notes the fundamental features 
of a notary, notes the elements of legal status. The work also presents discussion and problems in the regulation of the legal status of a notary.

Keywords: notary, legal status, notary, notarial activity.

С развитием правоотношений и появлением новых инсти-
тутов появилась необходимость в закреплении правовых 

действий документально. В последующем с развитием мошен-
ничества, преступлений, связанных с подделкой документов, 
появилась необходимость в государственном засвидетельство-
вании документов и подписей. Помимо этого, развивался ин-
ститут наследования, которые никак не регулировался. В связи 
с этим зародился институт нотариата.

В настоящее время нотариус в современной правовой дей-
ствительности России представляет часть правоохранительных 
органов, осуществляющего функции правозащитного харак-
тера в сфере обеспечения прав и законных интересов всех 
сторон гражданского оборота. С одной стороны, нотариус вы-
ступает как уполномоченный представитель государства, вы-
полняя публичные функции и действуя от лица и во исполнение 
требований органов государственного механизма, а с другой, — 
нотариус, несет некий образ «свободной профессии», то есть — 
независимое звено в юриспруденции, что и придает равенство 
интересам и правам граждан и государства [1].

Рассматривая правовой статус нотариуса, следует указать, 
что согласно ч. 6 ст. 1 Основ законодательства Российской Фе-
дерации (далее — Основы) [2] о нотариате нотариальная дея-
тельность не является предпринимательством и не преследует 
цели извлечения прибыли.

В Основах закреплены публично-правовые основы нотари-
альной деятельности, которые пронизывают содержание зако-
нодательства о нотариате, определяя целый ряд существенных 
характеристик нотариальной деятельности и самой нотари-
альной профессии как строго регламентированной. Как было 
верно отмечено в одном из судебных актов, «нотариус не со-
стоит ни с акционерным обществом, ни с акционерами в мате-
риально-правовых отношениях, его полномочия носят публич-
но-правовой характер и вытекают из закона, а не из сделок или 
соглашений, компетенция нотариуса не носит договорного ха-
рактер [3].

Таким образом, первостепенная задача и цель нотариуса яв-
ляется обеспечения интересов граждан и государства, а также 
выполнения нотариальных действий.

Нотариус является гарантом законности и правопорядка, так 
как его деятельность, связанна с выполнением важных действий.

Должность нотариуса учреждается территориальным 
органом Министерства юстиции Российской Федерации 
(далее — Минюст России) по согласованию с нотариальной па-
латой субъекта Российской Федерации. Полномочиями нота-
риуса наделяет начальник территориального управления Ми-
нюста России [4].

Следует указать, что нотариальная деятельность бывает 
двух типов: государственной и частной (ч. 2 ст. 1 Основ).

Исходя из норм отечественного законодательства, нотариус 
не относится ни к государственным органам, ни к лицам, за-
мещающим государственные должности, ни к лицам, замеща-
ющим должности государственной гражданской службы.

В то же время нотариус совершает нотариальные дей-
ствия от имени Российской Федерации и использует Государ-
ственный герб Российской Федерации на своей личной печати 
(ч. 1 ст. 11 Основ).

Как отмечает Р. Г. Вергасова, нотариус в России получил 
статус независимого представителя государства, наделенного 
им в установленном законом порядке правом совершать нота-
риальные действия [5].

Рассматривая соотношение государственно-нотариальной 
практики и частной следует указать на их отличия.

Исходя из положений ч. 4 ст. 12 и ч. 6 ст. 17 Основ на нота-
риуса, работающего в государственной нотариальной конторе, 
распространяется трудовое законодательство. Так, с таким но-
тариусом заключается трудовой договор, а материальное и фи-
нансовое обеспечения относится к введению государственных 
органов. Помимо этого, в случае нарушения права и свобод 
граждан, а также причинения вреда, ответственность возлага-
ется на государство.

Нотариус, занимающийся частной практикой, в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 8 Основ вправе иметь контору, открывать 
в любом банке расчетный и другие счета, в том числе валютный, 
иметь имущественные и личные неимущественные права и обя-
занности, нанимать и увольнять работников, распоряжаться 
поступившим доходом, выступать в суде от своего имени и со-
вершать другие действия в соответствии с законодательством. 
Он несет полную имущественную ответственность за виновное 
причинение вреда (ст. 17). Следует также отметить обязанность 
такого нотариуса быть членом нотариальной палаты (ч. 4 ст. 2 
Основ).

Таким образом, нотариус, работающий в государственной 
нотариальной конторе — это наемный работник, а нотариус, за-
нимающийся частной практикой, не является ни работником, 
ни предпринимателем, совершает нотариальную деятельность 
свободно, в соответствии с законом.

В научных кругах существует мнение о необходимости лик-
видации государственных нотариальных контор, так как под-
чинение нотариусов государству приводит к отсутствуют авто-
номности и жесткому контролю [6].

Также в специальной литературе ученые высказываются, 
что сочетание терминов «частный» и «нотариус» означает от-
сутствие затрат государства на обеспечение законных прав 
граждан и юридических лиц, а также персональную ответствен-
ность нотариуса и его заинтересованность в результатах этого 
дела [7].
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Мы не разделяем вышеуказанные точки зрения, так как счи-
таем, что ликвидация государственных нотариальных контор 
может привести к тому, что не будет обеспечена полная до-
ступность для граждан нотариальных услуг. Относительно вто-
рого высказывания, отметим, что, безусловно, в ряде случаев 
может прослеживаться заинтересованность нотариуса в разре-
шении конкретного дела, но в данном случае следует указать, 
что в случае нарушения закона со стороны нотариуса он под-
лежит ответственности.

Следует также указать, что в рамках действующего законо-
дательства только государство может обеспечить своим граж-
данам доступность нотариальных услуг путем создания и обе-
спечения деятельности государственных нотариальных контор 
независимо от убыточности или прибыльности совершения 
нотариальных действий. Ведь обеспечивать защиту прав и за-
конных интересов граждан и юридических лиц — конституци-
онная обязанность государства.

Рассматривая далее правовой статус нотариуса, хотелось бы 
отметить, что наделение полномочиями нотариуса произво-
дится на конкурсной основе из числа лиц, сдавших квалифи-
кационный экзамен (ч. 3 ст. 12 Основ). Участвовать в конкурсе 
могут граждане РФ, удовлетворяющие требованиям, указанным 
в ч. 1 ст. 2 Основ, сдача квалификационного экзамена.

Следует заметить, что в настоящее время законодательство 
не уточняет требования к уровню высшего юридического обра-

зования (бакалавриат; специалитет, магистратура; подготовка 
кадров высшей квалификации). Считаем, что данное замечание 
является существенным при регламентации требований к нота-
риусу. По нашему мнению, деятельность нотариуса может осу-
ществлять только лицо, которое получило полное юридическое 
образование, то есть закончило специалитет или бакалавриат 
вместе с магистратурой).

Ведь, как верно отметила Л. В. Щенникова, «нотариус — это 
высококвалифицированный юрист в сфере частного права» [8].

Следует указать, что на нотариуса распространяется 
ряд ограничений. Так, при осуществлении своей деятель-
ности нотариус не вправе заниматься предпринимательской 
и другой оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной или иной творческой деятельности, 
а также оказывать посреднические услуги при заключении 
договоров.

Подводя итог работе, следует указать, что в современное 
время нотариус необходим обществу. Деятельность нотариуса 
очень важна, как для граждан и организаций, так и для государ-
ства. Именно длительность нотариуса связана с обеспечением 
законности и правопорядка в государстве. Следует указать, что 
современное регулирование правового статуса нотариуса несо-
вершенно и нуждается в коррекции. Вместе с тем, отметим, что 
Основы охватывают большой круг правоотношений, являются 
гарантом нотариальной деятельности.
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Актуальность темы исследования заключается в необходимости производства регламентации административно-право-
вого статуса юридических лиц с целью исполнения политики государства. Целью статьи является анализ нормативной регла-
ментации административно-правового статуса юридических лиц. В ходе анализа сформулированы проблемы регламентации, ко-
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торые имеют в своей основе привлечение к административной ответственности юридических лиц. Методологическую основу 
исследования составляют такие методы познания как анализ и синтез, дедукция и индукция, системный подход, формально-логи-
ческий метод, систематизация и классификация. В результате исследования была дана характеристика административной от-
ветственности рассматриваемых субъектов права, и были обозначены проблемы как привлечения юридических лиц к администра-
тивной ответственности, так и исполнения уже назначенного наказания.

Ключевые слова: юридическое лицо, административно-правовой статус, административная ответственность, вина

Сторонами административно-правовых отношений высту-
пают различные по своему правовому положению орга-

низации, среди которых особое место занимают юридические 
лица как субъекты права. Исследование административно-пра-
вового статуса юридического лица обусловливает необходи-
мость анализа понятия и сущности юридического лица как 
отдельного института права. Законодательное определение 
юридического лица дано в статье 48 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации: «юридическим лицом признается орга-
низация, которая имеет в собственности, хозяйственном ве-
дении или оперативном управлении обособленное имущество 
и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может 
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть ис-
тцом и ответчиком в суде». [1]

Из определения понятия «юридическое лицо» вытекают 
признаки данной правовой категории:

1) Организационное единство юридического лица. Это 
значит, что юридическое лицо выступает в правоотношениях 
как единое целое, что проявляется в четком определении вза-
имоотношений участников юридического лица. Данный при-
знак закрепляется в учредительном документе (уставе и (или) 
учредительном договоре);

2) Наличие обособленного имущества юридического лица. 
Данный признак предполагает наличие материальной базы, со-
ответствующих инструментов, способствующих успешному 
осуществлению деятельности юридического лица. Объеди-
нение этих инструментов в один имущественный комплекс, 
принадлежащий данной организации, и отграничение его от 
имущества, принадлежащего другим лицам, и называется иму-
щественной обособленностью юридического лица.

3) Самостоятельная имущественная ответственность юри-
дического лица. Гражданское законодательство Российской 
Федерации определяет, что участники или собственники иму-
щества юридического лица не отвечают по его обязательствам, 
а юридическое лицо не отвечает по обязательствам первых, 
если иное не предусмотрено законом. [2] Таким образом, 
любое отдельно взятое юридическое лицо самостоятельно 
и несет гражданско-правовую ответственность по своим обя-
зательствам.

4) Выступление юридического лица в гражданском обороте 
от собственного имени, а именно возможность от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязан-
ности, а также выступать истцом и ответчиком в суде. Данный 
признак юридического лица определяет ключевую цель его дея-
тельности.

Правовую основу деятельности юридических лиц как субъ-
ектов права образуют не только нормативные правовые акты 

Российской Федерации, но и его учредительные документы, 
в которых обязательно отражаются наименование юридиче-
ского лица, место его нахождения, порядок управления дея-
тельностью и другие сведения, предусмотренные законодатель-
ством для юридических лиц соответствующего вида. В связи 
с этим, административно-правовой статус юридического лица 
представляет собой совокупность предусмотренных законами, 
подзаконными актами государства, а также учредительными 
документами юридического лица его прав и обязанностей 
в сфере государственного управления и административной от-
ветственности.

Структура административно-правового статуса юридиче-
ского лица включает в себя следующие элементы:

1) административная правосубъектность;
2) внешнеорганизационный блок;
3) внутриорганизационный блок. [3]
Административную правосубъектность составляют право- 

и дееспособность, деликтоспособность, которые появляются 
одновременно с их государственной регистрации и прекра-
щаются с ликвидацией юридического лица. Выделяют общую 
(универсальную) и специальную (ограниченную) правосубъек-
ность. Первая определена для всех без исключения хозяйству-
ющих субъектов. Вторая выражается в том, что содержание 
и объем правоспособности юридического лица зависит от 
целей и задач, предусмотренных в учредительных документах.

Категория дееспособности юридического лица определяет 
его возможность своими действиями приобретать и реализо-
вывать права и обязанности и осуществлять сделки через свои 
органы (единоличные и (или) коллегиальные).

Внешнеорганизационный элемент структуры администра-
тивно-правового статуса юридического лица включает в себя 
его взаимоотношения с государством. В рамках данного блока 
содержатся следующие обязательные составляющие:

1. Создание юридического лица. Правовым основанием 
создания юридического лица является правовой акт уполномо-
ченного государственного органа или должностного лица.

2. Государственная регистрация. Государственная реги-
страция юридических лиц — это акты уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти, осуществляемые 
посредством внесения в государственные реестры сведений 
о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, 
иных сведений о юридических лицах.

3. Обязательность лицензирования в случае осущест-
вления определенных видов деятельности. Посредством лицен-
зирования государство обеспечивает контроль за отдельными 
видами деятельности, которые при неквалифицированном или 
недобросовестном осуществлении могут нанести ущерб граж-
данам, обществу или самому государству.
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4. Представление в уполномоченные органы исполни-
тельной власти налоговой, бухгалтерской, статистической 
и иной отчетности.

5. Деятельность юридических лиц проверяется органами 
исполнительной власти в рамках их компетенции. Эти про-
верки могут иметь характер контроля или надзора: валютный 
контроль; бюджетный контроль; таможенный контроль.

6. Административно-правовые гарантии прав предпри-
ятий и учреждений. Административно-правовой статус учреж-
дений включает также гарантии их прав во взаимоотношениях 
с государственными органами. К таковым, в частности, отно-
сятся: — недопущение отказа в регистрации учреждения по мо-
тивам нецелесообразности; — защита имущества учреждения 
от незаконного изъятия; — запрет на вмешательство органов 
государства в их деятельность, за исключением случаев, пред-
усмотренных законом; — право на защиту самостоятельности 
в административном и судебном порядке.

Внутриорганизационный блок административно-правового 
статуса юридического лица заключается в совокупности дей-
ствий по формированию органа управления делами субъекта 
права и функционированию этого органа. Управление делами 
внутри юридического лица организует собственник или учре-
дитель. В любом случае формируется орган управления, адми-
нистрация. [4]

Исследование административно-правового статуса юри-
дического лица невозможно без рассмотрения понятия ад-
министративной ответственности. Административная от-
ветственность — вид юридической ответственности, которая 
выражается в применении уполномоченным органом или 
должностным лицом административного наказания к лицу, со-
вершившему правонарушение.

По кодексу Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) юридические лица подлежат ад-
министративной ответственности за совершение администра-
тивных правонарушений.

В случаях, если в статьях КоАП РФ не указано, что установ-
ленные данными статьями нормы применяются только к физи-
ческому лицу или только к юридическому лицу, данные нормы 
действуют в отношении и физического, и юридического лица, 
за исключением случаев, если по смыслу данные нормы отно-
сятся и могут быть применены только к физическому лицу (на-
пример, самовольное оставление места отбывания администра-
тивного ареста и т. п.).

Наложение административного взыскания на юридическое 
лицо не освобождает от административной ответственности 
за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно 
как и привлечение к административной или уголовной ответ-
ственности физического лица не освобождает от администра-
тивной ответственности за данное правонарушение юридиче-
ское лицо. [5]

Важно, что при применении к юридическим лицам админи-
стративно-правовых санкций необходимо учитывать их пра-
вовой статус в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством, так как любая организационно-правовая 
форма предполагает различия в правовом положении опреде-
ленного юридического лица в РФ.

В силу ч. 1 ст. 1.4 КоАП РФ юридические лица подлежат ад-
министративной ответственности независимо от места на-
хождения, организационно-правовых форм, подчиненности, 
а также других обстоятельств. [6]

КоАП РФ провозглашает распространяющийся и на юриди-
ческих лиц принцип презумпции невиновности и устанавли-
вает вину как обязательное условие для привлечения юриди-
ческого лица к административной ответственности. Согласно 
ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответ-
ственности только за те административные правонарушения, 
в отношении которых установлена его вина, при этом лицо, 
в отношении которого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, считается невиновным, пока 
его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном КоАП 
РФ, и установлена вступившим в законную силу постановле-
нием судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.

При этом необходимо помнить, что виновность юридиче-
ского лица должна быть доказана органами власти, иницииро-
вавшими привлечение юридического лица к административной 
ответственности, поскольку ч. 3 ст. 1.5 четко установлено, что 
лицо, привлекаемое к административной ответственности, не 
обязано доказывать свою невиновность.

Административную ответственность юридических лиц ха-
рактеризуют традиционные признаки состава административ-
ного правонарушения (объект, объективная сторона, субъект, 
субъективная сторона). Однако они обладают существенными 
особенностями, отличающими их от аналогичных признаков, 
характеризующих состав административного правонарушения, 
совершаемого физическими лицами. Прежде всего и в ос-
новном это касается понятия вины.

Административная ответственность распространяется не 
только на физических лиц, но все в большей мере и на юридиче-
ские лица. Законодательство об административной ответствен-
ности организаций еще не представляет собой систему, сложив-
шуюся на основе четкой научной концепции. Но данный институт 
административного права в последние годы динамично развива-
ется, и в действующем Кодексе об административных правонару-
шениях РФ значительное место отведено правовым основам на-
значения административных наказаний юридическим лицам.

Таким образом, административно-правовой статус юриди-
ческих лиц, при всей его структурированности, полноте отобра-
жения в различной учебной литературе, доступности для пони-
мания граждан, имеет ряд недостатков, которые находят свое 
место при непосредственно регламентации этого статуса. Ос-
новные проблемы содержатся в несовершенстве отдельных за-
конодательных норм, регулирующих в целом институт юриди-
ческого лица в административных правоотношениях, а также 
в процессе привлечения к административной ответственности 
юридического лица и последующем применении администра-
тивных санкций. Тем не менее, динамично развивающее зако-
нодательство Российской Федерации, постановка значимых 
для данной правовой области целей и задач внутренней поли-
тики государства постепенно приведет к решению указанных 
проблем регламентации административно-правового статуса 
юридических лиц, что даст возможность для развития отрасли 
административного права в целом.
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Право граждан на участие в публичных мероприятиях: проблемы реализации
Кубякова Ксения Владимировна, студент магистратуры

Оренбургский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина

Право граждан на участие в публичных мероприятиях пред-
ставляет собой один из основных принципов, лежащих 

в основе конституционного строя, ведущее начало политиче-
ской системы российского общества. Об этом свидетельствует 
закрепление данного права в статье 31 главы второй Консти-
туции Российской Федерации (далее по тексту — Конституция 
РФ): «граждане Российской Федерации имеют право собираться 
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демон-
страции, шествия и пикетирования» [1]. Кроме того, во испол-
нение конституционной нормы был принят Федеральный закон 
от 19 июня 2004 г. №  54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях» (далее по тексту — Закон 
№  54-ФЗ), регулирующий порядок проведения публичных ме-
роприятий на территории Российской Федерации.

Свобода мирных собраний является ключевым фунда-
ментом демократического и правового государства. Она за-
креплена также в международных документах: часть 1 
статьи 20 Всеобщей декларации прав человека устанавливает, 
что «каждый человек имеет право на свободу мирных собраний 
и ассоциаций»; статья 11 Европейской Конвенции по правам 
человека указывает на то, что «каждый имеет право на свободу 
мирных собраний».

Таким образом, право граждан на участие в публичных меро-
приятиях — гарантированная Конституцией РФ и международ-
ными документами возможность граждан проводить массовые 
публичные мероприятия с целью выработки общего мнения 
по общественно значимым вопросам, выражения своих инте-
ресов, требований и взглядов, выражения социальной и поли-
тической активности граждан. Осуществление данного права 
не должно нарушать права и свободы других лиц, быть исполь-
зованным в целях насильственного изменения основ консти-
туционного строя, разжигания расовой, национальной, соци-
альной, религиозной ненависти, пропаганды насилия и войны.

Основные условия проведения публичных мероприятий на 
территории Российской Федерации закреплены Законом №  54-ФЗ:

– установлены сроки подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия, описаны требования к местам для их 
проведения;

– закреплены права и обязанности организаторов публич-
ного мероприятия, органов исполнительной власти и местного 
самоуправления;

– очерчены обязательства и ответственность участников 
публичного мероприятия.

В частности пунктом 4 статьи 6 Закона №  54-ФЗ установ-
лены запреты для участников публичных мероприятий: запре-
щено скрывать свое лицо, в том числе с использованием масок, 
средств маскировки, иных предметов, специально предназна-
ченных для затруднения установления личности; запрещено 
иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие 
предметы, а также иные предметы, которые могут применяться 
в качестве оружия и т. д.; запрещено иметь при себе и распивать 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе; запрещено находиться в местах 
проведения публичных мероприятий в состоянии опьянения.

Статьей 16 также закреплено, что публичное мероприятие 
должно быть прекращено в случае создания реальной угрозы 
для жизни и здоровья граждан, а также для имущества физиче-
ских и юридических лиц; совершения участниками публичного 
мероприятия противоправных действий и умышленного нару-
шения организаторами публичных мероприятий требований 
порядка проведения публичного мероприятия [7].

Таким образом, при проведении публичных мероприятий 
не допускается нарушение законодательства Российской Феде-
рации, а также прав и свобод других граждан.

Несмотря на то, что право человека на участие в пу-
бличных мероприятиях закреплено в Конституции РФ и кон-
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кретизировано федеральным законодательством, возникают 
проблемы при реализации этого права на внутригосудар-
ственном уровне.

В частности, Саленко А. В. говорит о том, что недостатком 
современного законодательства, регулирующего порядок про-
ведения публичных мероприятий, является недостаточно до-
работанная юридическая терминология: практика показывает, 
что правоприменителю бывает затруднительно разграничи-
вать формы публичных мероприятий (собрание, митинг, демон-
страция, шествие, пикетирование). Кроме того, в настоящее 
время появились новые формы: флешмоб, крестный ход, мас-
совая прогулка, политконцерт и иные, к которым представляется 
затруднительно применять положения Закона №  54-ФЗ. Возни-
кает вопрос: необходимо ли дополнить законодательство новыми 
терминами или распространить понятие «публичного меропри-
ятия» на любые формы политической активности гражданина [6].

Полагаем, федеральное законодательство не следует пере-
гружать новыми терминами, однако необходимо осуществить 
судебное толкование понятий новых форм выражения полити-
ческой активности граждан, для того чтобы на их проведение 
также распространялись положения Закона №  54-ФЗ.

Одной из актуальных проблем на сегодняшний день также 
является ограничение свободы мирных собраний, произво-
димое с выходом за установленные федеральным законодатель-
ством рамки. В частности, в связи с проведением в Российской 
Федерации в 2017 году Кубка конфедераций и Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году был издан Указ Президента РФ от 9 мая 
2017 г. №  202 «Об особенностях применения усиленных мер 
безопасности в период проведения в Российской Федерации 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфеде-
раций FIFA 2017 года» [3].

Данным указом был закреплен особый порядок проведения 
публичных мероприятий, в городах-организаторах междуна-
родных спортивных соревнований: публичные мероприятия, 
не связанные со спортивными событиями, должны были согла-
совываться не только с органами местного самоуправления, но 
и с органами ФСБ, которые в итоге определяли место и время 
их проведения. Таким образом, стандартные правила прове-
дения публичных мероприятий были ограничены Указом Пре-
зидента РФ. В связи с этим возникает вопрос: нужно ли при 
каждом крупном международном событии в России делать ис-
ключение из общих правил и издавать особый президентский 
указ о временном порядке проведения публичных меропри-
ятий?

Полагаем, введение подобных исключительных правил 
в период проведения международных спортивных и иных ме-
роприятий вполне обоснованно, поскольку состояние право-

порядка, безопасность участников мероприятий влияет на пре-
стиж страны на международной арене.

Малышенко В. А. определяет следующую негативную тен-
денцию в развитии законодательства о публичных меропри-
ятиях: ужесточение федерального законодательства о прове-
дении публичных мероприятий, выражающееся в сокращении 
списка мест, специально отведенных для их проведения [5].

Для того чтобы право граждан участие в публичных меро-
приятиях было в полной мере реализовано необходима либе-
рализация и развитие законодательства, выражающееся в пре-
доставлении права органам исполнительной и муниципальной 
власти более самостоятельно определять требования к местам 
проведения публичных мероприятий с учетом исторических 
особенностей, мнения населения.

Современное общество ставит перед собой важнейшую за-
дачу развития гражданского общества, соблюдения граж-
данских прав. При этом важнейшим условиями проведения 
массовых мероприятий являются соблюдение требований об-
щественно безопасности, охрана прав граждан, противодей-
ствие терроризму и экстремизму.

Для реализации конституционного права граждан на уча-
стие в публичных мероприятиях необходимо также: закре-
пить ответственность органов власти за неправомерный отказ 
в проведении публичных мероприятий; делегировать на уро-
вень субъектов РФ больше полномочий по определению кри-
териев к местам проведения публичных мероприятий; органам 
местного самоуправления при планировании, строительстве, 
эксплуатации инфраструктуры населенных пунктов предус-
матривать возможность проводить публичные мероприятия 
в легкодоступных, удобных местах.

Для того чтобы упростить процедуру организации публич-
ного мероприятия также, по мнению Бачурина А. Г., необхо-
димо предусмотреть возможность подачи онлайн-уведомления 
о проведении публичного мероприятия через официальный 
интернет-портал государственных услуг [4].

Полагаем, данная мера позволит существенным образом 
упростить процедуру согласования публичного мероприятия, 
что обеспечит реализацию гражданами своего конституцион-
ного права.

Таким образом, публичные мероприятия, в ходе которых 
граждане заявляют о своих правах, являются своеобразным по-
казателем политического благосостояния российского обще-
ства. Проведение публичных мероприятий должно быть сво-
бодно от всяких посторонних воздействий и вмешательства 
в их проведение. Поэтому опасность нарушений права на пу-
бличные мероприятия и их последствий определяет первосте-
пенную важность их охраны и защиты в России.
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К вопросу о роли ключевой ставки Банка России в денежно-кредитной политике
Кузнецов Антон Владимирович, студент магистратуры

Саратовская государственная юридическая академия

Данная статья посвящена анализу значения ключевой ставки при осуществлении денежно-кредитной политике и влияния, 
которая она оказывает на банковскую систему и экономику страны. Рассмотрен этап становления и преобразования ключевой 
ставки.
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Одной из целей Банка России согласно Федеральному за-
кону «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» от 10.07.2002 №  86-ФЗ (далее — ФЗ «О Цен-
тральном банке РФ») является развитие и укрепление банков-
ской системы РФ [1]. В связи с этим на него возложена функция, 
которая заключается в том, что он является кредитором по-
следней инстанции для кредитных организаций, организует 
систему их рефинансирования (кредитования). В вышеука-
занной системе важным фактором, во многом определяющим 
динамику обязательственного правоотношения, является про-
центная ставка по операциям Банка России, которая является 
одним из основных инструментов и методов осуществления де-
нежно-кредитной политики, во многом определяя стоимость 
заемных денежных средств. В настоящее время данная про-
центная ставка по основным операциям Банка России назы-
вается ключевой ставкой, введена с 13 сентября 2013 года. Су-
ществовавшая до этого ставка рефинансирования (учетная 
ставка) с 1 января 2016 года не имеет самостоятельного зна-
чения и приравнивается к значению ключевой ставки, однако 
не утратила своего значения и используется, в частности, в нор-
мативно-правовых актах. Так в ФЗ «О Центральном банке РФ» 
отсутствует понятие ключевой ставки, но используется понятие 
ставка рефинансирования. Рассмотрим более подробно тот 
путь, который продела процентная ставка, начиная от ставки 
рефинансирования до ключевой ставки, и ту роль, которую она 
играет в современной системе рефинансирования.

В банковском законодательстве РФ отсутствует законода-
тельное определение понятия процентной ставки рефинан-
сирования (учетной ставки), введенной в действие с 1 января 
1992 года. Для большего понимания правовой природы вышеу-
казанного понятия необходимо обратиться к банковскому зако-

нодательству постсоветского пространства, как наиболее близ-
кому правовой системе РФ. Так, Н. П. Симаева указывает, что 
понятие ставки рефинансирования можно найти в статье 31 
Банковского кодекса Республики Беларусь, согласно которой 
ставка рефинансирования — ставка Национального банка, яв-
ляющаяся базовым инструментом регулирования уровня про-
центных ставок на денежном рынке и служащая основой для 
установления процентных ставок по операциям предостав-
ления ликвидности банкам [2].

Впервые в новейшей истории России ставка рефинансиро-
вания (учетная ставка) введена с 1 января 1992 года согласно Те-
леграмме Банка России «О ставке процента по кредитам Банка 
России, предоставляемым коммерческим банкам» от 29.12.1991 
№  216–91. Согласно вышеуказанной телеграмме в целях стаби-
лизации денежного обращения и стимулирования денежных 
отношений с 1 января 1992 года Банк России и все его учреж-
дения применяют ставку в размере 20% при предоставлении 
кредитов коммерческим банкам. Подчеркивается, что про-
центная ставка является единой на всей территории РФ и при-
меняется ко всем банкам вне зависимости от их отраслевой или 
функциональной специализации [3]. Стоит заметить, что в вы-
шеуказанной телеграмме Банка России процентная ставка по 
кредитам Банка России еще не называется ставкой рефинан-
сирования (учетной ставкой). Название ставки рефинансиро-
вания (учетной ставки) в качестве официального названия вве-
дено в Телеграмме Банка России от 22 мая 1992 года №  01–156. 
Ставка рефинансирования (учетная ставка) длительное время 
устанавливалась телеграммами Банка России, которые, как ука-
зывает Н. П. Симаева, в соответствии с ФЗ «О Центральном 
банке РФ» нормативными актами основного регулятора не 
являлись. С 4 февраля 2008 года до 13 июня 2016 года размер 
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ставки определялся согласно указанию, — которое в соответ-
ствии со статьей 7 ФЗ «О Центральном банке РФ» является 
нормативным актом, обязательным для всех органов государ-
ственной власти, включая органы самоуправления, юридиче-
ских и физических лиц. Однако с 14 июня 2016 года до настоя-
щего времени в связи с введением ключевой ставки последняя 
определяется согласно Информации (Информационному сооб-
щению) Банка России.

Банк России, установив в 1992 году размер ставки в раз-
мере 20%, неоднократно корректировал ее. Максимальный 
размер процентной ставки установлен Телеграммой Банка 
России от 14.10.1993 №  213–93 в размере 210%. Высокие зна-
чения ставок рефинансирования отмечены с марта 1993 года 
по июль 1996 года. Минимальный размер ставки рефинансиро-
вания, приравненной с 1 января 2016 года к значению ключевой 
ставки Банка России, установлен с 27 июля 2020 года в размере 
4,25%. Банк России, установив минимальное значение про-
центной ставки, пояснил, что такое снижение связано со ста-
билизацией инфляционных ожиданий населения и бизнеса, 
оживлением деловой активности.

Согласно пресс-службе Банка России в августе и в начале сен-
тября 2012 года продолжился рост инфляции, и, по оценке экс-
пертов, на 10 сентября годовой темп прироста потребительских 
цен составил около 6,3%, превысив тем самым верхнюю границу 
диапазона, установленную в 2012 году. На повышение годового 
уровня потребительской инфляции повлиял ускоренный рост 
цен на продовольственные товары и плановое повышение цен 
и тарифов. Также важным фактором, повлиявшим на инфля-
ционные процессы, оставалось ухудшение конъектуры миро-
вого и российского продовольственных рынков, в частности, 
учет оценок урожая основных сельскохозяйственных культур 
в 2012 году. При этом наблюдалось поэтапное увеличение ба-
зовой инфляции, уровень которой в августе 2012 года достиг 
5,5%, что свидетельствовало об усилении роли монетарных 
факторов в процессе формирования инфляции.

В связи с вышеуказанными инфляционными процессами 
Совет Директоров Банка России в начале сентября 2013 года 
принимает комплекс мер, направленных на совершенствование 

действующей системы инструментов денежно-кредитной по-
литики. Данные меры включали в себя:

− введение ключевой ставки Банка России в виде стандар-
тизации процентных ставок по операциям Банка России, свя-
занным с обеспечением ликвидности на аукционной основе 
сроком до одной недели;

− формирование коридора процентных ставок Банка 
России и унификацию системы инструментов по регулиро-
ванию ликвидности банковского сектора;

− модификацию роли ставки рефинансирования в си-
стеме иных инструментов денежно-кредитной политики Банка 
России [4].

Общее экономическое значение ключевой ставки Банка 
России заключается в том, что ее повышение сокращает воз-
можность кредитных организаций, в первую очередь банков, 
на получение кредитных ресурсов и, как следствие, сокращает 
предложение на финансовом рынке, включая и предоставление 
дешевых кредитов для населения и бизнеса. В свою очередь, 
в такой ситуации, как правило, население откладывает потре-
бление, что снижает спрос. Это способствует снижению ин-
фляции, но замедляет экономический рост. И наоборот. Низкая 
ключевая ставка Банка России делает более доступными кре-
диты основного регулятора для банков, что в свою очередь де-
лает более доступными займы, в том числе и для бизнеса. Это 
способствует экономическому росту, так как предприятия по-
лучают больший доступ к дешевым деньгам, что позволяет рас-
ширить объем производства. С другой стороны, подешевевшая 
национальная валюта при низких ставках невыгодна предпри-
ятиям, которые покупают сырье или комплектующие за ино-
странную валюту, заставляя производителей переплачивать. 
Снижение курса национальной валюты приводит к росту цен 
на импортные товары или на комплектующие из них, что повы-
шает риск увеличения инфляционных процессов [5].

Подводя итог, необходимо отметить, что повышению эф-
фективности единой денежно-кредитной политики, прово-
димой Правительством РФ и Банком России, будет способство-
вать контроль над уровнем ключевой ставки, а также понимание 
ее значения в современном денежном регулировании.
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За три квартала 2020 года в Новосибирской области зафикси-
рован резкий скачок роста квартирных краж по сравнению 

с аналогичным периодом предыдущего года. Так, за девять ме-
сяцев текущего года на территории Новосибирской области 
было совершено 36 791 преступлений. По статистике, около 61% 
от общего числа краж, совершаемых в отчетный период, состав-
ляют именно квартирные кражи.

Исходя их данных, представленных в Таблице 1, видим, 
что общее количество краж увеличилось на 33% по сравнению 
с предыдущим отчетным периодом. Кроме того, за последние 
4 года мы наблюдаем неутешительный рост совершаемых краж, 
большую часть из которых составляют квартирные кражи, 
ввиду чего данная тема является актуальной для исследования.

В рамках данной статьи рассмотрим общую характеристику 
квартирных краж, наиболее актуальные элементы, характерные 
для данного вида преступлений, и в завершение отметим осо-
бенности, характерные для данного вида хищений.

Квартирные кражи являются одним из самых распростра-
ненных видов краж. Состав рассматриваемого преступления 
предусмотрен в ст. 158 УК РФ — кража, т. е. тайное хищение чу-
жого имущества. Как правило, лицам, совершившим данное 
преступление, вменяется в вину и квалифицирующий при-
знак — хищение, совершенное с незаконным проникнове-
нием в жилище [6, с. 35]. Однако некоторые кражи из квартир 
могут квалифицироваться по статьям, которые содержатся 
в других главах УК РФ. Например, ст. 226 УК РФ «Хищение 
либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств», ст. 229 УК РФ «Хищение либо 
вымогательство наркотических средств или психотропных ве-
ществ» и др. Каждое тридцать второе зарегистрированное пре-
ступление — квартирная кража. [1; 2, с. 87].

Квартирная кража представляет собой тайное хищение, 
криминалистическую характеристику которого составляют 
такие элементы, как личность виновного, прошлая его деятель-
ность, характер и состав преступной группы (по субъекту пре-
ступления); наличие предварительного сговора и его характе-
ристика (по субъективной стороне); сведения о похищенном 
имуществе, месте и способе его сокрытия (по объекту); способ 
доступа к месту кражи, пособники; действия виновных по со-
крытию следов на месте преступления и после совершения 
кражи (по объективной стороне) [3, с. 417].

В рассматриваемой категории преступлении особенностью 
являются способы их совершения. Данные о способах совер-
шения квартирных краж включают сведения о путях и спо-

собах проникновения преступников на место преступления, 
способах завладения имуществом и др. Кражи из квартир, при-
надлежащих гражданам на праве собственности, помещений, 
где временно отсутствуют люд чаще всего совершаются утром 
и днем, в отличие, примеру, от краж в магазинах, на складах, 
базах, где преступления совершаются, как правило, в вечернее 
и ночное время.

Некоторые «домушники» приспособились проникать 
в квартиры через лоджии и балконы или крыши. Есть «специ-
алисты», вскрывающие с помощью отмычек или подбора 
ключей дверные замки, отпирающие запоры с помощью тех-
нических приспособлений, а иногда просто выдавливающие 
неукрепленные двери, изготовленные из непрочных древес-
но-стружечных плит.

В помещение нередко проникают путем злоупотребления 
доверием потерпевших: под видом работника той или иной ре-
монтной организации или общего знакомого, а также путем об-
мана детей и т. п.

В условиях пандемии COVID-19 у преступников, соверша-
ющих квартирные кражи, появился очередной новый способ 
проникновения в жилище путем введения в заблуждение. Мо-
шенники могут предлагать провести на дому бесплатное тести-
рование или вакцинацию от коронавируса. Как правило, цель 
такого визита — квартирная кража [4].

На месте преступления, как правило, остаются матери-
альные следы, которые весьма разнообразны. Большое зна-
чение в раскрытии преступления имеют такие вещественные 
доказательства, как похищенные вещи и ценности. Они немед-
ленно описываются со слов потерпевшего и берутся на крими-
налистический учет.

При проникновении в квартиру через окно, дверь, балкон 
остаются следы рук, обуви, запаха, орудий взлома и инстру-
ментов, перчаток, а также волосы, обрывки ниток и ворсинки 
одежды. В помещениях, где совершена кража, можно обнару-
жить названные следы, а также предметы и вещи, оставленные 
преступником: окурки, остатки пищи, различные выделения че-
ловеческого организма. Сведения о признаках внешности и фи-
зических свойствах злоумышленников удается получить путем 
изучения обнаруженных следов и выполненных ими действий 
на месте кражи. Можно установить и количество преступ-
ников, а также то, какие следы с места кражи могли остаться на 
их одежде, орудиях преступления.

Одним «нетрадиционным» диагностическим исследованием 
следов-отображений человека является трасологическая экс-
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пертиза ушных раковин человека. При совершении ряда пре-
ступлений (преимущественно квартирных краж) на месте про-
исшествия остаются следы ушных раковин (например, при 
прикладывании преступником уха к закрытой двери с целью 
улавливания шумов, свидетельствующих о наличии людей 
в квартире). Поскольку следы ушных раковин, отображенные на 
предмете-следоносителе, образованы потожировым веществом, 
их выявление с помощью физических, химических и комбиниро-
ванных способов не составляет труда. Кроме того, сведения о кри-
миналистической значимости оставленных отпечатков пальцев 
имеют большое распространение в общественности, и поэтому 
преступники предпринимают массу усилий, чтобы скрыть (унич-
тожить) данные следы, о возможности же криминалистической 
идентификации и диагностики следов ушных раковин знают 
очень немногие и не придают факту оставления данных следов на 
месте происшествия должного внимания [5, с. 15].

Конечно, при криминалистическом исследовании следов 
ушных раковин в первую очередь решаются вопросы иден-

тификационного характера, однако при таком исследовании 
могут быть решены и диагностические задачи. К последним от-
носится определение роста, пола и возраста.

Рассмотренные в настоящей статье элементы не являются 
исчерпывающими, и позволяют лишь сформировать опреде-
ленное представление о криминалистической характеристике 
квартирных краж, позволив определить особенности данного 
вида преступления, позволяющие выделять его из ряды иных 
однопорядковых преступлений.

Представленная статистика, а также совершенствование со-
временных способов совершения квартирных краж в условиях 
пандемии COVID-19 заставляют задуматься и провести более 
глубокий анализ данного негативного явления, сосредоточить 
все силы на том, чтобы проводить своевременно и качественно 
информирование граждан о новых способах совершения дан-
ного вида преступления, что может послужить эффективным 
способом противодействию и предупреждению квартирных 
краж.

Таблица 1. Статистика совершенных квартирных краж на территории Новосибирской области*

Отчетный период 3 квартал 2020г 2019 год 2018 год 2017 год
Количество совершенных краж 36 791 24 393 21 765 20 608

Прирост по сравнению с предыдущим отчетным  
периодом

+33% +12% +5,6% +5%

*Статистические данные, представленные в таблице взяты из официальной отчетности Прокуратуры Новосибирской области, 
размещенной на официальном сайте: http://www.prokuratura-nso.ru/stat/
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Анализируются различные взгляды представителей различных общественных наук, сложившиеся об институте миграции. 
В статье автор отмечает, что вне зависимости от вида миграция сама по себе предполагает пространственную передислокацию 
граждан. В таком аспекте территориальное перемещение и миграция выступают тождественными явлениями.
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Concept and types of migration

The article analyzes the different views of modern science on the concept of «migration». Any kind of migration is associated with spatial re-
location of the person. In this sense, migration and territorial movement are synonymous, and their opposition is structurally devoid of practical 
significance.

Keywords: migration, migration policy, migration flows, migration legislation.

Миграционная «привлекательность» России связана, 
с одной стороны, с географическим, геополитическим, 

геоэкономическим положением, обладает позитивным потен-
циалом в виде содействия потребности экономике за счет ра-
бочей силы и выхода из демографической «ямы». С другой сто-
роны — негативным, выражающимся в конфликтогенности 
между населением и приезжими, «мигрантофобии», которые 
становятся причиной национально-этнических столкновений. 
Корректируя социальную ситуацию, миграция превращается 
в объект правового регулирования. Существенную роль в этом 
процессе играют правоохранительные органы. Актуальность 
исследования правового регулирования миграции в Россий-
ской Федерации обусловлена увеличением интенсивности ми-
грационных потоков, а также необходимостью повышения эф-
фективности деятельности различных институтов российской 
государственности, реализующих миграционную политику [2, 
с. 23].

В юридической доктрине дефиниция «миграция» обрела 
различные представления, однако это не послужило поводом 
к законодательному закреплению данного понятия. В ос-
новном, миграцию трактуют в рамках «широкого» и «узкого» 
подходов. В рамках первого она представляет процесс переме-
щения с одной территории на другую, независимо от цели, про-
должительности или регулярности. В рамках второго — явля-
ется видом территориального перемещения с целью получения 
постоянного места жительства. Самым актуальным представ-
ляется взгляд Л. Л. Рыбаковского, который представляет ми-
грацию как «процесс перемещения людей через границы тер-
риторий с временной или постоянной сменой проживания или 
периодическим возращением к месту жительства» [4, с. 19].

В демографической науке миграция понимается, как про-
цесс передвижения мигрантов через границы, в социологии 
повышенное внимание уделяется исследованию различных 
проблем, возникающих в связи с перемещением социальных 
групп [3, с. 60].

В юридической науке особое внимание уделяется исследо-
ванию специфики миграционных правоотношений [5, с. 21]. 
С точки зрения специалистов, исследующих различные виды 
миграционных правоотношений, необходимым условием ми-
грации является фактическое перемещение с одной территории 
на другую, как в рамках административно-территориального 
образования, так и за его пределами с изменением правового 
статуса лица [6, с. 230].

Миграция имеет разные формы своего проявления, в част-
ности, выделяют такие виды миграции как безвозвратная ми-
грации (миграция населения в собственном ее понимании) 
и возвратная миграцию (это остальные виды миграции).

Следующим критерием деления миграции выступает такой 
критерий как характер пересекаемых границ. В частности, 
можно закрепить следующие виды миграции: а) междуна-
родная миграция, то есть перемещение людей с пересечением 
государственных границ из одной страны в другую. Между-
народная миграция может быть межконтинентальной и вну-
триконтинентальной. Более того, возможна избыточная ми-
грация, когда происходит превышение установленного уровня 
мигрантов (уровень определяется каждой страной отдельно). 
Данные процесс нежелателен для государства и выступает нега-
тивным социально-экономическим фактором деятельности го-
сударства.

Также возможна внутренняя миграция, то есть переме-
щение людей в пределах одного государства между администра-
тивными и экономгеографическими районами. В данной группе 
представляется возможным выделить такие миграционные по-
токи как село-село, село-город, город-город, город-село.

Фактором, влияющим на изменение демографического со-
става региона, может стать избыточная миграция. Особенно 
остро стоит проблема «старения населения», поскольку про-
исходит миграционный выезд молодежи. Данный процесс па-
губно отражается на избытке или недостаче рабочей силы, 
изменении культуры региона, преимущественному и неконтро-
лируемому росту городов и т. д.

В зависимости от времени существования миграция под-
разделяется на временную и постоянную (безвозвратную). По-
стоянная или безвозвратная миграция является проявлением 
смены места жительства либо гражданства (подданства). Вре-
менная миграция предполагает переселение граждан на дли-
тельный срок, который имеет временные рамки. В частности, 
сезонная миграция возможна от нескольких месяцев до одного 
года при условии обязательного возвращения в регион посто-
янного места жительства; маятниковая, или пограничная, чел-
ночная миграция предполагает частые перемещения людей 
(еженедельный, ежедневный переезд на место учебы или ра-
боты); эпизодическая миграция связана с туристическими и де-
ловыми поездками, не имеющими регулярного характера.

Необходимо отметить, что ряд терминов, определяющих 
виды миграции, миграционную мобильность, квотирование, 
незаконную миграцию и некоторых иных, ранее был пред-
ставлен в Концепции государственной миграционной политики 
на период до 2025 года. Однако данная Концепция являлась до-
кументом «мягкого» права, что не позволяло его использовать 
для законодательного регулирования миграции. Пришедшая ей 
на смену Концепция, утвержденная в 2019 году Указом Прези-
дента РФ №  622, вообще не содержит никаких терминов в рас-
сматриваемой сфере.
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Следует особо отметить, что вне зависимости от вида ми-
грация сама по себе предполагает пространственную переди-
слокацию граждан. В таком аспекте территориальное переме-
щение и миграция выступают тождественными явлениями. 
Следовательно, в конструктивном плане их соотношение и раз-
деление лишено практического применения.

На всех уровнях миграции специфика правового статуса 
мигрантов связана с «переходным» социально-правовым по-
ложением в обществе и государстве. Двойственность очевидна, 
поскольку наблюдается новая социально-правовая среда для 

самого мигранта, а также негативное отношение к мигрантам 
со стороны коренных жителей государства.

Таким образом, под миграционными правоотношениями 
урегулированные нормами права общественные правоотно-
шения, связанные с целенаправленным пространственным 
перемещением групп людей, предусматривающие изменение 
их местонахождение и возникновение связанных с ними 
юридически значимых последствий (размещение на новом 
месте пребывания, трудоустройство, социальное обеспечение 
и т. п.).
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В статье рассматриваются некоторые особенности образования и функционирования профессионализмов в английском языке 
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Овладение иностранным языком является сегодня одним 
из ключевых направлений профессиональной подго-

товки специалистов в области права. Знание специфики функ-
ционирования английского юридического языка облегчает 
его изучение и применение в сфере профессионального об-
щения.

Юридическая терминология тесно связана с социальной 
средой, которую она обслуживает, что обусловливает ее спец-
ифику. Особенностью английской юридической терминологии 
является наличие профессионализмов.

Профессионализмы в сфере права — полуофициальные 
слова, распространенные среди людей юридической профессии, 
но не являющиеся строгими вербальными определениями на-
учного понятия. Основное отличие профессионализмов от 
специальных юридических терминов — это ограниченная 

сфера их употребления, которая сводится к устной речи специ-
алистов в неофициальной обстановке [3].

На смысловую структуру профессионализмов влияет об-
разное представление, а в основе их возникновения лежит 
сужение или расширение значения слова, например: ex-
hibit — вещественное доказательство, dirty jacket — судимость, 
yes-or-no-question — перекрестный допрос.

При образовании профессионализмов действует принцип 
экономии языковых средств, позволяющий упростить изло-
жение сути сложных юридических вопросов или понятий: quil-
lotine — порядок фиксирования времени, предоставляемого 
для выступления или обсуждения какого-либо законопроекта 
на различных этапах его обсуждения; white knight — «белый ры-
царь» — дружественный инвестор, который делает новое, более 
выгодное, предложение о поглощении компании, уже являю-
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щейся объектом попытки враждебного поглощения со стороны 
«черного рыцаря».

Профессионализмы являются источником синонимии в ан-
глийской юридической терминологии, что объясняется осо-
бенностями прецедентной правовой системы. Тот факт, что 
сторонам в процессе необходимо убедить в своей правоте при-
сяжных и прецедент создает судья, заставляет прецедентную 
систему использовать язык более образный и доступный по 
сравнению с кодифицированной системой, например, rape — 
ravishment. Термин ravishment никогда не используется, когда 
речь идет об изнасиловании ребенка [4].

Следует отметить, что профессионализмы в юридиче-
ской сфере имеют ярко выраженную эмоционально-экспрес-
сивную окраску. Специальный сленг выполняет функцию 
эмоциональной разрядки. Юмор, цинизм, грубость придают 
словам экспрессию, позволяющую «раскрасить» сухой офици-
альный язык в тех областях профессиональной юридической 
деятельности, которые связаны с большей эмоциональной, 
психологической нагрузкой, например, в сфере уголовного 
процесса [2].

Профессионализмы отражают то, как юристы восприни-
мают и оценивают действительность. Профессиональные юри-
дические термины делятся на тематические группы, которые 
отражают различные аспекты профессиональной юридиче-
ской деятельности: second chair — помощник адвоката в суде, let 
smb. off the hook — прощать, отпускать без наказания, first dibs on 
smth. — преимущественные права на что-л., trumped-up case — 
сфабрикованное дело, shoot foot off — причинять вред, наносит 
ущерб, hijacking — угон самолета.

Большое количество профессионализмов в английской 
юридической терминологии представляют собой фразеологи-
ческие единицы — идиомы, образованные в результате метафо-
рического переноса значения: fly the coop — сбежать из тюрьмы, 
put on the grill — допрашивать «с пристрастием», straight arrow — 
добропорядочный человек, free ticket — умышленное убийство, 
have all the Danish — быть удачливым в делах, smoking gun — не-
опровержимая (явная) улика. Фразеологические единицы воз-
никают из свободных словосочетаний, которые в результате 
долгого и многократного употребления в речи закрепляются 
в языке как эквиваленты слов в своем переносном значении [1].

Профессионализмы в языке права образуются и используются 
для решения коммуникативных задач в рамках обособленной 
группы лиц в неформальной обстановке. Профессионализмы 
противопоставляются литературному языку, характеризуются об-
разностью и эмоциональной окрашенностью, носят выраженный 
оценочный характер, идиоматичны, стилистически маркиро-
ваны. Профессионализмы являются менее устойчивыми лексиче-
скими единицами по сравнению со специальными юридическими 
терминами, и поэтому они часто не закреплены в словарях.

Профессионализмы составляют значительную часть ан-
глийской юридической лексики: они разнообразны по струк-
туре и значению, по национально-культурной специфике (ан-
глицизмы, американизмы, устаревшие слова, историзмы).

Современные процессы развития английского языка как 
средства общения в глобальном информационном, правовом, 
экономическом и культурном пространстве способствуют по-
вышению интереса к изучению особенностей его функциони-
рования в юридическом аспекте.
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Несмотря на то, что права акционеров закреплены на законода-
тельном уровне и в документах самих акционерных обществ, 

на практике нередко можно столкнуться с нарушением этих прав 

акционерным обществом, другими акционерами или иными ли-
цами. В этой связи вопрос осуществления и защиты прав акцио-
неров является в настоящее время одним из наиболее актуальных.
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К основным правам участников хозяйственного общества, 
перечисленным в ст. 65.2 и ст. 67 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — ГК РФ), относятся следующие: 
участие в управлении делами общества, получение диви-
дендов, получение информации о деятельности общества, об-
жалование решений органов общества и оспаривание сделок, 
получение части оставшегося после расчетов с кредиторами 
имущества или его стоимости в случае ликвидации общества 
и др. [1].

И. С. Шиткина подразделяет корпоративные права на не-
имущественные (участие в управлении делами, получение 
информации, контроль за осуществлением финансово-хо-
зяйственной деятельности корпорации), имущественные (по-
лучение дивидендов и части имущества в случае ликвидации 
организации) и преимущественные (приобретение акций, в т. ч. 
дополнительно выпускаемых) [5].

Одним из наиболее важных для акционера имущественных 
прав является право на получение дивидендов. Как верно отме-
чает А. Ю. Глазунов, получение дивидендов является кульмина-
цией и конечной целью акционера [6].

Как следует из п. 3 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 
№  208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон об 
АО), решение о выплате дивидендов и их размере принимается 
общим собранием акционеров [2].

Вместе с тем в п. 4 ст. 42 Закона об АО указывается, что 
размер дивидендов не может быть больше рекомендованного 
советом директоров [2].

Как следует из указанных норм Закона об АО, решение о вы-
плате дивидендов принимается общим собранием акционеров, 
но с учетом рекомендаций совета директоров. Однако следует 
отметить, что в совет директоров обычно входят лица, которые 
представляют интересы наиболее крупных акционеров.

Таким образом, даже при наличии у акционерного общества 
прибыли, у акционера имеется право на получение дивидендов, 
но реализовать это право весьма проблематично.

В 2014 году Центральный банк Российской Федерации 
письмом от 10.04.2014 №  06–52/2463 «О Кодексе корпора-
тивного управления» проинформировал государственные 
корпорации, акционерные общества и компании о том, что 
с 21.03.2014 Советом директоров Банка России одобрен Ко-
декс корпоративного управления (далее — Кодекс), рекомендо-
ванный к применению акционерными обществами, ценные бу-
маги которых допущены к организованным торгам [4].

В Кодексе имеются рекомендации, направленные на сни-
жение рисков возникновения корпоративных конфликтов 
и гарантию осуществления прав акционеров, что делает данные 
рекомендации весьма полезными для любого акционерного об-
щества. Состоит Кодекс из двух частей («А» и «Б»), в первой из 
которых изложены принципы корпоративного управления, во 
второй — рекомендации к принципам корпоративного управ-
ления, содержащие механизмы, позволяющие обеспечить реа-
лизацию принципов корпоративного управления.

Если говорить о дивидендах, то в п. 1.2.1. части «А» Кодекса 
указано, что «Общество должно разработать и внедрить про-
зрачный и понятный механизм определения размера диви-
дендов и их выплаты» [4].

То есть, согласно Кодексу в самом обществе должно быть 
принято положение о политике в области дивидендов, где будет 
определена доля прибыли, предназначенная для выплаты диви-
дендов акционерам.

Таким образом, чтобы избежать корпоративного конфликта 
между акционерами и обществом в отношении реализации 
права акционеров на получение дивидендов, акционерному об-
ществу целесообразно закрепить в положении о дивидендной 
политике порядок и основные принципы принятия решений 
в отношении использования прибыли, которая направляется 
на выплату дивидендов.

Также наиболее целесообразным представляется закре-
пление фиксированного процента прибыли общества для вы-
платы дивидендов акционерам на законодательном уровне.

Кроме того, следует отметить, что вопрос о выплате диви-
дендов имеет важное значение не только для акционеров, но 
и для самого акционерного общества, в том числе служит сред-
ством привлечения новых инвесторов.

Одной из причин, приводящих к возникновению проблем 
при реализации права акционера на получение дивидендов, 
а также на участие в общем собрании акционеров является не-
актуальная информация в реестре акционеров, в котором могут 
содержаться устаревшие данные.

Ведение и хранение реестра акционеров с момента государ-
ственной регистрации согласно п. 1 ст. 44 Закона об АО обязано 
обеспечить общество. При этом действовавший ранее п. 5 ст. 44 
Закона об АО, в соответствии с которым зарегистрированные 
в реестре акционеры обязаны были информировать держателя 
реестра акционеров об изменении данных акционера, отменен 
Федеральным законом от 29.06.2015 №  210-ФЗ [2].

На этот счет Кодекс рекомендует осуществлять действия, 
направленные на актуализацию содержащихся в реестре акцио-
неров сведений, совместными усилиями акционера и регистра-
тора [4].

Для предотвращения возникновения проблем при реали-
зации права акционера на получение дивидендов, а также на 
участие в общем собрании акционеров целесообразно рассмо-
треть возможность закрепления на законодательном уровне 
обязанности регулярной актуализации обществом данных, со-
держащихся в реестре акционеров.

Право акционера на получение касающейся деятельности 
хозяйственного общества информации закреплено в ст. 65.2 
и ст. 67 ГК РФ, однако при реализации акционерами этого права 
также могут возникнуть определенные проблемы, в том числе 
с последующим рассмотрением споров в суде.

В связи с вопросами, возникающими в судебной практике 
в отношении предоставления информации по требованию 
участников общества, Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации выработал рекомендации, о чем проин-
формировал арбитражные суды письмом от 18.01.2011 №  144 [3].

На основании изложенного можно сделать вывод, что на-
ряду с нормами законодательства само акционерное общества 
должно обеспечивать соблюдение и защиту прав акционеров, 
в том числе посредством утверждения внутренних документов 
общества, позволяющих урегулировать спорные ситуации, ка-
сающиеся осуществления и защиты прав акционеров.
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Институт понятых является одним из старейших в уго-
ловном процессуальном праве. Уже Соборное уложение 

1649 г. знало такого участника уголовного судопроизводства, 
как «понятой»: «понятых, сторонних людей, добрых, кому 
мочно верити» [1, с. 701]. Рассматриваемый институт неодно-
кратно реформировался в Российской Федерации, но активная 
публикация научных статей по данной проблематике продол-
жается, что подтверждает неоднозначность мнений не только 
о роли понятых в ходе предварительного расследования и су-
дебного разбирательства, но и необходимости наличия такого 
института в России в принципе.

Данная фигура относится к группе иных участников про-
цесса, способствующих правосудию, т. е. установлению объ-
ективной истины по делу. Процессуальному статусу понятого 
посвящена статья 60 УПК РФ. Понятым является не заинтере-
сованное в исходе уголовного дела лицо, которое привлекается 
следователем (дознавателем) для удостоверения факта произ-
водства следственного действия, а также его содержания, хода 
и результатов [2]. В указанной дефинитивной норме закреплена 
основная задача понятых — осуществление «гражданскими ли-
цами» общественного контроля за деятельностью органов 
предварительного расследования. Стоит отметить, что понятые 
привлекаются не только в ходе производства следственных дей-
ствий, но и при наложении ареста на имущество и для удостове-
рения факта отказа от подписания или невозможности подпи-
сания протокола участником следственного действия.

Совершенно очевидным является то, что в силу возраста по-
нятыми не могут быть несовершеннолетние граждане, а в силу 
возможной личной заинтересованности и дублирования про-
цессуальной функции — участники уголовного судопроиз-
водства, их родственники и работники, наделенные полномо-
чиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности 
и (или) предварительного расследования.

Как и остальные участники процесса, понятые имеют свои 
права и обязанности. Так, понятой вправе участвовать в про-
изводстве следственного действия; делать по поводу него за-
мечания с занесением в протокол; приносить жалобы на дей-
ствия (бездействия) и решения должностных лиц; требовать 
возмещение понесенных им материальных расходов. Понятой 
не вправе уклоняться от явки по вызовам следователя (дознава-
теля) или в суд, а также разглашать какие-либо сведения пред-
варительного расследования.

После внесения изменений Федеральным законом от 
04.03.2013 г. №  23-ФЗ в ст. 170 УПК РФ можно выделить обяза-
тельное участие не менее двух понятых при производстве след-
ственного действия (обыск, личный обыск, предъявление для 
опознания); участие понятых по усмотрению следователя (ос-
мотр, осмотр трупа и эксгумация, следственный эксперимент, 
выемка, проверка показаний на месте); возможность производ-
ства следственного действия без участия понятых, в т. ч. в труд-
нодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств 
сообщения, а также если имеется опасность для жизни и здо-
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ровья людей. В случае производства следственного действия 
без участия понятых применение технико-криминалистиче-
ских средств фиксации хода и результатов становится обяза-
тельным. Несмотря на стремление законодателя ограничить 
случаи привлечения понятых, следственная практика показы-
вает, что они участвуют при производстве практически всех 
следственных действий по уголовным делам, что обусловлено 
приказами вышестоящих должностных лиц предварительного 
расследования.

Не совсем ясным остается то, каким образом человек, не об-
ладающий знаниями в области права и не знающий действу-
ющего процессуального законодательства, сможет оценить 
производство следственного действия, сделав какие-либо заме-
чания, подлежащие занесению в протокол. Многими учеными 
отстаивается точка зрения, согласно которой понятые не про-
веряют законность или полноту соблюдения процессуального 
порядка производства следственного действия, а лишь засви-
детельствуют тот факт, что изложенная в протоколе инфор-
мация соответствует фактически произведенным действиям [3, 
с. 150]. Позиция о наличии лишь удостоверительной функции 
понятых имеет право на существование, но она подтверждает 
и то, что как таковой необходимости привлечения граждан нет, 
ведь с обозначенной выше задачей способны успешно «спра-
виться» технические средства фиксации.

Противоречивый институт понятых порождает и множе-
ство других проблем. В частности, поиск лиц, которые смогут 
взять на себя данную процессуальную функцию, крайне за-
труднен вследствие отсутствия у российских граждан стойкой 
позиции о гражданском долге, наличии правого нигилизма и все 
более нарастающим неуважением к сотрудникам правоохра-
нительных органов. Также многие граждане боятся выступать 
понятыми по уголовному делу вследствие возможных притес-
нений со стороны представителей криминального мира. Вы-
шеуказанное обстоятельство значительным образом затягивает 
производство следственного действия, что, например, в случае 
неотложного производства осмотра места происшествия может 
негативным образом отразиться на сохранности следовой кар-
тины события и, как следствие, на обнаружении, изъятии и фик-
сации доказательств, которые могут быть весомыми в расследу-
емом уголовном деле, а иногда и единственными.

В этой связи хотелось бы отметить, что в качестве понятых 
нередко привлекаются студенты-практиканты юридических 
факультетов вузов и колледжей, бывшие работники правоохра-
нительных органов, а некоторые ученые и вовсе сетуют за со-
здание базы «дежурных» понятых [4, с. 79]. Представляется, что 
данное положение дел будет являться нарушением процессу-

ального законодательства, поскольку такие граждане находятся 
в прямой зависимости от лиц, производящих следствие (до-
знание). Обозначенное обстоятельство не может не повлиять 
на допустимость полученных доказательств.

По нашему стойкому убеждению, такое процессуальное дей-
ствие, как последующий допрос понятого, является по сути 
своей крайне безрезультативным. Как правило, между произ-
водством отдельного следственного действия и судебным раз-
бирательством проходит достаточно долгий период времени, 
а особенности человеческой памяти таковы, что понятой может 
уже и не вспомнить детали произведенных следователем или 
дознавателем действий [5, с. 95].

Причем наиболее часто понятые либо совсем пассивны, 
либо их чрезмерная активность может помешать, особенно при 
производстве такого напряженного следственного действия, 
как обыск в жилище. Многие следователи продолжают отно-
ситься к процедуре привлечения понятых формально, ограни-
чиваясь лишь приглашением посторонних лиц для подписания 
уже составленного протокола по уже проведенному следствен-
ному действию. В таком случае наличие понятых по уголовному 
делу вовсе теряет какой бы то ни было смысл.

Нельзя не обратить внимания и на неоправданные процес-
суальные издержки, которые обеспечивают функционал рас-
сматриваемого института. Безусловно, единовременная ин-
вестиция в технико-криминалистические средства более 
целесообразна, нежели чем постоянное содержание понятых, 
многие из которых совершенно не заинтересованы в наличии 
такого процессуального статуса и реализации возложенных 
прав и обязанностей.

Институт понятых отсутствует во многих передовых странах 
мира: Франции, Германии, США и Великобритании. Представ-
ляется, что в России наличие такого участника процесса явля-
ется архаизмом, и в современных условиях упрощения процес-
суальных форм предварительного расследования теряет свою 
актуальность. Действующим российским законодательством 
предусмотрен ведомственный, судебный контроль, а также 
прокурорский надзор, что более чем достаточно для предотвра-
щения злоупотреблений со стороны должностных лиц предва-
рительного расследования. К тому же вопрос о допустимости 
тех или иных доказательств должен решаться судом по внутрен-
нему убеждению, основанному на всестороннем, объективном, 
непосредственном и полном анализе доказательственной базы. 
Должный уровень достоверности и точности способны обеспе-
чить именно технико-криминалистические средства, наличие 
же общественного контроля подчеркивает чрезмерное недо-
верие государства к органам предварительного расследования.
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Судебная защита прав и свобод человека и гражданина — правовой механизм, посредством которого государство обязано обе-
спечивать соблюдение прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в первую очередь в Конституции Российской Федерации. 
Исторически логика развития механизмов защиты прав человека в Российской Федерации существенно отличалась от анало-
гичных механизмов в демократических странах Европы и Соединенных Штатах Америки. Одним из таких различий является 
роль прокурора в гражданском судопроизводстве. Какие бы изменения ни влияли на статус прокурора в российской правовой си-
стеме, функция участия прокурора в гражданском судопроизводстве всегда соблюдалась. Вопрос о статусе прокурора в гражданском 
судопроизводстве является одним из самых противоречивых в науке гражданского процессуального права. В рамках данной статьи 
были рассмотрены вопросы, касающиеся положения прокурора в гражданском процессе, его права и обязанности, возможности уча-
ствовать в процессе непосредственно, а также были рассмотрены вопросы по имеющимся в законодательстве недостаткам.

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, гражданский процесс, участие в судебном разбирательстве, стороны граждан-
ского процесса.

Public prosecutor in civil proceedings
Ozhereleva Inna Anatolyevna, student master’s degree programs

Vyatka State University (Kirov)

Judicial protection of human and civil rights and freedoms is a legal mechanism whereby the State is obliged to ensure respect for human and 
civil rights and freedoms, which are primarily enshrined in the Constitution of the Russian Federation. Historically, the logic of the development 
of human rights protection mechanisms in the Russian Federation has differed significantly from those in democratic countries in Europe and 
the United States of America. One such difference was the role of the prosecutor in civil proceedings. Whatever changes have affected the status of 
the prosecutor in the Russian legal system, The role of the prosecutor in civil proceedings has always been respected. Under this article, the posi-
tion of the prosecutor in a suit at law, his rights and obligations, the possibility to participate directly in the proceedings, as well as issues of legal 
shortcomings were considered.
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Правовую основу деятельности прокуратуры в гражданском 
процессе составляют различные правовые акты, такие как 

Федеральный закон «О прокуратуре в Российской Федерации», 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 
Приказ Генеральной прокуратуры России от 26.04.2012 №  «Об 
обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» 
и многие другие, в соответствии с которыми — при осущест-
влении гражданского судопроизводства прокурор имеет право 
обращаться в суд с заявлением (иском), если этого требует за-
щита прав и интересов граждан и защищено законом общества 
и государства Подача исков и обращение прокурора с заявле-
нием (иском), нарушающим законные интересы физических 
лиц, является средством реагирования на установленные нару-
шения закона, восстановления их прав и свобод.

Общие положения об участии прокурора в гражданском 
процессе закреплены в статье 45 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, согласно которой про-

курор, как правило, может обратиться в суд с заявлением в за-
щиту прав, свобод и законных интересов граждан в случаях, 
когда они находятся в состоянии здоровья, возраста, инвалид-
ности и по другим уважительным причинам не могут самосто-
ятельно.

Данное правило не распространяется на обращение проку-
рора с заявлением о защите нарушенных или оспариваемых со-
циальных прав, свобод и законных интересов в данной сфере:

– Трудовые (официальные) отношения и другие непосред-
ственно связанные с ними отношения;

– защита семьи, материнства, отцовства и детства
– социальная защита, включая социальное обеспечение;
– обеспечение права на жилище в государственных и му-

ниципальных жилищных фондах;
– охрана здоровья, в том числе медицинская помощь;
– обеспечение права на здоровую окружающую среду;
– образование.
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Из анализа данной статьи закона следует также, что про-
курор имеет право обратиться в суд с заявлением в защиту 
своих прав, свобод и законных интересов:

1) гражданин, если по каким-либо обстоятельствам он не 
может самостоятельно подать заявление.

2) интересы Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований.

3) неопределенный круг лиц.
Неопределенная группа лиц означает такую неидентифи-

цируемую (определяемую) группу лиц, которые участвуют 
в процессе в качестве заявителей, уточняют в своем решении 
и решают вопрос о правах и обязанностях каждого из них в ре-
шении экономических вопросов.

Понятие «неопределенная группа лиц» следует отличать от 
понятия «значительное число граждан». В случае участия в хо-
датайстве значительного числа граждан предусмотрена воз-
можность указать имя, фамилию, отчество, место жительства 
каждого из истцов, который будет индивидуально уведомлен 
судом о времени и месте судебного заседания.

Прокурор как лицо, участвующее в деле, является самостоя-
тельным субъектом процесса, представителем государства и за-
щищает общественные интересы. Прокурор не может быть сто-
роной по делу, поскольку он не имеет существенного правового 
интереса в деле и не является субъектом судебного решения; 
он не может быть привлечен к ответственности по встречному 
иску. Прокурор также не может быть судебным представителем 
стороны или третьей стороны. Представитель всегда защищал 
интересы представляемого лица, а прокурор, даже если он по-
давал жалобу в соответствии со статьей 45 ГПК РФ, защищал 

интересы закона и был полностью независим от лица, в инте-
ресах которого была подана жалоба.

Прокурор, как и другие лица, участвующие в деле, обязан 
добросовестно осуществлять все права, на которые он имеет 
право. В соответствии со статьей 35 ГПК РФ он имеет право 
знакомиться с материалами дела, снимать с них выписки, де-
лать копии, заявлять возражения, представлять доказатель-
ства и участвовать в их рассмотрении, задавать вопросы другим 
лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специа-
листам, делать запросы, в том числе о представлении доказа-
тельств, делать устные и письменные заявления в суде, излагать 
свои доводы по всем вопросам, возникающим в ходе судебного 
разбирательства, и возражать против ходатайства.

Прокурор, подавший ходатайство, пользуется всеми про-
цессуальными правами и несет все процессуальные обязан-
ности истца, за исключением права заключить мировое со-
глашение и обязанности по уплате судебных издержек. Если 
прокурор отзывает ходатайство, поданное в защиту законных 
интересов другого лица, то рассмотрение дела по существу 
продолжается до тех пор, пока это ходатайство не будет ото-
звано этим лицом или его законным представителем. В случае 
отзыва истцом ходатайства суд прекращает производство, 
если оно не противоречит закону или не нарушает права и за-
конные интересы других лиц (статья 45 Гражданского ко-
декса).

В целях осуществления возложенных на него полномочий 
прокурор вступает в дело и дает свое заключение по делам 
о выселении, восстановлении трудоспособности, возмещении 
вреда, причиненного жизни и здоровью, а также в других слу-

Рис. 1. Порядок участия прокуратура в гражданском процессе
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чаях, предусмотренных настоящими Правилами и иными феде-
ральными законами.

При этом прокурор не вправе заключать мировое согла-
шение и не несет судебных издержек. Отказ прокурора от воз-
буждения дела не лишает лицо, интересы которого он представ-
ляет, права требовать продолжения разбирательства. (часть 2 
статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации).

Если истец отказывается от иска, суд прекращает произ-
водство, если только оно не нарушает закон или не ущемляет 
права и законные интересы других лиц. Это соответствует по-
ложению о том, что прокурор не имеет материальных юридиче-
ских интересов и не уполномочен распоряжаться ими.

Прокурор не связан положением лица, в интересах которого 
подается иск о защите. Прокурор связан только интересами за-
кона и государства.

Следует подчеркнуть, что прокурор может иметь ведом-
ственный интерес к исходу дела.

Порядок участия прокурора в гражданском процессе регули-
руется российским законодательством. Этому есть объяснение. 
В случае возникновения спорных вопросов, затрагивающих 
интересы работника, члена его семьи или государственного 
органа, приглашается должностное лицо контролирующего 
органа. Прокурор должен быть в числе сторон в споре для обе-
спечения справедливости и быть главным гарантом конститу-
ционных прав сторон в споре.

Рис. 2. Порядок участия прокурора в гражданском процессе

Закон «О прокуратуре Российской Федерации» и статья 45 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
определяют участие Прокурора в гражданском судопроизвод-
стве. Можно также ссылаться на соглашения, заключенные на 
международном уровне, и другие правовые документы, касаю-
щиеся стороны в споре. Роль прокурора была расширена, когда 
пришло время для оценки. Он или она совершили все действия 
обычного человека, участвовавшего в судебном разбиратель-
стве. Ему или ей было разрешено подать ходатайство об отмене 
решения. Он имеет право ходатайствовать о пересмотре всту-
пившего в силу решения. Право прокурора на это возникает, 
когда он участвует в разбирательстве в первой инстанции.

Федеральным законом от 18.06.2001 г. №  77-ФЗ, часть 4 
статьи 10, установлены безусловные основания для рассмо-
трения следующих дел:

– выселение гражданина из дома без предоставления аль-
тернативного жилища;

– увольнение с работы после окончания контракта;
– восстановление на рабочем месте после незаконного 

увольнения;

– материальная компенсация за физический ущерб при 
исполнении производственных обязанностей, аварий, чрезвы-
чайных ситуаций.

– С неизменным участием представителя прокуратуры 
рассматриваются дела, касающиеся семейных отношений:

– отца, мать лишают родительских прав;
– желание гражданина усыновить, удочерить ребенка 

и обратная процедура;
– несовершеннолетнего хотят признать недееспособным 

и наоборот;
– ограничение дееспособности;
– принятие факта, что человек без вести пропал, умер;
– насильственная госпитализация на психиатрическое ле-

чение.
Если суд получает аналогичные ходатайства, они доводятся 

до сведения надзорного органа. Затем в суд направляется по-
вестка с указанием Кабинета министров и даты заседания.

Защита права голоса и споры по поводу юридических и рас-
порядительных документов рассматриваются с участием про-
курора.
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Некоторые считают, что если прокурор сидит рядом 
с судьей, то обвиняемый наказывается по просьбе прокурора. 
Это недоразумение опровергает правовую норму. Закон не на-
деляет прокурора полномочиями по надзору за гражданским 
делом в связи с судебным процессом.

Прокурор имеет те же права и обязанности, что и любой 
обычный гражданин. Он не ограничен в требованиях и вы-
сказываниях собственного мнения. Главное состояло в том, 
что прокурор не должен обладать особыми полномочиями 
и должен искать правду в спорном судебном процессе наравне 
с другими участниками.

Существует независимость от других участников: судей, 
свидетелей, жертв. Этот факт гарантирует законность процес-
суальной меры. Надзор со стороны государственного проку-
рора ограничивается следующими задачами:

– препятствует нарушениям;
– помогает вершить правосудие;
– отстаивает интересы как отдельного гражданина, так 

и государства.
В самом начале заседания судья объясняет права участ-

ников: они могут давать отвод ему, защитнику, прокурору.
Таким образом, человек с погонами приравнивается к ря-

довым гражданам. В свою очередь, прокурор в любой момент 
может обратиться с ходатайством о смене характера иска. После 
принятого решения, если оно не устраивает обвинителя, он по-
дает апелляцию.

При существенных нарушениях законодательных норм он 
обязан обращаться с кассационным представлением. Если поя-
вились новые обстоятельства, то он уполномочен заявить о не-
согласии с решением и пересмотром.
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Объекты прокурорского надзора за исполнением 
федерального законодательства на транспорте

Осинцева Анастасия Константиновна, студент магистратуры
Калужский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)

Для эффективного осуществления прокурорского надзора транспортным прокурорам необходимо чётко знать объекты своего над-
зора. Для этой цели вышестоящими прокурорами издаются приказы. Однако, не все объекты надзора закреплены в данных приказах.

Ключевые слова: прокурорский надзор, транспортная прокуратура, разграничение компетенции, полномочия прокуратуры, 
исполнительная власть.

Objects of prosecutor’s supervision over the implementation of federal legislation in transport
Osintseva Anastasija Konstantinovna, student master’s degree programs

Kaluga Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia)

For the effective implementation of prosecutorial supervision, transport prosecutors need to clearly define the objects of their supervision. For 
this purpose, higher-ranking prosecutors issue orders. However, not all objects of supervision are fixed in these orders.

Keywords: prosecutor supervision, transport prosecutor’s office, delineation of competence, powers of the prosecutor’s office, executive branch.

Объектами прокурорского надзора являются организации, 
учреждения, предприятия, и иные юридические лица, 

в которых прокурорами осуществляются проверки исполнения 
законодательства.
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Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 
07.05.2008 №  84 «О разграничении компетенции прокуроров 
территориальных, военных и других специализированных про-
куратур» полно определяет компетенцию территориальных 
и специализированных прокуратур, в том числе и транс-
портной прокуратуры, что позволяет определить объекты над-
зора транспортных прокуратур.

Транспортными прокурорами на правах прокуроров субъ-
ектов Российской Федерации издаются приказы, определя-
ющие перечень своих объектов надзора, а также перечень объ-
екта надзора нижестоящих прокуратур.

Знание прокурорами объектов своего надзора позволяет 
в полной мере реализовывать предоставленные полномочия, 
направленные на выявление нарушений законодательства.

В целом круг поднадзорных объектов транспортных про-
куроров представляет собой органы и организации, в отно-
шении которых данные прокуроры уполномочены осущест-
влять функции надзора.

Ввиду того, что зачастую у граждан складывается неверное 
понимание деятельности транспортных прокуратур, важно 
отметить то, что транспортные прокуроры не осуществляют 
надзор за деятельностью организаций в сфере автомобильного 
транспорта. Данная функция относится к компетенции терри-
ториальных прокуратур.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 
от 07.05.2008 №  84 «О разграничении компетенции прокуроров 
территориальных, военных и других специализированных про-
куратур» разграничена компетенция прокуроров.

Так, в силу пункта 3 приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 07.05.2008 №  84 «О разграничении ком-
петенции прокуроров территориальных, военных и других 
специализированных прокуратур» транспортные прокуроры 
(на правах прокуроров субъектов Российской Федерации) осу-
ществляют надзор за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина в сфере деятельности железно-
дорожного, воздушного и водного транспорта, в таможенной 
сфере территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, в том числе органами таможни и вну-
тренних дел на транспорте, органами власти субъектов Россий-
ской Федерации и местного самоуправления, их должностными 
лицами, органами управления и руководителями коммерче-
ских и некоммерческих организаций, а также за соответствием 
законам издаваемых ими правовых актов.

В соответствии с п. 3 приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 15.07.2011 г. №  211 «Об организации над-
зора за исполнением законов на транспорте и в таможенной 
сфере» на транспортные прокуратуры, приравненные к прокура-
турам субъектов Российской Федерации возложены полномочия 
по надзору за исполнением законов, соответствием законам из-
даваемых правовых актов рядом государственных органов, 
в частности на осуществляющих функции в сфере транспорта 
и в таможенной сфере, а также различными организациями 
в указанных сферах. Также транспортные прокуроры участвуют 
в рассмотрении гражданских и уголовных дел, определённым со-
ответствующими кодексами. Кроме того, немаловажной функ-
цией транспортных прокуратур, приравненных к прокуратурам 

субъектов Российской Федерации, является руководство подчи-
ненными транспортными прокуратурами (на правах районных), 
оказанию им практической и методической помощи.

Пункт 4 приказа Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 15.07.2011 г. №  211 «Об организации надзора за ис-
полнением законов на транспорте и в таможенной сфере» рас-
крывает полномочия транспортных прокуратур (на правах 
районных), которые в общей массе дублируют большинство 
функций транспортных прокуратур, приравненных к прокура-
турам субъектов Российской Федерации.

Специфика надзора в указанной сфере определена большим 
количеством поднадзорных объектов, к которым относятся 
не только объекты железнодорожного, водного, воздушного 
транспорта и таможенные органы, а также и территориальные 
подразделения федеральных органов исполнительной власти, 
органы власти субъектов Российской Федерации, и местного 
самоуправления в части компетенции.

Немаловажной группой объектов прокурорского надзора 
являются органы исполнительной власти, которые, реализуя 
свои непосредственные функции, могут затрагивать права под-
надзорных транспортной прокуратуре объектов. Например, 
при издании нормативно-правовых актов и административных 
регламентов.

Так, например, органы местного самоуправления упол-
номочены утверждать административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов воздушных судов, полетов беспи-
лотных летательных аппаратов, подъема привязных аэро-
статов, посадку (взлет), сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации.

Транспортные прокуроры вправе проверять наличие регла-
мента, порядок его утверждения, порядок и законность выдачи 
указанных разрешений и иные вопросы, относящиеся к пред-
мету проверки.

Также неотъемлемой частью объектов надзора являются 
специализированные в сфере транспорта органы исполни-
тельной власти. Например, Федеральная служба по надзору 
в сфере транспорта, которая наделена функциями по осу-
ществлению контроля и надзора за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации, в том числе международных 
договоров Российской Федерации, в числе которых: о граждан-
ской авиации, о торговом мореплавании, о внутреннем водном 
транспорте Российской Федерации, о безопасности движения 
и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также про-
мышленной безопасности на железнодорожном транспорте, об 
организации, обеспечении и выполнении организациями мор-
ского, внутреннего водного и железнодорожного транспорта 
перевозок высших должностных лиц Российской Федерации 
и иностранных государств, об обеспечении пожарной безопас-
ности при эксплуатации воздушных, морских судов, судов вну-
треннего водного и смешанного (река-море) плавания, иных 
плавучих объектов, железнодорожного подвижного состава, 
о транспортной безопасности.

Самую большую группу объектов надзора представляют 
юридические лица, которые занимаются деятельностью в сфере 
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транспорта. Ими могут быть перевозчики, владельцы объектов 
транспортных инфраструктур, владельцы путей общего и необ-
щего пользования, организации, осуществляющие ремонтные 
работы и иные.

Так, например, самым крупнейшим перевозчиком железнодо-
рожным транспортом в Российской Федерации и владельцем ин-
фраструктуры общего пользования является ОАО «РЖД». Данная 
компания имеет множество структурных подразделений на тер-
ритории всей Российской Федерации, которым делегируются раз-
личные функции для удобства работы данной организации.

Аэропорты, аэродромы, посадочные площадки — всё это 
входит в объекты надзора транспортных прокуроров.

Также в перечень объектов надзора входят и владельцы 
путей необщего пользования, которые перевозят различные 
грузы для своих предприятий. Несмотря на то, что данные ор-
ганизации не осуществляют перевозку пассажиров, соблюдение 
законодательства в сфере безопасного функционирования же-
лезнодорожного транспорта является неотъемлемой частью их 
деятельности, ввиду того, что в случае несоблюдения основных 
требований могут произойти чрезвычайные события и проис-
шествия, которые могут повлечь угрозу для жизни и здоровья 
работников организаций, а также иные негативные последствия.

Важно отметить, что, как и любая прокуратура, транс-
портная прокуратура не осуществляет надзор за исполнением 
законов физическими лицами.

Вполне логично возникает вопрос — а что же делать проку-
рорам в том случае, если в рамках надзора ими были установ-
лены факты нарушения законов обычными гражданами, ко-
торые не относятся к каким-либо органам или организациям? 
Ответ простой — в рамках взаимодействия с иными органами 
прокуратура вправе сообщить указанную информацию для 
принятия ими каких-либо мер.

Также, в том случае, если в транспортную прокуратуру посту-
пают обращения граждан, в которых содержится информация 
о нарушениях закона обычными гражданами, либо по вопросам 
деятельности объектов, не относящимся к компетенции транс-
портных прокуратур, транспортные прокуроры, руководствуясь 
Федеральным законом от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», а также 
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
30.01.2013 №  45 «Об утверждении и введении в действие Ин-
струкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан 
в органах прокуратуры Российской Федерации», в семидневный 
срок перенаправляют данные обращения по компетенции.
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Прокурорский надзор за соблюдением перевозчиком законодательства 
о транспортной безопасности на железнодорожном транспорте

Осинцева Анастасия Константиновна, студент магистратуры
Калужский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)

Соблюдение требований транспортной безопасности на путях общего пользования является одним из основных и важнейших 
направлений надзора транспортных прокуроров. Несмотря на принятие перевозчиком необходимых мер безопасности, нарушения 
в данной сфере по выявляются прокурорами при проведении проверок.

Ключевые слова: прокурорский надзор, безопасность на железнодорожном транспорте, транспортная безопасность, анти-
террористическая защищенность, транспортная инфраструктура.

Prosecutor’s supervision over the observance by the carrier  
of the legislation on transport safety in railway transport

Osintseva Anastasija Konstantinovna, student master’s degree programs
Kaluga Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia)

Compliance with transport safety requirements on public routes is one of the main and most important areas of supervision of transport prosecu-
tors. Despite the fact that the carrier has taken the necessary security measures, violations in this area are not revealed by prosecutors during inspections.
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В настоящее время терроризм является одной из основных 
проблем национальной безопасности Российской Феде-

рации. Согласно данным Национального антитеррористиче-
ского комитета Российской Федерации в настоящее время име-
ются тенденции к снижению террористических проявлений, но 
несмотря на это, различные группировки по сей день продол-
жают свою деятельность.

В связи с развитием информационных технологий, идео-
логия терроризма получила активное распространение в сети 
«Интернет» посредством социальных сетей и мессенджеров.

Закон даёт понятие террористическому акту и акту незакон-
ного вмешательства. Так, согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона 
от 06.03.2006 №  35-ФЗ «О противодействии терроризму» терро-
ристический акт это совершение взрыва, поджога или иных дей-
ствий, устрашающих население и создающих опасность гибели 
человека, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестаби-
лизации деятельности органов власти или международных ор-
ганизаций либо воздействия на принятие ими решений, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же целях.

Кроме того, Федеральный закон от 09.02.2007 №  16-ФЗ 
«О транспортной безопасности» толкует понятие акта неза-
конного вмешательства как противоправное действие (бездей-
ствие), в том числе террористический акт, угрожающее без-
опасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее 
за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, матери-
альный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких по-
следствий.

Особую угрозу для совершения террористических актов 
представляют собой объекты транспортной инфраструктуры 
ввиду того, что в них ежедневно передвигаются и пребывают 
сотни и тысячи людей.

Транспортная инфраструктура включает в себя объекты же-
лезнодорожного, воздушного, водного транспорта, в числе ко-
торых аэропорты, аэродромы, вокзалы, станции, мосты, пути, 
порты, а также иные объекты, в числе которых здания, соору-
жения, устройства и оборудование, обеспечивающие функцио-
нирование транспортного комплекса.

Значимость перевозок закрепляется в нормативно-правовых 
актах и стратегиях развития. Так, например, значимость пере-
возок железнодорожным транспортом зафиксирована в Транс-
портной стратегии России на период до 2030 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22.11.2008. Данный документ указывает на значимость транс-
портных коммуникаций как крупнейших базовых отраслей хо-
зяйства, важнейших составных частей производственной и со-
циальной инфраструктуры. В стратегии определены основные 
задачи, среди которых, как одна из важнейших определена безо-
пасность оказываемых услуг, как показатель эффективность раз-
вития производства, бизнеса и социальной сферы.

На железнодорожном транспорте наблюдается постоянный 
прирост перевозок пассажиров, что актуализирует вопросы 
обеспечения их безопасности.

Безопасность объектов транспорта ложится на собствен-
ника, однако, при выполнении основных требований законода-
тельства в сфере противодействия терроризму и транспортной 
безопасности возникают проблемы, связанные с финансирова-
нием основных мероприятий.

К примеру, ОАО «РЖД» представляет собой вертикально 
интегрированную компанию, которая является владельцем ин-
фраструктуры общего пользования и крупнейшим перевоз-
чиком российской сети железных дорог.

ОАО «РЖД» включает в себя большое количество струк-
турных подразделений, расположенных на территории всей 
страны, однако, финансирование любых мероприятий осущест-
вляется по решению головного офиса как из собственного бюд-
жета ОАО «РЖД», так и за счет бюджета государства. В связи 
с чем, структурное подразделение не всегда может оперативно 
устранить имеющиеся нарушения.

С целью уменьшения рисков несанкционированного вме-
шательства в деятельность объектов транспортной инфра-
структуры ОАО «РЖД» реализовывает проект «Транспортная 
безопасность». Данный проект включает в себя различные меро-
приятия, направленные на защиту объектов железнодорожного 
транспорта от актов незаконного вмешательства. Существенные 
усилия ОАО «РЖД» направляет на защиту наиболее важных 
объектов, например, на защиту участков высокоскоростного 
(скоростного) движения и железнодорожных вокзалов.

Для обеспечения необходимой антитеррористической за-
щищенности объектов транспорта в последние годы было 
внесено большое количество изменений в соответствующие 
правовые акты, а также в локальные акты организацией-вла-
дельцев объектов транспортной инфраструктуры.

Так, с целью совершенствования организации обеспе-
чения транспортной безопасности объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных средств железнодорожного 
транспорта ОАО «РЖД» Приказом Генерального директора 
ОАО «РЖД» от 03.04.2019 №  38 утверждено положение об ор-
ганизации обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств желез-
нодорожного транспорта в ОАО «РЖД». Указанное положение 
определяет основные направления деятельности аппарата 
и структурных подразделений ОАО «РЖД». Регламентация 
целей, основных задач и принципов организации обеспечения 
транспортной безопасности в ОАО «РЖД» говорит о том, 
что для руководства организации вопрос обеспечения транс-
портной безопасности является одним из первостепенных.

Вместе с тем, складывающаяся ситуация свидетельствует 
о необходимости дальнейшей работы на данном направлении. 
Анализ обстоятельств, при которых произошли последние тер-
рористические акты на железнодорожном транспорте, говорит 
о том, что принимаемые собственниками транспортной инфра-
структуры меры по предотвращению угроз террористических 
актов, не дают стопроцентного эффекта защищенности.

Согласно приказу Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 15.07.2011 №  211 «Об организации надзора за ис-
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полнением законов на транспорте и в таможенной сфере» про-
курорский надзор за исполнением законов о транспортной 
безопасности является одним из приоритетных направлений 
работы транспортных прокуратур.

Значимость надзора за исполнением законов на транс-
порте определяется ролью транспорта в жизни страны, тя-
жестью последствий нарушения этих законов (человеческие 
жертвы, потеря или значительное разрушение транспортных 
средств и транспортных коммуникаций, вред окружающей 
среде и иные), а также распространенностью выявляемых на-
рушений.

Важно отметить, что прокурорские проверки, в числе ко-
торых проверки соблюдения законодательства в сфере транс-
портной безопасности, — частое явление для собственника 
объектов инфраструктуры общего пользования ОАО «РЖД». 
Результаты таких проверок показывают, что несмотря на при-
нятие крупнейшим перевозчиком комплекса важных мер, на-
правленных на защиту свои объектов, по-прежнему выявля-
ется значительное количество нарушений в области в области 
обеспечения безопасности населения на железнодорожном 
транспорте.

Так, прокуратурой ежегодно выявляются нарушения за-
конодательства в сфере антитеррористической безопасности 
и применяется полный комплекс мер прокурорского реагиро-
вания с целью их устранения.

К наиболее частым нарушениям в сфере антитеррористиче-
ской защищенности объектов железнодорожного транспорта 
можно отнести: нарушение сроков разработки и утверждения 
планов обеспечения транспортной безопасности либо вовсе 
не разработка и не утверждение таких планов, не проведение 
либо несвоевременное проведение оценки уязвимости объ-
ектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 
ненадлежащее обеспечение пропускного режима на объектах 
транспорта, ненадлежащее или неполное техническое осна-
щение (отсутствие интероскопов, видеокамер и т. д.), не прове-
дение аттестации сил обеспечения транспортной безопасности.

За нарушение требований законодательства в области транс-
портной безопасности Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее — КоАП РФ) пред-
усмотрена административная ответственность.

Так, ст. 11.15.1 КоАП РФ устанавливает ответственность за 
нарушение требований в области транспортной безопасности, 

ст. 11.15.2 КоАП РФ — за нарушение установленных в области 
обеспечения транспортной безопасности порядков и правил.

Транспортные прокуроры активно используют полномочия 
по возбуждению дел об административных правонарушениях 
по указанным статьям. Вместе с тем, прокуроры ориентиро-
ваны на недопущение случаев подмены функций органов Ро-
странснадзора.

Крайне важно отметить, что не так давно появившейся про-
блемой современного общества является кибертерроризм. Пре-
ступники активно используют достижения техники с целью 
взлома баз данных организаций, осуществляющих перевозки 
и завладения данными о пассажирах. В связи с этим, на соб-
ственника ложится обязанность по обеспечению информа-
ционной безопасности с целью предотвращения таких вме-
шательств, которые могут повлечь за собой разнообразные 
негативные последствия. Одной из превентивных мер стало 
установление уголовной ответственности за умышленное пре-
доставление или сбор информации и других средств для совер-
шения кибертеррористических актов.

Транспортные прокуроры указывают поднадзорным объ-
ектам на важность соблюдения установленных требований, 
ведут широкую разъяснительную работу для руководителей 
и их подчиненных с целью разъяснения важности и значи-
тельности вклада каждого сотрудника. Кроме того, в рамках 
контроля осуществляются повторных проверки за реальным 
устранением выявленных нарушений, в случае неисполнения 
требований прокуроры обращаются в суды с целью понуж-
дения объектов транспортной инфраструктуры исполнить 
установленные законом обязанности.

Вопросы исполнения требований находятся на постоянном 
контроле транспортных прокуратур.

Кроме того, прокуроры ориентируют органы внутренних 
дел на транспорте, а также Ространснадзор о важности инфор-
мационного взаимодействия, проводят координационные со-
вещания, на которых обозначают подлежащие контролю и вни-
манию вопросы.

С целью повышения эффективности надзора транспортным 
прокурорам необходимо на постоянной основе проводить мо-
ниторинг законодательства о транспортной безопасности, ме-
рами прокурорского реагирования добиваться реального 
устранения нарушений, а также привлечения виновных лиц 
к установленной законом ответственности.
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В работе рассмотрены новеллы гражданского законодательства о залоге. Автором подчеркивается динамическое развитие за-
логовых отношений, их усложнение и систематизация. Автор работы приходит к выводу, что реформирование залогового права 
является положительным явлением, позволяющем обеспечить правоотношения между субъектами гражданского права.

Ключевые слова: залог, реформирование, новеллы, гражданское законодательство.

Innovations of civil law on pledge

The paper considers new legislative acts on the pledge. The authors emphasize the dynamic development of collateral relations, their compli-
cation and systematization. The authors of the work should come to the conclusion that the reform of security rights is a positive phenomenon, 
which allows for ensuring legal relations between subjects and rights.

Keywords: collateral, reform, innovations, civil law.

Залоговое право является одним из старейших граждан-
ско-правовых институтов. Возникновение залога связано 

с развитием гражданского оборота, появлением рыночных от-
ношений и необходимостью обеспечить надлежащее испол-
нение обязательства, взятого на себя одним из субъектов права, 
а также создать более доверительные отношения между сто-
ронами. Залоговое право является институтом вещного права, 
что подтверждается доктринальными положениями в трудах 
Л. В. Щенниковой [1], М. И. Брагинского [2] и т. д.

Любым правоотношениям присуще динамическое развитие. 
Данное утверждение касается и залоговых правоотношений. 
В настоящее время в Российской Федерации залоговые право-
отношения регулируются § 3 главы 23 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — ГК РФ).

С появлением новых видов отношений, новых институтов 
права, залоговое регулирование постоянно реформируется.

Хотелось бы отметить, что объёмное реформирование 
общей части ГК РФ наблюдается последние десять лет.

Так, Федеральным законом от 21.12.2013 №  367-ФЗ [3] то-
чечно реформирован институт залогового права.

Следует отметить, что важным направлением реформиро-
вания залогового права стало существенное расширение право-
мочий залогодержателя.

В новой редакции § 3 гл. 23 ГК РФ были предусмотрены 
ранее не применявшиеся источники удовлетворения требо-
ваний залогодержателя в случае неисполнения должником 
своего обязательства, в том числе возмещение, причитающееся 
залогодателю за утрату или повреждение заложенного имуще-
ства или предоставленное ему в случае изъятия (выкупа) этого 
имущества для государственных или муниципальных нужд, его 
реквизиции или национализации, которые ранее не рассматри-
вались в качестве обстоятельств, от которых зависит уровень 
обеспечения исполнения залогового обязательства.

В рамках реформы правотворческий орган в п. 2 ст. 334 ГК 
РФ закрепил возможность обращения взыскания на доходы от 
использования заложенного имущества третьими лицами.

Думается, что такая новелла является положительным яв-
лением для обеспечения обязательств со стороны залогодателя, 
что защищает права залогодержателя.

Также в п. 3 ст. 334 ГК РФ законодатель расширил права за-
логодержателя в части взыскания задолженности на иное иму-
щество, если заложенное имущество не может в полном объеме 
удовлетворить требование, установленное договором.

Не менее важное практическое значение имеет новая ле-
гальная регламентация оснований возникновения залога.

В статье 334.1 ГК РФ законодатель уточнил обстоятельства 
возникновения залога в силу закона, что является положи-
тельным явлением для правоприменителя.

К новеллам залогового законодательства также относится 
закрепление в § 3 гл. 23 ГК РФ понятия «созалогодержатели». 
Думается, что такое закрепление было сделано с целью мини-
мизации конфликтов в понимании и интерпретации норм 
права между сторонами, так как зачастую в залоговых отноше-
ниях выступают несколько сторон.

В § 3 гл. 23 ГК РФ также появился раздел, касающийся во-
просов добросовестности. Категория добросовестности в граж-
данском праве является основополагающей для субъектов 
права. Для точного и правильного регулирования отношений 
новелла является положительной, так как на практике зачастую 
возникает злоупотребление стороной своими правами.

Кроме того, названный принцип активно обсуждается со-
временными учеными, которые, безоговорочно поддерживая 
и одобряя его закрепление среди других принципов граждан-
ско-правового регулирования, тем не менее обращают вни-
мание на проблемы, возникающие в процессе его приме-
нения [4]. О наличии ряда вопросов, связанных с определением 
критериев судебного установления добросовестности зало-
годержателей, свидетельствуют и материалы судебной прак-
тики [5], поэтому особенности определения общегражданской 
категории «добросовестность» применительно к правовому по-
ложению залогодержателей нуждаются в дальнейшем анализе 
и обсуждении.
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Также законодатель не оставил без внимания права и обя-
занности залогодателя. Важной практической новеллой явля-
ется положение в п. 4 ст. 335 ГК РФ о том, что «в случае, если 
имущество залогодателя, являющееся предметом залога, пе-
решло к нескольким лицам, каждый из правопреемников несет 
вытекающие из залога последствия неисполнения обеспечен-
ного залогом обязательства соразмерно перешедшей к нему 
части указанного имущества».

Системное реформирование залоговых отношений также 
коснулось и предмета залога. Законодатель закрепил поло-
жение, дающее право заключить договор залога на будущую 
вещь. Считается, что данная новелла дает возможность обеспе-
чить правоотношения и ускорить их. Как известно, на практике 
зачастую стороне требуются инвестиции, которые он не может 
обеспечить в силу отсутствия имущества. Именно новая регла-
ментация п. 1 ст. 336 ГК РФ дает возможность урегулировать 
возникшую проблему.

Рассматривая новеллы, внесенные законодателем в общие 
положения о залоге, нельзя не остановиться на ст. 339.1, де-
тально регламентирующей государственную регистрацию 
и учет залога.

Здесь необходимо уточнить, что подобная регламентация 
была необходима в силу принятия федерального закона от 
13.07.2015 №  218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» [6].

Регистрирующий орган на рабочих группах с законода-
телем давно поднимал проблемы, касающиеся регистрации за-
логового имущества. В связи с этим, законодательство о реги-
страции имущества было полностью модернизировано.

На протяжении длительного времени социально-эконо-
мическая значимость залога недвижимого имущества как для 
субъектов залоговых отношений, так и для российской эконо-
мики в целом была намного выше, чем под залог движимых 
вещей, но в последние годы, характеризующиеся снижением 
доходов населения и расширением масштабов банкротства, эта 
разновидность залога приобретает все более важное значение, 
поэтому введение новой для отечественного правопорядка 
процедуры учета залога «имущества, не относящегося к недви-
жимым вещам», стало весьма своевременным.

Такой учет, начавшийся с 1 июля 2014 г., осуществляется 
путем регистрации уведомлений о залоге движимого имуще-
ства в специальном реестре уведомлений о залоге, ведение ко-
торого было предусмотрено п. 3 ч. 1 ст. 34.2 Основ законода-
тельства о нотариате Российской Федерации [7].

Также хотелось бы отметить, что к числу значимых новелл 
залогового права следует также отнести закрепление в новой 
редакции ст. 342 ГК РФ категории «старшинства залогов». По 
поводу указанной новеллы в литературе отмечается, что «при 
таком регулировании исключается возможность злоупотре-
бления со стороны залогодателя» [8].

Важное практическое значение имеет также новелла, пред-
усматривающая очередность удовлетворения требований зало-
годержателей в зависимости от момента возникновения каж-
дого залога.

В новой редакции статьи 349 ГК РФ законодатель устанав-
ливает особенности обращения взыскания на различные виды 
заложенного имущества, в зависимости от чего предусматри-
вается либо судебный, либо внесудебный порядок такого обра-
щения. Относительно последнего в рассматриваемый параграф 
была внесена новая статья 350.1, устанавливающая правила ре-
ализации заложенного имущества при обращении на него взы-
скания во внесудебном порядке.

В процессе модернизации залогового права весьма суще-
ственные изменения претерпели и правила, регламентирующие 
прекращение залога.

Так, если в прежней редакции ст. 350 ГК РФ было указано 
всего 4 основания прекращения залога, то в новой редакции 
данной статьи число оснований прекращения залога достигло 
10, причем закрепленный в ней перечень не является исчерпы-
вающим.

Такое значительное расширение оснований прекращения 
залога положительно оценивается в современной доктрине.

Как отмечает О. С. Гринь, «одним из наиболее ожидаемых 
изменений в нормах о залоге стало введение специального ос-
нования прекращения залога в том случае, если заложенное 
имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало 
и не должно было знать, что это имущество является предметом 
залога» [9], и с приведенной оценкой следует полностью согла-
ситься.

Таким образом, главным итогом реформирования гл. 23 ГК 
РФ явилось беспрецедентное расширение и усложнение содер-
жания норм, регулирующих правоотношения, возникающие 
в связи с залогом движимых и недвижимых вещей. Достаточно 
отметить, что суммарный объем статей, относящихся к за-
логу (48 статей), в полтора раза превышает количество норм, 
относящихся ко всем другим способам обеспечения испол-
нения обязательств (28 статей). При этом, как известно, система 
источников современного залогового права отнюдь не исчер-
пывается § 3 гл. 23 и названными ранее многочисленными фе-
деральным законами; она включает в себя и многие другие зако-
нодательные акты, и другие разделы ГК РФ.

Закрепление рассмотренных и иных правил, внесенных 
в общие положения о залоге, существенно обогатило и каче-
ственно преобразовало российское залоговое право, расши-
рило субъективные права всех участников залоговых право-
отношений и повысило гарантии полноценной реализации 
и эффективной защиты прав и интересов залогодателей, за-
логодержателей и связанных с ними третьих лиц, что, несо-
мненно, способствует дальнейшему поступательному развитию 
российской экономики.
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В работе рассмотрены общие характеристики и особенности обеспечения обязательств в виде залога недвижимого имуще-
ства. Автором проанализированы понятия «залог» и «недвижимости». В статье описаны положительные признаки залога недви-
жимого имущества, а также указаны преимущества такого вида обеспечения обязательств.

Ключевые слова: залог, залога недвижимого имущества, ипотека.

Some features of real estate mortgage

The work considers the general characteristics and features of securing obligations in the form of a pledge of real estate. The author analyzed 
the concepts of «mortgage» and «real estate». The article describes the positive signs of real estate pledge, and also indicates the advantages of this 
type of security for obligations.

Keywords: mortgage, real estate mortgage, mortgage.

Вопросы залоговых правоотношений имеют давнюю 
историю. При регулировании гражданских отношений по-

явилась необходимо в обеспечения обязательств, тем самым по-
явился институт залога. Одним из видов залога является залог 
недвижимого имущества.

Залог недвижимого имущества (ипотека) занимает особое 
место среди иных способов обеспечения исполнения граждан-
ско-правовых обязательств, поскольку обладает определенной 
степенью надежности и преимуществами [1, с. 17].

Следует указать, что в России федеральный закон от 16 июля 
1998 г. №  102-ФЗ «Об ипотеки (залоге недвижимости)» (далее — 
Закон об ипотеки) [2] действует уже 20 лет, что говорит о необ-
ходимости и надежности правового регулирования института 
обеспечения обязательств в виде залога недвижимости.

За период существования Закона об ипотеки изменилась не 
только законодательная база, но также изменилась и правопри-
менительная практика. Вместе с тем следует указать, что хотя 
вышеуказанный закон неоднократно вносились различного 
рода изменения с учетом динамически развивающих отно-

шений, он по сей день все еще содержит немало противоречий 
как внутри себя, так и с иными законами и подзаконными ак-
тами.

Для начала следует уточнить определения рассматривае-
мого вида залога.

Определение ипотеки содержится в ст. 1 Закона об ипотеки. 
Нам представляется, что законодательное закрепленное опре-
деление имеет казуальный характер.

Из всех имеющихся определений залога недвижимого иму-
щества приведем в пример определение, данное О. Ю. Сквор-
цовым: «В широком смысле под залогом недвижимого иму-
щества понимается договор залога вещи, согласно которому 
заложенная вещь (предмет залога) не передается залогодержа-
телю, а остается у залогодателя либо передается третьему лицу. 
Именно в этом смысле действующее российское законодатель-
ство использует термин »ипотека» [3, с. 269].

Рассматривая узкий подход, следует указать, что по дого-
вору залога недвижимого имущества одна сторона (залого-
держатель) имеет право в случае неисполнения или ненадле-
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жащего исполнения основного обязательства, а также в иных 
предусмотренных законом случаях, получить удовлетворение 
своих денежных требований из стоимости заранее определен-
ного заложенного недвижимого имущества другой стороны 
(залогодателя), преимущественно перед другими кредиторами 
залогодателя, за изъятиями, установленными законом.

Также необходимо обратиться к понятию недвижимого 
имущества. В соответствии со ст. 130 ГК РФ недвижимым иму-
ществом признаются земельные участки, участки недр и все, 
что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение ко-
торых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, 
в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства. Законом к недвижимым вещам может быть от-
несено и иное имущество (например, жилые и нежилые поме-
щения, предприятие как имущественный комплекс).

Следует указать, что понятие недвижимости, которое ука-
зано в законодательстве, подвергалось и подвергается критике 
со стороны правоведов.

Например, Н. Г. Сыродоев утверждает, что в законодатель-
стве одним из сомнительных аспектов является оценочный 
критерий, который установлен для определения недвижи-
мости: «перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно» [4, с. 95].

Безусловно, мы солидарны с вышеуказанной позиций. В на-
стоящее время технические достижения могут позволить пере-
мещать здания без кого-либо ущерба их назначению.

О. М. Козырь говорит, что в качестве объекта недвижимости 
может рассматриваться только имущество, принадлежащие ре-
гистрации: «Недвижимое имущество в ст. 130 ГК РФ — это по-
нятие юридическое, а не фактическое. Недвижимостью в граж-
данском праве признается не любое имущество, отвечающее 
признаку связанности с землей, а только то, которое, обладая 
такими признаками, может быть объектом гражданских прав. 
Это означает, что в качестве недвижимого должно рассматри-
ваться лишь имущество, но которое может быть установлено 
право собственности и иные права. А для возникновения таких 
прав необходима государственная регистрация» [5, с. 276].

Вышеуказанная позиция на наш взгляд признается верной. 
Бесспорно, недвижимым имуществом можно признать только 
то имущество, которое подлежит государственной регистрации.

Понятие недвижимого имущества в современном законо-
дательстве является очень условным, поскольку может объе-
динять совсем разные объекты. Анализ законодательной базы 
свидетельствует о том, что целью законодателя являлось опре-
деление тех видов имущества, которые только требуют осо-
бого правового регулирования, а не классификация имущества 
и последующего регулирования правоотношений, возника-
ющих по поводу этого имущества. Этим обстоятельством объ-
ясняется включение в объекты недвижимости воздушных 
и морских судов, судов внутреннего плавания, космических 
объектов.

Из всего вышесказанного дать определенное правовое по-
нятие недвижимости невозможно. При любых обстоятельствах 
необходимо будет обговорить исключения. Поэтому, по-на-
шему мнению, более правильно говорить о том, относит ли за-
конодатель то или иное имущество к недвижимости или нет.

Возвращаясь к вопросу залога, следует указать, что самым 
распространенным применением залога недвижимого имуще-
ства в России является выдача кредита (займа), однако залог 
может быть применен в любых видах обязательственных пра-
воотношений. Так, например, по одному из дел, которое рас-
сматривал Федеральный арбитражный суд Московского округа, 
судебная коллегия приняла решение о том, что в качестве обе-
спечение для банковской гарантии может выступить договор 
ипотеки, аналогично принимаются решения в вопросе исполь-
зования договора ипотеки в качестве обеспечения обязательств 
по договору поручительства [6].

Не секрет, что залог недвижимого имущества является 
самым привлекательным для кредитодателя способом обеспе-
чения своевременности погашения задолженности, поскольку 
обеспечивает источник погашения долга.

Рассматривая правовое регулирование залога недвижимого 
имущества, следует указать, что Закона об ипотеки имеют при-
оритет перед положениями, изложенными в ГК РФ в параграфе 
3 главы 23, которые посвящены способам обеспечения испол-
нения обязательств, так как из общей теории права специ-
альные нормы права учитываются первоначальные, чем общие.

Следует также указать, что залога недвижимого имуще-
ства служит одним из инструментов, которые обеспечивают 
нормальное функционирование финансово-экономического 
и гражданско-правового механизмов, и являются основопола-
гающей гарантией защиты прав и интересов кредиторов.

По мнению А. Смолянникова, отечественное законода-
тельное регулирования залога недвижимого имущества проти-
воречит понятию ипотеки в классическом романо-германском 
праве, которое поддерживает вся континентальная Европа. 
В одной из его работ сказано, что «при установлении ипотеки 
залогодатель обязан фактически отчуждать свое право соб-
ственности на заложенное имущество в пользу кредитора, что 
не соответствует пункту 2 статьи 209 ГК РФ, согласно которой 
собственник вправе согласно своему усмотрению… оставаясь 
собственником… отдавать имущество в залог и обременять его 
другими способами» [7, с. 115].

Мы не согласны с вышеуказанной позиций. В связи с тем, что 
залог недвижимого имущества выступает обеспечением обя-
зательств, на имущество накладываются ограничения только 
в части передачи право собственности третьим лицам. В силу 
того, что залогодатель взял на себя определенные обязатель-
ства, он обеспечивает их имуществом. В случае нарушения обя-
зательств наступают определённые последствия, в том числе, 
отчуждения заложенного имущества в пользу залогодержателя.

То есть, по-нашему мнению, большее внимание уделяется 
положению, что имущество, заложенное по договору ипотеки, 
не передается залогодержателю и при этом, безусловно, зало-
годатель сохраняет право распоряжаться недвижимостью, ко-
торая принадлежит ему на праве собственности, но с некото-
рыми ограничениями.

Согласно п. 3 ст. 334 ГК залог возникает в силу договора, 
а также на основании закона при наступлении указанных в нем 
обстоятельств, если в законе предусмотрено, какое имущество 
и для обеспечения исполнения какого обязательства призна-
ется находящимся в залоге. Действующее законодательство не 
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содержит запрета на обеспечение обязательств, которые воз-
никнут в будущем.

Вышеуказанное правило является верным, так как сфера 
гражданских правоотношений обширна. Примером будущего 
обязательства служит объект долевого строительства. Правило 
о возникновении залога прав на объект долевого строительства 
с момента государственной регистрации договора участия в до-

левом строительстве основано на п. 5 ст. 5, ст. 77 и п. 2 ст. 11 За-
кона об ипотеке.

В целом, использование недвижимого имущества в качестве 
обеспечения выполнения обязательств по договору представ-
ляется достаточно удобной и перспективной практикой, по-
скольку по многим параметрам недвижимость имеет ряд пре-
имуществ перед другими вариантами залогового обеспечения.
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Реформирование пенсионной системы в 2019 году
Рудакова Кристина Андреевна, студент

Челябинский государственный университет

Одной из самых громких реформ в системе пенсионного 
обеспечения стала реформа, которая началась с 1 января 

2019 года, одним из новшеств данной реформы стало поднятие 
пенсионного возраста при выходе на пенсию. Не смотря на про-
тест населения, реформа была принята правительством РФ. 
Правительство пошло на такие меры, с целью сбалансировать 
пенсионную систему страны и повысить уровень доходов пенси-
онерам, так с реализацией данной пенсионной реформы пенсии 
повысились в среднем на 1000 рублей. Толчком для реализации 
данных мер стал указ президента РФ Путина В. В. от 07.05.2018 
№  204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» [3].

Данный указ на целен прежде всего снижении бедности 
в 2 раза, на превышение роста пенсий над уровнем инфляции, 
улучшение качества жизни старшего поколения.

Основные моменты реформы заключаются в повышении 
пенсионного возраста, а также изменении индексации пенсии 
не работающим пенсионерам.

Реформа 2019 года не затронет работающих пенсионеров, 
пенсионное обеспечение данной категории граждан будут 
по-прежнему ограничивается законодательством, принятым 
в 2016 году. Министерство финансов объясняет данное обсто-
ятельство, тем, что доходы работающих пенсионеров растут 
и так, в связи с ростом заработных плат. В 2018 году Правитель-
ство сравняло МРОТ и прожиточный минимум [5].

Реформа пенсионной системы в 2019 году нацелена на обе-
спечение роста пенсий граждан, над уровнем роста инфляции, 

увеличены пенсионных выплат до уровня 40% от заработной 
платы граждан.

Данные мероприятия проводятся с целью обеспечения су-
ществования пенсионной системы без привлечения допол-
нительных средств из Федерального бюджета, а также что 
бы покрыть образовавшийся дефицит в Пенсионном фонде 
России [5].

В связи с реализацией реформы в 2019 году ожидаются сле-
дующие изменения в системе пенсионного обеспечения:

1. Изменятся условия выхода на пенсию по старости:
– повышение пенсионного возраста;
– изменения условий назначения некоторых пенсионных 

льгот;
– повышение возраста получения социальной пенсии по 

старости [1].
2. Изменится порядок индексации пенсии:
– повешение страховых пенсий неработающим гражданам 

в среднем на 1000 рублей.
Но все-таки одним из основных изменений в пенси-

онной системе РФ является повышение пенсионного воз-
раста граждан. Так в 2019 году на общих основаниях женщины 
смогут оформить пенсию в возрасте 55,5 лет, мужчины 60,5 лет. 
То есть в первом полугодии 2019 года смогут выйти на пенсию 
граждане, которые достигли пенсионного возраста 55 и 60 лет 
до конца 2018 года. Россияне, которым исполнится 55 и 60 лет 
в первом полугодии 2019 года, смогут осуществить свое право 
на пенсию только во втором полугодии 2019 года. Те мужчины 
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и женщины, которым исполняется 55 и 60 лет во втором полу-
годии 2019 смогут пойти на пенсию только в 2020 году [2].

В соответствии с графиком повышения пенсионного воз-
раста в нечетные годы новых пенсионеров появляется не будет, 
кроме 2019 и 2021 годов, в эти года на пенсию можно будет 
выйти на полгода раньше, тем гражданам, кому 55 и 60 лет ис-
полняются в период 2019–2020 гг. В нечетные годы можно будет 
выйти на пенсию лицам, которые достигли пенсионного воз-
раста, но не вышли на заслуженный отдых.

Законодательством определяется право выйти на пенсию по 
старости на два года раньше установленного возраста, при этом 
страховой стаж женщин должен быть равный 37 лет, а мужчин 
42 года, при этом лицу заявившему об этом праве должно ис-
полнится 55 и 60 лет соответственно (женщины, мужчины) [6].

Население страны озабочены тем, что смогут ли они вообще 
дожить до пенсии, однако мнение ученых размещенных в РИА 
Новости, однозначно утверждают, что продолжительность 
жизни Россиян возросла и в дальнейшем будет возрастать [4]. 
Данные статистики и уверение чиновников, не успокаивает на-
селения, по этим руководителям страны, с целью недопущения 
негодования населения, необходимо придерживаться опреде-
ленным направлениям:

1. Государством должно быть четко установлены га-
рантии и ответственность, которые оно может на себя взять 
в ходе реализации пенсионной реформы, обеспечив для рос-
сиян достойные условия формирования пенсионных нако-
плений, заинтересовать в этом не только граждан, но и рабо-
тодателей.

2. Формирование региональных пенсионных фондов, ко-
торые с учетом специфики регионов, могут улучшить качество 
жизни жителей, а также направляя данные средства на развитие 
производства, повысить социальное и экономическое развитие 
регионов.

3. Для повышения интереса работодателей в обеспечении 
работников достойной пенсией, государством необходимо 
сформировать налоговые льготы и другие методы мотивиро-
вания формирования пенсионных программ.

4. Проводить разъяснительные работы с населением по по-
воду необходимости формирования как обязательной, так и до-
бровольной части пенсии.

Таким образом, гражданское государство должно обеспечи-
вать высокий стандарт жизненного уровня людей находящимся 
на социально-пенсионном обеспечении. Хочется надеется, что 
Россия будет стремится к этому.
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Характеристика и сравнение пенсионной системы Германии, Италии и России
Рудакова Кристина Андреевна, студент

Челябинский государственный университет

Автор рассматривает пенсионную систему Германии, Италии, определяет положительные стороны и сопоставляет с Россий-
ской пенсионной системой, определяет основные особенности пенсионной системы России, определяет основные направления со-
вершенствования пенсионной системы.

Пенсионное обеспечение является неотъемлемой частью 
социальной защиты населения каждого современного го-

сударства, основной и одной из важнейших гарантий развития 
стабильного общества. Эти факторы, включены в пенсионную 
систему, которая направлена на оказание материальной под-

держки гражданам при достижении ими пенсионного возраста 
или наступлении иных событий в их жизни [1, с. 21].

В Российской пенсионной, хотя и проводится реформиро-
вание, однако она не так эффективна по сравнению с европей-
скими странами. Поэтому для эффективности реформирования 
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необходимо рассмотреть примеры преуспевающих в данном 
вопросе стран.

Наиболее эффективной системой пенсионного страхования 
считается немецкая пенсионная система, основанная на прин-
ципе межпоколенческой солидарности, согласно которому ра-
ботающее население способствует внесению взносов в Пен-
сионный фонд, содержанию существующих пенсионеров [4, 
с. 142].

Пенсионная система Германии состоит из трех основных 
уровней: обязательного пенсионного страхования, корпора-
тивного пенсионного страхования и частного пенсионного 
страхования. Обязательному пенсионному страхованию под-
лежат такие группы населения, как рабочие, служащие, госу-
дарственные служащие, домашние работники и фермеры. Пен-
сионная защита на этом уровне распространяется не только 
на трудоспособных и занятых, но и на группы лиц, которые по 
определенным причинам не имеют полноценных трудовых от-
ношений в обществе (инвалиды, вдовы, студенты, безработные 
и др.). Они не могут платить взносы, но тем не менее являются 
участниками системы пенсионного страхования, поскольку 
принцип солидарного перераспределения действует в Гер-
мании в рамках пенсионной системы. Однако люди свободных 
профессий, такие как врачи, ветеринары, юристы, нотариусы, 
архитекторы и др., платят повышенные взносы.

Вторым уровнем немецкой пенсионной системы является 
корпоративное пенсионное страхование. Эта форма соци-
альной защиты не является обязательной, так как фирма само-
стоятельно решает будет ли она уплачивать страховые взносы

Третьим уровнем пенсионного обеспечения является 
частное пенсионное страхование. Данный вид страхования 
предназначен для лиц, которые не подлежат обязательному 
пенсионному страхованию, а также для тех, кто желает в даль-
нейшем получать повышенную пенсию. Данные взносы гораздо 
выше обязательных, однако и пенсии выходят выше [3, с. 94].

Пенсионная система Германии является успешной еще и по-
тому, что граждане доверяют государству и пенсионной си-
стеме. При этом и государство не обманывает своих граждан.

Так в России в 2019 году произошло реформирование пенси-
онной системы, особенно принципиальными вопросами кото-
рого стали повышение пансионного возраста, взамен которого 
власти обещали повышение пенсий. Проведенная агитация де-
лала упор как раз на германскую пенсионную систему, так как 
уход на пенсию как женщин, так и мужчин составляет 67 лет, 
остальное время дожития немецкие пенсионеры проводят 
в путешествиях. Однако реформа в России повысила пенси-
онный возраст и пенсии на сумму, не превышающую 1000 ру-
блей, а бюджет ПФР в 2019 году снова оказался дефицитным [2]. 
Естественно ни о каких европейских размерах пенсий в России 
еще долго не придется говорить. При такой расстановке дел, до-
верие граждан к пенсионной системе снижается.

Итальянская пенсионная система тоже представляет трёху-
ровневую систему.

Первый уровень итальянской пенсионной системы состоит 
из обязательного государственного страхования, основанного 
на принципе распределения. Работник в течение трудовой де-
ятельности уплачивает часть средств, чтобы обеспечить себя 

после выхода на пенсию. Каждый работник, независимо от 
вида деятельности, которой он занимается, обязан уплачивать 
страховые взносы со своего дохода. Размер пенсии зависит от 
суммы и размера выплат, произведенных работником. Суще-
ствует несколько видов пенсий:

– пенсия по старости, которая выплачивается по до-
стижении пенсионного возраста при условии, что работник 
уплатил минимальную сумму взносов;

– пенсия по выслуге лет, которая определяется без учета 
достижения им определенного возраста. — пенсия по инвалид-
ности выплачивается лицам, потерявшим трудоспособность по 
состоянию здоровья;

– семейная пенсия выплачивается членам семьи в случае 
смерти кормильца.

Основной причиной введения второго и третьего уровней 
пенсионной системы является снижение коэффициента возме-
щения заработка при получении пенсионных выплат из госу-
дарственной системы пенсионного страхования, которая фор-
мирует первый уровень [5, с. 311]. Второй уровень итальянской 
пенсионной системы представлен дополнительной пенсией 
только за счет негосударственных пенсионных фондов. Допол-
нительная пенсия — это инструмент, позволяющий включать 
обязательные и дополнительные пенсии.

В Италии для каждого работника создается индивиду-
альный счет, на который поступают платежи, а затем они инве-
стируются на финансовом рынке в финансовые инструменты, 
такие как: акции, облигации, долговые сертификаты, акции вза-
имных фондов. Доходность этих инструментов определяется 
развитием финансовых рынков и выбором метода управления.

Третий уровень пенсионной системы Италии представлен 
различными формами сохранения активов, достигаемыми 
с помощью страхования жизни, почтовых депозитных серти-
фикатов и облигаций. В настоящее время гражданин Италии 
может стать полноправным пенсионером в возрасте 66 лет. 
Это пенсионный возраст как для мужчин, так и для женщин. 
Пару лет назад лимиты по возрасту выхода на пенсию были на 
несколько месяцев ниже. Повышение пенсионного возраста 
связано с быстро ускоряющимся процессом старения насе-
ления.

В Итальянской пенсионной системе положительным можно 
отметить то, что граждане, по средствам пенсионных фондов 
действительно могут управлять своими накоплениями вкла-
дывая их в финансовые инструменты. Применение данной 
практики в России пока не является возможным, на мой взгляд, 
пока Российская Федерация стоит в первых рядах самых кор-
рупционных стран мира.

Таким образом, реформированная пенсионная система 
России отличается от европейской, однако есть и сходные 
черты. При разработке новой пенсионной системы Россия, 
должна ориентироваться на примеры зарубежных пенсионных 
систем и в то же время необходимо помнить о ее особенностях, 
которые определяются такими факторами, как уровнем до-
ходов пенсионеров, уровнем развития внутренних финансовых 
рынков и инфляции. Также необходимо бороться с такими от-
рицательными явлениями, как коррупции в органах власти, 
снижения уровня доверия населения.
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Институт назначения наказания является неотделимой ча-
стью уголовного права, законодатель по средствам уго-

ловного кодекса Российской Федерации (далее-УК РФ) фор-
мулирует пределы, общие начала своего понимания института 
назначения наказания в статье 60 УК РФ, где он рассматрива-
ется, как инструмент принятия справедливого решения для до-
стижения абстрактной цели исправления лица, совершившего 
преступление [1]. В работах уголовно-правовой науки, учеными 
нередко высказывалось мнение, что назначение наказания 
представляет собой удобоваримое отмщение. Однако тяжело 
применить такое понимание уголовного права в современных 
реалиях, где позиция необходимого ответного причинения 
вреда, мести, будет объективно соответствовать современ-
ному понятию об исправлении, заложенному, как незыблемый 
принцип и цель в уголовном праве [2].

В настоящем и будущем сложно представить возвращение 
к «прямой пропорциональности возмездия», к принципам «та-
лиона» (око за око). Не имея возможности идти по данному 
пути симметрии назначения наказания, мировая уголовная 
юриспруденция начала вводить новые критерии, чей целью 
должно стать исправление провинившегося лица. В УК РФ 
статьи содержащие дополнительные критерии для назначения 
соразмерного содеянному правонарушению наказанию идут по 
порядку с 61–70 статьи включительно.

Данные статьи несут в себе, как критерии обстоятельств, 
смягчающих наказание, так и наоборот ужесточающих. При вы-
работке критериев нередко принимается во внимание их сте-
пень, что означает возможность для увеличения срока пребы-
вания в исправительном учреждении не только по количеству 
совершенных деяний, но и по их качеству, степени тяжести [3].

Ученое сообщество испытывает трудности в системати-
зации института назначения наказания, по причине невоз-
можности сформировать единую непротиворечивую цепь дей-
ственных критериев, которые смогут преодолеть субъективный 
фактор наказания [4]. Ярким примером наличия субъектив-
ного фактора в назначении наказания выступает статья 10 УК 
РФ, которая по своей сути подразумевает возможность осво-
бождения осуждённого лица при декриминализации статьи, 
а значит ставит под сомнение объективность, как цели, так и са-
мого назначенного ранее наказания, вне зависимости от оценки 
самой декриминализованной статьи.

Проблема субъективности относится и к отсрочке отбы-
вания наказания. Статья УК РФ 82 нередко выступает объектом 
споров ученого сообщества в следствии своей не проработан-
ности. По этой причине цели назначенного наказания могут 
и не быть достигнутыми, а новые общественно опасные послед-
ствия могут проявить себя в ходе рецидива осужденного лица, 
оставленного за пределами мест лишения свободы [5].
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Суд — единственно законная структура способная назначать 
наказание за противоправные действия виновного лица [6], од-
нако в составе судейского института Российской Федерации 
обосновался суд присяжных заседателей, который по крите-
риям заданным в федеральном законе регулирующим их дея-
тельность не может соответствовать духу, направлению мысли 
законодателя [7]. Довольно красноречивыми примерами могут 
выступить критерии отбора, где присяжный не обязан иметь 
специализированное образование и подготовку. Возникает фи-
лософский вопрос о возможности вынести справедливое ре-
шение, назначить наказание способствующего достижению 
цели исправления виновного лица. Принцип справедливости 
наказания является не прочным по причине разного субъектив-
ного подхода к самому понятию справедливости или неспра-
ведливости [8]. В случае с присяжными дело обстоит ещё более 
неопределённо, так как в отличие от лиц, прошедших путь ста-
новления в системе правовых наук, критерии и различия в по-
нятие справедливого наказания могут в корне расходиться с за-
ложенными законодателем во время формирования системы 
назначения наказания, написания статей.

Процессы, связанные с либерализацией обществ и права 
развитых стран, подстёгивают развивающиеся страны в стрем-
лении повторить лучшие методики реформирования права. 
В обществе созрел запрос на декриминализацию отдельных 
статей и смягчение норм, образующих систему назначения на-
казания. Российская правовая мысль в последние годы занима-
ется латанием противоречий в законах, иногда из-за ошибочных 
взглядов формируя новые не состыковки. Представляется необ-
ходим пересмотр большей части системы назначения наказания 
фундаментально, а не точечно. Для достижения значительного 
успеха в реформировании системы назначения наказания необ-
ходимо опираться на текущие состояние зрелости общества, что 
включает общепринятые моральные и социальные нормы по-
ведения, опирающиеся в части на этнический состав прожива-
ющих на той или иной территории [9]. Принцип федерализма, 
может оказать позитивное влияние распределив нормы зако-
нодательства между субъектами Российской Федерации, что на 
примере права зарубежных стран, а именно таких как США, по-
зволит закрепить нормы права сделав их более реализуемыми 
и стабильными в конкретных субъектах РФ.
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Проблема борьбы с коррупцией неизменно остается актуальной, поскольку человеческие слабости мало зависят от эпохи или 
места жительства людей. Не случайно первыми попытками подкупа считаются ритуалы жертвоприношения богам. В насто-
ящее время, когда Российская Федерация предпринимает попытки на государственном уровне обеспечить мероприятия по пре-
сечению коррупции, как никогда актуальны становятся вопросы, связанные с противодействием коррупции в системе государ-
ственной гражданской службы, что и определило актуальность данной научной статьи.

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, коррупция в органах власти, антикоррупционная политика, противодей-
ствие коррупции.

В настоящее время, опасное для всего общества в целом яв-
ление коррупции не знает определенных границ, масштаб 

затрагивает практически всю планету. Наиболее благопри-

ятная атмосфера для «царствования» коррупции сложилась 
в XX веке. Человеческое общество многих стран начало пере-
живать примерно одинаковый исход событий: переход от тра-
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диционного общества в индустриальному, а затем и к постинду-
стриальному, укрепилась позиция рыночной экономики. В силу 
огромного влияния коррупции на всю мировую экономику 
и общество, на международные отношения, антикоррупци-
онная политика должна приобрести структурированный и си-
стемный подход. И как любое происходящее явление, термин 
«коррупция» должен быть четко сформулирован [5, с. 47].

Наряду с тем, определение «коррупция» нет ни в Конвенции 
ООН против коррупции [3], ни в Конвенции Совета Европы об 
уголовной ответственности за коррупцию [2], ни в Конвенции 
Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) о борьбе с дачей взяток иностранным государственным 
должностным лицам при осуществлении международных де-
ловых операций [1].

В наиболее общем смысле коррупция — злоупотребление 
или незаконное использование должностными лицами своего 
служебного положения, власти, дача, а также получение взятки, 
использование полномочий в личных целях, невзирая на за-
конные интересы общества и государства, имеющее главной 
целью получение выгоды в материальном плане, ценностях, 
другого имущества или каких-либо услуг в собственных целях 
или для иных лиц.

В современном мире, в условиях социально-экономической 
нестабильности, коррупция негативно сказывается на настро-
ениях общества, снижает престиж и авторитетность государ-
ственных служб, причиняя значительный ущерб развитию об-
щества и подвергая риску ставя существование государства.

Правительства стран и международное сообщество при-
няли во внимание, что коррупция наносит огромный полити-
ческий, материальный и моральный вред всему обществу, поэ-
тому посчитали нужным уделить как можно больше внимания 
вопросам борьбы с коррупцией, при этом понимая, что побе-
дить коррупцию возможно только благодаря проведённой по-
литике в данной сфере [4, с. 26].

В основе термина «коррупция» лежит латинский глагол 
«rumpere», означающий «нарушить что-либо». В целом этот пе-
ревод дает общее представление о сущности коррупции —порче 
власти путем ее подкупа. Латинско-русский словарь кроме вы-

шеуказанных значений приводит и такие значения, как «совра-
щение, упадок, извращение, плохое состояние, превратность 
(мнения или взглядов), а также расстраивать, повреждать, при-
водить в упадок, губить, разрушать, обольщать, соблазнять, 
развращать, искажать, фальсифицировать, позорить, бесче-
стить» [5, с. 35].

Среди различных методов исследования коррупции обще-
ственными науками следует отметить прежде всего философ-
ско-этический подход, который исторически сложился в ка-
честве самого первого объяснения этого феномена. Первым 
автором, предложившим объяснение коррупции, был древне-
греческий мыслитель Гесиод (VIII–VII вв. до н. э.), который в ра-
боте «Труды и дни» изложил свое представление о неизбежном 
движении человечества от «золотого века» к веку «железному» 
через порчу нравов. Морально-нравственные отношения людей 
и их «порча» в концепции Гесиода были представлены основой 
всех исторических изменений общественных отношений и про-
цессов [9, с. 50].

М. Ю. Попов сформулировал одно из наиболее полных 
определений коррупции: «Коррупция — асоциальное явление 
в жизни общества, вызванное деформациями в его социаль-
но-экономическом и политическом развитии, вследствие ко-
торых индивидуальное и массовое сознание трансформируется 
от общечеловеческих норм и ценностей в сторону примити-
визации духовных и материальных потребностей, жизненных 
стандартов, что приводит к соответствующим им мировоз-
зрению, жизненным стратегиям, социальным отношениям, по-
ведению» [7, с. 24].

В настоящее время проблема коррупции остро стоит 
в России. В России обнаружено и расследуется лишь 5% дел по 
коррупции, в результате проведения социологических исследо-
ваний около четверти населения России в основном не считают 
коррупцию негативным, мешающим, незаконным явлением. 
Однако на государственном уровне предпринимаются усилия 
по пресечению коррупционного поведения, доказательством 
чему является динамика числа коррупционных преступлений, 
которые дошли до судебного рассмотрения, она представлена 
на рисунке 1 [8].

Рис. 1. Динамика коррупционных преступлений
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Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, 
что по итогам 2019 г. число обвинительных приговоров по кор-
рупционным преступлениям снизилось на 3 027 единиц, тогда 
как число прекращенных дел сократилось на 1 223 единиц. 
Кроме того, на 7 единиц выросло число оправдательных при-
говоров.

В настоящее время вопрос коррупции рассматривается, 
прежде всего, в отношении многочисленных фактов коррупции 
среди представителей государственных органов власти, т. е. 
среди государственных гражданских служащих.

В механизме коррупционного поведения большую роль 
играет мотивация субъектов коррупционных отношений. 
Мотивацией коррупционного поведения складывается под 
влиянием двух групп условий. К первой относятся условия, 
формирующие потребности, интересы, ценностные ориен-
тации личности, искажения и деформации которых образуют 
основу коррупционной мотивации. Условия второй группы 
непосредственно относятся к процессу осуществления кор-
рупционного поведения, создают конкретную коррупци-
онную ситуацию. Взаимодействуя с личностными особен-
ностями, они порождают коррупционную готовность, т. е. 
готовность и решимость осуществить акт коррупционного 
повеления.

Следует отметить, что коррупционное отношение возни-
кает как результат взаимовлияния субъекта, обладающего 
ограниченным набором ресурсов, и нормативной системы. 
В традиционном понимании этот субъект выступает в каче-
стве «клиента». Его цели направлены на снижение ограни-
ченности ресурсов и неопределенности во взаимодействии 
с нормативной средой. Понятие «нормативная среда» явля-
ется достаточно сложным и требует отдельного изучения, од-
нако можно сказать, что в социальных институтах существует 
многообразие норм. В любом случае многослойный характер 
норм, культуры, ценностей и традиций, формирующихся исто-
рически в социальной среде, вызван также многообразием со-
циальных и культурных сред, в которые вписан субъект. Само 
коррупционное поведение противоречит официальным или 
моральным нормам [6].

В этой связи не вызывает сомнения тот факт, что противо-
борство коррупции должно осуществляться непрерывно, все-
охватывающе, на всех уровнях: федеральном, региональном 
и муниципальном. Борьба с коррупцией должна стать целью 
всех государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и общества в целом. Должны использоваться все воз-
можные средства борьбы с данным явлением, необходимо 
изучение, анализ и активное применение отечественного и за-
рубежного опыта, формирование новые методов профилак-
тики.

В настоящее время выделяются два основных направления 
в борьбе с коррупцией:

1) борьба с внешними проявлениями коррупции, т. е. с кон-
кретными коррупционерами, путем непосредственного воз-
действия на участников коррупционных отношений любыми 
законными способами, в том числе и с помощью правового 
принуждения, в целях пресечения их противоправной деятель-
ности;

2) предупреждение коррупции, формирование и прове-
дение активной антикоррупционной политики как самостоя-
тельной функции государства.

Характеризуя первое направление, прежде всего, следует 
отметить, что коррупция само по себе явление достаточно 
сложное, обладает высокой степенью латентности. Таким об-
разом, выявление правонарушений представляется довольно 
затруднительным в силу самой природы коррупции. Корруп-
ционное деяние (в основном взяточничество) относится к тем 
правонарушениям, у которых нет потерпевшей стороны, то 
есть лиц, заинтересованных в установлении истины и нака-
зании виновных. Контрагенты, напротив, всячески стремятся 
скрыть данное правонарушение. Поэтому и существует весьма 
небольшой риск возможного разоблачения коррупционных 
элементов, а также отсутствуют энергичные действенные мер, 
которые могут быть применены к правонарушителям. Оце-
нивая данные факты, можно сделать вывод, что в ближайшее 
время не будет наблюдаться тенденции роста фиксируемых 
коррупционных правонарушений. Это мнение бытует и среди 
российского общества [6].

Продуктивная борьба с коррупцией системе государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации воз-
можна с использованием следующих мероприятий:

− антикоррупционное обучение и воспитание;
− антикоррупционная экспертиза проектов правовых 

актов государственных, региональных и муниципальных ор-
ганов власти;

− отслеживание коррупционных преступлений;
− принятие в порядке, установленном законом особых тре-

бований к гражданам, которые претендуют на должности госу-
дарственной гражданской службы;

− вознаграждение и похвала сотрудников за долго-
срочную, честную, неподкупную профессиональную деятель-
ность, а также представления к наградам, благодарностям, по-
четным званиям, и другим знакам отличия;

− формирование контроля со стороны общества, парла-
ментского контроля над деятельностью органов власти всех 
уровней;

− организация законодательной процедуры независимой 
оценки и расследования фактов, материалов о коррупционных 
преступлениях в случае конфликта интересов;

− усовершенствование и оптимизация кадровой поли-
тики, нацеленной на повышение профессионализма;

− обеспечение прозрачности и открытости при назна-
чении на высшие должности в органах власти;

− внедрение более обширного и качественного обще-
ственного контроля, в т. ч. с привлечением к ответствен-
ности представителей системы государственной гражданской 
службы Российской Федерации, которые были заподозрены по 
результатам общественного контроля в коррупционном пове-
дении;

− осуществление мер в органах власти, вырабатывающих 
у сотрудников позитивное отношение к службе, желание честно 
служить в государственных органах Российской Федерации.

− достойное денежное содержание государственных граж-
данских служащих.
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В данной статье рассматриваются особенности проведения судебного заседания и принятия судебного решения в отношении 
подсудимого, согласившегося с обвинением.

Ключевые слова: уголовно-правовые особенности, подсудимый, судебное заседание, судебное решение.

Установленный гл. 40 УПК РФ особый порядок судебного 
разбирательства стал применяться в уголовном судопро-

изводстве РФ с 1 июля 2002 г., что позволило более оперативно 
осуществлять правосудие по уголовным делам, сократить вре-
менные, материальные и моральные издержки участников про-
цесса, прежде всего обвиняемого и потерпевшего, заинтересо-
ванных в том, чтобы их права и обязанности были определены 
судом без неоправданных задержек, а также стимулировать об-
виняемого на определенное поведение в период предваритель-
ного расследования и судебного разбирательства уголовного 
дела. Упрощение судебного разбирательства при применении 
судами особого порядка не предполагает каких-либо ограни-
чений прав участников судебного разбирательства и несоблю-
дения принципов уголовного судопроизводства.

К судебному заседанию, проводимому по правилам, уста-
новленным в главе 40 УПК РФ, в той части, в которой они не 
противоречат специальной норме ст. 316 УПК РФ, приме-
нимы требования глав 35 (Общие условия судебного разбира-
тельства), 36 (Подготовительная часть судебного заседания), 
38 (Прения сторон и последнее слово подсудимого), 39 (По-

становление приговора) УПК РФ. По своей правовой природе 
данное заседание не является обособленным видом судебного 
заседания, оно реализуется в рамках общих положений, уста-
новленных УПК РФ, характеризуясь в то же время определен-
ными изъятиями из общего порядка и дополнениями к нему.

Уголовное дело по существу в судебном заседании, прово-
димом в особом порядке, рассматривается мировым или феде-
ральным судьей единолично.

Участие обвинителя обязательно в любом судебном раз-
бирательстве (ч. 1 ст. 246 УПК РФ). Участие прокурора явля-
ется обязательным во всех судебных разбирательствах (п. 1 
статьи 246 Уголовно-процессуального кодекса).

Прокурор, в соответствии с частями 7 и 8 статьи 246 УПК 
РФ, в соответствии с частью 5 статьи 321 УПК РФ, имеет право 
изменить обвинение в сторону его смягчения, а также снять 
обвинение. Эти процессуальные решения возможны и в уго-
ловном судопроизводстве в соответствии с положениями главы 
40 УПК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 316 УПК РФ судопроизводство осущест-
вляется с обязательным участием подсудимого и его адвоката, 
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что делает невозможным проведение суда в особом порядке без 
участия подсудимого в делах, предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 247 
УПК РФ. Отказ обвиняемого и его защитника в этой ситу-
ации не может быть принят судом в соответствии с данной ча-
стью. 2 Статья 316, а также пункт 7 части 7. 1 статьи 51, пункт 7 
статьи 51 УПК РФ.

Участие потерпевшего в судебном разбирательстве, осу-
ществляемом в соответствии со ст. 316 УПК РФ. В соответствии 
с п. 2 ст. 249 УПК РФ, в отсутствие потерпевшего суд рассма-
тривает уголовное дело в отсутствие потерпевшего, за исклю-
чением случаев, когда явка потерпевшего считается судом обя-
зательной. Представляется, что явка потерпевшего должна 
считаться обязательной, если в материалах уголовного дела не 
отражено мнение лица о конкретном порядке судопроизвод-
ства [2].

В соответствии со статьей 250 УПК РФ и при отсутствии 
специальных указаний в главе 40 УПК РФ гражданские истцы 
и гражданские ответчики имеют право на участие в судебном 
разбирательстве. Это, как и другие общие условия судопроиз-
водства (глава 35 УПК РФ), соблюдаются без каких-либо исклю-
чений.

Требования главы 36 УПК РФ (подготовительная часть су-
дебного заседания) также выполняются в полной мере.

Разумеется, статья 316 части 1 УПК РФ не содержит ссылки 
на главу 37 УПК РФ (Судебное следствие). Анализируя ст. 316 
УПК РФ, можно сделать вывод о том, что особый порядок су-
допроизводства по-прежнему содержит ряд элементов, харак-
терных для судебного следствия:

– изложение обвинителем обвинения;
– опрос подсудимого по поводу его позиции относительно 

обвинения;
– Расследование обстоятельств, характеризующих лич-

ность подсудимого, а также смягчающих и отягчающих обстоя-
тельств, не может проводиться иначе, как на основании правил 
судебного процесса.

Поэтому при проведении соответствующих процессу-
альных действий должны соблюдаться нормы главы 37 УПК 
РФ, с учетом, прежде всего, специфики ст. 316 УПК РФ.

Рассмотрение «ходатайства обвиняемого о вынесении по-
становления без проведения слушания» (ч. 3 ст. 316 УПК), на-
чинается с представления прокурором обвинения в отношении 
обвиняемого.

Как правило, положения главы 41 УПК РФ, посвященные 
производству в мировом суде по уголовным делам с частным 
обвинением, должны особым образом применяться в уго-
ловном судопроизводстве по делам с частным обвинением, в то 
время как специальные положения главы 40 УПК РФ имеют 
преимущественную силу над ними только в части регулиро-
вания порядка судебного разбирательства, принятия решения 
суда и его обжалования.

Согласно ч. 4 ст. 316 УПК РФ судья допрашивает обвиняе-
мого, понимает ли он предъявленное обвинение, согласен ли 
он с обвинением и поддерживает ли его ходатайство о выне-
сении постановления без судебного разбирательства, было ли 
ходатайство подано добровольно и после консультации с за-
щитником и осознает ли он последствия постановления без 

судебного разбирательства. Таким образом, судья в судебном 
заседании лично определяет все основания и условия специаль-
ного порядка принятия судебного решения.

Отсутствие одного или нескольких оснований или условий 
не позволяет судье принять решение. Кроме того, это право 
дает судье право по собственной инициативе прекратить такое 
производство в общем порядке.

Аргументы сторон рассматриваются в общем порядке.
Постановление, вынесенное на основании статьи 316 УПК 

РФ, не может быть обжаловано на основании статьи 317 УПК 
РФ в апелляционном и кассационном порядке по основаниям, 
указанным в ч. 1 ст. 379 УПК РФ, — «несоответствие выводов 
суда в постановлении фактам уголовного дела, установленным 
судом первой или апелляционной инстанции». Вышеизло-
женный принцип обусловлен невозможностью проведения на 
судебном заседании. Приговор, вынесенный в соответствии 
с положениями главы 40 УПК РФ, может быть обжалован без 
ограничений по иным основаниям, то есть с нарушением уго-
ловно-процессуального законодательства, неправильным при-
менением уголовного закона или несправедливостью приго-
вора.

Следует отметить, что до начала судебного разбиратель-
ства судья обязан заявить, что обвиняемый добровольно согла-
сился на особое производство с целью рассмотрения его дела, 
получил консультацию адвоката и в полной мере осознал суть, 
характер и последствия своего решения. Если суд на досудебной 
стадии установит, что имело место нарушение требований, или 
если он установит, что подсудимый или прокурор выступает 
против специального производства, в его удовлетворении будет 
отказано.

В этом случае судебное расследование будет проходить 
в обычном порядке.

Законодатель не устанавливает четких правил о составе 
суда, который должен вести разбирательство особым образом. 
Поэтому теоретически обвиняемый может одновременно по-
дать два ходатайства — о введении особых процедур и о коллек-
тивном рассмотрении дела тремя федеральными судьями. Это 
возможно потому, что такой состав в соответствии с пунктом 3 
статьи. 2 ч. 3 ст. 31 УПК РФ вправе рассматривать уголовные 
дела о тяжких и особо тяжких преступлениях. Однако на прак-
тике такие ситуации случаются крайне редко.

Действие принципа, описанного в части 4 статьи 247 УПК 
РФ, исключается. В нем говорится, что разбирательство может 
проводиться без присутствия обвиняемого в зале суда, если он 
обратился с соответствующей просьбой.

Закон требует соблюдения общих принципов справедли-
вого наказания. Кроме того, можно изучить данные, характе-
ризующие личность обвиняемого, смягчающие и отягчающие 
обстоятельства. С этой целью опрашиваются свидетели и осма-
триваются документы.

Глава 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации не содержит положений, запрещающих принятие 
иных решений.

После вынесения приговора судья объясняет обвиняемому 
возможность подачи апелляции. Статья 317 Уголовно-процес-
суального кодекса устанавливает только одно ограничение. 
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Апелляция возможна в связи с тем, что выводы судьи в по-
становлении не соответствуют фактическим обстоятельствам 
дела, определенным судом первой или апелляционной ин-
станции.

Таким образом, специфика проведения судебного разби-
рательства и вынесения судебного решения в отношении об-
виняемого, который согласился с обвинениями, заключается 

в специфике особых правоотношений и действий всех участ-
ников в рамках доминирующей и определяющей роли миро-
вого судьи или районного суда с целью установления наличия 
или отсутствия правовой и фактической основы, которая по-
зволила бы признать обвиняемого виновным в совершении 
преступления в контексте процедуры упрощенного судопроиз-
водства и других решений.
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Национальное законодательство, в том числе уголовно-про-
цессуальное, любого государства обусловлено особыми 

историческими, экономическими, политическими, социаль-
ными, этническими, культурными, религиозными и другими 
факторами. Постоянная модернизация государства, выражаю-
щаяся в изменении его функций, характера и объема государ-
ственных дел, расширении круга общих дел в государстве и за 
рубежом, гибкой структуре, не может не влиять на изменение 
законодательства и его отношений с государством. На протя-
жении всего времени своего существования уголовно-процес-
суальные кодексы стран мирового сообщества находятся в про-
цессе внесения изменений и постоянного совершенствования 
правовых норм.

Практика выдвигает новые требования и решения, которые 
должны отражать современные тенденции политического и со-
циально-экономического развития как самого государства, так 
и международно-правовых позиций. Такой процесс приводит 
к внедрению новых и прогрессивных форм уголовного судо-
производства в национальное законодательство и укреплению 
гарантий прав участников процесса.

Российские правовые институты, особенно инициирование 
специального судебного процесса, имеют богатую историю раз-
вития, поэтому необходимо обращаться к собственным истори-
ческим традициям, особенно в сравнительных исследованиях.

Принятие в 1993 году Конституции Российской Федерации, 
закрепившей основы конституционного строя в соответствии 
с международными стандартами в области прав человека, не 
могло не сказаться на развитии российского законодательства. 

Конституция определяет особое место человека, его права и сво-
боды в системе общественных отношений, способствуя защите 
прав и интересов личности как важнейшему принципу, действу-
ющему в обществе и государстве. В статье 2 [1] Основного закона 
Российской Федерации права и свободы человека провозгла-
шены высшей ценностью, при этом подчеркивается, что при-
знание, уважение и защита прав и свобод человека являются обя-
занностью государства. Реализация этих прав и свобод должна 
определять смысл, содержание и эффективность применения за-
конов российского государства. Проводимая судебная реформа 
ставит в качестве своих основных задач защиту и постоянное 
соблюдение прав и свобод человека и конституционных прав 
граждан, в том числе и в уголовном судопроизводстве.

Эти изменения в российском законодательстве нашли отра-
жение в российском Уголовно-процессуальном кодексе, всту-
пившем в силу 1 июля 2002 года.

Цель данных поправок — обеспечить соответствие УПК 
РФ международным стандартам, общепризнанным нормам 
и принципам международного права. Кроме того, цель состоит 
в том, чтобы привести уголовное и процессуальное законода-
тельство в соответствие с требованиями построения правового 
государства и сделать правосудие более эффективным и, следо-
вательно, более доступным для граждан.

В то же время законодатель обратил особое внимание на 
дифференциацию, диспозицию, эффективность и упрощение 
уголовного судопроизводства.

Одно из важнейших положений судебной ре-
формы — укрепление диспозитивного характера судопроизвод-
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ства — закреплено в Уголовно-процессуальном кодексе Россий-
ской Федерации, который предусматривает конкретную форму 
судопроизводства — особый порядок судопроизводства. Такая 
форма судопроизводства позволяет суду принимать законные, 
обоснованные и справедливые решения без изучения доказа-
тельств. Применение специального порядка судопроизводства 
значительно снижает нагрузку на судей при рассмотрении уго-
ловных дел. Это позволяет более рационально, экономно и эф-
фективно использовать ресурсы, выделяемые на отправление 
правосудия, эффективно гарантировать законные права участ-
ников уголовного процесса, значительно сократить время рас-
смотрения уголовных дел, сделать уголовное наказание дей-
ствительно неизбежным, более эффективным и превентивным.

С началом применения на практике особого порядка судопро-
изводства многие вопросы и проблемы, связанные с рассмотре-
нием уголовных дел, возникали сразу же. В значительной степени 
негативное отношение к сокращенному порядку рассмотрения 
уголовных дел связано с недостаточным уровнем законода-
тельной техники в изложении норм главы 40 УПК РФ. Отсутствие 
четкой регламентации этой процедуры затрудняет деятельность 
сотрудников правоохранительных органов при рассмотрении дел 
в рамках специальной процедуры, что не способствует формиро-
ванию единой, стабильной и адекватной судебной практики. Сле-
дует учитывать, что уже в 2003 году в главу 40 УПК РФ были вне-
сены существенные изменения, хотя УПК вступил в силу 1 июля 
2002 года. Позднее Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации в Постановлении №  1 от 5 марта 2004 года «О применении 
судами норм Уголовно-процессуального кодекса РФ» вынес ре-
комендации о порядке рассмотрения уголовных дел в особом 
порядке судопроизводства. Однако вопросы и проблемы, свя-
занные с рассмотрением уголовных дел в рамках специальной 
процедуры судопроизводства, не менее многочисленны. В связи 
с этим Пленум Верховного Суда Российской Федерации в поста-
новлении №  60 от 5 декабря 2006 года «О применении судами осо-
бого порядка судебного разбирательства уголовных дел» вновь 
вынес дополнительные рекомендации по вопросам применения 
особых процедур в судопроизводстве, некоторые из которых 
ранее были признаны недействительными.

Таким образом, с момента вступления в силу УПК РФ в со-
временном российском уголовном судопроизводстве применя-
ется особый порядок судопроизводства, регулируемый главой 
40 УПК РФ. За относительно короткий период времени особый 
порядок судопроизводства занял заметное место на общем фоне 
рассматриваемых в судах уголовных дел. В научной литературе 
довольно часто сравнивают возбуждение специальной проце-
дуры судебного разбирательства с используемой в США проце-
дурой «институт сделки о признании вины», которая имеет ряд 
особенностей, схожих со специальной процедурой. Следует от-
метить, что специальный судебный процесс не является новым 
институтом российского права, и многие положения главы 40 
УПК РФ практически отражают схожие нормы прошлых веков. 
Как справедливо заметили в С. А.. Новиков, цитируя В. Д. Спа-
совича, заимствовать готовые бланки и переносить их с одной 
земли на другую всегда не удается, потому что можно скопиро-
вать бланк, но дух и содержание учреждения не передается от 
людей к людям, а представляют собой основные.

В период действия Российской правды (XI–XII вв.) уго-
ловные дела в России носили в основном обвинительный ха-
рактер, как одно из разновидностей частного и противоречи-
вого судопроизводства. В период становления Московского 
государства и до принятия в 1864 году устава уголовного су-
допроизводства. — процесс пересмотра после принятия 
в 1864 году устава уголовного судопроизводства. — смешанные 
(публичные и состязательные) с преобладанием следственных 
и следственных характеристик на стадии предварительного 
следствия и на стадии судебного разбирательства — состяза-
тельные. Следует отметить, что в каждом из этих исторических 
периодов в той или иной степени существовали сокращенные 
или ускоренные процедуры, аналогичные специальной су-
дебной процедуре.

Во времена российской правды признание обвиняемого 
имело решающее значение в суде. При наличии признательных 
показаний было сочтено, что еще большее значение этого су-
дебного процесса будет утрачено. И напротив, в случае запира-
тельства обвиняемого Краткая редакция Русской Правды тре-
бовала предоставления свидетелей (ст. 15), т. е., если проводить 
аналогию с особым порядком, проведения судебного следствия 
и исследования доказательств.

Сокращенные формы уголовного процесса были известны 
из отечественной юриспруденции и в XV веке. Например, 
в справке Новгородского суда говорилось о взыскании и раз-
мере пошлин в случае разрешения дела без судебного разбира-
тельства, которое было заменено выдачей судебного свидетель-
ства (статья 8).

Статья 80 Псковской судной грамоты в редакции 1462 г. гла-
сила: «А кто с кем побьется во Пскове или на пригороде, или 
на волости по пиру, или где инде, а только приставом не дозо-
вутся и промеж себя прощение возьмут, ино ту князю продажи 
нет». Следует отметить, что, помимо возможности раскрыть дело 
миром конкретного преступления (из-за борьбы), закон в данном 
случае не установил, равно как и не наложил санкций. Участие 
сторон в разрешении уголовных споров выражалось в форме про-
цессуального соглашения, а его содержание являлось предметом 
спора, судьей, который его разрешит, временем для явки в суд.

Статьи 9 и 10 Судебника 1550 года предусматривают, что 
стороны могут согласовать свои позиции до прибытия в место 
боя и во время судебного разбирательства.

Согласно ст. 31 упомянутого Судебника стороны могли при-
мириться и сразу после подачи челобитной в суд, при этом 
Судебник говорил лишь об оплате труда пристава по вызову 
сторон. В то же время согласно Уставной (указной) книге Раз-
бойного приказа (избы) приговором о губных делах от 22 ав-
густа 1556 г. запрещалось примирение в разбойных делах 
(ст. 17), что схоже с правилами, установленными для особого 
порядка судебного разбирательства, поскольку согласно ч. 1 
ст. 314 УПК РФ постановление приговора без проведения су-
дебного разбирательства по делам, наказание за которые пре-
вышает 10 лет лишения свободы, запрещено [5].

В течение многих лет одним из основополагающих по-
стулатов как российского уголовного процесса было утверж-
дение, что «признание обвиняемым предъявленного ему об-
винения не может служить основанием для сужения предмета 
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доказывания, сокращения предварительного или судебного 
следствия». Иными словами, признание обвиняемым предъяв-
ленного ему обвинения, как и в других континентальных пра-
вопорядках, принципиально не рассматривалось у нас законо-
дателем в качестве возможного критерия для дифференциации 
уголовного судопроизводства, создания ускоренных или упро-
щенных процедур и т. п. Это объяснялось «той опасностью, ко-
торую таит в себе переоценка» признания вины, причем перео-
ценка, как законодателем, так и правоприменителем. Наиболее 
последовательно законодатель придерживался такого подхода 
в период с 1960 по 1993 гг. после принятия УПК РСФСР 1960 г. 
До того УПК РСФСР 1923 г. содержал норму о том, что в случае 
признания подсудимым обвинения «суд может не производить 
дальнейшего судебного следствия и перейти к выслушиванию 
прений сторон» (ст. 282).

Примерно такие же положения появились и в УПК РСФСР 
1960 г. после принятия Закона РФ от 16 июля 1993 г. №  5451-I 
«О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР »О судо-
устройстве РСФСР«, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 
Уголовный кодекс РСФСР и кодекс РСФСР об администра-
тивных правонарушениях» и Федерального закона от 7 августа 
2000 г. №  119-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс РСФСР».

Правда, они касались только производства по делам в суде 
присяжных (ст. 446) и у мировых судей (ст. 475). Но в любом 
случае дифференциация уголовного процесса ограничивалась ис-
ключительно определенным сокращением судебного следствия.

Новый УПК РФ изменил свое отношение к этому вопросу, 
предусмотрев «особый порядок принятия судебного решения, 
если обвиняемый согласен с предъявленным ему обвинением». 
Появление этого особого порядка в российском уголовно-про-
цессуальном праве в некоторой степени соответствует по-
следним тенденциям развития континентального уголовного 
процесса, когда в некоторых европейских государствах (Ис-
пания, Италия, Португалия), как исключение из общих прин-
ципов, для согласия обвиняемого с обвинением создаются 
упрощенные процедуры.

Современный институт специальных судебных процедур 
возник сравнительно недавно — в 2001 году.

Уголовное судопроизводство в нашей стране развивается 
уже довольно давно, но ни до советского периода их развития, 
ни в советский период не знали такого института. Только с при-
нятием Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации появилась новая форма судебного разбирательства 
в суде первой инстанции. Специальный порядок судопроиз-
водства, регулируемый главой 40 УПК РФ и представляющий 
собой упрощенную форму рассмотрения и разрешения уго-
ловных дел, в последнее время прочно закрепился в качестве 
одного из наиболее часто встречающихся процедур судопроиз-
водства.

Все законодательство Российской Федерации основано на 
Конституции, и уголовное судопроизводство не является ис-
ключением. Особый порядок возбуждения уголовных дел ре-
гулируется уголовно-процессуальным законодательством 
страны. Помимо нормативно-правовых актов, закрепленных 
на уровне федерации, есть и Постановление пленума ВС. РФ 
№  60 от 05.12.2006 «О применении судами особого порядка су-
дебного разбирательства уголовных дел», дающее разъяснение 
судам по некоторым частностям применения этого порядка.

Понятие и значение особого порядка судопроизводства за-
креплено в теории УПК и подразумевает ускоренную судебную 
процедуру (ее порядок), при которой обвинение (или частное 
лицо) и потерпевший дают свое согласие на то, чтобы подсу-
димый инициировал (путем подачи заявления) упрощенную 
(специальную) процедуру, а также имел возможность требо-
вать от суда вынесения приговора, переходя на стадию «судеб-
ного процесса» (без допроса, изучения доказательств и других 
процессуальных действий).

Судебная система имеет определенные особенности в при-
менении специального порядка судопроизводства.

Эта процедура, по мнению сотрудников правоохрани-
тельных органов, «выгодна» всем участникам уголовного про-
цесса.

Основными задачами особого порядка рассмотрения уго-
ловного дела в суде являются: упрощение характера уголовного 
судопроизводства; ускорение уголовного судопроизводства на 
стадиях судопроизводства с момента передачи прокурором дела 
в суд; уменьшение нагрузки на магистратов и районных судей.

Таким образом, особый порядок судопроизводства широко 
присутствует в истории российского права. Следует отметить, 
что глава 40 УПК РФ, регламентирующая современный ин-
ститут, обладает рядом неоспоримых преимуществ, которые 
характеризуют особый порядок судопроизводства как соответ-
ствующий всем принципам современного уголовного судопро-
изводства, возможность которого в полной мере обеспечивает 
защиту интересов всех участников процесса.
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Проблемы обеспечения защиты прав потребителей в Кыргызской Республике
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В научной статье исследованы основные проблемы обеспечения защиты прав потребителей в Кыргызской Республике. Аргу-
ментирована необходимость исследования правового регулирования механизмов защиты прав потребителей. Права потребителя 
и их защита регулируются Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «О защите прав по-
требителей» и принимаемыми в соответствии с ними иными законами и нормативными правовыми актами Кыргызской Респу-
блики.
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Problems of ensuring consumer protection in the Kyrgyz Republic

The scientific article investigates the main problems of ensuring consumer protection in the Kyrgyz Republic. The need to study the legal reg-
ulation of consumer protection mechanisms is argued. Consumer rights and their protection are regulated by the Civil Code of the Kyrgyz Re-
public, the Law of the Kyrgyz Republic «On Protection of Consumer Rights» and other laws and regulatory legal acts of the Kyrgyz Republic ad-
opted in accordance with them.

Keywords: consumer protection, the law of the Kyrgyz Republic, consumer rights, consumer, a responsibility, conformity, standard, product.

Защита прав потребителя является одной из важнейших 
задач государства. В случае недобросовестного отношения 

к потребителю восстановить справедливость возможно не-
сколькими способами: обратиться с письмом к руководству 
предприятия-производителя или продавца, в местные органы 
исполнительной власти, в средства массовой информации 
или же подать иск в суд. Данные права потребителей законо-
дательно закреплены во многих странах, в Кыргызской Респу-
блике соответственно. Это стало результатом консюмерист-
ского движения. В этом контексте, важным является выделение 
этапов и понимание тенденций дальнейшего развития защиты 
прав потребителей в Кыргызской Республике, поскольку эти 
процессы являются важным фактором, влияющим на марке-
тинговую деятельность.

Потребительское движение или же консюмеризм – это ор-
ганизованное движение потребителей за расширение и защиту 
своих прав, а также за усиление влияния потребителя на про-
изводителей и торговцев. Впервые термин появился в США 
в 1899, во времена организации Национальной лиги потреби-
телей [4]. Потребительское движение получило широкое рас-
пространение в результате перехода от рынка продавца к рынку 
покупателя. Союзом потребителей издаются журналы, осу-
ществляется рекламная и консалтинговая деятельность, прово-
дятся независимые экспертизы товаров, предъявляются иски 
на некачественные товары и услуги. Активного развития при-
обретает работа по воспитанию потребителей, а также куль-
туры потребления. Под давлением этого общественного дви-
жения в большинстве стран приняты законы о защите прав 
потребителей. Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году разра-
ботала «Руководящие принципы для защиты интересов потре-
бителей». Впервые права потребителей были сформулированы 
в 1961 г. в США.

В 90-х годах ХХ в. в странах бывшего СССР по разработке 
и принятию соответствующего законодательства по защите 
прав потребителей был начат процесс создания механизма за-
щиты прав и законных интересов потребителей.

Так, в феврале 1992 года был введен в действие постановле-
нием Верховного Совета Республики Кыргызстан закон «О за-
щите прав потребителей» [1].

Заслуживает внимания также помощь, оказываемая 
бывшим республикам СССР со стороны Европейского Союза. 
В частности, разработана программа технической помощи в об-
ласти защиты прав потребителей, которую финансирует про-
грамма TACIS. Важным следствием сотрудничества с междуна-
родным консюмеризмом стало также подписание в 1994 году 
между органами Евросоюза и правительствами стран-членов 
СНГ «Соглашения о партнерстве и сотрудничестве» (с Кыргыз-
станом, статья 65) [2]. В 1994 и 1995 годах были согласованы два 
долгосрочных проекта консультаций с Европейской службой 
экспертизы с целью сделать определенный вклад в развитие за-
конодательства в сфере защиты прав и интересов потребителей.

Формулирование целей и задач исследования

Целью статьи является изучение проблем обеспечения за-
щиты прав потребителей в Кыргызской Республике, а также 
способы решения данных проблем, обоснование прав потреби-
телей, указанных в законе Кыргызской Республики «О защите 
прав потребителей».

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1) изучение закона Кыргызской Республики «О защите 

прав потребителей»,
2) анализ основных проблем обеспечения защиты прав по-

требителей в Кыргызской Республике,
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3) предложить несколько способов решения проблем обе-
спечения защиты прав потребителей.

Про Закон Кыргызской Республики о защите прав 
потребителей

Отношения в области защиты прав потребителей регулиру-
ются Гражданским кодексом Кыргызской Республики, насто-
ящим законом и принимаемыми в соответствии с ним иными 
законами, и нормативными правовыми актами Кыргызской Ре-
спублики.

Как было указано выше, данный закон был введен в феврале 
1992 года. Этот закон направлен на регулирование взаимоотно-
шений между потребителями и изготовителями, продавцами 
при продаже товаров (оказании услуг, выполнении работ), 
устанавливает права потребителей на покупку товаров (работ, 
услуг) должного качества и безопасных для жизни и здоровья 
потребителей, получение необходимой информации о товарах 
(работах, услугах) и их изготовителях (исполнителях, про-
давцах), государственную и общественную защиту интересов 
потребителей, а также определяет механизм реализации этих 
прав.

Закон предохраняет общество от создания и развития мо-
нополий в торговле, а также поощряет и поддерживает конку-
ренцию на условиях, запрещающих незаконную и дискримини-
рующую практику, вследствие которой справедливая и честная 
конкуренция сводится к нулю или имеет препятствия.

Закон Кыргызской Республики «О защите прав потреби-
телей» содержит следующие основные пункты:

1. Потребители имеют право на просвещение в области за-
щиты прав потребителей, которое должно включаться в обще-
образовательные стандарты, а также право на необходимые 
действия по защите данных прав,

2. право потребителя на надлежащее качество и количе-
ство товара, работы или услуги,

3. право потребителя на то, чтобы товар при обычных ус-
ловиях его использования, хранения, транспортировки и ути-
лизации был безопасен для жизни и здоровья потребителя, 
окружающей среды, а также не причинял вред имуществу по-
требителя,

4. потребитель в праве знать информацию об изготовителе 
и продукции,

5. изготовитель обязан проинформировать потребителя 
о фирменном наименовании своей организации, место ее рас-
положения (юридический адрес) и режим работы. Продавец же 
обязан размещать указанную информацию на вывеске,

6. информация, касающаяся товара, должна содержать сле-
дующее:

– обозначение стандартов товара,
– информацию об основных потребительских свойствах 

товаров, касаемо продуктов питания – информацию о составе 
(перечень использованных в ходе их изготовления иных про-
дуктов питания и пищевых добавок), информация (марки-
ровка) о наличии в продуктах питания компонентов, полу-
ченных с применением генно-инженерно-модифицированных 
организмов, весе и объеме, калорийности продуктов питания, 

содержании в них вредных для здоровья веществ в сравнении 
с обязательными требованиями стандартов, а также проти-
вопоказания для применения при отдельных видах заболе-
ваний. Перечень товаров (работ, услуг), информация о которых 
должна содержать противопоказания для применения при от-
дельных видах заболеваний, утверждается Правительством Кы-
ргызской Республики,

– стоимость товара и условия приобретения товаров 
(работ, услуг),

– гарантийный срок, если он общепринят в соответствии 
с действующим Законом,

– правила и условия безопасного применения товаров 
(работ, услуг),

– срок службы или срок годности товаров (работ), опре-
деленный в соответствии с данным Законом, а также сведения 
о необходимых действиях потребителя по истечении указанных 
сроков и возможных последствиях при невыполнении таких 
действий, если товары (работы) по истечении указанных сроков 
представляют угрозу для жизни, здоровья, а также имущества 
потребителя или становятся непригодными для использования 
по предназначению,

– место нахождения (юридический адрес) изготовителя 
(исполнителя, продавца) и место нахождения организации, 
уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие пре-
тензий от потребителей и производящей ремонт и техническое 
обслуживание товара (работы),

– информация о сертификации товаров (работ, услуг), ко-
торые подлежат обязательной сертификации, информация 
о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг). Если приобретаемый потребителем товар был в исполь-
зовании или в нем уже устранялся некий недостаток (недо-
статки), потребителю должна быть дана информация об этом.

7. изготовитель товара несет ответственность за ненадле-
жащую информацию о продукции или о компании,

8. за несоблюдение закона о правах потребителей про-
давец, изготовитель или исполнитель несет ответственность, 
предусмотренную законодательством или договором,

9. за нарушение прав потребителей изготовитель, продавец 
или исполнитель несут ответственность перед судом,

10. если продукт неисправен или поврежден, предоставля-
ется полный гарантийный срок 2 года.

Основные проблемы обеспечения защиты прав 
потребителей в Кыргызской Республике

Все мы в той или иной форме являемся потребителями. Но 
в нынешнем социально-экономическом сценарии мы обнару-
живаем, что потребитель становится жертвой многих неспра-
ведливых и неэтичных тактик, применяемых на рынке. Не-
обученный потребитель не может сравниться с бизнесменом, 
продающим товары и услуги на организованной основе и с при-
влечением обученных профессионалов. Его очень часто обманы-
вают по качеству, количеству и цене товаров или услуг. Потреби-
тель, который когда-то был «королем рынка», стал его жертвой. 
Современное экономическое, промышленное и социальное раз-
витие сделало понятие «свобода договора» в значительной сте-
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пени предметом вымысла и пустым лозунгом для многих потре-
бителей. С глобализацией и развитием международной торговли 
и коммерции произошел значительный рост бизнеса и тор-
говли, что привело к появлению разнообразных потребитель-
ских товаров и услуг для удовлетворения потребностей потреби-
телей [3]. В последние годы во всем мире возросла озабоченность 
общественности вопросами защиты прав потребителей.

Сегодня во многих компаниях есть отдел по работе с потре-
бителями. Иски об ответственности производителя уже явля-
ются частью деликтного права.

Закон о защите прав потребителей вызвал в массах огромные 
ожидания удовлетворения их жалоб. Эти ожидания могут быть 
реализованы только тогда, когда механизм возмещения ущерба, 
изложенный в Законе, заработает. Однако создание механизма 
возмещения ущерба в соответствии с Законом происходит мед-
ленно. Правительства не проявили достаточной заинтересован-
ности в создании окружных форумов и комиссий. Фактически, 
суд является центром всего механизма рассмотрения потреби-
тельских споров.

Способы решения проблем обеспечения защиты прав 
потребителей

Как и в финансовой системе в целом, защита прав потреби-
телей в микрофинансовом секторе является одним из наиболее 
важных компонентов обеспечения прозрачности. Только по-
вышение прозрачности и этичности бизнеса позволит добиться 
защиты потребителей.

В этом документе делается попытка изучить и выявить осве-
домленность потребителей о потребителях, обязанностях и За-
коне о защите потребителей 1992 года. Совершенно очевидно, 
что потребители являются не только самой крупной эконо-
мической группой, но и стержнями всей экономической дея-
тельности [6]. Верно также и то, что в большинстве стран мира 
потребители являются самой неосведомленной или глухой 
группой. Существует множество законов и других механизмов, 
обеспечивающих благополучие потребителей, но у них нет пол-

номочий делать заказы там, где он может делать покупки по 
своему желанию. Предложение:

1. Научите потребителей понимать свои обязанности как 
потребителей.

2. Потребители должны объединяться вместе, чтобы раз-
вивать силу и влияние, чтобы продвигать и защищать свои ин-
тересы.

3. Правительству следует сделать и внедрить более суровые 
правила наказания, чтобы производитель и продавец дважды 
подумали, прежде чем применять мошеннические методы.

4. Следует начать кампанию по вовлечению каждого по-
требителя, чтобы сделать его более сознательным и осведом-
ленным о своих правах и обязанностях.

5. Правительству и другим потребительским агентствам 
следует прилагать усилия в направлении пропаганды и глас-
ности судебных органов и государства, созданных для защиты 
потребителей, чтобы все больше и больше потребителей знали 
о механизмах для их большего участия и добиваться справедли-
вости в случае жалоб [5].

6. Дальнейшие процедуры должны быть разработаны 
таким образом, чтобы облегчить обращение с делами и быстро 
избавиться от них.

Выводы

Регулирующим органам следует принять меры по обеспе-
чению защиты прав потребителей и совместно с ассоциациями 
и ведущими учреждениями определить эффективные меха-
низмы рассмотрения жалоб потребителей финансовых услуг. 
Эффективные принципы защиты потребителей должны быть 
институционализированы на отраслевом уровне.

Важную роль в этом сыграет внедрение инструментов рас-
смотрения жалоб клиентов для посредников, предоставля-
ющих микрофинансовые услуги через отраслевые учреждения. 
В то же время важно внедрить этические стандарты и возмож-
ности по мониторингу ассоциаций социального сектора в каче-
стве меры защиты потребителей.
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