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О ФУНКЦИЯХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются цели административной реформы, направленные на создание 

эффективной системы федеральных органов исполнительной власти. Автор отмечает 

новый подход к определению функций исполнительной власти, который привел к 

сокращению функций федеральных органов исполнительной власти. 
Ключевые слова 

Орган исполнительной власти, исполнительная власть, функции федеральных органов 

исполнительной власти, административная реформа. 
 

Указом Президента РФ от 09.03.2004 N 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» осуществлена оптимизация функций федеральных 

органов исполнительной власти как основное направление административной реформы. 
Под функцией федерального органа исполнительной власти понимается вид деятельности, 
осуществляемый этим органом. Указом Президента РФ «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» закреплено, что функции федерального 

органа исполнительной власти, руководство которым осуществляет Президент РФ, 
определяются указом Президента РФ, а функции федерального органа исполнительной 

власти, руководство которым осуществляет Правительство РФ, - постановлением 

Правительства РФ.  
В административном законодательстве не осуществлялось четкое разделение функций 

органов исполнительной власти. В результате реализации Указов Президента РФ от 

09.03.2004 N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" и 

от 20.05.2004 N 649 "Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти" по 

проведению административной реформы функции федеральных органов исполнительной 

власти четко разделены на следующие виды:  
 - функции по принятию нормативных правовых актов; 
 - функции по контролю и надзору;  
 - функции по управлению государственным имуществом;  
 - функции по оказанию государственных услуг.  
Установлено, что эти функции осуществляются федеральными органами 

исполнительной власти. Причем такие составляющие, как выработка государственной 

политики, планирование, прогнозирование и другие элементы государственной политики 

не отделены от правотворческой деятельности, проверки выполнения действующих 

требований, финансового отчета и т.д. Таким образом, каждая функция государственного 
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управления содержит элементы государственной политики, поэтому такие функции 

отнесены к государственным. 
 В целях создания эффективной системы федеральных органов исполнительной власти 

было решено сократить функции этих органов. Сокращение функций федеральных органов 

исполнительной власти означает: сокращение избыточных функций государственного 

регулирования; исключение дублирования функций федеральных исполнительных 

органов; передачу функций федеральных органов исполнительной власти 

саморегулируемым организациям; четкое разграничение функций регулирования, надзора, 
контроля, управления государственным имуществом; разграничение функций между 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов РФ.  
В 2003 г. оценкой своих функций занимались сами федеральные органы исполнительной 

власти, в результате Правительство РФ упразднило 22 функции и сохранило 16 функций 

государственного управления. Анализ функций федеральных органов исполнительной 

власти осуществлялся также Правительственной комиссией по проведению 

административной реформы.  
По сравнению с предыдущими реформами, следует отметить новый подход к 

определению функций исполнительной власти. Основное внимание уделено на анализе 

функций исполнительной власти, исходя их требований развития рыночной экономики. 
Таким образом, основной задачей административной реформы являлось избавить 

исполнительную власть от старых функций; четко разграничить функции между 

федеральными органами исполнительной власти, исключив их дублирование; упразднить 

ненужные органы исполнительной власти, раздувающие бюрократизм. В результате для 

системы федеральных органов исполнительной власти оставлено около 15 % от прежнего 

объема государственных функций.  
До проведения административной реформы в 2004 г. каждый орган исполнительной 

власти осуществлял разнообразные функции: политические, регулятивные, 
правотворческие, контрольные, надзорные и др. Такое разнообразие функций федеральных 

органов исполнительной власти вызывала сложности в процессе принятия Правительством 

РФ решений, необходимости координации отношений между различными органами 

исполнительной власти. Кроме того, государственные функции включали также 

технические функции федеральных органов исполнительной власти, что приводило к 

неоправданному увеличению штатов и снижало эффективность их выполнения. А 

отнесение к полномочиям федеральных органов исполнительной власти регулятивных и 

контрольных и надзорных функций способствовало развитию коррупции.  
В нормотворчестве федеральные органы исполнительной власти представляли не 

столько государственные интересы, сколько интересы подведомственных организаций. 
Поэтому одной из важных целей административной реформы явилось четкое разделение 

функций между разными видами федеральных органов исполнительной власти. То есть на 

основе разделения государственных функций необходимо разделить федеральные органы 

исполнительной власти.  
В Указе Президента РФ выделены следующие типы функций: регулятивные; контроля и 

надзора; управления государственным имуществом; оказания государственных услуг.  
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На основе такой типизации Указом Президента РФ установлена трехзвенная структура 

федеральных органов исполнительной власти (министерство - служба - агентство), которая 

позволяет четко установить сферу ответственности органов исполнительной власти, 
сократить их численность и функции.  

Федеральное министерство - орган, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и осуществляющий функции координации деятельности 

подведомственных агентств и служб в соответствующей сфере государственного 

управления;  
Федеральное агентство - орган, оказывающий государственные услуги за счет средств 

бюджета и на платной основе;  
Федеральная служба - орган, осуществляющий контрольные и надзорные функции 

государства по отношению к организациям и гражданам.  
Таким образом, можно сделать вывод, что основной целью проведенной 

административной реформы было повышение эффективности деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, которую можно достичь только при обеспечении высокой 

организованности всех органов исполнительной власти и их должностных лиц.  
© , Арсланбекова А.З., Арсланбеков А.М., 2021 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ОРГАНА ДОЗНАНИЯ  

КАК СУБЪЕКТА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация 

В условиях современной сложной криминогенной обстановки и постоянно растущей 

преступности дознаватель является значимой процессуальной фигурой в российском 

судопроизводстве в силу того, что основную массу возбужденных дел составляют 

преступления, которые расследуются в форме дознания. В статье 5 уголовно - 

процессуального кодекса РФ указано, что под дознавателем понимается должностное лицо 

органа дознания, которое правомочно или же уполномочено начальником органа дознания 

на осуществление предварительного расследования в форме дознания, а также на 

осуществление иных полномочий. Данное должностное лицо обладает полномочиями по 

производству следственных и иных процессуальных действий. К сожалению, как и у любой 

системы, у данного подхода имеются некоторые недостатки, которые заключаются, в том 
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числе, и в наделении одного, конкретного, субъекта гораздо большим функцианалом - 

никак не регламентированным, без должной логистики взаимодействия с прочими 

субъектами уголовного процесса, что, безусловно, приводит к перегруженности данного 

звена цепи досудебного уголовного судопроизводства, а это, в свою очередь, сказывается 

на всем процессе в целом. 
Целью исследования заключается сформулировать и обосновать совокупность 

взаимосвязанных теоретических выводов относительно проблематики правового статуса, 
функцинала и взаимодействия с иными субъектами уголовно - процессуальной 

деятельности органа дознания, как субъекта доказывания в досудебном уголовном 

судопроизводстве.Что бы достичь данной цели необходимо решить ряд таких задач, как: 
 - дать характеристику функциям органа дознания, как субъекта доказывания в 

досудебном уголовном судопроизводстве; 
 - определить специфику работы дознавателя, начальника органа дознания, начальника 

подразделения дознания; 
 - выявить особенности функционирования и взаимодействия органа дознания, как 

субъекта доказывания в досудебном уголовном судопроизводстве, с иными субъектами 

процессуальной деятельности; 

 - обозначить проблему неточности регламентации деятельности органа дознания, как 

субъекта доказывания в досудебном уголовном судопроизводстве; 

В результате проведенного исследования удалось достичь решения поставленных задач: 
определены роль органа дознания в целом и его отдельных элементов, как субъектов 

исследования уголовного дела и связанные с этим проблемы, а именно: определена 

специфика конкретных ролей органа дознания, их функционал, механизмы взаимодействия 

с иными субъектами уголовно - процессуальной деятельности. А также обращено внимание 

на неточность и несоответствие регламентированному статусу органа дознания его 

фактический функционал, что, в результате, ведет к нарушению принципа всестороннего, 
полного и объективного подхода к исследованию.  

Ключевые слова. 
Дознание, дознаватель, начальник органа дознания, начальник подразделения органа 

дознания, предварительное расследование, уголовно - процессуальный кодекс.  
 

По нашему мнению, в УПК РФ правовой статус данного должностного лица закреплен в 

неполной мере. В частности, нам кажется неудачной формулировка, данная в ч. 1 ст. 41 

УПК РФ, согласно которой «полномочия органа дознания, предусмотренные п. 1 части 

второй ст. 40 настоящего Кодекса, возлагаются на дознавателя начальником органа 

дознания или его заместителем». Как справедливо замечает П. Р. Федоров, совершенно 

очевидно, что полномочиями органа дознания дознаватель не обладает, и никто их на него 

не возлагает, – ими обладает только начальник органа дознания. Штатный дознаватель, 
обладая правом возбуждать уголовное дело и принимать его к своему производству, не 

нуждается в том, чтобы на него «возлагали» соответствующие полномочия, он ими 

обладает в силу своего служебного положения1
. 

                                                            
1
 Федоров П. Р. Проблемы процессуального статуса дознавателя по УПК РФ [Текст] // 

Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, 
май 2016 г.). — Казань: Бук, 2016. - С. 258 - 259. 
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Так же необходимо включить дознавателя в перечень лиц, в отношении которых 

применяется особый порядок уголовного судопроизводства, так как он «будучи, наряду со 

следователем, лицом, осуществляющим расследование по уголовным делам, в отличие от 

последнего является субъектом наименее защищенным от возможного противоправного 

воздействия со стороны заинтересованных лиц».  
Помимо вышеприведенных полномочий на дознавателя возлагается проведение 

неотложных следственных действий. Однако это законодательно не закреплено. В тех 

случаях, когда орган дознания поручает кому - либо проведение неотложных следственных 

действий, появляется новый субъект – лицо, производящее неотложные следственные 

действия. Поэтому следует согласиться с Куленковым В. В., предлагающим «дополнить 

статью 40 УПК РФ частью 3 следующего содержания: осуществление органом дознания 

иных, предусмотренных настоящим Кодексом полномочий включает в себя выполнение 

неотложных следственных действий в соответствии со статьей 157 настоящего Кодекса, а 

также поручений следователя о производстве отдельных следственных, иных 

процессуальных действий и оперативно - розыскных мероприятий»2
. 

По нашему мнению, в УПК РФ необходимо также более подробно урегулировать 

взаимоотношения следователя и органа дознания. В частности, мы полагаем, что следует 

дополнить уголовно - процессуальный кодекс РФ нормой, которая бы содержала перечень 

полномочий начальника органа дознания, что могло бы снять многие противоречия, 
которые возникают в процессе осуществления дознавателем своей профессиональной 

деятельности.  
О. А. Чукаева считает, что осуществляя дознание, дознаватель производит определенные 

следственные действия, несмотря на это, в качестве субъекта их проведения УПК РФ 

указывает только следователя. Получается, что ни одно из следственных действий 

дознаватель законно производить не вправе? По ее мнению, необходимо внесение 

изменений в гл. 23 - 29 УПК РФ, с указанием дознавателя в качестве субъекта, 
правомочного на проведение следственных действий наряду со следователем3

. 

Руководство в какой - либо сфере есть деятельность управленческая. Обращена такая 

деятельность, прежде всего, на подчиненных сотрудников. Органы внутренних дел в 

качестве органа дознания тоже представляют собой систему, состоящую из руководителя и 

подчиненного ему должностного лица (или нескольких лиц). Таким образом, руководство в 

сфере дознания осуществляется руководителем дознания (управляющей подсистемой) в 

отношении дознавателей (управляемой подсистемы). 
В юридической литературе по отношению к органам предварительного расследования 

принято различать два вида руководства: процессуальное и не процессуальное 

(организационное)4
.  

В первом случае управляющее воздействие руководителя строго урегулировано 

уголовно - процессуальным законом, осуществляется во время производства по 

                                                            
2
 Цитата по Галимов Э. Р. Обеспечение конституционного права на получение квалификационной 

юридической помощи в стадии возбуждения уголовного дела. – Вестник Удмуртского 

университета. 2015. Т.25. № 2 - 4. С.96 - 98. 
3
 Цитата по Галимов Э. Р., Муртазин Р. М., Шагиева З. Х. Применение мер пресечения в судебных 

стадиях уголовного процесса: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 168 с. 
4
 Арепьева Т.А. Начальник подразделения дознания в российском уголовном процессе: дис. 

...канд. юрид. наук. Воронеж, 2013. С. 227. 
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конкретному уголовному делу и реализуется в процессуальной форме на основе 

возникающих правоотношений. Организационное руководство отличается тем, что 

представляет собой не процессуальное управление. Здесь организующее воздействие 

субъекта управления на подчиненных ему лиц реализуется в административно - правовых и 

иных формах. 
При организационном руководстве влияние на процессуальную деятельность, 

безусловно, оказывается, но лишь опосредованным путем, тогда как процессуальное 

руководство воздействует на нее непосредственно. 
Процессуальное руководство в сфере дознания, являясь персонифицированной 

деятельностью руководителя, направлено на предотвращение отклонений процесса 

расследования от установленного законом порядка, его объем и содержание определяются 

и регламентируются в предоставленных уголовно - процессуальным законом полномочиях 

руководителя. Организуют такую работу и несут персональную ответственность за ее 

состояние, соблюдение законности и конечные результаты начальник органа дознания и 

начальник подразделения дознания. 
Вот почему начальник органа дознания является субъектом управления по отношению к 

дознавателю и любому другому должностному лицу органа дознания, в том числе 

начальнику подразделения дознания. В связи с чем, последнего нельзя уравнивать по 

статусу с начальником органа дознания. Их взаимоотношения являются отношениями 

субординации. 
Любой аппарат государственных служащих внутри государственного органа строится на 

принципах субординации, то есть соподчинения одних работников другим. Не избежал 

субординационного построения и орган дознания. Все сотрудники реализующие 

полномочия органа дознания имеют, как правило, четко определенные обязанности и права 

в сфере уголовного судопроизводства и несут по ним ответственность перед начальником 

органа дознания. 
Сотрудники подразделения дознания, помимо аналогичного подчинения начальнику 

органа дознания, ответственны за осуществление уголовно - процессуальной деятельности 

и перед начальником подразделения дознания. Последний, в свою очередь, несет также 

ответственность перед начальником органа дознания за весь объем работы, выполняемый 

дознавателями. Причем такая субординация соблюдается ими именно в сфере уголовно - 

процессуальной деятельности, а не только в силу служебной подчиненности. Так, указания 

начальника подразделения дознания по уголовному делу обязательны для исполнения 

дознавателем, но могут быть обжалованы им начальнику органа дознания или прокурору 

(ч. 4 ст. 40.1 УПК РФ). 
Что же касается отношений начальника подразделения дознания внутри системы «орган 

дознания» с сотрудниками, осуществляющими другие полномочия органа дознания, то они 

имеют не субординационный, а скорее координационный характер в силу отсутствия не 

только служебной, но и процессуальной соподчиненности друг с другом. 
Процессуальное руководство начальника органа дознания и начальника подразделения 

дознания складывается из реализации ими полномочий, закрепленных в уголовно - 

процессуальном законе. 
Объем и содержание этих полномочий различны, но, по справедливому мнению, О.В. 

Гладышевой, их объединяет одна общая цель – обеспечение всестороннего, полного и 
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объективного расследования преступлений в форме дознания, а также защита прав и 

законных интересов его участников5
. 

При этом начальник органа дознания осуществляет процессуальные полномочия для 

надлежащей организации деятельности не только дознавателя, но и любого другого 

должностного лица органа дознания. Что же касается начальника подразделения органа 

дознания, то его полномочия ограничены только сферой дознания и вверенным ему 

подразделением. Иными словами, руководство начальника подразделения 

распространяется лишь на находящихся в его подчинении дознавателей, что 

подтверждается ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ: «Начальник подразделения дознания по отношению 

к находящимся в его подчинении дознавателей уполномочен…». 
Только начальник органа дознания может придавать юридическую силу отдельным 

решениям дознавателя: он утверждает обвинительный акт или обвинительное 

постановление по уголовному делу (п. 10 ст. 40.2 УПК РФ). Об утверждении каких - либо 

решений дознавателя начальником подразделения дознания речи в законе не ведется. На 

практике такая ситуация считается неправильной. Обвинительные заключения 

утверждаются именно начальником подразделения дознания, а не начальником органа 

дознания6
.  

Отдельные авторы в своих рассуждениях относительно эффективности существования 

двух руководителей в сфере дознания и видят необходимость в лишении начальника органа 

дознания процессуального руководства, с предоставлением всех его полномочий 

начальнику подразделения дознания4.  
Перекладывание утверждения процессуальных решений дознавателя на начальника 

подразделения дознания нам представляется не совсем верным. И вот почему. В 

большинстве случаев дознание производится штатными дознавателями, контролируемыми 

начальником подразделения дознания. Но штатная единица дознавателя не равнозначна 

процессуальному понятию «дознаватель». Этот статус должностное лицо органа дознания 

приобретает при наличии возложения на него производства дознания начальником органа 

дознания. Сам законодатель допускает такую возможность, сформулировав в п. 7 ст. 5 УПК 

РФ различные моменты наделения должностного лица органа дознания полномочиями на 

производство дознания. Кто должен осуществлять процессуальное руководство, когда 

предварительное расследование в форме дознания, наряду с должностными лицами 

подразделений дознания, будет производиться сотрудниками иных служб органов 

внутренних дел (внештатными дознавателями)? На них процессуальный контроль 

начальника подразделения дознания не распространяется. Отсюда понятна логика 

законодателя: именно начальник органа дознания должен отвечать за итоговые решения по 

уголовному делу, независимо от того каким из дознавателей оно принято, а начальник 

подразделения дознания – осуществлять промежуточный контроль.  
Эти же аргументы лежат и в основе нецелесообразности сокращения руководителей в 

сфере дознания путем ликвидации начальника органа дознания. Лишившись начальника 

                                                            
5
 Гладышева О. В. Полномочия начальника органа дознания и начальника подразделения дознания 

в досудебных стадиях уголовного судопроизводства // Общество и право. 2012. № 5 (42). С. 165—

171. 
6
 Митькова Ю. С. К вопросу о процессуальных полномочиях начальника подразделения дознания 

// Вестник Волгоградской академии МВД России. 2011. Вып. 4 (19). С. 93—97. 
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органа дознания, мы потеряем их надлежащее взаимодействие. Процессуального 

руководства лишатся не только внештатные дознаватели, те, кого начальник органа 

дознания уполномочил на производство дознания. 
Вне сферы контроля останется деятельность органа дознания по производству 

неотложных следственных действий, выполнению обязательных для исполнения 

письменных поручений следователя о проведении оперативно - розыскных мероприятий, 
производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о 

задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий. 
Итак, уголовно - процессуальный закон наделил начальника органа дознания и 

начальника подразделения дознания комплексом полномочий в одной сфере – сфере 

руководства дознанием. Между тем, это не дает нам право считать, что начальник 

подразделения дознания подменяет или заменяет начальника органа дознания. Свое 

процессуальное руководство начальник подразделения дознания осуществляет только по 

отношению к дознавателям специализированных подразделений и не вправе реализовывать 

в отношении дознавателей, уполномоченных начальником органа дознания7
. 

Тогда как полномочия начальника органа дознания распространяются на всех 

должностных лиц системы «орган дознания», в том числе и на самого начальника 

подразделения дознания. 
По нашему мнению, объем процессуальных полномочий начальника органа дознания 

недостаточен для осуществления процессуального контроля за деятельностью 

дознавателей, и для обеспечения законности дознания, соблюдения процессуальной 

самостоятельности дознавателя, на которую указывает УПК РФ, начальник органа 

дознания должен быть наделен таким же объемом процессуальных полномочий, что и 

начальник следственного отдела, поскольку дознание по уголовному делу производится 

аналогично (за некоторыми исключениями) предварительному следствию, а дознаватель, 
как и следователь, принимает процессуальные решения и производит процессуальные 

действия, ограничивающие права граждан, участвующих в уголовном судопроизводстве. 
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Аннотация 

В настоящее время среди жизненно важных приоритетных направлений, стоящих перед 

человечеством, особое место занимают такие направления деятельности как 

преодоление экологического кризиса, который достигает мировых масштабов, 
оздоровления окружающей среды и восстановления утраченных природных 

ресурсов. Вред от экологических проблем наносит ущерб не только биологическим 

экосистемам, но и государству, обществу, личности. Авторы предлагают 

совершенствование законодательства для повышения эффективности защиты 

окружающей среды. 
Ключевые слова 

Экологические преступления, уголовная ответственность, окружающая среда. 
 

Сегодня предпринимаются попытки по проведению широкомасштабных 

исследований по определению уровня распространения загрязнения окружающей 

среды и по оценке наносимого ей ущерба, а также ущерба, наносимого здоровью 
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населения. Экологические проблемы являются результатом все увеличивающегося 

количества экологических преступлений.  
Необходимо отметить, что отличительной криминологической особенностью 

экологических преступлений от других видов преступлений является высокий 

уровень латентности.  
Уголовная ответственность за совершение преступлений, в том числе и 

экологических, безусловно, выступает одним из наиболее эффективных способов 

защиты человека, общества и государства в сфере обеспечения охраны окружающей 

среды и экологической безопасности. Однако на сегодняшний день существуют 

некоторые проблемы, связанные с привлечением к уголовной ответственности лиц, 
совершивших преступления в рассматриваемой сфере.  

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации круг субъектов, 
привлекаемых к уголовной ответственности за экологические преступления 

ограничен лишь физическими лицами, в то время как юридические лица не несут 

ответственности за причиненный вред окружающей среде, однако уголовный закон 

допускает возможность признания юридического лица в качестве потерпевшего - в 

случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. 
Юридические лица не подвергаются уголовного наказания даже в тех случаях, когда 

их действия привели к серьёзным экологическим проблемам, они несут лишь 

административную и гражданско - правовую ответственность. Эффективность 

предупреждения и пресечения указанных преступлений станет в разы выше только 

при введении в уголовное законодательство нормы о привлечении к уголовной 

ответственности за экологические преступления и юридических лиц [1, 58]. 

Установление уголовно - правовых санкций за совершение экологических 

преступлений юридическими лицами должны сделать экологически невыгодными 

занятие вредной производственной деятельностью как для предприятия в целом, так 

и для каждого работника в отдельности. Штрафные санкции, применяемые к 

физическим лицам, слишком малы, помимо этого гражданин не всегда может 

возместить причиненный ущерб окружающей среде, что никоим образом не 

способствует восстановлению нарушенного преступной деятельностью 

экологического баланса, а в какой - то мере даже способствует повышению 

криминализации в сфере экологии. Поскольку юридические лица осуществляют 

предпринимательскую, хозяйственную и иную деятельность, приносящую им 

огромный доход, то штрафные санкции, которые возлагаются на них, должны быть 

в существенно большем размере, чем на физические лица. Данные санкции 

способны были бы выполнять восстановительную функцию.  
На сегодняшний день в науке продолжаются споры по этому поводу. Одни 

ученые считают, что необходимо ввести уголовную ответственность юридических 

лиц. Другие полагают, что установить вину юридического лица невозможно, 
поскольку вина характеризуется психическим отношением физического лица к 

совершенному деянию, таким образом, связывая преступное деяние с конкретной 

личностью. 
Тот факт, что в уголовном законе содержится значительное количество понятий и 

признаков, толкование которых осуществляется с трудом, также создаёт 
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дополнительные сложности. Так, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 

своём постановлении от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования» устанавливает, что под вредом здоровью человека 

следует понимать причинение вреда здоровью любой степени тяжести одному или 

нескольким лицам, однако не раскрывает применительно к статье 252 УК РФ, что 

понимается под категорией «существенный вред здоровью», тем самым значительно 

затрудняя применение данной нормы. 
Среди правоприменительных проблем следует выделить также то, что 

последствия экологических преступлений сформулированы посредством оценочных 

категорий. Например, статья 250 УК РФ «Загрязнение вод» применяется только в 

случае совершения таких деяний, последствия которых реально очевидны 

настолько, что позволяют достаточно легко проследить и увидеть причинно - 

следственную связь и дать оценку негативным последствиям [2, 29]. Ввиду того, что 

явные признаки причинения серьёзного вреда здоровью и жизни человека, 
растительному и животному миру не наблюдаются, уголовное дело не возбуждается 

даже в том случае, если природная среда загрязнена и создавалась реальная угроза 

причинения такого вреда. Это обуславливается недооценкой опасности 

последствий. Поэтому, необходимо дополнить диспозицию ч.1 ст. 250 УК РФ таким 

образом, чтобы она предусматривала ответственность за саму угрозу причинения 

экологического вреда [3, 53].  

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что, к сожалению, в большинстве 

своем дела об экологических правонарушениях рассматриваются в рамках 

административного, гражданского судопроизводства, что не всегда отражает 

степень общественной опасности содеянного. В связи с чем появляется 

необходимость дополнения 26 главы «Экологические преступления» Уголовного 

кодекса РФ рядом вышепредложенных норм в целях совершенствования 

законодательства об уголовной ответственности за экологические преступления и 

повышения эффективности защиты окружающей среды от преступных 

посягательств как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц. 
Защита окружающей среды означает постоянное обеспечение активных и четко 

скоординированных действий компетентных органов, а также правовой 

государственной политики, усилия всех природоохранных и правоохранительных 

органов по укреплению и соблюдению законности и правопорядка в сфере 

экологии, а также организации нравственно - экологического воспитания населения. 
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Аннотация: Статья посвящена одной из обсуждаемых в последнее время тем – участие 

понятых в следственных действиях, поскольку в уголовно - процессуальное 

законодательство внесены изменения, регламентирующие их участие. Также идет речь о 

проблемах привлечения граждан в качестве понятых, использования видеофиксации при 

производстве следственных действий. 
Ключевые слова: понятые, следственное действие, видеофиксация, следователь. 
В соответствии с положениями уголовно - процессуального законодательства, понятым 

признаётся незаинтересованное в исходе дела лицо, привлекаемое дознавателем или 

следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также 

содержания, хода и результатов следственного действия9
. Также закон устанавливает 

отдельные ограничения для понятых, в частности, ими не могут быть несовершеннолетние, 
участники уголовного судопроизводства по расследуемому делу, к которому они имеют 

какие - то отношения, их близкие и родственники, работники органов исполнительной 

власти в сфере оперативно - розыскной деятельности и предварительного расследования. 
Предназначение понятого состоит в личном удостоверении процесса и результатов 

следственного действия. УПК РФ определяет ряд случаев обязательного участия понятых, а 

именно, при проведении следующих следственных действий: обыск, выемка электронных 

носителей, личный обыск, предъявление для опознания. В это же время закон 

предусматривает альтернативу участия понятым – видеофиксацию при следующих 

следственных действиях: наложение ареста на имущество, осмотр, осмотр трупа, 
следственный эксперимент, выемка, наложение ареста на почтовые отправления, контроль 

переговоров и проверка показаний на месте. 
Исследуя институт понятых в уголовно - процессуальном законодательстве зарубежных 

стран, следует отметить, что он отсутствует в ряде стран: в Германии, Франции, США, 

                                                            
8
 Научный руководитель: доцент кафедры Уголовного процесса, криминалистики и судебной 

экспертизы ЮУрГУ, к.ю.н., доцент Т.И. Ястребова 
9
 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174 - ФЗ // СЗ РФ. 

2001. №52(Ч. 1). Ст. 4921.  
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Китае и других, законом не предусмотрено участие в расследовании по уголовным делам 

лиц, на которых была бы возложена обязанность удостоверить правильность 

расследования, проводимого специально уполномоченными на то должностными лицами 

правоохранительных органов. Проанализировав сущность и назначение понятого при 

участии в следственных действиях, стоит отметить, что на практике и в 

законодательстве существует ряд проблем, касающихся участия понятых. 
Практические работники, в частности, следователи и дознаватели, сталкиваются с 

проблемой привлечения граждан в качестве понятых для проведения следственного 

действия ввиду недоверия последних к правоохранительным органам. Граждане 

могут ссылаться на нехватку времени, на боязнь того, что их «затаскают по судам10
. 

Из - за этого следователю, зачастую приходится тратить значительное время на 

поиск и привлечение понятых. 
Более того, ввиду частого нежелания последних участвовать в следственном 

действии процедура принимает формальный характер, что проявляется лишь в 

наличии подписей понятых в протоколе следственного действия. Понятые вправе 

делать заявления в ходе следственного действия, но на практике такие случаи 

встречаются весьма редко. Причиной пассивного участия понятого в следственном 

действии, на наш взгляд, является: безразличие к возможным последствиям 

полученных и зафиксированных результатов следственного действия; непонимание 

сущности происходящего. 
Также стоит отметить, что поиск понятых занимает время, ценность которого при 

высокой служебной нагрузке следователя или дознавателя повышается в 2 раза.  
Практические проблемы привлечения понятых и разрешение их порождают 

ситуацию, когда у следователя и дознавателя формируется свой список людей, 
готовых всегда подтвердить свое участие в следственном действии. В данном случае 

может иметь место фальсификация, когда следователь просит поставить подпись за 

понятого своих коллег или иных лиц. Однако стоит отметить, что такая ситуация на 

практике имеет место лишь при проведении с процессуальной точки зрения не 

затратных следственных действий (например, осмотр предметов и документов, 
фактически являющийся технической работой, в рамках которой нет пространства 

для нарушения закона). Помимо этого, практике известны случаи, когда 

технический работник (уборщик) здания отдела полиции фактически превратился в 

«дежурного понятого». В этой связи в научных исследованиях высказывались 

предложения о создании отдельного института дежурных понятых11
, который, как 

мы полагаем, стоит подвергнуть критике, поскольку, во - первых, возникают 

сложности создания отдельной структуры, во - вторых, присутствие одних и тех же 

понятых неизбежно приведёт к возникновению межличностных взаимоотношений 

между ними и органами предварительного расследования, что, несомненно скажется 

на объективности понятых. Создание дежурных понятых предполагает готовность 

каждого из числа в этом списке людей в любое время быть готовым к участию в 

                                                            
10

 Лейнова О.С. Проблемы участия понятых в следственных действиях после внесения изменений 

в УПК РФ // Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России. 2013. №3(59). С. 83 
11

 Варданян А.В. Обыск и проблемы участия понятых в его производстве // Общество и право. 
2008. №2. С. 56.  



16

следственном действии, а это организационно невыполнимо, т.к каждый из них 

имеет свою трудовую деятельность и т.п. 
Кроме того, существует неточность в регламентации участия понятых в 

следственных действиях. Так, согласно ч. 3 ст. 170 УПК РФ, следственное действие 

может проводиться без участия понятых в случае, если это связано с опасностью для 

жизни и здоровья людей. В этой связи возникает вопрос как производится 

следственное действие, если оно опасно и для самого следователя и иных лиц, 
участвующих в нем. В этой же статье в качестве одного из оснований, при которых 

допускается не привлекать понятых к следственному действию, является 

труднодоступность местности. Однако, если сам следователь и иные участвующие 

лица смогли добраться до такой местности, таким образом она уже не является 

труднодоступной. Более того, закон не раскрывает категорию «труднодоступная 

местность», равно как и не называет критерии опасности. В этой связи, как нам 

представляется, существует необходимость внесения дополнений в ст. 170 УПК РФ 

в качестве примечания, в котором следовало бы разъяснить эти понятия. 
Представляется, что возможность использования средств видеофиксации 

упростит и оптимизирует проведение следственных действий и это действительно 

является очевидным. Вместе с тем, на практике это порождает необходимость 

проведения дополнительной технической работы. И в то же время, как справедливо 

отмечает В.А. Семенцов, вызывает вопросы взаимоисключающая формулировка 

законодателя, содержащаяся в ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ относительно технических 

средств фиксации хода и результатов следственного действия при отсутствии 

понятых, когда декларируется обязательность их применения, но тут же 

оговаривается, что при невозможности применения технических средств 

следователь ограничивается отметкой об этом в протоколе12
. 

Участие понятых при производстве следственных действий является одной из 
гарантий законности предварительного расследования. В УПК РФ институт 

понятых не только сохранен, но и получил свое развитие. На наш взгляд, внесение 

необходимых уточнений в законодательство, регламентирующее привлечение 

понятых в производство следственных действий сделает этот институт максимально 

эффективным. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК 

МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ 

 

Аннотация 

В статье проведен анализ научно - методического аппарата оценки эффективности 

системы обеспечения материальными ценностями, приведены достоинства и недостатки, а 

также способы повышения эффективности обеспечения подразделений. 
Ключевые слова 

Аппарат, обеспечение, эффективность, материальные ценности, войска. 
 

Задача своевременного и полного обеспечения войск материальными ценностями, как в 

теоретическом, так и в практическом аспектах в отечественной военной литературе не 

является новой. Решение ее рассматривалось в трудах видных российских военных 

теоретиков: Маниковского А.А., Свечина А.А. и Тухачевского М.Н. Значительный опыт 

обеспечения войск материальными ценностями был накоплен в годы Великой 

Отечественной войны. 
Однако и на современном этапе задача повышения эффективности функционирования 

системы обеспечения не утратила своей актуальности. По данному вопросу возможно 

выделить несколько направлений.  
Первое направление – организационное. Этому направлению посвящена большая часть 

исследований, в которых для повышения эффективности обеспечения войск 

материальными ценностями исследователи обосновывали нормы содержания запасов, 
занимались вопросами повышения их живучести, совершенствовали организацию и 

методы работы довольствующих служб всех уровней, оптимизировали организационно - 

штатную структуру органов технического и тылового обеспечения, повышали 

грузоподъемность транспортных средств привлекаемых к обеспечению, совершенствовали 

системы управления силами и средствами обеспечения, предлагали использовать средства 

автоматизации управленческой деятельности, занимались созданием единой 

автоматизированной системы управления (далее – АСУ) войсками и оружием, создавали 

систем моделирования процессов обеспечения войск боеприпасами.  
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Практически во всех исследованиях делается вывод, что повышение эффективности 

системы обеспечения войск материальными ценностями может быть достигнуто благодаря 

внедрению электронной вычислительной техники. И поэтому практически каждое из них 

завершалось разработкой задач на электронной вычислительной машине (далее – ЭВМ). 
Впервые были сформулированы теоретические основы использования ЭВМ при 

планировании обеспечения войск. В этих исследованиях было обобщено и развито 

специальное математическое обеспечение, которое представляет собой комплекс 

расчетных задач, и формы документов для планирования снабжения с применением ЭВМ.  
Мало внимания уделялось, как показывает анализ ранее выполненных работ, второму 

направлению – внедрению новых технических решений в практику обеспечения войск. При 

проведении исследований, наряду с решением организационных задач, авторы уделяли 

внимание этому направлению, где определили следующие пути повышения эффективности 

системы обеспечения войск: совершенствование упаковки; применение пакетирования и 

контейнеризации; внедрение перспективных транспортных средств; внедрение 

перспективных средств механизации погрузочно - разгрузочных работ; применение 

универсальных крупнотоннажных контейнеров при подвозе материальных ценностей; 
разработка типовых комплектов материальных ценностей и внедрение их в практику войск.  

Анализ проведенных исследований, направленных на повышение эффективности 

системы обеспечения позволяет сделать вывод, что существующий научно - методический 

аппарат в концептуальном плане позволяет решать задачи, связанные с созданием и 

функционированием этой системы, а также оценить ее эффективность. Однако 

особенности боевого применения соединений и частей, решения задач своевременного 

обеспечения их различными видами материальных ценностей, требуют 

усовершенствования имеющихся методик по созданию рациональной системы 

обеспечения. 
Для того чтобы исследовать процесс создания и функционирования системы 

обеспечения необходимо в первую очередь решить задачу обоснования величины их 

запасов и рационального эшелонирования.  
Вопрос обоснования запасов материальных ценностей рассматривает практически 

каждый исследователь, решающий задачу обеспечения войск. Например, предлагается 

размеры запасов определять исходя из транспортных возможностей частей. Также в основу 

определения размеров норм запасов закладывается потребность в материальных ценностях 

на конкретный вид боевых действий. Размеры запасов предлагается определять в 

соответствии с количеством подач их войскам, что невозможно определить заранее. Все 

методики по обоснованию норм запасов, независимо от способа решения проблемы 

основываются на среднесуточной потребности войск на конкретные боевые действия.  
Например, активное использование артиллерии для завоевания решительного огневого 

превосходства с самого начала боевых действий, порядок ведения огня по целям 

обусловливают большую потребность в артиллерийских боеприпасах крупного калибра в 

начальный период боевых действий. Поэтому целесообразно, для достижения требуемой 

автономности ведения боевых действий, расчеты запасов боеприпасов для соединений и 

частей производить с использованием потребности на период установленной 

автономности. 
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Оставление боеприпасов в прежних районах размещения значительно осложняло работу 

системы обеспечения войск боеприпасами. Основной причиной явилось невозможность 

определения фактического наличия и потребности в боеприпасах, так как оставленные 

боеприпасы считались как находящиеся в наличии в войсках. Одной из причин оставления 

боеприпасов в прежних районах являлась подача войскам боеприпасов без учета их 

транспортных возможностей. 
В своевременных боевых действиях при возрастающей потребности войск в различных 

видах материальных ценностей, определение их расхода близкого к фактическому 

приобретает исключительное значение, это способствует правильному и планомерному 

использованию транспорта и самих запасов. Очень важно точно определить величины 

создаваемых запасов, исходя из предполагаемого расхода. Завышение потребности в 

материальных ценностях требует дополнительного транспорта для их содержания и 

транспортировки. С другой стороны, занижение потребности войск может поставить под 

угрозу выполнение боевых задач, привести к необходимости срочной подачи 

незапланированных запасов, что в свою очередь может привести к перенаправлению в 

работе транспорта.  
Одной из сложных задач исследования систем обеспечения является обоснование 

состава запасов материальных ценностей. Особенности боевого применения войск в 

операциях требуют уточнения методик обоснования их состава. Как отмечалось ранее, 
обеспечение материальными ценностями неразрывно связано с процессами подвоза, 
который включает транспортирование и производство погрузочно - разгрузочных работ. 
Для обоснования их оптимального состава транспорта могут быть применены методики, 
используемые для решения задач по доставке в обеспечиваемые подразделения.  

Для того чтобы из множества организационных и технических решений, оказывающих 

существенное влияние на обеспечение материальными ценностями войск, выбрать 

оптимальное, необходимо провести оценку эффективности функционирования системы 

для различных вариантов ее построения. Для получения объективной оценки с системой 

необходимо провести эксперимент, который всегда связан с издержками различного рода 

ресурсов: материальных, технических и других. Решение задачи оценки функционирования 

системы обеспечения в настоящее время возможно только на основе моделирования 

процессов, происходящих в реальной действительности, с помощью математического 

аппарата, разработанного или приспособленного к данной предметной области. 
На современном этапе реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации, в 

условиях рыночной экономики ведущую роль в выборе того или иного технического или 

организационного решения должно отводиться экономическим показателям 

эффективности. Проведенные исследования эффективности сложных систем показывают, 
что затраты (ресурсоемкость) являются одним из существенных факторов в выборе 

оптимальной системы обеспечения. В связи с тем, что ранее показатели экономической 

эффективности напрямую не учитывались, то и нет разработанных или приспособленных к 

сложной военной системе методик их вычисления, что тоже представляет собой сложную 

задачу. 
Система обеспечения войск различными видами материальных ценностей обладает 

признаками, присущими системе массового обслуживания (далее – СМО). В случайные 

моменты времени поступают заявки на восполнение расхода и потерь. В качестве 
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обслуживающих приборов могут рассматриваться силы и средства обеспечения. В системе 

обеспечения данные обслуживающие приборы являются многоканальными. Дисциплина 

обслуживания определяется правилами поведения заявки в системе (порядок приема, 
проведения регламентных работ, погрузки (выгрузки), транспортирование их в 

обеспечиваемые части и соединения). В настоящее время наиболее широкое применение 

нашли имитационные модели, реализация которых практически невозможна без 
применения ЭВМ. Для создания имитационных моделей ранее использовались различные 

языки программирования. Однако такие модели обладают недостатками, связанными с 

большими затратами труда специалистов, малой гибкостью моделей и трудоемкостью 

ввода данных.  
Таким образом, анализ существующего научно - методического аппарата исследования 

системы обеспечения показал, что он представляет совокупность методик расчетов, 
направленных на совершенствование организации и управления обеспечением 

материальными ценностями. Разработанные подходы, направленные на обоснование 

величины запасов и их рационального эшелонирования, выбор рациональных схем 

обеспечения и обоснование состава сил и средств подвоза, имеют определенные 

недостатки. Рассматриваемые показатели эффективности функционирования системы 

обеспечения не всегда отражают всех ее сторон из - за того, что не учитывают особенностей 

боевого применения войск и их обеспечения материальными ценностями. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация. 
В статье представляется статистика раскрываемости киберпреступности и ее причины. 

Выявляются факторы, влияющие на рост киберпреступлений, рассматриваются проблемы 
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в определении предмета и объекта, имеющих значение для квалификации, а также 

систематизация преступлений в компьютерной сфере в УК РФ. 
Ключевые слова: 
Преступления, компьютерная информация. 
Генпрокуратура представила статистику, где видно, что зарегистрированные 

преступления в компьютерной сфере уже с 2018 года выросли на ¼ от ранее 

установленного числа, однако, статистика расследований по данным преступным деяниям 

в 2 раза меньше.13
  

На наш взгляд, это обусловлено тем, что преступники в современных условиях 

достаточно быстро адаптируются в использовании современных технологий в своих целях, 
повышая эффективность своих преступных действий. Одной из причин этому является, 
конечно же, фактор неподготовленности кадрового состава правоохранительных органов, 
что и приводит к отрицательной статистике раскрываемости преступлений данного вида.  

Одним из путей решения этого является повышение эффективности и знаний 

сотрудников ОВД, для чего целесообразно проводить курсы для повышения квалификации 

в рамках киберпреступлений, привлекать в кадровый состав все больше специалистов и 

экспертов, разбирающихся в ИТ - системах. 
Важным является тот факт, что в данных преступлениях нового вида в российском 

законодательстве, сложным является определение объекта преступления, потому как 

законодательство все чаще претерпевает изменения.14
 Для квалификации это имеет 

большое значение, потому как предметом данных деяний может быть постоянно 

изменяющиеся объекты (информация, системы, сайты, деятельность, связи), то есть список 

объектов является не закрытым. В свою очередь правоохранительным органам сложно 

определить является ли объект – предметом преступления, соответственно какой 

ответственности принадлежит субъект преступления. 
Также сложным представляется определение того, что относится к охраняемой 

компьютерной информации. Многие юристы - ученые высказывают разные точки зрения. 
Например, Гуев считает, что к охраняемой законом компьютерной информации относится 

только та, которая ограничена законом, доступ к которой осуществляется в установленном 

законом порядке.15
 

Однако мы считаем, что в современных реалиях посягательство на компьютерную 

информацию может выходить за рамки закона, что тесно соотносится с определением 

предмета киберпреступлений, о которых мы говорили выше. Проанализировав российское 

уголовное законодательство, мы выяснили, что систематизация компьютерных 

преступлений только ускоряет рост и многообразие киберпреступлений, а также усложняет 

их раскрываемость.  
В подтверждении этого приведем пример Уголовного Кодекса ФРГ, где компьютерные 

преступления разбросаны хаотично, нет самостоятельного раздела. Что в отношении 

                                                            
13Адвокатская газета. Сайт. [Электронный ресурс] // URL: https: // www.advgazeta.ru / novosti / 
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14Преступления в сфере компьютерной информации: учебное пособие / А. Н. Попов. — Санкт - 

Петербург: Санкт - Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 2018. — С. 21. 
15Гуев А. Н. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: для предпринимателей. 
М., 2000. 
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нашего законодательства, то она подвергается критике, потому что в ней не учитывается 

многообразие, особенности общественный отношений, касающихся законного 

использования компьютерной информации.16
  

Все это вытекает также из проблем, описанных нами выше, потому как преступления в 

сфере компьютерной информации посягают на различные общественные отношения: 
экономические интересы государства, общества, национальную безопасность, и, конечно 

же, на конституционные права человека и гражданина. 
Поэтому мы считаем целесообразным выстроить иную систему преступлений в 

компьютерной сфере, которая будет включать в себя такие составы, как: компьютерная 

клевета, компьютерное вторжение в частную жизнь, компьютерный шпионаж, 
компьютерное хищение и подобное.  

Немаловажным является факт того, что компьютерная информация, которая была 

незаконно добыта, может быть фундаментом совершения или подготовки других 

преступных деяний, что также обуславливает нашу точку зрению относительно 

того, что менять раздел УК РФ представляется неэффективным, а дополнение 

некоторых статей квалифицирующими признаками (совершение преступления с 

использованием компьютерных технологий и компьютерной информации) 
представляется разумным.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНЫХ МЕР  

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

Аннотация: в рамках статьи проанализирована система иных мер процессуального 

принуждения. Автором выявлено ряд проблем практического применения данных 

механизмов: отсутствие правовой регламентации порядка исполнения мер процессуального 

принуждения, для которых необходима санкция суда; схожесть некоторых мер 

процессуального принуждения со следственными действиями, что наносит определенный 

вред правоприменительной практике. Предложены пути устранения данных проблем, 
посредством правотворчества и совершенствования правоприменительной практики.  

Ключевые слова: иные меры процессуального принуждения, наложение ареста на 

имущество, процессуальное принуждение. 
 

Прежде чем исследовать основные проблемы применения иных мер процессуального 

принуждения выделим систему таких мер и осуществим их классификацию. В статье 111 

Уголовно - процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ) выделяются следующие иные 

меры процессуального принуждения: обязательство о явке; привод; временное отстранение 

от должности; наложение ареста на имущество; денежное взыскание [1]. При этом среди 

всех мер процессуального принуждения можно выделить: следственные действия, 
задержание, меры пресечения, иные меры процессуального принуждения, а также меры 

воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. Именно данная классификация 

является самой важной при анализе проблем применительной практики иных мер 

процессуального принуждения. 
Наложение ареста на имущество, на наш взгляд, ближе всего относится к следственным 

действиям. Данный вывод следует из содержания самого УПК РФ, где в статье 170, 

регулирующей участие понятых в следственных действиях, указывается на их участие и 

при наложении ареста на имущество. Однако, участие понятых при наложении других мер 

процессуального принуждения законом не предусмотрено. На возможное отнесение 

наложения ареста к следственным действиям указывает и Судебный департамент при 

Верховном Суде РФ, который в приказе Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

от 11 апреля 2017 № 65 «Об утверждении Табеля форм статистической отчетности о 
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деятельности федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, 
мировых судей и судимости и форм статистической отчетности о деятельности 

федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей 

и судимости» в разделе 4 формы 1 прямо указывает на отнесение наложения ареста на 

имущество к следственным действиям [2].  

Еще одной проблемой, пронизывающей весь институт иных мер процессуального 

принуждения, является отсутствие в УПК РФ отдельной нормы, регламентирующей 

применение иных мер процессуального принуждения, для исполнения которых требуется 

судебное решение, либо применяемые в неотложном порядке с дальнейшем уведомлением 

суда. Для осуществления таких действий применяются общие нормы, касающиеся 

применения следственных действий (статья 165 УПК РФ) и применения мер пресечения 

(статья 108 УПК РФ) [3, c. 637]. Считаем, что применение иных мер процессуального 

принуждения требует отдельной регламентации в УПК РФ. в связи с чем предлагаем: 
 - из части 1 статьи 115 УПК РФ исключить фразу: «суд рассматривает ходатайство в 

порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса»; 
 - статью 115 УПК РФ дополнить частью 1.1 следующего содержания: «Ходатайство о 

наложении ареста на имущество подлежит рассмотрению единолично судьей районного 

суда или военного суда соответствующего уровня по месту производства предварительного 

следствия или наложения ареста на имущество не позднее 24 часов с момента поступления 

указанного ходатайства». 
При это участниками такого судебного заседания могут быть: прокурор, следователь и 

дознаватель. Положения об исключении их общего правила, а именно: наложение ареста на 

имущество без санкции суда, когда это не терпит отлагательств, - остаются без изменения и 

применению подлежит часть 1 статьи 104.1 УПК РФ.  
Еще одной проблемой современного уголовно - процессуального законодательства 

является вопрос возмещения вреда, причиненного применением мер процессуального 

принуждения к лицам, не являющимся подозреваемыми и обвиняемыми. Например, в 

части 3 статьи 115 УПК РФ установлена возможность наложения ареста на имущество 

лица, которое не является подозреваемым, обвиняемым или лицом, несущим по закону 

материальную ответственность. В УПК РФ в статье 133 предусмотрена возможность 

возместить вред. лишь за незаконное наложение мер процессуального принуждения. 
Однако, вред может быть причинен и законными действиями уполномоченных лиц. На 

наш взгляд, данный вред может быть охвачен понятием «иные расходы, понесенные в ходе 

производства по уголовному делу и предусмотренные настоящим Кодексом», которые 

устанавливаются статьей 131 УПК РФ, но конкретизация данного механизма, безусловно, 
необходима, это позволит избежать многих теоретических вопросов и проблем, 
возникающих в правоприменительной практике. 

Таким образом, проведенное в рамках данной статьи исследование позволяет 

констатировать, что в целях обеспечения надлежащего уровня защиты прав и законных 

интересов участников уголовного судопроизводства, необходимо создать систему 

правовых категорий, способствующих эффективному применению процессуальных 

механизмов принуждения. 
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ИДЕЯ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА В ДЕЙСТВИЯХ (БЕЗДЕЙСТВИЯХ) 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО И РЯДОВОГО ГРАЖДАНИНА,  

КАК ИСТОЧНИКА ПРОИЗРАСТАНИЯ БЕЗЗАКОНИЯ 

 

Аннотация 

Актуальность. Ведя разговор о повседневной жизни гражданина в нашем обществе, ему 

как субъекту правоотношений нередко приходится сталкиваться с необходимостью защиты 

своих прав, свобод и законных инетерсов. Гарантированные Основным законом нашей 

страны права гражданина воспринимается как нечто чуждое и инородное. На деле права 

граждан имеют место лишь в форме документа, писанного источника. Говорить о светлом 

и перспективном гражданском обществе еще далеко. Стоит взглянуть на происхождение 

вещей двояко. Граждан окружает не только пренебрежение правами, ущемление прав и 

свобод подстерегает гражданина со всех сторон. В настоящее время не удивительным 

являются ситуации, когда противоборствующей стороной для граждан выступают 

сотрудники государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальные 

служащие и должностные лица федеральных органов исполнительно власти, когда 

представители власти переступают через закон. Рядовые члены нашего общества занимают 

пассивную сторону бытия, не предполагая усилий к разрешению спорных ситуаций, 
отдавая все на волю случая. Но и не лучше положение государственного служащего, оно не 

видится таким приветливым и ясным. Правовой статус этого лица, накладывает ряд 

ограничений, также обязует его относиться ответственно к своей профессиональной 

деятельности. И для одного (гражданина) и для другого (государственного служащего) 
корнем всех проблем выступает не сколько ущемление прав из вне, сколько их 
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индивидуальные личные промедления, нежелание действовать, пораждающее 

неспособность их воспользоваться материальными норами права и оградить, и обезопасить 

себя от беззакония. Объяснить подобное предполагается довольно тяжким делом. 
Необходимо комплексно взглянуть на ситуацию, сквозь призму знаний. Источником 

произрастания этого попустительства служит ряд факторов. 
Цель. Проанализировать правовые отношения, складывающиеся вокруг повседневной 

жизни лиц (гражданина и государственного служащего), дать оценку действиям указанных 

лиц, раскрыть зачатки отрицания и отталкивания права. 
Метод. В данной работе использовались общенаучные методы, такие как метод 

системного подхода, анализ, синтез, классификация и другие; во - вторых, частно - научные 

методы, такие как сравнительно - правовой, логический, исторический, толкования, 
исследования и другие. 

Результат. Проделанная работа дает сформулировать несколько логических выводов. 
Сущность исследования позволяет установить первоосновные проблемы, препятствующие 

нормализации общественных отношений и развития общества на началах законности. 
Выводы. Правовой нигилизм граждан и государственных служащий выступает острой 

проблемой для российского общества. Развитие отношений возможно только на базе 

принципа законности, воспитания поколения в духе почитания и уважения права, в 

противном случае это может привести к негативным последствиям, повлечь за собой 

плеяду преступлений посягающих на нормальное функционирования общества и 

государства, порядок управления, отправления правосудия, а также могут выступать и 

иные общественно - опасные деяния, такие как экстремизм и терроризм. 
Ключевые слова 

Право, обязанности, действие (бездействие), беззаконие, правовой нигилизм, отрицание 

права, отторжение права, правосудие, правонарушение, преступление, коррупция, 
корыстная заинтересованность, правоохранительные органы. 

Рассматривать государственного служащего и гражданина видится совместно, так как 

совокупность прав и обязанностей гражданина дают начало всему остальному, отличимой 

является специфика деятельности государственного служащего, устанавливаемая 

нормативно - правовыми актами [1, с. 2]. Не является секретом, что государственный 

служащий осуществляет свою деятельность во исполнение полномочий Российской 

Федерации на соответствующих должностях. Основной закон нашей страны гарантирует 

каждому равный доступ к осуществлению государственной службы и участи в 

отправлении правосудия, равные условия прохождения при соблюдении требований [2, с. 
7]. Но этому корреспондирует обязанность данного субъекта выполнять свой обязанности и 

осуществлять полномочия в рамках закона. Раздувшийся за последние годы кадровый 

аппарат государственных служащих, увеличение социальных гарантий и повышение 

заработных плат не позволяют выполнить основную и преследуемую цель – 

«реабилитировать» принцип законности. Принцип законности находится в подорванном 

состоянии, деятельность на его началах попросту не приветствуется представителями 

власти. Абсолютно не кажется новым стремление подрастающего поколения поступить на 

службу в органы государственной власти, только из - за начал корыстной (имущественной) 
составляющей. Речь о выполнении задач во благо народа и страны отодвигается на задний 

план. Потенциальные кадры (студенты ВУЗов, курсанты образовательных организаций и 
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т.д.) пополняя ряды служащих имеют искаженное представление о своей деятельности. 
Тревожным смотрится ситуация, когда начинающий специалист или сотрудник 

(выпускник ведомственного ВУЗа; стажер, претендующий на должность следователя, 
дознавателя, судьи или прокурора) главным образом рассматривает свою деятельность как 

средство наживы. Нет места обсуждениям, когда отрицание и отторжение права, и закона в 

том числе протекает еще в образовательный период. Процесс обучения кадров не 

предположен должным образом, воспитание в духе уважения к праву отсутствует. В свою 

очередь это ведет к тому, что лицо отвергает всю правовую систему, а в худшем варианте, и 

зачастую, выступает ключевой причиной для совершения преступлений. Для подобной 

категории людей правовой статус служащего не признается, как обстоятельством, 
отягчающим наказания, в случае совершения должностного преступления. [3, с. 24] Данные 

лица не задумываются о колоссальной роли права в своей жизни, не могу себя и 

вообразить, насколько важно обеспечивать защиту прав и свобод граждан от посягательств, 
правонарушений, преступлений и т.д. Несовершенство образовательного процесса и 

отсутствие понимания права глобальная проблематика в становлении кадрового состава. 
Свыше изложенное можно обозначить как внешнее предпосылки для проявления 

безразличия к праву.  
К числу внутренних можно отнести ситуации, когда нарушаются трудовые права 

сотрудника (работника), здесь избитыми для человеческого восприятия являются вопросы 

выплаты заработной платы по увольнению, оплаты ежегодно оплачиваемого отпуска или 

уход в отпуск. Проблема отпусков всегда волновало граждан (людей). Уход в ежегодный 

опаливаемый отпуск для служащего видится сложной задачей, поскольку руководитель 

органа (работодатель) либо не подписывает составленный документ (рапорт на отпуск), 
игнорируя обращение лица, либо склоняет последнего к отказу от отпуска (без 
соответствующей выплаты денежной компенсации), вынуждая последнего бездействовать 

и смириться с положением вещей, а на практике бывает случаи, когда руководитель 

утверждает служащему, что отпуск ему не положен. [4, с. 57] Вина в приведённой ситуации 

целиком и полностью ложится на сотруднике. Корень всех проблем незнание сотрудником 

своих прав, незнание законодательства. Будучи правоприменителем, тяжело вообразить, 
что лицо не может отстоять свои права. Но этим ситуациям имеет место быть, быть 

невооруженным нормами права для людей такой категории это сравнимо быть «раздетым». 
Лицо при осуществлении свои прав должно и знать их и меть ими пользоваться, ничто не 

запрещает обратиться в органы прокуратуры и защитить свои интересы, никто не лишает 

этого права. Но в большинстве движет страх быть «съеденным» и уволенным со службы, 
так как не исключено противоборство с федеральным органом исполнительной власти. Но 

и здесь представляется возможным преодолеть ситуацию, средства правовой позволяют это 

сделать. [5] 

Углубляясь в тематику владения нормами права, рассмотрим вопросы соотношения 

уровня знаний сотрудников требованиям занимаемой должности. Не трудно разглядеть, что 

правовой параметр должностных лиц не соответствует ожидаемым реалиям. Сотрудники 

не владеют базовыми понятиями, определениями и категориями, а про глубину знаний 

федерального законодательства не имеет смысла и спрашивать. Тот же сотрудник силовых 

структур или правоохранительных органов не умеет применять право, так как не владеет 

правовой базой. Поскольку не видит для себя предпочтительным погружаться в данную 
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среду, хотя выступает в общественных отношениях механизмом реализации права 

(правоприменитель). Существует масса случаев, когда сотрудники правоохранительных 

органов не знают, когда надлежит применить табельное оружие, от их незнания страдают 

рядовые члены общества. Незнание делает их заложниками ситуации, которые омрачаются 

под условиями угрозы жизни и здоровья. Очевидно, что вопросы привидения оружия в 

боевую готовность и открытия его на поражения, являются широко обсуждаемыми. Но 

закон не запрещает применять его. [6, с. 32] Безопасность граждан, общества и государства 

ставится в зависимость от оперативности сотрудников правоохранительной деятельности, 
обеспечить слаженный механизм можно только благодаря постоянному изучению, 
исследованию и применению права. Закон дает начало всей деятельности, гармоничное 

протекание которой зависит от должного уровня знаний государственных служащих. 
В свою очередь граждане нашей страны не стремятся идти обращаться в судебные 

инстанции за защитой нарушенных прав. Отойдем от утверждений о неэффективности 

правовой системы и несовершенстве юстиции. Граждане не спешат в суды, они убеждены в 

том, что ситуация прояснится сама. Господствует мнение, что все само по себе разрешится. 
Либо плоды их трудов не принесут им должного результата, не исключено, что их 

отталкивает срок рассмотрения обращения и заявления, сама долгота процесса кажется, чем 

- то утомительным и тяжким. Люди попросту не хотят отстаивать свои права. С долей 

нежелание готовы обратиться в органы власти, в случае, когда это угрожает их жизни. Сама 

мысль участия в качестве потерпевшего на этапе предварительного следствия претит им, 
это и дача показаний, и признание потерпевшим, это и участие в следственных действиях и 

заседаниях по вызову суда, так как это подразумевает под собой трату времени, как 

рабочего, так и личного. Видится предпочтительным вариант просто отдать на самотёк, на 

саморегулирование. Если краем коснуться тему произвола властей, то в этой борьбе 

гражданин не сможет справиться, находясь на единоличных началах. Конституция не 

наделяет правом законодательной инициативы граждан, но не лишает обратиться с 

предложением относительно совершенствования законов и иных нормативных правовых 

актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 
развитию общественных отношений, улучшению социально - экономической и иных сфер 

деятельности государства и общества. [7, с. 3] Когда со стороны должностного лица 

совершаются противоправные действия в адрес гражданина, стоит обращаться за защитой в 

компетентные органы власти. Если оказывается давление со стороны, и требуют отступить 

от подачи жалобы, то надо стремиться обращаться в вышестоящую инстанцию, исчерпать 

все возможные способы защиты. Подавить беззаконие и безразличие возможно только, 
если занимаешь активную гражданскую позицию. Невозможно представить будущее 

любой страны без должного воспитания подрастающего поколения на уважении и любви к 

Родине и почитанию истории. Помочь защитить граждан способно лишь знание права. 
Право прошло долгий исторический процесс своего совершенствования не для того, чтобы 

граждане оставались в тени. Свидетельствованием правового нигилизма граждан является 

и случаи, когда не выполняются требования, к примеру явиться к дознавателю, для дачи 

показаний по уголовному делу, участвовать в качестве понятого, как лица не имеющего 

заинтересованности в исходя по уголовному дело, а его присутствие необходимо лишь для 

удостоверения факта проведения следственного действия, при осмотре места совращения 

преступления. [8, с. 56] Область уголовного законодательства тесно соприкасается с 
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явлением правового нигилизма. Совершение преступлений гражданами ни что иное, как 

проявление этого. Мера пресечения, мера принуждения, назначенное наказание по 

обвинительному приговору суда все это последствия совершения общественно - опасного 

деяния, которое посягает на общественные отношения, связанные с личностью, обществом, 
государством, общественной безопасность, порядком управления , правосудием и т.д. 
Уголовный закон призван выполнять предупредительную и охранительную функции от 

действий (бездействий) граждан, от их ярко выраженного прямого безразличия и 

пренебрежения к установленным в обществе правилам. Что нас предостерегает и 

предохраняет, как не закон? 
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Аннотация:  
Настоящая статья посвящена обзору процессуально - правовых норм, регулирующих 

упрощенное производство по административным делам. Дан анализ действующим нормам, 
закрепленных в КАС РФ, посвященных упрощенному процедуре рассмотрения 
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административных дел, исследована судебная практика. В работе исследуются 

административно - процессуальные отношения, возникающие в ходе судебной процедуры 

рассмотрения административного дела в порядке упрощенных производств. 
Ключевые слова:  
Кодекс административного судопроизводства РФ, упрощенное судебное производство, 

производство по выдаче судебного приказа, административный истец, административный 

ответчик, процессуальные доказательства, административно - процессуальные 

правоотношения. 
 

При рассмотрении административных дел, в порядке производства по Кодексу 

административного судопроизводства, также, как и в других процессах, законодатель 

наделяет правоприменителей и пракиков - участников судебного процесса, правом 

рассмотрения административного дела в рамках упрощенной процедуры рассмотрения 

администативного дела. При этом, упрощенное производство в административном 

процессе направлено на ускорение процесса с сохранением всех гарантий прав участников 

указанного процессуального права. Ускорение административного процесса с сохранением 

всех процессуальных гарантий прав участников процесса определяет актуальность 

настоящей темы исследования, а также, что в связи с пандемией COVID - 19, наиболее 

актуальны судебные процедуры без участия сторон процесса в судебном заседании. 
Анализируя позиции Верховного суда РФ, научную и учебную литературу, 

действующее законодательство РФ, необходимо отметить, что определение упрощенного 

производства в рамках административной процедуры рассмотрения дела имеет ряд 

основных признаков, к ним относят: упрощенное производство проходит без судебного 

слушанья по делу, без ведения протокола судебного заседания и при этом, сохраняются и 

гарантируются основополагающие основы административного процессуального и 

судебного законодательств.  
Источником нормативно - правовой базой, регулирующей упрощенные процедуры, 

применяемых при рассмотрении административных дел в судебных органах РФ, является 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, но, законодатель не 

стал изобретать ничего нового, поскольку основная форма упрощения административного 

судопроизводства заимствована из гражданского процессуального права, арбитражно - 

процессуального права[1].  
Все же, законотворец определил некоторые положения в КАС РФ, касающихся 

рассмотрения административных дел в упрощенной процедуре, которые в остальных 

процессуальных законах не встречаются. Прежде всего, стоит отметить, что при 

бесспорности заявляемых требований заявителя, указанные требования будут рассмотрены 

в рамках упрощенного производства по административному делу. 
Стоит сказать о том, что именно упрощенная процедура, за счет сокращения сроков и 

стадий рассмотрения административного дела, позволяет участникам рассматриваемого 

административного дела, экономить деньги, затраты на представителей, а также самое 

драгоценное, что есть у человека – это его личное время. При этом, законодатель четко 

гарантирует при сокращении процедуры рассмотрения административного дела 

сохранения всех основных гарантий, прав, закрепленных в Конституции РФ, а также 

основополагающих принципов судебной системы РФ, что должно благосклонно сказаться 
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на результатах рассмотрения административных дел в рамках упрощенной процедуры, 
поскольку решения, принимаемое судьей по делам, рассматриваемых в упрощенной 

процедуре, должно быть принято объективно с соблюдением всех материальных и 

процессуальных норм российского закона.  
Как говорит закон, чтобы дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства 

необходимо, чтобы сторона заявила ходатайство о таком порядке рассмотрения 

административного дела или заявила просьбу о рассмотрении дела в их отсутствие, или 

участие стороны не обязательно в суде, а также, если соблюдено условие, при котором цена 

административного иска не превышает двадцати тысяч рублей. То есть, для того, чтобы 

дело судом было рассмотрено или перешло в рассмотрение в рамках упрощенного порядка, 
необходимо соблюдения или исполнения хотя бы из одного из условий, указанных выше.  

Если исполнено условие, при котором цена административного иска не достигает 

двадцати тысяч рублей, а конкретизируя указанный момент, сумма требований к должнику 

от административного органа по взысканию обязательных платежей и санкций, то в этом 

случае какого - либо заявления в суд от стороны о рассмотрении дела в порядке 

упрощенного судебного производства не требуется и не требуется согласие 

административного ответчика (должника). 
Следует иметь ввиду, что административный процесс является процессом, где стороны 

изначально находятся в порядке императивной подчиненности, поскольку на одной 

стороне выступает государство. Учитывая, что в настоящее время в России суды очень 

часто встают на сторону государственных органов, следует очень подробно прорабатывать 

правовую позицию по делу, рассматриваемых в рамках упрощенных судебных процедур в 

административном процессе, чтобы повлиять на судью и чтобы затем суд смог принять 

объективное решение по административному делу. 
Одним из условий упрощения судебного процесса является сокращение временных 

сроков рассмотрения любого дела, указанный критерий упрощения может быть с 

легкостью переведен в критерий усложнения административного дела, поскольку 

законодатель предусмотрел в процессуальном законе возможность для стороны подавать 

встречные иски, вступать в дело третьим лицам, переход в апелляционную инстанцию – все 

это затягивает время на рассмотрение дела, которое было изначально принято и 

рассматривалось в упрощенном порядке, то есть, упрощенное производство может быть 

осложнено до безобразия.  
Процессуальное законодательство России представляет собой правила поведения, 

которыми юристы - практики, граждане пытаются руководствоваться и стоит при этом 

отметить, что даже, если четко исполнены нормы процессуального закона, никто не 

застрахован от того, что судья сможет истолковать процессуальный закон в ту или иную 

пользу. На этом фоне, КАС РФ сжато заполнен нормами, регулирующие упрощенное 

производство, это обуславливается прежде всего с тем, что АПК РФ и ГПК РФ изложены 

более объемно и не отражает многие положения, отраженные в АПК РФ И КАС РФ.  
Вот некоторые положения Кодекса административного судопроизводства РФ об 

упрощенном производстве, которые изложены сжато в сравнительном правоведении с 

другими процессуальными кодексами: 
1. При рассмотрении административного дела в рамках упрощенной процедуры 

рассмотрения административного дела не проводится устное разбирательство как таковое. 
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Суд исследует только письменные документы - доказательства, которые были 

представлены сторонами - участниками процесса. То есть, происходит письменный обмен 

доказательствами участниками процесса. В отличии упрощенного производства по 

гражданскому процессуальному праву, в административном процессуальном праве 

отсутствует четкое регулирование сроков и порядка предоставления письменных 

документов сторонами, что способствует к антидисциплинированности участников 

процедуры упрощенного производства в административном процессе. 
2. КАС РФ не закрепляет положений о том, что не следует вести протокол судебного 

разбирательства, о том, что не проводится предварительное слушанье по делу и о том, что 

дело откладывается – в отличии от АПК РФ и ГПК РФ, где указанные положения 

законодатель четко закрепил. То есть, стороны должны руководствоваться сложившейся 

практикой рассмотрения административных дел в рамках упрощения процедуры, и в этом 

случае, унификация норм трех процессуальных кодексов полагается необходимым 

элементом для преодоления правовой коллизии КАСа РФ. 
3. На судью ложится ответственность принять решение по административному делу, 

рассматриваемому в рамках упрощенного производства с учетом рекомендаций главы 15 

КАС РФ (соответствие упрощенному производству). Отмечается отличие 

административного процесса от гражданского процесса, которое заключается в 

невозможности изготовить решение в форме его резолютивной части, что строго 

регулируется процессуальным законом. В этом случае, можно было бы урегулировать то, 
чтобы суд изначально выносил решение в рамках резолютивной части, как это оформлено в 

гражданском и арбитражном процессах(и по заявлению лица, участвующего в деле, суд 

изготовит мотивировочное решение), однако, по делам о взыскании обязательных платежей 

и санкций также есть необходимость ввести положения о вынесении судом решения в виде 

резолютивной части по указанным делам, поскольку государство в лице 

административного истца изначально считает свои требования правомерными в случае, 
если изменяется размер исковых требований – то в этом случае, суду уже необходимо 

мотивировать своё решение и издать его в полном объеме в соответствии с действующими 

нормами материального и процессуального права. 
4. Апелляционная инстанция по административным делам вызывает стороны по 

административному делу и рассматривает дело коллегией судьей, что в корне отличает от 

гражданского процесса, где судья рассматривает апелляционную жалобу единолично и не 

вызывая в судебное заседание участников процесса. 
В соответствии с административным процессуальным законодательством после суда 

первой инстанции в случае обжалования дела, дело переходит в руки суда апелляционный 

инстанции, суд апелляционной инстанции будет рассматривать апелляционную жалобу по 

административному делу в судебном заседании по общим правилам производства суда 

первой инстанции.  
Апелляционная коллегия судей по административным делам рассматривает 

административное дело в полном объеме и при этом не принимает дополнительные 

доказательства от сторон, что тождественно арбитражному и гражданскому процессу. 
Стоит обозначить то, что при рассмотрении дела судом в первой инстанции в порядке 

упрощенного судебного разбирательства и при обжаловании решения суда первой 

инстанции участником процесса, апелляционному суду предстоит дополнительная работа 
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поскольку письменный процесс является процессом сложным, и для непрофессиональных 

граждан, у которых нет высшего юридического образования оное понять очень сложно, 
поскольку нет понятия у граждан о том, что будет если не представить суду документы те 

или иные.  
В этом случае зачастую суд апелляционной инстанции рассматривает дел именно по 

существу. 
К примеру, районный суд рассмотрев административное дело в порядке упрощенного 

судопроизводства, решение было не в пользу административного истца, в связи с чем, 
административный истец решил обратился в апелляционную инстанцию: 

Сущность дела можно обнаружить в судебном делопроизводстве Тверского областного 

суда Тверской области, а именно: административный истец (Налоговый орган) пытался 

взыскать с административного ответчика (гражданина) дополнительный налог, поскольку у 

гражданина имелось транспортное средство, рассчитанное на 6 мест, и Налоговый орган 

указал, что это уже автобус, а не легковой автомобиль и по сему необходимо заплатить 

больше. Судом первой инстанции было установлено, что автомобиль относится к 

легковым, и дополнительный налог не должен быть взыскан. 
Налоговая обратилась в апелляционный суд и тот, в свою очередь должен был проверять 

нормативные акты, регулирующие указанные правоотношения и по сути, рассматривать 

дело по существу, запрашивать сведения в ГИБДД, убедившись, что это легковой 

автомобиль, суд оставил жалобу без удовлетворения. 
При этом судебная коллегия по административным делам областного суда вынуждена 

устанавливать юридически значимые обстоятельства, запрашивать необходимые 

сведения[2].  
Далее, очевидно, административный истец пожалуется в суд кассационной инстанции. 

Суд кассационной инстанции также, как и суд апелляционной инстанции, рассматривает 

жалобу с участием сторон административного процесса. То есть, судам апелляционной и 

кассационной инстации приходится рассматривать дело уже не в рамках упрощенной 

процедуры рассмотрения административного дела. 
Необходимо отметить, что неудача суда первой инстанции направляет на изменение 

рассмотрения упрощенного дела в судах апелляционной и кассационной инстанции, 
однако, суд первой инстанции не может руководствоваться иными законами, чем 

положениями об упрощенном производстве, где полномочия суда ограничены. При этом, в 

следствии особенностей административных правоотношений унификация 

законодательства не представляется возможным, поскольку административные 

правоотношения – это отношения власти и подчинения, в отличии от гражданских 

правоотношений. 
Следующей формой ускорения рассмотрения административных дел является 

производство о вынесении судебного приказа в рамках административного процесса. 
С 1996 года приказное производство предназначено для рассмотрения «бесспорных» 

дел, не предполагающих по общему правилу с учетом характера правоотношений 

возражений ответчика как таковых (например, по требованию, основанному на сделке, 
совершенной в простой письменной форме). Главой 11.1 КАС вводится упрощенная форма 

административного судопроизводства по имеющим бесспорный характер 

административным делам о взыскании обязательных платежей и санкций - судебный 
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приказ. Таким образом, законодатель вернулся к тому порядку, который был ранее 

предусмотрен Налоговым кодексом РФ и ГПК РФ.  
В административном процессе приказное производство является 

документарнопроцессуальной формой рассмотрения административных дел, при этом без 
вызова участников процесса. 

Сравнивая упрощенное производство и приказное производство в рамках 

административного судопроизводства необходимо отметить, что критерием разграничения 

является цена иска. Бесспорный характер требований позволяет рассмотреть дело в 

упрощенном порядке, но если при этом цена административного иска не будет превышать 

двадцать тысяч рублей. С более высокой ценой долга для административного истца 

предоставляется возможность обратиться в суд не с исковым заявлением, а с заявлением о 

выдаче судебного приказа. При этом право на судебный приказ в административном 

судопроизводстве возникает только у компетентных государственных органов, 
инициирующих дела о взыскании обязательных платежей и санкций, независимо от 

размера подлежащей взысканию денежной суммы (в отличие от ГПК и АПК). Как 

представляется, фискальные органы должны будут охотно использовать этот судебный 

механизм, поскольку он позволит экономить финансовые и временные ресурсы ведомств и 

дисциплинировать налогоплательщиков. 
Процесс рассмотрения заявления о выдаче судебного приказа схож по своей сущности с 

ранее действовавшей формой упрощения судопроизводства в рамках главы 33 КАС РФ. 
При рассмотрении заявления о выдаче судебного приказа судебное заседание не 

проводится, стороны не извещаются о процессе. В упрощённом производстве принцип 

состязательности работает следующим образом: обмен письменных доказательств, в 

отличии от ГПК РФ, в рамках КАС РФ, на административный орган возложена 

обязанность направления копий всех документов в рамках судебного приказа. Указанная 

особенность присуща и АПК РФ.  
Указанная административно - процессуальная норма должна способствовать 

соблюдению прав административного должника в приказном производстве, дает 

возможность должнику заявить возражения до вынесения судебного приказа, однако, это 

может повлиять на «упрощение» процедуры, поскольку в этом случае процесс будет уже 

затянут.  
Следует сделать вывод, что в административном судопроизводстве, в нарушение 

«упрощения» производства, существует приказное производство и упрощенное 

производство, оба производства гарантируют соблюдения принципа состязательности 

сторон.  
Однако, «упрощение» приказного производства проявляется в сроках рассмотрения 

такого заявления: по истечению 5 дней со дня направления копии судебного приказа 

должнику, судебный приказ выдается взыскателю для принудительного исполнения. То 

есть, от подачи заявления до момента принудительного исполнения проходит месячный 

срок, что гораздо быстрее по сравнению с исковым(одинарным) производством. Однако на 

этапе ожидания судебного приказа административный взыскатель может встретиться с 

возражениями должника, что отметит судебный приказ и дело придется рассматривать в 

рамках искового процесса. 
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КАС РФ, АПК РФ и ГПК РФ не содержат требований о наличии мотивированных 

возражений на заявление о выдаче судебного приказа. По этому отменить судебный приказ 
не является какой - либо проблемой для должника, если он хотя бы немного юридически 

подкован. Даже в случае возражений против исполнения судебного приказа в части 

недоимки и задолженности по пеням и штрафам суд так же будет вынужден отменить 

судебный приказ. 
В указанном случае, при разработке данной главы КАС РФ необходимо было бы 

уточнить, возможно ли должнику представить возражения относительно пеней и недоимок 

по пеням и штрафом. На практике большинство должников не признаю размер 

начисленных штрафных санкций[4]. 
При этом КАС РФ не лишает взыскателя по делам о взыскании обязательных платежей и 

санкций возможности выбора между подачей административного искового заявления и 

заявления о выдаче судебного приказа - в первом случае дело можно будет рассматривать в 

упрощенном производстве (с возможным переходом в общее, при наличии особых 

условий, согласно ч. 5 ст. 292 КАС), во втором - в приказном производстве (без какого - 

либо перехода в иную процедуру).  
Что касается позиций Высшего суда, то в декабре 2020 года ВС РФ дал сущностные 

разъяснения по поводу того, каким образом применять правила поведения, установленные 

в КАС РФ, касающиеся упрощенной процедуры рассмотрения административных дел: 
упрощенный порядок по КАС РФ – это рассмотрение административных дел без 
заседаний. Но при этом по таким делам между сторонами имеется спор[3].  

При упрощенном порядке суд может рассмотреть административное дело при наличии 

одного из обстоятельств: 
1. Участники заявили о рассмотрении дела без них и их явка не обязательна, 
2. Истец заявил об упрощенном порядке, а ответчик не возражал, 
3. Сумма долга по обязательным платежам в иске не более 20 тыс. рублей, 
4. Все участники не явились в суд, 
5. Рассматривается иск об оспаривании нормативного правового акта, содержащего 

похожие нормы из нормативного акта, который уже признан недействующим (п. 2 

Постановления). 
Суд может перейти к упрощенному порядку только после вынесения определения и 

истечения срока для представления возражений ответчиком. То есть прежде чем перейти на 

упрощенный порядок, суд в любом случае должен подождать, когда истекут 10 дней на 

подачу возражений. 
В случае, если ответчиком не получена копия определения суда из - за своих каких - то 

либо субъективных причин, то это не будет являться препятствием для перехода 

рассмотрения административного дела в упрощенном порядке. Это если ответчик отказался 

получить определение суда и в этой ситуации, если у суда есть доказательства отказа 

ответчика от получения документов из суда или же, если письмо, направленное почтой 

России вернется за истечением срока давности хранения. 
Обстоятельства, свидетельствующие о необходимости отложить дело, можно указать в 

письменных возражениях по поводу упрощенного порядка. 
По поводу отложения судебного разбирательства, Верховный Суд сообщает следующее: 

необходимо письменно возражать о необходимости отложения дела в рамках отзыва на 
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заявление, при этом, если указанные сведения об обстоятельствах поступят в суд после 

процедуры перехода дела к рассмотрению в рамках упрощенного порядка, но до принятии 

решения суда по существу, то письменные возражения будут являться основанием для 

вынесения определения суда о рассмотрении дела по общим правилам и суд при этом 

назначает новое заседание по делу. 
Как гласит пункт 9 Постановления ВС, если одна сторона не отправила копии 

документов, прилагаемых к заявлению, то сущетвует выбор у суда, как поступить далее: 
суд вправе продлить срок рассмотрения этих документов или самостоятельно направить 

эти документы другой стороне, возможна отправка документов в электронном виде, а 

также суд вправе рассмотреть дело по общим правилам административного 

судопроизводства. 
В качестве критерия, по которому суд может отменить решение, принятое по 

административном делу в упрощенном порядке выступает ходатайство заявителя о 

применении упрощенного порядка, а также если будут представлены в суд новые 

доказательства по административному делу, в том числе, и доказательства наличия 

уважительных причин неявки в судебное заседание, в котором суд разрешил вопрос о 

переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства. 
В соответствии с позицией высшего суда, при не успевании принятии в срок 

апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции, суд первой инстанции обязан 

вернуть апелляционную жалобу и пересмотреть дело в одинарном (общем) порядке, что 

гласит пункт 9 Постановления ВС. 
Приказное производство в рамках административного процесса представляет собой 

схожие по форме процессуальные правоотношения, которые складываются и в рамках 

арбитражного процессуального права, а также гражданского процессуального права. На 

практике необходимо иметь ввиду, что в законодательстве существуют пробелы, и это 

может негативно сказаться на результатах рассмотрения заявления о выдаче судебного 

приказа в рамках КАС РФ. Необходимо сказать о том, что приказное производство в 

рамках административных дел, где присутствуют властно - подчиненные отношения, 
позволяет существенно сократить временные затраты на судебное разбирательство, однако, 
необходимо при этом оценивать то, что ученые в целом разносторонне высказывают своё 

мнение об упрощенных производствах, полагая при этом, что в упрощенных производствах 

идет нарушение основных гарантий прав участников процесса и в следствии, зависимость 

правильного и всестороннего решения по заявлению о выдаче судебного приказа ложиться 

на конкретного судью, и зависит от его подготовки[5]. 
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ПОДМЕНА ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ,  
КАК ОСНОВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

В статье рассматривается существующая проблема подмены основ трудовых 

правоотношений гражданско - правовыми, акцентируется внимание на конституционных и 

трудовых правах работника. Дается анализ существующим терминам, встречающимся в 

трудовом праве: «договор» и «контракт». 
Ключевые слова: трудовые правоотношения, трудовое право, трудовой договор, 

правонарушения в трудовом праве 

 

Гражданско - правовой договор регулирует гражданские правоотношения. Гражданско - 

правовой договор, заключенный вместо трудового договора – административное 

правонарушение, наказуемое в соответствии со ст.5.27 Кодекса об административных 

правонарушениях [1].  

Трудовой договор заключается между работником и работодателем, причем работник 

подчиняется работодателю по трудовым отношениям, в отличие от равноправных 

отношений, регламентированных Гражданским кодексом РФ, на основании которого 

устанавливаются гражданско - правовые отношения [2].  

Трудовой договор – это в первую очередь, гарантии работника, связанные с факторами 

ожидания заявленной в договоре заработной платы, отпуска, социальных, выплат, и других 

преимуществ, на которые работник имеет право в соответствии с договором. В трудовом 

договоре находят отражение требования работодателя, с которыми к моменту подписания 

договора согласен, и к которым готов работник [3]. 

Для некоторых ситуаций – работа над определенным объектом, со свободным графиком, 
сдельная работа – гражданско - правовой договор предпочтительнее. В этом случае 

работодатель должен иметь в виду, что его работник будет более свободно располагать 
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временем, планируя свой график и распределяя рабочие часы. Он обязан достичь 

намеченной цели работодателем, и не обязан каждодневно пребывать в течение рабочего 

времени.  
Для организаций есть плюсы и минусы в заключении трудовых и гражданско - правовых 

договоров. Но экономически более выгодным следует признать гражданско - правовые 

договорные отношения.  
Заключая трудовой договор с работником, организация обязана осуществлять 

социальные, компенсационные, страховые выплаты, обеспечивая организацию безопасных 

условий труда, на которые работник имеет право в соответствии с Конституцией РФ и 

Трудовым кодексом РФ [4; 5]. 

Работодатель имеет право заключить со своим работником гражданско - правовой 

договор. Это следует из Определения Конституционного Суда РФ от 19 05.2009 №597 - 0 - 

0 [6] и решений и определений по гражданским делам, которые рассматривались судами 

краев и областей РФ в период с 2021 по 2015 гг. [6].  

Речь идет о запрете для работодателя заключать гражданско - правовой договор 

фактически подменяющего собой трудовой договор [6]. Но запрета на заключение 

гражданско - правового договора с работником, имеющим договорные отношения с 

работодателем на основании трудового договора – нет, тем более что гражданско - 

трудовой договор может быть основанием для выполнения каких - либо конкретных работ 

и оказания услуг [7]. 

Для предотвращения споров, связанных с работой на договорной основе следует 

разграничивать терминологию трудового договора и договора гражданско - правового 

характера, а также не включать разделы, характерные для оформления трудовых 

отношений, регулируемых на основании трудового договора, в договор гражданско - 

правового характера.  
Трудовые договоры с работником могут быть заключены, как на постоянной основе (на 

неопределенный срок), так и на определенный срок (не более пяти лет), но в любом случае 

Трудовой кодекс РФ использует термин «договор», а не «контракт».  
Термином «контракт» регулируются трудовые отношения между государством и 

гражданином, принимаемым для выполнения обязанностей на должностях 

государственных служащих. Контракт имеет черты сходства со срочным (заключаемым на 

определенный срок) трудовым договором, но имеет нюансы расторжения, заключающиеся 

в невозможности увольнения без веских уважительных причин, которые можно 

рассматривать как основание, препятствующие выполнению служебных обязанностей [8]. 

Уважающие своих работников, серьезные и солидные работодатели на российском 

трудовом рынке заключают с работниками трудовые договоры, не стремящиеся 

завуалировать отношения гражданско - правового характера, подменяющие собой трудовой 

договор. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  

ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: 
 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

 

В статье рассматривается регулирование трудовым законодательством защиты 

персональных данных в трудовой деятельности, акцентируется внимание на кадровых 

документах личного состава: трудовом договоре, трудовой книжке, штатном расписании, 
медицинской книжке, личном деле. Дается анализ политики обработки персональных 

данных, ее законодательной и документационной составляющей 
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В последние годы в мировом законодательстве наблюдается общий уклон в сторону 

увеличения штрафных санкций за нарушения в области обработки и защиты персональных 

данных. Так, в Европейском Союзе начал действовать Общий регламент по защите данных 

(General Data Protection Regulation, GDPR). Данная тенденция не обошла и российское 

законодательство. Хранение персональных данных в крупных компаниях, использующих 

автоматизированные средства, сопряжено с риском утечки сведений. С 2019 года в 

судебной практике применяется накладывание крупных штрафов за нарушение требований 

о локализации персональных данных российских граждан не на территории Российской 

Федерации, а на зарубежных серверах. Рособрнадзор, например, строго контролирует 

образовательные организации, так как они хранят данные не только сотрудников, но и 

обучающихся. 
С 1 марта 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 519 - ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных». Закон 

рассматривает персональные данные как информацию, которую их владелец предоставляет 

ограниченному или неограниченному кругу лиц на основании письменного согласия не 

только для обработки, но и для возможного распространения, что предусматривает новая 

версия Федерального закона. Нововведением Закона является и то, что в случае 

умалчивания субъектом своего согласия это не может считаться допуском к обработке его 

данных. Так как работодателю необходимы персональные данные подчинённых, возникает 

необходимость в регулировании документационного оборота с учётом нового 

законодательства, тем более что Федеральным законом от 24.02.2021 № 19 - ФЗ в КоАП 

внесены изменения, которыми существенно увеличен штраф за обработку персональных 

данных работника и распространение без его письменного согласия [1]. 

Что можно считать персональными данными? По данному вопросу есть однозначные 

формулировки и перечень, содержащий три вида персональных данных: общие, 
биометрические и специальные. Согласно разъяснениям Роскомнадзора, фото - и 

видеоматериалы, позволяющие установить личность и с этой целью используемые 

оператором, также являются персональными данными. Специальные данные используются 

реже, так как дают менее важную информацию, например, о национальной и расовой 

принадлежности, религиозных или политических убеждениях, наличии или отсутствии 

судимости. На основании Постановления Правительства РФ от 13.09.2019 г. № 1197 

мобильный телефон работника и адрес его электронной почты попадают в разряд 

персональных данных. 
Перечисленные данные находятся в кадровых документах личного состава: трудовом 

договоре, трудовой книжке, штатном расписании, медицинской книжке, личном деле и т.д. 
Защита персональных данных в документационном обеспечении управления регулируется 

как вышеупомянутыми федеральными законами, так и статьями Главы 14 Трудового 

кодекса РФ. Первым необходимым действием любого работодателя, независимо от формы 

организации или учреждения, должен стать мониторинг кадровых документов с 

определением и утверждением Перечня документов, которые содержат персональные 

данные сотрудников. 
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Во - первых, нужно создать приказ об утверждении Политики обработки персональных 

данных, направленной на повышение прозрачности процессов обработки персональных 

данных, особенно, если организация обязана размещать на своём Интернет - сайте 

информацию о сотрудниках. Это касается, например, учреждений бюджетной сферы – 

образовательных организаций и медицинских учреждений. 
Во - вторых, Политику конфиденциальности нужно дополнить Положением об 

обработке и защите персональных данных. Наличие данного локального акта у оператора 

структурирует цели обработки таких данных, регламентирует их содержание, 
устанавливает категории субъектов, сроки обработки и хранения информации, порядок её 

уничтожения. Персонал организации должен быть ознакомлен с этими документами под 

роспись. Помимо этого, каждый новый сотрудник должен быть ознакомлен с данным 

Положением перед подписанием трудового договора. Из - за изменений, внесенных в ТК 

Федеральным законом от 08.12.2020 г. № 407 - ФЗ, регламентирующего трудовую 

деятельность с учётом возможности удалённой занятости, с 1 января 2021 года вносятся 

корректировки в локальные акты, которые уточняют действующие в организации нормы 

закона, касающиеся всех сотрудников. Что касается Положения о работе с персональными 

данными, важно уточнить, как сотрудники будут передавать документы, содержащие 

персональные данные, хранить, обрабатывать и уничтожать персональные данные 

удалённых сотрудников. 
В - третьих, внутренней документацией в организации занимаются, как правило, 

руководитель организации и его заместители, работники экономического отдела и отдела 

кадров. Их необходимо указать в приказе о назначении ответственных за обработку 

персональных данных, лиц, имеющих полный либо неполный допуск. В связи с этим 

требуют особого внимания Должностные инструкции указанных работников, в которые 

требуется внести пункт, обязующий их обеспечивать выполнение требований нормативных 

(руководящих) документов по защите информации и персональных данных, ставших 

известными при исполнении должностных обязанностей, соблюдение 

конфиденциальности информации. Персонал, имеющий доступ к персональной 

информации, подписывает обязательство о соблюдении конфиденциальности на период 

трудовых отношений и последующие годы. Помимо журнала учёта персональных данных, 
кадровые работники ведут Журнал учёта передачи данных, в котором фиксируют все 

процедуры и список задействованных лиц, а также журналы проверок наличия документов, 
содержащих персональные данные. 

За разглашение персональных данных сотрудников работник может быть уволен при 

условии, если данные стали ему известны в связи с исполнением трудовых обязанностей. 

Разглашение персональных данных – серьёзное нарушение, за которое работодатель имеет 

право уволить работника, но при наличии соответствующей документации: акта о 

разглашении или служебной записки, письменного требования объяснений, приказа по 

дисциплине и, наконец, приказа об увольнении. Каждый акт должен быть завизирован 

виновником лично или отослан по его адресу заказным письмом. Данные документы 

обязательны, так как в случае их отсутствия работник может выиграть судебный иск и 

восстановиться на рабочем месте, либо получить денежную компенсацию за незаконное 

увольнение. Для увольнения за разглашение данных работодателю необходимо доказать 

наличие допуска работника к этим сведениям, то есть предъявить вышеуказанные 
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должностные инструкции и обязательства. При этом при записи в трудовую книжку и 

личную карточку унифицированной формы Т - 2 вносится информация о расторжении 

трудового договора по основаниям п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 
Однако, следует отметить, что Апелляционным определением Московского городского 

суда от 22.10.2018 г. по делу № 33 - 45734 / 2018 установлен факт незаконного увольнения 
кадрового сотрудника за то, что им была предоставлена информация правоохранительным 

органам в ответ на запрос в рамках уголовного дела. Таким образом, исключением из 
правила о разглашении является передача данных на законных основаниях. 
Парадоксальность ситуации состоит в том, фиксация и обнародование нарушения 
работником Положения о персональных данных с последующим увольнением виновного, 
может создать сложности с законодательством для самого работодателя. Как правило, в 
данном случае неизбежной станет проведение проверки в отношении организации 

(работодателя) с возможным привлечением к административной ответственности. 
Следующим практическим шагом становится создание нескольких документов, 

имеющих форму согласия. Документ, регламентирующий обработку персональных 

данных, включает в себя подробный перечень общих, биометрических и специальных 

данных, переданных лично субъектом и с его письменного согласия от третьей стороны, 
список целей и действий оператора, оговаривает срок действия согласия с момента 
подписания до момента увольнения субъекта, ссылается на возможность отозвать данное 
согласие. 

Согласие на обработку персональных данных, разрешённых субъектом персональных 

данных для распространения, отличается от предыдущего документа тем, что не только 

содержит полный список переданной личной информации из первого согласия, но и 

указывает на возможность её размещения на официальном сайте организации или 

корпоративном портале. При этом субъект указывает в согласии, какие параметры своих 

данных он разрешает или не разрешает распространять на информационных ресурсах 

оператора, ссылается на доступ неограниченному кругу лиц или только сотрудникам 

организации. По требованию субъекта оператор обязан немедленно прекратить 
распространять данные и сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные 
были переданы [2]. 

Если субъект отказывается подписать согласие на обработку и распространение 
персональных данных, работодатель обязан ознакомить его с «Последствиями отказа 
предоставить персональные данные». Этот документ не имеет единой формы, но должен 

давать разъяснения юридических последствий отказа и указать, что без согласия 
невозможно заключение трудового договора. 

При оформлении трудовых отношений с новым сотрудником работодатель или 

делопроизводитель проверяют подлинность его личных документов, вносят информацию в 

личную карточку, не превышая объём обрабатываемых персональных данных работника, 
установленный Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. Показательным в судебной практике 
трудового законодательства является постановление Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 14.03.2014 г. № А53 - 12557 / 2013, признавшего общество с 
ограниченной ответственностью виновным в превышении объёма [3]. 
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До внесения последних изменений в Закон «О персональных данных» копии личных 

документов вместе с личной карточкой помещались в личное дело, обязательное ведение 

которого в государственных учреждениях было предусмотрено ст. 8 Федерального закона 

от 31 июля 1995 г. № 119 - ФЗ «Об основах государственной службы Российской 

Федерации». С 1 марта 2021 года все организации и учреждения обязаны провести аудит 

личных дел и убрать из них копии паспорта, СНИЛС, военного билета; диплома об 

образовании; свидетельства о заключении или расторжении брака; свидетельства о 

рождении ребенка; свидетельства о перемене имени [4]. Исключением из правила являются 

личные дела государственных и муниципальных служащих, однако для хранения копий 

документов, содержащих персональные данные, работодателю придётся взять согласие на 

хранение с указанием причины подобных действий. 
Представим ситуацию, что аудит документов показал наличие незаконно хранящихся 

данных. В таком случае работодатель должен провести соответствующую работу по их 

уничтожению в течение 10 дней. Если субъект сам требует отозвать согласие на обработку 

или хранение своих персональных данных, оператор ликвидирует их в течение 7 дней. 
Независимо от причины уничтожения, придерживаются следующей последовательности 

действий: создать комиссию по ликвидации данных, составить приказ и протокол, после 

уничтожения составить об этом акт. 
При изменении персональных данных, что чаще всего связано с заключением брака и 

сменой фамилии, сотрудник обязан предоставить в кадровый отдел заявление, 
уведомляющее работодателя. Работодатель готовит приказ о внесении изменений в 

дополнительное соглашение к трудовому договору, в табель учёта рабочего времени, 
график отпусков и лицевой счёт, об обеспечении учёта новых данных при составлении 

налоговой отчётности и отчётности во внебюджетные фонды. Требуется также в данном 

приказе уведомить сотрудника о необходимости подачи заявления о замене свидетельства 

обязательного пенсионного страхования и замены полиса обязательного медицинского 

страхования, внести данные о смене фамилии в трудовую книжку и личную карточку. 
При увольнении сотрудника, в соответствии с ч. 1 ст. 62 ТК РФ, по письменному 

заявлению работника работодателю необходимо выдать увольняемому ряд документов, 
включая копии приказов о приёме на работу, о переводах на другую работу, об увольнении 

с работы, выписку из трудовой книжки, справки о заработной плате и другое. Что касается 

выписки из штатного расписания, работник может получить её после письменного 

обращения к работодателю в соответствии с нормой ч. 1 ст. 62 ТК РФ, но в выписке 

должны быть отражены данные только о его должности и соответствующих выплатах [5]. 

Таким образом, информация об окладах иных работников не указывается и не 

разглашается, согласно положениям ст. 88 ТК РФ о защите персональных данных в части 

их передачи. 
В сфере бюджетных или государственных (муниципальных) организаций существует 

практика направления характеристики на сотрудника в третью инстанцию. Характеристика 

относится к документам, содержащим персональные сведения, поэтому требуется 

соблюдать нормы главы 14 ТК РФ при её подготовке и представлении. Работодателю 

придётся получить письменное согласие от работника и предупредить третью инстанцию о 

возможности использования информации только в тех целях, которые указаны в согласии. 
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Таким образом, организации и учреждения используют в своей работе два типа 

документов по защите персональных данных: организационные и технологические. 
Организационные формулируют задачи, функции и ответственность структур, отвечающих 

за защиту персональных данных работников. В эту группу входят должностные 

инструкции, уведомления, положения, акты, письма, приказы. В технологической 

документации отражена собственно система защиты персональных данных, включающая 

перечни, инструкции по обработке и защите персональных данных.  
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Со дня своего рождения ребенок получает ряд, неотделимых от него, личных 

неимущественных прав, в число которых входят: право на жизнь, здоровое развитие, право 

знать своих родителей, право на их заботу и право на общение с ними, а также возникают 

права его родителей - на невмешательство в личную и семейную жизнь, на защиту 

материнства и отцовства, на равенство родительских прав, на воспитание своих детей и 

прочее [7, с.24 - 26]. Наделение ребенка данными правами стало итогом многолетних 

размышлений правозащитников, научных, государственных и международных деятелей, 
которые нашли свое отражение в научной литературе, нормативно - правовых и иных 

актах. В число основных международных источников, регулирующих права ребенка можно 

отнести: Конвенцию о правах ребенка, Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о 

защите человека и основных свобод. Законодательством Российской Федерации права 

ребенка установлены Конституцией Российской Федерации, Семейным Кодексом 

Российской Федерации (далее по тексту - СК РФ), Законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» и другими.  
К сожалению, на практике возникают проблемы при реализации статьи 51 СК РФ, в 

диспозиции которой установлено, что супруги давшие письменное согласие на 

имплантацию эмбриона суррогатной матери в целях его вынашивания, в дальнейшем могут 

быть записаны родителями ребенка с согласия женщины, выносившей и родившей ребенка 

для потенциальных родителей.  
В соответствии с Законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» суррогатное материнство является одним из способов преодоления бесплодия, 
в связи с чем договор между суррогатной матерью и потенциальными родителями может 

заключаться, только при наличии медицинских показаний к данной процедуре у последних. 
С точки зрения медицины лица, которые прибегают к помощи суррогатной матери 

позиционируются как пациенты. Следовательно, суррогатная мать имеет 

преимущественное права на результат проведенной процедуры, а именно на ребенка. А 

императивные нормы предоставляют суррогатной матери право наделения родительскими 

правами родителей, которые предоставили свои половые клетки для оплодотворения 

суррогатной матери [3, с. 5 - 12]. Создается впечатление, что законодатель обеспечивает 

охрану интересов только суррогатной матери, оставляя без правовой защиты права и 

интересы генетических родителей, для которых отказ суррогатной матери в передаче 

ребенка несет негативные последствия [5, с. 12 - 15]. Некоторыми авторами, 
исследовавшими данный вопрос применялись теория генетической собственности, 
гестационная теория и теория причинностей. Приверженцы данных теорий считают, что у 

человека есть право собственности на его тело и те его части, способные к восстановлению 

с возможностью отделения от организма без существенного вреда. Соответственно из 
первоначального права собственности на генетический материал возникают и родительские 

права в отношении ребенка [4, с.41]. С учетом современных реалий, предоставление 

суррогатной матерью всех необходимых ребенку питательных веществ, вынашивание и 

роды не является основанием для возникновения у нее исключительного права наделения 

родительскими правами генетических родителей, поскольку основанием для вынашивания 

ребенка является реализация последними своих репродуктивных прав, так как сама по себе 

беременность не может являться единственно возможной причиной рождения ребенка, 
ведь для ее возникновения необходим генетический материал. [2, с. 3 - 5].  
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Также, анализируя содержание абзаца 2 части 4 статьи 51 СК РФ, можно сделать вывод о 

том, что он противоречит ряду нормативно правовых актов, тем самым создавая правовую 

неопределенность в вопросе установления происхождения детей. Одним из таких 

нормативно - правовых актов является Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» который в статье 55 предусматривает право на 

привлечение суррогатной матери для рождения ребенка не только для супружеской пары, 
но и одинокой женщины, неспособным по медицинским показаниям самостоятельно 

выносить и родить ребенка. Аналогичная ситуация происходит и с частью 5 статьи 16 

Закона «Об актах гражданского состояния». Необходимо отметить, что в данном случае 

отсутствует норма о признании одинокой женщины (генетической матери ребенка) 
матерью на основании закона в административном порядке.  

Исходя из вышесказанного, можно подытожить, что законодатель, наделив суррогатную 

мать правами матери, ставит ее в привилегированное положение по сравнению с 

генетическими родителями. При возникших на основании договора суррогатного 

материнства правоотношениях, женщина выносившая и родившая для потенциальных 

родителей ребенка не должна наделяться правами матери при его рождении, ведь в таком 

случае будут нарушены репродуктивные права лиц, которым необходима данная 

процедура в целях преодоления бесплодия. В связи с чем, полагаем, что необходимо внести 

изменение в законодательстве в части необходимости согласия суррогатной матери на 

признание родительских прав супругов - заказчиков. А также внести в круг лиц, указанных 

в абзаце 2 части 4 статьи 51 СК РФ, части 5 статьи 16 Закона «Об актах гражданского 

состояния» помимо супругов одинокую женщину.  
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Современный нотариат представляет собой общественно государственный институт, в 

котором развито самоуправление в форме нотариальных палат, предъявляются высокие 

требования к лицам, претендующим на должность нотариуса, а также предусмотрена 

развитая система нотариальных действий, посредством совершения которых нотариусы 

оказывают гражданам и организациям квалифицированную юридическую помощь, 
помогают им эффективно защищать свои права и законные интересы, а также 

предотвращать юридические конфликты и судебные споры. 
Нотариат немыслим без наличия федерального подзаконного нормотворчестве, 

представляющего собой гибкий и приближенный к запросам практики инструмент в 

механизме правового регулирования. 
Сущность нотариата состоит в том, что именно «нотариальный феномен благодаря 

своему дуализму наилучшим образом приспособлен для эффективного обеспечения 

правового значения и публично - правового интереса (общественной пользы) и 

частноправового интереса (частной пользы) в их взаимосогласованном единстве». В силу 

этого важное место должно отводиться достижению комплексного и сбалансированного 

правового регулирования нотариальной деятельности, обеспечению потенциала нотариата 

в правовой системе российского общества. 
Законодательством Российской Федерации, принятым в 90 - х годах 20 века 

устанавливалась рыночная модель регулирования общественных отношений в сфере 

собственности, аренды недвижимости, земельных отношениях, предпринимательской 

деятельности, что обусловило повышение роли нотариата в обеспечении стабильности 

общественных отношений, защите и охране прав и свобод и послужило импульсом к 

внедрению не признаваемой в «советское» время модели «латинского нотариата».  
В 1993 году приняты «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», 

установившие: «Нотариальные действия в Российской Федерации совершают в 

соответствии с настоящими Основами нотариусы, работающие в государственной 

нотариальной конторе или занимающиеся частной практикой» [1]. Указанный 

нормативный правовой акт на сегодняшний день является очень редким источником права: 
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в числе не утративших силу можно назвать только указанные основы о нотариате и 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и за истекший период 

неоднократно подвергался существенным изменениям и дополнениям.  
В числе наиболее существенных изменений: законодательное введение института 

страхования деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, установление 

профессионального контроля за деятельностью нотариусов со стороны нотариальной 

платы субъекта РФ, введение правового института профессиональной этики нотариуса, 
детальная регламентация организационных основ нотариальной деятельности.  

Среди предлагаемых изменений - проект федерального закона, который предлагает 

установить обязанность нотариусов использовать устройства видеозаписи при совершении 

определенных нотариальных действий, в том числе при совершении сделок [2]. Эта 

инициатива от имени получения ряда заявлений от граждан, в которых действия 

упомянутых нотариусов установлены для удостоверения определенных назначений, 
связанных с распоряжением недвижимостью, а также для удостоверения завещаний. 
Осуществляя анализ положений ст. 72 Конституции РФ, можно предположить, что под 

нотариатом понимается система органов и должностных лиц, включающая нотариусов и 

иных лиц, наделенных в соответствии с законом правом совершения нотариальных 

действий, так как нотариат перечислен в одном пункте с таким понятием как «кадры 

судебных и правоохранительных органов» (акцент на субъектной составляющей) [3]. 

Между тем в Основах о нотариате (ст. 1) понятие «нотариат» раскрывается через 
совершение нотариусами нотариальных действий в целях защиты прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц, то есть нотариат воспринимается в большей 

степени как отрасль законодательства (акцент на содержательную составляющую).  
Полагаем, что подлинное понимание нотариата как предмета совместного ведения 

заложено в Основах о нотариате в связи со следующим: 1) если нотариат воспринимать как 

систему органов и должностных лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия, 
то в предмет совместного ведения федеральной и региональной власти будет входить, 
главным образом, обеспечение их деятельности, что больше присуще системе 

государственного нотариата, не обособленного от государства (административные 

отношения). 
Между тем., система латинского нотариата, к которой относится нынешний российский 

нотариат, основывается на организации деятельности нотариусов, занимающихся частной 

практикой, действующих на принципах самоуправления и независимости в соответствии с 

требованиями норм права (нормативные отношения) [4]. Другими словами, суть правового 

регулирования в сфере нотариата составляют не властеотношения как таковые, а цель 

достижения баланса между публично - правовыми и частноправовыми отношениями 

посредством совершения нотариальных действий; более широкое понимание нотариата как 

отрасли законодательства включает в себя и регулирование вопросов системы органов и 

должностных лиц, наделенных в соответствии с законом правом совершения нотариальных 

действий. Такое понимание позволяет полноценно осуществлять правовое регулирование 

нотариата совместными усилиями федеральной и региональной власти. 
Участие Федеральной нотариальной палаты в разработке норм права в сфере нотариата, 

как представляется, позволяет, с одной стороны, обеспечивать соответствие таких норм 
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запросам нотариальной практики, а с другой - достигать сбалансированного соотношения 

публичного и частного начала в нотариальной деятельности 

Таким образом, на современном этапе особое значение получает именно правозащитный 

аспект деятельности российского нотариата, что находит отражении в позиции 

федерального и региональных законодателей и имеет ощутимый потенциал в контексте 

дальнейшего совершенствования нормативно - правовых и организационных основ 

отечественного нотариата.  
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Аннотация: В статье рассмотрены подходы к определению понятия процессуального 

эстоппеля и установлены основные отличия процессуального эстоппеля от эстоппеля в 

материальном праве. Автором проведен анализ судебной практики, позволяющий 

выделить специфические аспекты процессуального эстоппеля и условия его применения. 
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юрисдикции, постановление пленума, добросовестность, недобросовестное поведение, 
судебное разбирательство. 

 

 В целях определения правовой природы процессуального эстоппеля необходимо 

провести его сопоставление с эстоппелем, применяемым в отношениях между участниками 

гражданского оборота. Одно из первых упоминаний эстоппеля в практике английских 

судов можно обнаружить еще в решениях, принятых в начале 17 века [1, P. 238]. 

Изначально данный институт использовался в процессе доказательственной деятельности 

при обосновании обстоятельств, на которые ссылается одна из сторон [2, С. 1]. Однако в 

дальнейшем эстоппель начал использоваться как элемент обычного прецедентного права 

Англии. Первое определение дано Эдвардом Коуком, который еще в 1628 году указывал, 
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что «под эстоппелем понимается ситуация, когда слова или действия лица запрещают ему в 

дальнейшем высказывать обратное, если это влечет нечестность его поведения» [3, P. 352.].  

 В российской доктрине отсутствует единая позиция относительно эстоппеля в 

материальном праве, так как законодательное закрепление понятия эстоппеля в России, в 

отличие от, например, США, отсутствует. Так, например, Д.А. Ракин определяет эстоппель 

как некое проявление принципа добросовестности, которое заключается в том, что 

участникам гражданских правоотношений запрещается действовать непоследовательно, 
создавать у контрагента представление о собственной добропорядочности и о наличии 

конкретного понимания юридической ситуации, а затем отступать от своей позиции [4, С. 
83.]. Такое определение в общем следует опыту западных правопорядков, связывающих 

эстоппель с последовательностью поведения участников гражданского оборота и 

возникающими у них разумными ожиданиями. 
 Встречаются и отличающиеся по форме от предыдущего, но практически идентичные 

ему по содержанию определения эстоппеля, такие как: «эстоппель означает запрет вести 

себя в противоречии со своим предшествующим поведением, когда такое поведение 

сформировало у контрагента определенные разумные ожидания, и нарушение ожиданий 

другой стороны привело бы к явной несправедливости» [5, С. 745.]. В данном определении 

уже прямо говорится о разумных ожиданиях, которые возникают у участника 

гражданского оборота после определенного поведения контрагента. Именно с доктрины 

разумных ожиданий представляется целесообразным рассмотрение основных отличий 

эстоппеля в материальном и процессуальном праве. 
Исходя из приведенных определений, эстоппель в материальном праве основан на идее о 

разумных ожиданиях лица, положившегося на предшествующее поведение его 

контрагента, если контрагент дает повод полагать, что он не намерен использовать те или 

иные принадлежащие ему правовые средства. Правило эстоппель закреплено в п. 5 ст. 166 

Гражданского кодекса РФ [6] (далее – ГК РФ), который устанавливает запрет ссылаться на 

недействительность сделки, если ссылающееся лицо своим предшествующим поведением 

давало основания другим лицам полагать, что сделка действительна.  
Суды применяют данное положение Гражданского кодекса в различных ситуациях. 

Например, в отношениях между арендатором и арендодателем судом блокируется ссылка 

арендатора о недействительности договора, ведь он, производя оплату, создал у 

арендодателя разумные ожидания относительно того, что договор действителен [7]. В 

данном решении ссылка на разумные ожидания арендодателя целесообразна, ведь речь 

идет об эстоппеле в материальном праве. 
В практике Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) также встречается 

применение эстоппеля. Так, ВС РФ отказал в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения, опираясь на то, что истец своими действиями по предоставлению участка 

для строительства, поставке сырья на переработку создал у контрагента разумные 

ожидания относительно действительности договора [8]. Эстоппель применяется в 

материальном праве во множестве иных ситуаций, когда нарушаются разумные ожидания 

одной из сторон правоотношения. В странах континентального права используется также 

доктрина запрета противоречивого поведения – принцип venire contra factum proprium, 

выработанный еще в римском праве. 
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Разумные ожидания контрагента, представляя собой основу эстоппеля, являются в то же 
время фактором, позволяющим отграничить его от эстоппеля в процессуальном праве. 

Несмотря на идентичность наименований, в фундаменте процессуального эстоппеля 
лежит иная идея, не связанная ни с разумными ожиданиями контрагента, ни с привычным 

пониманием принципа добросовестности в материальном праве.  
В материальном праве принцип добросовестности закреплен напрямую в тексте ГК РФ в 

качестве одного из основных начал гражданских правоотношений (п. 3 ст. 1 ГК РФ). 
Вместе с тем, если обратиться к тексту Гражданского процессуального кодекса РФ [9] 

(далее – ГПК РФ) и Арбитражного процессуального кодекса РФ [10] (далее – АПК РФ) 
можно отметить, что в ч. 1 ст. 35 ГПК РФ и ч. 2 ст. 41 АПК РФ закреплена обязанность 
сторон добросовестно использовать принадлежащие им процессуальные права. Как 

отмечает К.В. Нам, «данный принцип является межотраслевым, ему подчинена вся 
правовая жизнь» [11, С. 29.]. Таким образом, требование добросовестного поведения 
относится как к материальным, так и процессуальным отношениям между сторонами. 
Однако содержание данных принципов вовсе не является идентичным. Во - первых, одним 

из принципов судопроизводства в Российской Федерации является принцип 

состязательности. В таком случае представляется спорным утверждение о формировании у 

сторон каких - либо разумных ожиданий, вытекающих из надежд на определенное 
поведение противоположной стороны в споре как об основании процессуального 

эстоппеля. На основании этого, некоторыми исследователями высказывается позиция, что 

блокирование непоследовательного поведения со ссылкой на процессуальный эстоппель 
нецелесообразно[5, С. 802.]. Аргументом является то, что если не учитывать критерий 

разумных ожиданий, то не стоит и применять процессуальный эстоппель, так как это 

создаст путаницу в терминологии. 
Вместе с тем М.З. Шварц, рассматривая данный вопрос, указывал, что «закономерности 

поведения лица в значительной мере отличаются в ситуации наличия спора и отсутствия 
такового» [12, С. 96.]. Необходимо также учитывать, что непосредственную оценку 

действиям, в том числе и непоследовательности поведения сторон, судья дает в условиях 

действия принципа состязательности, который позволяет поставить под вопрос 
возможность существования доверия, разумных ожиданий между сторонами в процессе. 
Следовательно, процессуальный эстоппель по своей сущности не может основываться на 
разумных ожиданиях одной из сторон ввиду состязательного характера гражданского 

процесса. 
Во - вторых, под вопрос в данном случае необходимо ставить и стандарт 

добросовестности, который применяется к участникам гражданско - правового спора. 
Несмотря на прямое закрепление в тексте ГПК РФ и АПК РФ норм, требующих от сторон 

действовать в процессе добросовестно, каждый участник процесса в первую очередь 
нацелен на решение, которое будет вынесено в его пользу. В суде стороны соперничают, 
представляя аргументы в поддержку собственной позиции, пользуются иными 

принадлежащими им процессуальными правами. Таким образом, нецелесообразно ожидать 
от тяжущихся сторон соблюдения столь же высокого стандарта добросовестности, как это 

имеет место в гражданском обороте.  
В - третьих, отличия эстоппеля в процессуальном и материальном праве вызваны также 

отличающимся составом участников правоотношений. Обязательным участником 
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гражданского процесса является суд, что вносит определенные коррективы в отношения 

между сторонами. В случае с гражданским оборотом между контрагентами существует 

определенный уровень доверия, сотрудничества, то есть между ними не возникает 

отношений «власти - подчинения». В судебном же разбирательстве между сторонами 

отсутствует горизонтальная структура правоотношений, так как появляется субъект с 

публично - властными полномочиями – суд. Именно суд компетентен оценивать действия 

сторон, разрешать поставленные перед ним вопросы, осуществляя таким образом принцип 

судейского руководства процессом.  
Анализ сложившейся судебной практики подтверждает описанные специфические 

аспекты процессуального эстоппеля. Одним из первых актов судов высших инстанций 

упоминание эстоппеля в его процессуальном значении встречается в 2011 году. 
Упраздненный в 2014 году Высший Арбитражный Суд РФ в своем Постановлении от 22 

марта 2011 года № 13903 / 10 [13], рассматривал дело о возможности взыскания 

начисленных процентов по основному долгу после заключения мирового соглашения 

относительно основного долга. В данном Постановлении ВАС РФ выразил следующую 

позицию: «Невключение в текст мирового соглашения условий о необходимости 

выполнения каких - либо дополнительных обязательств означает соглашение сторон о 

полном прекращении гражданско - правового конфликта и влечет за собой потерю права 

сторон на выдвижение новых требований (эстоппель)». Более того, Президиум ВАС РФ 

указал, что стороны теряют право выдвигать новые требования независимо от того, 
вытекают они из основного обязательства или из дополнительного к основному. Данное 

Постановление остается актуальным по сей день, о чем свидетельствует современная 

судебная практика [14]. 

На первый взгляд в рассмотренном деле как раз произведена попытка защитить 

разумные ожидания ответчика, который, заключая мировое соглашение по основному 

долгу, мог закономерно решить, что такое соглашение де - факто освобождает его от 

обязанности уплатить связанные с основным долгом проценты. В поддержку такой 

позиции мог бы служить и тот факт, что в текст мирового соглашения между сторонами не 

было включено условие о возможности дальнейшего взыскания процентов. Однако более 

детальное рассмотрение данного постановления позволяет утверждать обратное. 
Представляется, что причиной принятия такого Постановления стали не намерения 

защитить разумные ожидания ответчика, а соображения, связанные с тождественностью 

исков [15, С. 111]. Каждый отдельно взятый спор обладает отличительными признаками, 
которые его индивидуализируют. Таковыми являются стороны спора, а также его предмет 

и основание. Применительно к Постановлению № 13903 / 10 нельзя также не отметить, что 

мировое соглашение заключалось на условиях истца и в этой связи вероятность 

возникновения именно у ответчика каких - либо разумных ожиданий представляется 

сомнительной. В данном случае у ответчика отсутствовали какие - либо основания 

полагать, что истец не намеревается в дальнейшем взыскать проценты по основному долгу 

в отдельном судебном разбирательстве.  
Таким образом, можно с определенной долей уверенности утверждать, что Президиум 

ВАС РФ не преследовал цели защитить разумные ожидания ответчика, ведь по логике 

движения дела такие ожидания у него возникнуть не могли. Закономерным является 

вопрос: из каких соображений действовал Президиум ВАС РФ, блокируя право истца 
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заявить самостоятельное требование и не имеет ли место в данном случае некорректное 

применение эстоппеля?  

Описанные отличительные черты процессуального эстоппеля позволяют ответить на 

поставленный вопрос отрицательно. Дело заключается в том, что Президиум ВАС РФ 

впервые в своей практике применил не «простой» эстоппель, а эстоппель с совершенно 

иным содержанием – процессуальным [16, С. 139]. В данном деле был использован так 

называемый estoppel by record, являющийся аналогом доктрины res judicata в странах 

романо - германской правовой семьи. 
Несмотря на схожесть данного вида процессуального эстоппеля со знакомой 

российскому праву законной силой судебного решения, в основе estoppel by record лежит 

иное основание, а именно правило о том, что сторона при предъявлении иска должна 

заявить не только основное требование, но также и иные, логические взаимосвязанные с 

ним требования [17, P. 391.]. Таким образом с помощью estoppel by record в 

рассматриваемом постановлении блокируется выдвижение новых требований, которые 

могли быть, но не были заявлены стороной при заключении мирового соглашения. С этой 

точки зрения позиция ВАС РФ становится более логичной, однако, рассматривая 

Постановление № 13903 / 10 под призмой всего российского процесса, такое решение 

представляется спорным [18, С. 67.]. Таковым оно является не из - за ошибочного 

применения доктрины процессуального эстоппеля, а из - за того, что ВАС РФ, 
позаимствовав широкую доктрину res judicata, применил ее лишь в одном конкретном 

случае (ad hoc). Представляется, что ВАС РФ не решился распространить данное правило 

ко всем отношениям в силу того, что таким образом нарушались бы положения 

законодательства о тождественности иска, что исключило бы возможность взыскания 

процентов сепаратно от основного долга во всех иных случаях.  
Критика данного Постановления Президиума ВАС РФ представляется возможной как 

раз с такой точки зрения. Выборочное применение процессуального эстоппеля лишь к 

утвержденным судом мировым соглашениям порождает противоречия, ведь по 

российскому законодательству судебные акты распространяют свое действие лишь на те 

требования, которые непосредственно были рассмотрены судом. И если причины 

применения доктрины estoppel by record ясны, то причины выбора именно института 

мирового соглашения в качестве определенного исключения объяснить сложно.  
Следует отметить, что судья С.В. Сарбаш, в особом мнении привел иные аргументы. С 

его точки зрения само применение процессуального эстоппеля в данном случае 

недопустимо в силу того, что таким образом нарушаются нормы материального права, а 

также принцип автономии воли сторон [19]. Не соглашаясь с особым мнением судьи С.В. 
Сарбаш, необходимо указать, что исходя из толкования ст. 138 - 140 АПК РФ, мировое 

соглашение является сугубо процессуальным институтом и, соответственно, 
регламентируется положениями процессуального кодекса, на что неоднократно, в 

поддержку Постановления № 13903 / 10, высказывались арбитражные суды [20]. 

Несмотря на то, что данное Постановление небезупречно, переоценить его значимость 

сложно, ведь оно, по сути своей является первой попыткой ввести в российское 

судопроизводство процессуальный эстоппель. Именно с этого момента наблюдается рост 

количества дел, в которых суды ссылаются на эстоппель в его процессуальном смысле. 
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Таким образом, особенность процессуального эстоппеля заключается в том, что он, в 

отличие от материального эстоппеля, призван защищать не разумные ожидания стороны, а 

интересы правосудия, способствуя достижению его основных задач. Из анализа практики 

российских судов следует, что наиболее часто под процессуальным эстоппелем понимается 

так называемый в английском праве estoppel by inconsistent positions, запрещающий 

непоследовательное поведение в процессе. 
Вместе с тем дать единое определение процессуального эстоппеля проблематично ввиду 

множества факторов, его определяющих. В научном сообществе неоднократно 

предпринимались такие попытки. Зачастую даются определения, которые раскрывают 

процессуальный эстоппель лишь в одной его части, как, например, в статье О.А. 
Парфеновой, которая указывает только на лишение стороны права предъявлять 

доказательства [21, С. 171].  

Наиболее полным представляется определение Д.Б. Володарского, который указал, что 

под «процессуальным эстоппелем понимается правовой механизм реализации правила о 

добросовестном поведении в арбитражном и гражданском процессе, применение которого 

влечет утрату права стороны на защиту посредством лишения права на соответствующее 

возражение» [18, С. 69]. Конкретизируя данное определение следует также отметить 

важный критерий применения процессуального эстоппеля, который заключается в том, что 

значимым является именно процессуальное (в редких случаях – допроцессуальное) 
поведение лица, которое уже находилось в ситуации спора.  

Для корректного использования принципа процессуального эстоппеля необходимы 

некие границы, условия, которые бы позволили судам с большей ясностью применять 

данный принцип в своих решениях. Более того, это позволило бы самим сторонам спора 

лучше понимать решение суда, ведь процессуальный эстоппель не является чем - то 

привычным для российского права и зачастую причины его применения остаются 

неочевидными для участников процесса.  
Исходя из логического анализа судебной практики, а также научных работ, можно 

выделить некоторые условия, которые позволяют суду идентифицировать так называемую 

«ситуацию эстоппель» [22, С. 235.]. Среди таких условий чаще всего встречаются 

следующие: 
 - выражение стороной судебного разбирательства недвусмысленной, однозначной 

позиции относительно какого - либо обстоятельства дела; 
 - изменение участником процесса своей первоначальной позиции, в чем выражается 

непоследовательность его поведения; 
 - использование противоположной стороной процессуальных прав и выбор 

определенной линии поведения исходя из ожиданий, вызванных предшествующим 

поведением ее оппонента в процессе; 
 - противоположная сторона вследствие непоследовательного поведения ее 

процессуального оппонента получила ущерб, например, попав в невыгодное для нее 

процессуальное положение. 
В актах некоторых судов встречается также указание на то, что необходима 

совокупность данных условий, их последовательное возникновение в рамках процесса. 
Отсутствие любого из условий свидетельствует и об отсутствии ситуации эстоппель, а 

следовательно, о невозможности его применения [23]. Приведенные условия были 
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выведены из правил применения материально - правового эстоппеля, что на практике 

вызывает проблемные вопросы. Более того, некоторые из данных условий являются 

спорными, например, условия о разумных ожиданиях стороны и возможности причинения 

ей ущерба.  
Процессуальный эстоппель в первую очередь призван защищать интересы правосудия, 

что, как следствие, положительно сказывается и на самих сторонах. В США 

апелляционный суд, лишая сторону права на выражение позиции, противоречащей ее 

предыдущим действиям, указал, что суд не является местом для ведения хитрой и 

безрассудной игры [24]. В данном высказывании в очередной раз усматривается 

направленность процессуального эстоппеля в первую очередь именно на интересы суда.  
Таким образом, в практике выработаны и устоялись некоторые условия применения 

процессуального эстоппеля. Представляется, что наиболее спорные из них – защита 

разумных ожиданий и возможность нанесения ущерба противоположной стороне – 

используются судами «по инерции», ввиду отсутствия четкого разграничения между 

эстоппелем в материальном и процессуальном праве.  
Условия применения процессуального эстоппеля, выработанные практикой судов США, 

могут благоприятно сказаться на применении данного принципа в РФ. В качестве развития 

условий применения процессуального эстоппеля можно предложить следующее: 
1. Конкретизировать условие о первоначальном выражении позиции тем, что оно 

может произойти не только в государственном суде, но и в процессе разбирательства в 

третейском суде. 
2. Указать на необходимость установления судом факта – не была ли первоначальная 

позиция выражена стороной в результате незнания, обмана или ошибки. 
Подобные дополнения позволили бы значительно снизить риск необоснованного 

ограничения права стороны на возражение в практике российских судов. 
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