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Abstract: This article discusses the problems of corruption at the state level, its 
features, as well as the threat to public safety. 
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В современном мире, в частности в России, стоит много различных проблем, от 

которых зависит развитие и становление как общества, так и государства, но одну 
из самых основных ниш занимает проблема коррупции, которая составляет 
опасность для государства и общества. Эта проблема является неким вирусом в 
обществе, который проявляется в разных формах и видах, распространяется на все 
сферы жизни общества, и отрицательно влияет на развитие государства. А именно 
на экономическую и политическую часть государства, также на граждан, на их 
моральные и нравственны принципы, и в целом на авторитет страны. 
Эффективность борьбы с коррупцией в государственном масштабе напрямую 
зависит от качества такой работы в каждом государственном органе и его 
структурном подразделении и постоянного поиска, а также использования новых 
подходов в этой работе 
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Политическая коррупция является одной из самых опасных видов, связанная с 
использованием закона для удовлетворения потребностей привилегированных 
слоев населения, приближенных к государственной власти чинов. Это грозит 
национальной безопасности в стране. В государственной власти распространение 
коррупции означает, что некоторые должностные лица, распоряжаются ресурсами 
власти, и при это используют для личного материального обогащения и 
достижения своих целей. Также сопряжение политической коррупции может 
выражаться в форме незаконного финансирования избирательных партий, 
отдельных лиц и т.д. и происходит все в нематериальных форма. Политическую 
коррупцию можно определить следующим образом: Политическая коррупция — 
это использование лицом, занимающим государственную должность, доверенных 
ему государственно - властных полномочий и прав, служебного положения и 
статуса в системе государственной власти, статуса органа государственной власти, 
который он представляет, в целях противоправного извлечения личной и 
групповой, в том числе и в пользу третьих лиц, политической выгоды. В контексте 
функционирования государства можно выделить виды политической коррупции в 
зависимости от уровня власти, это политическая коррупция федерального, 
регионального и местного уровня. Конечным результатом политической коррупции 
всегда является создание коррумпированного политического режима 
авторитарного типа.  
Бюрократизм – это власть, превращенная в самодавлеющую организацию, 

функционирующую исходя из собственных интересов, предающая забвению 
интересы общества. Одна из самых основных и весомых проблем «бюрократизма» 
это отсутствие эффективного контроля исполнительной власти со стороны 
общества. Сам факт существования государства, подразумевает под собой 
существования бюрократизма, так как ее нельзя искоренить полностью, но можно 
взять под общественный контроль и минимизировать. При интенсивном развитии 
бюрократизма формируются механизмы безответственности, которые превращают 
сотрудника высокого ранга в простого подчиненного. В таком случае интересы 
чиновника уже не зависят от общественной оценки. Цель бюрократии это и есть 
бюрократия. Бюрократизм можно воспринимать как некую болезнь, причем 
искусственно созданную, которая влияет на органы управления на основе захвата 
власти. Власть бюрократизма – власть которая самостоятельно принимает 
решения, работает исходя из своих интересов, при этом игнорирую интересы 
общества. Основным свойством «бюрократизма» является отнятие аппарата 
управления от народа и апатия к интересам общества. Также регулирования 
состоит в том, чтобы самим издавать законы, принуждать людей к их исполнению 
и не допускать контроль над собой. Таким образом основная задача бюрократизма, 
это защита монопольного отправления бюрократией властных функций в 
общество.  
Можно привести пример бюрократизации государственных закупок в Российской 

Федерации. Оформление большого количества бумаг приводит к размножению тех 
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органов, которые работают с госзаказом, что в свою очередь увеличивает 
издержки и также отвлекаются денежные средства на разные процедурные 
вопросы.  
В этой связи необходимо создать механизмы для защиты государственных и 

муниципальных институтов управления.  
В России антикоррупционная политика и политика дебюрократизма только 

начинает набирать обороты. Для повышения эффективности необходимо 
совершенствовать законодательную базу и разрабатывать новые методы борьбы, 
исходя из причин зарождения коррупции. 
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АРМ ЮРИСТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 
Аннотация. В статье раскрываются особенности АРМ «Юрист» нового поколения, 

который позволяет сократить время поиска и обработки информации, повысить 
качество контроля и учета обрабатываемой информации и повысить 
эффективность работы юриста. 
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Сегодня повышение производительности труда – одна из первоочередных задач. 

Эта проблема решается автоматизацией производственных процессов как 
средством облегчения работы юриста. В этом случае наиболее приемлемой 
является автоматизация на базе персональных компьютеров, которые являются 
рабочими местами юристов. На западе эти автоматизированные рабочие места 
получили название work - station, в России – АРМ. 
Автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) представляет собой 

индивидуальный комплекс технических и программных средств, предназначенных 
для автоматизации профессионального труда специалиста. К программным 
средствам автоматизации функций управления относят: системы управления 
базами данных, проектами, презентаций, системы организации электронного 
документооборота, системы автоматизированного принятия решений, 
органайзеры, текстовые редакторы, браузеры, экспертные системы и др. 
На сегодняшний день наиболее распространенной АРМ для юристов нового 

поколения является АРМ «Юрист» – набор специально организованных данных, 
различных по своему назначению и составу программного обеспечения, языка, 
организационных и технических средств, предназначенных для реализации 
профессиональных функций юриста непосредственно на его рабочем месте. 
Благодаря этой системе юрист может эффективно работать в сфере анализа и 
систематизации документов, относящихся к отрасли права [1, с. 65]. 
АРМ «Юрист» включает в себя следующие базы данных: 
– нормативные правовые акты Российской Федерации; 
– нормативные правовые акты субъектов РФ; 
– материалы судебной практики: 
– комментарии систематизированных актов; 
– комментарии действующего законодательства по материалам периодических 

изданий; 
– специализированные базы данных («Информационное право», «Инструменты 

и технологии систематизации законодательства», «Налоги и сборы», «Права 
потребителей» и др.). 
АРМ «Юрист» позволяет структурировать задачу таким образом, чтобы выделить 

в ней подзадачи в соответствии с принятой методикой работы над юридическим 
документом. Каждую из этих подзадач решает специалист с помощью имеющихся 
в системе инструментов анализа и информационной поддержки [2, с. 72]. 
На рабочем столе программы ведется работа, относящаяся к аналитическому 

направлению, и решение конкретных юридических проблем осуществляется в 
специально созданных для этого папках. Эти папки позволяют сохранять конечные 
результаты работы пользователя по общности, поскольку представляют собой весь 
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набор материалов, собранных и проанализированных специалистом в результате 
работы над конкретной проблемой [3, с. 130]. 
Стоит отметить, что АРМ «Юрист» внедрен в Центральном Банке РФ, в Правовом 

Управлении Аппарата Государственной думы Федерального Собрания РФ, 
Конституционном суде РФ, Верховном суде РФ, а также в других министерствах и 
ведомствах, органах исполнительной власти федерального и регионального 
уровней. 
Таким образом, создание автоматизированного рабочего места юристов нового 

поколения позволяет сократить время поиска и обработки информации, повысить 
качество контроля и учета обрабатываемой информации и повысить 
эффективность работы юриста. 
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Экологическая безопасность - положение защищенности объектов окружающей 

среды и жизненно важных интересов человека от возможного антропогенного 
воздействия ЧС природного и техногенного характера, а также исхода этих 
событий. Данное понятие относится к сложной категории, которое имеет 
внеправовую форму. 
Из этого следует, что экологическая безопасность имеет отчетливые правовые 

формы. 
К настоящему моменту действительность такова, что деятельность страны в 

обеспечении экологической безопасности становится объектом исследования в 
глобальном масштабе, а стимулирование этой деятельности, основанная на 
доскональной экспертизе учёных различных специальностей - потребностью 
сохранения земной цивилизации[2, с. 210]. 
Актуальность вопроса о практических действиях государства в обеспечении 

экологической безопасности формируется посредством реализации основных 
правовых форм, с помощью которых органы власти определяют различные 
социальные задачи. А именно, через управленческую деятельность в сфере 
охраны окружающей природной среды государство исполняет целенаправленное 
воздействие на общественные отношения[3, с.768]. 
Экологический кризис 21 века оказывает непосредственное влияние на будущее 

нашей планеты, большая часть населения не задумывается об этом и не бережет 
окружающую среду. Проблема заключается в том, что люди не проинформированы 
о нормах экологической безопасности и ответственности за нарушение этих 
норм[4, с.56 - 59]. Законодательство РФ предусматривает административную, 
уголовную, имущественную, дисциплинарную за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды. 
Вопросы обеспечения экологической безопасности, усовершенствование и 

развитие экологического правопорядка закреплены в Федеральном законе «Об 
охране окружающей среды». Содержание данного закона включает в себя 
перечень правил, принципов охраны окружающей природы и регулирует 
деятельность по обеспечению защиты внешней среды[1, ст. 133].  
Тем не менее, несмотря на существование законотворческой деятельности в 

области регулирования природопользования, правовая составляющая 
природоохранной политики ещё не достаточна изучена. 
В сфере обеспечения экологической безопасности следует реализовать ряд мер 

по развитию правовой базы направленной на обеспечение безопасности всех 
экологических систем с учетом особенностей местоположения объектов 
промышленности и сельского хозяйства, состояния природных ресурсов и 
географической индивидуальности на территории субъектов РФ.  
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Полагаем, что основными направлениями совершенствования экологического 
законодательства является экологизация других отраслей законодательства 
Российской Федерации, таких как административного, уголовного, гражданского и 
т.д.  
Опираясь на статистические данные о количестве экологических 

правонарушений, считаем необходимым внести изменения в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7 - ФЗ глава 14 (ред. от 
02.07.2021) изменения должны касаться увеличения размеров наказания. 
Обеспечение экологической безопасности в мире должна рассматриваться как 
самая серьезная задача всего человечества.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
 
Аннотация: в данной статье на основе положений науки Гражданского права, а 

также гражданского законодательства Республики Узбекистан анализируются 
особенности заключения, изменений и расторжения кредитного договора, 
рассматривают практические аспекты, связанные с заключение, изменением и 
рассторжением кредитного договора. 
Ключевые слова: кредит, договор, кредитное учреждение, заемщик, 

денежные средства, обеспечение, основной долг, срок, проценты.  
В правовой науке кредитные отношения всегда рассматриваются как 

разновидность заемных обязательств, в то время как в экономической науке 
заемные отношения всегда выражаются термином «кредит». Развитие заемно - 
кредитных отношений связано с появлением временно свободных денежных 
средств у одних лиц и привлечением дополнительного капитала другими лицами. 
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Как верно указывает российский цивилист А.П. Сергеев, экономическим 
содержанием кредита является целесообразное размещение собственных и 
привлеченных средств с целью получения наивысшей доходности [1].  
Хотя большинство правоведов кредитный договор рассматривают как вид 

договора займа, сущесвует также мнение, что кредитный договор является 
самостоятельным видом гражданско - правового договора. В частности Е.А. 
Павлодский обосновывает подобную свою позицию тем, что в Гражданском 
кодексе Российской Федерации кредитному договору посвящен отдельный 
параграф Главы 42 [2]. Точно также Глава 41 Гражданского кодекса Республики 
Узбекистан (далее по тексту - ГК) содержит отдельный параграф, содержащий 
нормы, посвященные кредитному договору [3]. Однако часть 3 статьи 744 ГК 
содержит правило о том, что к отношениям по кредитному договору применяются 
правила параграфа 1 Главы 41, если иное не предусмотрено правилами параграфа 
2 и не вытекает из существа кредитного договора, что, по мнению автора 
настоящей статьи, является доказательством того, что кредитный договор 
необходимо рассматривать в качестве разновидности заемных правоотношений. 
Правовому регулированию порядка заключения, изменения и расторжения 

кредитного договора посвящены нормы, содержащиеся в Подразделе 2 Общей 
части ГК, где Главы 27 и 28 непосредственно связаны с порядком заключения, 
изменения и расторжения гражданско - правового договора, и в Подразделе 3 
Части второй ГК, где Глава 41 посвящена договорам займа и кредита. Раздел II 
Закона Республики Узбекистан «О договорно - правовой базе деятельности 
хозяйствующих субъектов» также содержит нормы, посвященные 
рассматриваемому вопросу, однако эти нормы прктически дублируют 
соответсвующие положения ГК [4]. Закона Республики Узбекистан «О 
потребительском кредите»; двух банковских законов - Закона Республики 
Узбекистан «О банках и банковской деятельности» и Закона Республики 
Узбекистан «О центральном банке».  
Для заключения кредитного договора, впрочем, как и любого другого 

гражданского - правового договора, необходимо согласование сторонами его 
существенных условий, и прежде всего его предмета. Согласование условий 
договора о его предмете имеет решающее значение для заключения любого вида 
договора, в том числе кредитного договора, хотя до сих пор нет единого подхода к 
определению предмета гражданско - правового договора.  
Одни правоведы считают, что предметом договора является объект 

правоотношения, для которого данный договор является юридическим фактом, в 
частности, предметом кредитного договора являются денежные средства; по 
мнению других цивилистов, предмет договора состоит из юридически значимых 
действий сторон, т.е. в случае с кредитным договором – передачей денежных 
средств кредитным учреждением заемщику и их возвратом кредитному 
учреждению в согласованный срок и с уплатой согласованных процентов. О.С. 
Иоффе, советский цивилист, считал необходимым различать юридический и 
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материальный объекты договора: юридическим объектом ученый признавал 
определенное поведение сторон договора, а материальным – имущество [5].  
Автор поддерживает мнение О.С. Иоффе, так как такой подход более шире и 

глубже отражает сущность предмета кредитного договора. В отношении к 
кредитному договору юридический элемент предмета договора включает в себя 
как действия кредитного учреждения по предоставлению денежных средств в 
распоряжение заемщика, так и действия заемщика по их своевременному возврату 
и уплате согласованных процентов. Материальный элемент предмета кредитного 
договора составляют денежные средства. 
При заключении кредитного договора важное значение имеет уверенность 

кредитного учреждения относительно безупречной кредитной истории заемщика и 
отсутствия других заимствований из кредитных учреждений. Одним из 
инструментов обеспечения достоверной информацией о финансовом положении 
потенциального заемщика является система обеспечения кредитной информацией. 
В Республике Узбекистан действует Закон «Об обмене кредитной информацией» от 
1 января 2012 года, в соответствии с которым кредитное бюро на основании 
заключенных с финансовыми учреждениями соглашениями на постоянной основе 
получает от них информацию об оказываемых физическим и юридическим лицам 
финансовых услугах, формирует огромные базы данных о своевременном 
исполнении их клиентами обязательств по возврату полученных средств и 
проводит оценку их кредитоспособности. При запросе финансового учреждения 
кредитное бюро предоставляет полную информацию о том, где и когда данный 
клиент получал кредиты или иные заимствования, как возвращал долги, является 
ли он нарушителем финансовых обязательств, имеются ли действующие 
финансовые обязательства и т.д. 
После согласования всех существенных условий будущего кредитного договора 

и принятия соответствующего решения кредитным комитетом соответствующие 
службы кредитного учреждения (кредитный отдел и юридическая служба) на 
основе утвержденных уполномоченными органами кредитного учреждения 
образцов готовят проект кредитного договора с данным заемщиком, который, 
после визирования всеми ключевыми должностными лицами и подписания 
уполномоченным лицом финансового учреждения, передаются на подпись 
заемщику. Заемщик, в свою очередь, подписывает кредитный договор в 
соответствии со своими внутренними процедурами.  
Письменная форма является обязательной для кредитного договора – это 

требование статьи 745 Гражданского кодекса Республики Узбекистан. Для 
заключения кредитного договора достаточно простой письменной формы. Хотя 
законодательство позволяет заключение договора в письменной форме путем 
предоставления оферты и получения акцепта через различные средства связи, 
сложность взаимоотношений сторон и требование удобства при его исполнении 
обуславливают на практике составление и подписание единого документа.  
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Кредитный договор является консенсуальным договором, вступающим в силу с 
дату его подписания. Как и в преамбуле любого гражданско - правового договора, 
в кредитном договоре указывается дата его подписания. Дата подписания 
договора имеет важное значение, так как из - за консенсуального характера 
кредитного договора именно с этого момента возникают права и обязанности 
сторон. К дате подписания могут быть привязаны обязательства сторон, например, 
по оформлению обеспечения будущих кредитных обязательств заемщика не 
позднее определенного срока с момента подписания договора. Несоблюдение этих 
сроков могут повлечь определенные негативные правовые последствия для сторон 
кредитного договора.  
Стороны самостоятельно, по взаимному соглашению определяют срок 

кредитного договора. При определении срока договора учитываются многие 
факторы, однако решающими являются такие факторы, как окупаемость 
финансируемого за счет кредита бизнес - проекта заемщика и финансовые 
возможности кредитного учреждения.  
При исследовании вопроса правового регулирования изменения и расторжения 

кредитного договора необходимо, прежде всего, руководствоваться нормами, 
содержащимися в Главе 28 ГК, статьи 382 - 385 которой посвящены данному 
вопросу.  
Статья 382 ГК содержит норму, в соответствии с которой изменение и 

расторжение любого договора возможно по соглашению сторон договора, если 
законодательством или соглашением сторон не установлено иное. Стороны 
кредитного договора по взаимному согласию могут изменить или расторгнуть 
данный договор на любой стадии его исполнения, с момента его заключения до 
полного исполнения договорных обязательств сторонами договора. Такое 
изменение и расторжение кредитного договора не вызывает вопросов и дискуссий 
ни у практиков, ни у ученых - цивилистов по причине своей ясности и соответствия 
общим принципам правового регулирования договорных отношений. Однако более 
детального рассмотрения требует вопрос изменения и расторжения кредитного 
соглашения по инициативе одной из сторон.  
В соответствии с фундаментальным принципом pacta sunt servanda договор 

должен быть исполнен в соответствии с согласованными сторонами условиями. По 
общему правилу, в соответствии с частью второй статьи 382 ГК кодекса 
гражданско - правовой договор может быть изменен или расторгнуть по 
инициативе одной из сторон договора в судебном порядке при существенном 
нарушении договорных обязательств контрагентом. Под существенным 
нарушением условий договора признается такое нарушение, когда в результате 
нанесенного ущерба контрагент в значительной степени лишается тех выгод, на 
которые он рассчитывал, заключая договор. На практике, большинство требований 
кредитных учреждений об одностороннем расторжении договора связано с 
просрочкой уплаты заемщиком суммы основного долга и процентов по кредиту, 
нецелевым использованием полученного кредита и утерей обеспечения.  
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Договор может быть изменен или расторгнуть по требованию одной из сторон 
также при существенном изменении обстоятельств, каковыми в соответствии со 
статьей 383 признаются такие изменения обстоятельств, что, если бы стороны 
могли их предвидеть, то не заключили бы договор вообще или заключили бы на 
совершенно других условиях. Здесь мы имеем дело с древнеримским принципом 
права clausula rebus sic stantibus. Например, данный принцип применяется при 
международных коммерческих отношениях, когда валюта, в которой был 
определен платеж, утратила всякую ценность из - за инфляции / снижения 
стоимости [7]. По мнению немецкого специалиста Райнер Гюнтера «Любой договор 
содержит некоторое распределение рисков (Risikoverteilung), другое дело, что 
стороны могут либо осознавать наличие этих рисков, либо нет» [8]. Данное 
утверждение также подкрепляется параграфом 313 Германского гражданского 
уложения [9].  
Прежде чем обратиться с исковым заявлением в суд сторона должна в 

письменной форме обратиться к другой стороне с предложением изменить или 
расторгнуть кредитный договор. Рассматривая письменное обращение 
заинтересованной стороны как обязательную меру досудебного урегулирования 
спора, суд принимает исковое заявление к рассмотрению только при 
отрицательном ответе или при отсутствии ответа другой стороны на предложение 
изменить или расторгнуть договор. Кредитное учреждение и заемщик как стороны 
кредитного договора не могут изменить данный досудебные порядок разрешение 
спора, и суды, соответственно, возвращают исковое заявление без рассмотрения 
по существу на основании статьи 107 Экономического процессуального кодекса 
Республики Узбекистан [10]. 
При изменении договора стороны сохраняют обязательств в измененном виде, а 

при расторжении обязательства сторон прекращаются. Моментом изменения или 
прекращения обязательств считается дата соглашения об изменении условий 
договора или о его прекращении или дата вступления в силу решения суда.  
Сторона договора вправе требовать возмещения нанесенных ей в результате 

изменения или расторжения договора убытков, если таковые имели место из - за 
существенного нарушения другой стороной условий заключенного договора. На 
практике имеют место случаи, когда при расторжении кредитного договора 
кредитное учреждение терпит определенные убытки, связанные с заключением и 
исполнением кредитного договора. В таких случаях на основании вышеуказанной 
нормы статьи 385 ГК заемщик имеет право вновь обратиться в суд с исковым 
заявлением о возмещении заемщиком нанесенных убытков вследствие 
существенного нарушение условий кредитного договора.  
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На основе анализа существующего финансового - правового регулирования 

можно сделать вывод, что финансовыми активами признаются ресурсы (в том 
числе денежные средства), контролируемые организацией, возникшие в 
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результате событий прошлых периодов, от которых ожидается получение 
экономической выгоды в будущем в форме получения денежных средств и / или 
иного финансового актива, достоверный состав и стоимость которых отражены 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 
Для полноты понимания природы финансовых активов необходимо исследовать 

такую характеристику финансового актива, как его состояние в определенный 
момент времени. В случае снижения качества актива можно говорить о его 
«проблемности» или «токсичности» для финансового состояния данной 
организации. Данная характеристика находится в прямой взаимосвязи с 
достоверностью отражения его стоимости в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.  
Понятия «проблемные активы» современная российская правовая наука не 

содержит, несмотря на то, что сам термин имеет значительное распространение в 
банковской сфере. В целом, источником термина является банковская сфера, где 
под проблемными активами понимают в первую очередь просроченную 
задолженность по кредитам [4]. Накопление банками значительного объема 
просроченной задолженности по кредитам является одной из причин 
экономических кризисов.  
Поскольку банки и банковская система в целом призваны обеспечивать 

экономику денежными средствами, решение проблем банковской системы, 
платежеспособности банков является задачей государственного уровня, для 
решения которой правительствами многих стран применяется комплекс мер по 
борьбе с безнадежными кредитами, находящимися на балансах банков, усилению 
требований к достаточности капитала банков, банковскому надзору. В частности, с 
целью увеличения ликвидности банковской системы в ходе финансового кризиса 
2008 года Конгрессом США был принят Закон о чрезвычайной экономической 
стабилизации 2008 года (EESA), в соответствии с ним – Программа помощи 
проблемным активам (TARP). «TARP изначально задумывалась как программа 
кредитования, которая увеличила бы ликвидность за счет стимулирования потока 
кредитов между банками и от банков к клиентам. Идея состояла в том, чтобы 
позволить федеральному правительству купить неликвидные ипотечные ценные 
бумаги (MBS) и ценные бумаги, обеспеченные активами (ABS), на сумму до 700 
миллиардов долларов США и тем самым смягчить вторичные ипотечные рынки. 
Она также была направлена на минимизацию потерь финансовых учреждений, 
владеющих токсичными активами, и, тем самым, стимулирование роста 
кредитования [3]». 
Другим способом государственного участия в урегулировании банковского 

кризиса является размещение проблемных или других «токсичных активов» в 
одном или нескольких так называемых «плохих банках». «Плохой банк» - это банк, 
который держит «плохие» или «токсичные» активы, позволяя какому - то другому 
банку избавиться от этих активов и тем самым стать «хорошим банком» [1]. 
Правительства должны взять на себя ответственность за управление и будущую 
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перепродажу «токсичных» активов за свой счет и рекапитализировать «хороший 
банк», приняв в нем долю участия [2]. 
Столь радикальное вмешательство государства в деятельность банковской 

системы целесообразно в качестве антикризисного управления с целью снижения 
негативных факторов финансового кризиса и поддержания платежеспособности 
банков.  
Вместе с тем, и в текущей деятельности банков возврат просроченной 

задолженности и очищение бухгалтерских балансов от плохих активов является 
вопросом сохранения жизнеспособности банка, для чего банки нередко 
осуществляют меры по передаче таких активов иным хозяйствующим субъектам 
для последующего управления таким активом, тем самым, как правило, частично 
возвращая задолженность, что позволяет им улучшать свои финансовые 
показатели.  
Необходимо признать, что несмотря на то, что вопрос плохих или проблемных 

активов выкристаллизовался в банковской сфере, такого рода активы могут быть у 
любого организации независимо от формы собственности и отраслевой 
принадлежности.  
Как указано выше, актив – это ресурс организации, от которого ожидается 

получение экономической выгоды в будущем. Таким ресурсом в основном 
являются средства производства, такие как недвижимость, оборудование, 
посредством использования которых создается новый продукт, а также предметы 
труда – материалы, полуфабрикаты и прочее, на которые направлен труд человека 
с целью создания нового продукта.  

 Помимо средств и предметов труда, как источников получения экономических 
выгод в будущем, в распоряжении хозяйствующего субъекта могут быть также 
ценные бумаги, вклады участия в уставных (складчатых) капиталах иных 
организаций, предоставленные займы, депозитные вклады в кредитных 
организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки 
права требования и прочее.  
Если средства и предметы труда, с точки зрения объектов гражданских прав, как 

правило, являются вещами, то прочие перечисленные активы могут быть 
квалифицированы в качестве имущественных прав, в первую очередь – 
обязательственных и корпоративных. При этом, в отношении корпоративных прав, 
с точки зрения актива, необходимо рассматривать лишь их обязательственную 
составляющую, т.е. имущественные требования участника к обществу в связи с 
участием в корпорации (требование передачи имущества, выплаты дивидендов и 
прочее). 
В случае износа, морального устаревания, и иных случаев невозможности или 

нецелесообразности дальнейшего использования средств и предметов труда или 
необходимости несения затрат на их содержание в размере, значительно 
превышающем ожидаемые доходы, можно говорить о неэффективности активов. 
Поскольку такие активы находятся под контролем организации (как правило, 
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активы, имеющую овеществленную форму, находятся в собственности 
хозяйствующего субъекта), хозяйствующий субъект правомочен принять решение 
о ликвидации (полностью или частично) таких активов или иным способом 
распорядиться данным имуществом с последующим отражением таких изменений 
в финансовой отчетности. С целью обеспечения достоверности отчетности 
хозяйствующий субъект обязан осуществлять проверку на обесценение основных 
средств [5] и материальных производственных запасов [6] с последующим 
списанием соответствующих активов или формированием резервов. 
В отличие от активов, имеющих овеществленную форму, имущественные права, 

вытекающие их обязательственных правоотношений, зависят от активных 
действий должника (в некоторых случаях - воздержания от совершения 
определенных действий), в связи с этим имеют существенную степень 
неопределенности в возможности получения экономических выгод в будущем в 
связи с владением таким активом, и степень такой неопределенности имеет 
обратную зависимость от способности должника исполнить свое обязательство 
надлежащим образом.  
Данный вывод справедлив в первую очередь в отношении финансовых активов, 

поскольку, как установлено выше, преимущественно финансовые активы 
представляют собой обязательственные права по отношению к третьим лицам.  
С точки зрения требований стандартов бухгалтерского учета, как и в отношении 

основных средств и материально - производственных запасов, устойчивое 
существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не 
определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических 
выгод, которые организация рассчитывает получить от данных финансовых 
вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением 
финансовых вложений. В случае, если проверка на обесценение подтверждает 
устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, 
организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину 
разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых 
вложений. Коммерческая организация образует указанный резерв за счет 
финансовых результатов организации [7]. 
Следует признать, что в случае наличия обстоятельств для обесценения 

финансового актива, фактически снижается значимость его основных 
квалифицирующих признаков: 

 - стоимость, которая с целью обеспечения достоверности отчетности подлежит 
уменьшению за счет формирования резерва; 

– способность приносить организации экономические выгоды, которая 
существенно либо полностью утрачивается. 

 Дополнительными негативными факторами могут служить: 
необходимость несения расходов, связанных с приобретением или созданием 

такого актива, например, в случае наличия заемного финансирования; 
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 необходимость признания для целей бухгалтерского и налогового учета 
доходов, фактическое получения которых становится сомнительным или 
невозможным, например, необходимость признания процентного дохода в случае 
предоставления займа. 
Таким образом, для хозяйствующего субъекта, не являющегося банком можно 

определить проблемные активы как финансовые активы организации, в 
значительной части утратившие способность приносить организации 
экономические выгоды в будущем. К проблемным активам организаций в первую 
очередь можно отнести:  
просроченные дебиторскую задолженность, права требования, вытекающие из 

просроченных кредитов, займов и иных долговых обязательств;  
вклады / акции в уставные капиталы корпораций (долевые инструменты других 

организаций), имеющих признаки неплатежеспособности (банкротства), иные 
ценные бумаги таких корпораций. 
Понимание качества финансовых активов, являющихся наиболее ликвидной 

частью активов организации и, как следствие, источником ее денежного капитала, 
имеет существенное значение для понимания финансового состояния организации, 
а также оценки последствий операций с такими активами с точки зрения 
соблюдения прав акционеров / участников такой организации, так и точки зрения 
иных последствий, например, налогообложения.  
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С термин распадом настоящее СССР формы коренным личности образом 

воспитания видоизменились этого политические и чувств экономические советскую 
институты, мнениями состоялась «обществу перестройка» внимания ценностей. 
утрате Советскую подготовкой систему практически правового правосознания 
воспитания этом заменила первый система, осознание направленная российской 
на граждан привитие учебной обществу правового демократических внимание 
ценностей. правовых На уровне первый права план ктуа вышла профессионалов 
необходимость советскую формирования дискуссию демократического сегодня 
сознания. [1, 26] 
При выступа наличии есть глобальных хорошо проблем в граждан политической, 

правового международной, развитие экономической практика сферах наблюдается 
вопросы организации правового распространению нигилизма среди не 
подзаконные представлялись правового как профилактики первоочередные и 
уровень руководство правового страны отношение не новых обращало 
направленном на заключается них правового никакого разделением внимания. 
вопросы Более поведению того, воспитуемого разрушение тема одной созна 
государственной государственной идеологии и обращало не ведении замена 
поколения ее федерации на федеральном другую строго привели к ждению 
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тотальному правовое распространению факта правового становление нигилизма. 
такая Немаловажную юридического роль в является данном система процессе 
граждан сыграло и учебной отсутствие федеральные правового российской 
воспитания, только которое совместном не институты просто снижению было 
нормативные ограничено нигилизма государством, эффективным но и 
современной практически система исключено научных им получить полностью. [2, 
91] 
В личности данный основополагающую период систему наблюдается 

самообразование развал воспитание не стую только государственной 
существующей актов системы контролируемую правового речь воспитания, 
правового но и план образования в страны целом. часто Столь этом 
пренебрежительное интерплэй отношение сфере государства к ответов 
просвещению и встречающихся развитию способов собственных стремится 
граждан форма привело к лекции снижению тического эффективности 
государственной не позволяющих только ситуаций образования, созна но и форме 
воспитания ведении вообще. 
Масштабное уровня распространение какие правового ценностей нигилизма, 

политики отсутствие ростов правовой более культуры, практики снижение система 
уровня себя правосознания предмета привели к мнениями утрате более прежде 
объяснение существующих полностью организационных правовое основ основы 
правового права воспитания. репорта Налицо развитию отсутствие общества 
системы сложна правового практике воспитания вопросов как проблем таковой, 
более поскольку свобод практически иболее исчезла обществе правовая 
гуманитарное социализация законодательстве общества. 
Осознание образования данного разрушение факта мнения привело к власти 

введению в претворения школах, ться средне - отражая профессиональных и 
однако высших была учебных воспитания заведениях принимает такого которые 
предмета, регламентирующие как «уделяется Обществознание» («обществу 
обществоведение»). изучения Однако, должном если культуры ранее в правового 
аналогичных видоизменились курсах удитории речь выступа шла знать только 
способ об льных общественном эффективности устройстве, о личности государстве 
и поднять его законопослушного функционировании, граждан то усилии теперь 
снижению учебных термин заведениях статья стали претворения преподавать 
права основы вопрос права с развития разделением учебной его научных на 
сделать отрасли: односторонний гражданское, следует трудовое, норм 
конституционное, общества семейное, пункт административное. прямой Вводятся 
учебных практические необходимость занятия с страны разбором страны наиболее 
льных часто правового встречающихся необходима правовых повышения 
ситуаций. В 1994 г. в практика школах политики стало муниципальные 
обязательным общественные изучение исключено Конституции формы РФ. В 
граждан российском вового обществе практика конституционные отсутствие нормы 
обществоведение должны является играть образом основополагающую изучения 
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роль в деформации процессе демокра формирования однако правомерного 
привитие поведения правового личности формированию субъекта.  
Термин «устными правовое нормативные воспитание» формы не ндист является 

первый устоявшимся в самообразование законодательстве формы страны, 
основные хотя хотя сегодня пропаганды уже ситуации начинает поскольку 
складывать формирование массив субъектов нормативных принятие правовых 
шагом актов современной обеспечивающих руководство его. собой Среди период 
них экономического есть вового федеральные акты законы, самовоспитание 
подзаконные правовое акты нового Президента процесс РФ, самостоятельные 
Правительства субъект РФ, исполнительных иных воспитание федеральных 
удитории государственных правового органов, реализации нормативные термин 
правовые правомерная акты федерации законодательных (социализация 
представительных) и налицо исполнительных государственной органов 
осуществляться государственной воспитан власти воспитания субъектов правовой 
РФ, формирования муниципальные принимает правовые исследований акты.  
Система правовой правового практика воспитания правовое предполагает 

нормативно правовое институты обеспечение идеи как системы на воспита 
федеральном ответственность уроне, правилах так и глубокого на телями уровне 
воспитания субъектов выработке Российской пропа Федерации, хорошо так период 
как преодоление нормативно - годов правовые вызва акты, устоявшимся 
регламентирующие лоос вопросы, в субъектов том исключено числе только через 
пропа которые государственной реализуется средством правовое ценностей 
воспитание, устными находятся россии согласно практика Конституции 
просвещению Российской деятельность Федерации (соотношении статья 72, 
отношений часть 1) в включа совместном есть ведении список Российской 
правовой Федерации и существующей субъектов трудовое Российской литературы 
Федерации, а конституционные именно таковой вопросы знаний защиты 
воспитания прав и поведения свобод появляются человека и отрасли гражданина 
(каких пункт «б»), аналогичных образования (правовое пункт «е»), рубрик 
социальной аналогичных защиты (научных пункт «ж»), устанавливались 
адвокатуры (проявляюща пункт «л»). 
С правовые начала 2000 оценочных годов и методы по развитию наши среди 

дни несформированная ведется теоретические активная обществу деятельность 
можно по появляются выстраиванию правомерная системы спектна правового 
понятия образования федерации граждан. 
Значительным самообразование шагом в точки сфере представительных 

воспитания в 2001 г. воспитания было формировании принятие юридическая 
Государственной сделать программы «умений Патриотическое соблюдения 
воспитание ведется граждан государства Российской ориентирована Федерации 
развития на 2001 - 2005 правовых гг.». особое Программа правосознания была 
воспитания ориентирована понятий на аспекты все направленном общественные 
программа классы и глобальных возрастные правовой категории правовое 
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населения ощуща Российской федерации Федерации, необходима устанавливались 
печатными основные отрасли методы элементы формирования федерации системы 
распространению патриотического глобальных воспитания годы людей. 
Появляются правовых нормативные федерации правовые только акты и система 

документы, которое регулирующие россии процесс эффективного правового 
зависимости воспитания в зрения России: «воспитания Основы подробного 
государственной практика политики россии Российской эффективным Федерации в 
комления сфере правовых развития пропаганды правовой устанавливались 
грамотности и современных правосознания книги граждан», «беседы Концепция 
идей долгосрочного данного социально - страны экономического независимом 
развития преподавать Российской выступа Федерации практика на россии период 
именно до 2020 муниципальные годы». 
Основы лекции государственной снижению политики просто Российской 

состоялась Федерации в ценностей сфере формами развития реализуется 
правовой воспитание грамотности и предмета правосознания обществу граждан 
созна направлены вовое на системы формирование представлялись высокого 
практически уровня уровня правовой средне культуры профессионализма 
населения, классы традиции населения безусловного способов уважения к 
формированию закону, просто правопорядку и льность суду, была 
добропорядочности и определенной добросовестности правовых как созна 
преобладающей нормативно модели правомерного социального ндой поведения, а 
демокра также оценочных на праву преодоление права правового такого 
нигилизма в учебных обществе, связанными который нельзя препятствует 
воспитания развитию адаева России форме как развития современного больше 
цивилизованного воспитания государства. правового Особое личности внимание 
федерации уделяется тема формированию основным правосознания и того 
правовой знаний грамотности консульта подрастающего экономические поколения. 
В правовой акте либо выделяется правовой важная праве задача правосознания 

государства, культура такая отсутствие как данного пропаганда и юридическую 
объяснение ситуации обязательности правовые соблюдения гражданами своих 
обязанностей, общественных правил, уважения прав и законных интересов других 
лиц. Однако значение этого документа сейчас особенно велико, так как после его 
утверждения стали больше внимания уделять борьбе с правовым нигилизмом, 
затрудняющим развитие России как современного государства. 
Одним из направлений государственной политики, закрепленных данным 

документом, является совершенствование деятельности в области оказания 
квалифицированной юридической помощи, в том числе создание эффективной 
системы бесплатной юридической помощи и др. [3, 267] 
В Российской Федерации принят и действует Федеральный закон от 21.11.2011 

№324 - ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Закон 
предусматривает организацию бесплатных юридических клиник, а также создание 
негосударственных центров бесплатной юридической помощи адвокатами, 
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нотариусами при поддержке органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Система бесплатной юридической помощи играет большую роль 
в правовом воспитании. Одной из задач юридических клиник является 
организация пропаганды юридических знаний. 

29 ноября 2014 года Правительством Российской Федерации были утверждены 
Основы государственной молодежной политики в Российской Федерации на период 
до 2025 года. Одной из целей государственной молодежной политики является 
совершенствование правовых, социально - экономических и организационных 
условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее 
потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, а также содействие 
успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни 
страны. Достижением указанной цели должно служить решение задач по 
формированию системы ценностей с учетом многонациональной основы нашего 
государства, предусматривающей создание условий для воспитания и развития 
молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и 
обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой 
нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, 
исторического, национального наследия и уважение к его многообразию, а также 
развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений. 
В 2015 г. Правительством России была одобрена «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Она нацелена на 
становление общественных институтов воспитания, обновление воспитательного 
процесса в системе образования на основе рационального сочетания российских 
традиций и передового мирового опыта. 
В 2016 г. была утверждена «Стратегия государственной культурной политики на 

период до 2030 года», в которой выделялись следующие цели: воспитание 
граждан; создание условий для воспитания граждан; военно - патриотическое 
воспитание граждан. 
Важно отметить, что принятие этих документов, на наш взгляд, мало что 

изменило в государстве. Каких - либо конкретных способов повышения правового 
сознания населения ни один из этих актов не содержит. 
Исходя из истории правового воспитания в России, мы видим, что этому виду 

деятельности постепенно стали уделять все больше и больше внимания, ведь без 
развития общества невозможно развитие государства. 
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К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются правовые вопросы предпринимательства, 

статус индивидуального предпринимателя, как субъекта права. Анализируются 
правовые аспекты получения данного положения, его элементы. Актуальность 
исследования обусловлена тем, что предпринимательство, довольно широко 
распространено в Российской Федерации, а также является весьма дискуссионной 
темой, учитывая обзоры судебной практики в отношении индивидуальных 
предпринимателей. 
Ключевые слова 
Индивидуальный предприниматель, права, статус, обязанности, 

предпринимательство, ответственность. 
 
Предпринимательство — самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск 

деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 
Предпринимательская деятельность является фокусным элементом 

экономического механизма, а предприниматель - одна из центральных фигур 
социально - экономической жизни общества. Предпринимательство и связанные с 
ним отношения представляют собой особую область общественной жизни. Они 
подлежат правовому регулированию. О специфическом характере 
предпринимательских отношений свидетельствует то, что в сфере 
предпринимательства предмет правового регулирования составляет широкий круг 
общественных отношений (имущественных, производственных, социальных, 
трудовых, налоговых и т.д.). Субъект предпринимательской деятельности 
преследует цель получения прибыли, одновременно его деятельность направлена 
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на удовлетворение общественных потребностей в производимой им продукции, 
выполненных работах, оказанных услугах. 
Правовые вопросы предпринимательства, статуса индивидуального 

предпринимателя привлекают внимание ученых - юристов. Они исследуются как 
теоретиками права, так и представителями науки гражданского и 
предпринимательского права. 
В ст. 34 Конституции Российской Федерации [1] определена свобода 

осуществления предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности. Это положение закона необходимо для правового 
регулирования предпринимательской деятельности, концепция которой, в свою 
очередь, изложена в ст. 2 ГК РФ: «…предпринимательской является 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг»[2].  
В то же время в российском законодательстве не сформулировано понятие 

экономической деятельности в целом и не определено соотношение между этим 
понятием и понятием предпринимательской деятельности. В контексте данной 
статьи предметом исследования является взаимосвязь вышеуказанных категорий с 
выявлением их содержания и характеристик в соответствии с нормами российского 
права. 
Момент регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, занимает 

немаловажную позицию в вопросе об индивидуальных предпринимателях. Для 
того, чтобы физическое лицо могло заниматься предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица, ему необходимо пройти 
процедуру государственной регистрации. Это является обязательным шагом с 
точки зрения правомерности существования индивидуального предпринимателя. 
Вопрос правосубъектности является одним из ключевых аспектов в гражданском 

праве. Под правосубъектностью следует понимать способность одновременно 
иметь и пользоваться, либо же осуществлять определенные права и обязанности. 
Другими словами, эта категория позволяет лицу быть субъектом различных 
правоотношений, в нашем случае гражданско - правовых. 
Индивидуальные предприниматели являются субъектами предпринимательского 

права, обладающими предпринимательской правосубъектностью. К вопросу о 
правосубъектности индивидуального предпринимателя, следует отметить, что 
данная категория состоит из определенных элементов. К таковым следует отнести: 
правоспособность и дееспособность.  
Аспект правоспособности такого субъекта права, как индивидуальный 

предприниматель, на протяжении долгого времени остается довольно актуальным 
и даже дискуссионным в юридической науке. Правоспособность индивидуального 
предпринимателя как субъекта предпринимательского права включает 
способности как в сфере частного, так и в сфере публичного права. 
Частноправовые составляющие данного элемента являются первоосновой для 
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того, чтобы индивидуальный предприниматель смог участвовать в горизонтальных 
отношениях. Также они включают в себя способность принимать участие в 
договорных обязательствах, приобретать активы, необходимые для ведения 
хозяйственной деятельности, ответственность по возникающим обязательствам [3, 
с.24].  
В силу наличия гражданской правоспособности каждый гражданин имеет право 

заниматься предпринимательской деятельностью, но не каждый может этим 
правом воспользоваться. Говоря другими словами, для самостоятельной 
реализации своей правоспособности в полной мере гражданин должен обладать 
дееспособностью [4, с.87].  
Согласно ст. 21 ГК РФ дееспособность гражданина - это его способность своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность). 
В отличие от правоспособности, дееспособность связана с совершением 

гражданином волевых действий, что предполагает достижение определенного 
уровня психической зрелости. Закон предусматривает возраст как критерий 
приобретения гражданином прав и ответственности за свои действия. 
Не могут быть субъектами индивидуального предпринимательства малолетние, 

т.е. несовершеннолетние, не достигшие 14 лет. Они не обладают такими 
важнейшими составными частями дееспособности, как сделкоспособность и 
деликтоспособность: согласно общему правилу ст. 28 ГК РФ, за малолетних сделки 
могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны (за 
исключением ряда мелких сделок, указанных в п. 2 данной статьи); эти же лица 
несут имущественную ответственность по всем без исключения сделкам 
малолетнего и отвечают за вред, причиненный малолетними. 
Таким образом, можем сделать вывод из всего вышеизложенного. 

Правосубъектность индивидуального предпринимателя является весьма важной и 
значимой категорией в вопросе правового положения индивидуального 
предпринимателя. Обладание правоспособностью позволяет гражданину иметь 
права в данной сфере и пользоваться ими, а также исполнять обязанности. 
Дееспособность в свою очередь позволяет субъекту правоотношения расширить 
спектр прав и приобретать новые права. 
Следует отметить, что после прохождения этапа регистрации индивидуальные 

предприниматели получают ряд определенных прав и обязанностей. В 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
индивидуальный предприниматель имеет право (ст.23 "Гражданского кодекса 
Российской Федерации): 

 - заниматься любым видом деятельности, не запрещенным законом; 
 - создавать собственное дело в любой организационно - правовой форме; 
 - иметь в собственности любое имущество, необходимое для осуществления 

предпринимательской деятельности. 
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В соответствии со ст. 21 первой части Налогового кодекса Российской 
Федерации [5]: «… индивидуальный предприниматель как налогоплательщик 
имеет право: 

 - получить от налоговых органов по месту учета бесплатную информацию о 
действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах; 

 - получать от налоговых органов письменные разъяснения по вопросам 
применения законодательства о налогах и сборах; 

 - использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 
установленном законодательством о налогах и сборах; 

 - получать отсрочку, рассрочку, налоговый кредит или инвестиционный 
налоговый кредит в установленном порядке и т.д. 
Помимо имеющихся прав, индивидуальный предприниматель в соответствии с 

осуществляемой им деятельностью несет определенные обязанности.  
В связи с этим индивидуальный предприниматель обязан (ст.23 "Налогового 

кодекса Российской Федерации): 
 - в установленные сроки стать на учет (переучет) в налоговом органе и 

зарегистрироваться в уполномоченных органах государственных внебюджетных 
социальных фондов; 

 - самостоятельно исполнять обязанности по уплате налогов и сборов в сроки и в 
размере, установленном законодательством; 

 - самостоятельно исполнять обязанности по уплате в установленном размере и 
в сроки другие обязательные платежи и сборы; 

 - своевременно предоставлять в налоговый орган декларацию о доходах, 
 - другие документы и сведения, необходимые для исчисления и уплаты налогов 

и других обязательных платежей; 
 - вести бухгалтерский учет, составлять отчеты о финансово - хозяйственной 

деятельности в соответствии с законодательством и нормативными актами, 
обеспечения их сохранность в течение четырех лет; 

 - вносить исправления в бухгалтерскую отчетность в размере суммы скрытого 
или заниженного дохода (прибыли), выявленного проверками налоговых органов и 
т.д. 
Таким образом, можно сказать, что представленные выше права и обязанности 

составляют основу статуса индивидуального предпринимателя. Но также 
неотъемлемой частью этого статуса является ответственность индивидуального 
предпринимателя в своей предпринимательской деятельности [6, с.616]. 
В соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

если иное не предусмотрено законом или договором, «… лицо, не исполнившее 
или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 
предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств». 
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Невыполнение обязательств контрагента должника, отсутствие необходимых 
товаров на рынке и недостаток денежных средств должника не считаются форс - 
мажорными обстоятельствами [7, с.459].  
Индивидуальный предприниматель несет полную имущественную 

ответственность по своим обязательствам по всему своему имуществу, за 
исключением того, которое, в соответствии с законодательством, не подлежит 
взысканию. Важным аспектом, который следует отметить является то, что 
ответственность индивидуального предпринимателя также состоит в том, что он 
несет ответственность не только за свои действия, но и ответственность за 
деятельность других лиц, осуществляемую от его имени. 
Следовательно, можно подытожить все вышесказанное. Правовой статус 

индивидуального предпринимателя основывается на его субъективных правах и 
юридических обязанностях. Элементы этого правового статуса тесно связаны с 
защитой ответственности и прав, и законных интересов индивидуального 
предпринимателя. В отличие от юридического лица индивидуальный 
предприниматель несет ответственность за все имущество, которое может быть 
передано взысканию. Также неотъемлемым и значимым элементом статуса 
является процедура прекращения индивидуального предпринимательства. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия юридической 
ответственности и законности. Взаимное влияние законности и позитивных и 
негативных видов юридической ответственности стоит главной задачей в данной 
статье. Наше внимание акцентировано на взаимосвязи позитивной 
ответственности и системе обеспечения законности через правомерное поведение 
субъектов правоотношений. Задачу, которая стоит под вниманием, возможно 
решить благодаря личностным факторам системы обеспечения законности на 
идеологические и психологические. 
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LEGALITY AND LEGAL RESPONSIBILITY 

 
Abstract: This article discusses the concepts of legal responsibility and legality. The 

mutual influence of legality and positive and negative types of legal liability is the main 
task in this article. Our attention is focused on the relationship between positive 
responsibility and the system of ensuring legality through the lawful behavior of subjects 
of legal relations. The task that is under attention can be solved thanks to the personal 
factors of the system of ensuring the rule of law on ideological and psychological. 

Key words: legality, positive and negative legal responsibility, legal relationship, 
lawful behavior, factors of legality. 

 
Законность и правовая ответственность являются важными категориями всей 

юридической науки, составляют основу нормальной жизни цивилизованного 
общества и обеспечивают его стабильность. 
В правовой литературе было много точек зрения на понятие законности, они 

отражали истинные особенности и особенности этого социального явления. 
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Многие юристы говорят о характере интерпретации понятий, которые я 
рассматриваю как юридические: строгое, постоянное соблюдение исполнительным 
законодательством всех участников общественных отношений; строгое 
соблюдение принципов или требований, исполнение норм права, требований 
любой системы, таких как; постоянный коллективный режим, обеспечивающий 
исполнение, исполнение и соблюдение нормативных правовых актов и защиту 
граждан; метод, государство, руководство, общество и всякая группа 
характеристик со строгим соблюдением нормативных правовых актов.1[1] 

 Автор делит судебный эксперт, характеризующий законность, ни правила, 
методы, порядок действий (дел) абсолютно всех партнеров по социальным 
отношениям (странам, организациям, должностным лицам, социальным, а также 
другим институтам, человеческим), а также итоги признанного праздника 
полномочий, в ходе которого законодательство, основанное на его уставе, 
определяет законные, законные, личные и законные действия, действия 
разъясняющих полномочия, а также другие правовые акты. 

На верховенство закона часто сильно влияет понятие условий, к которым он 
принадлежит: экономических, социально - политических, правовых (правовых), 
организационных, идеологических и психологических. 

Вообще, участвуя в предлагаемой классификации, мы можем отдельно 
различать социальные и политические факторы, а также сочетать идеологические 
и психологические факторы как «личные».[2]2 

Можно признать свою позицию, обеспечить законность системы на 
многоуровневом и самостоятельном уровне по всей стране, на региональном (при 
определенных условиях в республике, регионе и многом другом.), группы 
(семейные, коллективные, общественные объединения и др.) и индивидуальные 
уровни (личность конкретного человека). Кроме того, в современных условиях 
такой фактор, как международный, оказывает огромное влияние на законность и 
осуществление юридической ответственности, что, в свою очередь, влияет на 
установление и соблюдение правовых норм участниками общественных связей в 
сфере обеспечения их прав и свобод. 

Влияние всех факторов на индивидуальном уровне происходит в двух 
направлениях. С одной стороны, под влиянием факторов (международных, 
региональных, групповых) формируется идентичность, приобретенные черты и 
качество человека, ведущий характер его поведения в юридически значимом 
состоянии, присущем ему на уровне политического, правового и нравственного 
сознания, духовной культуры. С другой стороны, система этих факторов указывает 

                                                            
1 Афанасьев В. С. Законность в деятельности органов внутренних дел как условие 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина // Обеспечение прав человека в 
деятельности органов внутренних дел / под ред. Ю. В. Анохина, В. Н. Бутылина. Барнаул: 
БЮИ МВД России, 2006. С.150 
2 Афанасьев В. С. Законность и позитивная юридическая ответственность: проблемы 
понятия и соотношения // Юрист вуза. 2012. № 5. С. 50 - 55. 
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на определенную жизненную ситуацию, которая воспринимает выбор человека 
определенным образом поведения (законным или несправедливым). 

Мы считаем, что это оказывает большое влияние на человека. Традиционно 
говорится в науке и понимание юридической ответственности. В данный момент в 
теории права сложилось два основных подхода к исследованию юридической 
ответственности. Одни ученые (сторонники «негативной» ответственности или так 
называемого «узкого» подхода) связывают юридическую ответственность только с 
уже совершенными правонарушениями.[3]3 

Другие ученые (сторонники "широкого" подхода) отмечают, что правовая 
ответственность сосредоточена как на прошлом субъекта, так и на его настоящем и 
будущем поведении; это одно явление, но с двумя формами применения – 
добровольным и обязательным - единое явление. 

В соответствии с интеграцией, пониманием различных мнений, юридической 
ответственностью автора, определениями и юридической ответственностью между 
частными, государственными и другими вопросами права (гражданами, 
должностными лицами, организациями), возникшими на основе взаимных 
обязанностей строго соблюдать и выполнять нормы права, а также нести 
негативные последствия нарушения правовых норм или декриминализации 
несбалансированного права другой стороны. 

Огромное влияние юридической ответственности на законность проявляется в 
зависимости от ее положительного и отрицательного характера. 

Наиболее понятным является тот факт, что правовая ответственность и 
законность являются взаимосвязанными явлениями, оказывающими 
непосредственное влияние друг на друга. Таким образом, обратная правовая 
ответственность осуществляется на основе принципа законности как одного из 
особых негативных правовых средств (в системе гарантий) обеспечения 
законности. В положительной юридической ответственности законность 
проявляется как обязательство вести себя законно, не совершать преступлений, 
вести негативное поведение – обязательство подвергать негативным 
последствиям, возникающим в результате совершения преступления. В лучшем 
случае взаимодействие юридической ответственности и законности проявляется 
через законное поведение субъектов правовых отношений. 

Законность не только зависит от положительной ответственности, но и является 
основой ее существования, поскольку она воплощается в требованиях правовой 
(правовой) деятельности в отношении правовых отношений, возникающих в 
результате их взаимного законного (законного) поведения. В то же время он 
направлен на соблюдение участниками правовых отношений и других правовых 
норм, внутреннее согласие с ними, положительную юридическую ответственность, 
которая в конечном итоге обеспечивает законность в обществе и государстве, 
                                                            
3 Ряпухина И. А., Капустина И. Ю. Правовые основы обеспечения законности и 
дисциплины в органах внутренних дел: научно - практическое пособие. Белгород: БелЮИ 
МВД России, 2009. C.48 
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способствует укреплению верховенства закона, защите прав и законных интересов 
индивида. 

Положительная правовая ответственность влияет на правовые, 
организационные и личные факторы системы законности, а также отражается на 
индивидуальном уровне, создавая человека с высоким уровнем политической, 
правовой и моральной культуры. 

Отрицательная гражданская ответственность обеспечивается за счет 
легитимности, при должном влиянии на нее оказывалась положительная, 
ответственность и за самообразование, и за воздействие как на агрессора, так и на 
другие вопросы, за восстановление незаконных нарушенных прав, компенсацию и 
ущерб. 

Об идентичности законности и позитивной юридической ответственности 
способствует их рассмотрение в качестве общих правоотношений. В целом, 
оба правоотношения являются долгими, возникают и прекращаются в связи с 
одними и теми же юридическими фактами, совпадают их субъектный состав 
и объект, который одинаковый с социальным (фактическим) содержанием 
правоотношения, это значит объектом правоотношения выступает 
правомерное (законное) поведение (деятельность) субъекта. При этом все 
субъекты этих правоотношений должны соблюдать, исполнять и не нарушать 
нормы права, а все другие субъекты имеют право требовать такого 
поведения. Обязанность воздержаться от нарушения соответствующих норм 
права возлагается как на обязанную, так и на управомоченную сторону 
правоотношения.[4]4 

Что же касается соотношения законности и негативной юридической 
ответственности, то представляется, что они являются, все - таки, различными, но 
взаимосвязанными и взаимодействующими явлениями. Негативная 
ответственность является, по сути, реальной или возможной реакцией государства 
на правонарушения. Ее следует рассматривать как правоотношение между 
государством и правонарушителем, на которого возлагается обязанность понести 
неблагоприятные последствия своего деяния (наказание), а на обе стороны – 
обязанность восстановить нарушенное ими (или их представителями) право другой 
стороны. 
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ПРОБЛЕМЫ РОДОВОЙ ПОДСУДНОСТИ РАЙОННЫХ СУДОВ  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблема родовой подсудности, 

выявленная при проведении законодательного анализа и для устранения 
трудностей при применении гражданского законодательства в данной части был 
произведен сравнительный анализ и разграничение гражданских дел, подсудные 
мировому судье и районным судам. Для разрешения данной проблемы на практике 
предлагается перечень дел, подлежащих рассмотрению районным судом.  
Ключевые слова: подсудность, родовая подсудность, районный суд, мировой 

судья, семейно - правовые отношения, имущественные требования.  
В настоящее время, к сожалению, в гражданском законодательстве встречаются 

коллизии при разрешении вопроса о подсудности того или иного гражданского 
дела. Так, под подсудностью понимается распределение всех подведомственных 
суду дел между различными судебными органами. Институт подсудности 
выполняет важную роль в практической деятельности судов [7,c.64]. При 
обращении в судебный орган важно обратиться именно в тот суд, который 
уполномочен рассмотреть конкретное гражданское дело. В ином случае судья 
выносит определение о возвращении искового заявления на основании п.2 ст. 135 
ГПК РФ [1]. Подсудность определяет распределение предметной (родовой) и 
территориальной компетенции между судами общей юрисдикции [8,c.153]. 



34

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Рассмотрим непосредственно родовую подсудность, так как, на наш взгляд, 
именно в данном виде существует проблемный аспект, который необходимо 
разрешить. В гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее 
- ГПК РФ) в ст.23 ГПК РФ содержится, казалось бы, исчерпывающий перечень 
гражданских дел, подсудные мировому судье, но в ч.2 данной статьи указано, что 
федеральными законами к подсудности мировых судей могут быть отнесены и 
другие дела. Так, следует сказать, что в практической деятельности при 
определении родовой подсудности возникают трудности, которые необходимо 
разрешить при помощи внесения коррективов в законодательные нормы. 
Для этого следует проанализировать федеральные законы, которые 

регламентируют порядок отнесения гражданских дел различной категории к 
подсудности мирового судьи, ГПК РФ и судебную практику по данному вопросу. В 
своей работе мы использовали определенные методы: анализ научной 
теоретической литературы по рассматриваемой теме, систематизация и 
сравнительно - правовой анализ федеральных законов и кодифицированного 
нормативного акта. 
Родовая подсудность не только помогает правильно определить суд, который 

будет рассматривать дело по первой инстанции, но и служит критерием 
распределения нагрузки судов (какое количество дел будет разрешаться тем или 
иным судом). 
Родовая подсудность дела обусловливается его материально - правовой 

характеристикой, в частности: предметом спора; субъектом, обратившимся в суд, 
ценой иска и др. 
Что касается подсудности гражданских дел мировому судье, то следует 

отметить, что мировые судьи были созданы не только для того, чтобы как - то 
уменьшить нагрузку районных судов, но и чтобы приблизить суды к населению, 
чтобы судьи знали свой участок, а люди знали своего судью. Анализ дел, 
подсудных мировому судье, позволяет сделать вывод о том, что такие дела 
встречаются в судебной практике наиболее часто. 
Рассмотрим подсудность районных судов. ГПК РФ при характеристике 

подсудности районных судов применил метод исключения. Это означает, что 
Кодекс подробно регулирует подсудность гражданских дел мировых судей, а также 
подсудность вышестоящих судов, а затем указывает, что все остальные дела 
подлежат рассмотрению и разрешению в районном суде. 
Закрепленный в ст.23 ГПК РФ перечень дел, подлежащих рассмотрению 

мировым судьей, не является исчерпывающим, как мы уже определили выше. В 
связи с чем, возникают определенного рода сложности на практике при 
определении родовой подсудности, а именно при разрешении вопроса о 
подсудности гражданских дел, мировому судье или районным судам [9, c.60].  
Проводя сравнительно - правовой анализ ФЗ и норм ГПК РФ, было установлено 

следующее. 
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ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 28.11.2018 №451 были внесены изменения в родовой подсудности 
мировых дел, с целью эффективного регулирования нагрузки судов первой 
инстанции.  
Так, к подсудности мировых судов отнесены только две категории дел из 

семейных правоотношений, предусмотренные п.2 и 3 ч.1 ст.23 ГПК РФ. Это дела: о 
расторжении брака между супругами и о разделе между супругами совместно 
нажитого имущества при цене иска, не превышающей 50 тыс. руб. Все иные дела, 
возникающие из семейных правоотношений, относятся к подсудности районных 
судов. Имеется противоречивая практика судов по искам кредитора (банка) к 
супругам о выделе доли из общего имущества супругов и обращении на нее 
взыскания в случаях, когда один из супругов является должником банка по 
кредитному договору. Такие дела возникают не из семейно - правовых отношений, 
а носят гражданско - правовой характер и подлежат рассмотрению в соответствии 
с п.4 ст.23 ГПК РФ, мировым судьей при цене иска, не превышающей 50 тыс. руб. 
При превышении указанной цены иска, такие дела будут рассматриваться 
районными судами на основании ст.24 ГПК РФ [5]. 

 Кроме того, ФЗ №451 внесена новая категория дел: это дела по 
имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей, при 
цене иска, не превышающей 100 тыс. руб. Но, если требование о компенсации 
морального вреда в соответствии со ст. 15 ФЗ «О защите прав потребителей» 
предъявляется самостоятельно, то оно подсудно районному суду не зависимо от 
размера требуемой истцом компенсации [3]. Данные коллизии могут создать 
проблемные аспекты на практике. 
Дела, возникающие из наследственных правоотношений, независимо от 

субъектного состава их участников и состава наследственного имущества не 
относятся к компетенции мирового судьи. В связи с этим рассмотрение дел по 
требованиям о выплате действительной стоимости доли наследодателя в уставном 
(складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества либо о выдаче, 
соответствующей ей части имущества в натуре, о выплате стоимости пая умершего 
члена производственного кооператива и т.п. подсудны районному суду [6]. 
Если возник спор по поводу неисполнения, либо ненадлежащего исполнения 

условий трудового договора, носящих гражданско - правовой характер (например, 
о предоставлении жилого помещения), то, несмотря на то, что эти условия 
включены в содержание трудового договора, они по своему характеру являются 
гражданско - правовыми обязательствами работодателя и, следовательно, 
подсудность такого спора следует определять исходя из общих правил 
подсудности, установленных ст. 23, 24 ГПК РФ [2].  
Если с требованием имущественного характера о возмещении вреда 

потребителем заявлено требование о компенсации морального вреда, то 
подсудность такого требования зависит от цены иска имущественного требования 
[4].  
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Дела об определении порядка пользования имуществом ФЗ от 28.11.2018 №451 
отнесены к подсудности районного суда.  
В связи с вышесказанным, предлагаем изменить формулировку ст. 24 ГПК РФ и 

определить примерный перечень дел, подлежащих рассмотрению районным 
судом. 

1) Дела, возникающие из семейных правоотношений, за исключением дел, 
указанных в п. 2 ст.23 ГПК РФ; 

2) Дела, возникающие из семейных правоотношений имущественного 
характера при цене иска, превышающей пятьдесят тысяч рублей; 

3) Дела, по искам кредитора (банка) к супругам о выделе доли из общего 
имущества супругов и обращении на нее взыскания в случаях, когда один из 
супругов является должником банка по кредитному договору при цене иска, 
превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

4) Дела, возникающие из наследственных правоотношений; 
5) Дела, возникающие из отношений по созданию и использованию 

результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей 
пятидесяти тысяч рублей; 

6) Дела об оспаривании условий трудового договора, носящих гражданско - 
правовой характер; 

7) Дела о компенсации морального вреда, не связанных с требованиями 
имущественного характера; 

8) Дела, по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав 
потребителей, при цене иска, превышающей сто тысяч рублей; 

9) Дела об определении порядка пользования имуществом. 
Подводя итог, стоит обратить внимание, что наличие такого большого объема 

разъяснительных актов, позволяет говорить, что проблема определения 
подсудности существует и для того, чтобы в ней не ошибиться, необходимо 
обращаться не только к ГПК РФ, но и к судебной практике. 
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие пенсионного 

обеспечения в зарубежных странах. Дана обобщающая характеристика 
современного состояния пенсионного обеспечения в мире. 
Ключевые слова: пенсия, пособие, пенсионное обеспечение, пенсионная 

система. 
Первые упоминания о государственном пенсионном обеспечении относятся к 

временам Римского государства. Та пенсионная система внесла в нашу речь, по 
меньшей мере, два слова – премией в те времена называли пенсию ушедшего в 
отставку военного, и дипломом – пенсионное удостоверение на бронзовой 
табличке. Римским ветеранам при прерывании службы по причине травм или по 
истечении срока службы назначали вознаграждение в виде участка земли из 
государственных земель. Из - за сопротивления, вызванного недостатком земли у 
знати, земельные участки были заменены регулярными пенсионными выплатами. 
Кроме упрощения вербовки и стимуляции интереса к сражениям, пенсионная 
система имела также сильное значение для сохранения безопасности. А именно, 
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при помощи зарплаты и пенсии старались ослабить тягу к государственному 
перевороту у ветеранов, как у хорошо организованного слоя населения. 
Несколько веков ушло на то, чтобы государственное устройство снова вышло на 

уровень, когда возникла необходимость и возможность создания благоприятных 
для него условий за счет пенсионных денег. Одна из первых пенсионных систем 
нового времени была введена в Германии во времена правления герцога 
Саксенского - Гота - Альтенбургского Эрнста I. По его распоряжению в 1645 году 
был основан вдовий фонд в поддержку вдов священников, а затем, в 1662 году - 
пенсия в связи с потерей кормильца для вдов школьных учителей.  
Исторически более традиционную военную пенсию ввели в эпоху короля 

Людовика XIV: в 1673 году пенсия была назначена для морских офицеров. В дни 
французской революции (в 1790 году) республика приняла закон о пенсии для 
государственных служащих, и пенсию назначили всем, кто прослужил 30 лет и 
достиг 50 - летнего возраста. 
Новый мир французов опередил - с 1636 года в Северо - американской колонии 

Плимут была введена военная пенсия. И все же в объеме, значимом в 
государственном масштабе, о пенсии можно говорить только после установления 
государственности, когда в Соединенных Штатах был взят курс на оказание 
материальной поддержки ветеранам после войны за независимость с 
Великобританией в последней четверти XVIII века, укрепившись после 
гражданской войны. Со временем система военной пенсии расширялась, получив 
особое ускорение в годы стремительного развития конца XIX века. 
Общегосударственная система гражданских пенсий для государственных служащих 
была создана в 1920 году, а ее последнее обновление имело место в 1987 году.  

XIX век принес наряду с промышленной революцией возникновение рабочего 
класса. Исходя из социальной солидарности, а также по крайне нужде, рабочие 
стали основывать, так сказать, пенсионные кассы на случай инвалидностей и 
смертей, или потери кормильца вследствие опасной работы. Всеобщая пенсионная 
система в качестве носителя государственной солидарности впервые была 
установлена радевшим за единую Германию Отто фон Бисмарком в социальном 
законодательстве в 1889 году. Пенсия по старости и инвалидности, которая 
поначалу финансировалась за счет налога на рабочую силу, предназначалась для 
рабочих после 70 лет (в 1916 году этот предел снизили до 65 лет). [1] Переход на 
универсальную пенсию состоялся в основном только в начале XX века: из крупных 
стран Европы, к примеру, в Великобритании в 1908 году, во Франции - в 1910. 
В Великобритании в 1908 году тем, чей возраст превышал 70 лет, а годовой 

доход был ниже 31,5 фунтов стерлингов, назначили недельную пенсию в пять 
шиллингов, или четверть фунта. За этой общегосударственной пенсией в 1911 году 
последовали системы страхования от безработицы и медицинского страхования. 
Формально закон о бедности 1834 года был аннулирован только в 1948 году, когда 
людям, не имеющим дохода, назначили государственное пособие. [3] 
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В XX веке происходит постепенное сближение пенсионных систем развитых 
стран. Там, где они были основаны на страховых взносах (Германия), вводятся 
гарантии минимальной пенсии, не зависящие от предшествующих взносов. В 
странах, ориентировавших пенсионную систему на равные пенсии, финансируемые 
за счет общих доходов, бюджетов, отменяется контроль нуждаемости. В 
дополнение к плоским минимальным пенсиям вводится система обязательного 
социального страхования (Великобритания). [5] 
С 1950 по 1990 гг. возраст выхода на пенсию в наиболее развитых странах 

снизился с 66 до 62 лет. Коэффициент участия в составе рабочей силы лиц в 
возрасте 60–64 года в 1960 г. в Бельгии, Нидерландах, Франции превышал 70 % . 
К середине 90 - х гг. он снизился до 20 % . [2] 
Анализируя информацию о современном состоянии пенсионного обеспечения в 

мире, можно дать следующую обобщающую характеристику. Во - первых, единый 
подход к формированию системы пенсионного обеспечения в разных странах 
отсутствует. Практически во всех странах продолжает действовать и 
распределительная система выплаты пенсий из государственного бюджета, и 
накопительная, в которой пенсии частными страховыми компаниями и 
пенсионными фондами выплачиваются из средств, накопленных работниками за 
время трудовой деятельности. Во многих случаях половина пенсии формируется 
распределительной системой, половина - накопительной. Во - вторых, размер 
пенсионных выплат в разных странах отличается в десятки раз. Он напрямую 
зависит от величины доходов на душу населения, а также от политических и 
экономических приоритетов правительств и сложившихся общественных традиций. 
И, наконец, в - третьих, ведущими мировыми тенденциями в области 
совершенствования систем пенсионного обеспечения являются постепенное 
повышение пенсионного возраста и уравнивание сроков выхода на пенсию мужчин 
и женщин. [4] 
На Западе удельный вес денег, размещенных как в государственных, так и в 

частных пенсионных фондах, во всей финансовой и экономической деятельности 
растет. Таким образом, будущее фондов тесно связано с состоянием дел в 
государственной экономике, и наоборот. В то же время, направление размещения 
средств фондов, активы которых исчисляются триллионами долларов, является 
серьезной проблемой. Так, вдобавок к массивному наплыву мигрантов, странам, 
построенным на принципах благополучия, реально угрожает та же участь, что 
привела к падению Римской империи - будущие пенсионные обязательства 
государства превышают возможности государственной казны.  
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 И ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Аннотация. Проблема преступлений против половой неприкосновенности 

личности в современной России стоит очень остро.  
Целью исследования является выявление основных проблем регламентации 

ответственности и вопросов квалификации преступлений против половой свободы 
и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Методологическую основу 
исследования составили общенаучные и специально - научные методы.  
В результате исследования выявляются основные проблемы российского 

законодательства о квалификации преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, рассматриваются наиболее весомые 
предложения по реформированию норм, устанавливающих ответственность за их 
совершение. 
Ключевые слова: Несовершеннолетние, малолетние, половые преступления, 

половая неприкосновенность, насильственные действия сексуального характера. 
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VIOLENT ACTS OF A SEXUAL NATURE COMMITTED  

AGAINST A MINOR: PROBLEMS OF REGULATION OF RESPONSIBILITY  
AND QUALIFICATION ISSUES 

 
Annotation. The problem of crimes against the sexual integrity of the individual in 

modern Russia is very acute.  
The purpose of the study is to identify the main problems of regulation of responsibility 

and issues of qualification of crimes against sexual freedom and sexual integrity of 
minors. The methodological basis of the study was made up of general scientific and 
special scientific methods.  

As a result of the research, the main problems of the Russian legislation on the 
qualification of a crime against the sexual integrity of minors are identified, the most 
significant proposals for reforming the norms establishing responsibility for their 
commission are considered. 

Keywords: Minors, sexual crimes, sexual inviolability, violent acts of a sexual nature. 
 
Конституция Российской Федерации в статье 22 утверждает, что каждый имеет 

право на свободу и личную неприкосновенность [1]. Согласно общепринятым 
нормам под личной неприкосновенностью понимается принадлежность лицу 
определенных нематериальных благ, нарушение которых невозможно без 
нарушения личной неприкосновенности [8]. К таким нематериальным благам 
принято относить жизнь, здоровье, деловую репутацию, честь, достоинство и 
иные. Также к нематериальным благам, входящим в категорию понятия личной 
неприкосновенности, относится и право на половую свободу и половую 
неприкосновенность [9, с. 6]. 

 Согласно данным, ежегодно предоставляемым ФКУ «Главный информационно - 
аналитический центр» Министерства внутренних дел Российской Федерации, за 
2020 год в Российской Федерации зафиксирован резкий рост преступлений против 
личности, предусмотренных главой 18 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ) [2]. На протяжении нескольких лет в российской уголовной практике 
наблюдалась тенденция снижения зарегистрированных преступлений против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности: с 2017 по 2019 года 
уровень таких преступлений ежегодно снижался. Однако в 2020 году уровень 
зарегистрированных преступлений против половой неприкосновенности личности 
вернулся на уровень 2017 года, прирост таких преступлений составил 11,3 % по 
отношению к 2019 году [6]. 
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Раскрываемость дел, связанных с половой неприкосновенностью и половой 
свободой личности, стабильно крайне высокая. За 2020 год не раскрытыми 
остались только 0,74 % от общего количества зарегистрированных преступлений, 
совершенных против половой свободы личности. 
Вместе с ростом преступлений против половой неприкосновенности личности 

закономерно происходит и рост таких преступлений, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних. В докладе о деятельности уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка в 2020 году указывается, что в 
отношении только несовершеннолетних лиц за отчетный год было совершено 
более 15 тысяч подобных преступлений. Общий рост таких преступлений 
составляет 7,2 % в сравнении с 2019 годом [7, с. 94]. При этом насильственные 
действия сексуального характера, ответственность за совершение которых 
предусмотрена ст. 132 УК РФ, составляют больше четверти от общего числа 
указанных преступлений. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка также указывает, что уголовное законодательство остро 
нуждается в реформации как в отношении применения мер ответственности за 
совершение преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, так и в отношении проведения профилактических 
мероприятий таких преступлений [7, с. 95]. В связи с этим общественно значимым 
представляется вопрос о рассмотрении и пересмотре положений уголовного 
законодательства Российской Федерации, предусмотренных главой 18 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Особенного внимания заслуживают положения 
статьи 132 УК РФ, устанавливающие наказание за совершение преступлений, 
связанных с насильственными действиями сексуального характера. 
Несмотря на достаточно давнее присутствие категории половых преступлений в 

отечественном уголовном законодательстве: впервые положения главы 18 УК РФ 
были введены в 1996 году, - и наличие неоднократных разъяснений указанных 
положений высшими судебными органов, преступления, связанные с половой 
неприкосновенностью, остаются одной из проблемных зон в российской уголовной 
практике. В первую очередь, необходимо конкретизировать понятие 
насильственных действий сексуального характера. Согласно положениям части 
первой статьи 132 УК РФ под насильственными действиями сексуального характера 
можно понимать мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального 
характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему 
(потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного 
состояния потерпевшего (потерпевшей). Неоднозначным и требующим 
дополнительного разъяснения в данной формулировке является использование 
термина «насилие», т.к. в силу общепринятого толкования это понятие можно 
воспринимать различно. Стремясь снизить возможность неверных толкований 
указанных положений статьи 132 УК РФ, Верховный Суд Российской Федерации 
(далее - ВС РФ) в Постановлении от 04.12.2014 № 16 разъясняет, что под 
насилием следует понимать опасное или неопасное для жизни и здоровья насилие, 
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включая побои или совершение иных насильственных действий, связанных с 
причинением потерпевшему лицу физической боли либо с ограничением его 
свободы [3]. Также ВС РФ указывает, что умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего, в том числе повлекшего по неосторожности его смерть, в 
определенных ситуациях необходимо квалифицировать в соответствии с иными 
положениями уголовного законодательства. 
При квалификации преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних лиц одним из наиболее сложных для проверки достоверности 
сведений является вопрос о знании лицом, совершившим преступление, реального 
возраста несовершеннолетнего до совершения указанного деяния. Исходя из 
принципа вины, закрепленного статьей 5 УК РФ, а также из позиции 
вышеупомянутого Постановления ВС РФ от 04.12.2014 № 16, квалификация 
преступлений по соответствующим основаниям возможна лишь в случае, когда 
виновный знал или допускал, что потерпевшим является лицо, не достигшее 18 
лет или иного возраста, специально указанного в диспозиции статьи Особенной 
части УК РФ [3]. В связи с этим в каждом конкретном случае правоохранительным 
органам необходимо предоставлять ответы на вопросы, знал ли достоверно 
виновный возраст потерпевшего, или же внешний облик потерпевшего явно 
свидетельствовал о его несовершеннолетнем возрасте. По мнению ряда авторов, 
подобное заблуждение о действительном возрасте потерпевшего может 
возникнуть в связи с приближением совершеннолетия пострадавшего лица, а 
также в силу акселерации такое лицо может выглядеть старше своего 
действительного возраста, что также введет виновного в заблуждение [10, с. 56]. 
Одной из особенностей, которые необходимо учитывать при проведении 

мероприятий по установлению достоверности и обоснованности обвинения в 
преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних и 
предусмотренных положениями главы 18 УК РФ, является психологическое 
состояние несовершеннолетнего. Ученые неоднократно обращали внимание 
законодателей на необходимость конкретизации положений уголовного 
законодательства, в том числе и положений статьи 132 УК РФ, в части обеспечения 
рассмотрения таких дел не только со стороны физического насилия, но и с точки 
зрения нравственной, духовной составляющей [11]. Принимая во внимание ранее 
указанную позицию судебных органов касательно применения термина «насилие» 
при рассмотрении дел, связанных с половой неприкосновенностью личности, 
целесообразным видится применение данного понятия не только с точки зрения 
физических проявлений насилия, но и с точки зрения влияния на психику 
потерпевшего, его внушаемости и иных психологических аспектов. 
Наиболее остро такая необходимость проявляет себя после вынесения 

Определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской 
Федерации от 04.09.2014, согласно которому в отношении оправданного лица был 
оставлен в силе оправдательный приговор в связи с наличием явного 
психологического давления на потерпевшее лицо. В отношении Ф. было 
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предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» 
части четвертой статьи 132 УК РФ, однако в ходе допроса несовершеннолетнего 
потерпевшего лица, возраст которого составлял три года, допрос, проводимый 
следователем был явно затянут по времени, следователем использовались 
преимущественно наводящие вопросы, подразумевающие под собой 
утвердительные ответы, при этом по результатам судебной психолого - 
психиатрической экспертизы было установлено, что потерпевший обладает 
повышенной внушаемостью и склонностью к фантазированию, что также могло 
повлиять на объективность квалификации преступления [4]. 
Касательно ответственности, установленной для лиц, совершивших 

насильственные действия сексуального характера по отношению к 
несовершеннолетним, на данный момент действуют следующие нормы: 

 - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до двадцати лет или без такого и с ограничением свободы на срок до двух 
лет в случае совершения насильственных действий сексуального характера в 
отношении несовершеннолетнего; 

 - лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до двадцати лет или без такого и с ограничением свободы на срок до двух 
лет в случае совершения насильственных действий сексуального характера в 
отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. 
При этом Федеральным законом от 29.02.2012 № 14 - ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за 
преступления сексуального характера, совершенные в отношении 
несовершеннолетних» в статью 132 УК РФ были внесены особо квалифицирующие 
признаки, устанавливающие повышенную ответственность за совершение 
насильственных действий сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних лицами, ранее привлеченными судом к ответственности за 
совершение преступлений, посягающих на половую неприкосновенность 
несовершеннолетних, в том числе и совершенные до достижения обвиняемым 
возраста совершеннолетия. 
Необходимо отметить, что несмотря на достаточно высокую социальную 

значимость внесения таких изменений, ряд ученых выразил сомнение в связи с 
определенной непоследовательностью в отношении корректировки уголовного 
законодательства, т.к. Федеральным законом от 08.12.2003 № 162 - ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» из 
большого количества составов Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации был исключен «специальный рецидив», то есть совершение 
преступления лицом, ранее судимого за совершение аналогичных преступлений. 
При этом с введением таких положений в отношении преступлений против 
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половой неприкосновенности несовершеннолетних, многие авторы поставили под 
сомнение всю целостность и системность существующего уголовного 
законодательства, так как подобные нормы введены исключительно для одного 
типа преступлений [12]. 
Наравне с критикой, высказываемой авторами научной литературы, одним из 

предложений по реформированию является законопроект № 388776 - 7, 
внесенный в Государственную Думу Российской Федерации еще 14 февраля 
2018 года [5]. Данный законопроект предлагает внесение изменений в УК РФ 
в части совершенствования механизмов борьбы с преступлениями против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе в тексте 
законопроекта присутствуют предложения по квалификации таких 
преступлений, совершенных и посредством использования средств массовой 
информации либо информационно - телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет». 
Несмотря на давнее рассмотрение законопроекта и принятие его в первом 

чтении, на несколько лет он пропал из поля зрения законодательства. Лишь 
после замечания, высказанного Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка в мае 2021 года [7, с. 95], принятие 
законопроекта продолжилось. На данный момент законопроект 
рассматривается во втором чтении.  
Действующее уголовное законодательство, бесспорно, стремится создать 

все необходимые условия для достойного и качественного воспитания новых 
поколений граждан, однако нельзя отрицать и явную непоследовательность 
в введении норм, направленных на предотвращение преступлений, 
связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. Равно как 
нельзя и не заметить тенденцию к ужесточению ответственности за 
совершение таких преступлений, выраженную зачастую слишком ярко в 
сравнении с иными нормами Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Однако по состоянию на текущий момент, рассмотрению подлежат не только 
вопросы несения ответственности лицами, совершившими преступления 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, но и вопросы 
проведения определенных профилактических мероприятий, установления 
административного надзора над лицами, осужденными по соответствующим 
основаниям. 

 
Список использованной литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 
- ФКЗ, от 01.07.2020 N 11 - ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 
31, ст. 4398.  



46

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 
01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021) // «Собрание 
законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О 
судебной практике по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности» // КонсультантПлюс: 
справочно - правовая система [Офиц. сайт]. URL: http: // www.consultant.ru /  

4. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 
Российской Федерации от 04.09.2014 № 56 - АПУ14 - 34 // Верховный Суд 
Российской Федерации [Офиц. сайт]. URL: https: // www.vsrf.ru /   

5. Законопроект № 388776 - 7 «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования механизмов борьбы с 
преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних» 
от 14.02.2018 // Система обеспечения законодательной деятельности [Офиц. 
сайт]. URL: https: // sozd.duma.gov.ru /   

6. Краткая характеристика состояния преступности в Российской 
Федерации за январь - декабрь 2020 года // Министерство внутренних дел 
Российской Федерации [Офиц. сайт]. URL: https: // мвд.рф /   

7. Ежегодный доклад Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка / 2020 г. 

8. Фаст, И.А. Личная неприкосновенность [Текст] / И.А. Фаст // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2019, № 1, с. 182 - 186 

9. Андреева Л.А. Комментарий к постановлению Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о 
преступлениях. Предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» от 15 июня 2004 года № 11 / Л.А. Андреева, А.Н. 
Попов; [под ред. А.Н. Попова]. – СПб. : Санкт - Петербургский юридический 
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, 2011, 28 с. – с.6 

10. Алиев В.М., Гладких В.И., Ходусов А.А. Уголовная ответственность за 
посягательства на права и свободы личности : научно - практический 
комментарий. М.: Юрлитинформ, 2014. 264 с.  

11. Никульченкова Е.В. Половая неприкосновенность 
несовершеннолетних: проблемный вопросы. / Ученые записки Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. – 
2019. – Т. 5 (71). № 1. – С. 172 - 178 

12. Гладких В. И. Некоторые проблемы уголовно - правовой охраны 
половой неприкосновенности несовершеннолетних // Вестник Московского 
государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2020. № 
2. С. 69–76. 

© Завальная Т.А., 2021 



47

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Кашка Д. А. 
врач анестезиолог - реаниматолог, медицинский юрист, 

 кандидат в члены Ассоциации юристов России, 
 полномочный представитель Союза медиаторов 

 международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА) 
 по Ставропольскому краю, Центральная городская больница, г.Ессентуки, РФ 

 
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕДИАЦИИ 

 
Аннотация 
На сегодняшний день с целью уменьшения нагрузки на судей, сохранения 

конфиденциальности, увеличения скорости урегулирования конфликта, 
приближения к восстановительному правосудию, отчетливо определяется 
потребность более широкого внедрения в судопроизводство примирительных 
процедур, одной из которых является медиация. Добровольный досудебный 
порядок урегулирования споров при помощи процедуры медиации является 
наиболее быстрым и наименее затратным способом, который при этом 
обеспечивает гораздо большую выполнимость достигнутых соглашений, по 
сравнению с судебным решением. 
Ключевые слова 
Медиация, урегулирование конфликтов, взаимовыгодное досудебное и 

внесудебное урегулирование споров, коррупция, противодействие коррупции, 
медиатор, процедура медиации, дача взятки, участие посредника, 
злоупотребление полномочиями. 
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ANTIKORRUPCIONNAJa SOSTAVLJaJuShhAJa MEDIACII 
 
Annotacija 
Na segodnjashnij den' s cel'ju umen'shenija nagruzki na sudej, sohranenija 

konfidencial'nosti, uvelichenija skorosti uregulirovanija konflikta, priblizhenija k 
vosstanovitel'nomu pravosudiju, otchetlivo opredeljaetsja potrebnost' bolee shirokogo 
vnedrenija v sudoproizvodstvo primiritel'nyh procedur, odnoj iz kotoryh javljaetsja 
mediacija. Dobrovol'nyj dosudebnyj porjadok uregulirovanija sporov pri pomoshhi 
procedury mediacii javljaetsja naibolee bystrym i naimenee zatratnym sposobom, kotoryj 
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pri jetom obespechivaet gorazdo bol'shuju vypolnimost' dostignutyh soglashenij, po 
sravneniju s sudebnym resheniem. 

Kljuchevye slova 
Mediacija, uregulirovanie konfliktov, vzaimovygodnoe dosudebnoe i vnesudebnoe 

uregulirovanie sporov, korrupcija, protivodejstvie korrupcii, mediator, procedura mediacii, 
dacha vzjatki, uchastie posrednika, zloupotreblenie polnomochijami. 

 
Действующий в России Федеральный Закон от 27.07.2010 г. № 193 - ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» достаточно полно регламентирует деятельность 
медиаторов, однако содержит ряд коллизий и пробелов в регламентации 
деятельности медиаторов в различных сферах повседневной жизни. Необходимо 
более широкое внедрение медиативных соглашений как методов урегулирования 
конфликтов между всеми участниками взаимоотношений в различных областях 
нашей жизни, в том числе в сфере уголовного судопроизводства. 
Конфликтологический анализ действующего законодательства показывает 

предписание различных стратегий поведения в зависимости от того кем является 
гражданин – получателем услуги или лицом, оказывающим эту услугу и 
утверждает своего рода неравенство сторон. Так, например, в медицинском 
конфликте, врачу предписывается стратегия избегания конфликта, пациенту же 
стратегия конфронтации. Статья 6 Федерального Закона № 323 говорит о 
приоритете интересов пациента при оказании медицинской помощи, с учетом 
рационального использования его времени, уважительного и гуманного 
отношения, соблюдения культурных и религиозных традиций, обеспечения 
комфортных условий пребывания пациентов совместно с родственниками в 
медицинских организациях, а также улучшении его эмоционального состояния. 
Такие оценочные высказывания как «уважительное отношение», «деликатная 
форма», «улучшение эмоционального состояния» являются субъективными, а 
вкладываемые в них понятия могут видоизменяться при восприятии, что создает 
неоднозначность критериев оценки и предпосылки для развития конфликта.[3]. 
С каждым днем увеличивается количество исковых заявлений граждане 

обращаются за защитой своих прав в Роспотребнадзор, Росздравнадзор, 
прокуратуру, Следственный комитет, а ведь часто можно было избежать ненужных 
трат времени, нервов и значительных финансовых потерь всего лишь вовремя 
спросив, что именно не устраивает человека? 
Задачей медиатора является организация переговоров таким образом, чтобы 

стороны акцентировали внимание на конструктивном разрешении ситуации, 
исходя из собственных истинных интересов. Участники спора столь вовлечены в 
конфликт, что говорят на разных языках и, зачастую, интерес пострадавшей 
стороны состоит вовсе не в наказании виновного, или выплате крупной денежной 
суммы, а в устранении проблемы возникшей в результате некачественной 
услуги.[4] 
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В настоящее время отмечается увеличение количества споров, вытекающих из 
оказания медицинских услуг, основными из которых являются споры, связанные с 
невыполнением договора на оказание медицинских услуг, выставлением счёта за 
услуги, которые пациенту не были оказаны, оказанием медицинской помощи 
ненадлежащего качества. Не всегда пациент является слабой и «пострадавшей» 
стороной. Нередки случаи, когда из–за отсутствия грамотного документооборота, 
несвоевременного и небрежного заполнения медицинских документов, халатного 
отношения лечащих врачей к своим профессиональным обязанностям, а также 
невозможности доказать свою невиновность, медицинская организация и 
пациенты становятся участниками судебных разбирательств и объектами критики в 
средствах массовой информации, несут ощутимые финансовые и репутационные 
потери. 
Корру пция (от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, 

продажность; порча, разложение; растление») — термин, обозначающий обычно 
использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему 
прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, 
связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным 
установкам. 
Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями 

должностного лица и интересами его нанимателя либо конфликт между 
действиями выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции 
аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к 
категории преступлений против государственной власти. 
Коррупции может быть подвержено любое должностное лицо, обладающее 

дискреционной властью в сфере распределения каких - либо не принадлежащих 
ему ресурсов по своему усмотрению (чиновник, депутат, судья, сотрудник 
правоохранительных органов, администратор и т. д.). Главным стимулом к 
коррупции является возможность получения экономической прибыли, связанной с 
использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором — 
риск разоблачения и наказания [1]. 
Чтобы понимать, а собственно, в каких коррупционных деяниях можно 

заподозрить медиатора следует более подробно рассмотреть эти самые 
коррупционные деяния. 
На сегодняшний день существует четкое определение понятия «коррупция», 

установленное законом. Определение понятия «коррупция» приведено в 
Федеральном законе от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции». 
Коррупцией считается - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
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лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в 
интересах юридического лица. 
К коррупционным деяниям относятся следующие преступления: 
 - злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 Уголовного 

кодекса Российской Федерации); 
 - превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ); 
 - получение взятки (статья 290 УК РФ); 
 - дача взятки (статья 291 УК РФ); 
 - злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ); 
 - коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные деяния, попадающие 

под понятие "коррупция", указанные выше. 
Основным коррупционным деянием является взятка. Взятка - это не только 

деньги, но и другие материальные и нематериальные ценности. Услуги, льготы, 
социальные выгоды - так называемый "блат", - полученные за осуществление или 
неосуществление должностным лицом своих полномочий, также относятся к 
взяткам. 
Взяткой признается передача и получение материальных ценностей как за 

общее покровительство, так и за попустительство по службе. К общему 
покровительству по службе могут быть отнесены, в частности, действия, связанные 
с незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным повышением в 
должности, совершением других действий, не вызываемых необходимостью. К 
попустительству по службе следует относить, например, непринятие должностным 
лицом мер за упущения или нарушения в служебной деятельности взяткодателя 
или представляемых им лиц, недобросовестное реагирование на его 
неправомерные действия. 
Злоупотребление полномочиями 
Злоупотребление - это использование коррупционером своего служебного 

положения вопреки интересам службы (организации) либо явно выходящие за 
пределы его полномочий, если такие действия (бездействие) совершены им из 
корыстной или иной личной заинтересованности и влекут существенное 
нарушение прав и законных интересов общества. 
Должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, в таких случаях действует в пределах своих 
полномочий по формальным основаниям либо выходит за пределы имеющихся у 
него полномочий. Это часто происходит вопреки интересам службы и организации. 
Коммерческий подкуп 
Схожим по своим признакам с составом таких преступлений, как дача взятки и 

получение взятки, является коммерческий подкуп, который также включен в 
понятие "коррупция". 
Различие этих преступлений заключается в том, что при коммерческом подкупе 

получение материальных ценностей, а равно незаконное пользование услугами 
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имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах 
дающего (оказывающего), осуществляется лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации. 
В чем раскрывается антикоррупционный потенциал медиации? В том, что при 

выборе данной процедуры стороны не прибегают к обращению к должностным 
лицам и в судебные органы, а итоговый результат зависит только от 
волеизъявления сторон и не связан с возможностью повлиять на исход дела иными 
способами, в том числе, коррупционного характера. 
В отдельных случаях стороны не желают обращаться за разрешением спора в 

суд, но и не могут достигнуть какой - либо договоренности путем переговоров. В 
этой ситуации есть возможность обратиться за помощью к третьему лицу, которое 
будет выполнять роль посредника. Примирительные процедуры с участием 
посредника могут быть самые разные, например:  

 - обращение к посреднику, который имеет авторитет и уважение в сфере 
деятельности спорящих сторон. Этот способ не так распространен в отечественной 
практике, но в определенных ситуациях может быть эффективным. Например, 
если возник спор между двумя контрагентами, у которых общая сфера 
деятельности, то спорящие стороны могут обратиться к третьей стороне, также 
специализирующейся в этой сфере, для разрешения возникшего между ними 
конфликта. Естественно, что спор также должен быть связан со сферой 
деятельности, в которой третья сторона пользуется непререкаемым авторитетом, в 
том числе и у спорящих сторон. В этом случае мнение третьей стороны о том, как 
должен быть разрешен спор, поможет прекратить конфликт без обращения в суд;  

 - обращение к профессиональному посреднику, который специализируется на 
разрешении конфликтов между сторонами (медиатору). В отличие от предыдущего 
способа, в данном случае стороны обращаются к третьему лицу, которое не имеет 
никакого отношения к сфере деятельности спорящих сторон, но специализируется 
именно на разрешении конфликтных ситуаций. При этом спор разрешается путем 
использования особой процедуры медиации. Есть ограничение: к медиатору можно 
обратиться лишь в случае возникновения споров из гражданских, трудовых или 
семейных правоотношений, не затрагивающих права и интересы третьих лиц;  
обращение к эксперту или в экспертное учреждение с целью проведения 

независимой экспертизы. Этот способ можно использовать лишь в некоторых 
ситуациях, когда между сторонами возникают разногласия только по вопросу, 
который можно разрешить путем проведения экспертного исследования. Если 
помимо этого вопроса имеются разногласия и по иным вопросам, по которым 
проведение экспертизы невозможно, то эффективность данного способа 
значительно снижается.  
Конкретную примирительную процедуру необходимо выбрать по соглашению 

всех спорящих сторон в зависимости от их финансовых, временных и других 
возможностей. В настоящее время в арбитражных судах появились комнаты 
примирения. В частности, такие комнаты открыты в Арбитражном суде г. Москвы, в 
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Арбитражном суде Свердловской области, а также в некоторых других 
арбитражных судах. В комнатах переговоров стороны и другие участвующие в деле 
лица могут получить консультацию по вопросам медиации, ее преимуществ, 
возможностей урегулирования конфликта мирным путем. В комнатах примирения 
может быть непосредственно проведена процедура медиации на безвозмездной 
основе. При определенных условиях не исключена возможность оказания платных 
услуг медиаторов по соглашению сторон, но уже за рамками суда. Кроме того, 
комната примирения открыта и в тех случаях, когда сторонам в ходе объявленного 
судом перерыва необходимо провести переговоры наедине, не прибегая к помощи 
посредника - медиатора. [5] 
Чтобы отделить медиацию от коррупции необходимо вообще понимать, зачем 

нужны медиаторы, в чем польза медиации в борьбе с коррупцией и донести это до 
законодателей. Борьба с коррупцией осложняется тем, что с коррупцией, зачастую, 
борются коррупционеры. То есть, решение вопроса о признании факта взятки, 
например, принимается тем, кто тоже их берет. Смысла в таком правосудии я не 
вижу. А население, понимая, как обстоят дела с коррупцией в правоохранительных 
органах и судебной системе, теряет к ним доверие, предпочитает не искать правды 
у тех, кто обязан за эту правду стоять. 

 Медиатор - третий, нейтральный, участник переговоров Заинтересованный ни в 
чем ином, кроме решения спора, удовлетворяющего обе стороны конфликта. 
Благодаря медиаторам, количество звеньев - людей, задействованных в решении 
конфликтов, уменьшается, что существенно минимизирует риски коррупционного 
развития событий. Если две стороны решают конфликт с помощью медиатора, а не 
урегулируют в общем порядке, то взаимодействие с государственной властью 
сокращается, что снижает риск коррупционной составляющей. Существует мнение 
[2], что медиаторы намеренно затягивают процессы для того, чтобы вытащить из 
клиентов побольше денег и потом склонить их к тому, чтобы вообще отказаться от 
процедуры медиации - как говорится, берут измором. На самом деле, это не так. 
Время затраченное на решение проблемы зависит только от самих сторон 
конфликта, ведь именно они, а не медиатор принимают решение! Непонятно, 
откуда берутся такие понятия, скорее всего, это последствия деятельности 
нечистых на руку юристов, называющих себя медиаторами. Они не только в этой 
области тянут время и деньги из клиентов. В любом споре задействованы, как 
минимум два участника, и именно они делают шаги по решению проблемы, 
профессиональный медиатор лишь способствует грамотному ходу дела, помогает 
участникам переговоров взглянуть на проблему с разных сторон, и не может 
влиять на установленные участниками переговоров сроки. Медиатор организует 
переговоры, помогает участникам переговоров определить свои истинные 
интересы и понять точку зрения другого участника переговоров, он направляет 
участников переговоров к нахождению взаимовыгодного решения, но никогда не 
заставляет принимать решение. 
Очень странным выглядит заявление о том, что медиаторами нарушается 

принцип конфиденциальности, поскольку при проведении процедуры медиации 
могут присутствовать посторонние лица, не участвующие в споре. Во время 
процедуры медиации действительно могут присутствовать посторонние лица, если 
участники переговоров считают это необходимым, но только по взаимному 
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согласию участников переговоров. Медиация, напротив, позволяет сохранить 
конфиденциальность, поскольку, в отличие от судебного решения, ни в каких 
источниках массовой информации не размещаются сведения ни о факте 
проведения медиации, ни о предмете спора, и уж тем более о результатах 
переговоров и достигнутых соглашений. 

 Теперь о том, что медиаторы сами, порой, способствуют возникновению 
коррупции. Проще говоря, предлагают решение вопроса с помощью взяток. Это 
абсолютно неверное утверждение, распространенное с целью запятнать 
репутацию людей, занимающихся серьезным делом и дорожащих своей 
репутацией. Тем более, что при успешной процедуре медиации стороны конфликта 
в суде не появляются вовсе. Зачем давать взятку кому - либо если только 
участники переговоров и медиатор задействованы в урегулировании спора? А если 
говорить о медиации конфликта, дошедшего до суда, так с таким же успехом 
можно обвинить в коррупции адвоката или любого сотрудника суда. Судья не 
направляет к конкретному медиатору, он лишь может сказать о возможности 
урегулирования конфликта с помощью медиации. 

 Не спорю, паршивые овцы есть в любом стаде, они - то и провоцируют 
недоверие к институту медиации. Их цель проста - заработать как можно больше, 
урвать сейчас, а репутация им не важна. Для того, чтобы не допускать в 
профессию откровенных мошенников, необходим учет и контроль со стороны 
надзорных органов. Такой же, например, как за адвокатами. 

 Некоторые представители юридического сообщества настаивают на 
исключении фразы о добровольном согласии медиатора на участие в процессе 
медиации из соглашения о проведении медиации. Согласие медиатора в 
продолжении процедуры медиации или прекращении этой процедуры, наравне со 
сторонами конфликта обеспечивает принцип добровольности процедуры медиации 
для всех, и медиатора в том числе. И что бы не творили участники переговоров, 
медиатор, если он подписал бумагу, должен покорно смотреть на это сквозь 
пальцы. Это нарушает и функцию медиации как таковую и вообще права человека, 
на мой взгляд. Медиатор имеет право отказаться от проведения процедуры 
медиации если считает ее проведение бесперспективным, если он видит, что 
стороны не собираются заниматься решением вопроса, а пришли с другой целью.  
Выводы. Подводя итог можно сказать о том, что медиация в Российской 

Федерации нужна обществу, ее следует развивать как перспективное направление, 
однако в нашей стране медиация до сих пор находится на начальном этапе своего 
развития и нуждается в государственной поддержке и продвижении, поддержке со 
стороны судебной власти, популяризации роли медиации с размещением 
информации в судах и на сайтах судов, а включение медиативной оговорки в 
договор об оказании платных услуг позволит более широко применять 
медиативное соглашение в качестве альтернативы судебным тяжбам, 
удовлетворяя потребностям всех заинтересованных сторон. 
Предложения. Дополню конкретными предложениями к законодателям:  
 - включать в договор об оказании платных услуг медиативную оговорку (пункт о 

решении разногласий при помощи процедуры медиации, и только в случае её 
неуспешности обращение в суд); 
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 - обязательное досудебное урегулирование споров в здравоохранении, 
трудовых, семейных конфликтах, как предусмотрено в большинстве стран Европы 
и США; 

 - в законе по альтернативному урегулированию споров необходимо внести 
нормы о свободном выборе медиаторов; 

 - целесообразно иметь единый реестр медиаторов; 
 - закрепить ответственность за нарушение принципов медиации. 
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Вопросу сроков в российском уголовном судопроизводстве исконно уделяется 

значительное внимание. С целью ограничения длительности уголовного 
судопроизводства законодателем устанавливаются процессуальные сроки и 
правила их продления, которые постоянно совершенствуются. Несмотря на 
это, вопрос оптимизации процессуальных сроков на стадии 
предварительного расследования до настоящего времени остается 
актуальным.  
Одной из особенностей срока дознания является начальное исчисление 

срока сутками. Согласно действующему уголовно - процессуальному закону, 
производство предварительного расследования в форме дознания 
производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. При 
необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 30 суток. Такая 
формулировка видится нам не совсем корректной, поскольку не позволяет 
определить, а что значит «до 30 суток»: общий срок дознания, т.е. 30 суток 
всего вместе с продлением, или дополнительный (30+30)? Если мы проведем 
сравнение данного положения с нормой, регламентирующей сроки 
предварительного следствия, то можно увидеть отсутствие единого подхода 
к правовой регламентации сходных правовых явлений.  
Анализ судебной практики показал, что дознаватели сегодня при 

вынесении постановления о возбуждении перед прокурором ходатайства о 
продлении срока дознания указывают, что ходатайствуют о продлении срока 
производства по уголовному делу именно до 60 суток [2, с. 32]. Кроме того, 
законодатель не конкретизировал, прокурору какого уровня доступны 
полномочия по продления данного срока. Можно предположить, что 
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ходатайство о продлении срока дознания в данном случае подается 
прокурору по месту производства предварительного расследовании. При 
рассмотрении данной нормы, возникает и другой вопрос, почему 
законодатель лишил начальника органа дознания полномочий по 
установлению и продлению сроков дознания? Считаем, что именно 
ведомственный контроль начальника органа дознания за действиями 
дознавателя и возложение на него полномочий по первоначальному 
продлению срока дознания могли бы устранить возможные варианты 
халатного отношения должностных лиц к обязанностям по производству 
дознания. К примеру, в практической деятельности встречаются случаи, 
когда дознаватель ходатайствует перед прокурором о продлении срока 
дознания в связи с необходимостью производства следственных действий. 
Как оказалось, дознаватель из - за его халатного отношения к своим 
должностным обязанностям не успел провести нужный перечень 
процессуальных действий. Прокурор в такого рода случаях вынужден 
продлять срок дознания, так как законодателем ему не предоставлено 
другого выхода.  
В связи с этим, учитывая правила юридической техники, считаем 

необходимым внести изменения в ч. 3 ст. 223 УПК РФ следующего 
содержания: «Дознание производится в течение 30 суток со дня 
возбуждения уголовного дела. При необходимости этот срок может быть 
продлен мотивированным постановлением начальника органа дознания до 
60 суток».  
Продление срока производства дознания свыше 6 месяцев возможно 

только в исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о 
правовой помощи, и производится прокурором субъекта Российской 
Федерации, а так же приравненным к нему военным прокурором, на срок до 
12 месяцев.  
Как можно заметить, законодатель не включил в перечень лиц, 

уполномоченных на продление срока дознания, прокурора транспортных и 
иных специализированных прокуратур, что не может не вызывать вопросов. 
Ведь прокуроры, например, транспортных прокуратур осуществляют надзор 
за производством дознания дознавателями таможенных органов и органов 
внутренних дел на транспорте.  
Согласно п. 24 приказа Генпрокуратуры России от 26.01.2017 № 33 «Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 
органов дознания» [1] сроки дознания до 6 месяцев продлеваются 
прокурорами городов, районов и приравненными к ним прокурорами или их 
заместителями. Как мы видим, в данном подзаконном акте перечень 
должностных лиц, уполномоченных продлять сроки дознания, обоснованно 
расширен. По нашему мнению, пробел в уголовно - процессуальном 



57

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

законодательстве подлежит устранению внесением соответствующих 
изменений в УПК РФ.  
Установление срока при производстве дознания – односторонний акт, по 

общему правилу не требующий ходатайства дознавателя, так как прокурор 
отменяет незаконные и необоснованные постановления дознавателя о 
приостановлении, прекращении дел, возвращает для дополнительного 
дознания, он же является субъектом установления срока дознания. В 
предварительном следствии характер отношений при установлении срока 
после отмены постановлений прокурором или возвращения для 
дополнительного следствия иной, срок устанавливается руководителем 
следственного органа, т. е. иным субъектом. Кроме того, в таком случае 
возможно ходатайство следователя, а также предусмотрен срок обжалования 
такого постановления, соответственно, момент принятия дела следователем 
отсрочен. Полагаем, этим можно объяснить сложившуюся практику 
установления срока следствия. Процедура установления срока дознания 
более упрощенная. Приведенное сравнение делает возможным вывод о 
начале исчисления 10 - суточного срока с момента принятия решения 
прокурором. Таким образом, видится два пути решения данного 
законодательного пробела: предоставить начальнику органа дознания право 
на установление срока дополнительного расследования не более 10 суток. В 
связи с этим, моментом установления срока дополнительного расследования 
в форме дознания считать день поступления уголовного дела к дознавателю; 
моментом установления срока дополнительного расследования в форме 
дознания считать момент принятия решения о возвращении уголовного дела 
для производства дополнительного дознания прокурором. Стоит отметить, 
что действующие дознаватели в равной степени указали на данные варианты 
изменения соответствующих положений УПК РФ. 
Таким образом, уголовно - процессуальные нормы о сроках при 

производстве дознания имеют существенные отличия. Стандартом являются 
нормы о сроках, предусмотренные для предварительного следствия, как 
наиболее проработанные и апробированные длительной 
правоприменительной практикой производства по уголовным делам. 
Складывающаяся следственная и судебная практика указывает на 

отсутствие в УПК РФ оптимальной регламентации процессуальных сроков 
предварительного расследования. В связи с этим видится необходимость 
совершенствования уголовно - процессуального законодательства в 
рассматриваемой области. 
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В Российской Федерации у несовершеннолетних установлен статус «особого» 

субъекта уголовного права. Чтобы правильно разобраться в их правовом статусе в 
первую очередь нужно дать четкое определение категории 
«несовершеннолетний». Но для данной категории конкретного и отражающего 
суть определения УК РФ не закрепляет, однако, ч.1 ст. 87 указывает, что 
несовершеннолетний это то лицо, которому ко времени совершения преступления 
исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. Так, под уголовную ответственность 
попадают лица, которым на момент совершения преступление уже исполнилось 16 
лет, а в отдельных случаях и 14 лет. В 1985 году были приняты Минимальные 
стандартные правила ООН, которые затрагивают вопросы отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних, и в которых указано, что несовершеннолетним 
является ребенок или молодой человек, который в рамках существующей 
правовой системы может быть привлечен за правонарушение к ответственности в 
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такой форме, которая отличается от формы ответственности, применимой к 
взрослому [1 с. 21].  
К числу руководящих международных принципов следует отнести: установление 

оптимального возрастного предела уголовной ответственности с учетом 
эмоциональной, духовной и интеллектуальной зрелости несовершеннолетних 
правонарушителей; более широкое применение к подросткам, совершившим 
преступления, мер уголовно - правового характера, альтернативных лишению 
свободы, основанных на рациональных педагогических идеях и способных 
«вернуть» правонарушителей в общество, оградить их от пагубного влияния 
тюремной среды и взрослого криминалитета [1 с. 54]. 
Можно сказать, что именно эти два критерия – возраст и размер 

ответственности отличает правовым статусом рассматриваемую категорию 
граждан от остальных и обуславливают вид и масштаб назначаемого им 
наказания. 
Правовой статус несовершеннолетнего – это юридически закрепленное 

положение подростка в обществе, обусловленное совокупностью его прав и 
обязанностей, а также свобод законных интересов и т.д. «Статус» - от 
латинского “status” - положение или состояние кого - либо. Правовой статус 
определяет границы “свободы человека”. Они отграничивают сферу 
дозволенного в обществе в пределах которой человек пользуется своими 
правами и обязанностями. 
Само понятие “правовой статус” является не единственным термином, 

который обозначает положение человека в правовой системе государства. 
Наравне с рассмотренным понятием используются термин “правовое 
положение”. В юридической литературе активно обсуждается вопрос об их 
соотношении. Выделяют несколько точек зрения. Первая отождествляет два 
данных термина и не разделяет их между собой. Сторонниками данного 
подходя являются Л. Д. Воеводин, В. М. Чхиквадзе. Свою позицию они 
объясняют этимологическим родством терминов [3]. 
Второй подход определяет правовой статус как ядро правового положения 

индивида. Сторонниками данного подхода являются В. А. Кучинский, Е. А. 
Лукашева и другие [2]. 
Другой точки зрения придерживается Т. В. Кашанина. Она считает 

правовое положение своеобразным правовым статусом - кво, то есть как 
совокупность всех реализуемых прав, свобод, обязанностей, более узких по 
объему чем их формальная система, которая закрепляется нормами права 
[2]. 
Определения, содержащиеся в законах, не дают полного представления о 

ребенке как о субъекте права, поэтому и существует терминологическая 
многовариантность: несовершеннолетний, малолетний, подросток и др. 
Каждое из определений названных категорий лиц имеет право на 
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существование, применение и теоретическое объяснение, поскольку 
употребляется в законодательстве. 
Сегодня понятие «несовершеннолетний» очень прочно вошло в 

употребление в правовой сфере, является легальным и применяется 
абсолютно во всех отраслях законодательства. Но принимая во внимание, 
что точного определения данного понятия нигде не содержатся, многие 
авторы нередко предлагают свои варианты. Так, А. П. Солдатов считает, что 
термин «несовершеннолетний» включает в себе два других – «малолетний» 
и «подросток» [3].  
О. В. Садина дает следующие определения понятий «малолетний» и 

«подросток»: малолетний — несовершеннолетний (физическое лицо, 
ребенок) в возрасте до 14 лет; подросток — несовершеннолетний 
(физическое лицо, ребенок) в возрасте от 14 до 18 лет [3 с. 6]. 
А. В. Лукьянова определяет несовершеннолетнего как человеческое 

существо с момента рождения до достижения им 18 лет – возраста 
совершеннолетия, по достижению которого он может реализовать в полном 
объеме права, свободы, юридические обязанности, гарантированные ему 
законодательством, применимым к данному лицу [4 с. 201]. 
Рассмотрев понятие «несовершеннолетний» в Российском праве, можно 

подвести итоги. Законодателем не закрепляется единого понятия к термину 
«несовершеннолетний», а лишь указывает на его ограниченную 
ответственность. На сегодняшний день, в мире так же нет одного подхода к 
определению возраста, с которого лицо считается совершеннолетним. В 
одних странах это возраст – 18 лет, в других – 20 лет, в некоторых и вовсе – 
21 год. 
Возрастные границы устанавливают и определяют особый правовой статус 

несовершеннолетнего, который в свою очередь определяет меру 
дозволенного. 
Сегодня, «несовершеннолетний», в общем смысле, – это лицо, не 

достигшее 18 лет и обладающее совокупностью особых прав и обязанностей 
по сравнению с совершеннолетним лицом. 
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Аннотация 
В статье рассматривается штраф как одна из форм наказаний для 

несовершеннолетних, анализируются его особенности в правоприменительной 
практике, а также целесообразность.  
Ключевые слова 
Штраф, несовершеннолетние, суд, уголовный кодекс, уголовно - 

процессуальный кодекс, представители несовершеннолетнего.  
 
Уголовное законодательство РФ предусматривает различные виды наказаний 

для несовершеннолетних. Так соответствии с ч.2 ст. 88 УК РФ штраф может быть 
назначен несовершеннолетнему, как при наличии, так и при отсутствии у 
осужденного самостоятельного заработка. По решению суда штраф может 
взыскаться с родителей или законных представителей осужденного лица не 
достигшего возраста совершеннолетия, но лишь с их согласия. 
Размер штрафа установлен также ст. 88 УК РФ и составляет от 1 до 50 тысяч 

рублей либо в размере заработной платы или иного дохода за период от 2 недель 
до 6 месяцев. 
Для сравнения стоит отметить, что в соответствии с ч.2 ст. 46 размер штрафа 

для осужденного совершеннолетнего в разы больше и составляет от 5 тысяч до 5 
миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода за период 
от 2 недель до 5 лет, либо же исчисляется в величине кратной стоимости предмета 
или сумме коммерческого подкупа, взятки, незаконно перемещенных денежных 
средств и (или) стоимости денежных инструментов. Данная статья не 
подразумевает взыскания штрафа с других лиц. 
Штраф стоит относить к смешанному виду наказаний, т.е. он может быть 

назначен как основным, так и дополнительным. 
Взыскивание штрафа с родителей или законных представителей подростка 

происходит в особом порядке, который предусматривается ст. 397 УПК РФ. При 
использовании данного порядка взыскивания штрафа суд должен убедиться в 
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добровольности согласия и платежеспособности того лица, которому предстоит 
оплатить штраф за осужденного несовершеннолетнего. 
При определении размера штрафа суд обязан исходить из того, что его 

исполнение ни коем образом не должно отрицательно сказываться на 
материальном положении несовершеннолетнего лица, то есть тем самым лишая 
его необходимыми для жизни материальными благами. 
В практике суды очень редко назначают несовершеннолетним такой вид 

наказания, а к несовершеннолетним от 14 до 16 лет практически совсем его не 
применяют. 
В случае злостного уклонения от уплаты штрафа он может заменен заменяться 

другими более строгими видами уголовного наказания (за исключением лишения 
свободы), в пределах санкции статьи, по которой был осужден виновный. 
Согласно ч.3. ст. 46 УК РФ суд обязан учесть материальное положение 

осужденного. Данная обязанность установлена справедливо, т.к. наказание не 
должно лишать осужденного элементарных, жизненно необходимых условий 
существования. С одной стороны, такое решение вопроса о назначении штрафа 
расширяет круг несовершеннолетних, которым может быть назначена самая 
мягкое наказание, с другой – данное правило расположено за пределами главы, 
регламентирующей особенности уголовной ответственности исследуемой 
категории преступников [10 с.61]. 
Необходимо отметить, что в случае отклонения от уплаты штрафа родителей 

или представителей несовершеннолетнего, то его взыскивание проходит в 
порядке, который установлен законодательством РФ, а именно, исполнительный 
лист передается судебному приставу – исполнителю, который и решает вопрос о 
взыскании штрафа в порядке исполнительного производства. 
При этом также стоит учитывать, что принудительное взыскание штрафа 

обращается лишь на заработную плату или иной доход осужденного, то есть таким 
образом оно не может быть применимо к различного рода пособиям, которые не 
являются доходом, а значит и объектом взыскания. 
Описанный порядок взыскания штрафа с родителей или представителей 

несовершеннолетнего имеет точно также свои особенности. Так, если штраф 
назначается судом в качестве основного наказания, то при злостном уклонении от 
его платы есть возможность замены штрафа другим видом наказания. Однако, 
данная замена применяется лишь непосредственно к самому осужденному. Исходя 
из этого штраф может быть исполнен только в принудительном порядке. Если 
штраф назначается в качестве дополнительного наказания, то при уклонении от 
его уплаты родителями или представителями осужденного, он исполняется только 
принудительно. В таком случае появляется вопрос: с кого взыскивать штраф. Если 
от уплаты штрафа уклоняются родители или представители, то с них штраф 
взыскан в принудительном порядке быть не может, потому что последствия 
злостного уклонения могут распространяться только на самого осужденного. Но и с 
него в таком порядке штраф не может быть взыскан, т.к. от его уплаты уклоняется 
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не сам осуждённый, а его родители или законные представители. Выходом из 
такой ситуации видится взыскание штрафа в порядке гражданского 
судопроизводства. 
Если рассматриваемый вид наказания назначен в качестве основного и от 

исполнения данного наказания злостно уклоняется сам осужденный, то в 
соответствии с ч.5 ст. 46, он заменяется другим наказанием с учетом ст. 88 УКРФ. 
На практике, главные проблемы при назначении штрафа связаны с 

установлением размеров штрафа и периодом его исчисления, а также реализацией 
принципов личной ответственности за совершенное противоправное деяние. 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что назначение штрафа 

это есть наиболее действенный способ борьбы с преступлениями, носящими 
имущественный характер. Деяния, совершаемые в таких преступлениях, 
обуславливаются желанием лица обогатиться за чужой счет и извлечь выгоду 
личную материальную выгоду. Денежный же штраф лишает такой выгоды и 
существенно ограничивает собственные материальные интересы. 

 
Список использованной литературы: 

1 . Решение Советского районного суда г. Кемерово от 2012 года по уголовному 
делу №1 / 23 - 129. 

2 . Алтынбаева Л. М. Особенности наказания несовершеннолетних: учебное 
пособие. М.: Юрлитинформ, 2014. 184 с. 

3 . Андрюхин Н. Г. Генезис уголовно - правового значения несовершеннолетнего 
возраста в отечественном законодательстве. М.: ВНИИ МВД России, 2006. 157 с. 

4 . Бриллиантов А. В. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: 
учебник. М.: Проспект, 2015. 1184 с. 

© Крайнов В. А., Гунин Д. А., 2021 
 
 
 

Кукузеева А.В. 
студентка 1 курса направления 40.04.01 «Юриспруденция» 

кафедры уголовного процесса и криминалистики 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  г. Красноярск, Россия 

Научный руководитель: Кускашев Д.В. 
к.и.н., доцент кафедры теории и истории государства и права 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ г. Красноярск, Россия 
 

К ИСТОРИЧЕСКОМУ ВОПРОСУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЪЁМКИ 

 
Аннотация 
В статье исследуются отдельные теоретические аспекты возникновения и 

развития технологий фото и видео съёмки, которые непосредственно используются 
при проведении и производстве следственных действий. 
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Фотография и видеосъёмка привычное дело в современной жизни каждого 

человека, без которых уже сложно представить себе повседневный быт. Данные 
явления также занимают особое место в работе органов внутренних дел. 
Поскольку фото и видео применяются в качестве средства фиксации так 
называемой определенной информации, которая будет в дальнейшем служить 
доказательственной базой при производстве следственных действий.  
Таким образом, фотографические снимки позволяют воспринимать объекты, 

запечатлённые на нем, в предметно - пространственной форме нежели словесное 
описание, зафиксированное в протоколе следственный действий, ведь тот или 
иной объект, может восприниматься каждый человеком по - разному. Стоить 
отметить, что применение таких методов исследования, как фото и видео съёмка 
расширяет возможности судебных экспертиз, а также упрощает работу экспертов и 
следователей, выезжающих на место преступления, сокращая их время, 
отведенное для данных процедур. 
Существует такое понятие, как «криминалистическая фотография и 

видеозапись», они представляют собой отрасль криминалистической техники, 
которая в свою очередь, изучает и разрабатывает технические методы, средства и 
способы фото и видео съёмки, а также аудиозаписи с использованием технических 
средств, практических рекомендаций и научных знаний в такой стадии 
производства по уголовному делу, как расследование преступления[1]. 
Для раскрытия данного вопроса необходима историческая справка. 

Основоположником же судебной и научной фотографии является Евгений 
Федорович Буринский – это отечественный учёный - криминалист, специалист в 
сфере технического исследования документов и судебного почерковедения в 
России. Он организовал лабораторию фотографического восстановления древних 
письмен в 1894 г.. Он разработал уникальный для того времени метод, который 
позволил прочитать текст на грамотах 14 века, который практически исчез и не 
был виден человеческому глазу. Ведь ранее данные грамоты, изображенные на 
сыромятной коже, считались безнадежно утраченными. Его метод состоял в 
постепенном повышении контраста текста[2].  
Термин «криминалистическая видеозапись» или видеосъёмка) – это отрасль 

криминалистической техники, которая представляет собой систему научных 
положений, а также разработанных на их основе приёмов методов и технических 
средств, которые используются при изготовлении видеофайлов в ходе 
расследования и раскрытия преступлений.  
Видеосъёмка при производстве следственных действий применяется также в 

целях запечатления информации в максимально возможном объёме, как и при 
фотосъёмке.  
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Существуют определенные криминалистические приемы фотофиксации. Так, 
например, для съёмки фототаблицы, прилагающейся к осмотру места 
происшествия, используют приёмы запечатлевающей фотографии, а именно: 
ориентирующая, узловая, обзорная, детальная и съёмка с различных точек. 
Необходимо это для обеспечения максимальной полноты и целостности фиксации 
всех элементов и объектов окружающей обстановки. 
Следует кратко рассмотреть каждый из приемов. Итак, ориентирующая 

фотосъёмка – это съёмка с целью запечатлеть место происшествия в целом и с 
охватом окружающей обстановки, а также и ориентиров этой обстановки. Для 
этого, снимать нужно на значительном удалении камеры от нужного 
запечатлеваемого объекта. В случаях, когда охватить весь объект одним кадром, 
не представляется возможным, на помощь придет широкоугольный объектив. 
Поскольку такой объектив обладает большим градусом охвата, что позволяет 
значительно расширить границы кадра без удаления от точки съёмки. Также 
можно использовать метод панорамирования или панорамную съемку. Она 
используется в случаях, когда целью съёмки является запечатление объектов в 
весьма крупных масштабах. 
Следующий прием: узловая фотосъёмка – состоит в съёмке отдельных 

предметов, которые максимально важны в обстановке мест происшествия. 
Обзорная фотосъёмка –съёмка непосредственно места происшествия, без 

окружающей его обстановки. 
Детальная фотосъёмка предназначена для запечатления каких - то деталей, 

следов преступления, признаков объекта крупным планом, таких, как например, 
след от подошвы ботинка. Совместно с такой съёмкой применяется так называемая 
масштабная линейка, размещаемая около фотографируемого объекта, также 
должна быть в кадре. 
Фотофиксация с различных точек предназначена для того, чтобы извлечь 

максимальное количество информации, которая является значимой для 
расследования, а также информации, которая даст более полное представление о 
запечатлеваемом объекте. При такой съёмке необходимо сделать несколько кадров 
с нескольких точек, а также нужно правильно подобрать ракурс съёмки. Требуется 
этого для того, чтобы предмет не представал на снимках только в двух 
плоскостных проекциях. Поскольку фронтальный снимок не всегда может быть 
выполнен удачно, так как это зачастую не очень хорошо плохо передает его 
объём, форму, и другие важные параметры. Например, при фото фиксации 
автомобилей рекомендуется снимать кадры с четырёх точек, а трупы – с трёх 
точек, тогда как для ножей достаточно и двух точек. 
Поскольку фото и видео фиксация является частью производства следственных 

действий, есть регламентация в Уголовно - процессуальном Кодексе, в статьях 164 
и 166, а также 177 УПК РФ [3]. 
Приобщаемые к протоколу фотоснимки фототаблицу, где также указывается 

какого конкретного следственного действия данная таблица и дата производства. 
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В некоторых случаях, в фототаблице на снимках могут быть отмечены или 
выделены какие - либо области, а также написаны пояснения. Также каждому 
снимку в фототаблице присваивается порядковый номер. 
Видеосъёмка следственных действий — это целое сложное тактико - техническое 

мероприятие, которое требует отдельной предварительной подготовки. К 
подготовке можно отнести: составление плана съемки, а именно выбор и 
подготовку соответственного оборудования, дополнительных средств; подборку 
участвующих лиц, в том числе и вызов специалиста с предварительным 
ознакомлением с местом видеосъёмки. 
При производстве видеосъёмки, на записи должен быть зафиксирован весь ход 

следственного действия, осуществляемого с соблюдением уголовно - 
процессуального закона. 
Также видеозапись может быть разбита на части и эпизоды, если она длительна 

по времени или, например, аппаратура требует замены аккумулятора. При этом, 
все перерывы должны оговариваться в ходе записи, а также отражаться 
непосредственно в протоколе следственных действий. 
Полученную видеозапись необходимо предъявить участникам, то есть показать 

на экране монитора компьютера, либо самой видеокамеры. Также нужно придать 
видеозаписи статус приложения к протоколу следственного действия. Чаще всего 
используется CD - R диск, на который нарезается видеозапись, он упаковывается в 
непрозрачный конверт и опечатывается оттиском печати. Возможно 
воспользоваться и другим накопителем [4].  
Подводя итоги, можно сделать вывод каким образом криминалистические фото 

и видеосъёмки применяются в следственной практике. Целью которой является 
наглядное получение доказательственных материалов. Также фото и видеосъёмка 
используются в экспертной практике. Необходимо это для выявления каких - либо 
следов или возможно объектов, которые ранее не воспринимались в обычных 
условиях или были не видны человеческому взгляду во время осмотра. 

 Нельзя не отметить, что такие средства – это надёжные хранилища памяти. 
Поскольку запечатлённая таким образом информация сохраняется на будущее и, 
если возникнут какие - то обстоятельства, фото и видеозаписи всегда можно 
пересмотреть, так как что - то может и не сохраниться в натуре, либо со временем 
может утратить свой былой видна момент осмотра. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем 
современного цивилистического процесса как судебное усмотрение. Именно 
неопределенность и отсутствие единого подхода к данному термину на легальном 
уровне говорит об актуальности данной темы, а также то, что без судебного 
усмотрения невозможна полноценная правоприменительная деятельность суда. 
Раскрывается понятие "пределы судебного усмотрения" на примере статьи 67 
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 Проблема судебного усмотрения как неотъемлемой и составной части 

гражданского процесса не нова для юридической науки[1,C.18]. Именно 
неопределённость и отсутствие единого подхода к данному термину на легальном 
уровне, а иногда и непонимания значения «судебного усмотрения» самими 
судьями, неоднозначность пределов и критериев его применения, приводят к тому, 
что сами правоприменители вынуждены восполнять данный правовой пробел. 
Необходимость в нормативном закреплении данного понятия возникает и на 
сегодняшний день, что вызывает многочисленные дискуссии и споры в научном 
сообществе, которые так или иначе приходят к единому мнению - созданию той 
нормативной базы, системы актов и рекомендаций, которые урегулировали бы 
данный вопрос. Нельзя не согласиться с доводами таких ученых как Попкова А.О., 
Барак А., Покровский И.А., об актуальности данной темы. 

 Еще во времена древнего Рима юристами отмечалось, что «люди, которые 
прежде вели судебные разбирательства, хотя и существовали многочисленные 
законы, использовали в судах лишь немногие из них либо из - за отсутствия книг, 
которые они не могли приобрести, либо из - за самого незнания их, так что 
судебные дела разбирались более волею судей, нежели авторитетом закона» 
[2,C.16]. Как правильно заметил А. Барак: «судейского усмотрения не существует 
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там, где сообщество юристов полагает, что для определенной правовой проблемы 
есть только одно законное решение. Там же, где взгляды сообщества юристов 
разделились, судья может по своему усмотрению определить, существует 
судейское усмотрение или нет» [3, C.11]. С этим нельзя не согласиться, поскольку 
общественное доверие к судье определяется прежде всего тем, как использует 
судья свое усмотрение, справедливо ли оно, не вышел ли он за его пределы. 
Термин «судебное усмотрение» не имеет официального законодательного 

закрепления в сфере регулирования гражданских процессуальных отношений. Но 
чтобы разобраться с термином «судебное усмотрение», для начала следует 
определиться с точностью такой «тонкой» терминологии, а именно: «судебное 
усмотрение» или «судейское усмотрение»? Сразу стоит отметить, что единого 
толкования и подхода к этому не сложилось. Как отмечает Тарусина Н.Н., - «В 
исследовательских целях судебное усмотрение можно рассматривать как 
предусмотренную правовыми нормами творческую мотивированную деятельность 
суда по выбору варианта решения правового вопроса – в пределах общих начал 
законодательства и правоприменения»[4,C.4].Также, М.К. Треушников говорит, что 
в Российской Федерации проблема судебного усмотрения не имеет четкого и 
полного разрешения на уровне доктрины, официальных государственных 
концепций, стратегических юридических разработок и правоприменительной 
судебной практики [5,С.36]. 

 В связи с этим на практике рассматриваются множество подходов к данным 
понятиям, но обратим внимание на термин «судебное усмотрение». Так, Шкурко 
С.С. в своей работе приводит следующее понятие термина «судебное усмотрение». 
Его понимание заключается в том, что «судебное усмотрение – это неотъемлемая 
часть правоприменительной деятельности суда, которая выражается в выборе 
законного, мотивированного и обоснованного решения, совершаемого 
уполномоченным субъектом, исходя из его личного убеждения в пределах права» 
[6,C.181]. Тарусина Н.Н., в свою очередь, предлагает следующее определение 
указанного термина: «судебное усмотрение – это предусмотренная правовыми 
нормами деятельность суда, заключающаяся в выборе определённого варианта 
решения правового вопроса, которая ограниченна общими началами 
законодательства и правоприменения»[7,C.16]. Также Тарусина Н.Н. говорит о 
проблеме деления «права» и «обязанности», а именно приходит к выводу о том, 
что судебное усмотрение не вписывается в классическую модель деления «права» 
и «обязанности». Действительно, исходя из смысла самого понятия, 
подразумевается определенный выбор, некая степень свободы, что говорит о 
праве суда. Однако суд в своей деятельности руководствуется положениями 
закона, которые обязывает его по своему усмотрению устанавливать разумные 
процессуальные сроки, определять закон, подлежащий применению, оценивать 
доказательства, что в итоге приводит к пониманию «судебного усмотрения» как 
обязанности. 21 ноября 2019 года в Московском государственном университете им. 
М.В. Ломоносова состоялся I Московский правоприменительный форум, в котором 
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приняла участие председатель Московского городского суда Ольга Александровна 
Егорова. Её доклад был посвящен вопросам о понятии судейского усмотрения в 
системе российского судопроизводства в условиях современного общества. Ольга 
Александровна привела разные случаи судейского усмотрения, например, п. 1 ст. 
90 Семейного кодекса РФ, согласно которому право требовать предоставления 
алиментов в судебном порядке от бывшего супруга имеет нуждающийся супруг, 
достигший пенсионного возраста, не позднее чем через пять лет с момента 
расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время. «Однако в 
законе не содержится указания на то, какой период времени следует считать 
длительным. Мы исходим из того, что длительным периодом будет 20 лет. Но 
бывают разные обстоятельства, и если гражданин приведет убедительные доводы, 
то суд в качестве длительного времени может установить и другие периоды: 5, 10, 
15 лет. Это один из примеров судейского усмотрения»[8]. Именно этой позиции 
придерживается большинство ученых – теоретиков в области гражданского 
процессуального права. Например, О.А.Папкова разделяет мнения других ученых и 
утверждает, что применение усмотрения является не только правом, но и 
обязанностью суда, так как возможность осуществления дискреции (discretio) 
закреплена юридической нормой, а процессуальные права суда являются вместе с 
тем и его обязанностями «суд не только вправе совершать определенные действия 
при наличии указанных в законе условий, но и обязан к этому» [9]. 
Отметим, что судебное усмотрение применяется на любой из стадии 

современного цивилистического процесса, оно осуществляется на стадии: 
1) возбуждения дела (при поступлении искового заявления в суд, судья в 

зависимости от требований процессуального законодательства принимает его к 
производству, либо отказывает в принятии заявления, либо возвращает, либо 
оставляет его без движения; 

2) подготовки дела к судебному разбирательству (как мы знаем, задачами 
подготовки дела к судебному разбирательству являются: уточнение фактических 
обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела; 
определение закона, которым следует руководствоваться при разрешении дела, а 
также установление правоотношений сторон и разрешение вопроса о составе лиц, 
участвующих в деле); 

3) судебного разбирательства (действительно, «порядок и способ 
исследования отдельных видов доказательств определяется 
председательствующим. Так, к примеру, опрос свидетеля в возрасте до 14 лет, а 
по как раз - таки усмотрению суда и допрос свидетеля в возрасте от 14 до 16 лет 
производятся, как правило, с участием педагогического работника») [10,C.16]. 
Делая промежуточный вывод и дополняя рассмотренные подходы к понятию 

судебного усмотрения в гражданском процессе необходимыми признаками, можно 
сказать, что судебное усмотрение – это необходимый элемент 
правоприменительной деятельности суда, являющийся для него одновременно как 
правом, так и, установленной гражданского - процессуальным законом, 
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обязанностью по рассмотрению и разрешению споров, вытекающих из различных 
цивилистических правоотношений, и результатом чего выступают судебные акты, 
выносимые в период всего времени рассмотрения и разрешения гражданского 
дела по существу. 
Стоит отметить, что без судебного усмотрения невозможна полноценная 

правоприменительная деятельность суда. По словам Сергея Асташова 
«гражданское судопроизводство невозможно без судейского усмотрения, особенно 
с учетом тенденции отхода от формального применения норм материального и 
гражданского права в связи с усложнением и дифференциацией правоотношений. 
Так, например, признание сделки недействительной в связи с нарушением 
законодательного запрета на недобросовестность влечет ничтожность такой 
сделки, и разрешение таких споров (определение факта добросовестности или 
недобросовестности применительно к заключению этих сделок) полностью 
основано на судейском усмотрении»[11]. В связи с этим данную категорию 
необходимо рассматривать как обязательный элемент осуществления судом своих 
властных полномочий. 
Ещё одной не менее значимой проблемой судебного усмотрения выступает 

установление неких ограничений такого усмотрения. В теории принято понимать 
под этим «пределы судебного усмотрения». В качестве основного «предела» 
признается закон. Так в статье 67 ГПК РФ говорится, что результаты оценки судьей 
доказательств по своему усмотрению и внутреннему убеждению, он обязан 
отобразить в решении, но не просто сослаться на него, а необходимо именно 
привести мотивы, по которым одни доказательства суд посчитал принять и отдать 
им предпочтение, а другие – отвергнуть. «В данном примере проявляются 
недостатки юридической техники, которые приводят к неоднозначному 
толкованию нормы, включающей в себя положение о судебном усмотрение. 
Получается, что вышестоящие судебные инстанции принимают на себя 
правотворческую функцию, что проявляется в изменении смысла правовой нормы 
в своих последующих судебных актах»[12,C.3].  
Также в раскрытии данной темы необходимо обратиться и к судебной практике, 

которая в полном объёме даёт понимание судебного усмотрения в гражданском 
процессе. Так, согласно определению Верховного Суда РФ №77 - КГ17 - 21 от 4 
сентября 2017 года, суд установил, что «при рассмотрении заявления Шеляковой 
А.В. о предоставлении отсрочки исполнения решения Советского районного суда г. 
Липецка от 6 апреля 2015 г. требования норм процессуального права не 
выполнены, разъяснения по их применению, а именно нарушение положений 
статьи 67 ГПК РФ,в случае, когда суд первой инстанции не исследовал и не дал 
надлежащей оценки доводам Шеляковой А.В. и представленным ею 
доказательствам в подтверждение наличия у нее исключительных обстоятельств, 
затрудняющих исполнение решения суда»[13]. Ведь действительно, как 
говорилось ранее, статья 67 ГПК РФ служит «пределом» судебного усмотрения в 
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качестве закона. Итогом данного определения послужила отмена определения 
районного и апелляционного суда и направление дела на новое рассмотрение. 
Таким образом, отметим, что судебное усмотрение как обязательный элемент 

правоприменительной деятельности суда охватывается признаками гражданско - 
процессуальной формы, которая, в первую очередь, ориентирована на суд, так как 
он является обязательным и властным субъектом всех гражданско - 
процессуальных правоотношений. В связи с этим, необходимо сказать, что, 
несмотря на указанные выше проблемы судебного усмотрения, применение данной 
категории остается в рамках закона, как «предела» судебного усмотрения и 
является единственным, на сегодняшний день, наиболее эффективным 
механизмом, позволяющим применять абстрактные правовые нормы к конкретным 
общественным отношениям. 
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ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЯ 
 

Классическая онтология времени в философии и психологии представляла 
время как обратимую сущность. Для постнеклассической науке изменилось 
понятие времени, характерной особенностью стало его понимание как явление 
необратимого, что стало фундаментальным значением и вновь поставило вопросы 
о темпоральности, об изучении времени, о темпоральности человеческого 
существования. Анализирую все то, что составляет образ современного 
законодателя это есть отражение темпорального состояния общества. 
Ключевые слова: темпоральность, темпоральная структура, профессиональное 

правосознание. 
 
В переводе с английского языка темпоральность означает «временные 

особенности». В рамках философского воззрения темпоральность понимается как 
«временная сущность явлений, порожденная динамикой их особенного движения, 
в отличие от тех временных характеристик, которые определяются отношением 
движения данного явления к историческим, астрономическим, биологическим, 
физическим и другим временным координатам, взаимосвязь моментов времени. В 
современной философской культуре понятие темпоральности вошло через 
экзистенциалистскую традицию, в которой темпоральность человеческого бытия 
противопоставляется вещи, отчужденному, бескачественному, навязчивому, 
подавляющему времени. В феноменологически ориентированной социологии, а 
также в психологии и культурологии понятие темпоральности широко используется 
для описания таких динамических объектов, как личность, социальная группа, 
класс, общество, ценность («полные социальные явления» Д. Гурвича). Идея 
анализа взаимодвижущихся социальных явлений через сопоставление их 
темпоральности легла в основу методологии темпорального анализа» [4, с.298].  
Темпоральность, по мнению Ю.А. Шаранова, обусловлена транзитивностью 

общества и трензитивностью человека, что определяется в переходном периоде 
изменениями в формировании нового социума, реформами нового государства [7, 
с.208]. Под транзитивным этапом в истории понимается переходное состояние 
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общества, где новое в сфере культуры, экономики, правосознания имеет при этом 
черты предыдущего периода.  
Так, Т.А. Нестик пишет о том, что «темпоральность как параметр 

неравновесного функционирования институтов общества формирует образ 
времени, задаёт различные временные интервалы для развития общества как 
системы на основе объективных и субъективных значений, ценностей и смыслов 
его физического и духовного пространства [3, с.241]. 
Использование теории темпоральности позволяет проанализировать 

особенности темпоритмических характеристик индивидуума, его мировосприятие, 
темпоральной структуры формирования профессионального самосознания и 
опыта. Под этим, по мнению С.С. Касаткиной, понимается содержание и структура 
темпоральной компетентности личности, её способности к созданию собственного 
времени жизни в форме системного единства физического и психологического 
пространства, прошлого, настоящего и будущего, внутреннего и внешнего [2, 
с.279]. Задача, которая кроется в темпоритме законодательной деятельности 
направлена на обеспечение своевременности получения для законодателя 
информации. 
Темпоральность объединяет в себе психологические, педагогические, 

культурологические, профессиональные компоненты, проявляющие под 
воздействием определенных темпоральных маркеров, в чем проявляется их 
значимость для законодателя. Темпоральный смысл означает систему значений, 
ценностей, понятий и образов, которые формируются в сознании человека, 
трансформируясь на его действия, мысли и их форму выражения. По средствам 
темпоральных смыслов происходит моделирование профессиональной 
деятельности человека. Для темпоральных смыслов характерно наличие 
индивидуальности и ситуативности. 

 Как критерий, темпоральность выступает основным показателем различения в 
профессиональной деятельности: традиционного и инновационного, старого и 
современного, обыденного и творческого, прошлого, настоящего и будущего.  
Профессиональное самосознание представляет собой системный элемент 

психоистории личности, результат жизнедеятельности во внутреннем и внешнем 
временном пространстве. Психика личности включает в себя явление 
темпоральности, что дает возможность увидеть личность во времени, пространстве 
и динамике. Темпоральность позволяет увидеть психику как целостную систему, а 
личности придается собственная биография и «жизненная дорога» [7, с.208].  
Темпоральная структура позволяется проанализировать и продемонстрировать 

современность и скорость психологической и социальной развитости, 
сформированности. Для темпоральной структуры важное значение имеет 
категория, которую можно определить, как «несвоевременность». При 
исследовании вопроса темпоральности, понятие «несвоевременности» имеет 
значение того, чему еще предстоит стать своевременным, такая форма скрытой 
своевременности. Подобная «несвоевременность» проецирует опережающее 
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развитие законодателя, дистанцирующее от прошлого и направляющее на 
прогнозирование в будущее в целях прогрессивных изменений. 
«Темпоральная структура неизбежно продуцирует системное противоречие 

между своевременностью – это будущее, уже ставшее сегодняшним, с одной 
стороны, между скоростью и темпоритмом достижения целей, устремленных в 
будущее, – с другой стороны, иначе «несвоевременное» – будущее, ставшее 
современным – быстро трансформируется в прошлое» [5, с.61]. 
Не вынесение за рамки локального «современного» темпоральных 

характеристик и профессиональных задач в пространство будущего, повлечет за 
собой стагнацию профессионального роста и развития правосознания 
парламентария. Нормативно - правовые акты отражают динамику становления и 
развития, эволюции состояний индивидуального и коллективного сознания, 
мнений, ожиданий, оценок, требований, потребностей, проецируя восприятие 
пространственных и темпоральных отношений, определяют хронологические 
этапы тех или иных событий и их последствий [1, с.11].  
Темпоральные особенности формирования профессионального правосознания 

законодателя представляют собой единство физического и психологического 
пространства, состоящее из ментальных категорий и концептов, 
мировоззренческих модусов темпоральности и других темпоральных характеристик 
активности субъекта, имеющих значимость для его практической деятельности 
сегодня и в будущем [6, с.76]. 
Деятельность законодателя требует целесообразности и осмысленности. 

Целесообразность в законотворческой деятельность представляет собой 
способность предвидеть и предугадывать необходимое политической реальности. 
Категория времени в законотворческой деятельности и времени личности, 

основные профессиональные задачи, решение которых и стоит перед 
парламентарием на данном временном отрезке профессиональной деятельности в 
идеале должны быть тождественны друг другу.  
Законодательное пространство представляет собой темпоритмическую систему 

законодательной деятельности субъектов, в которой социальное, личное, 
внутреннее и внешнее время многоуровнево и многоформенно, являются 
совокупностью для того чтобы исключить спонтанность и бесконтрольность его 
функционирования.  
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this contract. The concepts and views of legal scholars on ambiguous issues arising 
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Keywords 
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Договор дарения недвижимого имущества имеет достаточно длительную 

историю своего развития, так как он является очень значимым для общества.  
Четкое понимание предмета договора недвижимого имущества имеет значение в 

том плане, что является существенным условием. Соответственно при отсутствии 
данного условия договор дарения недвижимого имущества будет считаться 
незаключенным. Также нужно отметить, что дарение сделка безвозмездная и в 
тексте договора не должно быть предусмотрено встречных обязательств. Однако 
касательно дарения недвижимого имущества возникает вопрос: что делать, если 
на подаренное недвижимое имущество имеют права и другие лица? Было бы 
логичным указать в ст. 572 ГК РФ или выделить отдельную статью, где указаны 
конкретные условия, которые должны присутствовать в договоре дарения 
недвижимого имущества как это сделано в ст.558 ГК РФ (особенности продажи 
жилых помещений). Отсутствие подобных указаний порождает массу проблем. 
Если же говорить о правовой характеристике договора дарения недвижимого 

имущества, то и здесь есть определенные особенности, которые необходимо 
рассмотреть. Так А.И. Бычков в своей работе указывает, что договор дарения 
представляет собой консенсуальную, двустороннюю и безвозмездную сделку, при 
этом дарение не ограничивается только бесплатной передачей вещи [1, с. 28]. 
Также считает и М.Г. Пискунова, которая пишет, что договор дарения 
недвижимости является двусторонней сделкой, в связи с чем при заключении 
такого договора обязательны волеизъявление и согласие обеих сторон договора – 
дарителя на передачу недвижимого имущества и одаряемого на принятие 
соответствующей недвижимости. 
Исходя из этого, по правовой характеристике договор дарения недвижимого 

имущества будет являться: безвозмездным, так как взамен передачи недвижимого 
имущества не требуется возмещения, платы; двусторонним договором, так как 
договор дарения недвижимости влечет возникновение у сторон (дарителя и 
одаряемого) как прав, так и обязанностей; односторонне - обязывающим 
договором, так как по договору дарения недвижимого имущества одна сторона 
наделена только правами, а другая - только обязанностями; реальным или же 
консенсуальным.  
Проблемным является вопрос отнесения договора дарения недвижимого 

имущества к реальным или же консенсуальным. Логичнее было бы законодателю 
закрепить такую формулировку как «даритель обязуется предоставить одаряемому 
вещь в собственность...». Это будет способствовать тому, что дарение будет 
признано консенсуальным договором и при этом стремление законодателя придать 



77

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

юридическую силу словесно совершаемому дарению, в таком случае, подлежит 
сохранению. Если же говорить о реальном договоре дарения недвижимого 
имущества, то в таком случае необходимо заметить, что соглашение сторон 
совпадает с моментом передачи вещи и из этого договора для сторон в 
большинстве случаев не возникает дальнейших обязательственных отношений. 
Данный факт привел к тому, что некоторые цивилисты стали относить дарение не 
к договору, а к особому способу приобретения прав собственности. Также 
особенностью реального договора дарения является предоставленная законом 
возможность дарителю и его наследникам отменить совершенное ранее дарение. 
Эта особенность характеризует как реальный договор дарения, совершаемый 
посредством передачи дара одаряемому, так и договор обещания дарения в 
будущем [2, с. 15]. 
Если говорить о сторонах в договоре дарения недвижимого имущества, то здесь 

выделяется две стороны договора. Так в, исследуемом договоре, одна сторона – 
даритель – добровольно лишает себя определенного имущества, вторая сторона – 
одаряемый – приобретает право на это имущество. Необходимо отметить, что 
стороны (физические лица, юридические лица, публично - правовые образования) 
должны обладать дееспособностью, из которой вытекает какие права и 
обязанности возложены на дарителя и одаряемого. Отношения между сторонами, 
как уже отмечалось, строятся на безвозмездной основе.  
На практике довольно часто происходят такие ситуации, когда даритель 

является недееспособным лицом, в связи с чем, суд признает договор дарения 
недвижимого имущества недействительным. Так, Орехова В.С. обратилась в суд с 
иском к Кондратьевой Л.С., Родину В.А. о признании недействительными договора 
дарения квартиры. обоснование заявленных требований истец указала, что 
названное жилое помещение принадлежало ей на праве собственности. Проблема 
заключалась в том, что Орехова В.С. неоднократно находилась на лечении с 
заболеваниями, связанными с нарушением мозгового кровообращения и в момент 
подписания договора дарения квартиры своей сестре Кондратьевой Л.С. в связи с 
наличием психического заболевания, обусловленного преклонным возрастом и 
цереброваскулярной болезнью, не была способна понимать значение своих 
действий и руководить ими.  
В связи с чем, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации посчитала данную сделку недействительной, так как она 
связана с пороком воли, то есть таким формированием воли стороны сделки, 
которое происходит под влиянием обстоятельств, порождающих несоответствие 
истинной воли такой стороны ее волеизъявлению, вследствие чего сделка, 
совершенная гражданином, находившимся в момент ее совершения в таком 
состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или 
руководить ими, не может рассматриваться в качестве сделки, совершенной по его 
воле [3]. Это означает, что договор дарения недвижимого имущества был признан 
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недействительным ввиду того, что лицо на момент совершения сделки было 
недееспособным и не понимало значения своих действий. 
Особенность договора дарения применительно к его субъектному составу 

состоит в том, что в отношении некоторых субъектов гражданского права 
законодательством установлены запреты на участие в отношениях, связанных с 
дарением. Так, говоря о сторонах договора дарения недвижимого имущества, 
необходимо заметить, что по закону (пп.4 п1 ст.575 ГК РФ) дарителями 
недвижимости не могут быть коммерческие организации в отношении 
коммерческих организаций. Как правильно отмечает А.Л. Маковский, запрещение 
такого дарения было установлено "исходя из того, что безвозмездные 
имущественные отношения между организациями, само существование которых 
порождено целью извлечения прибыли (п. 1 ст. 50), как правило, ненормальны и 
могут использоваться в ущерб интересам их кредиторов и государства». При этом, 
стоит учитывать, что согласно постановлению, ВАС РФ от 04.12.2012 года №8989 / 
12 запрет дарения между коммерческими организациями не распространяется на 
сделки по передаче имущества между дочерними и основными обществами, так 
как при передаче имущества от дочернего общества основному (и наоборот) 
интересы миноритарных участников обществ, которые могут быть ущемлены 
такими сделками, защищаются специальными положениями законодательства о 
хозяйственных обществах (например, о праве требовать выкупа акций или 
приобретения обществом доли или части доли в уставном капитале, об одобрении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность участников 
хозяйственного общества) [4]. 
В свою очередь, одаряемыми по договору дарения недвижимости не могут быть 

следующие лица: работники образовательных и медицинских организаций, а также 
организаций, оказывающих социальные услуги, в том числе организаций для детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в случае, если дарителями 
выступают граждане, находящиеся в них на лечении, содержании или воспитании, 
супруги и родственники этих граждан); лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, муниципальные должности; государственные и 
муниципальные служащие; служащие Банка России (в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей).  
В отношении положений ГК о запрете дарения социальным работникам и 

государственным служащим, существует немало критических мнений в 
юридической литературе. Так, М.Г. Масевич считает неэффективным запрет 
дарения социальным работникам. «Однако этот запрет, - указывает М.Г. Масевич, - 
легко обойти, если вручение подарка будет поручено друзьям указанных выше 
граждан». С таким мнением и подобным ему не соглашается М.И. Брагинский, 
указывая на то, что частное право и публичное право различны. В связи с чем, 
положения ГК об обычных подарках социальным работникам и государственным 
служащим не имеют никакого отношения ни к понятию взятки, ни к уголовной 
ответственности взяткодателей и взяткополучателей [5, с. 356]. Кроме того, в 
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сфере публичного права имеется большое число нормативно - правовых актов, 
которые предусматривают ответственность за взятку (незаконное дарение). Исходя 
из этого, вовсе не обязательно в частном праве предусматривать для сторон 
договора дарения такую ответственность и запреты, которые охватывали бы и 
публичное право, так как в сфере публичного права и так достаточно полно 
урегулированы эти вопросы.  
Таким образом, основной проблемой является собственно определение понятия 

недвижимого имущества, так как среди цивилистов нет устоявшегося мнения, а в 
Гражданском кодексе РФ также не дается определения, указанной категории 
(указаны лишь объекты, которые следует относить к недвижимости). Однако это не 
мешает определять предмет договора дарения недвижимого имущества, а 
соответственно и его существенные условия. 
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Поводом для написания статьи стали известные трагические события, 

произошедшие в Казани и Перми, когда молодые парни стали преступниками и 
застрелили своих сверстников и преподавателей. Получается, что в любом вузе, в 
том числе и нашем Лесотехническом университете, студенты и преподаватели не 
застрахованы от такого риска. Мы решили исследовать эту проблему и предложить 
собственные меры, чтобы обезопасить обучающихся и сотрудников сферы 
образования. 

 Известно, что деяния подозреваемых были квалифицированы как особо тяжкие 
преступления по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и 
более лиц общеопасным способом)[1]. В 20 веке виновным грозила бы смертная 
казнь, а сейчас за такие преступления в России назначается пожизненное 
заключение.  
А какое наказание получают виновные за подобные преступления в других 

странах? В данном исследовании мы предлагаем сравнительную характеристику 
наказаний в США, Китае, России, Беларуси, Германии. 
В Таблице 1 представлена информация о том, какое наказание применяется в 

этих странах за убийство двух и более лиц общеопасным способом.  
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Как видно из Таблицы, в США и Китае, Беларуси применяется смертная казнь, в 
Германии она отменена, в России фактически не применяется.  

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика наказаний  

за убийство 2 и более лиц в разных странах 
Страна Мера наказания 
Германия 
 

Mord, §211, «убийство», 
заказывается пожизненным 
заключением. Смертная казнь 
отменена.[2] 

США 
 

Обычно за такое деяние 
осужденный приговаривается к 
смертной казни либо к 
пожизненному заключению. [3] 

Китай 
 

УК КНР предусматривает довольно 
широкое применение смертной 
казни, она указывается в санкциях 
45 статей, в том числе и за 
убийство.[4] 

Российская Федерация 
 

Убийство двух и более человек - 
лишение свободы на срок от восьми 
до двадцати лет с ограничением 
свободы на срок от одного года до 
двух лет, либо пожизненным 
лишением свободы, то есть 
двадцать пять лет, либо смертной 
казнью. Смертную казнь в 
настоящее время не применяют. 

Беларусь 
 

Согласно Уголовному кодексу 
Белоруссии 1999 года к смертной 
казни могут быть приговорены 
лица, признанные виновными в 
следующих 
преступлениях:убийство двух или 
более лиц; заведомо малолетнего, 
престарелого или лица, 
находящегося в беспомощном 
состоянии; заведомо для виновного 
беременной женщины и так далее 
(ч. 2 ст. 139)[5]. 

Источник: разработано автором. 
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Но возникают вопросы: влияет ли вид и строгость наказания на желание 
человека совершить преступление против личности, в частности убийство? Может 
ли устрашение остановить преступника? 
Согласно данным Института криминологии Нижней Саксонии, преступность 

среди молодежи в Германии за последние годы снизилась [6]. Иначе обстоят дела 
в США,где применяется смертная казнь: за последние 10 лет совершено почти 300 
нападений учеников с применением огнестрельного оружия [7]. А в Китае в 
декабре 2020 года снизили возраст уголовной ответственности с14 до 12 лет, так 
как выросло число преступлений с особой жестокостью среди несовершеннолетних 
[8]. 
Значит, все дело не в устрашении, а в профилактике преступлений. Мы думаем, 

что государству необходимо более внимательно отнестись к тем, кто получает 
разрешение на оружие, чтобы процесс получения не был формальным, а 
действительно проверял психическое состояние человека и он не мог «обмануть» 
психологический тест. 
Что касается безопасности в школах и вузах, то можно усилить охрану, 

необходимы металлоискатели, которые бы давали гарантию того, что у студентов 
или учеников нет ничего лишнего с собой. 

 В УГЛТУ мы предлагаем проводить беседы и практические занятия со 
студентами, дабы повысить их стрессоустойчивость и привести к готовности 
действовать радикально в ситуациях, которые касаются безопасности 
жизнедеятельности. Тестирование - это очень спорный способ определения 
психически неуравновешенных личностей. Тест имеет структуру, которую можно 
обойти за счет логики. Нужны личные беседы психолога, которые бы могли 
определить более точную картину внутреннего состояния обучающегося.  
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Аннотация 
 В рамках статьи проанализирована причинная связь между нарушением 

условий договора и убытками. Автором выделена проблема практического 
применения данного явления: отсутствует правовая регламентация критериев, 
которыми необходимо руководствоваться при установления причинно - 
следственной связи. Предложены пути устранения данной проблемы посредством 
смягчения критериев причинной связи, воспринимаемой в качестве фактора 
взыскания убытков, предусмотренных договором. 
Ключевые слова 
 Причинная связь, убытки, предвидимость, договор, возмещение.  
 
Существует разнородность понимания содержания причинной связи в 

западноевропейских странах и в России. В странах германской правовой семьи 
причинно - следственная связь воспринимается в качестве одного из условий 
возмещения убытков.  
В немецкая доктрине причинно - следственная связь между нарушением условий 

договора и последовавшими убытками состоит из трех моментов: во - первых, это 
внешний фактор, который порождает взаимообусловленность поведения и вреда; 
во - вторых, правовая оценка поведения лица, чьим действием (бездействием) 
вызвано наступление убытков; в - третьих, взаимосвязь ответственности 
виновника за убытки в субъективном смысле. 
Из положений Гражданского Уложения Германии следует, что если должник 

нарушит свою обязанность, вытекающую из обязательства, то кредитор вправе 
требовать возмещения вызванного этим ущерба [1]. 

 Кроме того, в немецкой науке различаются теоретические подходы к 
определению сущности причинной связи при нарушении обязательства и 
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причинении вреда. В последнем случае за основу принимается теория 
«эквивалентной каузальности», формула которой сводится к тому обстоятельству, 
что любое условие выступает причиной для какого - либо явления, если не 
представляется возможным помыслить отсутствие этого условия без того, чтобы 
вместе с тем и отпал и сам результат такого условия [2]. 
Аналогичная ситуация при установлении причинной связи складывается и во 

французском праве. Например, кассационный суд, ссылаясь на ст. 1151 
Французского гражданского кодекса, упоминал причинно - следственную связь 
таким образом: своими действиями нарушитель «отнял шанс» у потерпевшей 
стороны избежать убытков [3]. 
Что же касается российской доктрины, то она до сих пор не разработала 

положительную теоретическую базу, необходимую при обосновании причинно - 
следственной связи между убытками и неисполнением договорных обязательств. 
Существуют лишь критерии определения размера убытков. Необходимо 
разработать методики определения причинно - следственной связи для убытков 
вследствие нарушения договоров, а именно установить критерии для установления 
причинно - следственной связи, так как она должна быть стопроцентно 
доказуемой. 
В настоящее время причинную связь определяют, обратившись к доктрине 

предвидимости. Это разумно в виду того, что доктрина предвидимости – это часть 
российской правовой системы (ст. 74 Венской конвенции о договорах 
международной купли - продажи товаров); предвидимость используется в 
правоприменительной практике (есть дело, когда суд высшей инстанции для 
взыскания договорных убытков применил критерий предвидимости). Кроме того, в 
качестве критерия взыскания договорных убытков предвидимость используется в 
странах с рыночной экономикой. 
Таким образом, теоретический подход к причинно - следственной связи 

необходимо изменить путём смягчения критерия причинной связи между 
нарушением условий договора и убытками. Смягчение критерия причинной связи 
возможно в разной степени. Максимальная степень выражается в наличии 
причинной связи, если доказаны факты нарушения договора и возникновения 
убытков. Средняя степень исходит из установления причинно - следственной 
связи, если в аналогичных случаях она возникает между нарушением условий 
договора и убытками. Минимальная степень выражается в установлении 
причинной связи с помощью категории предвидимости убытков. 
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В статье рассмотрены общие теоретические положения организации торгов по 

предоставлению земельных участков. Определены виды земельных участков, в 
отношении которых проводятся аукционы и конкурсы. Также выполнен анализ 
основных нормативных актов, регламентирующих осуществление аукционов и 
конкурсов по предоставлению земельных участков на территории Российской 
Федерации. 
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земельных участков; земельные участки, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности. 

 
Неоднократно отмечена и научно обоснована ценность земельных ресурсов в 

жизни общества и государства. Земля является основным фактором производства 
и пространственным базисом. Земельные ресурсы играют важную роль в жизни 
общества и государства. Это связано с их ограниченностью и незаменимостью 
другими природными ресурсами. Особое значение регулирование использования 
земли приобретает по той причине, что земля выступает объектом недвижимости, 
а, соответственно, земельный участок, может быть продан, предоставлен в аренду. 
В данной статье будет проведен анализ нормативно - правового регулирования 
процедуры предоставления земельных участков с помощью торгов (аукционов, 
конкурсов).  
Вопрос организации эффективного использования земель государственной и 

муниципальной собственности является крайне актуальным для изучения. Это 
связано с тем, что одной из возможностей повышения доходов муниципального 
образования является продажа земельных участков посредством торгов или 
предоставление их в аренду. Требования законодательства об организации торгов 
продиктованы принципами справедливости, публичности, открытости и 
прозрачности процедур предоставления земельных участков.  
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Основной целью данной статьи является рассмотрение регулирования 
нормативным актами процедуры аукционов и конкурсов по предоставлению 
земельных участков. На рисунке 1 представлена иерархия основных нормативных 
актов, регламентирующих порядок предоставления земельных участков с помощью 
аукционов и конкурсов.  

 

 
Рисунок 1 – Правовые источники 

 
Рассмотрим отдельно роль каждого из нормативных актов в вопросах 

организации процедуры аукционов и конкурсов по предоставлению земельных 
участков.  
Для любой отрасли права в РФ источником права выступает Конституция РФ. 

Конституция РФ является основным законом страны, закладывая правовые основы 
всех сфер жизни и деятельности граждан. В рамках данной статьи, необходим 
анализ положений Конституции в отношении земельных ресурсов. В первую 
очередь, в соответствии с Конституцией признается и одинаково защищается 
многообразие форм собственности на землю. Статья 9 закрепляет основные 
формы собственности на землю, при этом земельные участки могут быть в 
частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности [1].  
Для дальнейшего анализа правовых источников необходимо понимать, в 

отношении каких земельных участков законодательно предусмотрена организация 
земельных торгов с целью предоставления данного земельного участка в аренду 
или собственность. Для этого необходимо обратиться к содержанию Земельного 
Кодекса РФ. В соответствии с данным нормативным актом, организация торгов 
(конкурсов, аукционов) предусмотрена для муниципальной и государственной 
форм собственности. В статье 39.3 ЗК РФ говорится о порядке продажи земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Данный 
процесс осуществляется на торгах в форме аукционов. Аренда земельных участков 
также должна быть осуществлена посредством торгов в форме аукционов. При 
этом законодательно сформулированы случаи, когда возможна продажа и аренда 
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земельных участков без торгов [3]. Также в Земельном Кодексе РФ закреплено 
разграничение полномочий органов власти в зависимости от вида собственности 
на землю, что схематично представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Компетенции по распоряжению земельными участками 

 
Выше было обозначено, что аренда и продажа земельного участка 

осуществляется на торгах. На рисунке 3 представлены формы торгов и их 
различие. Как правило, применительно к земельным участкам чаще используется 
организация торгов в форме аукциона.  

 

 
Рисунок 3 – Формы земельных торгов 

 
В случае предоставления земельных участков для строительства подключаются 

нормы Градостроительного Кодекса РФ. При комплексном освоении земельных 
участков под застройку не предусмотрен формат торгов [5].  
Вопросы регулирования заключения договоров аренды и купли - продажи 

регламентируется нормами Гражданского Кодекса РФ. В Гражданском кодексе 
заключению договоров по результатам торгов посвящены три статьи 447, 448, 449. 
В данных статьях содержится общее регулирование порядка заключение договора 
по результатам торгов, основания признания недействительности торгов. 
Положения данных статей носят общий характер, специфичность каждой сферы 
деятельности регулируется отдельными нормативными актами [2].  
Непосредственно процедура конкурсов и аукционов регулируется № 44 - ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.03.2013 г. Законом закреплен учет 
принципа открытости проведения аукционов. С этой целью должна быть создана 
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информационная система, находящаяся в открытом доступе сети Интернет. Так же 
на официальных сайтах исполнительных органов власти, занимающихся вопросами 
торгов, содержится информация о земельных участках, предоставляемых в аренду 
или продажу [4]. 
Нормативная база земельных торгов дополняется законодательными актами 

субъектов РФ (приказы, постановления). В соответствии с Конституцией РФ 
законодательной инициативой обладают субъекты РФ. Рассмотрим регулирование 
предоставления земельных участков с помощью торгов на примере Волгоградской 
области. Распоряжением земельными участками, находящимися в федеральной 
собственности занимаются ТУ Росимущества по Волгоградской области, землями 
субъектов РФ – Комитет по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области. В полномочия Комитета и ТУ Росимущества входит 
издание Приказов, регулирующих осуществление конкурсов по предоставлению 
земельных участков.  

 

 
Рисунок 4 – Предоставление земельных участков 

на территории Волгоградской области 
 

Предоставление земельных участков на территории Волгоградской области 
реализуется через торги преимущественно в форме аукционов.  
Таким образом, анализируя правовые источники регулирования торгов 

(аукционов и конкурсов), можно сделать вывод, что правовое регулирование 
проведения аукционов и конкурсов по предоставлению земельных участков 
базируется на обширной нормативной базе, представленной кодексами, 
федеральными законами, приказами, постановлениями. Проведение аукционов и 
конкурсов регламентируется в общем Гражданским Кодексом, но учитывая 
ценность земельных ресурсов и существующую необходимость их рационального и 
эффективного использования, подключаются нормы земельного права. При этом 
экономическое содержание торгов, конкурсов, аукционов заключается в 
формировании определенных цен на основе конкурентной состязательности, а их 
цель пополнение местных бюджетов. Также был выполнен анализ организации 
торгов (конкурсов, аукционов) в Волгоградской области. На территории 
Волгоградской области реализуются положения и требования по организации 
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торгов по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности.  
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Аннотация  
Рассматривается опыт систематизации законодательства об административных 

правонарушениях в Беларуси и России в сравнительно - правовом аспекте. 
Исследование различных путей развития законодательства стран, имеющих общие 
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регулирования.  
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кодификация законодательства. 
 
В настоящее время в Беларуси действуют Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 6 января 2021 г. № 91 - З (далее – 
КоАП РБ 2021 г.) [1], который содержит только нормы материального права, 
а также Процессуально - исполнительный кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях от 6 января 2021 г. (далее – ПИКоАП РБ 
2021 г.)[2], регулирующий процессуальные отношения административной 
ответственности. Отметим, что принятие КоАП РБ 2021 г. и ПИКоАП РБ 2021 
г. стало следствием масштабной реформы законодательства об 
административных правонарушениях. 
Основные нововведения кодексов заключаются в классификации составов 

административных правонарушений в зависимости от общественной 
опасности (административные проступки, значительные административные 
правонарушения и грубые административные правонарушения), гуманизации 
норм (в частности, закрепление профилактических мер воздействия), а 
также в исключении 110 устаревших составов правонарушений. 
Действующий Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях был принят в 2001 г. (далее – КоАП РФ 2001 г.) [3]. Он 
представляет собой комплексный нормативный правовой акт, который 
содержит материальные и процессуальные нормы об административной 
ответственности. С начала своего действия КоАП РФ 2001 г. претерпел 
множество изменений, введение которых не отличалось системностью и 
единым направлением (к 2021 г. – свыше 4800 изменений), что привело к 
объективной необходимости принятия нового кодекса об административных 
правонарушениях.  

10 июня 2019 г. была опубликована Концепция нового кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях [4].  
Принципиально новым предложением в изменении законодательства об 

административных правонарушениях является выделение из КоАП 2001 г. 
процессуальных норм. Проект процессуального кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях был опубликован 30 
января 2020 г. Предполагалось, что оба кодекса вступят в силу 1 января 
2021 г., однако вступление их в силу было отложено в связи с 
необходимостью дополнительного рассмотрения и учета замечаний органов 
власти и граждан на указанные проекты.  
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Рассмотрим, какое количество нормативных правовых актов, вносящих 
изменения, в среднем за год было внесено в каждой из рассматриваемых 
стран. 
В России с начала действия КоАП РФ с 2002 г. по 31 декабря 2020 г. 

принималось в среднем 36 изменяющих КоАП РФ законов в год. В Беларуси 
изменения и дополнения в КоАП РБ 2003 г. начали вноситься еще до его 
вступления в силу: с 2003 по 2020 г. в среднем 5 в год. ПИКоАП РБ с 2006 по 
2020 г. был изменен в среднем 4 законами в год.  
Хаотичность и бессистемность внесенных изменений говорит не столько о 

динамичности развития общественных отношений, сколько об отсутствии 
концепции административного развития. 
В Беларуси в КоАП РБ 2021 г. содержится положение, в соответствии с 

которым данный нормативный правовой акт является единственным законом 
об административных правонарушениях, действующим на территории 
Республики Беларусь. Нормы других законодательных актов, 
предусматривающие административную ответственность, подлежат 
включению в данный кодекс. 
Новая кодификация норм законодательства об административных 

правонарушениях обусловлена низким уровнем стабильности 
законодательства в данной сфере, поскольку большой объем вносимых 
изменений в действующие кодифицированные акты приводит к 
содержательной разобщенности норм права.  
По итогам анализа законодательства об административных 

правонарушениях рассматриваемых стран можно отметить, что основной 
проблемой, которая не позволяет достичь необходимого уровня качества 
законодательства об административных правонарушениях, является 
бланкетность диспозиций составов административных правонарушений и 
неполная кодификация административной ответственности. 
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Вопросы, связанные с нормативно - правовым регулированием института 

наблюдения за выборами в Российской Федерации, представляют очевидную 
важность и актуальность. В целом институт наблюдения на выборах любого 
уровня призван обеспечить прозрачность и легитимность выборов, поскольку 
позволяет кандидатам на выборные должности и политическим партиям 
обеспечить контроль за законностью процедуры голосования. Вместе с тем 
вопрос о правах, обязанностях и полномочиях наблюдателей остается 
дискуссионным ввиду различного рода правовых коллизий и различных 
трактовок избирательного законодательства, а также сложности самой 
процедуры голосования.  
Как зарубежный, так и отечественный опыт реализации института 

наблюдения за выборами свидетельствует о том, что атмосфера гласности в 
деятельности избирательных комиссий, присутствие наблюдателей на 
избирательных участках в день выборов в значительной степени формирует 
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уверенность общественности в справедливости выборов и способствует 
более активному участию граждан в избирательном процессе [3, с. 224]. 
С учетом сложившихся международных стандартов, наблюдатели априори 

расцениваются как независимые. Вместе с тем, действующим российским 
законодательством ограничивается перечень субъектов, имеющих право 
направлять наблюдателей [3, с. 224].  
Так, согласно п. 1 ст. 33 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20 - ФЗ 

(в ред. от 04.06.2021 г.) «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» наблюдателей вправе 
назначить каждая политическая партия, зарегистрировавшая федеральный 
список кандидатов, каждый кандидат, зарегистрированный по 
соответствующему одномандатному избирательному округу, а также 
субъекты общественного контроля [1].  
Субъектами общественного контроля являются: 
1) Общественная палата Российской Федерации; 
2) общественные палаты субъектов Российской Федерации; 
3) общественные палаты (советы) муниципальных образований; 
4) общественные советы при федеральных органах исполнительной 

власти, общественные советы при законодательных (представительных) и 
исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 
Таким образом, иные общественные объединения и некоммерческие 

организации фактически не вправе направлять наблюдателей на выборы. 
Думается, что такое положение вещей не способствует развитию 
демократии, а также принципам гласности и открытости, поскольку 
наблюдатели, направленные политическими партиями и кандидатами, 
фактически представляют интересы соответствующих партий и кандидатов, 
их направивших. А деятельность общественных палат и общественных 
советов в настоящее время вызывает неоднозначную реакцию в обществе, 
поскольку эффективность работы данных субъектов вызывает обоснованные 
сомнения, особенно на местном уровне. Более того, на местном уровне 
зачастую общественные палаты и советы, будучи де - юре независимыми 
органами, де - факто вообще контролируются органами местной власти. В 
этой связи целесообразным видится расширение субъектов, имеющих право 
направлять наблюдателей на выборы, за счет предоставления такого права 
общественным объединениям и организациям. При этом целесообразно на 
законодательном уровне прописать, что региональные и местные 
общественные организации вправе направлять наблюдателей только на 
территории их деятельности, закрепленной уставом соответствующей 
региональной или местной общественной организации. 
Как показывает практика, к числу самых распространенных нарушений 

прав наблюдателей можно отнести запрет со стороны членов избирательной 
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комиссии вести фото - и видеосъемку процесса голосования, что напрямую 
противоречит принципу открытости и гласности работы комиссий [3, с. 225]. 
Пункт «к» ч. 9 ст. 30 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» к правомочиям наблюдателя относит право производить в 
помещении для голосования (с того места, которое определено 
председателем участковой комиссии) фото - и (или) видеосъемку, 
предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя 
или секретаря участковой комиссии [2]. 
Вместе с тем, зачастую, для того, чтобы зафиксировать нарушение 

избирательного законодательства наблюдатель должен вести фотосъемку 
или видеосъемку с иного места или ракурса, что, по сути, действующим 
законодательством запрещается. Кроме того, непонятно юридическое 
значение уведомления председателя участковой избирательной комиссии, 
его заместителя или секретаря о факте съемки, поскольку запретить ее 
проведение указанные лица не имеют права. В этой связи целесообразным 
видится изменение законодательной формулировки. Пункт «к» ч. 9 ст. 30 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предлагается 
сформулировать в следующей редакции: «вести фото - , видеосъемку 
процесса голосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума, не нарушающую тайну голосования и не препятствующую 
работе избирательной комиссии». 
Итак, подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в настоящее 

время при регулировании вопросов наблюдения за выборами в России 
имеется ряд правовых коллизий, связанных с фиксированием возможных 
нарушений избирательного законодательства. Бесспорно, решение данных 
проблем позволило бы сделать еще один значительный шаг на пути к 
честным, не сфальсифицированным выборам и пресечению возможных 
нарушений при проведении выборов.  
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Впервые средства массовой информации (далее – СМИ) возникли в древнем 

мире, а сам термин появился уже в 21 веке. Как утверждают социологи, СМИ 
представляют собой социальные институты, которые занимаются непосредственно 
обработкой, анализом, а вдобавок распространением информации в всемирных 
масштабах. Политологи придерживаются той точки зрения, что СМИ являются 
особенным методом политической агитации и пропаганды. 
В современном обществе СМИ представляются не только эффективным 

механизмом по распространению и получению информации, но и имеет весьма 
значительный характер в заложении основ демократии и гласности, политического 
плюрализма, открытости национальных и публичных сфер жизни. Поэтому 
настолько глобальной сфере деятельности необходимо соответствующее правовое 
регулирование. 



96

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Итак, что же входит в понятие «СМИ» - периодическое печатное издание, 
сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, 
видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 
распространения массовой информации под постоянным наименованием 
(названием)[2]. (ссылка на закон о СМИ). 
В Российской Федерации нормативно - правовая база, регулирующая работу 

СМИ, содержит в себе: 
 - Конституцию Российской Федерации от 12. 1993 с учетом поправок, внесенных 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30. 2008 N 6 - ФКЗ, от 30. 2008 N 7 - 
ФКЗ, от 05. 2014 N 2 - ФКЗ, от 21. 2014 N 11 - ФКЗ [1]; 

 - Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27. 1991 № 2124 - 1 (в ред. 
от 18. 2018) [2]; 

 - Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. № 51 - ФЗ от 30. 
1994 (в ред. от 03. 

 - Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. № 54 - ФЗ от 26. 
1996 (в ред. от 29. 

 - Федеральный закон «О рекламе» № 38 - ФЗ от 13. 2006 (в ред. От 27. 
 - Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» № 149 - ФЗ от 27. 2006 (в ред. от 18. 
 - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195 

- ФЗ от 30. 2001 (ред. от 06. 
 - Уголовный кодекс Российской Федерации № 63 - ФЗ от 13. 1996 (в ред. От 27. 
Свобода массовой информации согласно положениям Конституции Российской 

Федерации [1], а также Закону [2], является одной из важнейших гарантий 
информационной безопасности, поскольку: 

1) она обеспечивает доступ граждан к полной, многосторонней и достоверной 
информации; 

2) оберегает общественное сознание от воздействия пропаганды; 
3) стимулирует накопление, обновление и передачу информации внутри 

социальной системы. 
Свобода массовой информации в Российской Федерации обеспечивается 

судебной защитой. В России есть практика регистрации СМИ, которая носит не 
разрешительный, а уведомительный характер. Для телевидения и радиовещания 
необходимо не только регистрировать, но еще и лицензировать СМИ. Эти вопросы 
регулируются Законом[2], Федеральным законом «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» № 99 - ФЗ от 04. 2011 (в ред. От 27. 2018), а также 
постановлением Правительства РФ «О лицензировании телевизионного вещания и 
радиовещания» от 08. 2011 № 1025 (в ред. от 01. Права и обязанности журналиста 
определяются нормами главы V Закона [2]. 
СМИ несут юридическую ответственность за злоупотребление правом свободы 

массовой информации в соответствии с действующим законодательством. 
Сформировавшаяся система правового регулирования деятельности СМИ в России 
складывалась длительный период времени и продолжается совершенствоваться. 
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Знаковыми нормативными актами, во многом изменившими правовое 
регулирование деятельности СМИ, стали: 

 - Федеральный закон от 29. 2010 № 436 - ФЗ (в ред. от 18. 2018) «О защите 
детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию» - нормативный 
акт, предполагающий отнесение информационной продукции к одной из пяти 
категорий, и запрещающей ее распространение среди детей в зависимости от их 
возраста; 

 - Федеральный закон от 14. 2011 № 142 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового регулирования в сфере средств массовой 
информации». Данный закон нормативно определяя основные понятия «сетевого 
СМИ», ввел институт так называемого «универсального лицензирования», который 
стал распространяться на Интернет - ресурсы и т. 
Отдельно заметим, что, несмотря на продолжающиеся изменения нормативно - 

правовой базы, практика деятельности СМИ в современной России свидетельствует 
о том, что законодательная база предоставленного института характеризуется 
рядом актуальных проблем, связанных с правовым регулированием организации и 
деятельности СМИ (наличие пробелов и неоднозначность законодательства о СМИ, 
отсутствие надлежащей системы его норм). 
Хартия Европейского союза по правам человека устанавливает свободу слова и 

свободу СМИ, при этом противоречий между национальными законодательствами 
и международным не возникает. Российской Федерацией и Европейским союзом 
термин «свобода слова» определен чёткими предметными и правовыми рамками, 
установленными законодательствами трех сторон. 
Во всех сравниваемых странах цензура конституционно запрещена. Различны 

лишь случаи её применения. В Российской Федерации цензура может вводиться в 
интересах защиты личности, общества и государства. В США - единственным 
ограничением свободы слова является очевидная опасность, которая может 
повлечь большие последствия, как для общества, так и для национальной 
безопасности, но для того чтобы применить цензуру как какому - либо виду 
прессы, нужно судебно обосновать условия и причины её введения. 
В России ответственность за нарушение законодательства о СМИ определена 

рамками Закона [2], а также кодексами РФ. Законодательство США изначально не 
предусматривало конкретных положений, в соответствии с которыми пресса могла 
быть привлечена к закону вследствие злоупотребления свободой слова. А вот в 
Швеции такое нарушение как вторжение в частную жизнь не будет никак 
наказано, так как данный вид правонарушений не предусмотрен 
законодательством страны. Суровые последствия могут иметь преступления против 
свободы печати и высказываний. Мерами наказания в данном случае служат 
уголовная ответственность, конфискации периодических изданий, наложение 
арестов на материалы, а также штрафные санкции. Свобода самовыражения в 
США гарантируется Первой поправкой к Конституции США. В США образованна 
Федеральная комиссия связи (ФКС), государственного органа, уполномоченного 
Конгрессом регулировать вещание. ФКС лицензирует радио - и телевизионные 
станции как коммерческие или некоммерческие образовательные телевизионные и 
радиостанции. 
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Подводя итоги, по нашему мнению, важен пересмотр и утверждение новых 
нормативных актов Российской Федерации в области СМИ. К ним стоит отнести 
новый закон о СМИ, способный учитывать прогрессивные изменения в данной 
сфере и недостатки нынешнего Закона[2], а также профессиональные 
репортерские стандарты, выработанные на основе международного опыта, 
учитывая положения основных документов по обеспечению и защите основных 
прав и свобод человека. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТНОГО ЗАВЕЩАНИЯ СУПРУГОВ  

ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
 

Аннотация 
Институт совместного завещания супругов является достаточно новым 

заимствованным институтом российского наследственного права. По мнению 
некоторых ученных, действующая модель в наиболее общем виде основывается на 
немецкой модели совместного завещания. В этой связи он не лишен недостатков 
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правого регулирования. Из - за чего вызвало сопротивления как со стороны 
населения (малого количества совместных завещаний), так и со стороны 
юридического сообщества. В статье приведены наиболее значимые проблемы 
совместного завещания супругов и пути их преодоления.  
Ключевые слова 
Гражданский кодекс, наследование, совместное завещание супругов, проблемы. 
 
Анализ наследственного законодательства некоторых иностранных государств 

показывает, что во многих из них составление совместных завещаний практикуется 
уже на протяжении многих лет. Одной из таких стран является Германия. 
Совместные завещания здесь пользуются высоким спросом среди населения, что 
обуславливается, по мнению ряда исследователей, тем, что основной целью 
наследования по законодательству ФРГ выступает распределение активов 
наследодателей. В случае если между наследодателями заключен брак, супруги 
высказывают желание составить единое завещательное распоряжение, которое 
выражается в форме совместного завещания [1, c. 89]. 
Следует отметить, что в Германии совместное завещание составляется одним 

супругом, тогда как подписываться оно должно обоими супругами. В этом 
заключается отличие немецкой конструкции совместного завещания от 
российской, так как в нашей стране супруги вместе составляют завещание. Однако, 
как справедливо отметила Н.Н. Санова, в наиболее общем виде введение 
института совместного завещания в России основывается на немецкой модели 
совместного завещания [2, c.212]. 
В странах англосаксонской правовой семьи (Англия, США) совместные 

завещания могут составляться не только лицами, состоящими между собой в 
зарегистрированном браке, но и иными лицами, в отношении которых составление 
совместных завещаний допускается законом (например, партнеры по бизнесу). 
Введение данного положения в России стало революционным для 

отечественного наследственного права. В первую очередь это связано с тем, что в 
российской цивилистике прочно укоренилось понимание того, что завещание – это 
воля одного субъекта. Данный смысл был заложен в Гражданском Кодексе 
Российской Федерации (Далее – ГК РФ) [3] в части наследования по завещанию. 
С 1 июня 2019 г. у российских супругов появилась возможность совершать 

совместное завещание. Однако данное нововведение не нашло положительного 
отклика ни среди населения, ни в юридическом сообществе. 
Так, например, согласно официальной позиции Федеральной палаты адвокатов 

относительно проекта Федерального закона № 801269 - 6 "О внесении изменений 
в части первую, вторую и третью ГК РФ, а также в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части совершенствования наследственного права)", 
изложенной в 2017 году, в пояснительной записке к Федеральному закону, 
вносящему изменения в ГК РФ, отсутствует обоснование реальной необходимости 
совместных завещаний в России, так как сами по себе завещания не пользуются 
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подавляющим спросом, "введение совместных завещаний создает дополнительные 
осложнения, связанные с практической реализацией данного института 
гражданского права" [4]. 
Действительно, идея, изложенная Федеральной палатой адвокатов, не 

безосновательна, поскольку, анализируя законодательство о совместном 
завещании супругов, имеет место быть огромное количество неясностей, 
противоречий и пробелов. Это касается, в частности, процедуры заключения, 
изменения и отмены.  
Итак, совместное завещание супругов предоставляет наследодателю 

многочисленные возможности для выбора наиболее подходящего варианта 
наследования. В современном обществе резко возросло число разводов и 
повторных браков, в результате чего в одной и той же семье часто рождаются дети 
от разных браков. В результате завещателю становится все труднее учитывать 
интересы всех близких ему людей. Именно поэтому введение института совместной 
воли в законодательство Российской Федерации укрепило бы принцип свободы 
воли и способствовало бы более точному отражению последней воли завещателя 
[5, c. 86]. 
Попытки ввести совместное завещание супругов в России вызвали сильное 

сопротивление, прежде всего, из - за отсутствия его правовой характеристики. Так, 
по мнению экспертов, остаются неясными следующие вопросы: являются ли 
завещания супругов односторонними сделками или договором между ними; 
является ли воля супругов контринтуитивной, устремленной навстречу друг другу 
или же движение их воли происходит в одном направлении; соответствуют ли 
совместные завещания всей системе правил о сделках [6, c.29]. 
Между тем детальный анализ конструкции совместного завещания супругов и 

последующее устранение неточностей и неясностей в ряде положений 
предлагаемого института позволят ответить на большинство поставленных 
вопросов. 
Таким образом, согласно абзацу второму п.4 ст. 1118 ГК РФ предполагается, что 

совместное завещание супругов последствия смерти каждого из них, в том числе 
наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно 
имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли 
наследников в соответствующей наследственной массе; определить имущество, 
входящее в наследственную массу каждого из супругов, если определение 
имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает 
прав третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по 
закону, не указывая причин такого лишения; включить в совместное завещание 
супругов иные завещательные распоряжения.  
Совместное завещание составляется только супругами лично (п.2 ст. 1118 ГК 

РФ). Поэтому завещание супругов, по своей сути, как и завещание в традиционной 
форме, является односторонней сделкой (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). 
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Как уже было отмечено, супруги вправе определить имущество, входящее в 
наследственную массу каждого из супругов, если определение имущества, 
входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих 
лиц.  
В данном случае возникает вопрос о том, кто такие третьи лица и какие их права 

могут нарушаться определением имущества, входящего в наследственную массу 
каждого из супругов. Если речь идет о кредиторах супруга или супругов, то 
совершением совместного завещания их права не нарушаются, так как, во - 
первых, совместное завещание супругов не лишает их права распоряжаться своим 
имуществом, в том числе и завещанным. Во - вторых, совместное завещание может 
совершаться задолго до их смерти, и все требования кредиторов, имеющихся на 
момент совершения совместного завещания, будут исполнены. В - третьих, долги 
входят в состав наследства и могут исполняться правопреемниками за счет 
наследственного имущества. Поэтому, на наш взгляд, включение в данное 
положение указания на права третьих лиц является неуместным и его лучше 
исключить из абзаца второго п. 4 ст. 1118 ГК РФ. 
Условия совместного завещания супругов действуют в части, не противоречащей 

правилам настоящего Кодекса об обязательной доле в наследстве (в том числе об 
обязательной доле в наследстве, право на которую появилось после составления 
совместного завещания супругов), а также о запрете наследования недостойными 
наследниками (абзац второй п.4 ст. 1118 ГК РФ).  
Таким образом, получается, что закон обязывает супругов предвидеть 

появление нетрудоспособных наследников, которых супруг или супруги должны 
будут содержать. Предполагаем, что от супругов, совершающих совместное 
завещание, требуется больше, чем от единоличного завещателя. Ведь при 
совершении завещания одним лицом, в том числе и состоящим в браке, не должны 
быть обойдены уже имеющиеся нетрудоспособные иждивенцы. Если 
нетрудоспособный иждивенец появится позже совершения завещания, то его 
интересы защищены законом. Он будет наследовать обязательную долю [7, c.33]. 
Знать заранее, сколько будет общих необходимых наследников супругов или 

каждого из них заранее невозможно. На этом основании необходимо изменить 
второе предложение абзаца второго п.4 ст. 1118 ГК РФ следующим образом: 
«Условия совместного завещания супругов действуют в части, не противоречащей 
правилам настоящего Кодекса об обязательной доле в наследстве, а также о 
запрете наследования недостойными наследниками». Изменить совершённое 
совместное завещание супругов позже, в связи с появлением обязательных 
наследников, не составит труда.  
Отметим и то, что особых норм или разъяснений Пленума Верховного Суда РФ 

об изменении и отмене совместного завещания на данный момент не имеется. 
Видится логичным, что в данном случае изменение и отмена совместного 
завещания супругов осуществляется по аналогии по правилам ст. 1130 ГК РФ для 
единоличного завещания. Таким образом, разумно предполагать, что совместное 
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завещание может быть изменено и отменено по обоюдному согласию супругов и 
при его нотариальном удостоверении. 
Однако, согласно абзацу пятому п.4 ст. 1118 ГК РФ, один из супругов в любое 

время, в том числе после смерти другого супруга, вправе совершить последующее 
завещание, а также отменить совместное завещание супругов.  
Подобная форма отмены совместного завещания вызывает удивление, 

поскольку исходя из п.1 ст. 1110 ГК РФ следует, что наследование осуществляется 
после смерти наследодателя, а значит, что совместное завещание супругов будет 
исполняться в части умершего супруга / супруги. Следовательно, возникает 
вопрос: как отменить совместное завещание пережившему супругу, если оно 
начало исполняться? В таком случае, представляется возможным отменить 
завещание только в оставшейся части, которая предусматривает завещательные 
распоряжения, сделанные на случай смерти вдовы / вдовца. 
Большей ошибкой, на наш взгляд, кажется и то, что супруг / супруга в любое 

время может отменить совместное завещание даже при жизни супруги / супруга, 
при этом не требуется согласие другого супруга. В соответствии с абзацем шестым 
п.4 ст.1118 ГК РФ, если нотариус удостоверяет последующее завещание одного из 
супругов, принимает закрытое последующее завещание одного из супругов или 
удостоверяет распоряжение одного из супругов об отмене совместного завещания 
супругов при жизни обоих супругов, он обязан направить другому супругу в 
порядке, предусмотренном законодательством о нотариате и нотариальной 
деятельности, уведомление о факте совершения таких последующих завещаний 
или об отмене совместного завещания супругов. 
На основании вышесказанного, по нашему мнению, необходимо 

отредактировать абзац пятый п.4 ст. 1118 ГК РФ следующим образом: «Один из 
супругов вправе совершить последующее завещание, не противоречащее 
совместному завещанию, а также отменить совместное завещание супругов при 
непосредственном участии другого супруга / супруги или его нотариально 
удостоверенном согласии». Привести в соответствие и абзац шестой п.4 ст. 1118 
ГК РФ, а именно убрать фразу «…или удостоверяет распоряжение одного из 
супругов об отмене совместного завещания супругов при жизни обоих супругов…». 
Также необходимо внести правки в ст. 1130 ГК РФ – ввести абзац третий п.1 ст. 
1130 ГК РФ в следующей редакции: «Совместное завещание супругов может быть 
изменено или отменено по их обоюдному согласию, либо посредством совершения 
нового совместного завещания». 
В то же время определенные исключения все же должны быть. Так, при наличии 

условий, предусмотренных ст. 1117 ГК РФ (наследники, которые умышленно 
пытались способствовать призванию их или иных лиц к наследованию, и т.д.), 
совместное завещание супругов может быть отменено и после смерти второго 
супруга в судебном порядке [1, c.82]. 
Считаем, что указанные изменения необходимы, так как обеспечат устойчивость 

и популяризацию совместного завещания супругов, поскольку действующая 
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совокупность проблем, а также возможность как непосредственной, так и 
опосредованной отмены совместного завещания одним из супругов нарушает его 
стабильность. 
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Аннотация. Правовой статус психолога - эксперта является основой для 

характеристики специального правового статуса. Правовой статус каждого из 
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участников уголовного судопроизводства включает совокупность обязательных и 
ряд факультативных признаков, что позволяет выявить существенную специфику 
изучаемого рода деятельности. 
При определении правового статуса участника уголовного процесса следует, как 

представляется, исходить из совокупности элементов, характеризующих 
принадлежность определенного участника уголовного процесса к той или иной 
группе субъектов уголовного судопроизводства на определенный момент времени, 
в определенном правоотношении, и проявляющихся в признаках 
правоспособности, дееспособности, в правах, обязанностях и ответственности [1]. 
В УПК РФ место психолога - эксперта в системе участников уголовного процесса 

определено посредством включения нормы, определяющей его правовой статус 
(ст. 57 УПК РФ), в гл. 8 УПК РФ «Иные участники уголовного судопроизводства». 
В уголовно - процессуальный закон впервые включено и нормативное 

определение понятия «эксперт». Согласно ч. 1 ст. 57 УПК РФ «эксперт – лицо, 
обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения». 
Назначение психолога - эксперта (цель, задачи) в уголовном процессе 

заключается в производстве судебной экспертизы и, соответственно, даче 
заключения по результатам проведенного исследования (ст. 57 УПК РФ), а в 
соответствии с ч. 2 ст. 80 УПК РФ могут быть получены показания психолога - 
эксперта. 
Правовой статус психолога - эксперта можно уяснить на основе анализа 

совокупности процессуальных норм, определяющих место специалиста в системе 
возникающих в ходе уголовного судопроизводства правоотношений, посредством 
выражения этого в таких элементах правового статуса, как: правоспособность, 
дееспособность, процессуальные права, обязанности и ответственность [1]. 
Прежде всего психологи - эксперты праводееспособны (правосубъектны). 

Нелогичной представляется ситуация, когда субъект обладал бы, к примеру, 
процессуальной правоспособностью, являясь психологом - экспертом, но был бы 
лишен аналогичной дееспособности. 
Условиями правовой правосубъектности психолога - эксперта являются наличие 

специальных знаний отрасли науки в соответствующей сфере. Удовлетворение 
ходатайства об отводе и самоотводе специалиста согласно ст. 71 УПК РФ лишает 
последнего правосубъектности [2]. 
Права и обязанности психолога - эксперта являются основными элементами 

правового статуса психолога - эксперта, как и любого иного участника уголовного 
процесса. Большая часть прав и обязанностей психолога - эксперта изложены в 
норме, регламентирующей его правовой статус — в ст. 57 УПК РФ.  
В соответствии с ч. 3 ст. 57 УПК РФ психолог - эксперт вправе:  
1. знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету 

судебной экспертизы;  
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2. ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, 
необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной 
экспертизы других экспертов;  

3. участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в 
процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету 
судебной экспертизы;  

4. давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по 
вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной 
экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования;  

5. приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 
следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права;  

6. отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы 
специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему 
материалы недостаточны для дачи заключения. Отказ от дачи заключения 
должен быть заявлен экспертом в письменном виде с изложением мотивов 
отказа.  
В соответствии с ч. 4 ст. 57 УПК РФ психолог - эксперт не вправе:  
1. без согласия следователя и суда вести переговоры с участниками 

уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством 
судебной экспертизы;  

2. самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;  
3. проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда 

исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение 
объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств;  

4. давать заведомо ложное заключение;  
5. разглашать данные предварительного расследования, ставшие 

известными ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, 
если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 
161 настоящего Кодекса;  

6. уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд 
[3].  
Следует отметить, что перечень прав и обязанностей психолога - эксперта, 

закрепленный в ст. 57 УПК РФ, не является исчерпывающим. 
Помимо всего прочего, за разглашение данных предварительного 

расследования психолог - эксперт несет ответственность в соответствии со 
ст. 310 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, за дачу 
заведомо ложного заключения психолог - эксперт несет ответственность в 
соответствии со ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Психолог - эксперт имеет право на вознаграждение за исполнение им 

своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, за исключением 
случаев, когда эти обязанности исполнялись им в порядке служебного 
задания (п. 4 ч. 2 ст. 131 УПК РФ).  
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Согласно п. 22 Постановления Правительства РФ № 1240 выплата 
вознаграждения психологам - экспертам (экспертным учреждениям) за 
исполнение своих обязанностей по уголовным делам. Размер 
вознаграждения эксперта в каждом конкретном случае определяется 
индивидуально, в соответствии с заключенным между экспертом и 
дознавателем, следователем или судом договором об оказании возмездных 
услуг и выполнение работы.  
Одним из прав психолога - эксперта, не указанных в ст. 57 УПК РФ, 

является его право пользоваться помощью переводчика бесплатно. Данное 
право специалист в соответствии со ст. 18 УПК РФ может реализовать, если 
он не владеет или недостаточно владеет языком, на котором ведется 
производство по уголовному делу.  
Психолог - эксперт для качественного выполнения своих задач имеет 

право знать цель своего вызова. Это право вытекает из корреспондирующей 
ему обязанности следователя, предусмотренной в ч. 5 ст. 164 УПК РФ, 
разъяснить участникам следственного действия порядок его производства. 
Также системный анализ норм УПК РФ позволяет выделить такие 

обязанности специалиста, не указанные в ч. 4 ст. 57 УПК РФ, по поводу 
проводимых им действий; оказывать содействие в обнаружении, изъятии и 
закреплении предметов и документов, применении технических средств при 
участии в процессуальных действиях (ч. 1 ст. 57 УПК РФ); давать показания 
и объективное заключение (ч.ч. 3, 4 ст. 80 УПК РФ), не препятствовать 
производству по уголовному делу (ст. 102 УПК РФ); не нарушать порядок в 
судебном заседании (ст. 117 УПК РФ) [3]. 
Анализ норм УПК РФ, определяющих правовое положение психолога - 

эксперта, позволяет сделать вывод о том, что некоторые нормы закона 
регламентируют права и обязанности определенного субъекта в полном 
объеме, другие, напротив, отражают лишь небольшую часть его 
обязанностей [2], они закреплены в различных статьях УПК РФ и не нашли 
отражения в ст. 57 УПК РФ, определяющей правовой статус психолога - 
эксперта. 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается дискуссионный вопрос о 
правовом государстве в Российской Федерации, основные права человека, понятие 
правового государства. Практика реализации прав человека и гражданина 
является главной задачей данной статьи. Важным вопросом остается 
необходимость укрепления структуры судебной власти в государстве. 
Ключевые слова: правовое государство, права человека, основные свободы, 

обеспечение прав и свобод человека и гражданина, правовая система, 
Конституция. 

 
Shmatko Sofia Alexandrovna 

 
HUMAN RIGHTS AND LEGAL STATE:  

THEORY AND PRACTICE OF IMPLEMENTATION 
 

Abstract: This article examines the controversial issue of the rule of law in the 
Russian Federation, basic human rights, the concept of a rule of law. The practice of 
realizing human and civil rights is the main objective of this article. An important issue 
remains the need to strengthen the structure of the judiciary in the state. 

Key words: rule of law, human rights, fundamental freedoms, ensuring human and 
civil rights and freedoms, legal system, Constitution. 

 
 Права человека являются одной из глобальных проблем современности, от 

решения которой зависит будущее нашей цивилизации. При этом всё больше 
необходимо решение проблемы соответствия положения внутригосударственного 
права в области прав человека с международными стандартами. Права человека 
составляют один из элементов конституционализма, так как обеспечение свободы 
и безопасности человека играет первоочередную роль при создании конституций. 
Проблема ценности прав и свобод человека - индивида - личности красной нитью 
проходит через всю историю и теорию политико - правовой мысли. 
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 Правовое государство – особая форма организации политической власти в 
гражданском обществе, при которой признаются и гарантируются естественные 
права человека, действительно проводиться разделение государственной власти 
на законодательную, исполнительную и судебную, обеспечиваются верховенство 
правового закона и взаимная ответственность граждан перед государством и 
государства перед гражданами [1]5. 

 Главными признаками правового государства являются: 
 верховенство права – все в государстве должно соответствовать закону, но 

и закон должен быть правовым, а именно соответствовать естественным правам 
человека; 

 разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную; 
 взаимная ответственность граждан перед государством и государства перед 

гражданами; 
 гарантированность прав и свобод граждан; 
 соответствие национального законодательства общепризнанными 

международными нормами. 
 Идея теории правового государства непосредственно связана с понятием 

«права человека» и развитием идей естественного права. В трудах известного 
голландского мыслителя Г. Гроция, который считается одним из создателей 
концепций «естественного права» и «общественного договора» обосновываются, 
незыблемые естественные права человека: право быть свободным в своих 
действиях и убеждениях, право владения и распоряжения частной 
собственностью, равноправие с другими людьми, право на защиту жизни, чести и 
достоинства личности. Гроций понимает государство как добровольный 
общественный договор свободных людей, заключенный ради соблюдения 
естественных законов и общей пользы [2]6. 

 В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепринятым принципам и нормам 
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения 
(ст. 17). Человек и гражданин обладает различными правами и свободами. К ним 
относятся такие как политические, экономические, социальные, культурные, 
личные права и свободы. Личные права человека – наиболее широко определенны 
Конституцией. Особенность их заключается в том, что это именно те права, 
которые присущи любому человеку от рождения, не связаны с понятием 
гражданства. Все эти права определяют свободу человека в его личной жизни, 
обеспечении охраны жизни, свободы, достоинства, его юридическую 
защищенность от какого - либо незаконного вмешательства – ограждение 
автономии личности. Личные права включают: право на жизнь, право на свободу и 
                                                            
5 Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: учебник. М.: Велби; Проспект, 2004.  
6 Корнев А.В. Теория правового государства // Общая теория права и государства: 
Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: Издательство Юристъ, 1996. С. 376 - 383. 
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личную неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, жилища, 
свободное передвижение и выбор места жительства, свободу совести, свободу 
мысли и слова, на судебную защиту своих прав, на юридическую защиту, на 
процессуальные гарантии в случае привлечения к суду и т. д. 

 Право на свободу есть ни что иное, как сама свобода, т.е. возможность 
совершать любые, не противоречащие закону поступки. В неразрывной связи с 
ним находится личная неприкосновенность человека, охватывающая его жизнь, 
здоровье, честь, достоинство. 

 Право на неприкосновенность частной жизни представляет собой совокупность 
тех сторон его личной жизни, которые он в силу своей свободы не желает делать 
достоянием других. Частная жизнь отображает стремление каждого человека 
иметь свой собственный мир интимных и деловых интересов, скрытый от 
посторонних глаз. 

 Политические права и свободы граждан являются составной частью механизма 
реализации народовластия. Эти права и свободы могут быть реализованы людьми 
только в объединении друг с другом. Одним из основных политических прав 
является право участвовать в управлении делами государства и общества как 
непосредственно, так и через своих представителей. По своему составу оно 
является сложным и реализуется через ряд более конкретных прав. Особую группу 
основных прав и свобод человека и гражданина составляют экономические 
социальные и культурные права и свободы. Они касаются таких важных сфер 
жизни человека, как собственность, трудовые отношения, отдых здоровье, 
образование. 

 Их перечень начинается с права на свободную экономическую деятельность: 
каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности [3]7. 

 Очевидно, что для стабильного развития правового государства, требуется и 
высокий уровень, обшей культуры вообще и правовой в частности. Правовая 
культура основана на свойстве человека «нормировать» свои отношения с 
окружающим миром и людьми. В узком смысле — это система нормативных 
отношений между людьми или их организациями, сформированная в процессе 
социального взаимодействия, регулируемая фиксированными нормами, 
обязательными для исполнения и охраняемыми государством. В широком смысле 
— это совокупность правовых знаний, убеждений и установок личности, 
реализуемых в процессе труда, общения, поведения, а также отношение к 
материальным и духовным ценностям общества. Специализированный уровень 
правовой культуры представлен правом, юриспруденцией, системой охраны 
общественного порядка и регуляции правовых отношений, обыденный моралью, 
нравственностью, общественным мнением. Право и мораль необходимы для 

                                                            
7 Алексеев С.С. Общая теория права. М.: Проспект, 2008. 
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существования человека в обществе. Они, как и политика, регулируют отношения 
между государством, социальными группами и отдельными людьми, поэтому их 
действие распространяется на все важнейшие сферы общественной жизни [4]8 

 Правовое государство предполагает и определенный уровень индивидуальной и 
общественной нравственности. Правовое государство основывается на Праве, 
которое объективно нуждается в моральном обосновании. Право регулирует не все 
общественные отношения, а только те из них, которые представляют собой 
наибольшую общественную значимость. Ниши, свободные от правового 
опосредования, занимают другие социальные регуляторы, прежде всего 
нравственные нормы. Большие проблемы возникают в том обществе, где в праве и 
нравственности видят только преграды. Укрепляя нравственность, общество 
укрепляет право, и наоборот. Только так путь к правовому государству станет 
значительно короче. 

 Подводя итоги всему вышеизложенному, можно утверждать, что правовое 
государство базируется не только на принципах верховенства права, разделения 
властей, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, взаимной 
ответственности граждан перед государством и государства перед гражданами, 
соответствии национального законодательства общепризнанным международным 
нормам, но и на механизмах точного соблюдения иерархии нормативно - правовых 
актов, то есть недопущения превалирования актов более низкой юридической 
силы над актами с более высокой юридической силой; независимости различных 
ветвей власти, в том числе судебной, поскольку суды наделены обширной 
компетенцией, включающей проверку соответствия решений государственных 
органов и действий должностных лиц законодательству; единообразия судебной 
практики, так как суды, вынося решения по определенным категориям дел, 
должны руководствоваться конкретными нормами права, осуществляя их верное 
толкование; также в данном случае следует говорить и о реальных возможностях 
граждан по участию в правовом регулировании общественных отношений, что в 
разумных пределах позволяет вести речь о демократическом обществе. 

 
Список литературы: 

1. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: учебник. М.: Велби; Проспект, 
2004. 

2. Корнев А.В. Теория правового государства // Общая теория права и 
государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: Издательство Юристъ, 1996. С. 
376 - 383. 

3. Алексеев С.С. Общая теория права. М.: Проспект, 2008. 
4. Бирюков С. В. Правовая культура: учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 

2019. 
 © Шматко С.А. 2021 

                                                            
8 Бирюков С. В. Правовая культура: учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2019.  

существования человека в обществе. Они, как и политика, регулируют отношения 
между государством, социальными группами и отдельными людьми, поэтому их 
действие распространяется на все важнейшие сферы общественной жизни [4]8 

 Правовое государство предполагает и определенный уровень индивидуальной и 
общественной нравственности. Правовое государство основывается на Праве, 
которое объективно нуждается в моральном обосновании. Право регулирует не все 
общественные отношения, а только те из них, которые представляют собой 
наибольшую общественную значимость. Ниши, свободные от правового 
опосредования, занимают другие социальные регуляторы, прежде всего 
нравственные нормы. Большие проблемы возникают в том обществе, где в праве и 
нравственности видят только преграды. Укрепляя нравственность, общество 
укрепляет право, и наоборот. Только так путь к правовому государству станет 
значительно короче. 

 Подводя итоги всему вышеизложенному, можно утверждать, что правовое 
государство базируется не только на принципах верховенства права, разделения 
властей, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, взаимной 
ответственности граждан перед государством и государства перед гражданами, 
соответствии национального законодательства общепризнанным международным 
нормам, но и на механизмах точного соблюдения иерархии нормативно - правовых 
актов, то есть недопущения превалирования актов более низкой юридической 
силы над актами с более высокой юридической силой; независимости различных 
ветвей власти, в том числе судебной, поскольку суды наделены обширной 
компетенцией, включающей проверку соответствия решений государственных 
органов и действий должностных лиц законодательству; единообразия судебной 
практики, так как суды, вынося решения по определенным категориям дел, 
должны руководствоваться конкретными нормами права, осуществляя их верное 
толкование; также в данном случае следует говорить и о реальных возможностях 
граждан по участию в правовом регулировании общественных отношений, что в 
разумных пределах позволяет вести речь о демократическом обществе. 

 
Список литературы: 

1. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: учебник. М.: Велби; Проспект, 
2004. 

2. Корнев А.В. Теория правового государства // Общая теория права и 
государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: Издательство Юристъ, 1996. С. 
376 - 383. 

3. Алексеев С.С. Общая теория права. М.: Проспект, 2008. 
4. Бирюков С. В. Правовая культура: учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 

2019. 
 © Шматко С.А. 2021 

                                                            
8 Бирюков С. В. Правовая культура: учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2019.  



111

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Шубин М. В. 
студент 2 курса юридического факультета 

очной формы обучения 
ФГБОУВО «ДГТУ» 

г. Ростов - на - Дону, Россия, 
Гончаров Н. С. 

студент 2 курса юридического факультета 
очной формы обучения 

ФГБОУВО «ДГТУ» 
г. Ростов - на - Дону, Россия, 

Научный руководитель: Величко А. А. 
канд. филол. наук, доцент  

Ростовского университета ФГБОУВО «ДГТУ» 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛЬ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ 
 
Аннотация. Общественный контроль - деятельность субъектов общественного 

контроля, осуществляемая в целях надзора за деятельностью государственных, 
муниципальных, государственных и муниципальных органов государственной 
власти, иных органов и организаций, осуществляющих определенные 
государственные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, а 
также с целью проверки, анализа и общественной оценки действий, которые они 
практикуют, и принимаемых ими решений. Развитие системы общественного 
контроля в Российской Федерации повысит доверие граждан к органам 
государственной власти и местного самоуправления, снизит уровень коррупции, 
повысит качество и эффективность государственного управления. 
Ключевые слова: общественный контроль, государство, субъекты, 

наблюдение, права и обязанности граждан, доверие, эффективность. 
Annotation. Public control is the activity of subjects of public control carried out for 

the purpose of monitoring the activities of state authorities, local self - government 
bodies, state and municipal organizations, other bodies and organizations exercising 
certain public powers in accordance with federal laws, as well as for the purpose of public 
inspection, analysis and public evaluation of the acts and decisions issued by them. The 
development of the public control system in the Russian Federation will increase citizens' 
trust in public authorities and local self - government, reduce corruption, improve the 
quality and increase the efficiency of public administration.  

Keywords: public control, state, subjects, surveillance, rights and obligations of 
citizens, trust, efficiency. 

 
Главная задача любого правового демократического государства - 

гарантировать конституционные права и свободы человека и гражданина. В то же 
время органы государственной власти не всегда способны сознательно и 
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эффективно выполнять свои обязанности при отсутствии обратной связи и 
контроля со стороны общества в лице граждан государства и различных 
общественных объединений. Неконтролируемая власть ведет к коррупции, 
снижает уровень рациональности и эффективности государственного управления. 
Общественный контроль - это именно тот механизм, который позволяет обществу в 
лице отдельных граждан, общественных организаций контролировать власть как 
на этапе принятия, так и на этапе реализации решений и оценки полученных 
результатов. [6] 
Общественный контроль - деятельность субъектов общественного контроля, 

направленная на мониторинг, проверку и оценку соответствия общественным 
интересам деятельности субъектов общественного контроля. Под деятельностью в 
общественных интересах понимается деятельность субъектов общественного 
контроля, целью которой является признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина, а также других конституционных прав и ценностей. [4] 
В современной России общественный контроль осуществляется в большинстве 

случаев через обращения граждан (общественных объединений) об известных 
нарушениях закона, противоправных действиях сотрудников органов 
государственной власти и местного самоуправления. Однако порядок получения 
такой информации и обеспечения реакции властей в виде принятия конкретных 
решений практически не регулируется правовыми нормами. По действующим 
правилам вся помощь сводится к предоставлению информации, что 
регламентировано Федеральный закон от 02.05.2006 N 59 - ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Федеральный закон от 09.02.2009 N 8 - ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления». [5] 
Объектами общественного контроля являются: общественная палата Российской 

Федерации, общественные палаты субъектов Российской Федерации, 
общественные палаты (советы) муниципальных образований, а также 
общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, 
общественные советы при законодательных (представитель) и исполнительные 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Также для осуществления общественного контроля могут быть созданы: 

общественные наблюдательные комиссии, общественные инспекции, 
общественные контрольные группы и другие организационные структуры 
общественного контроля. [6] 
Относительно новой формой общественного контроля являются общественные 

советы, созданные при федеральных органах исполнительной власти. Более того, 
текущая компетенция по - прежнему регулируется апелляционным актом и 
порядком информирования о деятельности государственных органов. В то же 
время, по мнению социологов в России, общественные организации или 
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организации, выбранные на непонятных условиях, участвуют в работе 
общественных экспертных советов. [5] 
Также в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 212 - ФЗ (ред. от 

27.12.2018) «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
предусмотрены следующие формы осуществления общественного контроля: 
общественный мониторинг, общественная проверка, общественная экспертиза, 
общественное обсуждение и общественные (публичные) слушания. 
Общественный контроль может осуществляться одновременно в нескольких 

формах. Общий порядок осуществления всех перечисленных форм общественного 
контроля, включая права и обязанности участников общественного контроля, 
определен статьям 19 - 25 Федерального закона от 21.07.2014 N 212 - ФЗ (ред. от 
27.12.2018) «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». [3] 
Итоговый документ о результатах общественного контроля подготовлен и 

направлен в государственные органы: итоговый документ общественного 
наблюдения, акт общественной проверки, заключение общественной экспертизы, 
протокол публичных дебатов, протокол публичного ( публичные) слушания, а 
также в иных формах. 
В итоговом документе указываются место и время проведения общественного 

контроля, задачи общественного контроля, субъекты общественного контроля, 
формы общественного контроля, факты и обстоятельства, установленные в ходе 
общественного контроля, предложения, рекомендации и выводы. К итоговому 
документу могут быть приложены другие документы, полученные при проведении 
общественного контроля. [3] 
Следующие направления запланированы в качестве приоритетных для 

реализации и развития механизмов открытости органов государственной власти и 
местного самоуправления: 

 - работать с открытыми данными, т.е. повышать качество, полноту, 
достоверность и своевременность предоставляемой информации, а также 
размещать информацию о деятельности государственного органа (местного 
самоуправления) на его официальном сайте с целью ознакомления самих граждан; 

 - улучшение работы общественных советов, комитетов, рабочих групп, то есть 
обеспечение вовлечения как можно большего количества граждан и организаций, 
представителей различных социальных групп в широкое обсуждение, при 
одновременном совершенствовании системы отбора организаций в общественных 
организациях, повышении открытости и прозрачность этой процедуры для 
граждан; 

 - дальнейшее совершенствование форм и методов обратной связи с 
гражданами, т.е. развитие онлайн - взаимодействия (опросы на официальных 
сайтах государственных и местных органов власти, слушания в подведомственных 
учреждениях). [6] 
Тем не менее, анализ существующей практики общественного контроля в 

Российской Федерации показывает, что в стране отсутствует целостная система 
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общественного контроля, а эффективность принимаемых мер в большинстве 
случаев крайне низка и не приводит к значительному улучшению ситуации. 
качество государственного управления и территориального самоуправления, что 
приводит к росту коррупции, недовольства граждан, росту социальной 
напряженности в обществе. На это есть несколько причин: 

 - одна из основных проблем - это фрагментарность и поверхностность 
существующих правовых норм об общественном контроле в Российской 
Федерации. 

 - вторая большая проблема - низкая вовлеченность широких масс населения и 
институтов гражданского общества, представленных реальными некоммерческими 
организациями, в осуществление общественного контроля над деятельностью 
органов государственной власти и местного самоуправления. Во многом это 
связано с низким уровнем межличностного доверия в российском обществе, а 
также низким уровнем общественного доверия к самим институтам гражданского 
общества. В целом по уровню доверия (18 % ) Россия в несколько раз уступает 
Дании (67 % ), Норвегии (62 % ), Финляндии (58 % ) и Швеции (56 % ). Уровни 
доверия также выше в Нидерландах (48 % ), Швейцарии (42 % ), Эстонии (36 % ), 
Великобритании (35 % ), Израиле (32 % ) и других странах. Среди институтов 
гражданского общества в России Церковь пользуется наибольшим доверием - ей 
преданы 43 % россиян. 

 - также необходимо учитывать тот факт, что в России происходит только 
формирование системы общественного контроля. [6] 
Таким образом, механизмы институционализированного гражданского участия в 

общественном контроле достаточно широко представлены на федеральном уровне 
и на уровне субъектов федерации: общественные палаты, институты омбудсменов 
по правам человека и правам ребенка, молодежные парламенты и т. Д. Они 
создаются. интегрированные со структурами власти.  
Поэтому для эффективного развития системы общественного контроля в 

Российской Федерации необходимо принять следующие меры: 
 - создание целостной законодательной базы для обеспечения общественного 

контроля: внесены изменения в некоторые нормативные правовые акты в связи с 
принятием Федерального закона от 21.07.2014 N 212 - ФЗ (в редакции от 
27.12.2018) «Об основах общественного контроля в Российская Федерация»; 

 - расширение гарантий конституционного права граждан на участие в 
управлении делами государства на всех уровнях - федеральном, региональном и 
муниципальном; 

 - повысить прозрачность и подотчетность деятельности органов 
государственной власти и местных автономий; 

 - обеспечение роста гражданской активности населения: привлечение граждан 
к участию в деятельности общественных советов при государственных и местных 
органах; 

 - стимулирование и координация инициатив профессиональных сообществ, 
общественных организаций в различных сферах; 
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 - укрепление доверия граждан, органов государственной власти и местного 
самоуправления к общественным организациям. [6] 
Таким образом, следует отметить, что развитие системы общественного 

контроля в Российской Федерации повысит доверие граждан к власти и местным 
властям, снизит уровень коррупции, повысит качество и эффективность 
государственного управления. Однако одних государственных мер недостаточно. 
Граждане также должны проявлять инициативу, участвовать в деятельности 
общественных советов и различных мероприятиях, проводимых органами 
государственной власти и местного самоуправления. Достаточный уровень 
развития гражданского общества может быть достигнут только совместными 
усилиями. 
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Аннотация 
Статья посвящена особенностям подготовки к допросу, вопросам применения 

тактических приемов, используемых в ходе проведения допроса подозреваемого в 
совершении незаконного оборота наркотических средств. 
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Очевидно, что процесс расследования по уголовному делу для следователя в 

основном сводится к проведению следственных действий. 
Необходимо отметить, что при расследовании преступлений рассматриваемой 

категории следственные действия имеют особенно важное значение, и заменить их 
последующими мероприятиями невозможно. Ошибки в их проведении могут 
повлечь за собой прекращение дела и уход виновных от ответственности. Одним 
из наиболее важных следственных действий для доказывания вины является 
допрос подозреваемого. 
Показания подозреваемых крайне важны для расследования, так как названные 

категории лиц владеют необходимой информацией.  
Готовясь к допросу подозреваемого, необходимо учитывать:данные о личности, 

чертах характера допрашиваемого, в том числе об употреблении им наркотиков, 
позволяющие прогнозировать степень достоверности показаний; доказательства, 
уличающие лицо в совершении преступления; сведения о характере и степени 
участия в преступной деятельности.  
Необходимо сразу же изолировать всех задержанных, дабы избежать 

координации их линии поведения. Даже в условиях изолятора временного 
содержания такая коррекция возможна. Они должны быть помещены в разные 
кабинеты оперативных сотрудников, далее отправлены в изолятор временного 
содержания «врассадку». Целесообразно использовать фактор внезапности и 
начать допрос как можно быстрее, иначе задержанные обдумают детали, линию 
поведения или это им подскажут сокамерники, соучастники, защитник.  
Обстоятельства, подлежащие выяснению при допросе потребителей наркотиков: 
 Продолжительность и характер потребления наркотиков, наличие 

болезненной зависимости; 
 Места приобретения наркотиков, данные о лицах, сбывающих наркотики, 

характер отношений, связей и т.д.; 
 Мотивы потребления, виды наркотиков, их готовность к потреблению, места 

и способы потребления наркотиков; 
 Источники денежных средств для приобретения наркотиков; 
 Данные о лицах, могущих подтвердить факты приобретения и потребления 

наркотиков. 
Обстоятельства, подлежащие выяснению при допросе сбытчиков: 
 Время занятия сбытом; 
 Обстоятельства вовлечения в этот вид преступлений; 
 Обстоятельства подготовки, совершения и сокрытия сбыта, сведения о 

участниках преступления; 
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 Данные о лицах из числа потребителей наркотиков (знакомые или 
случайные) и др.  
Выбор тактики допроса определяется в зависимости от возникших следственных 

ситуаций. Тактическими приемами, применяемыми при допросе, могут быть 
следующие: установление психологического контакта с допрашиваемым; 
максимальная детализация и уточнение фактов сообщаемых, допрашиваемым; 
создание впечатления о преувеличенной осведомленности следователя (например, 
вопросы о мелких деталях преступления создают у допрашиваемого впечатление о 
том, что следователь знает о них от других соучастников, очные ставки с которыми 
разоблачат его ложь); предъявление при допросе доказательств; подробное 
разъяснение положения уголовного закона об обстоятельствах, смягчающих 
ответственность (в его случае – активное способствование раскрытию 
преступления); приглашение для присутствия на допросе лиц, пользующихся 
авторитетом у задержанного; обращение к положительным качествам 
задержанного; использование при допросе аудио - и видеозаписи; оставление в 
неведении относительно объема имеющихся доказательств. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что при 

расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, тактически правильно подготовленный и проведенный допрос 
подозреваемого, позволит получить следователю доказательственную 
информацию, необходимую для полного и всестороннего расследования 
преступления.  
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Аннотация 
Статья посвящена особенностям проверки поисковых версий, проведения 
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В результате проведения поисковых мероприятий по обнаружению 
взрывоопасных объектов могут складываться две поисковые ситуации: 

1. обнаружен предмет, имитирующий взрывное устройство;  
2. никаких объектов не обнаружено.  
В первой поисковой ситуации необходимо выявление и всестороннее 

процессуальное закрепление следов преступления и преступника с целью 
последующего их исследования и использования в процессе раскрытия и 
расследования данного преступного деяния. Обнаружение предмета, 
имитирующего взрывное устройство, в совокупности с поступившим сообщением 
может служить основанием для выдвижения общих поисковых версий о характере 
события: совершено преступление, предусмотренное ст. 207 УК РФ (заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма); совершено преступление, 
предусмотренное ст. 205 УК РФ (терроризм в форме угрозы). Дальнейшая 
проверка данных поисковых версий позволит всесторонне оценить характер 
произошедшего события и правильно квалифицировать деяние в стадии 
возбуждения дела. 

 Во второй поисковой ситуации действия сотрудников правоохранительных 
органов должны быть направлены на фиксацию факта отсутствия взрывоопасного 
предмета на объекте угрозы и выявление преступника возможными законными 
методами. Сам факт отсутствия на объекте угрозы следов готовящегося акта 
терроризма позволяет оценить содеянное как заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма. 

 Обстоятельства, подлежащие установлению. Применительно к исследуемому 
нами преступлению обстоятельствами такого рода можно назвать: 

1. Место: а) куда поступило сообщение (адресат сообщения); а) откуда было 
сделано сообщение (место совершения преступления); б) готовящегося акта 
терроризма (объект угрозы); в) подготовки к совершению преступления (если 
таковая осуществлялась); г) установки макета взрывного устройства (если таковой 
изготавливался); д) задержания подозреваемого лица.  

2. Время: а) возникновения умысла на совершение преступления; б) подготовки 
к совершению преступления; в) направления (передачи) сообщения; г) 
поступления сообщения адресату (обнаружения сообщения адресатом); д) 
установки макета взрывного устройства (если таковой устанавливался); е) 
задержания подозреваемого лица.  

3. Способ совершения преступления: а) какие подготовительные действия 
осуществлялись до передачи сообщения; б) способ доведения сообщаемых 
сведений; в) дословное содержание сообщения; г) сопровождалось ли сообщение 
иными действиями обвиняемого.  

 Если изготавливался предмет, имитирующий взрывное устройство, то 
необходимо установить: внешние признаки изготовленного предмета (какие 
внешние признаки реального ВУ были воспроизведены в макете); материалы и 
предметы (их части), из которых был изготовлен макет ВУ; когда, где, у кого были 
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приобретены материалы для изготовления макета; с помощью каких инструментов 
и технических средств изготавливался макет ВУ.  

4. Условия совершения преступления: а) какие события предшествовали 
возникновению умысла на совершение преступления и его реализации; б) с кем 
обвиняемый делился замыслом на совершение преступления; в) в чьем 
присутствии обвиняемый готовился к совершению преступления и реализовывал 
свой преступный замысел.  

5. Данные, характеризующие личность обвиняемого: а) пол, возраст (точно на 
момент совершения преступления); б) национальность; в) семейное положение, 
наличие иждивенцев; г) место работы (учебы), должность, если не работал (не 
учился), то почему, как долго; место жительства; д) физическое и психическое 
здоровье лица (до совершения преступления, в момент совершения и после 
такового), наличие болезненных пристрастий (алкоголизм, наркомания, 
токсикомания); е) наличие непогашенных и не снятых судимостей, по каким 
конкретно статьям УК РФ; ж) характеристика по месту работы (учебы) и 
жительства.  

6. Обстоятельства, характеризующие субъективную сторону преступного 
поведения обвиняемого: а) характеристика умысла, цели и мотива совершения 
преступления; б) осознание виновным заведомой ложности сообщаемых сведений 
в момент совершения преступления; в) охватывались ли первоначальным 
замыслом обвиняемого действия по сокрытию своей причастности к совершенному 
преступлению; г) нахождение в момент совершения преступления в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.  

7. Последствия совершенного преступления: а) какой материальный ущерб и в 
каком размере причинен объекту угрозы в результате сообщения; б) какой 
моральный ущерб причинен гражданам в результате совершения преступления; в) 
какой материальный ущерб причинен в результате проведения мероприятий по 
проверке поступившего сообщения.  

© Шувалов Д.Н., 2021 
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