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Аннотация: В статье анализируются способы совершения такого преступления, как мошенничество с использованием электрон-
ных средств платежа. Рассматриваются наиболее типичные ситуации, когда потерпевший сам способствует совершению таких пре-
ступлений; рассказывается о технических способах собирания информации о пин-кодах банковских карт, что предшествует совер-
шению такого преступления.

Ключевые слова: мошенничество, способ совершения преступления, электронное средство платежа, банковская карта, 
ущерб.

Продолжающиеся в стране экономи-
ческие реформы повлекли за собой изме-
нения и в структуре экономики. Возникла 
и интенсивно развивается сеть коммер-
ческих банков, но вместе с тем увеличи-
лось число экономических преступлений, 
которые стали более интеллектуальными 
и изощренными. Особое место в этом 
ряду занимают различные виды и спосо-
бы мошенничества, совершенные в дан-
ной сфере, которые принимают все более 
изощренные формы, приспосабливаясь к 
новым общественно-экономическим от-
ношениям. 

С развитием электронных технологий 
выросло и количество преступлений, со-
вершаемых в данной сфере, одним из 
которых является мошенничество с ис-
пользованием электронных средств пла-
тежа. Для того, чтобы иметь возможность 
противодействовать совершению таких 
преступлений, необходимо знать спосо-
бы и механизмы их совершения.

Одна из основных задач мошенников 
при совершении подобных преступлений 
– это узнать пин-код карты, а затем изъ-
ять ее каким-либо образом у законного 
владельца для совершения каких-либо 
операций с денежными средствами, на-
ходящимися на балансе, или использо-
вать реквизиты иным образом. Однако, 
зная данные и реквизиты карты, пин-код, 
а иногда – и некоторые другие данные, 
можно совершить и ряд иных преступле-
ний – это деяния, предусмотренные ст. 
158 УК РФ (кража), ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество), ст. 159.1 УК РФ (мошенничество 
в сфере кредитования), ст. 159.6 УК РФ 
(мошенничество в сфере компьютерной 
информации), и другие [1]. В этой связи 
первым этапом совершения мошенниче-
ства в данной сфере является завладение 
пин-кодом банковской карты, необхо-
димым для совершения каких-либо дей-
ствий с денежными средствами или для 
оплаты товаров или услуг.

Наиболее распространенными схема-
ми мошенничества в данной сфере явля-
ются следующие:

1. Разглашение сведений о пин-коде 
самим держателем карты. Имеется в виду, 

к примеру, запись пин-кода на самой кар-
те или каком-либо ином носителе (лист 
бумаги, записная книжка, мобильный 
телефон, и т.п.), хранимом владельцем. 
Соответственно, если карта утеряна или 
украдена (вместе с сумкой, бумажником 
или телефоном), то у мошенника оказы-
вается и банковская карта, и персональ-
ный пин-код [2].

2. Так называемое «дружественное 
мошенничество». В данном случае пони-
мается использование в своих целях кар-
ты с предварительной осведомленностью 
о пин-коде банковской карты членами 
семьи, детьми, близкими друзьями, в от-
дельных случаях – и коллегами по работе. 
То есть людьми, имеющими доступ к месту 
хранения самой карты и другим персо-
нальным данным.

3. Еще один способ – подглядывание, 
иногда его называют «подглядывание из-
за плеча». Мошенник может узнать пин-
код держателя банковской карты, под-
глядывая из-за его плеча, пока тот вводит 
код в каком-либо банкомате. Затем злоу-
мышленник осуществляет кражу карты и 
использует ее в своих целях. Как правило, 
такой способ встречается в больших тор-
говых центрах, или при скоплении людей, 
когда у жертвы имеется чувство защищен-
ности и уверенности в своих действиях, 
и она, как правило, не следит за своей 
безопасностью.

4. При оплате счетов в кафе и ресто-
ранах в ряде случаев официанты уносят 
банковские карты к терминалу оплаты. 
Вне зоны видимости легко можно пере-
писать все цифры с карты владельца и по-
том вводить их, делая покупки в Интерне-
те. Но чаще всего просто можно провести 
транзакцию два или три раза, а в случае 
обнаружения такие действия всегда мож-
но «списать» на сбой электронной систе-
мы оплаты [3].

5. Один из самых сложных и дорого-
стоящих способов – это установка фаль-
шивых банкоматов. Мошенники раз-
рабатывают и производят фальшивые 
банкоматы, либо переделывают старые 
или списанные, которые выглядят как 
действующие. Размещаются банкоматы, 

как правило, в оживленных местах – чаще 
всего, на улице или в подземном перехо-
де. После введения банковской карты и 
пин-кода обычно на дисплее фальшивого 
банкомата появляется надпись, что денег 
в банкомате нет, или что банкомат неис-
правен, или временно не обслуживается. 
Владелец карты забирает ее и уходит, но к 
тому времени мошенники уже скопирова-
ли с карты информацию о счете данного 
лица, получив возможность пользоваться 
или распоряжаться денежными средства-
ми [6].

6. Копирование магнитной полосы 
карты – скримминг (от англ. «skimming» 
– снимать, просматривать). Данный вид 
мошенничества предусматривает ис-
пользование особых видов устройств, 
считывающих информацию с магнитных 
полос банковских карт. При проведении 
владельцами карт операций через банко-
маты или электронные терминалы, злоу-
мышленники копируют магнитную полосу 
такой карты. В непосредственной близо-
сти от банкоматов злоумышленники уста-
навливают миниатюрные видеокамеры, 
следящие за движением рук клиентов, 
чтобы получить сведения о пин-коде; при-
чем такое видеооборудование находится 
в свободной продаже (пробрести мини-
камеры, средней стоимостью порядка 
300 долларов США; иногда их предлагают 
приобрести даже по электронной почте в 
письмах со спамом) [8]. 

7. Создание ложного пин-пада – 
устройства для ввода карты в банкомат. 
Держателю карты может быть предложе-
но ввести пин-код не в настоящее устрой-
ство для ввода пин-кода, а в его ими-
тацию, которая запоминает введенный 
код и реквизиты карты. Такие ложные 
устройства иногда устанавливают рядом 
со считывающими датчиками, предна-
значенными для прохода в помещение с 
банкоматом, где в качестве идентифика-
тора (электронного ключа) используется 
банковская карта.

8. Разновидностью данного спосо-
ба является изготовление специальной 
накладки на клавиатуру банкомата, ко-
торая считывает и запоминает последо-
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вательность нажатия клавиш; для реали-
зации этой схемы необходимо ещё одно 
устройство, копирующее информацию с 
магнитной полосы в момент совершения 
транзакции. После этих действий у бан-
ковской карты появляется поддельный 
брат-близнец в виде еще одной такой же 
аналогичной карты.

9. Еще один способ – фишинг (от англ. 
«рhishing» – ловить рыбу; в вольном пе-
реводе это еще обозначает и «закидывать 
удочку»). Термин появился для обозна-
чения схем, в результате которых путем 
обмана становятся доступны реквизиты 
банковской карты и пин-код. Чаще всего 
используется в виде рассылки через сеть 
«Интернет» писем от имени банка или 
платежной системы с просьбой подтвер-
дить указанную конфиденциальную ин-
формацию на сайте организации. Обычно 
пользователи «Интернета» попадаются на 
электронные письма примерно такого со-
держания: «Здравствуйте! К сожалению, 
в виду того, что некоторые базы данных 
были повреждены, банк установил новую 
систему безопасности. Вам следует про-
верить Ваш остаток денежных средств, и 
в случае обнаружения подозрительных 
транзакций обратиться в любое отделе-
ние банка. Если Вы не обнаружите подо-
зрительных транзакций, это не означает, 
что данные карты не потеряны и не мо-
гут быть использованы другими лицами. 
Поэтому мы настоятельно рекомендуем 
Вам посетить наш Интернет-сайт и прове-
рить Ваши данные, иначе мы не сможем 
гарантировать Вам возврат похищенных 
денежных средств. Спасибо за внимание! 
Перейдете по указанной ссылке для свя-
зи» [7].

10. Разновидностью вышеуказанного 
способа является неэлектронный фишинг. 
Данный вид связан с осуществлением 
покупок в торговых организациях по-
средством обязательного ввода пин-кода 
банковской карты. Встречается он доста-
точно редко, как требует достаточно боль-
ших затрат и вовлечения в криминальную 
деятельность отределенного количества 
людей. Его сущность заключается в том, 
что в схемах неэлектронного фишинга 
создаются реальные торгово-сервисные 
предприятия (офисы банков), либо ис-
пользуются уже существующие. 

Держатели платежных карт совершают 
покупки товаров, получают услуги либо 
снимают денежные средства в банке или 
терминале. Операции производятся с ис-
пользованием банковских карт и сопро-
вождаются введением клиентом своего 
пин-кода. Сотрудники таких предприятий 
негласно копируют информацию с карты 
и производят запись персонального иден-
тификационного номера. Далее произво-
дится снятие денежных средств со счета 
владельца, или же осуществляются иные 
операции по оплате товаров или услуг 
[6].

11. Еще одним способом является ви-
шинг (от англ. – «voice fishing» – ловля на 

голос) – это, по сути, голосовой фишинг, 
использующий технологию, позволяющую 
автоматически собирать информацию, 
такую как номера карт и счетов. Мошен-
ники моделируют звонок автоинформато-
ра, получив который держатель получает 
следующую информацию:

– автоответчик предупреждает по-
требителя, что с его картой производятся 
(или производились) мошеннические дей-
ствия, и дает инструкции – перезвонить 
по определенному номеру немедленно. 
Мошенник, принимающий звонки по ука-
занному автоответчиком номеру, часто 
представляется вымышленным именем 
от лица какой-либо финансовой органи-
зации, чаще всего – банка-эмитента или 
его филиала;

– когда по этому номеру пере-
званивают, на другом конце провода от-
вечает смоделированный компьютерный 
голос, сообщающий, что человек должен 
пройти сверку данных и ввести номер 
карты или другие данные;

– как только данные введены, ви-
новное лицо становится обладателем не-
обходимой информации и имеет возмож-
ность совершать любые действия с такой 
банковской картой настоящего владельца 
[8].

12. Самый простой и жесткий способ 
– это совершение грабежа в отношении 
держателей банковских карт. В России – 
это самый незамысловатый и достаточно 
часто встречающийся способ. Владелец 
карты снял наличность – затем его высле-
дили и отобрали ценное имущество, по-
лучив еще при этом и платежную карту, а 
иногда и «выбив» у владельца ее пин-код. 
Чаще всего жертвами таких преступлений 
становятся женщины. 

13. Технически один из самых сложных 
способов – это создание компьютерного 
вируса, поражающего банкоматы, тер-
миналы оплаты другие подобные устрой-
ства. Новейшим изысканием мошенников 
становится компьютерный вирус, кото-
рый отслеживает производимые по карте 
операции и похищает информацию с бан-
ковских карт, передавая ее мошенникам. 
Но разработать, создать и внедрить вре-
доносную программу для банкомата (или 
платежного терминала) очень сложно 
– мошенникам приходится использовать 
специфические операционные системы и 
поддерживать связь по защищенным се-
тям, поэтому данный способ в настоящее 
время встречается крайне редко [5]. Его 
обычно применяют целенаправленно, 
«охотясь» за конкретной потенциальной 
жертвой, например, за женой состоятель-
ного бизнесмена, совершающей крупные 
покупки с использованием банковской 
карты.

14. Еще один способ – использова-
ние платежной карточки с технологией 
бесконтактной оплаты «пэй-пасс» (англ. 
«рay-рass» – передать оплату). Эта си-
стема разрешает производить оплату 
на сумму не более 1000 руб. без ввода 

как самой карты, так и пин-кода. В ряде 
случае преступники пользуются и такой 
возможностью, потому что для осущест-
вления операции нужно лишь приложить 
переносное устройство (мини-терминал) 
к сумке или одежде человека, в том ме-
сте, где находится его платежная карта. 

Осуществить такую операцию можно 
достаточно незаметно в местах с боль-
шим скоплением народа (как правило, 
в «час пик» в метро, в «давке» в каком-
либо транспорте, на концерте или ином 
подобном массовом мероприятии, и т.п.), 
выследив куда потенциальная жертва 
прячет банковскую карту после оплаты; 
да и вероятность совершения самого пре-
ступления в такой обстановке будет на-
много выше [6].

15. Фарминг – еще один способ (от 
англ. «farming» – занятие сельским хозяй-
ством). Персональные данные пользовате-
ля фармеры получают не из электронной 
почты, а через официальные веб-сайты. 
Мошенники меняют адрес страницы бан-
ка или кредитной организации на под-
дельный и перенаправляют пользователя 
на свой сайт. Перейдя по ложной ссылке, 
кроме этого, можно загрузить себе вирус 
или шпионскую программу. Фарминг – 
это, по сути, усовершенствованный техни-
чески фишинг. 

Несмотря на свое совершенство, сей-
час эта преступная технология понемно-
гу отходит на второй план и также редко 
встречается. Дело в том, что «атаки» на 
пользователей с помощью фарминга тре-
буют от мошенников определенных дей-
ствий, по которым можно «вычислить» 
адресат, установив виновных лиц.

Существуют, конечно же, и иные спо-
собы совершения мошеннических дей-
ствий. Не все они подпадают под призна-
ки преступления, предусмотренного ст. 
159.3 УК РФ, но при этом преступникам 
становится известен номер и пин-код бан-
ковской карты, что позволяет им в даль-
нейшем использовать различные спосо-
бы обналичивания денег или оплачивать 
какие-либо товары и услуги, совершая 
различные виды хищения.

На практике встречаются и разновид-
ности предыдущих способов, например, 
СМС-мошенничество. Обычно владельцу 
карты приходит сообщение на сотовый 
телефон, что карта заблокирована, а для 
ее разблокировки предлагается сделать 
обратный звонок оператору финансово-
го учреждения по указанному в СМС но-
меру. При таком звонке мошенник пред-
ставляется сотрудником банка-эмитента 
карты, или представителем службы без-
опасности, и просит дать определенную 
информацию: номер, кодовое слово или 
цифры пин-кода, якобы необходимые 
для разблокировки. При помощи этих 
данных такому лицу не составит труда 
воспользоваться денежными средствами 
настоящего владельца банковской карты 
в дальнейшем.

В ряде случаев мошенники, получив 
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необходимую информацию и изготовив 
дубликат карты, не спешат воспользо-
ваться ею немедленно, а предпочитают 
снимать деньги или оплачивать услуги в 
других государствах, что также создает 
определенные проблемы поиска вино-
вных и привлечения их к уголовной ответ-
ственности [4].

Конечно же, с развитием информа-
ционных технологий появятся и другие 
способы совершения мошеннических 
действий с платежными картами, наряду 
с уже известными.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования такого электронного средства платежа, как платежная 
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В настоящее время рынок платежных 
карт в Российской Федерации активно 
развивается и широкое распространение 
среди населения получили безналичные 
способы платежей, особое место среди 
которых занимают операции, осущест-
вляемые с помощью банковских карт. 
Банковская карта – это современный пла-
тежный инструмент, дающий возможность 
доступа к своему личному счету в банке, 
использующийся для безналичных расче-
тов, в том числе и через сеть «Интернет», 
а также для снятия наличных денег или 
пополнения счета. В настоящее время с 
банковскими картами можно совершать 
большое количество операций, таких как 
перевод денежных средств, снятие налич-
ности, осуществление покупок, товаров, 
оплата услуг, кредитов, штрафов, комму-
нальных платежей и т.п. 

Количество активных карт, как элек-
тронного средства платежа, в обращении 
составляет, по некоторым данным, около 
170 млн. штук и постоянно растет. Круп-
нейшим банком по выпуску платежных 
карт, находящихся на руках у населения 
Российской Федерации, остается «Сбер-
банк России»; в числе лидеров находятся 
и такие банки, как «Альфа-Банк», «Банк 
России», «ВТБ», «Газпромбанк», и другие. 

Не случайно, что в данной сфере полу-
чило развитие и мошенничество с исполь-
зованием платежных карт. Современные 
телекоммуникационные технологии и 
сеть «Интернет» дают возможность не 
только выйти на определенный уровень 
удобства, но также предоставляют и осо-
бые возможности для совершения пре-
ступлений. Подобная ситуация связана с 
тем, что в этой области появилась техни-
ческая возможность скрывать свои кри-
минальные действия, а некоторые пре-
ступления совершать, даже не выходя из 

собственного дома. 
Однако определить количество таких 

видов мошенничества с использованием 
платежных карт, достаточно затруднитель-
но. 

В официальной статистике МВД Рос-
сии учитывается целый ряд мошенниче-
ских действий только в своей совокупно-
сти: по преступлениям, предусмотренным 
ст.ст. 159–159.3 и 159.5–159.6 УК РФ. Так, 
количество различного рода случаев 
мошенничества в 2017 г. в РФ составило 
24916; выявлено 14365 лиц, их совершив-
ших; по этим же данным, только в отноше-
нии 7839 лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности, уголовные дела с обви-
нительным заключением направлены в 
суд [1].

В то же время, сами банки не стремят-
ся выносить на всеобщее обозрение свои 
потери от мошенничества из-за того, что 
не хотят портить свою репутацию вслед-

ствие имеющейся конкуренции на рынке, 
а в ряде случаев и люди, пострадавшие 
от преступных действий, не обращаются 
в полицию: или же суммы потерь доста-
точно небольшие, или надежды на поло-
жительный результат расследования нет. 
Поэтому и каких-либо сумм ущерба от 
преступлений в данной сфере в офици-
альных данных почти не содержится [4].

Также в уголовном законодательстве 
не содержится понятий «платежная кар-
та» и «электронное средство платежа», 
хотя под этими терминами обычно по-
нимаются различные банковские карты, 
предназначенные для совершения раз-
личных финансовых операций и безна-
личных расчетов.

Федеральным законом Российской 
Федерации от 23 апреля 2018 г. № 111-ФЗ в 
ст. 159.3 УК РФ внесены изменения, и в на-
стоящее время она называется «Мошен-
ничество с использованием электронных 
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средств платежа». Однако действующее 
постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, при-
своении и растрате» таких изменений не 
содержит, и в его тексте отражено преж-
нее название данного преступления, в 
связи с чем общественные отношения в 
данной сфере называются по-разному, 
хотя речь идет об одном и том же крими-
нальном явлении.

Платежная карта – это название самых 
различных пластиковых карт, имеющих-
ся в современном обществе и служащих 
средством расчета. Пластиковая карта 
– это обобщающий термин, который обо-
значает все виды карточек, различающих-
ся по назначению, набору оказываемых с 
их помощью услуг, по своим техническим 
возможностям и организациям. Это и 
банковские карты, и карты экспресс-
оплаты, и дисконтные карты различных 
торговых сетей или фирм, предлагающих 
или какие-либо скидки, или денежный эк-
вивалент для приобретения какого-либо 
рода их продукции. 

По выбору оказываемых услуг пласти-
ковая карта может служить пропуском, 
средством пополнения своего личного 
счета в виде заработной платы, или даже 
проездным документом, и просто эффек-
тивным средством безналичных плате-
жей. 

Первые «зарплатные» карты впервые 
появились после Второй мировой войны 
в Японии, правда, они не походили на 
современные. В условиях глубокого фи-
нансового кризиса многие предприятия 
не могли выплачивать своим работникам 
зарплату, т.к. попросту не было денег. И 
решение этой проблемы было простым 
– фабрики и заводы стали выдавать сво-
им работникам долговые расписки. Сна-
чала в счет погашения долгов рабочим 
отпускали обеды в заводских столовых, 
а впоследствии в своих магазинах стали 
продавать и различные товары. Понятно, 
что отовариться можно было только в ма-
газинах того предприятия, где работники 
трудились; очень скоро стало понятно, 
что это довольно неудобно. 

Поэтому японская компания Nicos соз-
дала у себя специальное подразделение, 
которое как раз и решало эту проблему 
(что-то типа платежной системы). Через 
некоторое время бумажные долговые 
расписки были заменены на картонные 
карточки, которые выдавались несколь-
кими предприятиями Японии. После вой-
ны кредитные пластиковые карты уже ши-
роко применялись при продаже бензина, 
автомашин, авиабилетов, холодильников 
и других товаров [9].

1 октября 1958 г. была выпущена пер-
вая карта компании American Express. А 
уже через год эта компания насчитывала 
32 тысячи предприятий и более 475 тысяч 
держателей карточек. В 50-е годы свыше 
100 американских банков начали свои 
программы кредитных карточек, но, по-

жалуй, принципиально новый период в 
развитии данного бизнеса начался, когда 
в него вступили крупнейшие по величине 
американские банки: Bank of America и 
Chase Manhattan Bank, что также произо-
шло в этом же году.

Пластиковая карточка как платежная 
карта – это пластина стандартных разме-
ров 85,6 х 53,9 х 0,76 мм, изготовленная 
из устойчивой к механическим и термиче-
ским воздействиям пластмассы. 

Основным документом, который регу-
лирует расчеты пластиковыми картами, 
является Положение об эмиссии банков-
ских карт и об операциях, совершаемых с 
использованием платежных карт, утверж-
денное Центральным банком РФ 24 дека-
бря 2004 г. № 266-П, которое вступило в 
силу с 10 апреля 2005 г. (Указание Цен-
трального банка РФ от 24 декабря 2004 г. 
№ 1537-У).

Согласно данному положению, Цен-
тральный банк РФ выделяет 3 вида бан-
ковских карт: кредитные, расчетные и 
иные платежные карты. Представляется, 
что в зависимости от вида карты, исполь-
зуемой преступником, различаются объ-
ект преступления и потерпевший.

Кредитная карта предназначена для 
совершения ее держателем операций, 
расчеты по которым осуществляются за 
счет денежных средств, предоставлен-
ных клиенту кредитной организацией-
эмитентом в пределах установленного 
лимита в соответствии с условиями кре-
дитного договора (п. 1.5 Положения) [6]. 
Таким образом, при использовании чу-
жой или поддельной кредитной карты 
денежные средства, находящиеся на кре-
дитном счете, являются собственностью 
банка, следовательно, предметом пося-
гательства выступает имущество банка. В 
этом случае квалификация хищения таких 
денежных средств как мошенничества 
представляется обоснованной, поскольку 
изъятие денежных средств происходит у 
потерпевшего – банка – и сам обман на-
правлен на сотрудника банка, т.е. лицо, 
которое собственник наделяет полномо-
чиями по принятию решений о списании 
денежных средств.

Расчетная (дебетовая) карта приме-
няется для совершения ее держателем 
операций в пределах установленной кре-
дитной организацией-эмитентом суммы 
денежных средств (расходного лимита), 
расчеты по которым осуществляются за 
счет денежных средств клиента, нахо-
дящихся на его банковском счете, или 
кредита, предоставляемого клиенту кре-
дитной организацией-эмитентом в соот-
ветствии с договором банковского сче-
та при недостаточности или отсутствии 
на банковском счете денежных средств 
(овердрафт) [6]. Следует учитывать, что 
такие денежные средства являются соб-
ственностью владельца расчетного счета, 
обслуживаемого картой. Потерпевшим 
от хищения будет признан собственник 
расчетного счета или законный владелец 

банковской карты. 
В данном случае, если обман был 

направлен не на потерпевшего, то спо-
соб изъятия будет для него тайным. Во-
первых, сам потерпевший в передаче 
денежных средств не участвует, а узнает 
об их списании после получения уведом-
ления от банка, т.е. изъятие происходит 
против воли потерпевшего, незаметно 
для него. Такие действия, согласно дей-
ствующему постановлению Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 
«О судебной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и растрате», квали-
фицируются как кража, а не как мошен-
ничество [11].

Во-вторых, обязанность владельца 
банковской карты предъявлять документ, 
удостоверяющий личность, при проведе-
нии расчетов не установлена норматив-
ными правовыми актами. Следовательно, 
при предъявлении банковской (или иной 
платежной) карты сотруднику торговой 
или сервисной организации без докумен-
та, удостоверяющего личность, лицо, пе-
редавшее карту не обманывает сотрудни-
ка и не вводит его в заблуждение, хотя и 
умалчивает о своей личности и отсутствии 
прав на такую платежную карту.

В-третьих, Положением не предусмо-
трена обязанность работника идентифи-
цировать личность владельца карты. Со-
гласно п. 3.3 Положения для того, чтобы 
произвести расчеты банковской картой, 
достаточно составить документ, под-
тверждающий оплату товаров (чек), со-
держащий определенные реквизиты. При 
этом к реквизитам не относятся сведения 
о владельце карты либо данные докумен-
та, удостоверяющего его личность, напри-
мер паспорта [4]. 

Поэтому, исходя из правил обраще-
ния с банковскими картами, владелец 
карты либо лицо, являющееся собствен-
ником денежных средств на банковском 
счете, не может предъявить гражданский 
иск к работнику торговой или сервисной 
организации, потому что этот работник не 
состоит в обязательственных отношениях 
с потерпевшим. 

В ст. 159.3 УК РФ ничего не говорится о 
каких-либо конкретных видах платежных 
карт, как электронного средства платежа, 
поэтому любые карты могут служить в ка-
честве орудия данного преступления. На-
пример, сеть магазинов «Л'Этуаль» пред-
лагает для оплаты своих товаров не только 
такие карты в виде подарочных сертифи-
катов (номинал от 500 до 5000 руб.), но 
и различные карты клиента «Л'Этуаль» – 
«Рубиновую», «Сапфировую», «Аметисто-
вую», «Бриллиантовую» и др., каждая из 
которых может служить платежным сред-
ством для данной торговой сети. Однако 
чаще всего мошенники «охотятся» имен-
но за банковскими картами, т.к. у них, как 
правило, намного выше положительный 
баланс денежных средств.

По степени защищенности платежная 
ката бывает нескольких видов: магнитная 
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карточка – пластиковая карта с магнитной 
полосой, на которую записана информа-
ция с именем держателя карты, номером 
карты и сроком ее действия и которая 
считывается через приемное устройство.

Магнитная полоса может быть изго-
товлена для различных напряженностей 
магнитного поля. Пластиковые карты с 
магнитной полосой HiCo более надежны 
и долговечны, так как информация на 
них менее подвержена размагничиванию 
внешними магнитными полями, чем на 
полосах LoCo. По цвету магнитные полосы 
различаются следующим образом: HiCo 
– полоса черного цвета, LoCo – полоса 
коричневого цвета [5]. На магнитной по-
лосе находятся три дорожки, по которым 
можно нанести ту или иную необходимую 
информацию.

Смарт-карта или карта с микросхемой 
(микропроцессором, «чипом»), иногда 
говорят «с микрочипом» – это тоже пла-
стиковая карта со встроенным микропро-
цессором, на котором хранится больше 
информации, чем на карте с магнитной 
полосой (о состоянии счета, доступном 
лимите, количестве совершенных опера-
ций и др.).

Встречаются и скретч-карты (от англ. 
«scratch» – царапать, скрести) – это кар-
ты из картона или, чаще всего, пластика с 
нанесённой на ней (под защитным непро-
зрачным слоем) некой секретной инфор-
мацией, служащей для идентификации 
законного владельца, или с какой-либо 
дополнительной защитой.

Но в последнее время все чаще приме-
няются комбинированные, включающие 
в себя и магнитную полосу, и микросхему, 
и некоторые иные технические решения 
– для большей защищенности [9].

Пластиковые карты могут выпускать и 
кредитные организации – это зарплатные 
и корпоративные расчетные и кредитные 
карты, открываемые в международных 
платежных системах. Карты могут выпу-
скать и сами организации – обычно это 
дисконтные, топливные карты или карты 
экспресс-оплаты. Особенностью таких 
карт можно считать отсутствие пин-кода 
для совершения торговых операций – как 
правило, это оплата услуг или товаров, в 
ряде случаев и с одновременным предо-
ставлением скидок.

Печать на картах может производить-
ся офсетным, цифровым, сублимаци-
онным способами. Может выполняться 
горячее тиснение фольгой, типпинг фоль-
гой, установка голограмм, высечка отвер-
стий, имплантация микросхемы (чипа), 
сублимация скретч-панели и панели для 
подписи. Эмбоссирование – это один из 
способов персонализации карточек, при 
котором на готовой ламинированной кар-
точке выдавливаются символы (выпуклые 
буквы, выпуклый шрифт). После этой опе-
рации верхушки рельефных символов по-
крываются фольгой (золотом, серебром), 
и такая операция называется типирова-
нием [4]. 

Держатель банковской пластиковой 
карты может получать наличные в рублях, 
долларах и других валютах иностранных 
государств на территории России или за 
ее пределами или оплачивать товары, 
работы, услуги. Получить наличные день-
ги можно через банкоматы или в пунктах 
выдачи наличных – кассе или обменном 
пункте. 

Платежная карта принадлежит к 
какой-либо платежной системе, позво-
ляющей осуществлять расчеты между 
владельцами таких карт и иными хозяй-
ствующими субъектами. Платёжная систе-
ма – это совокупность правил, процедур 
и технической инфраструктуры, обеспе-
чивающих перевод стоимости от одного 
субъекта экономики другому [10]. Платёж-
ные системы являются одной из ключевых 
частей современных монетарных систем.

Обычно подразумевается, что через 
платёжные системы осуществляется пере-
вод денег. С юридической точки зрения в 
большинстве случаев происходит пере-
вод долга: средства, которые платёжная 
система должна одному из клиентов, она 
становится должна другому клиенту. 

Когда первый клиент передаёт пла-
тёжной системе свои деньги, то фиксиру-
ется сумма такой передачи, то есть сумма 
долга перед первым клиентом. Своим 
распоряжением клиент может указать, 
что платёжная система теперь должна не 
ему, а второму клиенту. В ряде случаев 
платёжными средствами выступают не 
деньги или долги, номинированные в 
деньгах, а условные платёжные единицы 
или специализированные ценные бумаги 
(примером может служить биткойн).

Платёжные системы являются заме-
нителем расчётов наличными деньгами 
при осуществлении внутренних и между-
народных платежей и являются одним из 
базовых сервисов, предоставляемых бан-
ками и другими профильными финансо-
выми институтами [7].

Например, платежная система VISA 
(англо-американская платёжная система, 
ориентированная, в основном, на опера-
ции с долларами США) предлагает целый 
ряд платежных карт, предназначенных 
для разных категорий клиентов, которые 
отвечают их образу жизни и индивиду-
альным потребностям: VISA Electron, VISA 
Classic, VISA Virtual, VISA Corporate, VISA 
Business, VISA Gold, VISA Platinum и т.д.

Так, например, карта VISA Platinum 
предоставляет набор дополнительных 
сервисов, но и предъявляет высокие тре-
бования банка и к ее владельцу. При опла-
те покупок, товаров и услуг с помощью 
карты VISA Platinum действуют специаль-
ные предложения и призы. В частности, в 
гостиничных сетях, клубных отелях (уча-
ствующих в специальном предложении) 
предоставляется возможность повыше-
ния категории арендуемого номера или 
скидки при проживании в гостинице. 

Платежная система MasterCard (аме-
риканская платёжная система, ориен-

тированная, в основном, на операции 
с долларами США и евро) также пред-
лагает несколько видов карт. Среди них: 
MasterCard Electronic, которая предла-
гается тем, кто впервые решил завести 
себе карточку и у кого еще нет кредитной 
истории; также есть MasterCard Standard; 
MasterCard Gold; MasterCard Platinum; 
MasterCard World Signia и т.д., также пред-
лагающие различные дополнительные 
опции или предоставляющие какие-либо 
скидки или бонусы.

Платёжная система «Мир» – это Рос-
сийская национальная платёжная систе-
ма, а первые карты «Мир» выпущены 15 
декабря 2015 года. Оператор ПС «Мир» 
– АО «Национальная система платёжных 
карт» (НСПК) [2]. Соответственно, нацио-
нальная платежная карта «Мир» – это 
единственная платежная карта, которая 
будет использоваться при получении ли-
цом за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, государ-
ственных внебюджетных фондов заработ-
ной платы, пенсий, социальных пособий, 
стипендий и денежного довольствия во-
еннослужащих в случае их перевода на 
банковские счета, операции по которым 
осуществляются с использованием элек-
тронного средства платежа.

Помимо этого, существуют и иные 
платежные системы: Maestro – американ-
ская мультивалютная платежная систе-
ма; Eurocheque – не распространенная 
на территории РФ платежная система, 
но которая действует в ФРГ и Австрии; 
UnionPay – китайская национальная 
платежная система, и т.п. В Японии пре-
имущественное хождение имеют карты 
национальной платежной системы JCB, 
в ФРГ – GeldKarte, в Австрии – Quick, во 
Франции – CartesBancaires, в Португалии 
– SIBS, в Италии – Pago, в Голландии – 
Chipknip, в Англии – Oystercard, в Канаде 
– Interac, и т.д. [3].

Представляется, что для квалифика-
ции преступления, предусмотренного ст. 
159.3 УК РФ, не имеет значения, какой 
организацией выпущена платежная карта 
или к какой платежной системе она при-
надлежит. Уголовное законодательство, в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, в равной степени охраняет 
денежные средства всех собственников 
любых платежных карт.

В частях 2-4 ст. 159.3 УК РФ предусмо-
трены квалифицирующие признаки мо-
шенничества с использованием электрон-
ных средств платежа. В части 2 данной 
статьи установлена ответственность за 
то же деяние, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору, а равно 
с причинением значительного ущерба 
гражданину. В Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 
48 «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате» 
говорится о том, что мошенничество, со-
вершенное с причинением значитель-
ного ущерба гражданину, может быть 
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квалифицировано как оконченное пре-
ступление по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ, только в 
случае реального причинения значитель-
ного имущественного ущерба, который в 
соответствии с примечанием к ст. 158 УК 
РФ, не может составлять менее пяти тысяч 
рублей (п. 31 постановления) [11].

Крупный размер в ст. 159.3 УК РФ в 
настоящее время составляет двести пять-
десят тысяч рублей (ранее было – один 
миллион пятьсот тысяч рублей), а особо 
крупный – миллион рублей, согласно при-
мечанию к ст. 158 УК РФ (ранее – шесть 
миллионов рублей). 

Однако и эти суммы, даже с учетом 
внесенных изменений, представляют-
ся достаточно значимыми – ведь речь, 
прежде всего, идет о том, что по смыслу 
данной статьи у потерпевшего с его пла-
тежной карты мошенническим способом 
незаконно списываются определенные 
денежные средства, а обычный гражда-
нин редко имеет на балансе карты сумму 
более, чем сто тысяч рублей.

Подводя краткий итог, представляет-
ся, что необходимо включить в содержа-
ние вышеуказанной статьи примечание 
следующего содержания:

«Примечания. 1. Платежной картой 
или электронным средством платежа в 
статьях настоящего Кодекса понимается 
любое средство платежа, соответствую-
щее российскому и международному за-
конодательству, и предназначенное для 
совершения финансовых или иных тор-
говых операций в форме безналичного 
расчета.

2. Значительный ущерб в настоящей 
статье определяется с учетом имуществен-
ного положения гражданина, но не может 
составлять менее пяти тысяч рублей.

3. Крупный размер в настоящей ста-
тье не может составлять менее ста тысяч 
рублей, а особо крупный – менее двухсот 
пятидесяти тысяч рублей».

Кроме того, в целях совершенствова-
ния ст. 159.3 УК РФ, необходимо изложить 
части 2, 3 и 4-ю в следующей редакции:

«2. То же деяние, совершенное груп-
пой лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору, а равно с причинением 
значительного ущерба гражданину, – на-
казывается …   .

3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, со-
вершенные с использованием заведомо 
подложного документа, а равно в круп-
ном размере, – наказываются …  .

4. Деяния, предусмотренные частями 
первой, второй или третьей настоящей 
статьи, совершенные с использованием 
своего служебного положения, органи-
зованной группой либо в особо крупном 
размере, – наказываются … ».

Перенос квалифицирующего при-
знака «с использованием своего служеб-

ного положения» в часть 4-ю ст. 159.3 УК 
РФ обусловлен тем, что только служащий 
кредитной организации или банка может 
получить доступ к персональным базам 
данных, и, используя их, совершить ука-
занное преступление, что, на наш взгляд 
представляет наибольшую общественную 
опасность. Ведь любой гражданин, обра-
щаясь в банк или иную кредитную органи-
зацию за выдачей платежной карты, дол-
жен быть уверен в добросовестности как 
самой организации, так и ее работников. 

В большинстве случаев мошенни-
ки просто пытаются узнать реквизиты 
платежной карты, используя различные 
способы, для дальнейшего собственного 
обогащения, оплачивая товары и услуги 
за счет настоящего владельца. 

Но иногда это могут делать работники 
банка или другой кредитной организа-
ции, используя свое служебное положе-
ние и доступ к персональным данным. В 
ряде случаев они вообще могут оформить 
такую карту сами, используя настоящие 
персональные данные какого-либо лица. 
При этом сам владелец может и не знать, 
что у него, оказывается, есть платежная 
карта – ведь он вообще не обращался за 
ее получением. 

Поэтому и квалифицирующий признак 
«использование заведомо подложного 
документа» также будет уместен в данной 
статье.

Указанное выше предложение о сни-
жении сумм крупного и особо крупного 
размера, и соответственно, криминализа-
ция данных деяний обусловлены тем, что 
в настоящее время такие суммы ущерба 
достаточно редко встречаются в судебной 
практике (даже и до изменений в УК РФ от 
23.04.2018 г.). Поэтому все это приводит к 
тому, что действующая часть 4 ст. 159.3 УК 
РФ относительно данного признака фак-
тически не применяется, а часть 3 этой же 
нормы в судебной практике также встре-
чается достаточно редко; получается, что 
такие нормы закона «не работают», даже 
принимая во внимание внесенные в уго-
ловный закон изменения.

Представляется, что вышеуказанные 
предложения по совершенствованию от-
дельных положений устранят часть про-
блем, возникающих при квалификации 
деяния, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ 
и будут способствовать единообразному 
применению уголовного закона.
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Abstract. The article considers the issues of legal regulation of such electronic means of payment as a payment card intended for trade 
operations and settlements by non-cash means, which is one of the main features of the crime under article 159.3 of the criminal code 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос духовно-нравственного воспитания личности, осуществляемого в процессе социа-
лизации. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности чело-
века оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Ключевые слова: общество, способы поведения, духовно-нравственные ценности, духовно-нравственное воспитание лично-
сти.

Нравственность есть условие выжива-
ния человеческой цивилизации - не боль-
ше и не меньше.

Патриарх Кирилл

Если нация утрачивает жизненные 
ориентиры и идеалы, ей и внешний враг 
не нужен, все и так развалится само по 
себе.

Владимир Путин 

Нравственная основа – это главное, 
что определяет жизнеспособность обще-
ства экономическую, государственную, 
творческую.

Дмитрий Лихачев
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Духовно-нравственные ценности за-
нимают особое место в сознании людей, 
поскольку аккумулируют в себе основу 
принятых в данном обществе способов 
поведения, представляют собой важней-
ший ресурс общества и государства. 

Процесс формирования и усвое-
ния духовно-нравственных ценностей 
- это процесс, присущий человеческому 
обществу изначально и обусловленный 
общественным характером отношений. 
Необходимо помнить, что основной за-
дачей государства, как макросоциально-
го института, является самосохранение и 
целенаправленное воздействие на фор-
мирование моральных ценностей. Это 
воздействие государства, как политиче-
ского института, проявляется прежде все-
го в его законотворческой деятельности, 
направленной на создание благоприят-
ных экономических, политических и со-
циальных условий формирования нрав-
ственной личности.

Духовность – одно из ключевых поня-
тий общечеловеческой истории. Подлин-
ный кризис общества характеризуется в 
угасании нравственности, подмене ду-
ховных ценностей. Вследствие этого на-
блюдаются признаки деградации у значи-
тельной части молодежи: агрессия, страх, 
эгоизм, национальная и религиозная не-
терпимость. 

Духовно-нравственное воспитание 
способствует развитию интеллектуальных 
и моральных сил, образованию харак-
тера. Цель духовно-нравственного вос-
питания - создать личность, наилучшим 
образом приспособленную к социальной 
борьбе за существование и к активному 
взаимодействию с окружающей средой. 
Венцом духовного воспитания является 
образование характера, основанного на 
координации интеллектуальных и нрав-
ственных сил с помощью воли [1].

Российское общество и особенно 
молодое поколение сегодня продол-
жают переживать глубокий духовно-
нравственный кризис. Снижается возраст, 
когда начинают употреблять наркотики 
(с 18 лет - до 14). Наша страна занимает 
одно из первых мест в мире по уровню 
самоубийств среди подростков, по числу 
абортов женщинами, не достигшими 19 
лет, по уровню потребления алкогольных 
напитков. Из социологических опросов, 
становится ясно, что около 55% молодых 
людей высказывают готовность нарушить 
моральные нормы для того, чтобы достиг-
нуть личного успеха [2,3,4]. Причина всех 
этих явлений - нравственный кризис. 

Нравственное воспитание личности 
является функцией семьи, школы, раз-
личных общественных институтов и госу-
дарства. Защита нравственности - кон-
ституционная обязанность российского 
государства, что закреплено в ст. 55 Кон-
ституции Российской Федерации [5].

Духовно-нравственное развитие лич-
ности, осуществляемое в процессе со-
циализации, последовательное расшире-

ние и укрепление ценностно-смысловой 
сферы личности, формирование способ-
ности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных 
моральных норм и нравственных идеалов 
отношение к себе, людям, обществу, госу-
дарству, Отечеству, миру в целом. 

Духовно-нравственное воспитание 
личности гражданина России - педагоги-
чески организованный процесс усвое-
ния и принятия обучающимся базовых 
национальных ценностей, имеющих ие-
рархическую структуру и сложную ор-
ганизацию. Носителями этих ценностей 
являются многонациональный народ Рос-
сийской Федерации, государство, семья, 
культурно-территориальные сообщества, 
традиционные российские религиозные 
объединения (христианские, прежде все-
го в форме русского православия, ислам-
ские, иудаистские, буддистские), мировое 
сообщество.

Государственная образовательная 
политика – особая область политики го-
сударства, местного самоуправления. В 
узком смысле политика в области обра-
зования понимается как система мер, на-
правленных на реализацию приоритетов 
российского государства в сфере образо-
вания (ст. 1,2 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации») 
[6]. В более широком плане государствен-
ная политика включает идеалы, ценности, 
цели, задачи, принципы, механизмы реа-
лизации. 

21 июля 2009 г. Д. Медведев, бу-
дучи Президентом РФ, на встрече с 
лидерами традиционных российских 
конфессий указал на актуальность 
«духовно-нравственного просвещения 
подрастающего поколения» и сообщил о 
своём решении поддержать «идею пре-
подавания в школах России основ рели-
гиозной культуры и светской этики». Он 
подчеркнул, что этот курс должен носить 
светский характер и что он не открывает 
двери учебных заведений клерикальным 
кругам [7].

Одним из приоритетов современной 
государственной политики в области обра-
зования является духовно-нравственное 
воспитание личности. В послании Пре-
зидента России Федеральному собранию 
Российской Федерации еще в 2007 году 
подчеркивалось: «Духовное единство 
народа и объединяющие нас моральные 
ценности - это такой же важный фактор 
развития, как политическая и экономи-
ческая стабильность… и общество лишь 
тогда способно ставить и решать масштаб-
ные национальные задачи, когда у него 
есть общая система нравственных ориен-
тиров, когда в стране хранят уважение к 
родному языку, к самобытной культуре и 
к самобытным культурным ценностям, к 
памяти своих предков, к каждой страни-
це нашей отечественной истории. Имен-
но это национальное богатство является 
базой для укрепления единства и суве-
ренитета страны, служит основой нашей 

повседневной жизни, фундаментом для 
экономических и политических отноше-
ний». Озабоченность государства ролью 
образования в решении проблем духов-
ной консолидации общества отразилась в 
ряде нормативных документов последних 
десятилетий. Так, еще в декабре 2007г. в 
Федеральный закон «Об образовании в 
РФ» были внесены изменения, согласно 
которым образование, в числе прочих за-
дач, должно обеспечивать «формирова-
ние духовно- нравственной личности».

Также, с учетом большой роли Русской 
православной церкви в процессе истори-
ко - культурного развития и становления 
духовно - нравственного потенциала у 
молодого поколения в течение последних 
лет строится и развивается сотрудниче-
ство образования и науки с епархиаль-
ным управлением. Сегодня православие 
признается неотъемлемой частью духов-
ной культуры России, воздействует на 
образование. Православные же тради-
ции оказывают влияние и на культурно-
нравственное воспитание в семье, где на 
первый план выступает формирование 
моральных ценностей: любви, уважения, 
доброты, порядочности, честности, спра-
ведливости. Одной из важнейших функ-
ций православного образования являет-
ся мировоззренческая. 

Религиозное православное сознание 
позволяет человеку на мировоззренче-
ском уровне разрешать противоречия 
реального мира, его организации в со-
знании, в результате чего вырабатыва-
ется определенная картина мира, цен-
ности, идеалы, нормы, что составляет 
основные компоненты мировоззрения, 
то есть совокупность взглядов, оценок, 
норм и установок, определяющих отно-
шение человека к миру и выступающих 
в качестве ориентиров и регуляторов его 
поведения. Православие формирует у че-
ловека особое отношение к природной и 
социальной среде, к окружающему миру, 
к православным представлениям, что де-
лает человеческую жизнь осмысленной, 
наполняет ее важнейшими компонента-
ми значений его духовного становления. 
В православной традиции речь идет о 
духовном образовании истинных знаний 
человека по мере подготовленности его к 
получению этих знаний, что и составляет 
его личностный рост [8].

Важное значение имеет связь между 
духовностью и нравственностью. В рели-
гиозном понимании эта связь нераздели-
ма, так как «в христианстве нравственное 
чувство человека слилось в нераздельное 
с религиозным, вследствие чего и нрав-
ственное учение должно быть основано 
на религии» [9]. В светском мировос-
приятии вполне возможно рассматривать 
духовность и нравственность как само-
стоятельные и вполне самодостаточные 
величины, хотя их взаимодействие под-
тверждается [10].

Таким образом, воспитание гражда-
нина связано с духовно-нравственными 
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основами жизни человека, воспитания 
любви к малой Родине, к Отечеству. Со-
держание образования должно опирать-
ся на российскую национальную идею, 
способной сплотить людей и на ее осно-
ве противостоять внешним и внутренним 
вызовам и угрозам.
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Аннотация. В статье рассматривается российский и зарубежный опыт правового регулирования деятельности учреждений пред-
назначенных для временного содержания несовершеннолетних нуждающихся в контроле и помощи со стороны государства.
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Изучая генезис учреждений для вре-
менного содержания несовершеннолет-
них вступивших в конфликт с законом 
нельзя не отметить, что на разных  этапах 
формирования общества и государства 
их деятельность трансформировалась и 
совершенствовалась.

Первые эксперименты создания госу-
дарственных учреждений для перевоспи-
тания юных правонарушителей относятся 
к веку Екатерины II, когда были учрежде-
ны губернские совестные суды для разбо-
ра отдельных категорий дел, в том числе 
в отношении малолетних обвиняемых и 
приказы общественного призрения. Суды 
осуществляли контроль за законностью 
заключения обвиняемых под стражу, про-
изводили примирение сторон по путан-
ным делам, а также по преступлениям не 
представлявшим особой общественной 
опасности. Приказы управляли школами, 
исправительными и сиротскими домами, 
богадельнями, больницами.

Однако, определяющая фаза станов-
ления и развития детских специальных 
исправительных заведений приходится 
на XIX век. В 1819 г. в гомельском имении 
графа С. П. Румянцева впервые в России 
была устроена земледельческая колония 
для малолетних бродяг. Специализиро-
ванные заведения для нравственно ис-
порченных и нищенствующих детей от-
крылись в Риге (1839 г.), Нарве (1848 г.), 
Ревеле (1850 г.), Москве (1863 г.), Санкт-
Петербурге (1864 г.). Создавались они по 
частно-общественной инициативе, над-
лежащих законодательных основ на тот 
момент не существовало.

С принятием Александром II в 1866 
г. закона «Об учреждении приютов и ко-
лоний для нравственного исправления 
несовершеннолетних преступников» 
были заложены правовые основы регули-
рующие работу указанных организаций, 
судебный порядок и сроки помещения 
в них. Учреждать «богоугодные обще-
ственные учреждения» для содержания 
приговоренных судом детей могли прави-
тельство, земство, различные общества, 
духовные установления и даже частные 
лица. Отдельно образовывались приюты 
для мужского и женского пола, в их за-
дачи входило содержание, обучение 
и патронирование воспитанников. В 
исправительно-воспитательных учрежде-
ниях пребывали «дети в возрасте от 10 до 
17 лет:

– признанные виновными в совер-
шении какого-либо преступного деяния – 
по определениям и приговорам суда;

– обвиняемые и подсудимые, от-
носительно которых окажется необходи-
мым принять мерою пресечения спосо-
бов уклонения от следствия и суда взятие 
их под стражу – по постановлению судеб-
ной или следственной власти;

– нищенствующие бродяжничаю-
щие и вообще бесприютные и беспри-
зорные – по постановлениям комитетов, 
правлений или советов обществ, заве-
дующих воспитательно-исправительными 
заведениями;

– отдаваемые для исправления 
родителями – по соглашения с учрежде-
ниями заведующими сими заведениями» 
[1].  

Сведения о помещении в учрежде-
ния несовершеннолетних двух последних 
категорий, в трехдневный срок сообща-
лись местному Мировому или Городско-
му Судье либо Земскому Начальнику, по 
принадлежности для решения о право-
мерности задержания. Срок содержания 
воспитанников в приютах назначался 
судом на конкретное время или до их во-
семнадцатилетия. Детские заведения того 
времени, имея внешний характер сирот-
ских домов, специальных воспитательных 
учреждений, мест заключения по сути яв-
лялись воспитательными.

Как часть цельной государственной по-
литики охраны детства, борьба с детской 
беспризорностью и правонарушениями 
стала рассматриваться только в совет-
ский период. Распоряжением Народного 
комиссариата социального обеспечения 
РСФСР от 14 июня 1919 г. № 1722/б были 
созданы детские приемные пункты и 
введен институт братьев и сестер соци-
альной помощи [2]. Пункты служили для 
кратковременного (не более трех суток) 
пребывания задержанных несовершен-
нолетних, после чего они возвращались 
в семью либо их устройством занималась 
комиссия по делам несовершеннолетних. 
Братья и сестры социальной помощи за-
нимались попечением всех категорий 
беспризорных. 

В декабре 1919 г. в Петрограде Народ-
ным комиссариатом просвещения был 
организован Центральный карантинно-
распределительный детский пункт – 
первое учреждение для временного со-
держания беспризорных и нуждающихся 
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несовершеннолетних, где они получали 
доврачебную и социальную помощь. Не-
совершеннолетние содержались в тече-
ние месяца, по результатам наблюдения 
за  воспитанниками  составлялись харак-
теристики, после чего они направлялись 
в детские дома, [3]. Через несколько лет в 
областных центрах, крупных городах и на 
больших узловых станциях были открыты 
детские приемники-распределители. При-
емники рассчитывались на прием  100 че-
ловек, распределители – на 50. Они дели-
лись на две ступени: для детей 8-14 лет и 
для подростков 14-17 лет. Отличительной 
особенностью указанных учреждений 
было то, что в них на основе изучения 
личности детей определялся перечень не-
обходимых мер. Функцию содержания и 
обучения детей-сирот выполняли учреж-
дения интернатного типа.

Новой ступенью формирования си-
стемы органов и учреждений превенции 
стало Постановление Совета народных ко-
миссаров СССР и Центрального комитета 
ВКП(б) от 31 мая 1935 года «О ликвидации 
детской беспризорности и безнадзорно-
сти» установившее типы детских учрежде-
ний и передавшим  в ведение народных 
комиссариатов просвещения республик – 
«детские дома нормального типа для де-
тей, лишенных средств к существованию, 
а также детские дома, содержащиеся на 
средства родителей, и детские дома для 
трудновоспитуемых», Народного комис-
сариата внутренних дел – изоляторы для 
несовершеннолетних, трудовые колонии 
и детские приемники-распределители 
(ДПР) [4]. В ДПР несовершеннолетние на-
ходились в течение месяца,  после чего 
направлялись в одно из детских учреж-
дений. В детских домах и колониях несо-
вершеннолетние получали профессио-
нальные навыки. Во всех учреждениях  
поддерживалась жесткая дисциплина.

 В июне 1943 г. НКВД СССР в допол-
нение к  имеющимся трудовым колониям 
для осужденных несовершеннолетних, 
было разрешено «организовать трудовые 
воспитательные колонии для содержания 
в них беспризорных и безнадзорных де-
тей, а так же детей и подростков, неодно-
кратно замеченных в мелком хулиганстве 
и других незначительных преступлениях» 
[5]. В них направлялись «подростки в воз-
расте от 11-16 лет:

– беспризорные дети, не имею-
щие родителей вовсе или длительное вре-
мя живущие без родителей и не имеющие 
определенного места жительства;

– задержанные за хулиганство, 
мелкие кражи и другие незначительные 
преступления, возбуждение уголовного 
преследования против которых было при-
знанно нецелеобразным;

– воспитанники детских домов, 
систематически нарушающие внутрен-
ний распорядок и дезорганизующие нор-
мальную постановку учебы и воспитания 
в детском доме» [5].

В 1964 году трудовые воспитательные 

колонии были преобразованы в учебные 
заведения для подростков с девиантным 
поведением и перешли в ведение орга-
нов образования.

В 1977 году ДПР переименованы в 
приемники-распределители для несовер-
шеннолетних и наделены полномочиями 
по временному (до 30 суток) содержанию 
детей и подростков в возрасте от трех до 
восемнадцати лет. 

В ПРН могли быть помещены «несо-
вершеннолетние:

– подкинутые и заблудившиеся;
– оставшиеся в возрасте до шест-

надцати лет без попечения родителей или 
лиц, их заменяющих, в случае необходи-
мости оказания им помощи со стороны 
государства и общества;

– направляемые в специальные 
общеобразовательные школы для детей 
и подростков, нуждающихся в особых 
условиях воспитания, или в специальные 
профессионально-технические училища, 
либо в лечебно-воспитательные профи-
лактории;

– самовольно оставившие семью 
в возрасте до 16 лет, а также оставившие 
семью в возрасте от 16 до 18 лет, личность 
которых не установлена и которые нужда-
ются в надзоре и помощи;

– самовольно ушедшие из специ-
альных общеобразовательных школ для 
детей и подростков, нуждающихся в осо-
бых условиях воспитания, специальных 
профессионально-технических училищ, 
лечебно-воспитательных профилактори-
ев, а также из других детских учрежде-
ний;

– совершившие в возрасте от 11 
до 14 лет общественно опасные действия 
при необходимости немедленной изоля-
ции» [6].

ПРН были обязаны принимать меры к  
устройству несовершеннолетних, возвра-
щению  их в   семью,   детское   учреждение   
или учебно-воспитательное учреждение. 

Перевоспитание и исправление де-
тей и подростков, их обучение и профес-
сиональную подготовку, осуществляли 
специальные учебно-воспитательных 
учреждения: специальные   общеобразо-
вательные   школы и профессионально-
технические  училища органов народного 
образования.

Именно в советский период были соз-
даны и опробованы на практике основ-
ные организационно-правовые формы 
борьбы с беспризорностью и правонару-
шениями несовершеннолетних, которые 
во многом обусловили дальнейшее раз-
витие системы профилактики. Советское 
законодательство отдавало приоритет 
превентивным и воспитательным мерам 
над мерами уголовного воздействия.

После распада СССР основными нор-
мами, устанавливающими правоотноше-
ния,  возникающие в связи с деятельно-
стью по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
являются соответствующие законы госу-

дарств – участников СНГ. 
С принятием федерального закона от 

24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них» [7] часть обязанностей  по времен-
ному содержанию, оказанию социаль-
ной помощи, дальнейшему устройству 
несовершеннолетних были переданы 
специализированным учреждениям для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации органов соци-
альной защиты населения.

Основания и перечень несовершен-
нолетних направляемых в центры вре-
менного содержания для несовершен-
нолетних правонарушителей органов 
внутренних дел регламентируются статьей 
22 Федерального закона, неоднократно 
исследовались  различными авторами, 
и в настоящей публикации авторами не 
приводятся.

Аналогичным образом к регулирова-
нию деятельности центров временного 
содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей подходит  белорусский 
законодатель. Законом Республики Бела-
русь «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» установлены основные 
задачи приемников-распределителей 
для несовершеннолетних: обеспечение 
круглосуточного приема и временного со-
держания несовершеннолетних в целях 
защиты их жизни, здоровья и предупре-
ждения повторных правонарушений; 
проведение индивидуальной профилак-
тической работы с доставленными несо-
вершеннолетними, выявление причин 
и условий, способствующих безнадзор-
ности, беспризорности, совершению не-
совершеннолетними правонарушений, и 
информирование об этом заинтересован-
ных органов, учреждений и иных органи-
заций; доставление несовершеннолетних 
в специальные учебно-воспитательные 
учреждения, специальные лечебно-
воспитательные учреждения, а также 
осуществление иных мер по устройству 
несовершеннолетних, содержащихся в 
указанных учреждениях [8]. 

Закон Украины от 24 января 1995 года 
№ 20/95-ВР «Об органах и службах по 
делам детей и специальных учреждений 
для детей» содержит ссылку на положе-
ние о приемниках-распределителей для 
детей утвержденное Министерством вну-
тренних дел Украины дающее следующую 
формулировку их основных задач: про-
ведение индивидуальной профилактиче-
ской и воспитательной работы с детьми, 
предотвращения совершения ими проти-
воправных действий; выявление причин 
и условий, приводящих к совершению 
детьми преступлений и правонарушений; 
соблюдение прав детей; взаимодействие 
с органами государственной власти, 
учебными заведениями и общественны-
ми организациями по вопросам проведе-
ния профилактической и воспитательной 
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работы с детьми, помещенными в ПРД; 
обеспечение надлежащих, безопасных 
и здоровых условий пребывания детей 
и работников ПРД, предотвращение не-
счастных случаев и профессиональных 
заболеваний [9]. 

Отдельную позицию по данному во-
просу занимает казахский законодатель. 
В отличие от учреждений России, Украи-
ны, Республики Беларусь, являющихся 
структурными подразделениями органов 
внутренних дел, в Республике Казахстан 
центры адаптации несовершеннолетних 
находятся в ведении органов образова-
ния. 

Их основными задачами являются: 
оказание социальной и психологиче-
ской помощи несовершеннолетним, их 
родителям или другим законным пред-
ставителям в преодолении трудной жиз-
ненной ситуации; разработка и обе-
спечение реализации индивидуальных 
программ социальной адаптации несо-
вершеннолетних, включающих в себя 
компоненты профессионально-трудовой, 
учебно-познавательной, физкультурно-
оздоровительной направленности; 
восстановление социального статуса 
несовершеннолетних; организация ме-
дицинского обслуживания и обучения 
несовершеннолетних; взаимодействие с 
органами опеки или попечительства, для 
дальнейшего устройства несовершенно-
летних; содействие в возвращении несо-
вершеннолетних в семьи; предупрежде-
ние безнадзорности и беспризорности 
среди несовершеннолетних; защита прав 
и законных интересов несовершеннолет-
них, находящихся в центре [10]. 

В центры принимаются задержанные 
в ходе деятельности органов внутренних 
дел: 

– безнадзорные и беспризорные 
дети; 

– дети, отобранные при непосред-
ственной угрозе их жизни и здоровью 
органом у родителей или других лиц, на 
попечении которых они находились; 

– несовершеннолетние, направ-
ляемые в специальные организации об-
разования; 

– дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, вследствие жесто-
кого обращения.

 При этом несовершеннолетние, 
не достигшие возраста с которого на-
ступает уголовная ответственность, и со-
вершившие уголовные правонарушения, 
а также направляемые в организации 
образования с особым режимом содер-
жания, до вступления решения суда в 
законную силу передаются родителям, 
опекунам, попечителям и иным лицам на 
которых законом возложены обязанности 
по их воспитанию [11]. 

 Национальное законодательство 
по-разному определяет нижнюю границу 
возраста детей содержащихся в центрах и 
приемниках-распределителях. На Украи-
не он определен в 11 лет. В Республике 

Казахстан от трех лет для безнадзорных 
и беспризорных. В законах  России и Ре-
спублике Беларусь возрастные пределы 
несовершеннолетних правонарушителей 
не оговариваются. В спорных случаях со-
трудники органов внутренних дел руко-
водствуются комментарием к статье 2.2 
Минимальных стандартных правил ООН, 
касающихся отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних [12], 
разъясняющим что, понятие «несовер-
шеннолетний» охватывает широкий воз-
растной диапазон с 7 до 18 лет, следова-
тельно, возможно помещение в ЦВСНП и 
ПРН несовершеннолетних с семилетнего 
возраста.

Сроки содержания несовершеннолет-
них в премниках- распределителях как 
правило, не превышают 30 суток, исклю-
чения составляют несовершеннолетние 
имеющие постоянное место жительства 
в постоянно проживающие в других госу-
дарствах. В центрах адаптации Республи-
ки Казахстан несовершеннолетние могут 
находиться до трех месяцев. Кроме того 
в приемники-распределители для детей 
Украины могут быть помещены дети и 
подростки занимающиеся бродяжниче-
ством, до передачи их уполномоченному 
подразделения органов Национальной 
полиции, который инициировал розыск, 
но не более 36 часов. 

Таким образом, изучая историю соз-
дания и дальнейшего развития учрежде-
ний, предназначенных для временного 
нахождения несовершеннолетних тре-
бующих особого контроля и помощи госу-
дарства нельзя не заметить, что перечень 
лиц направляемых в них существенно из-
менился. Сравнительно-правовой анализ 
норм Российской Федерации, Республики 
Беларусь, Украины, и Республики Казах-
стан позволяет сделать вывод о сходствах 
их структуры и общих положений, но раз-
личиях в подходе к правовому регули-
рованию деятельности учреждений для 
временного содержания несовершенно-
летних. 
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является важнейшим и необходимым 
элементом эффективного функциониро-
вания рыночных отношений, используе-
мый, не только в Российской Федерации, 
но и во всех странах мира с рыночной 
экономикой в сфере имущественных от-
ношений, связанных с передачей мате-
риальных ценностей от одного субъекта к 
другому, выполнением работ или оказа-
нием услуг в интересах других лиц.

Многие годы, прошедшие со време-
ни введения в действие Гражданского 
кодекса Российской Федерации, свиде-
тельствуют о том, что некоторые теорети-
ческие проблемы в отечественном праве 
в отношении договорного обязательства, 
особенно в его соотношении с право-
вой категорией как «договор» не были 
решены, требуют нового осмысления и 
дальнейшего исследования. Современ-
ная реальность демонстрирует, что они 
остаются по-прежнему  объектом острой 
дискуссии, вызывающей неподдельный 
интерес и имеющей большое значение 
для цивилистической науки и практики.

В пункте 1 статьи 307 ныне действую-
щего Гражданского кодекса РФ дается 
легальное определение понятия обяза-
тельства.

C законодательным определением 
обязательства соотносится и концепту-
альное его определение, которое дается 
Е.А. Сухановым. Автор отмечает, что обя-
зательство представляет собой оформ-
ляющее акт товарообмена относительное 
гражданское правоотношение, в котором 
один участник (должник) обязан совер-
шить в пользу другого участника (кре-
дитора) определенное действие имуще-
ственного характера либо воздержаться 
от такого действия, а кредитор вправе 
требовать от должника исполнение его 
обязанности [3, c. 91].  Это определение 
Е.А. Суханова нами поддерживается.

Обязательство является гражданским 
правоотношением, в форму которого об-
лекаются, прежде всего, отношения эко-

номического оборота: купля-продажа, 
подряд, хранение, экспедиция, перевоз-
ка и т. д.  

Все эти разнообразные по характе-
ру и целевому назначению отношения 
обладают рядом специфических черт, 
выделяющих их среди иных гражданско-
правовых связей (таких как абсолютные, 
корпоративные, вещные, организацион-
ные, семейные и др.) и позволяющих рас-
сматривать их в качестве единого вида 
правоотношений. 

К примеру, в юридической литера-
туре раскрываются случаи, когда дого-
вор есть, а обязательств – нет: договор 
простого товарищества, договор уступки 
прав требования, договоры об обеспе-
чении обязательств [4, c. 44]. По мнению 
К.И. Скловского будет логически ошибоч-
ным полагать, что договор – это сделка, 
создающая все те обязательства, которые 
стороны этой сделкой предусмотрели или 
допустили [4, c. 45].

Нами принципиально поддерживает-
ся иной подход к соотношению обозна-
ченных правовых категорий, а именно, 
что гражданско – правовое обязатель-
ство «представляет собой основанное на 
юридическом факте соответствие права 
и обязанности, которые устанавливаются 
между лицами» [5, c. 116].

Важно, на наш взгляд, исходить из того, 
что такие правовые категории как «обяза-
тельство» и «договор» самостоятельны и 
индивидуальны как по содержанию так 
и по существу, но каждая их них требует 
однозначного и точного понимания [8, c. 
23]. В кодексе не только различается про-
явление воли сторон в различных право-
вых институтах, но и существуют не всегда 
логически выдержанные соотношения 
между сделкой и договором, между дого-
вором и обязательством [21, c. 3].

Вместе с тем, еще К.Н. Анненков при-
шел к выводу об отсутствии точности в 
употреблении слов «обязательство» и 
«договор», что, по его мнению, «совер-
шенно недопустимо». Далее он указывал: 

«…Обязательство как обязанность есть не 
договор, а только последствие договора 
как соглашения о ее установлении»[9, c. 
79]. Советские ученые также высказыва-
лись за недопустимость смешения, ино-
гда противоположных, значений терми-
нов «договор» и «обязательство». Так, по 
мнению О.А. Красавчикова, договором 
(сделкой) следует именовать «только то 
явление, о котором говорит ст.26 ГК (речь 
идет о ст. 26 ГК РСФСР 1922 г., определяв-
шая понятие сделки – аналог ст.153 дей-
ствующего в настоящее время ГК), то есть 
действие, направленное на движение 
конкретного правоотношения. Само же 
правоотношение, основанием которого 
является договор (сделка), точнее име-
новать договорным (сделочным) право-
отношением» [10, c. 51].  М.М. Агарков 
обращал внимание на то, что обязатель-
ство – это гражданское правоотношение 
определенных свойств и характеристик; 
по терминологии русской дореволюци-
онной юридической науки - юридическая 
обязанность определенного типа, т.е. пас-
сивная составляющая правоотношения, 
которое при таком словоупотреблении 
заслуживает наименования обязатель-
ственного. В позднейшем римском праве 
(плодом развития которого и является по-
нятие обязательства) термин «обязатель-
ство» (obligatio) также обозначал либо 
обязательственное правоотношение в це-
лом, либо его отдельные составляющие, 
причем не только пассивную (юридиче-
скую обязанность должника), но и актив-
ную (субъективное право (требование) 
кредитора) [11, c. 42].

Исходя из анализа гражданского за-
конодательства, сложно представить, что 
объем субъективных прав и обязанно-
стей сторон тождественен содержанию 
институтов, ибо он шире и зависит от во-
леизьявления сторон. 

Различие обязательств и договоров 
четко просматривается в институтах, до-
пускающих несовпадение в одном лице 
участника (контрагента или стороны) до-
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говора с участником (субъектом) право-
отношения. Например, п. 1  ст. 182, п. 1 ст. 
430,  § 1, 2 гл. 24 ГК Гражданского кодекса 
РФ.

Таким образом,  договор - лишь один 
из многих возможных юридических фак-
тов, которые могут служить основаниями 
возникновения обязательств, но «не вся-
кое обязательство есть договорное обя-
зательство» [12, c. 32].

Исходя из анализа содержания статей 
Гражданского кодекса РФ, можно сделать 
вывод, что договор – это частный случай 
сделки, что действия граждан, юридиче-
ских лиц (ст. 153 Гражданского кодекса 
РФ) и соглашение двух или нескольких 
лиц (п.1 ст. 420 Гражданского кодекса РФ) 
– это не одно и тоже.   

Три выявленных качества договора 
(договор-сделка, договор- правоотноше-
ние, договор-текст) тесно связаны между 
собой: договор-сделка, всегда имея опре-
деленную текстуальную форму, приводит 
к установлению, изменению или пре-
кращению граждан¬ских прав и обязан-
ностей (договорного правоотношения). 
Данное обстоятельство порождает вопрос 
о том, может ли договор в каждом отдель-
ном его аспекте (как сделка, как право-
отношение, как текст) рассматриваться в 
качестве самостоятельного явления?

 Присоединяемся к мнению тех уче-
ных – цивилистов, которые считают, что 
договор-сделка, договор-текст и договор 
- правоотношение выступают хотя и тесно 
связанными между собой, но все же са-
мостоятельными явлениями объективной 
действитель¬ности [15, c. 90].

Поэтому нельзя не согласиться с мне-
нием, что несмотря на логические проти-

воречия в соотношении договора и сдел-
ки, договора и обязательства, следует 
признать, что договор является централь-
ным всеобъемлющим понятием граждан-
ского и предпринимательского права, 
включающим в себя различные особен-
ности согласования воли сторон, порож-
дающего права и обязанности сторон, их 
различные модификации [21, c. 4].

Список использованной литературы:
1. Собрание законодательства РФ. 

2008. №29. (ч. 1). Ст. 3482.
 2. Синайский В.И. Русское граждан-

ское право. – М.: «Статут», 2002 (Класси-
ка российской цивилистики).

3. Российское гражданское право: 
Учебник: В 2 т./Отв. ред. Е.А. Суханов. 
М.,2011. Т.2..

4. Скловский К.И. О соотношении до-
говора и обязательства//Вестник граж-
данского права. 2013. №4.

5. Шершеневич Г.Ф. Учебник русско-
го гражданского права (по изд. 1907 г.) / 
Вступ. ст. Е.А. Суханова, М.,1995.

6. Иоффе О. С. Избранные труды, Т. 1. 
СПб, 2003.

7. Гражданское право: учебник: в 3 
т. Т.1. – 7 – е изд., перераб. и доп. /В.В. 
Байбак,Н.Д. Егоров, И.В. Елисеев [и др.]; 
под ред. Ю.К. Толстого. – М.,: Проспект, 
2011;

8. Згонников П.П. Право, законотвор-
чество и юридическая техника // Бюлле-
тень Минюста РФ по Воронежской обла-
сти. №5. 2001.

9. Анненков К.Н. Система русского 
гражданского права. Т. 111. Права обяза-
тельственные. 2 изд. СПб., 1901.

10. Красавчиков О.А. Юридические 
факты в советском гражданском праве. 

М., 1958.
11. Агарков М.М. Обязательство по со-

ветскому гражданскому праву. М., 1940.
12. Новицкий И.Б. Очерки граждан-

ского права: Материалы к курсу лекций 
(Пособие для слушателей автора). 11. 
Обязательственное право. А. Общие по-
нятия. М., 1921.

13. Белов В.А. К вопросу о соотноше-
нии понятий обязательства и договора//
Вестник гражданского права, 2007, №4.

15. Вахнин И. Виды условий дого-
вора с учетом нормативно-правового 
ре¬гулирования // Хозяйство и право. 
1998. № 10. С. 105.

16. Груздев В.В. Возникновение дого-
ворного обязательства по российскому 
гражданскому праву: монография/ В.В. 
Груздев. – М., Вольтер Клувер, 2010.

17. Гражданское право //  Под ред. А.П. 
Сергеева, Ю.К. Толстого. Т.1;

18. Егоров Н. Д. Гражданско-правовое 
регулирование общест¬венных отноше-
ний: единство и дифференциация. Л., 
1988. 

19. Хвостов В.М. Система римского 
права: учебник (по изд. 1908 г.). М., 1996.

20. Победоносцев К.П. Курс граждан-
ского права. 11 часть. СПб., 1896.

21. В.К. Андреев Толкование договора 
в соотношении со сделкой и обязатель-
ством // СПС Консультант плюс.

Сведения об авторах:
Гладнева Елена Петровна – кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафе-
дры гражданско-правовых дисциплин, 
ЦФ ФГБОУВО «РГУП», Россия, г. Воронеж

Згонников Петр Павлович – кандидат 
юридических наук, доцент.

ON THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE OBLIGATION AND 
THE CONTRACT

Gladneva E.P.
 Zgonnikov Р.Р.

Abstract. This article attempts to address the problem of the relation of obligations, contracts and liabilities. The author identifies and 
discusses the positive and negative provisions in all three areas. A deeper analysis of these legal categories of «performance of duty», 
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Аннотация. Анализируются особенности налогового правоприменения, описывается специфика судебной дискреции в приме-
нении налогового права, раскрывается гражданско-правовая детерминация налогового правоприменения. Сделан вывод о рас-
ширении диспозитивных начал в налоговом правоприменении.
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Работа подготовлена с использовани-
ем СПС «Консультант Плюс»

Исследование проблем налогового 
правоприменения в контексте его меха-
низма [1, 2, 3] позволяет сформулировать 
ряд его особенностей. В своей совокупно-
сти они свидетельствуют о формировании 
современной парадигмы налогового пра-
воприменения, которая предопределяет 
вектор его дальнейшего нормативного 
регулирования и практики деятельности 
налоговых органов.

Во-первых, налоговое правоприме-
нение «связано» судебной практикой, а 
точнее применением норм налогового 
права судами. В связи с этим можно кон-
статировать диалектическую взаимосвязь 
налогового правоприменения и примене-
ния налогового права судами. Подтверж-
дение тому – пристальное внимание на-
логовых органов к судебному толкованию 
налоговых норм, выражающееся в том, 
что ФНС России регулярно рассылает тер-
риториальным налоговым органам обзо-
ры актуальной судебной практики [4]. 

В то же время важно учитывать, что 
позиция высшего суда, обязательная для 
нижестоящих судов, имеет в налоговом 
праве эффект обратной силы специфиче-
ского характера: субъект налоговых пра-
воотношений (публичный или частный) 
может применить ее в отношении про-
шлых налоговых периодов. Сложная при-
рода ретроактивности судебного толкова-
ния норм налогового законодательства 
обусловлена в том числе трехгодичным 
сроком для зачета или возврата упла-
ченного (взысканного) налога и глубиной 
проверяемого периода [5].

Второй характерной особенностью 
налогового правоприменения является 
расширение его границ за счет использо-
вания договорных форм. Проблема нало-
гового договора как одной из финансово-
правовых форм осуществления действий 
налоговых органов приобрела актуаль-
ность уже давно. Законодательная прак-
тика свидетельствует о расширении дис-
позитивности в налогообложении (ст. 25.3 
НК РФ «Договор о создании консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков», гл. 
14.6 НК РФ «Соглашение о ценообразова-
нии для целей налогообложения», гл. 14.7 

НК РФ «Налоговый мониторинг. Регламент 
информационного взаимодействия»). В 
финансовом праве налоговый договор 
не является самостоятельным актом, а 
неотделим от индивидуального налогово-
правового акта. Поэтому можно говорить 
о договорном налогово-правовом акте 
[6, с. 55]. Традиционно в правовой науке 
применение права понимается как власт-
ная организационная деятельность ком-
петентных, т.е. специально на это уполно-
моченных, органов и должностных лиц 
публичной власти по рассмотрению и 
разрешению юридических дел путем из-
дания индивидуальных правовых предпи-
саний на основе и во исполнение действу-
ющего законодательства [7, с. 711]. То есть 
в правоотношении по правоприменению 
ярко выражена властная вертикаль, зави-
симость не властного субъекта от воли и 
решения правоприменителя. 

Модель налогового правоприменения 
иная. В ней есть место для диспозитивных 
форм правореализации, которые «встро-
ены» в структуру правоприменения. Речь 
идет о так называемом «горизонтальном» 
налоговом мониторинге, заключении со-
глашений о ценообразовании, договоров 
о создании консолидированных групп 
налогоплательщиков, договоров инве-
стиционного налогового кредита и др. 
Специфические признаки налоговых до-
говоров уже были исследованы в научной 
литературе [8]. 

Данное обстоятельство, а именно уни-
кальная комбинация диспозитивности и 
императивности, позволяет утверждать, 
что парадигма налогового правоприме-
нения отличается от традиционной власт-
ной вертикальности правоприменитель-
ных отношений. Однако диспозитивный 
метод применяется только для оформ-
ления властного решения налогового 
органа. Как утверждает Ю.А. Тихомиров, 
можно говорить о своеобразном «пере-
ходе» норм акта управления в условия 
договора, конкретизирующие эти нормы, 
что позволяет сделать вывод о близости 
характера их регулирующего воздействия 
[9, с. 40].

Третья особенность налогового право-
применения проявляется в ограничении 
административного усмотрения с одно-

временным расширением судебной дис-
креции в процессе применения налого-
вых норм судами.

Проблема усмотрения в праве (как ад-
министративного, так и судебного) всегда 
привлекала внимание исследователей 
[10], однако еще далека от разрешения. 
Усмотрению в налоговом праве посвяще-
но не много трудов  и это несправедливо. 
Причем имеющиеся работы в основном 
анализируют административное усмо-
трение (дискрецию) в деятельности на-
логовых органов, пытаются найти его 
разумные границы [11]. Однако в совре-
менном налоговом правоприменении 
гораздо более проблематична тенденция 
расширения судебной дискреции.

Формами судебной дискреции в на-
логовом правоприменении являются так 
называемые судебные доктрины. Извест-
ны такие судебные доктрины, как доктри-
на необоснованной налоговой выгоды, 
доктрина деловой цели сделки, доктрина 
приоритета существа сделки над ее фор-
мой, доктрина снятия корпоративной 
вуали и др.

В принципе концептуально порожда-
ет широкую судебную дискрецию и так 
называемые антиуклонительные нормы 
(GAAR – General Anti-Avoidance Rules), 
выражающиеся в запрете любых форм 
злоупотребления налогоплательщиками 
своими правами. По мысли А.В. Демина 
«GAAR представляют собой особую раз-
новидность относительно-определенных 
юридических средств в сфере налогов и 
сборов. Необходимость обращения к ним 
обусловлена тем, что жестко детализиро-
ванный и однозначный налоговый закон 
не способен справиться с т.н. агрессивной 
налоговой оптимизацией, которая подчас 
граничит с незаконным уклонением от 
уплаты налогов… Поэтому дискреционные 
полномочия налоговой администрации, 
направленные на предотвращение укло-
нения от уплаты налогов (anti-evoidance 
discretions), нередко выделяют в отдель-
ную категорию административной дис-
креции» [12].

Правила GAAR являются ориенти-
ром для оценки действий налогопла-
тельщиков, выявления в них ключевых 
признаков злоупотреблений, таких, как: 
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получение налогового преимущества, 
противоречащего цели закона; необыч-
ный (неразумный) характер совершения 
налогоплательщиком сделки; искусствен-
ный мотив - умысел в построении опе-
раций для получения налоговых префе-
ренций; противоречие экономическому 
содержанию сделки с целью получения 
налоговой выгоды.

В связи с этим введение в Налоговый 
кодекс (НК) РФ Федеральным законом от 
18.07.2017 N 163-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации» ст. 54.1 «Преде-
лы осуществления прав по исчислению 
налоговой базы и (или) суммы налога, 
сбора, страховых взносов» соответство-
вало международной практике и реко-
мендациям Плана BEPS, а также являлось 
необходимой мерой в борьбе с уклонени-
ем от уплаты налогов. 

В целях совершенствования механиз-
ма субсидиарной ответственности рос-
сийское законодательство идет по пути 
внедрения в налоговое и гражданское 
право, законодательство о банкротстве 
доктрины снятия корпоративной вуали, 
суть которой заключается в установле-
нии конечного бенефициара (истинного 
выгодоприобретателя) хозяйствующего 
субъекта для целей налогообложения, 
взыскания задолженности и разрешения 
корпоративных споров [13].

В то же время в науке обращено вни-
мание на судебный характер общей анти-
уклонительной нормы (GAAR) в России, а 
точнее – судебной доктрины необосно-
ванной налоговой выгоды (Постановле-
ние Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53). 
Д.В. Винницкий отмечает, что Российская 
Федерация, несмотря на то, что рассма-
тривает себя в качестве члена группы 
стран с континентальной системой права, 
зачастую применяет противоуклонитель-
ные механизмы, базирующиеся преиму-
щественно на судебных доктринах [14]. 
И хотя GAAR в их российском варианте 
сегодня нашли нормативное закрепление 
в НК РФ (ст. 54.1 «Пределы осуществле-
ния прав по исчислению налоговой базы 
и(или) суммы налога, сбора, страховых 
взносов») конкретное содержание данно-
го правового института продолжает фор-
мироваться судебной практикой, что под-
тверждает размещение обзоров судебной 
практики на официальном интернет-сайте 
ФНС России и направление обзоров пись-
мами ФНС России в адрес территориаль-
ных налоговых органов.

Четвертая знаковая черта парадигмы 
налогового правоприменения состоит в 
детерминированности налогового право-
применения гражданским законодатель-
ством.

В финансово-правовой науке де-

терминация налогового права правом 
гражданским объясняется сущностным 
единством налогового и гражданского 
права, заключающемся в имущественном 
характере отношений, регулируемых эти-
ми правовыми феноменами. Ст. 11 п. 1 НК 
РФ предписывает, что в ходе налогового 
применения нормы налогового права, 
в содержании которых используются по-
нятия, термины, институты гражданского 
законодательства, должны толковаться 
через аналогичные нормы гражданского 
права. 

Анализ судебной практики в контексте 
исследования п. 3 ст. 2 ГК РФ показыва-
ет, что недопустимость применения норм 
гражданского права к налоговым отно-
шениям означает недопустимость в ходе 
налогового правоприменения исполь-
зовать гражданское законодательство 
по аналогии [15, с. 199]. Таким образом 
в пограничных ситуациях применяется 
именно налогово-правовая норма, а не 
норма гражданского права. Однако нало-
говая норма применяется в толковании, 
которое предопределено гражданско-
правовым значением понятий и терми-
нов, содержащихся в налоговой норме.

Подведем итоги. Современное состоя-
ние налогового правоприменения свиде-
тельствует о его уникальном характере, не 
всегда укладывающемся в традиционную 
модель правоприменительных отноше-
ний. Прежде всего характер налогового 
правоприменения обусловлен его зави-
симостью от судебного толкования нало-
говых норм, расширением диспозитив-
ных начал и судебной дискреции, а также 
использованием гражданско-правовых 
институтов в специальном, налогово-
правовом режиме для достижения целей 
налогового правоприменения.
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СОБЛЮДЕНИЕ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ СТОРОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ 
ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА И ДОХОДЫ ГРАЖДАН

Жаглина Марина Евгеньевна
доцент кафедры гражданско-правовых и экономических дисциплин,
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы соотношения интересов должника и взыскателя в рамках исполнительно-
го производства на примере некоторых исполнительских иммунитетов с учетом сложившейся судебной практики.

Ключевые слова. Исполнительное производство, исполнительский иммунитет, обращение взыскания на имущество, обраще-
ние взыскания на денежные средства и доходы, баланс интересов сторон.

Обеспечение баланса интересов сто-
рон исполнительного производства сегод-
ня рассматривается в качестве одного из 
главных направлений совершенствова-
ния процессуального законодательства. 
Оптимальное решение данного вопроса 
позволяет достичь целей исполнительного 
производства, не нарушив при этом пра-
ва и законные интересы его участников. 
Особенно актуальным представляется 
рассмотрение проблемы соразмерного 
соотношения интересов должника и взы-

скателя через призму исполнительских 
иммунитетов и их целевого предназначе-
ния в исполнительном производстве. 

Российскому и международному за-
конодательству известен целый ряд пра-
вовых иммунитетов (дипломатический, 
депутатский, судейский и т.д.), которые 
представляют собой ряд льгот, привиле-
гий, предоставляемых некоторым катего-
риям лиц, для более успешного выполне-
ния возложенных на них задач или в иных 
целях. Так, депутатский и судейский им-

мунитет призваны обеспечить независи-
мость и беспристрастность их носителей, 
дипломатический иммунитет – эффек-
тивное осуществление дипломатической 
власти представителей государства за 
рубежом. В этой связи, суть правового 
иммунитета заключается в изъятии опре-
деленных групп лиц из-под юрисдикции 
государства, освобождение их от кон-
кретных правовых последствий.

Имущественный иммунитет как разно-
видность правовых иммунитетов направ-
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лен на защиту имущественных интересов 
граждан путем установления ограниче-
ний взысканий по исполнительным доку-
ментам. 

Имущественный иммунитет в исполни-
тельном производстве обычно определя-
ется как установленный законом запрет 
на обращение взыскания на определен-
ные виды имущества, установленный с 
целью защиты имущественных интересов 
физических лиц-должников, которые ми-
нимально необходимы для нормальной 
жизнедеятельности этих лиц.

В исполнительном производстве уста-
новлены два вида иммунитетов: в отно-
шении имущества и имущественных прав 
должника, а также в отношении получае-
мых им доходов, так называемый денеж-
ный иммунитет. 

Следует отметить различный подход 
законодателя к регулированию ограниче-
ний в отношении обращения взыскания 
на наличные, безналичные денежные 
средства граждан и доходы граждан, по-
лучаемые в виде заработной платы, пен-
сий, стипендий и иных периодических 
платежей.

В соответствии с ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»[5], взыскание 
на наличные и безналичные (например, 
средства на банковских счетах, картах) 
денежные средства обращается в первую 
очередь (ч.3 ст. 69). Наличные денежные 
средства подлежат обязательному изъя-
тию у должника (ст. 70).

Ограничения в отношении таких де-
нежных средств установлены только абз. 
8 ч.1 ст. 446 ГПК РФ: деньги в размере 
прожиточного минимума должника-
гражданина и его иждивенцев взысканию 
не подлежат и остаются в собственности 
должника. Возможность распростране-
ния указанного ограничения на периоди-
ческие выплаты вызывает сомнения, что 
неоднократно подтверждалось судебной 
практикой, в том числе Конституционным 
судом. Так, в решении Центрального рай-
онного суда г. Калининграда от 19 декабря 
2017 г. по делу № 2А-5390/2017 указыва-
лось, что правило абзаца 8 ч.1 ст. 446 ГПК 
РФ применяется лишь в случае единовре-
менного обращения взыскания на налич-
ные денежные средства и не предполагает 
его применения к регулярным удержани-
ям из периодических выплат, получаемых 
по трудовому, гражданско-правовому 
договору или иным основаниям [11]. Рас-
сматривая похожую ситуацию, в которой 
административный истец обратился в суд 
с требованием о признании незаконным 
ареста зарплатного счета в банке, так 
как размер заработной платы не покры-
вает величины прожиточного минимума 
самого истца и двух его несовершенно-
летних детей, суд также указал, что из 
буквального смысла нормы, на которую 
ссылается истец в подтверждение своих 
требований (абз. 8 ч.1 ст. 446 ГПК РФ), 
следует, что речь идет лишь о наличных 
денежных средствах должника. Действие 

данного положения не распространяется 
на ежемесячные удержания из доходов, в 
том числе на банковские счета должника, 
поскольку ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» установлен особый порядок 
обращения на заработную плату и иные 
подобные доходы гражданина. При этом 
в ст. 101 ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» перечислены виды доходов, на 
которые не может быть обращено взыска-
ние. Далее суд делает вывод: поскольку 
специальные нормы имеют приоритет над 
общими, в данной ситуации ст. 446 ГПК 
РФ не применяется. Более того, по мне-
нию суда, сумма прожиточного минимума 
должна складываться из совокупности 
имеющихся у должника продуктов пита-
ния и обнаруженных при обращении взы-
скания на имущество денежных средств, 
а не только из последних [8].

Подход судов к решению вопроса о 
пределах действия абз. 8 ч.1 ст. 446 ГПК 
РФ основывается, в том числе, и на право-
вой позиции Конституционного Суда РФ, 
изложенной в Определении от 17 января 
2012 года № 14-О-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданки 
Н. на нарушение ее конституционных 
прав абзацем восьмым части первой ста-
тьи процессуального кодекса Российской 
Федерации» [6].

Таким образом, можно сделать вывод, 
что имущественный иммунитет, предусмо-
тренный абз. 8 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, распро-
страняется только на наличные денежные 
средства должника-гражданина в случае 
производства единовременного взыска-
ния. В отношении безналичных денежных 
средств и периодических удержаний из до-
ходов должника указанные ограничения 
не действуют. Некоторыми авторами пред-
лагается распространить данный иммуни-
тет на безналичные денежные средства 
граждан, хранящиеся на счетах, вкладах 
в банках, в случае производства единов-
ременного удержания по исполнительным 
документам. Обосновывается данное пред-
ложение тем, что сегодня основные нако-
пления и расчеты граждан имеют именно 
безналичную форму [2]. Действительно, 
с точки зрения социальной справедливо-
сти, исполнительский иммунитет должен 
распространяться на денежные средства 
в любой форме. В ином случае, должник, 
не имеющий наличных денежных средств 
в размере прожиточного минимума на 
себя и иждивенцев, но располагающий 
ими в безналичной форме, например на 
банковской карте, окажется в худшем по-
ложении, чем должник, у которого имеют-
ся наличные деньги на момент обращения 
взыскания на имущество. 

Порядок обращения взыскания на до-
ходы (периодические выплаты) должника-
гражданина предусмотрен главой 11 ФЗ 
«Об исполнительном производстве», 
устанавливающей ряд имущественных 
иммунитетов. 

Во-первых, ст. 99 предусмотрен пре-
дельный размер удержаний. По общему 

правилу, он составляет 50% соответству-
ющих доходов. В некоторых случаях раз-
мер удержаний может составлять до 70% 
(ч.3 ст. 99 ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве». При этом ограничения действу-
ют только в отношении суммы последнего 
периодического платежа и не касаются 
денежных средств, которые уже находят-
ся на счетах должника и могут быть взы-
сканы в полном объеме (ч.4 ст. 99 ФЗ 
«Об исполнительном производстве»). Об 
этом же говорится в п. 56 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноя-
бря 2015 г. № 50 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении не-
которых вопросов, возникающих в ходе 
исполнительного производства» [3].

Во-вторых, ст. 101 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» определены 
виды доходов должника-гражданина, на 
которые взыскание по исполнительным 
документам вообще не может быть об-
ращено. Некоторые исключения сделаны 
в отношении взыскания алиментов на 
несовершеннолетних детей: они могут 
удерживаться, в том числе, с выплат в 
возмещение вреда здоровью и компенса-
ционных выплат пострадавшим от радиа-
ционных и техногенных катастроф.

Следует, однако, отметить, что при за-
числении соответствующих сумм доходов 
на счет должника (сегодня встречается 
повсеместно), часто возникает ситуация, 
когда судебные приставы, исполняя тре-
бования исполнительных документов, 
обращают взыскание на все денежные 
средства, находящиеся на банковских 
счетах должника, будь они зарплатны-
ми или иными. В этих случаях для при-
менения исполнительского иммунитета, 
предусмотренного ст. ст. 99 и 101 ФЗ «Об 
исполнительном производстве», должник 
фактически должен обжаловать (оспари-
вать) неправомерные действия судебно-
го пристава-исполнителя. Соответствен-
но, деньги в размере 50 % доходов или 
суммы, на которые вообще нельзя было 
обращать взыскание, вернутся на счет 
должника только по окончании рассмо-
трения соответствующей жалобы. О.В. 
Грицай предлагается следующее реше-
ние рассматриваемой проблемы: обязать 
банки сообщать судебным приставам-
исполнителям об аресте именно зарплат-
ных счетов должника, судебные приставы 
же, получив соответствующую информа-
цию, должны освободить часть денежных 
средств на счете от ареста [1]. При этом, по 
нашему мнению, следует также учитывать 
совершение операций по счету до нало-
жения ареста, поскольку от удержания 
освобождается лишь соответствующий 
процент суммы последнего зачисленного 
на счет платежа, а должник уже мог из-
расходовать данные денежные средства 
полностью или частично. В любом случае, 
вне зависимости от формы получения до-
ходов и выплат должником (в наличной 
или безналичной форме) за ним следует 
признать безоговорочное право на осво-
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бождение соответствующей их части от 
удержаний.

Как уже отмечалось выше, положе-
ния абз. 8 ч.1 ст. 446 ГПК РФ к обраще-
нию взыскания на доходы должника не 
применяются. В этой связи, актуальным 
остается вопрос о соотношении (балан-
се) интересов должника и взыскателя в 
рамках принудительного исполнения. 
С одной стороны, принципом испол-
нительного производства является не-
прикосновенность минимума имуще-
ства, необходимого для существования 
должника-гражданина и членов его семьи 
(видимо, речь идет о прожиточном мини-
муме, хотя данный термин в исполнитель-
ном законодательстве и не встречается), 
с другой − своевременность совершения 
исполнительных действий и применения 
мер принудительного исполнения (ст. 4 ФЗ 
«Об исполнительном производстве»). До-
стичь баланса, очевидно, можно только в 
случае, когда должник получает доходы в 
достаточном размере, позволяющем как 
удовлетворить требования взыскателя, 
так и иметь в остатке денежные средства 
в размере хотя бы прожиточного миниму-
ма на себя и членов семьи. 

В том случае, если доходы граждани-
на меньше или соизмеримы с прожиточ-
ным минимумом, баланс интересов не-
возможен – либо должник останется без 
достаточных средств к существованию 
при обращении взыскания в размере 50 
или 70% доходов, либо будут ущемлены 
интересы кредитора, задолженность ко-
торому будет выплачиваться гораздо бо-
лее длительное время. Поэтому решение 
данной проблемы путем распростране-
ния действия положения абз. 8 ч. 1 ст. 446 
ГПК РФ на обращение взыскание на дохо-
ды граждан нецелесообразно, поскольку 
нарушит паритет интересов должника и 
взыскателя. По нашему мнению, вопрос 
о максимальных пределах взыскания дол-
жен решаться индивидуально в каждом 
конкретном случае судебным приставом-
исполнителем (или судом, в случае несо-
гласия сторон с его действиями), тем бо-
лее, что буквальная формулировка ст. 99 
ФЗ «Об исполнительном производстве» 
позволяет это сделать, устанавливая раз-
мер взыскания не более 50 или 70 %. 
Так, в судебных актах неоднократно ука-
зывалось, что ч. 2 ст. 99 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» предусматривает 
лишь максимально возможный размер 
удержаний из заработной платы и иных 
доходов должника, поэтому судебный 
пристав-исполнитель вправе устанавли-
вать размер удержаний по своему усмо-
трению, учитывая материальное положе-
ние должника [7]. 

В то же время, суды не усматрива-
ют нарушения прав должника в случае, 
когда после производства удержаний, 
размер его доходов окажется меньше 
установленного прожиточного миниму-

ма. Например, в решении Майкопского 
городского суда от 9 ноября 2016 г. по 
делу № 2А-7287/2016 указывалось, что в 
ФЗ «Об исполнительном производстве» 
отсутствуют положения, обязывающие 
судебного пристава-исполнителя обра-
щать взыскание на доходы должника так, 
чтобы не нарушать право последнего на 
прожиточный минимум. Соответственно 
гарантии сохранения за должником до-
ходов в пределах величины прожиточно-
го минимума на отношения, связанные с 
исполнительным производством, не рас-
пространяются. Поэтому низкий размер 
доходов должника (пенсий и т.п.) не ис-
ключает возможности обращения на них 
взыскания и не освобождает от исполне-
ния судебных актов [9]. 

Вообще анализ практики судов общей 
юрисдикции позволяет сделать вывод, 
что суды не считают незаконными дей-
ствия судебного пристава, не сохраняю-
щего за должником доходы в размере не 
ниже величины прожиточного минимума 
[10]. Поэтому сегодня говорить об обязан-
ности судебного пристава-исполнителя 
гарантировать сохранение за должником 
прожиточного минимума при обраще-
нии взыскания на доходы, не приходит-
ся. В Письме ФССП от 7 марта 2013 г. № 
12/01-6008-ТИ «О соблюдении принципа 
неприкосновенности минимума иму-
щества, необходимого для существова-
ния должника-гражданина и членов его 
семьи» [4], опубликованного в связи с 
частыми обращениями граждан по по-
воду уменьшения размера удержаний 
из пенсии должников, сказано о том, что 
размер удержания из доходов должни-
ка определяется судебным приставом-
исполнителем с учетом всех обстоятельств 
конкретного дела. При несогласии долж-
ника с размером удержаний он вправе 
обжаловать действия судебного пристава-
исполнителя в установленном порядке.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что установление границ денежных 
иммунитетов позволяет защитить как 
интересы должника, так и взыскателя. В 
каждой конкретной ситуации варьирова-
ние данных границ (естественно, в допу-
стимых пределах) должно осуществляться 
судебным приставом-исполнителем под 
контролем суда с учетом соблюдения иму-
щественных интересов сторон исполни-
тельного производства.
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Становление и дальнейшее развитие 
методологии теоретико-правовой науки 
происходило параллельно с формиро-
ванием последней. В настоящее время 
можно говорить о плюрализме класси-
фикаций методов как способов познания 
государственно-правовых явлений с по-
зиции их системности. Современная тео-
рия права и государства использует как 
известные, а также разрабатывает новые 
методы исследования. Традиционно вы-
деляют такие группы методов как всеоб-
щие (философские), общенаучные, част-

нонаучные, специально-юридические. 
Формирование, назначение, даль-

нейшее использование того или иного 
метода в теоретико-правовом исследо-
вании, в первую очередь, обусловли-
вается правовым прогрессом челове-
чества, основными законами развития 
права. В этой связи интерес представляет 
историко-сравнительный метод, который 
дает возможность исследовать право в 
пространственно-временном срезе исто-
рии на различном уровне развития обще-
ства.

В отечественной теоретико-правовой 
науке одним из основных исследователей 
историко-сравнительного метода являлся 
известный ученый-правовед второй поло-
вины XIX века М.М. Ковалевский, утверж-
давший, что историко-сравнительный 
метод в изучении права – это не простое 
бесплодное сравнение или сопоставле-
ние одних явлений с другими, это сред-
ство построения новой науки, исследую-
щей историю прогрессивного развития 
человеческих обществ, позволяющей 
научно объяснить закономерности воз-
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никновения и эволюции этих обществ. 
Помимо указанного, использование 
историко-сравнительного метода, позво-
ляет сделать новые открытия в изучении 
права конкретного общества на различ-
ном этапе его развития [1, c. 69].

Одной из первых задач историко-
сравнительного метода, как считал сам 
автор, является выделение в особые ка-
тегории сходных между собой явлений. 
«Останавливаясь… на тех из них, которые 
вызваны одинаковостью условий, юрист с 
помощью историко-сравнительного мето-
да в состоянии будет ответить на вопрос 
о том, чем вызывается эта одинаковость 
условий» [1, c. 19]. Далее, использование 
метода, дает возможность в исследовании 
идти дальше, и после нахождения «обще-
го» обратить внимание и выяснить при-
чины «постепенной замены одних форм 
человеческого общежития и одних норм 
права другими» [1, c. 20] и восстановить 
ход преемственного развития общностей.

Историко-сравнительный метод, по 
словам М.М. Ковалевского, является не-
обходимым приемом в истории изучения 
права того или иного народа, но при этом 
большие заслуги приписывать данно-
му методу не стоит, так как его значение 
состоит не в открытии новых правовых 
фактов, а в научном объяснении и ана-
лизе уже существующих. Но нельзя и не-

дооценивать данный метод, поскольку 
благодаря ему исследователь открывает 
путь к научному объяснению причин воз-
никновения того или другого учреждения 
в истории изучаемого права [1, c. 24]. Так, 
сравнивая близкие по своему обществен-
ному развитию народности, а соответ-
ственно и право этих народностей можно 
продвинуться в исследовании, как считал 
М.М. Ковалевский, вплоть до общих ми-
ровых причин развития тех или других 
юридических отношений. 

Следует отметить, что автор не счи-
тает историко-сравнительный метод гла-
венствующим, принимая во внимание и 
рассуждая о ценности других способов 
исследования. «Большая или меньшая 
бесспорность, добытая исследователем 
выводов может быть достигнута лишь под 
условием одновременного обращения, 
если не ко всем, то возможно к больше-
му числу приемов и проверки выводов, 
полученных нами с помощью одного из 
них, путем обращения к другим» [1, c. 51]. 
Только в этом случае возможно научное 
обоснование воззрений на право, его 
генезис, эволюцию и современное функ-
ционирование.

Продолжая традицию М.М. Ковалев-
ского, в археологии, литературоведении, 
правоведении, фольклористике, в срав-
нительном языкознании «распростра-

нились» сравнительные исследования, 
основанные на внутренних закономерно-
стях сопоставляемых явлений [2, c. 103].
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Будущее нашего государства напря-
мую зависит от нравственного воспита-
ния, физического здоровья и, конечно, 
образования подрастающего поколения. 
В РФ, как и в любом современном госу-
дарстве, несовершеннолетнее лицо вы-
ступает как субъект, который с рождения 
имеет свой правовой статус и отношения 
с его участием регулируются нормами 
различных отраслей права, в том числе 
административного.

Российская Федерация представля-
ет собой социальное государство, где 
уже сформирована система мер эко-
номического, правового и социально-
политического характера, которые на-
правлены на защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних. Государ-
ственная политика направлена в том чис-
ле на повышение уровня деятельности 
всех субъектов профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних по соблюдению и восстановлению 
их прав.

Более подробно хотелось бы про-
анализировать дееспособность несо-
вершеннолетнего, сравнивая нормы 
административного законодательства и 
гражданского. Согласно ч. 2 ст. 5 Кодекса 
административного судопроизводства [1] 
(далее - КАС) административно- процессу-
альная дееспособность возникает:

- у совершеннолетних граждан;
- у признанным судом недееспособными;
- у несовершеннолетних в возрасте 16 

- 18 лет и граждан, ограниченных в дее-
способности, - по административным де-
лам, возникших из дискуссионных адми-
нистративных правовых отношений, где 
указанная выше категория может лично 
участвовать.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 5 КАС для дан-
ной категории разрешается привлекать 
к участию в рассмотрении дела законных 

представителей этих граждан, незави-
симо от наличия их согласия. В то время 
как Гражданский кодекс РФ [2] (далее - ГК) 
говорит о невозможности без согласия 
законных представителей несовершен-
нолетних и граждан, ограниченных в дее-
способности, поручить ведение дела их 
представителю. 

Таким образом, для разрешения дан-
ного вопроса стоит обратиться на нормы 
гражданско-процессуального кодекса 
РФ [3] (далее - ГПК), в котором опреде-
лена последовательность процессуаль-
ной дееспособности граждан. Так, в ч. 1 
ст. 37 установлено, что в полном объеме 
гражданско-процессуальная дееспособ-
ность принадлежит гражданину, достиг-
шему 18-него возраста, а также органи-
зациям. Отдельные части вышеуказанной 
статьи посвящены гражданам с ограни-
ченной дееспособностью и лицам в воз-
расте от 14 до 18 лет.

В ч. 3 ст.5 КАС сказано о том, что пра-
ва, свободы и законные интересы граж-
дан, не достигших совершеннолетия и 
тех, кто не имеет право на самостоятель-
ное участие в административных делах, 
защищают в судебном процессе их закон-
ные представители. В свою очередь суд 
имеет право привлекать такую категорию 
граждан в участие при рассмотрении ад-
министративного дела.

Однако в ч. 3 ст. 5 КАС содержится пра-
вило градации, касающееся администра-
тивной процессуальной дееспособности 
несовершеннолетних. Данная норма за-
крепляет право суда на привлечение не-
совершеннолетних до 18 лет к личному 
участию в деле в случае, если это необхо-
димо для полного и качественного произ-
водства по делу. 

Отсюда следует, что несовершенно-
летний имеет право:

- в ходе административного производ-

ства задавать вопросы по делу, соответ-
ственно, получая на них ответ; 

- самостоятельно давать объяснения 
в любой ему удобной форме (устной или 
письменной);

- предоставлять на рассмотрение суду 
имеющиеся доказательства по делу;

- принимать участие в судебных пре-
ниях 

- знакомиться с материалами дела.
Данные возможности сформулирова-

ны на основе ч. 2 ст. 12 Конвенции таком о 
правах ребенка, этом согласно действия 
которой ребенку в том числе должно пре-
доставляться право высказаться в ходе 
содержится любого судопроизводства, 
затрагивающего которому интересы ре-
бенка, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

Приведем яркий пример самостоя-
тельного участия- при получении паспорта 
гражданина РФ несовершеннолетний мо-
жет лично в вступить в административные 
правоотношения[4]. Соответственно воз-
никает и обжалование действий уполно-
моченных сотрудников. Об этом сказано и 
в ст. 8 Федерального закона от 24 указан-
ным июня такое 1999 г. №120-ФЗ системы 
«Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений поэтому 
несовершеннолетних»[5] - несовершен-
нолетние, которые так или иначе находят-
ся в учреждениях системы профилактики, 
имеют право на обжалование решений, 
принятых исковое работниками судебной 
субъектов системы профилактики право-
нарушений несовершеннолетних, в суд. 

В официальной практике судопроиз-
водства (применения соответствующих 
положений ГПК РФ) практикуются случаи, 
когда исковое заявление подлежит воз-
вращению в случае, если несовершен-
нолетнему не предоставляется право на 
личное обращение в суд. .



27
ТОМ 4 // НОМЕР 1S 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  | Январь 2019

Например, в Конституционный суд 
обратилась с жалобой Руденко Л.П. на 
нарушение конституционных прав сво-
ей несовершеннолетней дочери Руденко 
О.Ю., в которой мать оспаривает кон-
ституционность пункта 3 части первой 
статьи 135 ГПК Российской Федерации, в 
соответствии с которым судья возвраща-
ет исковое заявление в случае, если оно 
подано недееспособным лицом. На что 
суд вынес определение об отказе, так как 
п. 3 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ не исключает для 
несовершеннолетних граждан возможно-
сти реализации конституционного права, 
предусмотренного ч. 1 ст. 46 Конституции 
РФ[6].

По нашему мнению, все еще остает-
ся проблема в защите прав и законных 
интересов детей в ходе судебного про-
изводства. И прежде всего это связано с 
тем, что сами родители по той или иной 
причине не могут защитить права своего 
несовершеннолетнего ребенка.
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В российской юридической науке 

можно выделить две концепции юриди-
ческой ответственности. Господствующей 
является концепция, согласно которой 
юридическая ответственность понима-
ется только в негативном (ретроспектив-
ном) аспекте как реакция государства на 
совершенное правонарушение. Однако 
некоторые юристы трактуют юридиче-
скую ответственность с более широких 
социальных и философских позиций и 
выделяют в ней, помимо негативной (ре-
троспективной), также позитивную (пер-
спективную) составляющую [1].

На сегодняшний день сформирова-
лось большое число различных определе-
ний понятия ответственности. 

Так, С.Н. Братусь отмечал, что «юри-
дическая ответственность – это та же обя-
занность, но принудительно исполняе-
мая» [2].

О. Э. Лейст юридическую ответствен-
ность понимает как применение к лицам, 
совершившим правонарушения, преду-
смотренных законом мер принуждения в 
установленном для этого процессуальном 
порядке [3]. 

В.М. Баранов определяет юриди-
ческую ответственность как политико–
правовое состояние, возникшее в 
результате лично совершенного право-
нарушения и предусмотренное юриди-
ческой нормой, когда компетентный ор-
ган, должностное лицо или гражданин на 
основе закона или в специальной форме 
требуют от правонарушителя отчет в со-
вершенном деянии, возлагают на него 
определенную меру лишений, а правона-
рушитель претерпевает неблагоприятные 
последствия нарушения юридической 
нормы [4]. 

Ответственность государственных слу-
жащих является одной из разновидностей 
юридической ответственности. Она имеет 
свою специфику, обусловленную особым 
положением данной категории лиц. Так, 
в п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 
30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» [5] (далее – Закон о службе 

в ОВД) в числе первых названа обязан-
ность сотрудника органов внутренних дел 
знать и соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации [6], законодательные и 
иные нормативные правовые акты РФ в 
сфере внутренних дел, обеспечивать их 
исполнение.

Ответственность сотрудника ОВД на-
ступает независимо от замещаемой долж-
ности (ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [7].

Юридическая ответственность госу-
дарственного служащего состоит в при-
менении к нему в установленном порядке 
предусмотренных законом мер наказа-
ния (санкций). 

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что юридическая ответственность 
государственных служащих дел представ-
ляет собой регламентированную нор-
мами права общественные отношения 
между государством в лице его специ-
альных органов и государственным слу-
жащим - правонарушителем, на которого 
возлагается обязанность претерпевать 
неблагоприятные последствия за совер-
шенное правонарушение. Юридическая 
ответственность государственного служа-
щего состоит в применении к нему в уста-
новленном порядке предусмотренных за-
коном мер наказания (санкций). 

Как институт государственного управ-
ления государственная служба направ-
лена на защиту прав и свобод человека и 
гражданина. Государственные служащие 
за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение своих должностных (служеб-
ных) обязанностей несут юридическую 
ответственность перед государством, об-
ществом и гражданами. 

Правовая основа юридической от-
ветственности госслужащих, в первую 
очередь, представлена Конституцией Рос-
сийской Федерации, устанавливающей 
основные принципы действия исполни-
тельной власти, очерчивающей приори-
теты охраны прав человека (ст.ст. 32, 71, 
97).

Источником правового регулирова-
ния юридической ответственности, руко-
водствуясь п. 4 ст. 10 Закона о системе 
государственной службы, являются феде-

ральные законы о видах государственной 
службы. В то же время эти законы содер-
жат отсылочные нормы к соответствую-
щим кодексам.

Так, ст. 68 Закона о государственной 
гражданской службе предусматривает 
ответственность за нарушение законода-
тельства РФ о государственной граждан-
ской службе. Норма эта является отсы-
лочной, так как она не предусматривает 
непосредственно виды и порядок ответ-
ственности, санкции, а только отсылает 
к другим нормативным правовым актам, 
в частности непосредственно к данному 
Закону, а также другим федеральным за-
конам.

Статья 15 Закона о службе в ОВД от-
сылает к Уголовному кодексу Российской 
Федерации [8] – за совершение престу-
плений. Что касается ответственности за 
совершение административного правона-
рушения, то ч. 2 указанной статьи отсыла-
ет к данному закону и Дисциплинарному 
уставу органов внутренних дел Россий-
ской Федерации [9], а за совершение 
административного правонарушения, не 
связанного со службой на общих основа-
ниях в соответствии с КоАП РФ.

В соответствии со ст. 15 Закона о служ-
бе в ОВД нарушение служебной дисци-
плины влечет наложение на сотрудника 
органов внутренних дел дисциплинарных 
взысканий в соответствии со статьями 47, 
49-51 данного закона (ч. 3). Глава 6 Дис-
циплинарного устава ОВД устанавливает 
виды дисциплинарных взысканий, регла-
ментирует порядок их наложения и ис-
полнения.

Гражданско–правовая ответствен-
ность государственных служащих преду-
смотрена нормами Гражданского кодекса 
Российской Федерации [10]. 

Различают пять видов юридической 
ответственности военнослужащих: со-
гласно п. 1 ст. 28 Федерального закона 
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих» [11] военнослужащий или 
гражданин, призванный на военные сбо-
ры, в зависимости от характера и тяжести 
совершенного им правонарушения при-
влекается к дисциплинарной, админи-
стративной, материальной, гражданско-
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правовой и уголовной ответственности. 
При этом по материальной ответствен-
ности принят специальный закон – Фе-
деральный закон от 12 июля 1999 г. № 
161-ФЗ «О материальной ответственности 
военнослужащих» [12].

Таким образом, правовая основа 
юридической ответственности государ-
ственных служащих не образует единой 
системы, она представлена федераль-
ными законами о соответствующем виде 
государственной службы, в которых, как 
правило, содержатся отсылочные нормы. 
Дисциплинарная ответственность урегу-
лирована как в самих федеральных зако-
нах, так и ряде дисциплинарных уставов.

Механизм установления и реализации 
юридической ответственности государ-
ственных служащих должен оптимально 
обеспечивать эффективную деятельность 
органов государства. На наш взгляд, опти-
мизация этого механизма, обусловлена 
разрешением ряда важных проблем.

Существует необходимость в раз-
работке понятия правонарушения госу-
дарственного служащего как основания 
юридической ответственности. Правона-
рушения, совершенные госслужащими, 
отличаются от иных видов правонаруше-
ний своим многообразием, поскольку го-
сударственная служба регулируется боль-
шим им количеством нормативных актов, 
что обусловлено различными видами го-
сударственной службы.

Для реализации юридической ответ-
ственности государственных служащих в 
каждом конкретном случае должно быть 
установлено основание такой ответствен-
ности.

Основанием ответственности является 
правонарушение как виновное противо-
правное деяние, посягающее на обще-
ственные отношения, причиняющее им 
вред либо создающее угрозу такого при-
чинения [13].

Правонарушением государственного 
служащего является его виновное дей-
ствие или бездействие, противоречащее 
требованиям нормативных правовых 
актов. В случае когда действия государ-
ственного служащего соответствуют тре-
бованиям закона, его действия не могут 
быть квалифицированы как правонару-
шение.

Правонарушения, совершаемые госу-
дарственными служащими,  можно разде-
лить на две основные группы:

1. Правонарушения, совершенные во 
внеслужебное время.

2. Правонарушения, связанные со 
служебной деятельностью государствен-
ных служащих.

За правонарушения, совершенные 
государственными служащими во внеслу-

жебное время, они несут ответственность 
на общих основаниях и могут быть при-
влечены в полном объеме ко всем видам 
юридической ответственности. 

К правонарушениям, связанным со 
служебной деятельностью государствен-
ных служащих, относятся противоправ-
ные деяния, выраженные в неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении ими 
своих должностных обязанностей. За дан-
ную категорию правонарушений государ-
ственные служащие  могут быть привле-
чены к дисциплинарной, материальной и 
уголовной ответственности. 

В настоящее время нормативная 
база не располагает кодифицированным 
нормативным правовым актом, который 
бы способствовал как урегулированию 
профессиональных управленческих от-
ношений, связанных с выполнением 
государственными служащими своих 
должностных обязанностей, а с другой 
стороны помогал бы формированию  бо-
лее зрелого, продуманного и положитель-
ного общественного мнения граждан о 
деятельности государственных служащих.

Автор полагает необходимым сфор-
мировать единую, логически согласован-
ную правовую базу, регламентирующую 
дисциплинарную ответственность госу-
дарственных служащих, основой которой 
должно послужить принятие федераль-
ного закона «О дисциплинарной ответ-
ственности государственных гражданских 
служащих». В указанном нормативном 
правовом акте необходимо обосновать и 
отразить, закрепив юридически, основа-
ния и порядок привлечения к ответствен-
ности государственных служащих, совер-
шивших правонарушения, связанные со 
служебной деятельностью, а также полно-
мочия органов и должностных лиц, ответ-
ственных за расследование данного рода 
правонарушений.

Разрешение вышеуказанных проблем 
в теории, служебном законодательстве и 
правоприменительной деятельности по-
зволит разработать на более высоком 
уровне обобщения теоретическую мо-
дель юридической ответственности гос-
служащих, снимающей противоречия во 
взглядах на ее сущность, основания, уста-
новление и реализацию.

Список использованной литературы:
1. Кинсбурская В.А. Ответственность 

за нарушение законодательства о налогах 
и сборах / В.А. Кинсбурская. – М.: Юсти-
цинформ, 2013. – С. 24.

2. Мерзликина Р.А. Особенности 
юридической ответственности (деликто-
способности) физкультурно-спортивных 
организаций /               Р.А. Мерзликина, 
А.В. Бычкова // Спорт: экономика, право, 

управление. – 2014. – № 1. – С. 29.
3. Липинский Д.А. Концепции пози-

тивной юридической ответственности в 
отечественной юриспруденции / Д.А. Ли-
пинский // Журнал российского права. – 
2014. – № 6. – С. 38.

4. Королев И.И. Гражданско-правовая 
ответственность за вред, причиненный 
незаконными действиями органов дозна-
ния, предварительного следствия, проку-
ратуры и суда / И.И. Королев. – М.: Статут, 
2014. – С. 55.

5. О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации : федеральный 
закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) // Собр. законодательства  
Рос. Федерации. – 2011. – № 49. – Ч. 1. – 
Ст. 7020.

6. Конституция Российской  «Текст». – 
М. : Приор,  «2001». – 32 с.

7. О полиции: федеральный закон 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) // Собр. законодательства  
Рос. Федерации. – 2011. – № 7. – Ст. 900.

8. Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. 
от 03.10.2018) // Собр. законодательства  
Рос. Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 
2954.

9. О Дисциплинарном уставе органов 
внутренних дел Российской Федерации: 
указ Президента РФ от 14 октября 2012 
г. № 1377 (ред. от 07.04.2017) // Собр. за-
конодательства  Рос. Федерации. – 2012. 
– № 43. – Ст. 5808.

10. Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть первая) от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // 
Собр. законодательства  Рос. Федерации. 
– 1994. – № 32. – Ст. 3301.

11. О статусе военнослужащих: феде-
ральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018) // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. – 1998. – № 22. 
– Ст. 2331.

12. О материальной ответственно-
сти военнослужащих: федеральный за-
кон от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ (ред. от 
18.07.2017) // Собр. законодательства  Рос. 
Федерации. – 1999. – № 29. – Ст. 3682.

13. Болтанова Е.С. Юридическая от-
ветственность за земельные правонару-
шения / Е.С. Болтанова // Журнал россий-
ского права. – 2014. – № 12. – С. 89.

Сведения об авторе:
Занина Татьяна Митрофановна – 

кандидат юридических наук, профессор, 
профессор кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел, 
Воронежский институт МВД России, Рос-
сия, г. Воронеж



30

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 4 // НОМЕР 1S 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF LEGAL RESPONSIBILITY OF PUBLIC 
SERVANTS

Zanina T.M.
Abstract. In article legal responsibility of public servants in terms of the public relations between the state and the public servant is 

considered.
Keywords. Legal responsibility, public relations, state, public servant.

References:
1. Kinsburskaya V.A. Otvetstvennost' za 

narushenie zakonodatel'stva o nalogah i 
sborah / V.A. Kinsburskaya. – M.: YUsticin-
form, 2013. – S. 24.

2. Merzlikina R.A. Osobennosti yuridi-
cheskoj otvetstvennosti (deliktosposob-
nosti) fizkul'turno-sportivnyh organizacij 
/               R.A. Merzlikina, A.V. Bychkova 
// Sport: ekonomika, pravo, upravlenie. – 
2014. – № 1. – S. 29.

3. Lipinskij D.A. Koncepcii pozitivnoj yu-
ridicheskoj otvetstvennosti v otechestven-
noj yurisprudencii / D.A. Lipinskij // ZHurnal 
rossijskogo prava. – 2014. – № 6. – S. 38.

4. Korolev I.I. Grazhdansko-pravovaya 
otvetstvennost' za vred, prichinennyj neza-
konnymi dejstviyami organov doznaniya, 
predvaritel'nogo sledstviya, prokuratury i 
suda / I.I. Korolev. – M.: Statut, 2014. – S. 
55.

5. O sluzhbe v organah vnutrennih del 
Rossijskoj Federacii i vnesenii izmenenij v 
otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj 
Federacii : federal'nyj zakon ot 30 noyabrya 
2011 g. № 342-FZ (red. ot 03.08.2018) // 
Sobr. zakonodatel'stva  Ros. Federacii. – 
2011. – № 49. – CH. 1. – St. 7020.

6. Konstituciya Rossijskoj  «Tekst». – M. 
: Prior,  «2001». – 32 s.

7. O policii: federal'nyj zakon ot 7 fevra-
lya 2011 g. № 3-FZ (red. ot 03.08.2018) // 
Sobr. zakonodatel'stva  Ros. Federacii. – 
2011. – № 7. – St. 900.

8. Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Fed-
eracii ot 13 iyunya 1996 № 63-FZ (red. ot 
03.10.2018) // Sobr. zakonodatel'stva  Ros. 
Federacii. – 1996. – № 25. – St. 2954.

9. O Disciplinarnom ustave organov 
vnutrennih del Rossijskoj Federacii: 
ukaz Prezidenta RF ot 14 oktyabrya 2012 
g. № 1377 (red. ot 07.04.2017) // Sobr. 

zakonodatel'stva  Ros. Federacii. – 2012. – 
№ 43. – St. 5808.

10. Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Fed-
eracii (chast' pervaya) ot 30 noyabrya 1994 
g. № 51-FZ (red. ot 03.08.2018) // Sobr. 
zakonodatel'stva  Ros. Federacii. – 1994. – 
№ 32. – St. 3301.

11. O statuse voennosluzhashchih: 
federal'nyj zakon ot 27 maya 1998 g. 
№ 76-FZ (red. ot 03.08.2018) // Sobr. 
zakonodatel'stva Ros. Federacii. – 1998. – 
№ 22. – St. 2331.

12. O material'noj otvetstvennosti voen-
nosluzhashchih: federal'nyj zakon ot 12 
iyulya 1999 g. № 161-FZ (red. ot 18.07.2017) 
// Sobr. zakonodatel'stva  Ros. Federacii. – 
1999. – № 29. – St. 3682.

13. Boltanova Е.S. YUridicheskaya otvet-
stvennost' za zemel'nye pravonarusheniya 
/ Е.S. Boltanova // ZHurnal rossijskogo pra-
va. – 2014. – № 12. – S. 89.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ

Зубков Алексей Федорович
преподаватель 21 кафедры (автомобильной подготовки),

Военный Учебно-научный Центр Военно-воздушных Сил «Военно-воздушная Академия» имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина,

Россия, г. Воронеж
Заварзин Андрей Тимофеевич

доцент 21 кафедры (автомобильной подготовки), к.т.н., доцент,
Военный Учебно-научный Центр Военно-воздушных Сил «Военно-воздушная Академия» имени 

профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина,
Россия, г. Воронеж
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В крупных городах в часы пик при 

интенсивном движении зачастую можно 
наблюдать ситуацию, когда водители для 
объезда затора используют разделитель-
ную полосу. Разделительная полоса – эле-
мент дороги, выделенный конструктивно 
и (или) с помощью разметки, разделяю-
щий смежные проезжие части и не пред-
назначенный для движения и остановки 
транспортных средств [1]. Чаще водителя-
ми используются разделительные полосы, 
которые выделены исключительно линия-
ми разметки (рисунок 1), т.е. не создают 
препятствия для движения автомобилей, 
однако водители внедорожников выез-
жают даже на полосы, выделенные кон-

структивно (в виде газона), повреждая 
при этом травяной покров.

 Правила использования разделитель-
ной полосы регламентируются пунктом 
9.9 [1]:

- запрещается движение транспорт-
ных средств по разделительным полосам 
и обочинам, тротуарам и пешеходным до-
рожкам (за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктами 12.1, 24.2 - 24.4, 
24.7, 25.2 [1]), а также движение механи-
ческих транспортных средств (кроме мо-
педов) по полосам для велосипедистов. 

Значит движение по разделительной 
полосе само по себе является нарушени-
ем правил дорожного движения (ПДД). 

 
Рис. 1. Ограничение на движение по разделительной полосе. 
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Кроме того, нарушением является и пере-
сечение сплошной линии разметки 1.2 [1] 
при въезде на разделительную полосу:

- линию 1.2 допускается пересекать 
для остановки транспортного средства 
на обочине и при выезде с нее в местах, 
где разрешена остановка или стоянка. В 
остальных случаях линию 1.2 пересекать 
запрещается.

Кто же имеет право двигаться по раз-
делительной полосе?

Рассмотрим пункт 3.1 ПДД [1]:
Водители транспортных средств с 

включенным проблесковым маячком 
синего цвета, выполняя неотложное слу-
жебное задание, могут отступать от тре-
бований разделов 6 (кроме сигналов ре-
гулировщика) и 8 - 18 настоящих Правил, 
приложений 1 и 2 к настоящим Правилам 
при условии обеспечения безопасности 
движения. Этим же правом пользуются 
водители транспортных средств, сопро-
вождаемых транспортными средствами, 
имеющими нанесенные на наружные по-
верхности специальные цветографиче-
ские схемы, с включенными проблеско-
выми маячками синего и красного цветов 
и специальным звуковым сигналом, в 
случаях, установленных настоящим пун-
ктом. На сопровождаемых транспортных 
средствах должен быть включен ближний 
свет фар.

Таким образом, по разделительной 
полосе могут ехать без нарушения пра-
вил:

- автомобили с включенными синими 
проблесковыми маячками. При этом не 
обязательно должны быть включены спе-
циальные звуковые сигналы. Т.е. водитель 
автомобиля с включенным синим пробле-
сковым маячком имеет право ехать по 
разделительной полосе бесшумно и это 
не будет нарушением правил.

- автомобили с включенными одно-
временно синим и красным проблеско-
вым маячками, специальными звуковыми 
сигналами, имеющие цветографические 
схемы оперативных служб, а также сопро-
вождаемые этими автомобилями транс-
портные средства. Так что если по разде-
лительной полосе едет автомобиль ГИБДД 
с включенными маячками и сиреной, то 
это означает, что за ним могут двигаться 

и другие автомобили (без спецсигналов). 
При этом они также находятся на раздели-
тельной полосе без нарушения правил.

Следовательно, использование разде-
лительной полосы водителями, не имею-
щими на это права, приводит к задерж-
ке движения автомобилей оперативных 
служб и даже к дорожно-транспортным 
происшествиям с их участием. Например, 
водитель решил объехать пробку по раз-
делительной полосе и начал перестрое-
ние. При этом не убедился в безопасности 
маневра и произошло столкновение. Вто-
рой автомобиль ехал по разделительной 
полосе без нарушения, т.к. на нем был 
включен синий проблесковый маячок. 
Виновником ДТП будет признан водитель, 
который перестраивался на разделитель-
ную полосу с нарушением.

Наказание за езду по разделительной 
полосе определено Кодексом [2].

Статья 12.15, часть 1 [2]:
1. Нарушение правил расположения 

транспортного средства на проезжей ча-
сти дороги, встречного разъезда, а равно 
движение по обочинам или пересечение 
организованной транспортной или пешей 
колонны либо занятие места в ней влечет 
наложение административного штрафа в 
размере одной тысячи пятисот рублей.

Статья 12.16, часть 1 [2]:
1. Несоблюдение требований, предпи-

санных дорожными знаками или размет-
кой проезжей части дороги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частями 
2 – 7 настоящей статьи и другими статьями 
настоящей главы, влечет предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа в размере пятисот рублей.

Значит, штраф может быть наложен и 
за пересечение сплошной линии размет-
ки при выезде на разделительную полосу 
– 500 рублей или предупреждение.

Если водитель въехал на разделитель-
ную полосу через сплошную линию раз-
метки и после этого продолжил движение 
по этой полосе, то он может получить 2 
штрафа на общую сумму 2000 рублей.

Размер суммарного штрафа не пуга-
ет нарушителей, поэтому некоторые не-
добросовестные водители продолжают 
выезжать на разделительную полосу для 
объезда заторов.

Существует практика, когда сотруд-
ники ГИБДД провоцируют дорожную 
ситуацию, в которой наказанием для на-
рушителя может стать лишение права 
управления транспортным средством.

Автомобиль ГИБДД стоит в заторе вме-
сте со всеми (в левой полосе движения). 
Как только находится водитель, желаю-
щий объехать затор по разделительной 
полосе, полицейские включают спецсиг-
налы и выезжают на разделительную по-
лосу. Патрульный автомобиль догоняет 
нарушителя, который при этом должен 
уступить дорогу полицейским в соответ-
ствии с пунктом 3.2 [1]. Однако сделать 
этого он не может, т.к. все полосы для дви-
жения в попутном направлении заняты. 
При таком развитии событий водитель мо-
жет получить наказание по части 3 статьи 
12.17 [2] (500 рублей или лишение права 
управления транспортным средством на 
срок от 1 до 3 месяцев).

В данном случае сотрудники ГИБДД ис-
кусственно создают ситуацию, в которой 
водитель нарушает требования правил. 
Это не очень распространенная практи-
ка, однако пред тем как выезжать на раз-
делительную полосу, полезно вспомнить о 
возможности лишения прав.
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Проблемы, относящиеся к источникам 
права, в настоящее время стали вновь 
привлекать исследователей, несмотря на 
внешнюю видимость достаточно подроб-
ной разработанности. В действительно-
сти же в отраслевых юридических науках 
отсутствует системное и комплексное 
учение об источниках права, увязанное с 
достижениями других наук. Анализ юри-
дической литературы позволяет выявить 
существенные различия во взглядах уче-
ных не только на понятие и соотношение 
различных видов источников права, но и 
на трактовку самого термина «источник 
права».

Термин «источник права», введенный 
Титом Ливием две тысячи лет назад, был 
применен к leges XII tabularum, по мне-
нию И.Б. Новицкого, для обозначения на-
чала, от которого идет развитие римского 
права [2, с. 147]. Это образное опреде-
ление Тита Ливия внесло противоречие 
в понимание термина «источник права», 
поскольку представило его как образ.

На многозначность понятия «источник 
права» обращали внимание дореволю-
ционные ученые. К примеру, Г.Ф. Шерше-
невич указывал на различные аспекты 
его понимания, например, юридические 
памятники, которые теперь сохранили 
историческое значение как средства по-
знания древнего права, материалы, поло-
женные в основу кодификации, в частно-
сти, римское право, которое послужило 
источником при составлении француз-
ского Code civil [6, с. 147]. С одной сторо-
ны, источниками права являются оказы-
вающие на их формирование и развитие 
явления, такие как общественный строй. 
С другой стороны, под источниками права 
понимаются документы, памятники, сви-
детельства и факты, с которыми связыва-
ется приобретение субъективных прав и 
обязанностей.

Смысловое разнообразие побудило 
ученых к поискам подходящей замены 
термина. Но пока подобные попытки не 
смогли изменить традицию широкого при-
менения в доктрине и практике понятия 
источ¬ника права, что подтверждает его 
функциональность и практическую поль-

зу. Для этого значение термина должно 
приобрести определенный смысл. Юри-
сты, говоря об источнике, имеют в виду 
не идеологические или экономические 
«истоки» права. Для них смысл источника 
права заключается в форме его выраже-
ния. Поэтому следует обратить внимание 
на существование еще одной трактовки 
понятия «источник права» как формы 
объективирования юридических норм, 
которая служит признаком их обязатель-
ности в данном обществе в данное время. 
Это понятие формы права.

Полемика в среде ученых относитель-
но установления наиболее адекватного 
определения понятия источника права 
связана с пониманием позитивного права 
как объективной реальности. С.С. Алексе-
ев считал, что в слитности права с формой 
заключается его основной признак – ин-
ституционность. Сущность институцион-
ности права состоит в проявлении во вне, 
обретении структурных характеристик, 
без чего оно просто не может существо-
вать. Преломляясь через сознание и волю 
людей, оно проходит фазу правотворче-
ства, а затем включается через существу-
ющие источники в действующее право, 
отчуждается от воли и сознания людей 
и становится объективной реальностью 
[1, c. 120]. Отличие норм права от других 
социальных норм как раз выражается в 
том, что нормы права устанавливаются в 
определенных формах, служащих осно-
ваниями их общеобязательности. Связь 
между понятиями ис¬точника и формы в 
праве неслучайна. Мы говорим об источ-
никах права, когда обращаем внимание 
на внешнюю, формальную его сторону. 
Право проявляет себя, с одной стороны, 
как идеальная система существую¬щих в 
обществе представлений о должном, а, 
с другой стороны, как вполне осязаемая 
система, которая присутствует в окру-
жающей нас действительности, воздей-
ствует на нас посредством определенных 
фактов, служащих источником знания о 
праве. Получается, что под формой  или 
источником права следует понимать со-
вокупность фактов, которые формируют 
представление о системе обязательных 

правил поведения [3, с. 204]. Отметим, 
что определение источника права через 
факт предпринималось некоторыми уче-
ными. В частности, еще Л.И. Петражиц-
кий пытался заменить неудачное, на его 
взгляд, понятие источника права выраже-
нием «нормативный факт». При этом он 
сам признавал совпадение данных поня-
тий по содержанию [4, с. 419].

Основываясь на изложенном, мы бу-
дем рассматривать в качестве источников 
права именно формы его выражения, 
то есть подходить к данному понятию с 
технико-юридической позиции. Следует 
признать, что понятие источника права 
как формы выражения норм права, впол-
не соответствует понятию формы права, 
которое было введено учеными в науку 
теории права.

Источниками современного россий-
ского гражданского права признаются 
нормативный правовой акт, международ-
ный договор (ст. 7 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ)) 
и обычай (ст. 5 ГК РФ). Руководящая роль 
в деле образования права, разумеется, 
принадлежит закону, который имеет опре-
деленные преимущества перед обычаем. 
Вместе с тем интенсивное развитие полу-
чает практика заключения гражданско-
правовых договоров, формирование 
корпоративных кодексов на основании 
норм обычного права.

Система источников права в норма-
тивном порядке закрепляется крайне 
редко. Гражданское законодательство 
Российской Федерации исключением в 
этом смысле не является, поэтому спе-
циалисты стараются выработать опреде-
ленные позиции относительно критери-
ев структурирования форм выражения 
норм гражданского права в систему его 
источников. Следует иметь в виду, что 
частное право предоставляет возмож-
ность совмещать централизованные и 
децентрализованные способы регулиро-
вания общественных отношений, созда-
вать правовые условия для полного са-
морегулирования. В связи с этим ученые 
предлагают различные модели системы 
источников гражданского права, в кото-
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рых сочетаются как результаты законот-
ворческой деятельности государства, так 
и «локальные» регуляторы. Представля-
ется, что гражданско-правовые договоры 
и другие подобные акты являются инди-
видуальными регуляторами отношений 
между субъектами гражданского права, 
не обладают признаком общеобязатель-
ности и не могут признаваться в качестве 
источника гражданского права.

В качестве источника гражданско-
го права ряд специалистов предлага-
ет признать руководящие разъяснения 
Пленумов Верховного Суда Российской 
Федерации, поскольку они являются обя-
зательными для нижестоящих судов и 
лиц, применяющих толкуемую норму пра-
ва [5, с. 13]. Думается, что в современных 
реалиях судебная власть, осуществляя 
свою деятельность по применению зако-
нов, вынуждена создавать общие нормы, 
в случае «молчания» законодателя или 
неясности закона. Представляется, что 
наступило время, когда такую практику 

в деятельности судов необходимо исполь-
зовать в качестве источника отраслево-
го (например, гражданского) права, по 
крайней мере, до момента восполнения 
законодателем существующих пробелов.

Для формирования современной 
концепции системы источников отече-
ственного гражданского права назрела 
необходимость пересмотра взглядов на 
иерархию источников, изучения опыта 
построения подобных систем зарубежны-
ми государствами, в том числе развиваю-
щимися на постсоветском пространстве.
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Если говорить о концепции есте-
ственного права в юриспруденции, то 
она появилась еще в Античный период. 
Философской основой представлений о 
праве, как о праве должного, стало есте-
ственное право. На протяжении истории 
человечества концепция естественного 
права - это своеобразная форма выраже-
ния требований общества к государству о 
содержании права. Естественно - право-
вая концепция наибольшую популяр-
ность приобретает в периоды социальных 
перемен, связанных с кризисом в эконо-
мике, политике, религии, нравственно-
сти. Значимым этапами доминирования 
естественно-правовой теории были сле-
дующие периоды: ХVI-ХVII вв., конец ХIХ-
первая половина XX вв. 

Основоположником рационалистиче-
ской концепции естественного права при-
знается выдающийся голландский мыс-
литель Гуго Гроций (1583-1645 гг.). С его 
именем связаны две эпохи - Средневеко-
вье и Новое время. Гроций, выросший в 
духе гуманизма, стремился разобраться 
в различных конфликтных ситуациях, ис-
пользуя правовые категории, в основе 
которых были нравственные принципы. 
Таким образом, его правовая концепция 
рассматривает обширный круг юридиче-
ских вопросов, ранее  не исследован-ных 
в правовой литературе.

Научные трактаты Гуго Гроция в юри-
спруденции в советский период рас-
сматривались как труды основателя 
международного права. Его концепции 
естественного права уделялось мень-
шее внимания.  На современном этапе 
особый интерес у юристов вызывают  
естественно-правовые теории. В связи с 
этим появился интерес к правовой кон-
цепции  Гуго Гроция.

В отечественной науке исследования 
концепции естественного права Гроция 
необходимы в изучении. Данные иссле-
дования были сформированы на основе 
трактата «О праве войны и мира» (1625 
г.). Иную правовую концепцию отражают 
труды Гроция, которые были написаны 
ранее в области юриспруденции, исто-
рии, философии, теологи. К сожалению, 
с биографией и трудами Гроция, несмо-
тря на его широкую известность в мире, 
в России мало знакомы. На сегодняшний 
день недостаточно работ, посвященных 
исследованию мыслителя. В отечествен-
ной историографии такие мыслители, как 
Б.Н. Чичерин и Г.Ф. Шершеневич [1;2] рас-

сматривали правовые взгляды Гроция по 
трактату «О праве войны и мира», а трак-
таты «О свободном мире», «Комментарий 
о праве добычи» используются  только в 
некоторых статьях [3; 4;5;6;7]. 

Исследование ранних юридических 
трактатов Гроция по вопросу о развитии 
учения о справедливой войне принадле-
жит нижегородской ис-следовательнице 
Е.В. Сауниной [8].

Следует заметить, что деятельность 
Гроция в зарубежной историографии 
изучается  более широко, так как исполь-
зуются основные произведения мыслите-
ля, а это позволяет комментировать его 
трактаты более объективно [9;10]. Пред-
ставляют определенную ценность для ис-
следователей учения Гроция о праве со 
схоластической традицией [11;12;13].

Среди работ зарубежных исследова-
ний, переведенных на русский язык, не-
обходимо выделить труды Г. Кленнера, Г. 
Бермана и Э. Аннерса. Международно-
правовым проблемам  посвящен основ-
ной объем исследовательской литерату-
ры в изучении трактатов  Гроция [3;7;9].

Таким образом, можно выделить два 
этапа в научных исследованиях Гуго Гро-
ция.

На первом этапе право понимается 
как непосредственное волеизъявление 
Бога  (ранние трактаты «Комментарий о 
праве добычи», «Введение в голландскую 
юриспруденцию» и др.).

В основе права лежит представление 
о благе (пользе) личности, государства, 
мирового сообщества. Средство достиже-
ния блага – это справедливость, и  чтобы 
соблюдать справедливость, заложенную 
Богом в естественном праве, следует 
прислушиваться к рассуждениям разума, 
Гроцием было выделено 9 принципов и 13 
естественных законов. Эти принципы и за-
коны естественного права лежат в основе 
природного поведения человека.  Право 
носит волевой характер. Из первых трак-
татов, можно выявить, что правовая кон-
цепция выглядит логично, но она далека 
от действительности. 

На втором этапе (в первую очередь 
в трактате «О праве войны и мира») как 
сложившийся правопорядок, установлен-
ный Богом, Гроций понимает естественное 
право. Естественные законы естественно-
му праву не идентичны. Разум человека 
обретает возможность определять нормы 
естественного права. Отход от принципов 
и законов естественного права, склон-

ность к эмпирическим доказательствам  
делают эту концепцию реалистичнее. 
Концепция права в определенной сте-
пени начинает утрачивать ту логическую 
стройность, последовательность и непро-
тиворечивость, кото-рые были характер-
ны для нее ранее.

Трактовка соотношения публичного и 
частного права Гроция представляет осо-
бый интерес. Он утверждает их тожде-
ственность права (в частности, права соб-
ственности и права верховной власти). На 
определенном этапе развития общества 
появляются собственность и государство. 
Собственность так же священна, необхо-
дима, как и государство. Общественным 
договором, который можно уподобить 
частноправовому договору поручения 
создается государство.

Прогрессивный, христианский харак-
тер у Гроция носит концепция правонару-
шения и наказания. Правонарушение - это 
вредное (нарушающее справедливость), 
противоправное (любое правонаруше-
ние должно быть определено уголовным 
законом), виновное (учитываются вина и 
мотивы) деяние субъектов права (лица, 
общества, государства, правителей), вле-
кущее наказание от государства или Бога. 
Исправление правонарушителя, устраше-
ние, восстановление нарушенного права 
– это основная цель наказания.

Таким образом, концепция права у 
Гроция эклектична. Неоспоримая заслуга 
голландского мыслителя в комплексном 
решении многих правовых проблем на 
основе философии софистов, стоиков, 
теологов. 
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Реформирование российского обще-

ства на основе утверждения рыночных 
отношений и цивилизованного инте-
грирования в мировое сообщество 
актуализировало проблему подготовки 
специалистов с высшим юридическим об-
разованием.

Опираясь на лучшие практики и опыт, 
нам нужно в короткие сроки провести мо-
дернизацию системы профессионального 
образования, добиться качественных из-
менений в подготовке студентов [1]. 

Психологи и педагоги считают, что 
обучение должно быть воспитываю-
щим, развивающим. Развивающее обу-
чение – это собирательное понятие, 
включающее воспитание и формиро-
вание личности студента-юриста как 

специалиста-профессионала, начиная от 
мировоззрения, нравственных идеалов, 
профессиональных умений и навыков, 
профессионального мышления и кончая 
характером. При этом задача состоит 
прежде всего в формировании соответ-
ствующей мотивации – положительного 
отношения к познаваемому содержанию, 
потребности в постоянном расширении и 
углублении знаний.

Обучение и воспитание органически 
связаны между собой. Поэтому еще в 60-х 
годах XIX столетия К.Д. Ушинский, Н.И. Пи-
рогов и Н.А. Добролюбов сформировали 
эту проблему как аксиому: «Нельзя воспи-
тывать, не обучая чему-нибудь, и нельзя 
обучать, не воспитывая в то же время».

К числу приоритетных воспитательных 

функций в современных условиях, можно 
отнести, скажем, такие, как: формиро-
вание у студентов естественных патрио-
тических и нравственных основ, психо-
логической установки всегда следовать 
требованиям служебной этики, быть про-
фессионально состоятельным.

С учетом вышеизложенного, в препо-
давании юридических дисциплин следует 
руководиться следующими требованиями 
методического характера:

Необходимо последовательно про-
водить в жизни курс по решительному 
искоренению из педагогической практи-
ки схоластического теоретизирования, 
догматических методов преподавания. 
С этой целью требуется активный пере-
ход от традиционного (объяснительно-
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иллюстративного) обучения, ориентиро-
ванного на заучивание общих положений, 
на проблемное обучение как специфиче-
скую форму реализации принципов диа-
лектики и педагогики [2].

Проблемное обучение должно зиж-
диться на соответствующей методологиче-
ской основе, усвоения студентами основ-
ных закономерностей и взаимосвязей 
изучаемых научных понятий и явлений 
практики, критическом и конструктив-
ном их осмыслении. Отсутствие в настоя-
щее время официально выработанной и 
общепризнанной российской общена-
циональной, государственной идеологии 
насколько затрудняет это задачу. Ибо, как 
известно, методология – понятие слож-
ное и не сводится лишь к совокупности 
методов, способов и средств освоения 
действительности. Очень важным явля-
ется ее мировоззренческий аспект. Ми-
ровоззрение – это система убеждений, 
взглядов человека на мир, окружающую 
его действительность и в качестве субъ-
ектного фактора во многом предопреде-
ляет отношение студентов к рассматри-
ваемым на учебных занятиях проблемам. 
Соответственно, проблемное обучение 
непосредственно связанно с задачей 
формирования таких личностных качеств 
у курсантов, какие характерны для членов 
«гражданского общества». Проводимые в 
настоящее время в России реформы ори-
ентированы на формирование граждан-
ского общества.

В образовательном процессе, в том 
числе в проведении лекций по гумани-
тарным дисциплинам (в том числе юриди-
ческих) используются следующие методы 
познания [3]:

Всеобщие методы познания:
1. Метафизический – суть в разложе-

нии исследуемого объекта на составные 
части и изучений каждой из них в отдель-
ности вне их связи и взаимообусловлен-
ности, вне из изменения и развития.

2. Диалектический – все правовые 
явления рассматриваются во взаимной 
связи между собой и с общественной жиз-
нью, а в их взаимообусловленности.

3. Метод синергетики исходит из того, 
что любая открытая система (т.е. систе-
ма, находящаяся в постоянном взаимо-
действии с окружающей средой) живой 
и неживой природы (значит, и междуна-
родная правовая система) формируется 
из нелинейного, многовариантного раз-
вития, открывая множество возможных 
путей эволюции международной право-
вой системы.

Общенаучные методы познания:
1. Метод системно-структурного ана-

лиза – его суть в том, что вычленяются 
(обособляются) элементы исследуемого 
явления, устанавливается специфика их 
содержания. Основные подходы данного 
метода применительно к отдельным юри-

дическим дисциплинам состоят в том, что, 
прежде всего, определяется ее место и 
значение в правовой системе России, со-
отношение и взаимосвязь с конституци-
онным правом, а также с международным 
публичным правом.

2. Функциональный метод состоит в 
выявлении связей между элементами 
системы, которые придают структурно 
организованному объекту единство, це-
лостность. Главное место отводится функ-
циональной характеристике институтов 
изучаемой отрасли права, их разграниче-
нию и взаимоувязке.

3. Метод живого познания обязывает 
«вжиться», «вчувствоваться» в исследуе-
мую категорию, понять внутренний мир и 
назначение. Новое знание получается по-
средством свободного погружения субъ-
екта в познаваемый объект, объединения 
с ним, осмысления объекта с тех позиций, 
которые представляются наиболее при-
емлемыми для отыскания истины.

4. Социологический метод – суть в 
раскрытии тех общественных условий, 
которые вызвали к жизни существование 
другого правового института или норм и 
при повторении которых институт всегда 
появился вновь.

5.. Метод обращения к другим наукам 
– его суть в том, что изучаемая отрас-
левая юридическая наука при анализе 
различных правовых явлений широко 
использует положения и выводы, разра-
ботанные другими (не только юридиче-
скими) науками.

Частнонаучные методы познания:
1. Специально-юридический 

(формально-догматический, формально-
юридический, юридико-технический, 
догматический) метод исходит из того, что 
значение правовых норм такое же, какое 
придается аксиомами в естественных 
науках: они не подлежат обоснованию, а 
являются исходными моментами для ис-
следования.

2. Сравнительно-правовой метод 
предполагает сопоставление правовых 
объектов с целью выявления сходства 
и различия между ними. Состоит виз не-
скольких стадий: 1) исследование каж-
дого сравниваемого правового явления 
в отдельности с целью выявления их су-
щественных признаков и характеристик; 
2) сравнение выявленных признаков 
и характеристик с целью установления 
признаков сходства (общих признаков) 
и признаков различия; 3) оценка выяв-
ленных признаков сходства и различия с 
точки зрения потребностей проводимого 
исследования.

3. Критический метод – его суть в том, 
чтобы выяснить, насколько действующее 
законодательство отвечает потребностям 
времени и места, какие изменения следо-
вало бы внести.

4. Историко-правовой (сравнительно-
исторический) метод раскрывает истори-
ческие особенности и условия появления 
исследуемого правого явления, служит 

инструментом для систематического 
изучения действующего права, так как 
предупреждает возможность повторения 
ошибок.

Важнейшие требования, предъ-
являемые к лекциям – это высокий 
идейно-теоретический уровень, умелое 
сочетание научного и учебного подхода, 
аргументированное изложение наиболее 
сложных проблем курса, тесная связь с 
современностью, логическая стройность 
и убедительность, простота и доходчи-
вость изложения.

Темы лекций определяются учебной 
программой и тематическим планом. 
Перед преподавателем стоит задача на-
метить учебные, развивающие на вос-
питательные цели лекции, осмыслить ее 
логическую структуру, сформулировать 
проблемные вопросы и задачи для ори-
ентации обучаемых курсантов на пло-
дотворную самостоятельную работу и 
составить развернутый план. Уяснение 
целевой установки включает определе-
ние теоретико-познавательных, научно-
методических и воспитательных задач.

Теоретико-познавательная цель пред-
усматривает необходимость вооружить 
обучаемых новыми знаниями по данной 
теме, рассмотрев их методологическое 
значение и место в системе учебного кур-
са.

Учитывая преподавание в институте 
комплекса различных юридических дис-
циплин, а также определенного фонда 
учебников и учебных пособий, в лекциях 
рассматриваются не все вопросы про-
граммы, а лишь наиболее сложные и фун-
даментальные, нередко дискуссионные 
проблемы, которые имеют первостепен-
ное значение для формирования право-
вого сознания, научного мировоззрения, 
профессиональной подготовленности ра-
ботника судебной системы России.

В лекции обязательно отражаются во-
просы, связанные с воспитанием патрио-
тизма, гражданственности, воинского 
долга, укрепления дисциплины и право-
порядка. Тем самым реализуя воспита-
тельные цели лекции.

Целевая установка определяет целост-
ность и внутреннюю структуру лекции. 
Исходя из нее, составляется план лекции. 
Двухчасовая лекция (90 минут), как пра-
вило, содержит вступление (3-5 минут), 
два-три вопроса и заключение или вывод 
(3-5 минут).

Во вступлении кратко напоминаются 
итоги по теме прошлой лекции, раскры-
вается взаимосвязь изучаемой темы с 
ранее пройденным материалом, и место 
данной темы в общей структуре курса 
международного права. Обязательно ак-
центируется внимание на актуальность 
изучаемого материала курса и взаимос-
вязь его будущей профессиональной дея-
тельностью, определяется цель лекции, 
ее теоретическое, методологическое и 
практическое значение. Основная задача 
вступления вызвать интерес к теме, на-
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строить обучаемых студентов на активное 
воспитание и фиксацию материала.

Вопросы лекции не дублируют учеб-
ник, в них отражают наиболее фунда-
ментальные, сложные и актуальные про-
блему рассматриваемой темы. Несмотря 
на то, что вопросы лекции относятся к 
раскрытию государственно-правовых 
явлений, все же одни из важнейших кри-
териев качества лекции является степень 
современности и новизны материала, то 
есть отражения в ней последних достиже-
ний юридической науки, а также текущее 
состояние нормативно-правовой базы 
по вопросам международно-правовой 
деятельности. Вместе с тем, излагая ма-
териал лекции, преподаватель учитыва-
ет текст и структуру рекомендованного 
по предмету учебника, а также наличие 
нормативно-правовых актов в библиоте-
ке и в методическом кабинете кафедры. 
При необходимости он ссылает студентов 
к материалам учебников или учебных по-
собий, сосредоточив внимание на новых 
проблемах, которые слабо или совсем 
в учебнике не отражены. Это касается, 
прежде всего, вопросов, затрагивающих 
профессиональною специфику юридиче-
ского вуза.

Качество лекции в значительной сте-
пени зависит от полноты реализации пре-
подавателем учебно-методических це-
лей, призванных нацелить курсантов на 
самостоятельную творческую работу. Так, 
излагая и разъясняя теоретические поло-
жения, лектор добивается того, чтобы его 
аргументация была четкой и доходчивой, 
опираясь на правовую базу, работы вид-
ных правоведов отечественной и зару-
бежной юриспруденции.

Убедительность и доказательность 
лекции во многом зависит от умелого 
подбора и правильного использования 
фактического материала. Использова-
ние фактического материала в лекции, 
позволяет преподавателю решить такую 

важную задачу, как обучение курсантов 
и слушателей навыкам обобщать факты, 
делать из них правильные выводы.

Темп изложения основного материа-
ла в лекции должен позволять обучае-
мым курсантам творчески осмысливать 
важнейшие положения, кратко и своими 
словами записать содержание лекции. 
Плодотворно влияет на качеств чтения 
лекции умелое использование изме-
нения темпа излагаемого материала, 
интонации голоса, жестикуляция препо-
давателя, применение паузы и т.д. Важ-
нейшие положения и выводы по блоку 
фактов, по вопросам подчеркиваются 
лектором замедлением темпа, повторе-
нием, изменением интонации. При не-
обходимости преподаватель выделяет: 
«запишите это, особенно важно» и т.п. 
Определения основных понятий, кото-
рыми оперирует курс международного 
права, конкретные юридические факты, 
даются обучаемым курсантам и слушате-
лям под запись.

Иллюстративный материал обычно да-
ется в более быстром темпе, так как он не 
требует больших усилий для понимания 
и может быть зафиксирован в конспекте 
краткими пометками.

Методический уровень чтения лекции 
повышает умелое использование препо-
давателем доски. На доске записывается 
название лекции, новые термины и поня-
тия, необходимые расчеты и пояснения, а 
также при необходимости номера статей 
изучаемых нормативных актов. При чте-
нии первой лекции курса целесообразно 
на доске записать фамилии авторов ре-
комендуемых учебников и учебных посо-
бий.

Активизирует творческое мышление 
студентов постановка преподавателем 
проблемных вопросов перед аудиторией. 

Лекция заканчивается за 2-3 минуты 
до звонка. Это время выделяется для во-
просов студентов по теме лекции. Если 

вопросов не поступило или их было мало 
и остается время, то оно используется на 
методические рекомендации по изуче-
нию темы, доработке лекции, изучение 
литературы, подготовке к семинару.

Реформирование высшего образо-
вания в России призвано обеспечить его 
методологическую концептуальность, и, 
на основе преодоления известного от-
рыва российской высшей школы от нау-
ки и потребностей специалистов высшей 
квалификации. Это в полной мере, если 
не более, относится к подготовке вузами 
страны специалистов-юристов. 
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Аннотация. В статье исследуются различные точки зрения ученых-правоведов  на вопрос суверенитета в федеративных государ-
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Суверенитет – это неотъемлемый при-

знак любого государства независимо от 
формы государственно-территориального 
устройства. Суверенитет как один из при-
знаков, присущий государству, рассма-
тривали еще Аристотель и Цицерон, сами 
не зная этого термина. В дальнейшем 
многие философы посвятили принципу 
суверенитета свои научные труды. Если 
в унитарных государствах субъектом, 
обладающим суверенитетом является 
само государство как единое целое, то 
применительно к федерациям является 
дискуссионным до настоящего времени 
вопрос о том, кому принадлежит государ-
ственный суверенитет и в каком объеме. 
Проблема суверенитета в федеративных 
государствах имеет длительную историю 
развития и решения (сначала образова-
ния первых федеративных государств). 
В современной науке отсутствует единая 
концепция по этому вопросу.  Выделяют 
три основные теории суверенитета в фе-
деративных государствах.

1. Теория делимости суверенитета (ду-
алистическая). Данная теория возникла в 
18 веке в США и явилась первой серьезной 
попыткой понять юридическую природу 
суверенитета в федерации. Суть данной 
теории заключается в разделении суве-
ренитета между федеральной властью и 
властью отдельных штатов. Она связана с 
именем А. Токвиля и господствовала поч-
ти до конца 19 века. При этом разделение 
суверенитета понималось им в духе раз-
деления компетенции между федерацией 
и ее субъектами. Федеративное государ-
ство в его трактовке, - это своеобразная 
форма разделения суверенитета. А. Ток-
виль писал, что «… при создании США 
надо было поделить суверенитет, чтобы 
государства, составляющие союз, про-
должали иметь самоуправление во всем, 
что относится к их внутреннему благосо-
стоянию, а нация в целом,  представляе-
мая союзом, не перестала бы при этом 
составлять одно органическое целое и 
удовлетворять свои общие потребности» 
[7, с.138]. Именно поэтому, по мнению 
А. Токвиля, в федерации американских 
штатов нет тех проблем, которые обычно 
свойственны многочисленным скоплени-

ям людей. Союз по своей территории яв-
ляется большой республикой; однако его 
можно было бы в определенном смысле 
приравнять к маленькой республике по-
тому, что в ведении его правительства 
сосредоточено весьма незначительное 
число вопросов. Его действия важны, но 
редко имеют место. А так как Союз обла-
дает ограниченной и неполной верховной 
властью, то использование им этой вла-
сти не угрожает свободе и не порождает 
неуемных стремлений к всемогуществу и 
сенсациям, столь пагубным для больших 
республик.

Теорию делимости суверенитета про-
пагандировал немецкий ученый Г. Вайц, 
который, так же, как и А. Токвиль считал, 
что федеративное государство есть та-
кое государство, в котором суверенитет 
не принадлежит в отдельности ни феде-
рации, ни государствам – ее членам. Он 
принадлежит и федерации, и государ-
ствам – членам, каждому в своей сфере. 
Права государств-членов и федерации 
необходимо дополняют друг друга.

2. Теория унитарного (централист-
ского) суверенитета. Согласно данной 
теории суверенитет в федеративном госу-
дарстве принадлежит только федерации 
и отрицается обладание суверенитетом 
составных частей федерации (субъектов 
федерации). Унитарная (централистская) 
теория появилась на рубеже 19-20 веков. 
Она была разработана П. Лабандом. По 
его мнению, каждое государство, вхо-
дящее в федерацию, в отдельности не 
суверенно, но оно совместно с другими 
государствами-членами образует фе-
деральный суверенитет. Субъекты фе-
дерации, считал П. Лабанд, признаются 
государствами, несмотря на отсутствие 
суверенитета. Взгляды П. Лабанда развил 
Г. Еллинек. Он считал, что федеративное 
государство – это государство, в котором 
суверенная государственная власть так 
конституционно разделяет совокупность 
входящих в ее сферу функций, что она 
сама сохраняет лишь определенное их 
количество, остальные же государствен-
ные функции передаются несуверенным 
государствам – членам. Г. Еллиник отвер-
гал теорию делимости суверенитета. Он 

писал, что «суверенитет логически пред-
ставляет превосходную степень; он не 
поддается раздроблению и терпит рядом 
с собой только однородные величины того 
же вида. Поэтому может существовать ря-
дом друг с другом много суверенных госу-
дарств, но отнюдь не в качестве носителей 
одной и той же государственной власти. 
Не существует поэтому раздельного фраг-
ментарного, уменьшенного, относитель-
ного суверенитета» [3, с. 358]. По мнению 
Г. Еллиника, федерация основывается на 
суверенитете центральной власти. 

Не признавал суверенитета членов 
федерации и К.Маркс, который писал, что 
«две суверенные власти не могут одно-
временно, бок о бок функционировать в 
одном государстве. Это нелепость вроде 
квадратуры круга» [5, с. 263].  

3. Теория суверенитета субъектов 
федерации. Сторонники данной теории 
утверждают, что суверенитетом обладают 
только субъекты (государства – члены) 
федеративного государства. Данную тео-
рию развивали М. Зейдель, Дж. Кэлхун и 
др.

Возникновение различных теорий 
суверенитета федеративных государств, 
связано, прежде всего, с отдельными 
историческими этапами и способами 
создания федераций.  Например, в фе-
дерациях, основанных на объединении 
самостоятельных государств в единое 
федеративное, суверенитет может при-
надлежать и федерации, и каждому из 
субъектов, так как государства-члены при 
объединении с другими, не утрачивают 
свой суверенитет, а передают федерации 
только его часть (определенные полномо-
чия). Так создавались СССР, Югославия. А 
говорить о суверенитете субъектов феде-
рации, созданной путем провозглашения 
таковой (конституционной) нельзя, так 
как они никогда не обладали суверени-
тетом и обладать им не будут (не имеют 
право выхода из состава федерации).

Словарь русского языка С.И. Ожего-
ва определяет термин «суверенитет» как 
«полная независимость государства в его 
внутренних делах и в ведении внешней 
политики» [6, с. 691]. Субъекты федерации 
не обладают вышеназванным признаком. 
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Так как в ведении внутренней политики 
исходят из ориентиров и основных прин-
ципов, установленных федерацией, а в 
ведении внешней политики практически 
не принимают участия. Ни в одной стране 
в настоящее время субъекты федерации 
не являются субъектами международно-
го публичного права. Есть факты, когда 
субъекты (Квебек в Канаде, земли в Гер-
мании) вступали в международные отно-
шения с другими государствами, но такие 
соглашения относятся преимущественно 
к сфере культуры и не имеют политиче-
ского или публично-правового характера. 
Суверенитет – это независимость и непо-
дотчетность. Что не является признаками 
субъектов федерации. Особенно в свете 
того, что практически все конституции 
мира исключили в своем тексте право 
одностороннего выхода субъектов из со-
става федерации. Таким образом, приме-
нительно к современным федеративным 
государствам чаще применяется унитар-
ная теория суверенитета, согласно кото-
рой им обладает только федерация. 

Почти все дореволюционные россий-
ские юристы придерживались теории 
унитарного суверенитета, признавая его 
лишь за федерацией и отрицая государ-
ственность субъектов федерации. Исто-
рический процесс суверенизации Рос-
сийской Федерации в рамках Советского 
Союза и порожденная им суверенизация 
республик в составе России, распад Совет-
ского Союза обострили проблему сувере-
нитета в нашей стране и активизировали 
научные исследования в этой области. В 
итоге ученые пришли к широкому спектру 
подходов от полярных противоположно-
стей (единый и неделимый государствен-
ный суверенитет – полный суверенитет 
республик) до различных промежуточных 
форм (разделенный, ограниченный суве-
ренитет, суверенность, суверенная госу-
дарственность субъектов федерации). 

Конституционный Суд Российской 
Федерации, рассматривая возможность 
обладания суверенитетом субъектов 

России, придерживается данной теории. 
В Постановлении № 10-П от 07.06.2000 
года он устанавливает, что «Конститу-
ция Российской Федерации не допускает 
какого-либо иного носителя суверенитета 
и источника власти, помимо многонацио-
нального народа России, и, следователь-
но, не предполагает какого-либо иного 
государственного суверенитета, помимо 
суверенитета Российской Федерации. Су-
веренитет Российской Федерации, в силу 
Конституции Российской Федерации, ис-
ключает существование двух уровней су-
веренных властей, находящихся в единой 
системе государственной власти которые 
обладали бы верховенством и независи-
мостью, т.е. не допускает суверенитета ни 
республик, ни иных субъектов Российской 
Федерации» [2]. Следовательно, в Россий-
ской Федерации реализуется теория уни-
тарного суверенитета. У данной теории 
среди современных российских ученых 
много как сторонников (например, В.Е. 
Чиркин, В.О. Лучин и др.), так и против-
ников. Такие исследователи как Э.В. Та-
девосян, Р.В. Енгиборян, В.А. Черепанов, 
Д. Тэпс и ряд других выступили с жесткой 
критикой Постановления Конституцион-
ного Суда по вопросу категорического не-
признания за субъектами Российской Фе-
дерации суверенитета. Они утверждают, 
что на территории России одновременно 
действуют и реализуются как суверенитет 
федерации, так и суверенитет ее субъек-
тов, не исключая, а дополняя друг друга. 
Данная точка зрения находит отражения в 
Конституциях ряда республик Российской 
Федерации (несмотря на Постановление 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации). Так, например, в Конституции 
Чеченской Республика закреплено, что 
«суверенитет Чеченской Республики вы-
ражается в обеспечении всей полнотой 
власти (законодательной, исполнитель-
ной и судебной) вне пределов ведения 
Российской Федерации и полномочий по 
предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и Чеченской Республики 

является неотъемлемым состоянием Че-
ченской Республики. … Единственным ис-
точником власти в Чеченской Республике 
в пределах компетенции Республики яв-
ляется ее многонациональный народ» [1].  
Подобные положения можно встретить и 
в Конституциях иных республик.

Таким образом, официально признан-
ной в Российской Федерации является 
теория унитарного суверенитета, на прак-
тике в нашей стране реализуется теория 
делимости государственного суверените-
та между федерацией и ее субъектами.
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Качество работы следователя состав-
ляет основу  эффективного уголовного 
судопроизводства  не только в рамках  ста-
дии предварительного расследования, но  
и  в процессе  судебного разбирательства 
уголовных дел.

Именно следователь, осуществляя 
квалификацию деяния и формируя до-
казательства по уголовному делу, предо-
пределяет объем и пределы судебного 
исследования фактов и обстоятельств пре-
ступления. 

От качества работы следователя за-
висит тактика деятельности государствен-
ного обвинителя и адвоката-защитника, в 
своей совокупности обусловливая  необ-
ходимую активность суда в исследовании 
обстоятельств деяния, и соответственно,  
характер и объем тактической деятельно-
сти судьи в процессе доказывания.

Влияние неэффективной работы  сле-
дователя на качество судебной деятельно-
сти весьма велико.

         А.Д. Назаровым осуществлена 
классификация следственных ошибок в 
зависимости от характера их влияния на 
ошибки суда. Автор выделяет следующую 
градацию:

1. Судебные ошибки, на появление ко-
торых в уголовном деле ни объективно, ни 
субъективно никак не могли повлиять ни 
следователь, ни прокурор (например, на-
рушение тайны совещательной комнаты, 
ошибки в составлении приговора, неспра-
ведливое назначение наказания). 

2. Судебные ошибки, на появление 
которых в уголовном деле повлияли ошиб-
ки следователя, прокурора, но при рас-
смотрении уголовного дела в суде судья 
не имел объективной возможности их из-
бежать – они вскрылись на ревизионных 
стадиях уголовного процесса. 

3. Судебные ошибки, на появление ко-
торых в уголовном деле повлияли ошибки 
следователя, прокурора. При этом судья 

объективно имел возможность   избежать 
данных ошибок в ходе судебного разби-
рательства, но по различным причинам 
(спешка, небрежность, недобросовест-
ность, поверхностный подход к изучению 
дела и анализу доказательств и т.д.), этого 
не произошло [1]. 

Очевидно, что именно последняя сре-
ди указанных выше разновидностей су-
дебных ошибок демонстрирует взаимос-
вязь качества следственной и судебной 
деятельности.

Существуют различные классификации 
ошибок, допускаемых в процессе пред-
варительного расследования. Важнейшей 
является градация ошибок по их сущност-
ному содержанию, в рамках которой выде-
ляются нижеследующие ошибки [2]:

1) Следственные ошибки, вырази-
вшиеся в односторонности, неполноте ис-
следования обстоятельств дела;

2) Следственные ошибки, заклю-
чающиеся  в существенных нарушениях 
уголовно-процессуального законодатель-
ства;

3) Неправильное применение сле-
дователем уголовного закона;

4)   Несоблюдение в уголовном процес-
се конституционных прав и свобод челове-
ка и гражданина. 

Неправильное применение уголовно-
го закона следователем – достаточно рас-
пространенная ошибка следователя. Суд 
вправе изменить квалификацию деяния, 
но лишь в сторону его смягчения: приме-
нения более мягкой нормы закона либо 
уменьшения объема обвинения за счет ис-
ключения отдельных эпизодов.

Переквалификация деяния судом не 
может являться деятельностью тактиче-
ской, ибо осуществляется не творческий 
процесс поиска необходимой, но отсут-
ствующей информации, сопряженный с 
необходимостью выбора наиболее опти-
мального варианта из равноальтернатив-

ных в условиях воспрепятствования (а 
именно таковыми характеристиками, на 
наш взгляд, должна обладать тактическая 
деятельность), а осуществляется сравне-
ние, сопоставление, отождествление уже 
имеющейся в распоряжении  следователя 
информации, характеризующей признаки 
состава совершенного деяния, с положе-
ниями конкретной  статьи  Уголовного ко-
декса. 

Отождествление, идентификация чего-
либо  как исследовательский процесс не 
может носить тактический характер. А вот 
получение исходной информации (в дан-
ном случае – доказательств)  для осущест-
вления идентификационного процесса, 
безусловно, может быть, а зачастую и со-
пряжено с тактической деятельностью при 
наличии воспрепятствования в формиро-
вании данной информации.   

Существенные нарушения уголовно-
процессуального законодательства.

Разъяснение понятия «существенные 
нарушения уголовно-процессуального за-
кона» содержится в ст.389.17 УПК РФ, со-
гласно которой таковыми являются такие 
нарушения, которые путем лишения или 
ограничения гарантированных УПК прав 
участников уголовного судопроизводства, 
несоблюдения процедуры судопроизвод-
ства или иным путем повлияли или могли 
повлиять на вынесение законного и обо-
снованного судебного решения.

Применительно к процессу рассле-
дования это прежде всего нарушения, 
препятствующие разрешению дела по 
существу, в частности, нарушения при со-
ставлении обвинительного заключения 
или обвинительного акта,  исключающие 
возможность принятия судом законного и 
мотивированного решения, и являющиеся 
основаниями для возвращения дела про-
курору для устранения препятствий в его 
рассмотрении. 

Однако в законодательстве отсутству-
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ет перечень нарушений требований УПК, 
предъявляемых к вышеуказанным про-
цессуальным актам.

Частично этот пробел восполняют 
нормы Постановления Пленума ВС РФ от 
22.12.2009г. №28 «О применении судами 
норм уголовно-процессуального зако-
нодательства, регулирующих подготовку 
уголовного дела к судебному разбиратель-
ству», в п.14  которого говорится о том, что 
«при решении вопроса о возвращении 
уголовного дела прокурору по основани-
ям, указанным в статье 237 УПК РФ, под 
допущенными при составлении обвини-
тельного заключения или обвинительного 
акта нарушениями требований уголовно-
процессуального закона следует понимать 
такие нарушения изложенных в статьях 
220, 225 УПК РФ положений, которые 
служат препятствием для принятия судом 
решения по существу дела на основании 
данного заключения или акта. В частно-
сти, исключается возможность вынесения 
судебного решения в случаях, когда об-
винение, изложенное в обвинительном 
заключении или обвинительном акте, не 
соответствует обвинению, изложенному 
в постановлении о привлечении лица в 
качестве обвиняемого; обвинительное за-
ключение или обвинительный акт не под-
писан следователем (дознавателем), об-
винительное заключение не согласовано с 
руководителем следственного органа либо 
не утверждено прокурором, обвинитель-
ный акт не утвержден начальником органа 
дознания или прокурором; в обвинитель-
ном заключении или обвинительном акте 
отсутствуют указание на прошлые несня-
тые и непогашенные судимости обвиняе-
мого, данные о месте нахождения обви-
няемого, данные о потерпевшем, если он 
был установлен по делу» [3].

Тем не менее, отсутствие четкого переч-
ня существенных нарушений требований 
УПК, предъявляемых к процессуальным 
актам, обусловливает наличие судейского  
усмотрения при разрешении данного во-
проса.

 Спектр существенных нарушений 
уголовно-процессуального законодатель-
ства весьма велик. 

В их числе можно выделить нарушения 
прав  участников процесса: различного 
рода нарушения права обвиняемого на 
защиту, выражаемые в неясности фор-
мулировки обвинения, препятствующей 
реализации права обвиняемого знать 
суть обвинения, непредоставлении пере-
водчика  лицу, невладеющему языком уго-
ловного судопроизводства; привлечение 
ненадлежащего лица в качестве законного 
представителя несовершеннолетнего (рас-
ценивается судом как отсутствие у лица за-
конного представителя),  неуведомление 
следователем обвиняемых об установлен-
ном судом ограничении срока ознакомле-
ния с материалами дела и т.д.

Наиболее значительное количество на-
рушений уголовно-процессуального зако-
нодательства со стороны следователей (до-

знавателей) обусловлено некачественным 
составлением уголовно-процессуальных 
актов. К их числу следует отнести ошибки 
в постановлении обвинительного заклю-
чения: неверные сведения о личности об-
виняемого, неполнота и  неконкретность 
в описании места события, преступных 
действий и способов совершения престу-
пления, чаще всего  по делам о сложных 
и длительных по исполнению, продолжае-
мых либо длящихся преступлений, а так 
же связанных  с исполнением служебных 
либо иных обязанностей; отличия в фор-
мулировке обвинения в постановлении  
о привлечении в качестве обвиняемого и 
обвинительном заключении и т.д.

 Безусловным препятствием для рас-
смотрения дела судом  является неутверж-
дение  обвинительного заключения про-
курором.

Часто имеют место  ошибки, допущен-
ные при составлении и вынесении поста-
новления о привлечении в качестве обви-
няемого.

  Согласно п. 4 ч. 2 ст. 171 УПК РФ поста-
новление о привлечении лица в качестве 
обвиняемого должно содержать описание 
преступления с указанием времени, ме-
ста его совершения, а также иных обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию в соот-
ветствии с пунктами 1-4 части первой ст. 73 
УПК РФ. Аналогичные требования соглас-
но ч. 1 ст. 225 УПК РФ предъявляются к со-
держанию обвинения, формулируемому 
в обвинительном акте.   Поскольку суд не 
вправе самостоятельно дополнять предъ-
явленное обвинение или существенно 
изменять обстоятельства в фабуле обви-
нения, а установление указанных обстоя-
тельств, входящих в предмет доказывания, 
обязательно при доказывании виновности 
привлеченного лица, указанные недостат-
ки являются нарушениями, препятствую-
щими рассмотрению дела судом. 

Также существенным нарушением яв-
ляется невручение копии обвинительного 
заключения обвиняемому прокурором.

Будут ли являться данная деятель-
ность суда по обнаружению и устранению 
уголовно-процессуальных ошибок такти-
ческой?  

Во-первых, подлежит выявлению и 
оценке, во –первых,  само допущенное 
нарушение. При этом характер и  степень 
данного нарушения УПК РФ  ввиду отсут-
ствия в законе и иных актах четко опреде-
ленного исчерпывающего перечня   обу-
словливают необходимость активизации 
судейского усмотрения. 

Во-вторых, судом исследуется  не толь-
ко сущность самого нарушения, но и воз-
можность устранения такового в судебном 
заседании без возвращения дела про-
курору, ибо по смыслу закона дело под-
лежит возвращению прокурору лишь то 
уголовное дело, в котором невозможно 
устранить допущенные органами предва-
рительного расследования нарушения в 
судебном заседании. Если это требование 
не учтено судом, то возникает самостоя-

тельное основание для отмены судебного 
решения.

В тех случаях, когда существенное на-
рушение закона, допущенное в досудеб-
ной стадии и являющееся препятствием к 
рассмотрению уголовного дела, выявлено 
при судебном разбирательстве, суд, если 
он не может устранить такое нарушение 
самостоятельно, по ходатайству сторон 
или по своей инициативе возвращает дело 
прокурору для устранения указанного на-
рушения при условии, что оно не будет 
связано с восполнением неполноты про-
изведенного дознания или предваритель-
ного следствия [4].

Таким образом, при анализе  существен-
ных нарушений уголовно-процессуального 
закона налицо оценочный характер судеб-
ной деятельности, сопряженный с возмож-
ностью выбора решения.

В равной степени имеет место наличие 
воспрепятствования судебному разре-
шению уголовного дела, находящее свое 
выражение  в нарушении прав личности 
в уголовном процессе,   неправильности  
процессуального порядка производства 
по делу.

При этом нарушения могут касаться как 
сугубо процессуальной формы производ-
ства по делу в ее узком значении, что обу-
словит совершение судом лишь опреде-
ленных познавательно-удостоверительных 
операций ( например, установление  фак-
та  разъяснения обвиняемому следовате-
лем его прав и обязанностей или же факта 
вручения обвиняемому копии обвинитель-
ного заключения), так и, в равной степени, 
нарушения могут  уже затрагивать и  со-
держательную составляющую, например, 
структуру процессуального акта  и харак-
теризоваться   неполнотой и  неконкрет-
ностью в описании места события, пре-
ступных действий и способов совершения 
преступления.

Таким образом, при осуществлении 
судом действий, связанных с возвраще-
нием дела прокурору, будут иметь место 
все необходимые составляющие природы 
тактической деятельности субъектов до-
казывания: наличие в той или иной форме 
воспрепятствования процессу судебного 
исследования, выражаемое  в отсутствии 
организационных возможностей для суда  
осуществить полноценное судебное раз-
бирательство с целью установления досто-
верных обстоятельств исследуемого собы-
тия;   необходимость  преодоления данного 
воспрепятствования; наличие  судейского 
усмотрения при установлении данных об-
стоятельств, выражаемое в возможности 
принятия судом  самостоятельного, а не 
императивно установленного законом ре-
шения из нескольких альтернативных.

Элементы тактического характера 
присутствуют в деятельности суда по вы-
явлению и устранению  существенных 
уголовно-процессуальных нарушений, 
однако в любом случае  при нарушениях 
уголовно-процессуальной формы более 
правильно вести речь  о тактике организа-
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ции судебной деятельности, а не о тактике 
познания.

Далее. Результаты научных исследова-
ний наглядно демонстрируют, что в струк-
туре следственных ошибок со значитель-
ным перевесом преобладает такой тип 
ошибок как односторонность и неполнота 
предварительного расследования [5].

Научные подходы к толкованию поня-
тия односторонности и неполноты доказы-
вания неоднозначны.

Одни авторы трактуют неполноту пред-
варительного расследования как несо-
ответствие структуры предварительного 
расследования положениям   статьи 73 
УПК РФ, другие как недостаточную сово-
купность допустимых доказательств для 
обоснования выводов обвинительного за-
ключения, третьи  – как неполный процесс 
исследования каждого доказательства [6]; 
односторонность понимается и как неис-
следованность каждого обстоятельства 
всесторонне, и как неотражение всех сто-
рон состава конкретного преступления [7].

Ян. Е.И. совершенно справедливо 
отмечает необходимость разграниче-
ния уголовного-правового, уголовно-
процессуального и криминалистического  
аспектов данных категорий, предлагая ис-
пользовать в качестве критерия уголовно-
правовой и процессуальной составляю-
щей цели доказывания, а составляющей 
криминалистической – методы исследова-
ния обстоятельств дела. Соответственно, 
отмечает автор, односторонность – это не-
исследованность всех юридически значи-
мых обстоятельств, регламентированных 
ст.73 УПК РФ, а неполнота – недостаточная 
достоверность доказательств, обусловлен-
ная малым  количеством и совокупностью 
доказательств по каждому факту и об-
стоятельству. С позиций криминалистики,  
считает ученый, односторонность – это не-
проверка следователем всех возможных 
версий, неполнота же возникает вслед-
ствие некачественного применения ситуа-
ционного подхода,  предопределяющего 
выбор средств доказывания [8]. 

Весьма часто в процессе судебного 
разбирательства суд  сталкивается с оче-
видной неполнотой доказательственной 
информации, препятствующей принятию 
объективного решения, усматривает  про-
тиворечия в имеющихся доказательствах 
по делу.

Именно устранение данных препят-
ствий на пути полного и глубокого позна-
ния судом  всех обстоятельств исследуемо-
го события обусловливает необходимость 
наличия тактики судебной деятельности, 
выражаемой в принятии необходимых 
процессуальных тактических решений и 
производстве судебных действий след-
ственного характера.

Однако ранее суд был, по сути, ограни-
чен в установлении фактических обстоя-
тельств дела. 

Согласно ст.252 УПК РФ изменение 
обвинения судом допустимо, если не 
ухудшается положение обвиняемого и не 

нарушается его право на защиту. Суд, как 
многократно разъяснялось  в решени-
ях Конституционного Суда РФ, не вправе 
восполнять неполноту предварительного 
расследования,  так как, устраняя факти-
ческие ошибки и недостатки следственной 
деятельности, осуществляет тем самым не 
функцию правосудия, а функцию  обвине-
ния.  

Таким образом, как  отмечает   М.К. 
Свиридов, у суда, в случае сомнений в ви-
новности конкретного лица в совершении 
преступления в том объеме, который вме-
нялся следователем, оставалось два вы-
хода: либо, даже при наличии сомнений, 
положить в основу обвинительного при-
говора обвинительную фабулу, предло-
женную ему следователем и прокурором 
(что противоречит всем законодательным 
нормам, в частности, правилам оценки до-
казательств в уголовном процессе), либо, 
используя презумпцию невиновности, вы-
нести оправдательный приговор в связи с 
недостатком доказательств для достовер-
ного установления обстоятельств престу-
пления, что, в свою очередь, не отвечает 
назначению правосудия, реализации за-
дач уголовного процесса, делает невоз-
можным вынесение  объективного, обо-
снованного и справедливого приговора, 
и влечет нарушение прав потерпевших от 
преступления [9].

Однако, в настоящее время суд на-
делен процессуальными возможностями 
установления фактических обстоятельств 
дела в полном объеме, ибо согласно  п.6 
ч.1 ст.237 УПК РФ, если  в ходе предвари-
тельного слушания или судебного раз-
бирательства установлены фактические 
обстоятельства, указывающие на наличие 
оснований для квалификации действий 
указанных лиц как более тяжкого престу-
пления, общественно опасного деяния, суд 
по ходатайству сторон или по собственной 
инициативе возвращает уголовное дело 
прокурору для устранения препятствий 
его рассмотрения.

Отдельные ученые полагают, что воз-
вращением дела для дополнительного 
расследования в случае неполноты произ-
веденного дознания или предварительно-
го следствия, а также при наличии основа-
ний для предъявления другого обвинения 
либо для изменения обвинения на более 
тяжкое или существенно отличающееся по 
фактическим обстоятельствам от обвине-
ния, содержащегося в обвинительном за-
ключении, обеспечивается восполнение 
недостатков обвинительной деятельности, 
и тем самым суд реализует функцию уго-
ловного преследования [10].

Однако мы убеждены, что подобные 
опасения являются необоснованными.

Мы полагаем, что сама постановка по-
добной проблемы должна звучать иначе.

           Нельзя забывать о том, что и сле-
дователь, и суд – самостоятельные субъек-
ты доказывания, осуществляющие оценку 
доказательств по внутреннему убеждению. 
И достаточно закономерно, что   в  силу  

различного  опыта, неодинаковой профес-
сиональной компетентности, человече-
ской индивидуальности, данные субъекты 
имеют различные воззрения относительно  
объема  и пределов  доказывания при рас-
смотрении конкретного уголовного дела,  
поскольку оценивают доказательства на 
основе внутреннего убеждения и зачастую 
имеют неодинаковое представление о сте-
пени достоверности установленных фак-
тов и обстоятельств.

Суд не устраняет ошибки следователя, 
он познает событие, оценивая факты и об-
стоятельства со своих позиций, по своему 
внутреннему убеждению. 

В данной ситуации следует вести речь 
не об исправлении судом следственных 
ошибок, что, безусловно, не отвечает на-
значению суда и сути судебной деятельно-
сти, а исключительно об устранении пре-
пятствий для  рассмотрения дела судом. 
Именно данная формулировка совер-
шенно справедливо представлена зако-
нодателем  в ч.1 ст.237 УПК РФ и подлежит 
применению для характеристики  данной 
ситуации.

Ошибками же подобные недочеты и 
пробелы  следователя могут быть призна-
ны лишь после вынесения судебного ре-
шения, но никак не в процессе судебного 
исследования доказательств. На этом эта-
пе может иметь место лишь разница усмо-
трения следователя и суда в части полноты 
и достоверности собранной доказатель-
ственной информации. 

Потому изначально неверно, некор-
ректно  позиционировать данную деятель-
ность суда как устранение следственных 
ошибок. Это не так.  Следователь предста-
вил свое видение происшедшего события, 
а в судебной стадии выявлены иные фак-
тологические  обстоятельства, указываю-
щие на наличие оснований для квалифи-
кации  действий лица как более тяжкого 
преступления.  Очевидно, что в данных 
условиях вынесение судом объективного 
и справедливого приговора невозможно. 
Но суд не может и не должен наличие дан-
ных обстоятельств, являющихся основани-
ем для возвращения дела прокурору, по-
зиционировать как неизбежное  следствие 
ошибок следователя, которые он должен 
устранить. В подобном случае судья не-
избежно теряет объективность и  беспри-
страстность в процессе разрешения дела 
по существу.  

Данная деятельность суда, бесспорно, 
будет являться тактической, поскольку 
имеет целью устранение помех для реа-
лизации  назначения уголовного судопро-
изводства, она сопряжена  с оценочными 
суждениями, наличием судейского усмо-
трения и возможностью выбора в приня-
тии решения.

В Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 02.07.2013г. №16-П указывается, 
что «правосудие по самой своей сути мо-
жет признаваться таковым лишь при усло-
вии, что оно отвечает требованиям спра-
ведливости и обеспечивает эффективное 
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восстановление в правах, федеральный 
законодатель, устанавливая порядок его 
отправления, обязан предусмотреть меха-
низм (процедуру), который гарантировал 
бы вынесение правосудных, т.е. законных, 
обоснованных и справедливых, судебных 
решений… Безусловное следование ини-
циативе стороны обвинения или защиты, 
заявленному заинтересованным лицом 
ходатайству, которые всегда преследуют 
собственный процессуальный интерес, 
означало бы недопустимое ограничение 
самостоятельности суда как носителя пу-
бличной по своей природе судебной вла-
сти, осуществляемой самостоятельно, сво-
бодно и независимо от позиции той или 
другой стороны. Вместе с тем не может рас-
сматриваться как принятие на себя судом 
не свойственной ему функции обвинения 
вынесение решения, направленного на 
исправление допущенных органами, осу-
ществляющими уголовное преследование, 
нарушений или ошибок, которые могут за-
трагивать интересы как обвиняемых, так 
и потерпевших, - иное вынуждало бы его 
принять решение, заведомо противореча-
щее закону, что в принципе недопустимо… 
неправильное применение положений 
Общей и Особенной частей Уголовного 
кодекса Российской Федерации, непра-
вильная квалификация судом фактически 
совершенного обвиняемым деяния, а по-
тому неверное установление основания 
уголовной ответственности и назначения 
наказания (хотя и в пределах санкции при-
мененной статьи) влекут вынесение не-
правосудного приговора, что недопустимо 
в правовом государстве, императивом 
которого является верховенство права, и 

снижает авторитет суда и доверие к нему 
как органу правосудия» [11].
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Зарождение судебно-портретной  экс-
пертизы следует отнести к концу XIX — на-
чалу XX вв., когда разработанная фран-
цузским криминалистом А. Бертильоном 
методика сигналетической фотосъемки 
стала внедряться в практику уголовной̆ 
регистрации [1].

Предпосылками идентификации че-
ловека являются свойства его внешнего 
облика. Нельзя точно определить коли-
чество элементов, необходимых для ото-
ждествления, числа варьируются. Так, на-
пример, Н.В. Терзиев  насчитывал около 
100 признаков, характеризующих лицо 
человека [2, с. 7], а В.А. Снетков выделял 
более 50 крупных элементов [3, с. 9].

Однако из этих 100 и даже 50 при-
знаков необходимо выделить основные 
свойства, благодаря которым можно оха-
рактеризовать и составить портрет чело-
века:

1. Индивидуальность внешности 
(большой нос, высокий лоб, близко по-
саженные глаза и т. д.) – это основопола-
гающее свойство. При его рассмотрении 
стоит обозначить проблему сходства сре-
ди близнецов – самый высокий процент 
схожести, а также среди двойников. Но 
даже у монозиготных близнецов мож-
но выделить признаки отличия, поэтому 
всегда есть возможность сформировать 
совокупность индивидуализирующих 
признаков.

2. Устойчивость признаков внеш-
ности в течение определенного периода 
развития человека. В.А. Снетков к наибо-
лее общим закономерностям относит эле-
менты лица с костной системой (лоб, нос, 
подбородок), постепенная изменчивость 
происходит на протяжении определен-
ных временных промежутков; измене-
ния происходят путем преобразования, 
обусловленного закономерностями есте-
ственного процесса развития человека; 
скорость изменения разнится. 

Например, с 35 лет, а иногда и позд-
нее, начинается изменение цвета волос 

сначала в виде легкой проседи на висках; 
затем седина проявляется все более ак-
тивно. После 50 лет глазная щель начи-
нает прикрывать или закрывать наруж-
ный угол глаза, глаза светлеют, а глазные 
яблоки западают в орбиты из-за увеличе-
ния объема глазницы.

3. Способность достоверно ото-
бражаться в различных носителях инфор-
мации – «рефлекторность». Безусловно 
любой носитель информации преобра-
зовывает полученную им информацию, 
но на это влияет множество факторов: 
освещение лица, положение лица при 
фотографировании, характеристики при-
мененной оптики, технология получения 
негатива и позитива, соблюдение реко-
мендуемого времени проявки, способ 
выполнения видеосъемки, а также выра-
жение лица, косметическое оформление 
и др. [4, с. 8-29].

Предметом судебно-портретной экс-
пертизы является диагностика и установ-
ление тождества личности по портретным 
изображениям [5, с. 22]. Постановление 
следователя или определение суда о на-
значении данной экспертизы – это право-
вое основание проведения экспертизы, 
цель которой конкретизируется ситуаци-
ей, из которой возникла необходимость 
установления конкретного индивидуума, 
его связи с определенным событием. Наи-
более частыми носителями информации 
являются фотопортрет и видеозаписи.

Вид фотопортрета может как облег-
чить задачу эксперта, так и напротив 
усложнить. В теории выделяют 4 вида: 
специальные, документные, художествен-
ные и бытовые. 

Специальный фотопортрет несет мак-
симум информации, так как он изготав-
ливается по правилам опознавательной 
(сигналетической) съемки.

Документарный фотопортрет – это 
погрудное фотоизображение лиц, специ-
ально предназначенное для паспорта, 
воинских билетов. Имеет определенные 

требования: размер, ракурс съемки, вы-
сокое качество.

Художественный фотопортрет – изо-
бражение человека либо в полный рост, 
либо портретно. Цель – запечатлеть наи-
более эффектные и оригинальные позы, 
мимику, выражение лица. Зачастую ак-
цент смещается с человека на окружаю-
щую среду, фон, поэтому отдельные резко 
выраженные признаки могут быть сглаже-
ны, например, размер и контур бровей, 
родимое пятно, шрамы.

Бытовые фотопортреты: характерно 
естественное освещение, использование 
аппаратуры невысокого качества, изо-
бражение человека в группе людей.

Также к числу объектов относятся ви-
деокадры (человек изображен в движе-
нии), репродукции [6, с. 41-44].

В связи со спецификой объектов ис-
следования выделяется многоаспектная 
проблематика, связанная с выбором ме-
тодов исследования. 

Российский криминалист Н. Д. Воро-
новский в своей работе «Уголовная тех-
ника» (1931) писал, что идентификация по 
фотопортрету является далеко не такой 
простой и точной, как дактилоскопия, так 
как нередко приходится сравнивать раз-
ноформатные снимки. В связи с этим он 
предложил при сравнении фотоснимков 
использовать координатную сетку, по-
крывающую весь снимок, что позволяло 
сопоставлять локализацию различных 
признаков элементов лица.

Для иллюстрации использовалась ко-
ординатная сетка с размером ячейки 5 
мм. Перекрестие ячеек ориентировалось 
по наружноглазной вспомогательной ан-
тропометрической точке «52», куда поме-
щалось перекрестие ячеек. 

В результате применения метода на-
блюдается совпадение размерных харак-
теристик элементов (расстояние между 
центрами зрачков, расстояние между 
углами смыкания губ), а также взаимора-
сположение элементов - центра зрачка и 
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подносовой точки, центра зрачка и ниж-
неподбородочной точки и др. 

Объективизировать портретную иден-
тификацию за счет графического иденти-
фикационного алгоритма попытался Р. Э. 
Эльбур [7]. Суть метода заключалась в по-
стулате, что на лице человека можно вы-
делить так называемые константные точ-
ки (в действительности - только на черепе 
человека). Используя эти точки и неслож-
ные геометрические построения, выясня-
лось их перспективное соответствие или 
несоответствие. В положительном случае 
делался вывод о тождестве.

Однако на практике метод оказался 
ошибочным, так как давал неверный ре-
зультат, поскольку местоположение точек 
может совпадать у совершенно разных 
людей, что было доказано математиком 
Л. И. Лихачевым и криминалистами  Н. С. 
Полевым, Г. А. Самойловым.

В 1969 г. Н. В. Завизист предложила 
использовать метод угловых измерений 
в судебно-портретной экспертизе [8]. 
При наличии одноракурсных изображе-
ний с помощью специального кругового 
транспортира с движущимся кольцом и 
укрепленной на нем прозрачной планкой 
измерялись углы, образованные верти-
кальной линией транспортира и линией 
на его планке, проходящей через вы-
бранную константную и некоторые точки 
на фотопортрете. Полученные значения 
сопоставлялись (метод не был доработан 
до конца) [9].

В 1970 г. Н. С. Полевой предложил 
аналитический метод идентификации 
личности по фотоснимкам, на которых че-
ловек запечатлен в разных ракурсах [10]. 
С помощью отрезков прямых линий, про-
веденных через константные точки, вы-
являлась пространственная и линейная 
структура лица. Если пространственное 
расположение константных точек похоже, 
а отношение одинаковых отрезков выра-
жается одноименными математическими 
величинами, то, по мнению Н. С. Поле-
вого, можно  сделать вывод о том, что на 
изображениях - одно и то же лицо. 

Самое удачное развитие получил ме-
тод исследования частоты встречаемости 

признаков внешности. В его разработку 
наибольший вклад внесли З. И. Кирсанов 
и П. Г. Орлов  [11]. 

Авторами было исследовано значи-
тельное количество фотоизображений 
мужских лиц европеоидного антрополо-
гического типа. Полученные с помощью 
вероятностно-статистических методов 
результаты были представлены в виде 
таблиц, в которых указывалась идентифи-
кационная значимость признаков внеш-
ности, что позволяло значительно умень-
шить их субъективную оценку. 

Как было ранее упомянуто, объектом 
судебно-портретной экспертизы может 
быть, например, видеокадр. В связи с 
этим выделяются дополнительные мето-
ды изучения. Этот вопрос является акту-
альным, так как XXI век признан веком 
информационных технологий, и виде-
осъемка сейчас является достаточно ча-
стым явлением, а для судебных экспертов 
представляет как объект исследования, 
так и дополнительный  способ получения 
информации.

В связи с данной темой возникает во-
прос: если видеоизображение низкого 
качества, возможно ли произвести экс-
пертизу? Например, по изображению с 
камер, установленных на доме или в ма-
газине, имеющих небольшую разрешаю-
щую способность, так как лица, которые 
их обычно покупают, руководствуются 
скорее экономией денежных средств, 
чем пользой, которую может принести 
изображение с видеокамеры в случае со-
вершения правонарушения и тем более 
общественно опасного деяния.

Не отходя от общей традиционной ме-
тодики, здесь может быть применена про-
филировка лица. 

 Данный  метод хорошо зарекомендо-
вал себя на практике ЭКЦ  УМВД России 
по Волгоградской̆ области. У данной мето-
дики большое количество плюсов: приме-
няются традиционные сравнительные ме-
тоды, а значит не требуются специальные 
знания; есть качественный иллюстратив-
ный материал, а значит и доказательство 
в суде; возможность получить идентифи-
кационную информацию не отдельно взя-

того элемента внешности, а в сочетании 
с другими, что намного информативнее 
[12].

Так, в 2005 г. с его применением были 
проведены три идентификационные экс-
пертизы по двум видеозаписям, на ко-
торых были запечатлены двое убийц, 
снимавших через банкомат г. Волжский̆ 
денежные средства жертвы (Рис. 1). 

 

При этом качество данных записей̆, 
по выводам ранее проведенных экспер-
тиз, было признано непригодным для 
отождествления сравниваемых лиц. Не-
смотря на это, применение такого метода 
позволило провести экспертизы и дать 
три вывода в категорической̆ форме, бла-
годаря которым был оправдан один чело-
век [13].

При проведении экспертизы должны 
соблюдаться все этапы ее проведения, 
независимо от  выбора  метода проведе-
ния:

1. Предварительное исследование: 
изучаются поставленные вопросы, рас-
сматриваются обстоятельства, которые 
существенно могут повлиять на проведе-
ние экспертизы. На данном этапе эксперт 
может принять решение о невозможности 
ее проведения – плохое качество и состо-
яние объекта исследования, несопоста-
вимость важнейших характеристик объ-
екта, исключающих достоверный анализ 
(значительное расхождение в возрасте).

2. Раздельное исследование: изу-
чаются отдельные элементы внешности, 
устанавливаются признаки этих элемен-
тов и их качество, после их установления 
оценивается их устойчивость и индивиду-
альность, динамика изменения.

3. Сравнительное исследование: 
сопоставление выявленных признаков с 
классификационными признаками пола, 
возраста и др.

4. Формулирование выводов экс-
перта: изучение и исследование выявлен-
ных в ходе сравнительного исследования 
совпадений и различий. Формирование 
положительного или же отрицательного 
вывода эксперта. 

Таким образом, существует огромное 
количество методов проведения судебно-
портретной экспертизы. Для более эф-
фективного и правильного проведения 
необходимо выбирать методы, которые 
подтверждены в науке и на практике, так 
как имеют наименьший процент ошибки.

Мы солидарны с мнением  А.М. Зини-
на, что разнообразие носителей инфор-
мации о  признаках внешности человека 
обусловливает необходимость комплекс-
ного применения методов исследования. 
Именно в этом случае возможно  в наи-
большей степени полно и точно индиви-
дуализировать признаки внешности че-
ловека и прийти к достоверному выводу 
о наличии или отсутствии тождества  лиц   
[14, с. 34-39].

Не отходя от общей традиционной методики, здесь может быть применена 
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Аннотация. В статье исследуются особенности химического воздействия отдельных препаратов на документы с целью уяснения 
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Химические препараты, применяе-
мые для изменения содержания доку-
мента, состоят, как правило, из веществ, 
имеющих различную природу и степень 
воздействия на материалы документа. 
Результатом воздействия таких препара-
тов становится различный комплекс при-
знаков, позволяющих определить круг 
методов, посредством которых возможно 
произвести восстановление текста, под-
вергшегося химическому воздействию.

Проблема восстановления перво-
начального содержания документа, 
измененного с помощью химических 
препаратов актуальна ввиду отсутствия 
эффективности применения традицион-
ных методов восстановления первона-
чального содержания документа при не-
которых видах воздействия химических 
реактивов на текст документа.

Для рассмотрения данного вопроса 
наиболее углубленно следует установить 
разграничение понятий травления и смы-
вания. В первом случае применение ука-
занного способа воздействия химических 
препаратов сопровождается обесцвечи-
ванием красящего вещества в пределах 
штрихов написанного текста [1, с. 285]. Что 
же касается смывания, процесс воздей-
ствия такого способа позволяет полностью 
удалить красящее вещество с документа. 
Но, ввиду применения злоумышленни-
ком, как правило, растворов комбини-
рованного действия, перед экспертом не 
ставится задача разграничения данных 
понятий в технико-криминалистической 
экспертизе документа, измененного с по-
мощью химических препаратов.

Для иллюстрирования проблемы вос-
становления первоначального содержа-
ния был проведен эксперимент. На лист 
белой бумаги были нанесены штрихи 
чернилами для перьевых ручек черного и 
синего цвета (см. рис. 1).

Рис. 1. Общий вид экспериментальных 
записей до травления (смывания)

Для химического воздействия были 
применены следующие препараты.

Препарат № 1 представляет собой 
раствор, состоящий из уксусной кислоты 
(70%) и марганцовокислого калия. Для 
последующей обработки штрихов экспе-
риментальной записи с целью осветле-
ния была применена перекись водорода. 
Препарат № 2 был представлен в виде 
раствора аммиака (10%). Препарат № 3 
составила хлорная вода.

Экспериментальные записи были об-
работаны настоящими растворами. Нуме-
рация записей соответствует нумерации 
препаратов. Результаты представлены в 
виде иллюстраций (см. рис. 2).

При визуальном осмотре обработан-
ных участков экспериментальных записей 
можно определить методы, необходимые 
для восстановления первоначального со-
держания документа. Для установления 
первоначального содержания записей, 
обработанных препаратом № 2 (см. рис 
2 ил. 1) достаточно применения метода 
усиления контраста при помощи фото-
графического редактора, так как запись 
является слабовидимой (см. рис. 3). 
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Рис. 2. Общий вид экспериментальных записей после травления 
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вывод об установлении первоначального 
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сей.

Ввиду отсутствия признаков штрихов 
первоначальных записей после обработ-
ки препаратами № 1 и № 2 необходимо 
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произвести фотосъемку люминесценции 
красящего вещества при инфракрасном 
излучении (см. рис. 4 и 5). Это связано 
с особенностями аппарата зрения че-
ловека, которые могут быть положены 
в основу определения слабовидимого, 
вытравленного (смытого) изображения в 
криминалистических исследованиях [2, с. 
189].

 
Рис. 4. Изображение эксперименталь-
ных записей после травления (смыва-

ния) препаратом № 1 с применением ме-
тода фотосъемки в ИК-люминесценции

Как видно на рисунке 5, можно 
утверждать, что первоначальным содер-
жанием вытравленной записи являлась 
цифра «30». 

При анализе вытравленной (смытой) 
области можно утверждать, что препарат 
№ 1 воздействовал на красящее веще-
ство и на бумагу достаточно агрессивно, 
что способствовало полному удалению 
записи. При применении метода ИК-

люминесценции, а также иных традици-
онных методов восстановления перво-
начального содержания не позволило 
установить следы первоначальной запи-
си. 

Стоит отметить, что люминесцирующие 
штрихи, проявившиеся на измененной 
области, частично могут быть различимы, 
ввиду заведомо известных первоначаль-
ных записей. Но такие свойства не явля-
ются достаточными для вывода о перво-
начальном содержании. 

На основании проведенного экс-
перимента можно сделать вывод о том, 
что применение традиционных методов 
восстановления первоначального со-
держания документа при применении 
некоторых химических препаратов, в 
частности раствора уксусной кислоты и 

марганцовокислого калия с последующей 
обработкой перекисью водорода, недо-
статочно для установления содержания 
вытравленного (смытого) текста. Так, вы-
вод о первоначальном содержании текста 
документа, основанного на проведенном 
исследовании текста, измененного пре-
паратом № 1, должен быть сформулиро-
ван следующим образом: «Установление 
первоначального содержания представ-
ленного на исследование документа не 
представляется возможным». В то время 
как при установлении первоначального 
содержания документа, измененного пре-
паратами № 2 и № 3, вывод будет иметь 
форму содержательного представления 
восстановленного текста.
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Рис. 5. Изображение экспериментальных записей после травления 
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Большинство отечественных ученых-

правоведов подчеркивают, что основой 
успешного государственного строитель-
ства является эффективное реформиро-
вание организационно-правового меха-
низма регулирования государственной 
службы [1-2]. В современных условиях 
(негативное влияние последствий миро-
вого финансового кризиса, проводимой 
санкционной политики Запада, расши-
рения географии военно-политических 
и межнациональных конфликтов в ряде 
стран, которые привели к росту мигра-
ции) от этого во многом зависит не только 
результативность проводимых в России 
социально-экономических преобразова-
ний, но и уровень обеспечения безопас-
ности личности, общества и государства 
в целом от внутренних и внешних угроз. 
Речь, в первую очередь, идет о реали-
зации приоритетных задач развития 
нашей страны, перечисленных в Указе 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 
года».  Причем спектр проблем, связан-
ных с организационно-правовым регу-
лированием государственной службы, 
достаточно обширен: от вопросов закре-
пления понятия и видов государственной 
службы, до юридических основ приема 
граждан России на государственную 
службу, а также реализации на практике 
социальных гарантий их защиты после 
увольнения. Каждый аспект проблемы 
регулирования государственной службы 
в своем роде уникален, и по этой причине 
требует детального научно-практического 
изучения. Но безусловно, первым должен 
рассматриваться вопрос законодательно-
го регулирования понятия и видов госу-
дарственной службы в России.

Рассматривая вопрос о государствен-
ной службе иных видов, необходимо 
вспомнить, что же собой представляет 
государственная служба Российской Фе-
дерации в целом. Данный вид деятельно-
сти регулируется Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 мая 2003 
года № 58-ФЗ «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации». П.1 
ст.1 указанного нами Федерального за-
кона закрепляет понятие государствен-
ной службы. Государственная служба 
представляет собой профессиональную 
служебную деятельность граждан России 
по обеспечению исполнения полномо-
чий: РФ, федеральных государственных 
органов, субъектов РФ, государственных 
органов субъектов РФ, лиц замещающих 
государственные должности Российской 
Федерации, а также лиц, замещающих го-
сударственные должности субъектов РФ. 
Следует отметить, что в систему государ-
ственной службы входили следующие ее 
виды (в соответствии со ст. 2 п. 1 вышеназ-
ванного Федерального закона):

1) «Государственная гражданская 
служба», которая состоит из подвидов: 
«федеральная государственная граждан-
ская служба» и «государственная граж-
данская служба субъектов РФ»;

2) «Военная служба»;
3) «Правоохранительная служба».
Гражданская служба – это один из ви-

дов «государственной гражданской служ-
бы», профессиональная служебная дея-
тельность граждан России на должностях 
государственной гражданской службы РФ 
по обеспечению исполнения полномочий 
федеральных государственных органов, 
государственных органов субъектов РФ, 
лиц, замещающих государственные долж-
ности РФ, и лиц, замещающих государ-
ственные должности субъектов РФ.

Военная служба – это один видов 
«федеральной государственной службы», 
представляющей собой профессиональ-
ную служебную деятельность граждан на 
воинских должностях или не на воинских 
должностях в случаях и на условиях, пред-
усмотренных федеральными законами и 
(или) нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, в Во-
оруженных силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских (специальных) 
формированиях и органах, осуществляю-

щих функции по обеспечению обороны и 
безопасности государства. Правоохрани-
тельная служба представляла собой про-
фессиональную служебную деятельность 
граждан на должностях правоохранитель-
ной службы в государственных органах, 
службах и учреждениях, осуществляющих 
функции по обеспечению безопасности, 
законности и правопорядка, по борьбе с 
преступностью, по защите прав и свобод 
человека и гражданина. В ст. 19 выше-
названного Федерального закона было 
закреплено, что определение правоохра-
нительной службы как вида федеральной 
государственной службы может приме-
няться со дня вступления в силу Феде-
рального закона о правоохранительной 
службе (данная норма утратила силу). Над 
проектом закона о правоохранительной 
службе работали более 10 лет, но он так и 
не был принят. На наш взгляд, отсутствие 
такого закона было связано с тем, что при 
работе над ним начали возникать проти-
воречия о его целесообразности, так как 
в этот период были приняты такие Феде-
ральные законы как от 7 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции» и от 30 ноября 
2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

В связи с этим, был принят Федераль-
ный закон от 13 июля 2015 г. № 262-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
части уточнения видов государственной 
службы и признании утратившей силу ча-
сти 19 статьи 323 Федерального закона «О 
таможенном регулировании в Российской 
Федерации», который внес изменения в 
части, касающиеся правоохранительной 
службы, а именно заменил данную службу 
на государственную службу иных видов. 

Но даже с внесением изменений в 
Федеральный закон от 27 мая 2003 года 
№ 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации» в части 
касающейся правоохранительной служ-
бы, уйти от данного понятия не удалось. 
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А именно, в Федеральном законе от 13 
июля 2015 года № 262-ФЗ вместо понятия 
правоохранительная служба несколько 
раз употребляется словосочетание «фе-
деральная государственная служба, свя-
занная с правоохранительной деятельно-
стью». 

Опираясь на вышесказанное, мы по-
лагаем, основополагающим признаком 
государственной службы иных видов 
является прохождение службы в госу-
дарственном органе, который связан с 
правоохранительной деятельностью. Рас-
сматривая данный вопрос, мы изучили 
труды ученых-административистов, за-
нимающихся обозначенным нами вопро-
сом. Так в своих научных трудах Д.Н. Баха-
рах предлагал выделить государственную 
гражданскую службу и государственную 
милитаризованную службу, в свою оче-
редь милитаризованную службу он под-
разделял на военную и военизированную 
(т. е. имеющую отдельные черты военной, 
но военной не являющуюся). Именно 
ко второму подвиду милитаризованной 
службы он предлагал отнести милицей-
скую, таможенную, внутреннюю службу в 
системе МВД России, горноспасательную 
службу и др. [3-4]

Несомненно, можно говорить, о том, 
что существуют объективные различия в 
прохождении службы в государственных 
органах на должностях, связанных с осу-
ществлением правоохранительной дея-
тельности, но в то же время у всех этих ви-
дов служебной деятельности есть общие 

черты, такие как:
– защита прав и законных интересов 

граждан, юридических лиц, государства 
от противоправных посягательств;

– деятельность вышеназванных служб 
осуществляется на основе закона в осо-
бой форме, предполагающей основания, 
а также четкий порядок совершения от-
дельных действий;

– осуществляется специально уполно-
моченными органами;

– особый режим несения службы;
– повышенный риск осуществления 

служебной деятельности;
– наличие у сотрудников права на 

применение мер административного при-
нуждения, в том числе на использование 
спецсредств и огнестрельного оружия;

– особый режим конфиденциально-
сти и др.

Авторы полагают, что в настоящее вре-
мя существует серьезная проблема в при-
менении самого понятия «государствен-
ная служба иных видов». В связи с этим, 
необходимо на законодательном уров-
не дать определение государственной 
службы иных видов, а также определить 
и утвердить конкретный перечень долж-
ностей рассматриваемого нами вида го-
сударственной службы. Успешная реали-
зации данных организационно-правовых 
мер может оказать существенную помощь 
в разрешении существующих в настоящий 
момент законодательных противоречий 
и проблем практического деятельности, 
связанные с регулированием государ-

ственной службой иных видов в совре-
менной России. Без принятия вышеука-
занных изменений в нормах российского 
законодательства весьма затруднительно 
говорить о самой возможности дости-
жения серьезных успехов в социально-
экономическом и политическом преобра-
зовании нашей страны в среднесрочной 
и долгосрочных перспективах. Особенно 
это касается вопроса качества обеспече-
ния правопорядка как основы одной из 
ключевых составляющих комплексной 
безопасности.
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В настоящее время актуальными и 

спорными являются вопросы реформиро-
вания нотариата. Необходимость внесе-
ния изменений в «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате» 
вызвана переходом от государственного 
нотариата к частному. В настоящее вре-
мя по данным Министерства юстиции 
из 159 государственных нотариусов дей-
ствующими являются только 8 (Омская 
область, Московская область, Алтайский 
край, Хабаровский край (2), Чукотский 
автономный округ, Краснодарский край 
(2)), у остальных нотариусов полномочия 
прекращены. Частных нотариусов в Рос-
сийской Федерации около 8 тысяч [7]. 

Если сравнивать государственных и 
частных нотариусов, то единственным 
различием между ними является источ-
ник финансирования (государственные 
нотариусы содержатся за счет бюджета, 
частные – за счет средств, полученных от 
граждан). Одинаковым остается объем 
полномочий и совершение нотариальных 
действий от имени государства, нотари-
ус имеет личную печать с изображением 
Государственного герба Российской Фе-
дерации (ст. 11 Основ законодательства о 
нотариате) [1]. 

Переход к частному нотариату по-
рождает ряд проблем, одной из которых 
является осуществление нотариальных 
действий в труднодоступных, малона-
селенных районах, где финансирование 
частного нотариуса будет весьма ограни-
ченным. Для решения данного вопроса в 
2014 году в Основы законодательства о 
нотариате была введена статья 11.2. «Под-
держка нотариата в малонаселенных и 
труднодоступных местностях», в соответ-
ствии с которой материальная поддержка 
нотариуса может осуществляться за счет 
средств нотариальной палаты или (при 
недостаточности средств нотариальной 
палаты) за счет средств Федеральной 
нотариальной палаты. При этом средств, 
выделяемых нотариальной палатой, не-
достаточно для поддержания частного 
нотариуса (в основном нотариусу предо-
ставляются беспроцентные займы, по-
мещения для размещения нотариальной 
конторы, оплата курсов повышения ква-
лификации).

Ввиду того, что в малонаселённых, 
труднодоступных районах постоянная де-

ятельность нотариуса нецелесообразна 
в Основах законодательства о нотариате 
(абз. 3 ст. 11.2) закреплено положение 
об организации регулярных выездов но-
тариусов, работающих в других населен-
ных округах (например, на полуострове 
Ямал нотариусы добираются до граждан 
на вертолетах, оленьих упряжках). Од-
нако выездной нотариат не гарантирует 
своевременную защиту прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц. 
По данным Федеральной нотариальной 
палаты в Магаданской области нотариусы 
выезжали в труднодоступные районы 10 
раз, что не может удовлетворить потреб-
ностей граждан в оказании нотариальных 
услуг [6]. В связи с чем, считаем неоправ-
данным и преждевременным отказ от го-
сударственного нотариата. На наш взгляд 
целесообразнее начинать реформиро-
вание нотариата с создания равных воз-
можностей для граждан в сфере оказания 
нотариальных услуг.

Проблема, связанная с отсутствием 
нотариуса, также решается путем наделе-
ния глав местных администраций и спе-
циально уполномоченных должностных 
лиц местного самоуправления правом 
на совершение нотариальных действий 
в случае, если в поселении или располо-
женном на межселенной территории на-
селенном пункте нет нотариуса (ст. 37 
Основ законодательства о нотариате). 
Аналогичная норма содержится в ст. 14.1 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», где к правам органов 
местного самоуправления городского, 
сельского поселения на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного 
значения поселений, отнесено соверше-
ние нотариальных действий, предусмо-
тренных законодательством, в случае от-
сутствия в поселении нотариуса (подп. 3 
п. 1 ст. 14.1) [2].

В 2014 году в ст. 37 Основ внесены из-
менения, в соответствии с которыми ко-
личество нотариальных действий, совер-
шаемых главами местных администраций 
увеличилось с пяти до двенадцати, при 
этом перечень остается открытым. На-
званные усовершенствования вызваны 
стремлением законодателя повысить ка-
чество и доступность нотариальных услуг 

в том числе и в малонаселённых, трудно-
доступных районах.

В целях реализации положений ст. 37 
Основ и ст. 14.1 ФЗ О местном самоуправ-
лении во всех субъектах Федерации долж-
ностные лица поселений наделены соот-
ветствующими компетенциями. Так, по 
данным управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Воронеж-
ской области практически во всех мест-
ных поселениях главы администраций, 
либо специалисты разного уровня, в том 
числе и второй категории, обладают пол-
номочиями на совершение нотариальных 
действий [4]. Однако в связи с тем, что 
большинство глав администраций и спе-
циалистов муниципальных образований 
не имеют юридического образования, а 
также технических возможностей совер-
шать нотариальные действия, качество 
оказываемых нотариальных услуг оста-
ётся низким. В тоже время совершение 
нотариальных действий главами местных 
администраций является правом, а не 
обязанностью в отличие от нотариусов, 
которые не вправе отказать в совершении 
нотариальных действий любому гражда-
нину, обратившемуся за оказанием услуг, 
за исключением случаев, указанных в за-
коне (ст. 48 Основ законодательства о но-
тариате). Следовательно, если должност-
ные лица муниципального образования 
не имеют возможности или не желают со-
вершать нотариальные действия обязать 
их нельзя. При этом должностное лицо в 
этом случае не издает акт, который мог 
бы быть обжалован (в то время как но-
тариус выносит постановление об отказе 
в совершении нотариального действия, 
подлежащее обжалованию в судебном 
порядке) [5].

Не урегулирована ситуация, когда 
должностные лица органов местного са-
моуправления приняли решение об осу-
ществлении нотариальных действий на 
территории муниципального образова-
ния, но при обращении гражданина не 
нашли возможности осуществить данное 
нотариальное действие.

В тоже время законодательством 
установлено, что глава муниципального 
района или поселения имеет право со-
вершать нотариальные действия только в 
отношении лиц, зарегистрированных по 
месту жительства или месту пребывания 



52

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 4 // НОМЕР 1S 

в данных населенных пунктах. Данная ре-
гламентация направлена на пресечение 
обращения недобросовестных граждан, 
проживающих на густонаселенных тер-
риториях, к некоторым главам местных 
администраций за совершением нотари-
альных действий в обход закона.

При этом контроль за деятельностью 
должностных лиц местного самоуправле-
ния осуществляется только на основании 
информации о наличии нарушения за-
конодательства Российской Федерации 
о нотариальной деятельности (ст. 33.1 
Основ законодательства о нотариате). Та-
ким образом, регулярный контроль зако-
нодательно не предусмотрен. 

В основном проверки выявляют не-
достатки как технического характера, так 
и правового. Так, по результатам внепла-
новой документарной проверки главы 
администрации Новогольского сельского 
поселения Грибановского муниципально-
го района Воронежской области выявле-
ны следующие недостатки: неправильно 
оформлен реестр регистрации нотари-
альных действий, нотариальных свиде-
тельств, удостоверительных надписей на 
сделках и свидетельствуемых документах, 
при удостоверении доверенностей не 
соблюдается форма удостоверительной 
надписи [8].

В целях улучшения ситуации прика-
зом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 06.06.2017 № 97 была 
утверждена Инструкция о порядке совер-
шения нотариальных действий главами 
местных администраций поселений… [3]. 
В следствие чего повысилось качество 
оказываемых нотариальных услуг глава-

ми сельских администраций, но в тоже 
время сократилось количество. 

Таким образом, проблемы соверше-
ния нотариальных действий в поселениях 
где отсутствуют нотариусы решаются пу-
тем предоставления частным нотариусам 
дотаций, организации выездного нотари-
ата, а также наделения глав администра-
ций нотариальными полномочиями. Не 
решенным вопросом остается низкое ка-
чество нотариальных услуг, оказываемых 
должностными лицами муниципальных 
образований, вследствие чего полагаем, 
что нотариальные действия должен со-
вершать только нотариус.
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Аннотация. В статье изучаются особенности передачи споров, возникающих в профессиональном спорте и спорте высших до-
стижений, включая индивидуальные трудовые споры, на рассмотрение в арбитраж. Проведен анализ спортивного третейского раз-
бирательства в условиях реформирования законодательства. 
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Внесение изменений в 2016 году в 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 329-ФЗ) [2], касающих-
ся рассмотрения споров, возникающих 
в профессиональном спорте и спорте 
высших достижений, в третейском суде 
обусловливает актуальность настоящего 
исследования.

Третейский суд – древнейший ин-
ститут, предшествующий появлению го-
сударственного суда. Как отмечал один 
из выдающихся русских исследователей 
международного права, профессор Мо-
сковского университета Л.А. Камаров-
ский, «практику третейского разбиратель-
ства… мы можем проследить до глубокой 
древности, когда едва начало слагаться 
само государство» [8].

Под третейским судом (арбитражем) 
издревле понимали рассмотрение спора 
третьим лицом, т.е. судом посредника или 
посредников (в противоположность само-
защите), и притом посредник являлся ли-
цом частным (в противоположность судье 
государственному). Основное отличие ар-
битража от суда заключается в избрании 
арбитра спорящими сторонами, и в отсут-
ствии для арбитража каких-либо процес-
суальных норм (третейский суд действует 
на основании принятого им регламента). 

Компетенция третейского суда, в от-
личие от государственного правосудия, 
основана на автономной (свободной и не-
зависимой) воле сторон, а также связана 
с наличием заключенного сторонами со-
глашения о передаче споров в арбитраж 
(третейский суд).

В отсутствие третейского соглашения 
стороны могут обращаться для разреше-
ния конфликта в государственные суды 
(общей юрисдикции или арбитражный 
суд). Необходимость заключения согла-
шения об арбитражном разбирательстве 
была предусмотрена в п. 2 ст. 1 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О 
третейских судах в Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон № 102-
ФЗ), а в последствии – в ч. 3 ст. 1 Феде-
рального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ 
«Об арбитраже (третейском разбиратель-
стве) в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 382-ФЗ) [3]. 

Первый третейский суд, компетентный 

рассматривать спортивные споры, был 
создан в 1983 году в Лозанне [6]. В насто-
ящее время Международный спортивный 
арбитражный суд (Court of Arbitration for 
Sport, CAS – Швейцария г. Лозана) являет-
ся самым известным и наиболее востре-
бованным среди спортсменов.

Также международную известность 
получили следующие третейские суды: 
Бельгийская арбитражная комиссия по 
спорту (Commission Belge d'arbitrage 
pour le sport), Палата по решению спо-
ров в области спорта в Италии (Camera 
di Conciliazione e Arbitrate per lo Sport), 
Национальный спортивный центр по раз-
решению споров в Австралии (National 
Sport Dispute Center) и др. [7].

В настоящее время в России деятель-
ность третейских судов регламентиру-
ется Федеральным законом № 382-ФЗ. 
При этом, в соответствии с названным 
законом, порядок рассмотрения споров 
в области профессионального спорта и 
спорта высших достижений устанавлива-
ется главой 5.1. «Рассмотрение споров в 
профессиональном спорте и спорте выс-
ших достижений» Федерального закона 
№ 329-ФЗ.

Целесообразность передачи спортив-
ных споров на разрешение арбитражным 
(третейским) судам вызвана эффектив-
ностью и оптимальностью третейского 
разбирательства. Спортивный третейский 
суд позволяет сочетать знания в обла-
сти спортивных отношений, которыми 
не обладают профессиональные судьи 
государственных судов, оперативность 
функционирования с обязательностью их 
решений. 

Эффективность третейского разби-
рательства напрямую связана с тем, что 
в рекомендованном списке арбитров 
постоянно действующего арбитражного 
учреждения, администрирующего спо-
ры в профессиональном спорте и спорте 
высших достижений, не менее половины 
арбитров должны обладать опытом рабо-
ты в области профессионального спорта 
и спорта высших достижений в течение 
не менее пяти лет, предшествующих дате 
включения в рекомендованный список 
арбитров (п. 7 ст. 36.2 Федерального 
закона № 329-ФЗ). Например, к числу 
арбитров Спортивного арбитража при 
Торгово-промышленной палате Россий-

ской Федерации относятся: Ольга Брус-
никина, трехкратная олимпийская чем-
пионка, заслуженный мастер спорта по 
синхронному плаванию; Рамиль Габба-
сов, мастер боевых искусств; Владимир 
Ешеев, Российская Федерация стрельбы 
из лука, президент, заслуженный мастер 
спорта; Шамиль Тарпищев, Федерация 
тенниса России, заслуженный тренер, 
заслуженный мастер спорта; Вячеслав 
Фетисов, двукратный олимпийский чем-
пион, заслуженный тренер, заслуженный 
мастер спорта.

В Российской Федерации по аналогии 
с мировой практикой в 2003 году при Ав-
тономной некоммерческой организации 
(АНО) «Спортивная Арбитражная Палата» 
был создан Спортивный арбитражный суд 
(САС). В январе 2004 года деятельность 
Спортивного Арбитражного Суда при АНО 
«Спортивная Арбитражная Палата» полу-
чила одобрение Международного Спор-
тивного Арбитражного Суда в г. Лозанна 
(Швейцария). Однако российский Спор-
тивный арбитражный суд не пользуется 
популярностью. В настоящее время на 
сайте Спортивной арбитражной палаты 
опубликована информация лишь о не-
большом количестве рассмотренных дел. 
С 2003 по 2017 годы российский третей-
ский суд рассмотрел почти три сотни спор-
тивных споров [5]. В основном это дела об 
отмене дисквалификации, о признании 
права на игроков, дисциплинарных санк-
циях, касающиеся таких видов спорта, 
как хоккей и волейбол, баскетбол. Для 
сравнения: в Воронежском арбитражном 
суде только в 2015 году было рассмотрено 
16174 дел [4]. Большинство спортсменов 
присоединяются к третейским соглашени-
ям через подписание заявок на участие в 
соревнованиях, организаторами которых 
выступают спортивные федерации. В 
командных видах спорта заявки от лица 
спортсменов подаются их клубами.

В связи с окончанием 1 ноября 2017 
года переходного периода реформы ар-
битража (третейского разбирательства) 
Спортивный арбитражный суд (САС) при 
Автономной некоммерческой органи-
зации (АНО) «Спортивная Арбитражная 
Палата» прекратил свою деятельность. В 
настоящее время в России только четыре 
арбитражных учреждения имеют право 
администрировать арбитраж: Между-
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народный коммерческий арбитражный 
суд при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации (далее – МКАС), 
Морская арбитражная комиссия при 
Торгово-промышленной палате Россий-
ской Федерации, Арбитражный центр при 
Российском союзе промышленников и 
предпринимателей, Арбитражный центр 
при некоммерческой автономной орга-
низации «Институт современного арби-
тража». 

С 2016 года в соответствии со ст. 36.2 
Федерального закона № 329-ФЗ все спо-
ры, возникающие в профессиональном 
спорте и спорте высших достижений, 
включая индивидуальные трудовые спо-
ры, передаются сторонами таких споров в 
арбитраж (третейское разбирательство). 
Следовательно, в Российской Федерации 
с ноября 2017 года спортивные споры 
могут рассматриваться только в МКАС, 
за исключением коллективных трудовых 
споров. На наш взгляд установление ис-
ключительной компетенции арбитража в 
сфере профессионального спорта и спор-
та высших достижений противоречит Кон-
ституции РФ. 

Так как ч. 2 ст. 45 Конституции РФ га-
рантирует гражданам право на защиту 
своих свобод и интересов в судебном по-
рядке, а также всеми способами, не за-
прещенными законом [1]. К числу таких 
общепризнанных в современном право-
вом обществе способов разрешения 
спортивных споров, наряду с судами об-

щей юрисдикции и арбитражными суда-
ми, несомненно относится и обращение в 
третейский суд.

В целях приведения Федерального 
закона № 329-ФЗ в соответствие с по-
ложениями Конституции РФ считаем 
целесообразным изложить ст. 36.2 Фе-
дерального закона от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» в следующей 
редакции: «Споры, возникающие в про-
фессиональном спорте и спорте высших 
достижений, включая индивидуальные 
трудовые споры, при наличии арбитраж-
ного соглашения передаются сторонами 
таких споров в арбитраж (третейское раз-
бирательство)...».
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Аннотация. В действующем гражданском процессуальном законодательстве положение представителя не определено. Автором 
анализируются различные точки зрения, нормы действующих процессуальных кодексов, положения Концепции единого Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации, Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 г. N 30 в целях 
определения места представителя среди участников гражданского процесса. 

Ключевые слова: гражданский процесс, гражданский процессуальный кодекс, Концепция единого Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, представитель, статус представителя. 

Возможность ведения гражданских 
дел в суде через представителей  - важ-
ная гарантия обеспечения защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан и 
организаций, способствующая правиль-
ному и своевременному рассмотрению и 
разрешению гражданских дел. 

В действующем Гражданском процес-
суальном кодексе РФ нормы о представи-
теле содержатся в отдельных статьях, его 
статус ГПК РФ не определяет.

В связи с этим определение правово-
го положения представителя в граждан-
ском процессе долгое время является 
дискуссионным вопросом в науке. Одни 
ученые полагают, что представитель отно-
сится к лицам, содействующим осущест-
влению правосудия [2]. Другие считают, 
что представитель относится к лицам, 
участвующим в деле, поскольку юриди-
чески заинтересован в исходе дела [3]. 
Кроме того, отдельные авторы указывают, 
что представитель не является самостоя-
тельным субъектом, поскольку заменяет 
отсутствующего субъекта [1]. Существует 
мнение и о самостоятельном статусе дан-
ного субъекта [6]. 

Отсутствие единого определения ме-
ста представителя, а также недостаточное 
законодательное регулирование про-
цессуального положения представителя 
в гражданском процессе повлекли необ-
ходимость модернизации указанных по-
ложений. 

Указанный вопрос рассматривается и 
в Концепции единого Гражданского про-
цессуального кодекса РФ [4], которой в 
целях унификации действующих процес-
суальных норм предложено усовершен-
ствовать отдельные нормы об участни-
ках процесса, в том числе и положения 
о представителе. В дальнейшем принято 
Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ [5], которым также предлагаются суще-
ственные изменения норм действующих 
процессуальных кодексов, в том числе 
регулирующих статус судебного предста-
вителя.

И Концепция, и Постановление на-

зывает соответствующую главу ГПК РФ 
«Лица, участвующие в деле, и иные участ-
ники гражданского судопроизводства». 
Предлагаемая унификация действующих 
процессуальных норм предусматривает 
градацию участников на две категории: 
лица, участвующие в деле, и иные участни-
ки процесса. Такая модель деления доста-
точно обоснована и устраняет отдельные 
имеющиеся пробелы действующих норм. 
Состав лиц, участвующих в деле, предла-
гается оставить прежним, а иных участни-
ков Концепцией единого ГПК предложено 
разделить на подгруппы: участники, со-
действующие осуществлению правосудия 
(свидетели, эксперты, специалисты, пере-
водчики); секретарь судебного заседания 
и помощник судьи; представитель. Также 
предлагается включить самостоятельную 
главу о представительстве. 

В проекте Пленума Верховного Суда 
РФ положения об иных участниках граж-
данского судопроизводства не конкре-
тизированы, более того, нормы о воз-
можности ведения дел в суде через 
представителей не изменены. 

Думается, что отнесение представи-
теля к составу иных участников процесса 
является оправданным, поскольку дан-
ное лицо не имеет заинтересованности 
в исходе дела, а осуществляет специаль-
ные полномочия по защите прав, свобод 
и законных интересов лиц, участвующих 
в деле в целях правильного разрешения 
дела по существу. Определение предста-
вителя, как иного участника процесса, 
позволит определить его роль и процессу-
альный статус в деле. 

Спорным вопросом является необхо-
димость введения дополнительных ква-
лификационных требований к предста-
вителю в гражданском судопроизводстве. 
В настоящее время круг лиц, которые 
могут быть судебными представителями 
в гражданском процессе, практически не 
ограничен, требования к квалификации 
и образованию данного лица не предъ-
являются, а представителем может быть 
любое дееспособное лицо. 

В связи с этим длительное время вы-
сказывается необходимость введения 
дополнительных требований к предста-
вителю относительно его образования и 
статуса. По этому пути пошел и КАС РФ, 
закрепив требование о наличии высшего 
юридического образования у представи-
теля. Дополнение ГПК РФ положениями о 
наличии статуса адвоката либо высшего 
юридического образования для предста-
вителя также предлагается Постановле-
нием Пленума № 30. 

Однако, нужно учитывать, что по ряду 
дел возникает необходимость в наличии 
специального профессионального обра-
зования (не только и не столько юриди-
ческого) при представлении интересов 
конкретной организации или лица. В свя-
зи с чем, думается, что для возможности 
участия в деле в качестве представителя 
необходимо учитывать опыт работы, зна-
ние основ судопроизводства, законода-
тельства, иных вопросов, которые могут 
возникнуть в ходе судебного разбира-
тельства. 

Предлагаемые изменения процес-
суальных норм позволят определить 
правовое положение представителя в 
гражданском процессе, а также устранить 
отдельные существующие пробелы зако-
нодательства. 
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Аннотация. Статья посвящена некоторым отельным проблемам почерковедческой судебной экспертизы на современном этапе. 
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Почерковедческая судебная экспер-
тиза одна из наиболее востребованных 
в современном судопроизводстве, как по 
уголовным, так и по гражданским и ар-

битражным делам. Обусловлено это тем, 
что подавляющее большинство мошенни-
честв и иных преступлений в сфере эконо-
мики, а также должностных преступлений 

совершаются с использованием докумен-
тов, содержащих тексты и подписи.

Проанализировав экспертную прак-
тику, в качестве основных и наиболее 
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актуальных проблем почерковедческих 
судебных экспертиз можно выделить ис-
следование почерка по копиям докумен-
тов, а также необходимость комплексного 
исследования поступивших объектов.

Зачастую  эксперт-почерковед при по-
лучении объекта исследования далеко не 
всегда может определить, что представля-
ет собой данный объект – оригинал или 
копию.

Думается, одним из подходящих спо-
собов разрешения сложившейся ситуа-
ции заключается в расширении компетен-
ции эксперта-почерковеда, позволяющей 
проводить комплексное исследование 
почеркового объекта, а также внесение 
определенных изменений в методику по-
черковедческой экспертизы.  

Второй немаловажной проблемой 
почерковедческой экспертизы, которая 
напрямую связана с первой, является 
возможность почерковых исследований 
копий документов. Мнения специалистов 
в области почерковедческих и судебно-
технических экспертиз разделились, с 
формированием двух противоположных 
точек зрения по данному вопросу: от пол-
ного непринятия копий в качестве объек-
тов экспертного исследования, до исполь-
зования таковых и дачи полноценного 
заключения. 

Первая точка зрения сводится к тому, 
что экспертная практика уже давно при-
шла к выводу, что объективную оценку вы-
явленных признаков подписного почерка 
при исследовании различного рода изо-
бражений подписей, полученных с исполь-
зованием различной множительной тех-
ники (в том числе печатающих устройств 
ЭВМ, черно-белых и цветных, факсимиль-
ных аппаратов и др.), могут дать экспер-
ты, наделенные знаниями не только в 
области судебного почерковедения, но и 
в области технико-криминалистического 
исследования документов. В связи с этим, 
особенности исследование данного вида 
объектов почерковедческих экспертиз 
требует полномасштабного отражения в 
методике [3, с. 181.].

Второе мнение, категорически про-
тивоположное. Оно сводится к утверж-
дению о том, что достоверно установить 
факт внесения изменений в текст, над-
писи, подписи и реквизиты документа 
по электрофотографическим копиям с 
помощью технико-криминалистических 
методов не представляется возможным 
[1, с. 53]. Связано это с большой долей ве-
роятности ошибочных выводов экспертов 
по следующим основ¬ным причинам [1, с. 
53]:

- по копии изображе¬ния невоз-
можно доказать факт существования ру-
кописных записей, поскольку они могут 
быть сымитированы с применением тех-
нических средств;

- невозможно установить, были ли 
исследуе¬мые записи (подписи) выполне-
ны в оригинале документа, копия которо-
го представлена на экс-пертизу, либо вне-

сены в данную копию докумен¬та путем 
монтажа;

- невозможно установить факт 
предвари¬тельной технической подготов-
ки записи (подпи¬си);

- вероятность выявления и пра-
вильной оцен¬ки диагностических при-
знаков (в том числе на¬жимных, ритмиче-
ских и иных характеристик

почерка) является минимальной в 
связи с их ни¬велированием или искаже-
нием в изображениях, изготовленных с 
применением копировально- множитель-
ных устройств;

- по изображению невозможно 
установить ряд важных идентификацион-
ных признаков;

- по изображению невозмож-
но дифферен¬цировать природу про-
исхождения отдельных признаков 
(обусловлено ли их появление осо-
бенностями письменно-двигательного 
навыка исполнителя или спецификой 
работы копиро¬вально-множительных 
устройств).

Следовательно, исходя из экспертной 
практики, нельзя доказать существова-
ние оригинала подписи, представленной 
на исследование в виде ксерокопии, а 
потому все положительные выводы о под-
линности подписи по ксерокопии являют-
ся необоснованными. Поэтому степень 
обоснованности категорических положи-
тельных выводов об исполнителе ориги-
нала подписи по результатам анализа ее 
ксерокопии не является достаточной, и 
подобные выводы целесообразно из экс-
пертной практики исключить.

Вместе с тем, сторонники данной 
точки зрения допускают возможность ис-
пользования копий документов в каче-
стве объектов экспертных исследований 
«в случае, когда оригиналы уничтоже¬ны 
или найти их не представляется возмож-
ным. При этом эксперт-почерковед дол-
жен учесть все нюансы, связанные с ис-
следованием копий -и знать особенности 
данного исследования» [1, с. 54].

 В Письме Министерства юстиции РФ 
указано, что ограниченная пригодность 
изображения подписи не исключает, в 
случаях исследования экспертом хоро-
ших по качеству копий и достаточной ин-
формативности самих подписей, возмож-
ности принятия категорических решений 
в отношении исполнителя оригинала [2, 
с. 12].

Закономерности отображения при-
знаков почерка в копии, определяющие 
пределы соответствия копии и оригинала, 
следует продолжать экспериментально.

Экспериментальные исследования 
должны быть направлены на [2, с. 13]:

- разработку методов определе-
ния факта копии с учетом различных спо-
собов ее получения; разработку методов 
определения пригодности копии, с учетом 
ее качества и объема, для решения иден-
тификационных и диагностических задач 
судебно-почерковедческой экспертизы;

- выяснение возможностей и 
условий решения диагностических задач 
(с учетом их видов) по копиям с создани-
ем соответствующих методов;

- разработку критериев принятия 
идентификационных решений с учетом 
качества копии, объема рукописного объ-
екта и проявлений диагностических при-
знаков;

- выяснение возможностей иссле-
дования копий подписей, смонтирован-
ных из разных частей подлинных подпи-
сей.

Научные и методические основы по-
черковедческих исследований изобра-
жений почерковых объектов – подписей, 
записей остаются теми же, что и при ис-
следовании всех рукописных объектов. 
Однако в отношении изображений не-
обходимы дополнительные знания: а) 
о технологии получения изображений; 
б) об устойчивых признаках почерка, 
всегда отображающихся в копиях; в) о 
признаках, подверженных искажению 
и маскировке; г) о закономерностях 
отображения в копиях конкретных при-
знаков почерка, позволяющих эксперту 
знать, как эти признаки в копии выглядят. 
Эти знания должны войти в методические 
основы судебно-почерковедческой экс-
пертизы и программу обучения эксперта-
почерковеда.

В заключении следует добавить, что 
изменения свойств и состояний объектов 
почерковедческой судебной экспертизы 
требуют изменения методики ее произ-
водства с сохранением ее основы и под-
страивания под современные нужды су-
дебной практики. 
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Аннотация. В статье рассматривается содержание понятий «мера безопасности» и «административно-правовые меры обеспе-
чения безопасности в сфере информации». Приводится классификация мер обеспечения безопасности в сфере информации. 

Ключевые слова: мера безопасности, административно-правовые меры обеспечения безопасности в сфере информации, по-
нятие административно-правовых мер обеспечения безопасности в сфере информации, административно-правовое обеспечение 
безопасности в сфере информации. 

Механизм обеспечения безопасности 
в сфере информации является сложным 
комплексным явлением, которое пред-
ставляет собой единство правовых, ор-
ганизационных, инженерно-технических, 
воспитательных и других средств и спосо-
бов обеспечения данного вида безопас-
ности [5]. 

Все меры по обеспечению информа-
ционной безопасности, принимаемые на 
уровне Российской Федерации и её субъ-
ектов, тесно взаимосвязаны и носят мно-
гоплановый характер. Они направлены 
на предотвращение или хотя бы сниже-
ние негативных последствий воздействия 
внутренних и внешних угроз безопасно-
сти в инфосфере. От их эффективности 
в конечном итоге зависит жизнь и благо-
получие граждан России, надежное суще-
ствование и устойчивое развитие инфор-
мационного общества и государства. 

Толковый словарь русского языка 
С.И. Ожегова, описывая значение слова 
«мера», содержит различные его толко-
вания. В соответствии с одним из них, 

«мера» определяется как «средство для 
осуществления чего-нибудь,  мероприя-
тие» [6]. 

По мнению Д.В. Осинцева, мера безо-
пасности в общем виде - это мероприятие 
или средство защиты, охраны, огражде-
ния, предохранения от посягательств, 
враждебных действий, опасности, чего-
нибудь плохого, какого-нибудь несчастья 
[7].

Действующее российское законода-
тельство не содержит легального опреде-
ления понятия «мера безопасности». Од-
нако  в Федеральном законе от 21.12.1994 
г. N 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О пожар-
ной безопасности» используется дефи-
ниция «меры пожарной безопасности». 
Согласно ст. 1 данного закона «меры по-
жарной безопасности - действия по обе-
спечению пожарной безопасности, в том 
числе по выполнению требований пожар-
ной безопасности» [9].  

В Постановлении N 47-13 Межпар-
ламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ «О Глоссарии терминов 

и понятий, используемых государствами-
участниками СНГ в пограничной сфере» 
(Принято в г. Санкт-Петербурге 13.04.2018) 
раскрывается содержание термина 
«меры безопасности при несении служ-
бы пограничных нарядов». В данном 
нормативно-правовом акте под «мерами 
безопасности при несении службы погра-
ничных нарядов» понимается «комплекс 
мероприятий по обеспечению безопасно-
сти военнослужащих (сотрудников погра-
ничного ведомства) или личного состава 
и сохранности ВВСТ при несении службы 
пограничных нарядов».

Правовые меры являются основой ре-
ализации организационных, инженерно-
технических и других мер информаци-
онной безопасности. Они предполагают 
создание эффективно действующего пра-
вового поля на всей территории  страны,  
по  всем  аспектам  безопасности в сфере 
информации [10]. 

Как правило, меры безопасности но-
сят принудительно-государственный и 
правоограничивающий характер, при-
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меняются по инициативе компетентных 
государственных органов, не имеют сво-
ей задачей восстановление нарушенного 
права [1]. 

В зависимости от соответствую-
щих отраслей права в системе право-
вых мер по обеспечению информа-
ционной безопасности могут быть 
выделены конституционно-правовые 
меры, гражданско-правовые, 
административно-правовые, уголовно-
правовые и иные меры обеспечения без-
опасности в области информации [3].

Предмет нашего исследования пред-
полагает уяснения содержания дефини-
ции «административно-правовые меры 
обеспечения безопасности в сфере ин-
формации». Но прежде чем раскрывать 
содержание данного понятия, считаем це-
лесообразным рассмотреть содержание 
такой дефиниции как «административно-
правовое обеспечение безопасности в 
сфере информации».

Административно-правовое обеспе-
чение безопасности в сфере информации 
– это подзаконная, юридически властная 
деятельность органов исполнительной 
власти, осуществляемая совместно с 
общественностью, состоящая в орга-
низации и практическом обеспечении 
безопасности в информационной сфере 
административно-правовыми методами. 
Органы исполнительной власти, создаю-
щие и обеспечивающие благоприятные 
условия для деятельности и защищенно-
сти личности, общества и государства от 
противоправных посягательств в инфос-
фере, обладают большим кругом адми-
нистративных полномочий, в частности, 
в сфере назначения административных 
наказаний [4, 5].

В своих научных трудах А.И. Стахов 
обосновал позицию о том, что мерами 
административно-публичного обеспече-
ния безопасности можно назвать однород-
ные нормативно зафиксированные типи-
зированные способы и приемы властного 
воздействия органов административно-
публичного обеспечения безопасности 
на поведение физических и юридических 
лиц [8]. 

Полагаем, что под административно-
правовыми мерами обеспечения безо-
пасности в сфере информации можно 
понимать совокупность определенных 
законодательством и применяемых спе-
циально уполномоченными субъектами 
(преимущественно органами исполни-
тельной власти) в установленном порядке 
методов и средств в целях обеспечения 
информационной безопасности. 

Следует согласиться с мнением А.С. 
Галанова, о том, что для определения эф-
фективности обеспечения безопасности 
(в частности безопасности в инфосфере) 
необходимо анализировать следующие 
факторы [2]: 

- состояние данного общественно-
го отношения, складывающегося в сфере 
административно-правового регулирова-

ния информационной безопасности, до 
применения административно-правовых 
мер по обеспечению безопасности (ис-
ходное состояние или состояние спокой-
ствия); 

- ожидаемое состояние; 
- состояние этого общественного 

отношения после применения принуди-
тельного воздействия (достигнутого со-
стояния); социальные издержки от при-
менения данных мер.

На наш взгляд важнейшей мерой обе-
спечения информационной безопасно-
сти Российской Федерации является мо-
ниторинг и прогнозирование факторов, 
определяющих угрозы информационной 
безопасности.

Обратим внимание на то, что 
административно-правовые меры обе-
спечения безопасности не всегда связа-
ны с совершенным административным 
правонарушением. Они различны по 
своему назначению и содержанию. Так, в 
зависимости от целевой направленности 
А.И. Стахов выделяет три группы мер обе-
спечения безопасности [8]:

1. Административно санкциони-
рующие меры обеспечения безопасности 
– меры, которые применяются органами 
административно-публичного обеспече-
ния безопасности на основании обра-
щений физических и юридических лиц, 
которые намерены осуществлять либо 
осуществляют подлежащую администра-
тивному санкционированию (одобрению, 
разрешению, признанию законными, 
правильными) правомерную деятель-
ность, связанную с использованием пред-
метов, явлений и процессов – источников 
опасности для конституционных и иных 
законных интересов. 

На наш взгляд к административно 
санкционирующим мерам обеспечения 
безопасности в инфосфере можно отне-
сти: сертификацию средств связи, выдачу 
разрешения на оказание услуг в области 
шифрования информации, выдачу раз-
решения на разработку защищенных с 
использованием шифровальных (крип-
тографических) средств информацион-
ных систем и др. Применение таких мер 
никак не связано с административными 
правонарушениями и административно-
правовыми казусами. 

2. А д м и н и с т р а т и в н о -
юрисдикционные меры обеспечения 
безопасности - меры, связанные с адми-
нистративными правонарушениями. А.И. 
Стахов предлагает их подразделить на: 
контрольно-надзорные (направленны на 
выявление административных правона-
рушений), восстановительные, аксессор-
ные, компенсационные (административ-
ные наказания) и превентивные. 

3. Административно-казуальные 
меры обеспечения безопасности 
(предупредительные, ограничитель-
ные, поисково-спасательные и меры 
административно-казуального рассле-
дования, связанные с чрезвычайной 

ситуацией природного и техногенного 
характера; предупредительные, огра-
ничительные, поисково-спасательные 
и меры административно-казуального 
расследования, связанные с иной обще-
ственно опасной ситуацией природного и 
техногенного характера).

На основе проведенного анализа 
нормативно-правовых актов и научной 
литературы, посвященной исследованию 
проблем информационной безопасности, 
можно сделать следующие выводы:

1. Отсутствие определения 
административно-правовых мер безопас-
ности в сфере информации на законода-
тельном уровне следует характеризовать 
как пробел в законодательстве, который 
препятствует единообразному понима-
нию этой дефиниции субъектами право-
вых отношений в области информации. 

2. В законодательстве Российской 
Федерации следует четко сформулировать 
меры, применяемые органами государ-
ственной власти (в частности, органами 
исполнительной власти) по обеспечению 
информационной безопасности страны 
и её регионов; требуется раскрыть их со-
держание и систематизировать. 

3. Административно-правовые 
меры обеспечения безопасности долж-
ны применяться системно (т.е. главным 
принципом обеспечения безопасности в 
сфере информации должен стать принцип 
системности, определяющий комплекс-
ный подход к проблеме). Эффективность 
обеспечения рассматриваемого вида 
безопасности достигается только реали-
зацией всей системы мер безопасности.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся правового статуса эксперта как государственного, так и негосудар-
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Нельзя отрицать тот факт, что при про-
изводстве экспертиз может быть получе-
на уникальная, недоступная для выявле-
ния другими способами, информация, 
позволяющая объективно и обоснованно 
разрешить тот или иной правовой спор, 
расследовать уголовное дело, доказать 
вину (или невиновность)  подсудимого 
(обвиняемого, подозреваемого) и выне-
сти справедливое решение по делу.

Научно-технический прогресс расши-
ряет границы применения специальных 
знаний в различных сферах обществен-
ной жизни.  Все чаще правоохранитель-

ные и судебные органы, а также субъекты 
гражданских правоотношений прибегают 
к помощи специалистов (экспертов) для 
разрешения спорных вопросов. 

Вместе с тем, анализ следственно-
судебной практики убедительно показы-
вает, что, несмотря на почти 100-летнюю 
историю существования института судеб-
ной экспертизы в России, по вопросам ее 
подготовки, назначения и производства 
имеется много законодательно не урегу-
лированных моментов [6], а еще больше 
проблем существует в деятельности не-
государственных экспертов и негосудар-

ственных экспертных учреждений [7].   
Ключевым фактором на пути прогрес-

сивного развития судебной экспертизы, 
на наш взгляд, является законодатель-
ное урегулирование правового статуса 
эксперта как государственного, так и не-
государственного экспертного учрежде-
ния, а также правового статуса так назы-
ваемого «частного эксперта». Базисным 
нормативно-правовым актом в этой сфе-
ре, на наш взгляд, должен стать Федераль-
ный закон «Об экспертной деятельности в 
Российской Федерации».

Прежде всего, новый Федеральный 
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закон должен содержать четкое, не рас-
ходящееся с отраслевым законодатель-
ством, определение «эксперт». Следу-
ет разграничить понятия «судебный 
эксперт», «эксперт»,  «специалист». Опре-
деления должны быть четкими и лаконич-
ными и, несомненно,  согласовываться с 
отраслевым (уголовно-процессуальным, 
гражданско-процессуальным и пр.) зако-
нодательством. 

В ныне действующем Федеральном 
законе «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской 
Федерации» (далее ФЗ «О ГСЭД в РФ»)
[5], явно изжившем себя,  употребляются 
термины «государственный судебный экс-
перт» (ст.ст.6,12 и др.) «эксперт» (ст. 7. 13, 
16, 17 и др.) «судебная  экспертиза» (Глава 
27). 

В отраслевом процессуальном зако-
нодательстве также много терминологи-
ческих  несоответствий.

Так, в Уголовно-процессуальном ко-
дексе РФ (УПК РФ) в ст. 57 перечисляются 
права эксперта, а в ст. 195 указываются 
государственные судебные эксперты и 
иные эксперты из числа лиц,  обладаю-
щих  специальными знаниями. Эксперти-
за именуется «судебной» [2].

А ведь в уголовном процессе по ини-
циативе суда экспертизы назначаются 
редко, так как почти все исследования 
проводятся на стадии предварительного 
расследования, и даже до возбуждения 
уголовного дела, а экспертиза называется 
судебной; а вот в процессе гражданского 
судопроизводства  экспертизы проводят-
ся гораздо чаще, однако судебными они 
не называются.

В Гражданско-процессуальном Ко-
дексе РФ (ГПК РФ) употребляется только 
понятие «эксперт» (ст. ст. 20, 35, 79, 95 и 
др.), а также «судебно-экспертное учреж-
дение», без прилагательного «государ-
ственное». Понятие государственного или 
судебного эксперта в указанном Кодексе 
отсутствует. В ГПК РФ также указано,  что 
«проведение экспертизы может быть по-
ручено судебно-экспертному учрежде-
нию, конкретному эксперту или несколь-
ким экспертам (ст.79 ГПК РФ)» [3].

В Арбитражно-процессуальном Ко-
дексе РФ (АПК РФ) в большинстве случаев 
упоминается эксперт, однако в ст. 83 ука-
зывается, что экспертиза может быть про-
ведена «государственными судебными 
экспертами по поручению руководителя 
государственного судебно-экспертного 
учреждения и иными экспертами из чис-
ла лиц, обладающих специальными зна-
ниями, в соответствии с федеральным 
законом. В АПК РФ  так же говорится о 
судебной экспертизе (ст.ст.  85, 86) [4].

Роль  негосударственных экспертов 
в судопроизводстве в новых социально-
экономических условиях существенно 
возросла, и потребности теории и практи-
ки наглядно доказывают необходимость 
признания негосударственных экспертов 
и негосударственных экспертных учреж-

дений полноправными участниками судо-
производства.

Для этого, на наш взгляд, необходимо 
осуществить реформы действующего за-
конодательства, а именно:

1. Установить для экспертов рав-
ный правовой статус, закрепив его в 
общем Федеральном законе «О судебно-
экспертной деятельности в РФ», и отрас-
левом процессуальном законодатель-
стве.

2. Установить одинаковые квали-
фикационные требования к эксперту,  об-
щую процедуру получения права произ-
водства экспертиз и идентичный  порядок 
переаттестации.

3. Ввести единую терминологию в 
законодательстве.

Под судебным экспертом, на наш 
взгляд,  следует понимать лицо (экспер-
та), которому компетентным органом 
(должностным лицом), поручено произ-
водство экспертизы по конкретному делу. 
Речь идет о производстве экспертизы, 
назначаемой судьями и органами пред-
варительного расследования, во время 
производства по различным категориям 
дел.

Экспертом следует именовать лицо, 
в том числе работника государственного 
судебно-экспертного или негосударствен-
ного экспертного учреждения, отвечаю-
щего профессиональным и квалифика-
ционным требованиям, предъявляемым 
ФЗ «Об экспертной деятельности в РФ» и 
подтвержденного соответствующими до-
кументами. 

Мы рассматриваем экспертную дея-
тельность как профессию: человек обла-
дает необходимыми знаниями (образо-
ванием), имеет квалификацию эксперта 
(подтвержденную специальным докумен-
том) и ему предоставлено право произ-
водства экспертизы (сертификат).

Действующий ФЗ «О ГСЭД в РФ», со-
ответственно, подобных требований к 
негосударственным экспертам не предъ-
являет. Мы считаем, что следует создать 
единые квалификационные комиссии, 
выдающие сертификаты на право произ-
водства экспертиз и центры аттестации  
экспертов. 

Обязательным условием получения 
сертификата на право самостоятельного 
производства экспертиз, на наш взгляд, 
должно быть наличие не только специаль-
ных знаний, профессиональных навыков 
и соответствующего образования, но базо-
вой правовой подготовки, которая должна 
заключаться в изучении и твердом знании 
положений уголовно-процессуального, 
гражданско-процессуального и иного 
законодательства в части назначения, 
производства экспертиз; сущности, струк-
туры и доказательственного значения за-
ключений эксперта; прав, обязанностей и 
ответственности экспертов, проводящих 
экспертизы по уголовным, гражданским и 
иным категориям дел, а также  уголовного 
законодательства и существовании ответ-

ственности по ст. 307 УК РФ об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложно-
го заключения.  [1]. Эксперт априори дол-
жен знать об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения и 
нести уголовную ответственности незави-
симо от стадии судопроизводства.

Лицо, не работник (сотрудник) экс-
пертного учреждения, но имеющий выше-
указанные документы, подтверждающие 
его компетентность в определенной обла-
сти знаний, может именоваться «частным 
экспертом».

Иное сведущее лицо, не работник 
экспертного учреждения,  не имеющий 
свидетельства, но обладающий необхо-
димыми для судопроизводства знаниями, 
может быть вовлечен в процесс разре-
шения спора в качестве специалиста, а 
по решению судьи или органов предва-
рительного расследования назначен «су-
дебным экспертом». 

Таким образом любой гражданин мо-
жет в разрешении конкретного дела по 
инициативе суда или органов предвари-
тельного расследования. В этом случае 
должностные лица обязаны четко  со-
блюсти процедуру придания статуса экс-
перта или специалиста  конкретному лицу 
(проверить  компетентность, разъяснить 
права, обязанности, отобрать подписку 
о предупреждении об уголовной ответ-
ственности за дачу заведомо ложного 
заключения по ст. 307 УК РФ, подписку 
о неразглашении сведений, ставших из-
вестными в связи с участием в деле, про-
верки наличия /отсутствия оснований 
для отвода и самоотвода, ознакомить со 
структурой заключения эксперта, специа-
листа, закрепленного в УПК РФ, ГПК РФ и 
т.д., разъяснить положения закона о недо-
пустимых доказательствах и т.п.).  

В УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ и другие 
нормативно–правовые акты следует 
внести необходимые поправки, указав 
в соответствующих статьях  «эксперт», а 
«судебный эксперт», уточнить статус и по-
нятие «специалиста».

Федеральный закон «О судебной 
экспертизе в Российской Федерации» 
должен содержать максимально конкре-
тизированную общую модель прав, обя-
занностей и ответственности эксперта. 

В отраслевом законодательстве (в 
частности, уголовно-процессуальном, 
гражданско-процессуальном) имеются 
апробированные практикой и доказав-
шие свою правильность и целесообраз-
ность перечни прав и обязанностей 
экспертов, большинство из них носят уни-
версальный характер и, на наш взгляд, 
должны быть перенесены в Федеральный 
закон «Об экспертной деятельности» (на-
пример, положения об отводах, основа-
ниях отказа  от производства экспертизы 
и т.д.). 
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МИГРАЦИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КОНТЕКСТЕ 
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Аннотация. На основе анализа и обобщения официальных статистических данных проводится оценка реализации Государствен-
ной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом. Рассматриваются показатели, характеризующие состояние демографической ситуации. Автором определены направ-
ления по совершенствованию правовых и организационных механизмов, регулирующих и обеспечивающих возвратную миграцию 
соотечественников.

Ключевые слова. Демографический кризис, миграция, программа переселения, соотечественник.
Вопросы, связанные с демографи-

ческой проблематикой, не теряют своей 
актуальности в политико-правовом дис-
курсе. Рост смертности и резкое падение 
рождаемости в России свидетельствуют 
об угрозе депопуляции страны, которая с 
начала 1990-х гг. составила 13 млн. чело-
век. Вместе с тем, Россия относится к чис-
лу стран, где отрицательному естествен-
ному приросту долгие годы сопутствовал 
положительный миграционный прирост, 
который за период 1991–2016гг. составил 
9,3 млн. человек, что компенсировало по-
тери населения более чем на 70%.

Тенденции и прогнозы изменения 
численности показывают, что нынешний 
демографический кризис носит долговре-
менный и устойчивый характер. Согласно 
демографическому прогнозу Федераль-
ной службы государственной статистики, 
естественная убыль населения будет на-
растать и с 2025 года превысит 400 тыс. 
человек ежегодно. При этом относитель-
ное замедление сокращения численности 
населения России прогнозируется к 2035 
году – 259 тыс. человек. 

С течением времени миграционная 
привлекательность Российской Федера-

ции снижается. В перспективе миграци-
онный прирост (по среднему варианту 
прогноза) должен составить: в 2025 году 
– 282 тыс. человек, а к 2035 – 298тыс. че-
ловек [6]. Как видно, международная ми-
грация сможет восполнить сокращение 
населения страны лишь в долгосрочной 
перспективе. 

Очевидно, что вступая в новую поло-
су демографических трудностей, России 
понадобится стимулирование большого 
притока иммигрантов для стабилизации 
численности постоянного населения. 
Возникшая потребность корректировки 
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курса государственной миграционной по-
литики послужила основой для принятия 
Концепции государственной миграцион-
ной политики Российской Федерации на 
2019-2025 годы (далее – Концепция) [2]. 
Одна из приоритетных задач Концепции 
– совершенствование правовых и орга-
низационных механизмов, регулирующих 
и обеспечивающих добровольное пере-
селение в Российскую Федерацию на по-
стоянное место жительство соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. В этой 
связи представляется важным рассмо-
треть законодательное закрепление тер-
мина «соотечественник». Так, согласно 
ст. 1 Федерального закона от 24 мая 1999 
г. № 99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении со-
отечественников за рубежом», соотече-
ственниками являются: 

- лица, родившиеся в одном государ-
стве, проживающие либо проживавшие в 
нем и обладающие признаками общности 
языка, истории, культурного наследия, 
традиций и обычаев;

- граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие за пределами 
территории Российской Федерации;

- лица, проживающие за пределами 
территории Российской Федерации и 
относящиеся, как правило, к народам, 
исторически проживающим на террито-
рии Российской Федерации.

Также к этой категории относят потом-
ков данных лиц по прямой нисходящей 
линии, в том числе:

- лица, состоявшие в гражданстве 
СССР, проживающие в государствах, вхо-
дивших в состав СССР, получившие граж-
данство этих государств или ставшие ли-
цами без гражданства;

- выходцы (эмигранты) из Российско-
го государства, Российской республики, 
РСФСР, СССР и Российской Федерации, 
имевшие соответствующую гражданскую 
принадлежность и ставшие гражданами 
иностранного государства или лицами 
без гражданства [1].

Процесс возвращения соотечествен-
ников, а также их потомков едва ли ни 
единственный вид миграции, чье поло-
жительное воздействие на принимающее 
государство практически не оспаривает-
ся среди исследователей. В первую оче-
редь речь идет о соотечественниках из 
республик бывшего Советского Союза, 
где после распада общего государства 
оказалось не менее 20 миллионов рус-
скоязычных. Именно соотечественники, 
воспитанные в традициях российской 
культуры, владеющие русским языком и 
не желающие терять связь с Россией, в 
наибольшей мере способны к адаптации 
и скорейшему включению в систему пози-
тивных социальных связей принимающе-
го российского сообщества. 

Необходимость комплексного подхо-
да к вопросу переселения соотечествен-
ников, обусловила целесообразность 
принятия в 2007 году Государственной 

программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом (далее – Госпро-
грамма) [3]. Изначально, на данную про-
грамму возлагались большие надежды по 
улучшению демографической ситуации: 
к 2007 году предполагалось переселить 
в Россию 40-50 тыс. соотечественников, 
в 2008 г. – 100 тыс., в 2009 г. – 150 тыс., 
в 2010-м – 200 тыс. К сожалению, реаль-
ные численные показатели оказались да-
леки от планируемых. Всего за одиннад-
цать лет в нашу страну переехало около 
800 тыс. человек [7].

Практическое выполнение Госпро-
граммы начиналось с 12 пилотных ре-
гионов, а по состоянию на 1 июля 2018 
года, ее реализация осуществляется на 
территории 66 субъектов Российской Фе-
дерации в 8 федеральных округах. Сле-
дует отметить, что на современном этапе 
происходит неравномерное расселение 
жителей на территории страны. Соотече-
ственники в качестве постоянного места 
жительства в основном выбирают субъек-
ты Российской Федерации, расположен-
ные в Центральном, Сибирском и При-
волжском федеральных округах, которые 
совместно в первом полугодии 2018 года 
приняли 72% всех переселенцев. 

Лидерами среди регионов, приняв-
ших наибольшее число участников Го-
спрограммы и членов их семей в 2018 
году стали: Тульская (3,17 тыс. чел.), Ново-
сибирская (2,48 тыс. чел.), Челябинская 
(1,81 тыс. чел.), Воронежская (1,61 тыс. 
чел.), Калужская (1,53 тыс. чел.), Омская 
(1,35 тыс. чел.), Липецкая (1,29 тыс. чел.), 
Свердловская (1,08 тыс. чел.), Оренбург-
ская (0,95 тыс. чел.) и Калининградская 
(0,70 тыс. чел.) области. Общая числен-
ность оформленных свидетельств участ-
ника Госпрограммы в текущем году со-
ставила 25,1 тыс. (на 58,6 тыс. чел.) [7]. В 
каждом субъекте Российской Федерации 
разработаны свои условия программы, 
которые способствуют решению проблем, 
существующих в конкретных населенных 
пунктах и областях. 

Процесс добровольного переселения 
соотечественников в Воронежскую об-
ласть начинался в рамках областной це-
левой программы «Оказание содействия 
добровольному переселению в Воронеж-
скую область соотечественников, про-
живающих за рубежом», согласованной 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 01.06.2009          № 
756-р.[4]. Областная программа, являясь 
важнейшим сегментом региональной 
политики по управлению внешними ми-
грационными потоками, за девять лет 
работы способствовала переселению 57 
тысяч соотечественников из-за рубежа. 
При этом активизация международной 
миграции зарегистрирована в 2014-2017 
годах на фоне вооруженного конфликта, 
развернувшегося в Донецкой и Луганской 
областях Украины. Так, по результатам 

реализации Госпрограммы за 2015 год, 
Воронежская область стала лидером по 
приему соотечественников. В наш регион 
переселилось почти 7,5 тыс. украинцев, 
что составило 54% от общей численности 
лиц, прибывших по Госпрограмме, и пре-
высило плановые показатели в 2,3 раза 
[9]. В январе месяце 2016 года в области 
было зарегистрировано 13966 участни-
ков программы и 13190 членов их семей, 
из них граждан Украины – 54%. Пода-
вляющая часть прибывших соотечествен-
ников (75%) – это люди трудоспособного 
возраста, из них почти 60% составляют 
граждане в возрасте от 18 до 35 лет, что 
свидетельствует о высоком трудовом по-
тенциале переселенцев [10].

По данным Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России по Воронежской 
области, на территории региона в 2017 
году проживало около 27 тысяч иностран-
ных граждан. За пять месяцев 2017 года 
уполномоченными органами принято:

- 7 тыс. 279 заявлений на получение 
гражданства РФ, что на 26% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года, 
из них участники Госпрограммы – 6 тыс. 
391 человек, что на 24% больше, чем в 
2016 году;  

- 4 тыс. 311 иностранных граждан с за-
явлением об участии в Госпрограмме, что 
на 21% меньше, чем в 2016 году (из них 
комиссией было отклонено 2 тыс. 310 за-
явлений) [11]. 

Согласно официальной статистике, 
международная миграция оказала наи-
большее влияние на увеличение миграци-
онного прироста в регионе и составила: в 
январе-августе 2017 года – 6569 человек, 
за аналогичный период 2018года – 2405 
человек [8]. Прогнозируется, что с 2018 
года естественная убыль населения Воро-
нежской области будет расти и в 2025 году 
достигнет 14299 человек, относительное 
замедление сокращения численности 
населения ожидается лишь к 2035 году 
– 10274 человек. В указанные периоды 
уровень миграционного сальдо должен 
составить чуть более 13 тыс.человек [6].

Принимая во внимание кризисную 
демографическую ситуацию в регионе, в 
2018 году принято решение продолжить 
реализацию Госпрограммы [5]. По новой 
региональной программе «Оказания со-
действия добровольному переселению 
в Воронежскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом» до 2020 
года предполагается привлечь около 32 
000 человек, что достаточно оптимистич-
но, но не вполне коррелирует с приве-
денными выше статистическими показа-
телями. При этом приоритет для участия 
в региональной программе переселения 
отдается высококвалифицированным 
специалистам и квалифицированным 
рабочим по профессиям и специально-
стям, востребованным на рынке труда. 
Таким образом, лица, претендующие на 
статус участника Госпрограммы, в реаль-
ности подвергаются «отбору» по воз-
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расту, образованию, профессионально-
квалификационным характеристикам. 
Очевидно, что такая направленность 
региональной программы переселения – 
это, в большей степени, организованный 
набор культурно-адаптированной рабо-
чей силы, что фактически не имеет ниче-
го общего с «классической репатриацией 
соотечественников». Приходится конста-
тировать, явное несоответствие главной 
цели Госпрограммы – «содействие добро-
вольному переселению соотечественни-
ков» и ее направленности, при которой 
«право на участие» в программе пересе-
ления жестко привязывается к потребно-
стям региона в трудовых ресурсах. 

Объективно, что результаты возврат-
ной миграции соотечественников, пока, 
далеки от тех, на которые рассчитыва-
ли инициаторы Госпрограммы. С целью 
изучения причин, снижающих востребо-
ванность программы переселения, авто-
ром проведено анкетирование среди ее 
участников. Большинство респондентов, 
определяя основные «сложности», с ко-
торыми им пришлось сталкиваться, отме-
тили: трудности, связанные с большими 
очередями, влекущие препятствия при 
оформлении статуса «участника програм-
мы», в установленные законом сроки; 
проблемы регистрации по месту житель-
ства; бюрократизацию разрешительных 
процедур; проблемы трудоустройства и 
обеспеченности жильем. 

Проанализировав законодательство 
и правоприменительную практику, при-
ходим к выводу, что многие из принятых 
нововведений в российском миграцион-
ном законодательстве не в полной мере 
учитывают «статус соотечественника». 
Исходя из сказанного, в краткосрочной 
перспективе требуется либерализация 
миграционного законодательства и ряд 
корректировок в части установления про-
стых, понятных и исполнимых для имми-
грантов правил, процедур, свободных от 
административных барьеров и отвечаю-
щих цели, принципам и задачам новой 
миграционной политики. Прежде всего, 
необходимо:

- установить репатриационный харак-
тер Госпрограмме и порядку приобрете-
ния гражданства иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства из числа 
соотечественников, предусмотрев для них 
реальные преференции;

- предусмотреть процедуру дистанци-
онной подачи документов для участия в 
Госпрограмме через сеть Интернет;

- запретить в региональных програм-
мах предъявлять к участникам программы 
ограничительные требования (по возра-
сту, уровню образования, специальности, 
квалификации) не предусмотренные и не 
вытекающие из Госпрограммы;

- усовершенствовать основания и про-
цедуры миграционного учета участников 
Госпрограммы; 

- отменить требование об обязатель-
ности наличия в России «регистрации 

по месту жительства» для приобретения 
гражданства Российской Федерации 
участниками Госпрограммы (ч.7 ст. 14 
ФЗ «О гражданстве Российской Федера-
ции»), заменив наличием миграционного 
учета в регионе вселения;

- оптимизировать процедуру «упро-
щенного порядка» получения граждан-
ства и отменить для соотечественников - 
переселенцев разрешения на временное 
проживание в Российской Федерации 
(как лишнюю и дублирующую ступень на 
пути к гражданству), что потребует внесе-
ние изменений в положения ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации»; Поло-
жение о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации; 
п.п.15,19 Госпрограммы; а также Админи-
стративные регламенты МВД России: «По 
предоставлению государственной услу-
ги по выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства вида на житель-
ство в Российской Федерации», «По ис-
полнению государственной функции по 
осуществлению полномочий в сфере реа-
лизации законодательства о гражданстве 
Российской Федерации».

В заключении отметим, что существен-
ное преимущество России, позволяющее 
длительное время удерживать миграци-
онный прирост, обусловлено ролью «об-
щего дома» для людей на постсоветском 
пространстве, приверженных русской 
культуре и говорящих на русском языке. 
Однако, геополитические реалии и «ев-
ропеизация» стран бывшего СССР могут 
изменить сложившуюся тенденцию «воз-
вратной миграции соотечественников». 
Смеем надеяться, что усовершенствова-
ние миграционного законодательства и 
введение дополнительных преференций 
для соотечественников, в числе кото-
рых: правовые, социальные меры и эко-
номические стимулы, в краткосрочной 
перспективе помогут решить задачи как 
демографической, так и миграционной 
политики России.
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Правопонимание представляет собой 

теоретико-мировоззренческую модель 
осмысления права, которая зависит от 
множества внешних факторов экономи-
ческого, социального, политического, 
идеологического, культурного характера, 
во многом детерминирующих сущность 
права и определяющих его направлен-
ность. В.В. Лапаева обосновано указыва-
ет: «Российское общество переживает в 
настоящее время эпоху тех кардинальных 
перемен, которые всегда сопровождают-
ся пересмотром наиболее фундаменталь-
ных социально-философских категорий, 
служащих для выражения первоначально-
го бытия в различных сферах обществен-
ной жизни, в том числе и правовой…Этим 
обусловлен и наблюдающийся сегодня 
всплеск дискуссий о правопонимании…
по результатам именно этих дискуссий 
можно будет с большей долей вероятно-
сти судить в целом о степени и характере 
осуществляемых в стране преобразова-
ний. Если отечественная теория права (а 
значит, и правовая практика) останется 
на прежних позициях легистского право-
понимания, в основе которого лежит си-
стемоцентристская идея доминирования 
государства над личностью, то это будет 
означать поверхностный характер пере-
мен во всех сферах общественной жиз-
ни, которые так или иначе опосредованы 
правом» [1, с. 227]. 

Содержание категории «права чело-
века» в современной правовой действи-
тельности в значительной степени предо-
пределено основополагающим правовым 
документом – Конституцией Российской 
Федерации 1993 года. Данный фундамен-
тальный нормативный правовой акт явля-
ется историческим, экономическим, по-
литическим, интеллектуально-культурным 
оформлением существующих обществен-
ных отношений. Конституция РФ закре-
пляет на фундаментальном нормативном 
правовом уровне правовую идеологию 
современного российского государства, 
которая предопределяет официальный 
уровень правопонимания и неизменно 
связана с осмыслением категории «пра-
ва человека», как центральной правовой 
ценности в условиях построения право-
вой государственности и формирования 
гражданского общества. 

Анализ Преамбулы действующей Кон-

ституция РФ и её глав (прежде всего – это 
глава 1 – Основы конституционного строя 
и 2 – Права и свободы человека и гражда-
нина) со всей очевидностью указывают на 
человекоцентристский характер право-
понимания, которое представляет собой 
вариант интегративного правопонима-
ния, а именно права в человеческом из-
мерении или, по мнению В.М. Шафирова, 
естественно-позитивное право.

Продолжая логику приведенных рас-
суждений в русле интегративного право-
понимания, В.М. Шафиров пишет: «В но-
вых условиях как никогда требуется такое 
видение права, для которого мерой всех 
вещей действительно выступает благопо-
лучие социально-правовой жизни каждо-
го конкретного гражданина. Речь идет не 
просто об учёте, уважении интересов лич-
ности, а о человеческом измерении пра-
ва. А это уже совершенно другой подход, 
выражающий принципиально иной взгляд 
на право. Он зиждется не на противопо-
ставлении различных концепций, а на 
их интеграции (и особенно естественно-
правовой и юридического позитивизма)…
системообразующим критерием выступа-
ет человеческое измерение права. Это 
позволяет предложить на роль первично-
го элемента структуры права, вместо нор-
мы – права и свободы. Осознание, закре-
пление и гарантирование прав и свобод 
личности – главная миссия, предназначе-
ние, преимущество права (перед другими 
социальными регуляторами) в обществе, 
государстве» [2, с. 86,87].   

Человекоцентристское измерение 
права прослеживается в его целевом 
назначении. А оно, как справедливо 
указывает С.С. Алексеев, призвано стать 
прямым выражением, носителем и про-
водником свободы человека, его досто-
инства, высокого статуса, созидательной 
активности, творческого дела, т.е. быть 
правом человека [3, с. 131].

Представляется интересным обратить-
ся к позициям различных учёных, под-
тверждающих приоритет и незыблемость 
прав человека закрепленных в Консти-
туции РФ, как основы для человекоцен-
тристского осмысления права. Так, Г.А. 
Борисов указывает: «Высшая ценность 
действующей Конституции РФ состоит в 
том, что, во-первых, она восприимчива, 
даже предрасположена к реализации аб-

солютных общечеловеческих ценностей 
– свободы, равенства, справедливости. 
Колебания между российской исключи-
тельностью, материализмом, державно-
стью, с одной стороны, с другой – шумны-
ми и скандальными рецептами устройства 
государственности уступили место ори-
ентации на демократические ценности, 
общесоциальную роль и др., с отрабо-
танными мировым опытом средствами – 
правами человека, разделением властей, 
формальным (юридическим) равенством, 
законностью и др. Во-вторых, Конститу-
ция исходит из приоритета личности по 
отношению к материальной предопреде-
ленности, корпоративности, коллектив-
ности. Соответственно, коллективистская 
философия и доктрина уступает место в 
документе персоналистской, исходной 
позицией которой является тезис: «Чело-
век есть мера всех вещей» [4, с. 9].

По мнению М.Ф. Маликова: «Основ-
ной закон государства следует рассма-
тривать как первичную клеточку право-
понимания. Тогда властеотношения в 
нормативном значении оцениваются как 
государственная воля, в социологиче-
ском значении как реальное поведение 
людей, в интегративном значении как 
основа триединства: равной меры, рав-
ной свободы, равной справедливости в 
обществе и государстве» [5, с. 4].

Как указывает В.И. Крусс: «Конститу-
ционное правопонимание предполагает, 
во-первых, особое позиционирование 
Конституции и Права и, во-вторых, воз-
водя сущность права к идее конституци-
онной справедливости, признает, что, со-
действуя становлению конституционного 
правопорядка, право призвано обеспе-
чивать не только права и свободы чело-
века, но и конституционно соразмерным 
образом другие идеалы, принципы, цели, 
и ценности, включая комплексную безо-
пасность (военную, политическую, демо-
графическую, экономическую, духовно-
культурную) и нравственность» [6, с. 4, 5].

Ю.Н. Тодыка отмечает: «В качестве до-
минирующей базовой ценности, объеди-
няющей всех без исключения, могут быть 
только права и свободы человека и граж-
данина…важно достичь консенсуса в во-
просе об основных ценностях. И, прежде 
всего, относительно прав и свобод чело-
века, их объема…» [7, с. 31-33].
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В.И. Крусс пишет: «…строение главы 2 
Конституции позволяет считать, что права 
и свободы размещены здесь в известной 
«субординационной» последовательно-
сти…высшей и смыслообразующей – по 
отношению к прочим – ценностью при-
знается жизнь человека, что и определяет 
«место» соответствующего конституци-
онного права. Вполне логично, посколь-
ку биологическое существование есть 
необходимая предпосылка и основание 
бытия духовного, «вслед» (чисто номи-
нально, разумеется) за жизнью человека 
Конституция утверждает ценность досто-
инства личности. И далее уже – следует 
свобода во всех многообразных измере-
ниях субъективного (личностного) само-
выражения. Этот исконный человеческий 
идеал конституционно объективирован 
в ряде ценностей: свобода в личностном 
(субстанциональном) измерении (ст. 22-
27 Конституции); духовная и интеллек-
туальная свобода (ст. 28 и 29); свобода 
социальная и политическая (ст. 30-33); а 
затем только – свобода экономическая» 
[6, с. 4,5].

Следует согласиться с Н.В. Витруком, 
который указывает, что «главное в леги-
тимности Конституции – это то, насколько 
полно и реально она воплощает волю на-
рода, выражает его интересы, насколько 
общество ее принимает и поддерживает…
Существенное повышение роли и зна-
чения Конституции в правовой системе 
Российской Федерации, процесс кон-
ституциализации в области экономики, 
политики, культуры, в государственно-
правовом строительстве, формирова-
ние конституционного правосознания и 
конституционно-правовой культуры в це-
лом есть объективная потребность, тен-
денция и условие социального и правово-
го прогресса» [8, с. 10,11].

В отношении международного права 
необходимо признать, что в укрепление 
идеи «прав человека» сложно переоце-
нить его значение. Международное пра-
во – это своего рода идеальная модель 
права для развитых цивилизованных го-
сударств мира. В таком праве заключена 
консолидированная воля суверенных го-
сударств. И именно в ней заключён потен-
циал сдерживания потестарного волюнта-
ристского позитивного правопонимания, 
которое трактует право как волю того или 
иного субъекта (правящего класса, кри-
минальной олигархии, народа и др.), т.е. 
право неотличимо от произвола и оно не 
имеет какого-то определенного содержа-
ния, в нём отсутствует ценностный крите-
рий. Такое внутригосударственное право, 
как указывает Е.Г. Лукьянова,  характери-
зуется релятивизмом (относительностью).  

Право – это явление непостоянное, не 
имеющее определенного содержания и 
сущности, право неотличимо от неправа, 
следовательно, подменяется им [9, с. 31]. 
Такой облик внутригосударственного по-
зитивного права за длительный период 
своего существования полностью себя 
дискредитировал. И только международ-
ное право способно скорректировать 
внутригосударственное через обращение 
к вечным (непреходящим) ценностям – 
«естественным правам человека», со-
держанию которых чужда конъюнктура и 
вольное понимание.

С.С. Алексеев обоснованно указыва-
ет, что «право третьего тысячелетия – это 
право, которое призвано быть в силу 
самой логики общественного развития 
правом цивилизованных народов…Такое 
право достигается путём: 

- перенастройки юридической систе-
мы в соответствии с началами права че-
ловека;

- утверждения центрального положе-
ния права как регулятора в обществе;

- обращения к оптимальным юриди-
ческим средствам и механизмам разви-
тых демократических стран сочетаемых 
с культурой прав человека, то есть раз-
витие процесса правовой конвергенции» 
[3, с. 31].

В завершении необходимо указать, 
что современный облик права, сформи-
ровавшийся в русле интегративного чело-
векоцентристского правопонимания, не-
отделим от ее ключевой сущности – прав 
человека. И это та объединяющая цен-
ность, которая привела всё право к обще-
му искомому знаменателю и обусловила 
те ожидаемые и желательные тенденции 
развития современного права, о которых 
сегодня можно говорить с достаточной 
долей уверенности. Это, прежде всего, та-
кие наметившиеся тенденции как универ-
сализация, унификация, гармонизация 
права, которые позволяют создавать эф-
фективные правовые механизмы защиты 
прав человека в современной России.

С принятием Конституции Россий-
ской Федерации 12 декабря 1993 года, 
с утверждением в практике государ-
ственного строительства демократиче-
ских ценностей, где категория «права 
человека» занимает центральное место, 
развитие права вплотную приблизилось 
к своей высшей ступени – естественно-
позитивному праву.
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РЕЖИМА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В МЕСТАХ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Прокопенко Борис Леонидович
Доцент кафедры уголовного права, к.ю.н.,

Центральный филиал Российского государственного университета правосудия,
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы социально-психологического содержания режима отбывания наказания в местах 
лишения свободы. Режим отбывания наказания рассматривается как неотъемлемая составляющая уголовно-правовых правоотно-
шений, в том числе и по субъектному составу (с одной стороны – сотрудники исполняющие уголовные наказания, с другой стороны 
– осужденные отбывающие уголовные наказания, сопряженные с изоляцией от общества). Даются рекомендации по деятельности 
сотрудников ФСИН с целью минимизации негативных социально-психологических последствий для осужденных в связи с исполне-
нием ими режимных требований при отбывании наказания в виде лишения свободы.

Ключевые слова: режим отбывания наказания, социально-психологическое содержание режима, места лишения свободы, ис-
правительные учреждения, сотрудник исполняющий уголовные наказания,  осужденный, уголовно-правовые отношения, диффе-
ренциация исполнения уголовных наказаний.

Данная работа является продолже-
нием рассмотрения нами такой юри-
дически значимой категории уголовно-
исполнительного права, как режим в 
исправительных учреждениях. 

Рассмотрев ранее такие вопросы, как 
понятие режима, его основные функции и 
формы выражения [1], перейдем к рассмо-
трению его социально-психологического 
содержания.

Законодатель в ч. 1 ст. 82 УИК РФ 
определяет режим (отбывания наказания 
в местах лишения свободы), как «установ-
ленный законом и соответствующими за-
кону нормативными правовыми актами 
порядок исполнения и отбывания лише-
ния свободы» [2].

Режим отбывания наказания в местах 

лишения свободы выражает сущность уго-
ловного наказания в виде лишения свобо-
ды, как для осужденных в целом, так и для 
каждого отдельно взятого осужденного. В 
нем реализуется объем соответствующих 
каждому виду этого наказания лишений 
или ограничений прав и свобод осуж-
денного, обеспечение их охраны, изоля-
ции и надзора за ними, исполнение воз-
ложенных на них обязанностей, личную 
безопасность осужденных и персонала 
исправительного учреждения, раздель-
ное содержание разных категорий осуж-
денных и пр. 

В зависимости от различий режима 
содержания осужденных в том или ином 
исправительном учреждении (общего, 
строгого и особого режима) существуют 

значительные различия в условиях жиз-
ни и отбывания наказания осужденных, 
начиная от возможностей передвижения 
по территории и помещениям места ли-
шения свободы, доступа к тем или иным 
предметам, и заканчивая общением (ле-
гальным и нелегальным) с другими осуж-
денными, работниками администрации 
учреждения, лицами, находящимися на 
свободе. Кроме того, в одном исправи-
тельном учреждении имеются помещения 
и территории, на которых действуют тре-
бования режимов различных видов. Речь 
идет, прежде всего, о штрафных изолято-
рах, помещениях камерного типа и т.д., 
куда помещаются осужденные, нарушаю-
щие действующие правила и нормы [3]. 

Аксиоматично, что режим является 
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неотъемлемой составляющей уголовно-
правовых правоотношений, которые 
возникают между осужденным лицом и 
государством в момент вступления в силу 
обвинительного приговора суда о на-
значении наказания, а прекращаются в 
момент исполнения наказания (отбытия 
срока, освобождения по иным основани-
ям).

В свою очередь, субъектами (участни-
ками) уголовно-исполнительных право-
отношений являются – с одной стороны, 
лица, осужденные к уголовному наказа-
нию (в конечном счете, это отдельно взя-
тый осужденный, как личность), а с другой 
стороны – учреждения и органы, исполня-
ющие наказания (также представленные 
определенными сотрудниками системы 
ФСИН России). 

Объектом уголовно-исполнительных 
правоотношений является поведение 
указанных субъектов, т. е. личностей 
осужденных и личностей сотрудников ис-
полняющих уголовные наказания, подпа-
дающих под регулирующее воздействие 
норм уголовно-исполнительного права, 
которое содержит и требования  режима 
отбывания наказания в местах лишения 
свободы. 

Существующими требованиями режи-
ма охватывается вся жизнь осужденного 
в период отбывания им уголовного на-
казания, регулируется порядок испол-
нения наказания, выполнения правил 
внутреннего распорядка, определяются 
коммунально-бытовые и другие сферы 
жизнедеятельности осужденных. В свою 
очередь, на сотрудников исполняющих 
уголовные наказания России, законом 
(ст. 82 УИК РФ) прямо возлагаются опре-
деленные обязанности в рамках соблюде-
ния и обеспечения режима содержания 
осужденных.

Таким образом, как отбывание режи-
ма наказания, так и его исполнение осу-
ществляются через деятельность людей. 
Это вызывает необходимость выявления 
и учета социальных и психологических яв-
лений, возникающих, как в деятельности 
сотрудников, исполняющих уголовные на-
казания, так и осужденных, отбывающих 
уголовные наказания в местах лишения 
свободы.

В этой связи, нам представляется, 
что необходимо учитывать социально-
психологические явления, происходя-
щие в процессе реализации субъектами 
уголовно-исполнительных отношений тре-
бований режима отбывания наказания. 
Данные процессы являются объективны-
ми  факторами совместной деятельности 
людей, поскольку подчиняют себе мотивы, 
способы и формы реализации действий и 
поступков людей.  Важно отметить, что, 
такого рода подчинения могут выражать-
ся, как позитивным, так и негативным об-
разом и способами выражения.

Так, у сотрудников исполняющих уго-
ловные наказания в ходе совместной 
деятельности при осуществлении режим-

ных требований (т.е. в особых условиях 
деятельности) по отношению к осужден-
ным, возникают как групповые, так и лич-
ностные суждения, мнения, ориентации, 
позиции и установки. Указанные психоло-
гические явления формируются в связи с 
профессиональной деформацией лично-
сти сотрудников на основе подражания, 
стереотипизации, обобщений.

В свою очередь, режим отбывания 
наказания, как установленный порядок, 
предписывает осужденным строго опре-
деленную линию поведения. Причем, 
границы данного поведения жестко опре-
делены  нормами и правилами существу-
ющего режима отбывания наказания.

Вместе с тем, у осужденного, еще до 
начала отбывания им наказания в ис-
правительном учреждении сложилась 
установка, какую линию поведения он из-
берет в местах лишения свободы (в среде 
других осужденных), как планирует  отно-
ситься к условиям, обусловленным режи-
мом отбывания наказания и пр.

«Установка и отношение осужденного 
к нормам режима – реальности, с которы-
ми он сталкивается, не сразу преломляют-
ся в его поведении. Новые условия неиз-
бежно порождают у осужденного целый 
ряд вопросов, связанных с познаватель-
ной деятельностью. Чем сложнее условия 
режима, чем они тягостнее и необычнее 
для человека, тем сильнее связаны с 
ними переживания. Наиболее тяжелыми 
психическими состояниями становятся 
одиночество, заброшенность, обречен-
ность, тревожность, чувство личной неза-
щищенности» [4]. 

Происходящие  изменения граждан-
ского статуса и социального  положения 
осужденного, как то социальный статус 
(при его наличии на свободе), престиж 
в семье, в бывшем личном окружении. 
Данный фактор находит негативное от-
ражение в сфере формирования в новых 
«режимных» условия потребностей и цен-
ностных ориентациях осужденного. 

В.Ф. Пирожков обоснованно  указы-
вал, что мотивом поведения человека 
выступает отраженная в его сознании 
потребность. Под мотивами  указанный 
автор понимает «мысли, понятия, пред-
ставления, идеалы, которые побуждают 
человека к деятельности, направляя ее 
на удовлетворение определенной по-
требности. В качестве мотивов могут вы-
ступать также чувства, аффекты, страсти 
человека. Эти побудители носят времен-
ный характер» [5].  При определении 
содержания мотивационной стороны 
убийств также необходимо учитывать за-
мечание А.Н. Леонтьева о том, что «под 
мотивом надо понимать объекты (воспри-
нимаемые или только представляемые, 
мыслимые), в которых конкретизируются 
потребности и которые образуют их пред-
метное содержание» [6].

При таких обстоятельствах, когда со-
циальные связи, которые имелись у осуж-
денного на свободе прерываются, пре-

кращаются, а зачастую, и окончательно 
разрываются, он начинает поиск нового 
социума, который может компенсировать 
ему негативные психические состояния. 
И здесь важно не допустить общения и 
вхождения вновь прибывшего осужден-
ного в социальную группу, так называе-
мых, «отрицательно характеризующихся 
осужденных». Впоследствии это серьезно 
осложнит процесс исправления и ресоци-
ализации такого осужденного, позволит 
сформировать ему психологические уста-
новки, направленные на полное снятие 
или существенное занижение своей вины 
за совершенное им преступление. 

В этой связи необходимо изыскивать 
возможности и прилагать максимальные 
усилия к недопущению разрыва  положи-
тельных связей осужденных на свободе, 
и их восстановлению. Создавать условия 
для социальной ориентации осужденного 
на положительные или хотя бы нейтраль-
ные по своей направленности группы 
осужденных.

В  местах лишения свободы, в связи со 
строгой регламентацией режимом всего 
образа жизни осужденного, у последнего 
происходит стереотипизация поведения и 
формирование определенных привычек. 
Одновременно, под влиянием режима, у 
осужденного происходит снижение силы 
воли и в значительной степени ослабля-
ются регулятивные механизмы поведе-
ния (активность, самостоятельность, ини-
циативность). В этом случае существует 
опасность, что такой человек, попав на 
волю после освобождения из мест ли-
шения свободы достаточно чувствитель-
но будет воспринимать вышеуказанные 
психологические изменения. В условиях 
свободного социума они вызовут у чело-
века состояния фрустрации, стресса, апа-
тии или, наоборот, агрессии, а в условиях 
изоляции от общества переживаемые со-
стояния, зачастую, взывают у осужден-
ного чувство нереальности происходя-
щего с ним, восприятия установленных 
режимных норм и правил как лишенных 
здравого смысла. Это приводит к обе-
сцениванию их осужденным, неприятию 
и формированию психологических уста-
новок на противодействие, как режим-
ным требованиям, так и администрации 
исправительного учреждения в целом. 
Результатами такого неприятия будет яв-
ляться нарушение осужденным режима 
отбывания наказания, выражающееся 
в  неповиновении сотрудникам исправи-
тельного учреждения; отказе от работы; 
повреждение имущества исправительно-
го учреждения, станков и инструментов; 
употреблении спиртных и наркотических 
средств; членовредительстве и симуля-
ции; побеге и пр.  

Представляется, что для минимизации 
возникновения и проявления у осужден-
ного вышеуказанных негативных психо-
логических состояний необходимо осу-
ществлять дифференцированный подход 
к осужденным в зависимости от их пове-
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дения, психо-эмоционального состояния 
и социальной защищенности. Дифферен-
циация применения режимных требова-
ний к осужденным предполагает не толь-
ко положительные для них последствия, 
но и отрицательные – для осужденных 
отрицательной направленности, нефор-
мальных лидеров.   
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ПРАВО НА ЗАБАСТОВКУ И ЕГО ОГРАНИЧЕНИЯ
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Аннотация: в статье рассматриваются запреты и ограничения права на забастовку, в том числе момент возникновения права 
на забастовку, порядок принятия решения о ее проведении. Особое внимание уделено проблемам регулирования оплаты времени 
забастовки.

Ключевые слова: трудовое право, защита трудовых прав работников, коллективный трудовой спор, забастовка, минимум не-
обходимых работ.

Право на забастовку является одним 
из основополагающих прав второго поко-
ления. Вместе с тем это право не является 
абсолютной свободой, и Комитет по сво-
боде объединения МОТ придерживается 
мнения о том, что забастовка должна ис-
пользоваться только в качестве крайней 
меры [1, с. 273]. В связи с этим в нацио-
нальном законодательстве, в том числе и 

в законодательстве Российской Федера-
ции, установлен ряд ограничений права 
на забастовку. 

На основе анализа норм главы 61 ТК 
РФ можно выделить несколько групп огра-
ничений права на забастовку: 1) субъект-
ные; 2) процедурные; 3) экономические; 
4) особый вид ограничений - это прямые 
запреты.

1. Субъектные ограничения
Из смысла ч. 1 ст. 410 ТК РФ на локаль-

ном уровне субъектом права на забастов-
ку является коллектив всей организации 
либо ее филиала, представительства или 
иного обособленного структурного под-
разделения. Но понятия обособленного 
структурного подразделения трудовое 
законодательство не содержит. Из прак-
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тики Верховного Суда РФ можно сделать 
вывод, что критериями обособленности 
структурного подразделения в смысле ч. 
1 ст. 410 ТК РФ являются: во-первых, опре-
деленная степень самостоятельности под-
разделения, которая в случае забастовки 
работников этого структурного подраз-
деления обеспечивала бы возможность 
продолжения работы организации в це-
лом, в том числе и территориальная обо-
собленность, во-вторых, особый характер 
деятельности, условий труда и особый 
коллективный интерес работников струк-
турного подразделения [2, с. 1046]. При 
этом Верховным Судом РФ забастовки 
признавались незаконными по причине 
необособленности таких структурных под-
разделений, как оркестр театра оперы и 
балета, авиационно-технический центр 
ОАО «Аэрофлот», который расположен в 
одном месте с другими подразделениями 
ОАО «Аэрофлот», цех технологического 
автотранспорта ЗАО «Серебро Магада-
на», поскольку от его работы зависит 
работа всех производственных участков 
данной организации.

Исходя из легального определения 
коллективного трудового спора, стороной 
такового являются работники того струк-
турного подразделения, которого каса-
ются устанавливаемые или изменяемые 
условия труда, либо локальный норматив-
ный акт, принятый без учета мнения пер-
вичной профсоюзной организации. А так 
как согласно ч.5 ст. 398 ТК РФ забастовка 
является средством разрешения коллек-
тивного трудового спора, полагаем, нор-
ма ч. 1 ст. 410 ТК РФ и практика ее приме-
нения Верховным Судом РФ некорректны 
и противоречат самому понятию коллек-
тивного трудового спора и забастовки и, 
тем самым, необоснованно ограничивают 
право на забастовку. По нашему мнению, 
правом на забастовку должны обладать 
работники того структурного подразде-
ления, в котором возник коллективный 
трудовой спор, отвечающий легальному 
определению такового, независимо от 
того, как приостановление работы в этом 
подразделении повлияет на деятельность 
организации в целом.

2. Процедурные ограничения
Согласно действующей редакции ч. 2 

ст. 409 ТК РФ право на забастовку у работ-
ников возникает только когда 1) прими-
рительные процедуры не привели к раз-
решению коллективного трудового спора, 
либо 2) работодатель (представители ра-
ботодателя) не выполняют соглашения, 
достигнутые в ходе разрешения спора, 
или не исполняют решение трудового ар-
битража. При этом согласно ст. 406 ТК РФ 
считается, что примирительные процеду-
ры не привели к разрешению коллектив-
ного трудового спора только тогда, когда 
стороны по крайней мере предприняли 
попытку применения каждой из преду-
смотренных ТК РФ процедур рассмотре-
ния и разрешения коллективного трудо-
вого спора. 

Такой подход законодателя пред-
ставляется противоречащим позиции 
Комитета по свободе объединений МОТ, 
согласно которой временное ограниче-
ние осуществления права на забастовку 
как следствие обязательного обращения 
к примирительно-третейским процеду-
рам допустимо только в том случае, если 
эта процедура не станет такой сложной и 
медленной, что законная забастовка ста-
новится практически невозможной или 
теряет свою эффективность [5]. 

В связи с этим, представляется, следу-
ет установить право работников перейти 
к организации забастовки, во-первых, 
в случае уклонения работодателя (пред-
ставителей работодателей) от участия в 
создании или работе примирительной 
комиссии, во-вторых, в случае недости-
жения соглашения в примирительной ко-
миссии.

Анализ ст. 410 ТК РФ позволяет сделать 
вывод о том, что при решении вопроса об 
объявлении забастовки на общем собра-
нии решение будет считаться принятым, 
если «за» выскажутся более 25% всех 
работников (не менее половины присут-
ствовавших при кворуме – более поло-
вины всех работников), в то время как в 
случае сбора подписей необходимо поло-
жительное решение более половины всех 
работников. Такое решение законодателя 
представляется нелогичным. Более того, 
контрольные органы МОТ подчеркива-
ют, что, хотя при принятии решения о 
проведении забастовки необходимо со-
блюдение определенного кворума [1, с. 
273], требование о принятии решения 
более чем половиной голосов всех заин-
тересованных трудящихся является чрез-
мерным и может затруднить проведение 
забастовки, особенно на больших пред-
приятиях [2, с. 1045]. Потому, полагаем, 
было бы разумно установить равным ко-
личество голосов, необходимое для при-
нятия решения о проведении забастовки 
как при решении этого вопроса на общем 
собрании работников, так и путем сбора 
подписей.

Следующий этап предзабастовочной 
процедуры – это согласование в течение 
3 рабочих дней после принятия реше-
ния о проведении забастовки минимума 
необходимых работ с тем, чтобы предот-
вратить причинение вреда жизни и здо-
ровью, безопасности людей и жизненно 
важным интересам общества. Комитет по 
свободе объединения МОТ разъяснил, что 
минимальный набор услуг, которые долж-
ны осуществляться при забастовке, может 
устанавливаться только в отношении: 1) 
услуг, перерыв в предоставлении которых 
может угрожать жизни и здоровью людей, 
2) услуг, которые не являются строго не-
обходимыми, но перерыв в их предостав-
лении может привести к острому кризису 
в стране, и в результате такие услуги могут 
стать необходимыми, 3) государственных 
услуг особой важности [1, с. 280]. 

Представляется, не во всех случаях в 

перечнях, установленных на федераль-
ном уровне по отраслевому принципу, 
содержатся работы (услуги), отвечающие 
приведенным критериям. Например, 
неясно, по каким причинам в перечень 
минимума необходимых работ в легкой 
промышленности включены работы по 
обслуживанию технологических процес-
сов в кожевенной подотрасли промыш-
ленности, продолжительность которых 
превышает 10 суток: отмочно-зольные и 
преддубильно-дубильные.

Полагаем, целесообразно наделить 
Министерство труда и социальной защи-
ты РФ правом с учетом мнения Россий-
ской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений 
разработать и утвердить примерный пе-
речень отраслей, при проведении заба-
стовок работниками которых необходи-
мо обеспечивать выполнение минимума 
необходимых работ, а также критерии, 
по которым те или иные работы должны 
включаться в такие перечни.

3. Экономические ограничения
Участвуя в забастовке, согласно ст. 414 

ТК РФ работники полностью лишаются 
заработка, что является существенным 
фактором, препятствующим каждому кон-
кретному работнику принять решение об 
участии в забастовке, а также вынуждаю-
щим прекратить забастовку даже в случае 
неразрешения коллективного трудового 
спора. В зарубежных странах, где вопрос 
об оплате времени забастовки решен 
аналогичным образом, профсоюзами 
за счет профсоюзных взносов создаются 
забастовочных фонды, из которых работ-
никам компенсируется хотя бы какая-то 
часть заработка, утраченного во время 
забастовки [3, с. 233-234]. 

Представляется, заслуживает внима-
ния нестандартное регулирование опла-
ты времени забастовки в Бразилии: за-
конные забастовки делятся на успешные 
и неуспешные, и когда работниками осу-
ществлена успешная забастовка, то есть, 
их требования удовлетворены, им вы-
плачивается заработная плата в полном 
объеме, а когда забастовка неуспешна, 
заработная плата не выплачивается [3, с. 
233-234].  Полагаем, подобным образом 
следует решить вопрос об оплате времени 
забастовки и в ТК РФ. При этом, в случае 
успешной забастовки, средний зарабо-
ток должен сохраняться и за работника-
ми, не участвующими в ней, но в связи 
с ее проведением не имевшим возмож-
ности выполнять свою работу. В случае 
же неуспешной забастовки оплата этого 
времени работникам, не участвовавшим 
в ней, но не имевшим возможности ра-
ботать, должна осуществляться по прави-
лам о простое не по вине работников, а 
работникам, участвовавшим в неуспеш-
ной забастовке, это время оплачиваться 
не должно. В случае удовлетворения не 
более 2/3 требований, работникам, уча-
ствовавшим в забастовке, должна вы-
плачиваться часть заработной платы, 
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пропорционально объему удовлетворен-
ных требований. Кроме того, полагаем, 
следует дополнить главу 61 ТК РФ нормой, 
предусматривающей возможность соз-
дания забастовочных фондов, что может 
стимулировать их создание самим фак-
том информирования работников о такой 
возможности [3, с. 234].

4. Прямые запреты
Ч. 1 ст. 413 ТК РФ содержит 2 перечня 

случаев, когда забастовка как средство 
разрешения коллективного трудового 
спора запрещена: 1) безусловные запре-
ты, и 2) отрасли, в которых забастовка 
запрещена только в случаях, когда ее 
проведение создаст угрозу обороне стра-
ны, безопасности государства, жизни и 
здоровью людей. Кроме того, некоторые 
запреты установлены и иными федераль-
ными законами.

Согласно позиции Комитета по свобо-
де объединения, право на забастовку мо-
жет быть ограничено только в следующих 
случаях: 1) на государственной службе, но 
лишь для тех чиновников, которые испол-
няют свои функции от имени государства; 
2) в жизненно важных службах в точном 
смысле этого термина, то есть службах, 
прерывание деятельности которых может 
поставить под угрозу жизнь, безопасность 
и здоровье части или всего населения; 
3) в обстановке острого национального 
кризиса [4, с. 44-45]. При этом Комитет по 
свободе объединений составил перечень 
жизненно важных служб, который посто-
янно сужается. Так, в настоящее время 
Комитет к жизненно важным службам 
относит: больничный сектор, водоснаб-
жение, энергоснабжение, телефонная 
связь, управление воздушным движени-
ем. [1, с. 281]. 

Представляется, далеко не все служ-

бы, названные в ст. 413 ТК РФ и иных 
федеральных законах, можно отнести к 
числу жизненно важных в точном смыс-
ле этого слова в понимании Комитета по 
свободе объединений МОТ. Так, Комитет 
по свободе объединений обратился к 
Правительству РФ с просьбой внести из-
менения в законодательство с тем, чтобы 
обеспечить право работникам железной 
дороги на проведение забастовки, так 
как железнодорожный транспорт не от-
носится к жизненно важным службам в 
строгом смысле этого слова [4, с. 45]. 

Конституционный Суд РФ еще в 1995 
году, рассматривая желобу Профсоюза 
летного состава РФ о конституционности 
запрета проведения забастовок работни-
ками гражданской авиации, сформули-
ровал правовую позицию о недопустимо-
сти как противоречащего Конституции РФ 
законодательного ограничения права на 
забастовку по отраслевому принципу.

Представляется, в тех сферах, в кото-
рых забастовка запрещена согласно п. 
«б» ч. 1 ст. 413 ТК РФ в случаях, когда это 
создает угрозу обороне страны и безо-
пасности государства, жизни и здоровью 
людей, цели согласования между защи-
той трудовых прав и законных интересов 
работников и интересов, которым она 
способна причинить ущерб и обеспече-
ние которых  -  обязанность государства, 
можно достичь посредством обеспечения 
осуществления в период забастовки ми-
нимума необходимых работ. Таким обра-
зом, полагаем, запреты на забастовку по 
отраслевому принципу, противоречащие 
Конституции РФ, в сферах, которые со-
гласно позиции Комитета по свободе объ-
единения не считаются жизненно важны-
ми в строгом смысле этого слова, должны 
быть отменены. Вместо этого указанные 

службы должны быть включены в число 
тех, в которых обязательно обеспечение 
минимума необходимых работ и соот-
ветствующими органами исполнительной 
власти в установленном порядке должны 
быть утверждены перечни минимума не-
обходимых работ в этих сферах.
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ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ 
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Аннотация. Подведомственность, являясь объектом познания, имеет междисциплинарное значение, относится к числу межо-
траслевых правовых явлений. Востребованность в исследовании данной правовой категории прошло испытание временем, про-
диктовано потребностями настоящего и будущего в системных процессах модернизации права и законодательства. 

Мерилом осознания сегодняшних ценностей, и это очевидно, является приоритет защищенности личности, гражданина, ор-
ганизации, укрепление правопорядка. Соотношение значимости процесса реформирования всегда сопровождается показателем 
эффективности в достижении цели. 

Уровень современного знания, источником которого является судебная практика, позволяет признать существование узловых 
проблемных вопросов о подведомственности.

Упрощенный подход в познании подведомственности порождает неадекватность в трактовке данной базовой категории, приво-
дит на практике к спорам о подведомственности, снижает эффективность судебной защиты.

В этих условиях возрастает значение теории в процессе изучения, осмысления и обновления широкого спектра положений о 
подведомственности. 

Подведомственность как комплексное институционное правовое явление призвано определить, объяснить, закрепить и при-
менить на практике предмет и пределы судебной защиты. Исключить нарушение компетенции одной ветви власти другой, произ-
вольное изменение лицом, обращающимся в суд, установленного законодателем порядка судебной защиты; к рассмотрению не-
сколькими судами одной спорной ситуации между теми же лицами. Функционально-смысловое содержание подведомственности не 
сводится к подсудности. Традиционное закрепление двух критериев: субъектного состава и характера спорного правоотношения, 
влияющих на разграничение предметной подсудности, - подлежат применению во взаимосвязи с целенаправленной деятельностью 
субъекта права и должны учитываться при определении подсудности. 

Подведомственность как объект познания имеет значение при реализации права на судебную защиту, на справедливое судеб-
ное разбирательство, на определение компетентного органа, правомочного действовать в пределах своей юрисдикции.

Построение справедливого суда и совершенствование процессуального законодательства предопределяет и закрепление еди-
ных процессуальных стандартов при применении подведомственности, повышая уровень процессуальных гарантий и прозрачность 
правовых последствий при использовании стороной спора ложной мотивации, манипуляции в вопросе подведомственности.

Ключевые слова: подведомственность, подсудность, критерии подведомственности, компетентный суд
Обращение к институту подведом-

ственности обусловлено проблемными 
вопросами правоприменения.

 Сама судебная практика обнажает 
несовершенство знания о данной право-
вой категории, критериях, влияющих на 
определение и применение правил под-
ведомственности.

Модернизация законодательства не 
может избежать существования коллизий 
в праве. Однако, данный процесс не дол-
жен сопровождаться неопределенностью 
по применению норм права, по форми-
рованию полярных (взаимоисключаю-
щих) подходов в пределах действия одно-
го процессуального института.

 В реалиях сегодняшнего времени 
и при направленности на оптимизацию 
процесса достаточно удобным способом 
решения проблемных вопросов является 
упрощение. Уместно вспомнить, как зако-
нодатель разрешил проблему полярности 
правовых позиций высших судебных ор-
ганов.

Однако упрощение процессуальных 
норм и институтов не сопутствует динами-
ческому процессу развития права.

Встречающиеся мнения среди судей о 
не перспективности использования под-
ведомственности, о применении исклю-
чительно правил подсудности, свидетель-
ствуют о недооценке данного института, 
неиспользовании возможностей право-

вой категории. Зачастую судье проще по-
становить решение от имени Российской 
Федерации нежели определение об отка-
зе в принятии искового заявления, ори-
ентируясь и на позицию вышестоящей 
судебной инстанции, которая отменит су-
дебный акт в виду нарушение абсолютно-
го (в т.ч. и иллюзорного, мнимого) права 
на судебную защиту.

На практике это приводит к размытию 
предмета и пределов судебной защиты, 
к произвольному изменению лицом, об-
ращающимся в суд, установленного за-
конодателем порядка судебной защиты; 
к рассмотрению несколькими судами (ар-
битражным судом и судом общей юрис-
дикции) одной спорной ситуации между 
теми же лицами и т.д.

Не ставя задачей свести исследование 
к представлению противоречивых пози-
ций в правоприменении в судах, уместно 
подчеркнуть значимость подведомствен-
ности отдельными примерами судебной 
практики.

 Так, в суде общей юрисдикции оспа-
ривалось гражданином предупреждение 
Департамента имущественных и земель-
ных отношений Воронежской области в 
адрес арендатора о необходимости ис-
полнения договора аренды.

При отсутствии предмета судебной за-
щиты, юридической заинтересованности 
лица, оспариваемое предупреждение, 

носящее информационный характер и не 
затрагивающее априори права и обязан-
ности субъекта права, было разрешено 
судом по существу с постановлением су-
дебного акта от имени Российской Феде-
рации [1]. 

Аналогичный пример в судебной 
практике имеет место и при признании 
незаконным действий Департамента лес-
ного хозяйства Краснодарского края по 
проверке соблюдения лесного законо-
дательства арендатором, выраженное в 
форме уведомления о времени и месте 
проведения данной проверки. При от-
сутствии правового характера спора, при 
исключении оценки целесообразности 
действий органа исполнительной власти, 
действующего в пределах своей компе-
тенции, суд, разрешая дело, выносит ре-
шение суда от имени Российской Федера-
ции, исходя из вопросов процессуального 
характера и при отсутствии материально-
правовой стороны спора [2]. 

Недооценка института подведом-
ственности влечет нарушение принципа 
разделения властей, размывает пределы 
судебной защиты, в результате чего на суд 
возлагаются не свойственные функции 
иных ветвей власти.

Так, при рассмотрении гражданского 
дела по иску дочери военнослужащего к 
своему отцу о признании членом семьи 
военнослужащего и распространении 
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льгот согласно ФЗ «О статусе военнослу-
жащего» со стороны истца были представ-
лены вступившие в законную силу реше-
ния судов об удовлетворении иска. 

Суды, удовлетворив иски граждан, не 
отнесенных к кругу лиц, имеющих право 
на социальные льготы согласно ФЗ «О 
статусе военнослужащих», ограничились 
принятием признания иска ответчиком, 
т.е. родителем истца и разрешили дело с 
нарушением правил подведомственно-
сти. 

Абсолютизация права на судебную за-
щиту влечет обращение в суд при очевид-
ности отсутствия нарушения прав граж-
данина, когда поводом является ложная 
мотивация предъявления иска, основан-
ная на неправильном толковании зако-
на.

Гражданин оспаривает бездействие 
губернатора, выразившееся в не неудо-
влетворении просьбы о личном приеме 
у губернатора вопреки ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращения граждан Рос-
сийской Федерации». При этом очевид-
ность отсутствия юридической заинте-
ресованности усматривается на стадии 
принятия искового заявления, поскольку 
обращения рассмотрены с направлени-
ем мотивированных ответов, порядок и 
содержание последних гражданином не 
оспаривается.

Заблуждение гражданина, основан-
ное на неправильном толковании законо-
дательного акта, не является достаточным 
поводом для рассмотрения и разрешения 
дела по существу с постановлением реше-
ния суда и лежит за пределами судебной 
защиты.

Одним из узловых проблемных во-
просов судебной практики является 
разграничение видов деятельности и 
субъектного состава участников спорных 
правоотношений, влияющих на опреде-
ление подведомственности и выбор ком-
петентного суда.

Выработанные теорией и апробиро-
ванные на практике критерии, исходя из 
спорного правоотношения и субъектного 
состава, не являются достаточными для 
определения подведомственности.  

Непоследовательность в применении 
института подведомственности сохраня-
ется во всех звеньях судебной системы, 
в результате чего отсутствие правовой 
определенности порождает споры в во-
просе подведомственности и поиск дей-
ственных механизмов по их применению.

 Так, в пункте 30 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 18.10.2012г. 
N 21 (ред. от 31.10.2017) «О применении 
судами законодательства об ответствен-
ности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользо-
вания» правоприменитель определил 
подведомственность судам общей юрис-
дикции дел с участием граждан, органи-
заций, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления о 
защите нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов по 
спорам, возникающим из экологических 
правоотношений [3].

Правовая позиция ограничивалась 
предметом судебной защиты прав, га-
рантированных статьей 42 Конституции 
Российской Федерации в сочетании с за-
явленными требованиями, следствием 
чего явилось искусственное обособление 
деятельности хозяйствующих субъектов 
от имущественных отношений участников 
гражданского (хозяйственного) оборота.

 В Обзоре судебной практики Вер-
ховного Суда Российской Федерации N 
1 (2015), утвержденном Президиумом 
Верховного Суда Российской Федера-
ции 4 марта 2015 г., в Обзоре судебной 
практики Верховного Суда РФ N 1 (2016), 
утвержденном Президиумом Верховного 
Суда РФ 13 апреля 2016 г., была изменена 
правовая позиция. Разграничение пред-
метной компетенции судов и арбитраж-
ных судов была скорректирована по кри-
териям субъектного состава участников и 
участия в предпринимательской или иной 
экономической деятельности

Судам было рекомендовано пункт 30 
вышеуказанного Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
толковать во взаимосвязи с правовой 
позицией, изложенной в Обзоре судеб-
ной практики. Критерием разграничения 
подведомственности дел по возмещению 
вреда, причиненного окружающей среде, 
между арбитражными судами и судами 
общей юрисдикции признавался эконо-
мический характер деятельности причи-
нителя вреда.

 Не преодолев спорность в судах по во-
просу подведомственности дел, возника-
ющих из экологических правоотношений, 
пункт 30 утратил силу в связи с принятием 
Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 30 ноября 2017 
года № 49 [4].

 Проблемный характер разграничения 
предметной компетенции имеет место и в 
спорных правоотношениях по соблюде-
нию земельного законодательства.

 Так, определением Арбитражного 
суда Воронежской области от 21 декабря 
2017 года было прекращено производство 
по делу по заявлению индивидуального 
предпринимателя о признании незакон-
ным и отмене протокола об администра-
тивном правонарушении и постановле-
ния о назначении административного 
наказания о привлечении к администра-
тивной ответственности по части 1 статьи 
8.8 КоАП РФ. При прекращении произ-
водства по делу суд руководствовался 
пунктом 19 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
19 декабря 2013 года № 40 и внесенными 
изменениями в пункт 33 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24 марта 2005 года № 5 «О 
некоторых вопросах, возникающих у су-
дов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных право-

нарушениях» во взаимосвязи с частью 3 
статьи 29 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации.

 Кроме того, арбитражный суд огра-
ничился при оценке фактических обсто-
ятельств одним фактом привлечения к 
административной ответственности зая-
вителя в качестве гражданина, несмотря 
на то, что ни диспозиция, ни санкция ста-
тьи не разграничивает правовой статус 
гражданина и индивидуального предпри-
нимателя [5].

 Противоположная правовая позиция 
была ранее занята Судебной коллегией по 
экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации от 26 сентября 
2017 года. Правоприменитель определил 
арбитражный суд в качестве компетент-
ного суда при обжаловании указанных по-
становлений в случае, если юридическим 
лицом или индивидуальным предприни-
мателем совершено административное 
правонарушение, связанное с осущест-
влением им предпринимательской и иной 
экономической деятельности.

В этой связи обращает внимание фор-
мирование подходов при применении 
подведомственности, включающие со-
вокупность фактического материала для 
определения вида деятельности: 

 - исходя из характеристики объек-
тивной стороны правонарушения, заклю-
чающейся в использовании земельного 
участка не по целевому назначению в 
соответствии с его принадлежностью к ка-
тегории земель и разрешенным исполь-
зованием; 

 - оснований для привлечения заявите-
ля к административной ответственности, 
выразившихся в использовании земель-
ного участка для размещения торгово-
развлекательного комплекса и стоянки 
автомобилей в связи с ведением обще-
ством торговой деятельности, что соглас-
но постановлению административного 
органа, не соответствует установленному 
для данного земельного участка виду раз-
решенного использования (размещение 
промышленных объектов);

- взаимосвязи административного 
правонарушения с осуществлением за-
явителем предпринимательской (эконо-
мической) деятельности, поскольку неце-
левое использование земельного участка 
является неотъемлемой составляющей 
торговой деятельности общества и непо-
средственным образом обусловлено ее 
ведением. [6]

 Несмотря на то, что по иным кате-
гориям дел сформировалась практика 
отнесения к ведению судов общей юрис-
дикции споров в области соблюдения тре-
бования противопожарной, санитарно-
эпидемиологической безопасности и др., 
суды испытывают сложности при разгра-
ничении подведомственности по делам 
новым, не прошедшим «фильтр» инстан-
ционных процедур.

 Примером является оспаривание 
акта реагирования, вынесенного Управ-
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лением ФСБ по Воронежской области в 
адрес медицинского учреждения, оказы-
вающего платные медицинские услуги на-
селению по выполнению антитеррористи-
ческих мероприятий.

 Следствием правовой неопределен-
ности явилось нарушение права на доступ 
к осуществлению правосудию по спору, 
отнесенному к подведомственности суда. 
Административный иск явился предметом 
рассмотрения трех судов. 

 Так, при отказе в принятии админи-
стративного иска судьей Коминтернов-
ского районного суда города Воронежа, 
при возбуждении производства по делу 
Центральным районным судом города 
Воронежа с последующим прекращением 
производства по делу, при обжаловании 
участниками процесса определений Ко-
минтерновского и Центрального район-
ного суда города Воронежа последовало 
обращение организации в Арбитражный 
суд Воронежской области. Результаты 
рассмотрения частных жалоб являются 
«ожидаемыми», поскольку неправильное 
применение процессуального законода-
тельства в вопросе подведомственности 
влечет отмену судебного акта. Следо-
вательно, период рассмотрения дела 
по существу «замедляется» и причиной 
является правовая неопределенность в 
применении свойства дела.

 Таким образом, отсутствие критери-
ев, закрепленных в нормативной форме, 
не позволяет избежать неопределенности 
в вопросе применения подведомствен-
ности. Следствием отсутствия единства 
подходов является и противоречивые 
правоприменительные решения. При-
чина последних - сведение предметной 
деятельности к отдельным мероприяти-
ям, действиям, операциям, придание по-
следним самостоятельного значения вне 
связи с целенаправленным характером 
деятельности. При этом правоотношения, 
возникающие при осуществлении пред-
метной деятельности, определяются це-
левыми установками последней. 

 Отношения, лежащие в плоскости 
«субъект-объект» или «субъект-субъект», 
независимо от того, к примеру: возник-
ли ли последние между коммерческой 
организацией и контролирующими (над-
зорными) органами, - не изменяет на-
правленность деятельности и ее содержа-
ние как экономической. Искусственное 
дробление сферы долженствования при 
осуществлении предпринимательской и 
иной экономической деятельности по-
рождает противоречия в судебной прак-
тике, снижая, тем самым, эффективность 
судебной защиты.

 Спорность в вопросе подведомствен-
ности сохраняется и при определении 
субъектного состава.

 Наличие или отсутствие статуса ин-
дивидуального предпринимателя не вле-
чет отнесение спора, возникающего из 
земельных, гражданских, администра-
тивных и иных правоотношений, к под-

ведомственности арбитражного суда и 
не исключает рассмотрение дела в суде 
общей юрисдикции.

 Следует обратить внимание, что дей-
ствующим законодательством не закре-
плена императивно обязанность указы-
вать индивидуальным предпринимателем 
своего статуса при заключении граждан-
ских договоров.

Кроме того, при постоянном харак-
тере деятельности, направленной на из-
влечение прибыли, гражданин, вступая в 
правоотношения с контрагентом, не всег-
да зарегистрирован в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

Поэтому отсутствие указания на ста-
тус индивидуального предпринимателя 
не исключает отнесение рассмотрения 
дела в арбитражном суде. Одновремен-
но и предъявления, к примеру, заявки 
гражданином в качестве индивидуально-
го предпринимателя не исключает отне-
сение спора к компетенции суда общей 
юрисдикции.

Гражданин и администрация района 
при рассмотрении дела по оспариванию 
результатов торгов, занимали единую по-
зицию в части отнесения спора к подве-
домственности суда общей юрисдикции. 
Суд общей юрисдикции разрешил дело 
по существу, поскольку протокол комис-
сией был принят в отношении претенден-
та – гражданина исходя из приложенных 
к заявке документов. Суд апелляционной 
инстанции отменил решение, прекратил 
производство по делу за не подведом-
ственностью, поскольку гражданин обла-
дал статусом индивидуального предпри-
нимателя [7].

Для определения правового положе-
ния стороны и одновременно исключе-
ния спорности в вопросе подведомствен-
ности следует исходить из совокупности 
обстоятельств, определяющих правовое 
положение гражданина: наличие или от-
сутствие статуса индивидуального пред-
принимателя; предметной деятельности 
гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя; назначения приобре-
таемого блага, количества видовых (ти-
пично совершаемых) сделок в сочетании 
с реализацией прав по использованию 
приобретаемых благ и др. относительно 
конкретного спора. 

Наряду с выяснением фактической 
стороны в процессе необходимо разъяс-
нить последствия несоблюдения правил 
подведомственности; выяснить позицию 
сторон; зафиксировать ход и содержание 
процесса в протоколе судебного заседа-
ния, тем самым, исключая возможность 
применения двойных стандартов и повы-
шая качественный «порог» применения 
процессуальных норм судом. 

 Круг проблемных вопросов ограни-
чен форматом исследования, однако и 
анализ последних позволяет подчеркнуть 
значение подведомственности при реа-
лизации права на судебную защиту, на 
справедливое судебное разбирательство, 

на определение компетентного органа, 
правомочного действовать в пределах 
своей юрисдикции.

 Подобное понимание подведомствен-
ности имеет место в теории [8], требует 
своего научного исследования в совре-
менных условиях [9], является востребо-
ванным исходя из потребностей практики 
[10].

Инициированные изменения в про-
цессуальное законодательство по отказу 
от категории подведомственности про-
блемы правоприменения не устраняют. 
Использование упрощения в качестве 
метода судебной политики, не разрешая 
априори проблемы судебной практики, 
обесценивает отраслевое право отказом 
от межотраслевых, системных, базовых 
категорий и институтов, к числу которых 
относится и подведомственность. 

Поэтому представляется важным в 
современных исследованиях подведом-
ственности исходить из следующих поло-
жений:

во-первых, подведомственность явля-
ется системным образованием, опреде-
ляющим предметную деятельность;

во-вторых, целостность подведом-
ственности как правовой категории влия-
ет на определение пределов деятельно-
сти;

в-третьих, подведомственность не 
сводится к подсудности;

в-четвертых, функционально-
смысловое содержание подведомствен-
ности не сводится ко взаимосвязи двух 
критериев: субъектный состав и характер 
спорного правоотношения;

в-пятых, установление судом право-
вого положения сторон спора во взаи-
модействии с целевой направленностью 
деятельности в конкретных спорных пра-
воотношениях не влечет отмену судебно-
го акта по мотиву изменения фактической 
позиции о статусе стороны в споре. 
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JURISDICTION: PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT BY THE HANDS OF THE 
LEGISLATOR

Sokolova O.V.
Abstract. Demand in the study of this legal category has passed the test of time, dictated by the needs of the present and the future 

in the systemic processes of modernization of law and legislation.
A measure of awareness of today's values, and this is obvious, is the priority of the protection of the individual, citizen, organization, 

strengthening the rule of law. The ratio of the importance of the reform process is always accompanied by an indicator of effectiveness 
in achieving the goal.

The level of modern knowledge, the source of which is judicial practice, allows to recognize the existence of key problematic issues 
about jurisdiction.

A simplified approach to knowledge of subordination creates inadequacy in the interpretation of this basic category, leads in practice 
to disputes over jurisdiction, reduces the effectiveness of judicial protection.

In these conditions, the importance of the theory increases in the process of studying, comprehending and updating a wide range of 
provisions on jurisdiction.

Jurisdiction as a complex institutional legal phenomenon is intended to define, explain, consolidate and apply in practice the subject 
and limits of judicial protection. Eliminate the violation of the competence of one branch of government by another, arbitrary change by 
the person applying to the court, the procedure for judicial protection established by the legislator; to consideration by several courts of 
one disputable situation between the same persons. The functional and semantic content of subordination does not reduce to jurisdic-
tion. The traditional consolidation of two criteria: the subject composition and the nature of the disputable legal relationship that affect 
the delimitation of subject matter jurisdiction - are to be applied in conjunction with the purposeful activity of the subject of law and 
should be taken into account in determining the jurisdiction.

 Jurisdiction as an object of knowledge is important in the exercise of the right to judicial protection, to a fair trial, to the determination 
of a competent body that is competent to act within its jurisdiction.

Building a fair trial and improving procedural legislation predetermines and consolidates uniform procedural standards when apply-
ing subordination, raising the level of procedural guarantees and transparency of legal consequences when the party of the dispute uses 
false motivation, manipulation in the matter of jurisdiction.

Keywords: subordination, jurisdiction, criteria of subordination, competent court.
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Право физического лица на жизнь от-

носится не только к числу философских 
категорий, но и имеет вполне реальное 
значение для законодателя, который обя-
зан обеспечить надлежащую его охрану и 
защиту. И здесь происходит то, что можно 
назвать связью прежде всего медицины и 
права. Последнее явно прослеживается в 
сфере новых медицинских технологий, в 
частности в сфере репродукции человека 
и пробельности права в рассматривае-
мой области. 

Важнейшей категорией медицины и 
права в области современных биотехно-
логий занимает эмбрион. Следует отме-
тить, что определение правовой природы 
данного явления относится к числу почти 
неразрешимых научных проблем, что под-
тверждается научными исследованиями 
не только в области права, но и в области 
медицины. Причина такой противоречи-
вости кроется в необходимости законода-
тельно регулировать действия человека 
в отношении эмбриона с учетом дости-
жений в области медицины существенно 
корректируя при этом сложившиеся тра-
диционные представления о возможном 
и невозможном в праве, что не может не 
вызывать споров в различных областях 
науки. 

Так научная мысль иногда связывает 
эмбрион с термином  статус [8, с. 142], 
хотя мысль об относимости эмбриона к 
числу субъектов права с его правом на 
жизнь все реже прослеживается в лите-
ратуре. Объяснением тому является  не-
обходимость создания для законодателя 
возможностей для проведения большего 
числа научных экспериментов с эмбрио-
ном с учетом потребностей и возможно-
стей медицины. 

Соответственно есть и позиция об от-
носимости эмбриона к биоматериалу, что 
допускает мысль об эмбрионе как объ-
екте права и невозможности обсуждения 
вопроса о его праве на жизнь [1, с. 22]. 
Данный подход напротив в большей мере 
отвечает современным потребностям ме-
дицины, которые должны иметь законо-

дательное обоснование. 
Что касается непосредственно меди-

цины, то она  нередко связывает право на 
жизнь именно с моментом оплодотворе-
ния яйцеклетки и появлением эмбриона. 
Однако иногда для возникновения права 
на жизнь с точки зрения медицинских 
исследований все же требуется несколь-
ко недель успешного деления клеток, до 
истечения которых речь идет  не об эм-
брионе с правом на жизнь, а об обычном 
наборе клеток, которые в любой момент 
могут остановиться в своем развитии. 
Последняя медицинская позиция нашла 
свое подтверждение в материалах евро-
пейской судебной практики. Так судебная 
практика Европейского суда по правам 
человека (дело Paton v. United Kingdom) 
не признает за эмбрионом статуса фи-
зического лица из-за неопределенности 
перспектив его дальнейшего развития 
[4].

Рассматривая вопрос о правовой при-
роде эмбриона, следует различать его на-
хождения внутри или же за пределами 
женского организма [3, с. 24].  Так крайне 
важно крайне важно отметить, что только 
эмбрионы, способные быть полученными 
за пределами женского организма, пред-
ставляют собой важнейший биологиче-
ский материал в рамках репродуктивных 
технологий, способный решить одну из 
важнейших проблем современного мира 
– проблему репродуктивного здоровья 
населения различных государств. Это 
предполагает необходимость проведения 
определенных исследований на эмбрио-
нах, имея ввиду прежде всего проведе-
ние преимплантационной диагностики 
для определения наиболее жизнеспособ-
ных эмбрионов, использование которых в 
рамках применения репродуктивных тех-
нологий  поможет  уменьшить возможный 
вред для здоровья женщины в рамках 
проведения процедур экстрокорпораль-
ного оплодотворения.   

Такое необходимое вмешательство в 
структуру эмбриона за пределами жен-
ского организма делает весьма уязвимым 

рассуждение о наличии в данном случае 
у него права на жизнь и возможности 
отнесения его к субъектам права, хотя и 
говорить об объекте права не представ-
ляется корректным в данном случае, по-
скольку у генетически здорового эмбрио-
на, полученного за пределами женского 
организма  в результате применения ре-
продуктивных технологий, есть большая 
вероятность в дальнейшем развиться в 
зародыш внутри женского организма и, 
безусловно, приобрести право на жизнь. 

Таким образом, полагаем, что при-
менительно к эмбриону, находящемуся 
за пределами женского организма и ис-
пользуемого в рамках биотехнологий,   
речь должна идти об особом правовом 
явлении, нуждающимся в специфической 
оценке и особом правовом регулирова-
нии, и которое несводимо ни к субъекту, 
ни к объекту права.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам толкования статьи 294 УК РФ. Приведены доктринальные подходы. Сделан вывод об 
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Часть 1 статьи 294 Уголовного ко-

декса Российской Федерации содержит 
уголовно-правовой запрет на вмешатель-
ство в какой бы то ни было форме в дея-
тельность суда в целях воспрепятствова-
ния осуществлению правосудия, а часть 
третья указанной статьи предусматривает 
квалифицированный состав за анало-
гичные деяния, совершенные лицом с 
использованием своего служебного по-
ложения.

В качестве примеров деяний, подпа-
дающих под признаки рассматриваемого 
запрета, приведем научно-практические 
комментарии к УК РФ:

- вмешательство может выражаться 
как в оказании воздействия на суд с це-
лью добиться от него желательного для 
лица решения, так и в создании каких-
либо препятствий для осуществления 
судом правосудия, быстрого и объектив-
ного разрешения дела; оказание воз-
действия на судью с целью склонения 
его к принятию определенного решения 
осуществляется, как правило, в форме 
активных действий: дачи указания или 
«настоятельного совета», высказывания 
угроз, шантажа, обещания каких-либо 
благ, совершения посягательств на судью, 
присяжного или арбитражного заседате-
ля, их родственников или их имущество; 
не исключается возможность оказания 
воздействия на судью и путем бездей-
ствия (например, путем длительного не-

предоставления судье жилья, неосущест-
вления ремонта помещений суда и т.п.); 
как воспрепятствование осуществлению 
правосудия следует рассматривать созда-
ние с этой целью помех в объективном и 
справедливом разрешении судом дела в 
разумные сроки путем уничтожения до-
казательств или иных материалов дела, 
невручения повесток участникам судо-
производства, недоставления в судебное 
заседание содержащегося под стражей 
подсудимого со ссылкой на якобы введен-
ный в следственном изоляторе карантин; 
вмешательство в деятельность суда обра-
зовывает состав преступления, предусмо-
тренного частью 1 комментируемой ста-
тьи, как в том случае, когда оно связано с 
производством по конкретному делу, так 
и когда такое вмешательство направлено 
на достижение определенного результата 
по некой категории дел или воспрепят-
ствование деятельности неугодного судьи 
с целью отстранения его от участия в деле 
или прекращения его полномочий (П.Е. 
Кондратов) [1];

- согласно прямому указанию зако-
на форма вмешательства значения не 
имеет и охватывает любое воздействие 
на судей, присяжных или арбитражных 
заседателей, существенно нарушающее 
принципы судопроизводства, закреплен-
ные в законодательстве; вмешательство 
может выражаться в просьбах, уговорах, 
требованиях, советах, обещаниях оказать 

услуги, непосредственно обращенных к 
судье или заседателю; такое воздействие 
может быть оказано и через третьих лиц 
- родственников, знакомых, коллег и т.п.; 
для наличия рассматриваемого состава 
важным является лишь то, что подобным 
образом судья, присяжный или арби-
тражный заседатель склоняется или по-
нуждается к одностороннему рассмотре-
нию конкретного дела, его разрешению в 
интересах виновного (А.И. Чучаев) [2];

- незаконное воздействие должно 
быть достаточно интенсивным, способ-
ным создать препятствия физического или 
психического характера для надлежаще-
го отправления правосудия (различного 
рода угрозы, создание для судьи неблаго-
приятных бытовых условий, организация 
враждебных акций во время судебного 
заседания и т.д.); просьбы заинтересо-
ванных лиц о вынесении незаконного су-
дебного акта в некоторых случаях также 
могут расцениваться как воспрепятство-
вание, например, если сопровождаются 
обещаниями предоставить материальные 
или нематериальные блага; иное созда-
ние препятствий для осуществления пра-
восудия может выразиться, например, в 
похищении, уничтожении или поврежде-
нии материалов дела, вещественных до-
казательств (А.Ю. Епихин) [3];

- это могут быть просьба или требо-
вание к судье или присяжным, арби-
тражным заседателям о решении дела 
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определенным образом, угрозы (кроме 
предусмотренных в статье 296 УК РФ); 
уговоры; советы; обращения к близким 
судьи; обещания оказать услуги, обра-
щенные к судье, присяжному или ар-
битражному заседателю; такое вмеша-
тельство может осуществляться в устной, 
письменной формах, по телефону, через 
третьих лиц, в том числе и родственников 
(В.Б. Коробейников) [4].

Как следует из приведенных позиций, 
круг деяний, которые, по мнению авто-
ров комментариев к Уголовному кодексу, 
могут рассматриваться как нарушающие 
установленный статьей 294 УК РФ запрет, 
очень широк. 

Можно констатировать отсутствие чет-
ких границ такого круга, что обусловлено 
особенностью предложенной законода-
телем конструкции состава части 1 статьи 
294 УК РФ, используемыми формулиров-
ками, криминообразующими признака-
ми, допускающими такое широкое тол-
кование («вмешательство в деятельность 
суда», «какая бы то ни было форма», «в 

целях воспрепятствования осуществле-
нию правосудия»).

В этой связи совершенно очевидно, 
что полная и объективная характеристи-
ка криминальных форм вмешательства 
в деятельность суда в целях воспрепят-
ствования осуществлению правосудия на 
основе приведенных примеров и иных 
комментариев к УК, в том числе для их от-
граничения от других преступлений про-
тив правосудия, невозможна. Для дости-
жения такой цели необходимо подробное 
исследование судебных прецедентов по 
статье 294 УК РФ, а также анализ специ-
ализированных работ по обозначенной 
проблематике.
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to the Criminal Code, under the specified criminal law prohibition, and the absence of its clear boundaries.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению форм и источников трудового права с точки зрения научно обоснованной концеп-
ции интегративного правопонимания, объединяющей в единой системе права онтологически однородные элементы – принципы и 
нормы национального и (или) международного права, реализуемые в государстве. 
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Актуальность проблемы. Долгое вре-
мя в России господствующей правовой 
доктриной являлся позитивизм, сводя-
щий все право к «нормативным право-
вым актам», принятым управомоченны-
ми органами государственной власти. 
Позитивистский тип правопонимания 
продолжает доминировать и в настоящее 
время. В связи с этим российское трудо-
вое право также преимущественно сво-
дится к нормам права, установленным в 
«трудовом законодательстве».

В настоящее время приобретает ак-

туальность научно обоснованная концеп-
ция интегративного правопонимания. С 
позиции указанной концепции разгра-
ничиваются понятия «источники россий-
ского трудового права» и «формы рос-
сийского трудового права», понимая под 
источниками факторы, творящие право, 
а под формой – внутренне и внешнее вы-
ражение права.

К формам российского трудового пра-
ва Е.А. Ершова справедливо относит: «1) 
основополагающие принципы россий-
ского трудового права; 2) нормативные 

правовые акты, содержащие нормы тру-
дового права; 3) нормативные правовые 
договоры, содержащие нормы права; 4) 
обычаи трудового права» [3]. К формам 
международного трудового права Е.А. 
Ершова относит: 1) основополагающие 
принципы международного трудового 
права; 2) международные договоры, со-
держащие нормы трудового права; 3) 
обычаи международного трудового пра-
ва [3].

Таким образом, с позиции научно 
обоснованной концепции интегратив-
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ного правопонимания признается мно-
жественность форм права, включая 
правовой договор. На сегодняшний день 
многие деятели науки говорят о наме-
тившейся тенденции к повышению роли 
правовых договоров в регулировании 
общественных отношений. В то же время 
специалисты в области трудового права, к 
сожалению, при рассмотрении вопроса о 
формах трудового права зачастую не вы-
деляют российские правовые договоры 
в качестве отдельной формы российско-
го трудового права. В настоящее время 
отсутствуют комплексные исследования 
правовой природы коллективного дого-
вора как вида российских правовых до-
говоров с позиции общей теории права, 
трудового права в рамках системы форм 
национального и международного трудо-
вого права, реализуемых в России. Не-
смотря на большой интерес специалистов 
в области трудового права к коллективно-
му договору, вопрос о правовой природе 
коллективного договора остается весьма 
дискуссионным, что приводит к возник-
новению нерешенных теоретических и 
практических проблем в правотворчестве 
и правоприменении. 

На мой взгляд, с позиции научно обо-
снованной концепции интегративного 
правопонимания правовой договор, 
прежде всего, представляет собой фор-
му национального права, содержащую 
принципы и нормы права, регулирующие 
общественные отношения.

В ст. ст. 40, 45 Трудового кодекса РФ 
(далее – ТК РФ) законодатель определяет 
коллективный договор и соглашение как 
«правовой акт» (ст. ст. 40, 45 ТК РФ) [2]. 
Коллективные договоры и «соглашения», 
заключаемые в рамках социального пар-
тнерства, представляют собой договоры, 
в которых вырабатываются принципы и 
нормы права. Таким образом, коллектив-
ные договоры и «соглашения» являются 
видами правовых договоров. Источни-
ком принципов и норм права, установ-
ленных в «соглашении» и коллективном 
договоре, является согласованное воле-
изъявление сторон социального партнер-
ства, направленное на регулирование 
социально-трудовых отношений.

Хотелось бы заметить, что не всякая 
воля сторон может породить договор с 
правовым содержанием. Для этого сто-

роны договора должны преследовать 
правообразующую юридическую цель и 
обладать правообразующей способно-
стью, т.е. быть субъектами правотворче-
ства [4]. Государство в соответствии со ст. 
ст. 5, 40, 48 ТК РФ санкционирует право-
творческую деятельность сторон «согла-
шений» и коллективного договора и тем 
самым наделяет их юридической силой 
такого вида формы российского трудово-
го права, как правовой договор. Поэтому 
представляется необходимым ввести в ТК 
РФ понятие «российские правовые до-
говоры, содержащие принципы и нормы 
права» и дополнить гл. 1 ТК РФ статьей 
«Российские правовые договоры» в сле-
дующей редакции: «Российские право-
вые договоры – это форма российского 
трудового права, содержащая принципы 
и нормы права, выработанные на основе 
соглашения между управомоченными ли-
цами, регулирующие социально-трудовые 
отношения».

Кроме того, следует обратить внима-
ние на теоретическую дискуссионность 
закрепленного в ст. 45 ТК РФ понятия 
«соглашение». Сам термин «соглашение» 
носит весьма общий характер и может 
быть применен к любому типу договоров 
(правовых и индивидуальных), в связи с 
чем, его использование может привести 
(и приводит) к весьма неоднозначным 
выводам в юридической литературе. Так, 
например, М.Н. Марченко рассматрива-
ет трудовой договор как «источник» тру-
дового права, основываясь на том, что 
«закрепляя его понятие и содержание, 
законодатель не называет его правовым 
актом, т.е. не придает ему непосредствен-
но правовой характер, а делает это опо-
средовано, через «соглашение» [4].

Следует заметить, что в международ-
ном трудовом праве отсутствует харак-
терное для российского трудового права 
разделение коллективных договоров и 
«соглашений», а используется общее по-
нятие «коллективный договор». Так, в пп. 
1 п. 2 Рекомендации МОТ № 91 «О коллек-
тивных договорах» под «коллективным 
договором» подразумевается всякое 
письменное соглашение относительно 
условий труда и найма, заключаемое, 
с одной стороны, между предпринима-
телем, группой предпринимателей или 
одной или несколькими организациями 

предпринимателей и, с другой стороны, 
одной или несколькими представитель-
ными организациями трудящихся или, 
при отсутствии таких организаций, - пред-
ставителями самих трудящихся, надле-
жащим образом избранными и уполно-
моченными согласно законодательству 
страны [1]. 

Вывод. На основании изложенных 
теоретических и правовых аргументов 
предлагаю отказаться от использования 
в научном обороте термина «соглаше-
ния», объединить все правовые догово-
ры, заключаемые в рамках социального 
партнерства, единым утвердившимся 
в международной практике термином 
«коллективные договоры» и внести со-
ответствующие изменения в ТК РФ. При 
этом считаю возможным выделение от-
дельных видов коллективных договоров в 
зависимости от уровня социального пар-
тнерства, на котором они заключаются: 
федеральном уровне, межрегиональном 
уровне, региональном уровне, отрасле-
вом уровне, территориальном уровне, 
уровне конкретного работодателя.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности тактики защиты подозреваемых, обвиняемых в получении и даче взятки с учетом 

современной судебной практики. В настоящее время весьма часты случаи провокации взяточничества при проверке сообщений и 
заявлений о фактах коррупции со стороны правоохранительных органов. С учетом текущей следственной практики, сформулиро-
ваны тактические рекомендации осуществления защиты по уголовным делам о взяточничестве. 

Ключевые слова: взяточничество, коррупция, защиты по уголовным делам, тактика защиты. 
В конце июня текущего года Глава на-

шего государства утвердил Национальный 
план противодействия коррупции на 2018 
– 2020 годы. Следить за его выполнением 
будет рабочая группа, которую должен 
создать президиум Совета при прези-
денте по противодействию коррупции. В 
свою очередь кабинет министров должен 
до октября утвердить методику оценки 
планов противодействия коррупции фе-
деральных госорганов и эффективности 
реализации этих планов, установить по-
рядок определения должностных лиц, от-
ветственных за разработку и реализацию 
политики в области противодействия кор-
рупции [1, с. 5-7, 3, 4, с. 109-112].

Текущие 5-6 лет в России ведется весь-
ма активная и эффективная борьба с кор-
рупционными преступлениями, что на-
глядно прослеживается из резонансных 
уголовных дел последних лет, в частности 
дела Н. Аксененко, Е. Адамова, «Оборон-
сервиса», Е. Урлашова, А. Хорошавина, В. 
Гайзера, Н. Белых, Д. Захарченко, А. Улю-
каева [1]. 

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального за-
кона «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 № 273-ФЗ коррупция пред-
ставляет собой  злоупотребление служеб-
ным положением, дачу взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование физическим ли-
цом своего должностного положения во-
преки 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 лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, а также 
совершение указанных деяний, от имени 
или в интересах юридического лица.

Бесспорно, коррупция является край-
не негативным явлением, влекущим су-
щественный ущерб и препятствующим 
экономическому росту и развитию в инте-
ресах общества в целом.

Отмечая бесспорную необходимость 
минимизации коррупции, полагаем при-
вести в данной статье оборотную сторону 
борьбы с коррупцией, связанную с нега-

тивными последствиями таковой борьбы, 
в частности провокативными действиями 
со стороны правоохранительных орга-
нов.

С сожалением приходится констати-
ровать, что провокация – достаточно рас-
пространенный способ проведения опе-
ративных мероприятий по задержанию 
лиц, за совершение коррупционных дей-
ствий. Подобный подход объясняется не-
высокой степенью раскрываемости пре-
ступлений о взяточничестве, учитывая то, 
что обе стороны этого вида преступления 
не заинтересованы в его раскрытии. 

Впервые разъяснения сущности про-
вокативных действий были изложены в 
Постановлении Пленума Верховного суда 
РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, свя-
занных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами». 

Согласно п. 14 указанного Постанов-
ления, в тех случаях, когда в материа-
лах уголовного дела имеются данные об 
осуществлении проверочной закупки 
наркотических средств, психотропных 
веществ или растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества, судам следует иметь в 
виду, что необходимыми условиями за-
конности ее проведения являются со-
блюдение оснований для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, 
предусмотренных ст. 7, Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», и требований ч. 7 ст. 8 указанного 
Федерального закона, в соответствии с 
которыми проверочная закупка веществ, 
свободная реализация которых запре-
щена, проводится на основании поста-
новления, утвержденного руководителем 
органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность.

Верховный суд РФ также разъяснил, 
что результаты оперативно-розыскного 
мероприятия могут быть положены в 
основу приговора, если они получены в 
соответствии с требованиями закона и 
свидетельствуют о наличии у виновного 
умысла на незаконный оборот наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные веще-
ства, сформировавшегося независимо от 
деятельности сотрудников оперативных 
подразделений, а также о проведении 
лицом всех подготовительных действий, 
необходимых для совершения противо-
правного деяния.

Данная позиция поддержана Консти-
туционным судом РФ в Определении от 6 
марта 2001 г. № 58-0 «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданина 
Потапова Александра Владимировича 
на нарушение его конституционных прав 
отдельными положениями Федерально-
го закона “Об оперативно-розыскной 
деятельности”» и корреспондирует по-
зициям ЕСПЧ, который исключает прово-
кацию в том случае, если объект специ-
ального расследования (ОРД) был готов 
и согласен совершить преступление и без 
вмешательства негласных агентов (Поста-
новление ЕСПЧ от 30.10.2014 г. Носко и 
Нефедов против России.). 

В последующем, Верховный суд РФ 
конкретизировал запрет провокативных 
действий со стороны правоохранитель-
ных органов в Постановлении Пленума от 
9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и об иных кор-
рупционных преступлениях». 

Согласно п. 32 Постановления от 9 
июля 2013 г. № 24,  ответственность за 
провокацию взятки либо коммерческого 
подкупа (ст. 304 УК РФ) наступает лишь 
в случае, когда попытка передачи денег, 
ценных бумаг, иного имущества или ока-
зания услуг имущественного характера 
осуществлялась в целях искусственного 
формирования доказательств соверше-
ния преступления или шантажа и долж-
ностное лицо либо лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, заведомо 
для виновного не совершало действия, 
свидетельствующие о его согласии при-
нять взятку либо предмет коммерческого 
подкупа, или отказалось их принять.

В п. 33 Постановления от 9 июля 2013 
г. № 24 Верховный суд разъяснил, что в 
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связи с тем, что провокация взятки либо 
коммерческого подкупа совершается без 
ведома либо заведомо вопреки желанию 
должностного лица или лица, выполняю-
щего управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, указанные 
лица не подлежат уголовной ответствен-
ности за получение взятки либо за ком-
мерческий подкуп за отсутствием собы-
тия преступления, т.е. на основании п. 1 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ

Указанные действия провокативно-
го характера совершаются в нарушение 
требований ст. 5 Федерального закона 
от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» и 
состоят в передаче взятки или предмета 
коммерческого подкупа с согласия или 
по предложению должностного лица либо 
лица, выполняющего управленческие 
функции в коммерческой или иной орга-
низации, когда такое согласие либо пред-
ложение было получено в результате скло-
нения этих лиц к получению ценностей 
при обстоятельствах, свидетельствующих 
о том, что без вмешательства сотрудников 
правоохранительных органов умысел на 
их получение не возник бы и преступле-
ние не было бы совершено.

В ходе производства оперативно-
розыскных мероприятий является  недо-
пустимым создание условий, при которых 
объект мероприятия лишен возможности 
выбирать тип поведения. Кроме того, не-
допустимо побуждение к противоправ-
ным действиям либо вовлечение иного 
лица в любое  преступление с целью даль-
нейшего разоблачения этого же лица, при 
отсутствии у данного лица умысла на со-
вершение преступления. 

Инициатором осуществления противо-
правных действий должен явиться объект 
оперативно-розыскного мероприятия са-
мостоятельно, но ни должностные  лица, 
осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность или оказывающие им со-
действие.

В обзоре судебной практики по де-
лам о взяточничестве нередки случаи, 
когда обвиняемые в вымогательстве или 
получении взятки лица были полностью 
оправданы в связи с тем, что в действиях 
заявителей был установлен факт прово-
кации, а доказательная база содержала 
неубедительные для суда подтверждения 
виновности подсудимых.

Так, например, Судебной коллегией 
Верховного суда Республики Коми при-
говор Сосногорского городского суда от 
30.05.2014 г. был отменен в части осуж-
дения Ч. по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 
228 УК РФ, уголовное дело в этой части в 
отношении Ч. прекращено за отсутствием 
в деянии состава преступления с призна-
нием права на реабилитацию, на основа-
нии ч. 3 ст. 69 УК РФ Ч. назначено более 
мягкое наказание

В своем определении Судебная кол-
легия указала, в частности, что в соответ-
ствии с требованиями ст. 6 Европейской 

Конвенции «О защите прав человека и 
основных свобод», общественные инте-
ресы в борьбе против наркоторговли не 
могут оправдать использование доказа-
тельств, полученных в результате необо-
снованных действий правоохранитель-
ных органов. Результаты ОРМ могут быть 
положены в основу приговора, если они 
получены в соответствии с требования-
ми закона и свидетельствуют о наличии у 
виновного умысла, направленного на со-
вершение преступления и сформировав-
шегося независимо от деятельности со-
трудников оперативных подразделений.

Приговором от 30.05.2014 Ч., ранее не 
судимый, осужден за ряд преступлений, в 
том числе за первое из них от 09.01.2014, 
по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ к 
3 годам лишения свободы, на основании 
ч. 3 ст. 69 УК РФ к 5 годам 6 месяцам ли-
шения свободы.

Согласно материалам уголовного дела 
09.01.2014 на основании рапорта оперу-
полномоченного полиции о причастности 
Ч. к незаконном обороту наркотических 
средств, в отношении данного лица была 
проведена проверочная закупка с участи-
ем П. в качестве закупщика. В ходе дан-
ного ОРМ осужденный Ч. приобрел для П. 
по его просьбе у третьего лица наркотиче-
ское средство.

Вместе с тем в материалах дела в от-
ношении Ч. кроме рапорта оперупол-
номоченного полиции иных данных, 
свидетельствующих о причастности Ч. 
к незаконном обороту наркотических 
средств, не имеется, отсутствуют сведе-
ния о том, что 09.01.2014 Ч. совершил 
бы противоправные действия без вмеша-
тельства сотрудников правоохранитель-
ных органов.

При постановлении обвинительно-
го приговора по факту пособничества в 
приобретении наркотического средства 
судом не были учтены условия, при ко-
торых было проведено ОРМ «провероч-
ная закупка», не проверено соблюде-
ние требований Закона об ОРД, не дано 
оценки целям и основаниям проведения 
в отношении Ч. проверочной закупки. 
Собственное признание осужденного в 
том, что он около трех месяцев является 
потребителем курительных смесей, полу-
ченное 09.01.2014 после его задержания, 
не является доказательством, оправды-
вающим проведенное ранее ОРМ.

Таким образом, доказательства, по-
ложенные в основу обвинения Ч. в пособ-
ничестве в приобретении наркотических 
средств для П. получены с нарушением 
требований закона и являются недопусти-
мыми (Обзор апелляционной практики 
по уголовным делам за август 2014 года» 
(подготовлен Верховным судом Республи-
ки Коми): Дело № 22-1652 // http://vs.komi.
sudrf.ru/modules.php?name=docum_
sud&rid=6).

Приведем еще один весьма показа-
тельный пример судебной практики.

В приговоре Железнодорожного рай-

онного суда г. Орла от 07.02.2017 г. по об-
винению Б. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ пред-
седательствующий указал следующее. 

По смыслу ч. 3 ст. 1 УПК РФ, п. 1 ст. 6 
Конвенции от 4 ноября 1950 г. «О защи-
те прав человека и основных свобод», 
общественные интересы в сфере борьбы 
с коррупцией не могут оправдать исполь-
зование доказательств, полученных в ре-
зультате провокации со стороны правоо-
хранительных органов.

Под провокацией преступления, как 
указал суд в приговоре от 07.02.2017 г., 
с учетом позиции Верховного суда РФ, 
следует понимать искусственное созда-
ние условий к совершению преступления 
лицом, в отношении которого у правоо-
хранительных органов не имеется доста-
точных оснований полагать, что это лицо 
совершило или готовиться к совершению 
преступления.

Под провокацией непосредственно 
дачи взятки следует понимать искусствен-
ное создание условий к даче взятки ли-
цом в отношении которого у правоохрани-
тельных органов не имеется достаточных 
оснований полагать, что это лицо намере-
вается дать взятку, при этом данное лицо 
ставится правоохранительным органом в 
такие условия, при которых оно вынужде-
но дать взятку.

В тех случаях, когда дача взятки про-
исходит в результате провокации взятки 
со стороны правоохранительных орга-
нов, в действиях лица, давшего взятку, 
отсутствует как объективная, так и субъ-
ективная стороны состава преступления, 
предусмотренного ст. 291 УК РФ.

Объективная сторона данного соста-
ва преступления отсутствует, поскольку 
общественную опасность представляет не 
деяние лица, давшего взятку, а действия 
тех сотрудников правоохранительных ор-
ганов, которые совершили провокацию 
дачи взятки.

Субъективная сторона данного соста-
ва преступления отсутствует, поскольку 
умысел лица на дачу взятки сформиро-
вался не самостоятельно, а в результате 
провокационных действий сотрудников 
правоохранительных органов. Таким об-
разом, дача взятки в условиях провока-
ции преступления исключает уголовную 
ответственность взяткодателя. Иное озна-
чало бы грубое искажение основопола-
гающих принципов правосудия.

По настоящему уголовному делу для 
получения доказательств дачи взятки Б. 
руководителю Департамента государ-
ственного имущества и земельных отно-
шений Орловской области С. сотрудни-
ками УФСБ России по Орловской области 
была использована помощь самого руко-
водителя департамента С., действовавше-
го в рамках ОРМ «Оперативный экспери-
мент».

Согласно п. 14 ст. 6 Федерально-
го закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» «оперативный экспери-
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мент» предусмотрен как один из ви-
дов оперативно-розыскных мероприя-
тий, проводимых при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности.

В силу ст. 7 указанного Закона осно-
ваниями для проведения оперативно-
розыскных мероприятий являются:

1. Наличие возбужденного уголов-
ного дела.

2. Ставшие известными органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, сведения о:

- признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного проти-
воправного деяния, а также о лицах, его 
подготавливающих, совершающих или 
совершивших, если нет достаточных дан-
ных для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела;

- событиях или действиях (без-
действии), создающих угрозу государ-
ственной, военной, экономической или 
экологической безопасности Российской 
Федерации;

- лицах, скрывающихся от орга-
нов дознания, следствия и суда или укло-
няющихся от уголовного наказания;

- лицах, без вести пропавших, и 
об обнаружении неопознанных трупов.

Таким образом, необходимыми 
условиями законности проведения 
оперативно-розыскного мероприятия 
«оперативный эксперимент» являются 
соблюдение оснований для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, 
предусмотренных ст. 7 Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», и выполнение требований ч. 7 ст. 
8 указанного Федерального закона, в со-
ответствии с которым оперативный экспе-
римент проводится на основании поста-
новления, утвержденного руководителем 
органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность.

Результаты оперативно-розыскного 
мероприятия могут быть положены в 
основу приговора, если они получены в 
соответствии с требованиями закона и 
свидетельствуют о наличии у виновного 
умысла на дачу взятки, сформировав-
шегося независимо от деятельности со-
трудников оперативных подразделений, 
а также о проведении лицом всех подго-
товительных действий, необходимых для 
совершения противоправного деяния.

Как следует из имеющегося в матери-
алах дела постановления о проведении 
оперативного эксперимента, оператив-
ные мероприятия в отношении Б. прово-

дились на основании имевшейся у сотруд-
ников УФСБ России по Орловской области 
информации от губернатора Орловской 
области о том, что генеральный директор 
ЗАО «АПК» О-ая Н-а» Б. предложил взятку 
в виде денежного вознаграждения в раз-
мере 5 миллионов рублей руководителю 
Департамента государственного имуще-
ства и земельных отношений Орловской 
области С.

Однако, кроме имеющегося в мате-
риалах оперативно-розыскных меро-
приятий заявления С., адресованного в 
адрес губернатора Орловской области 
от 01.03.2016 г., на котором отсутствуют 
реквизиты входящей корреспонденции, 
каких-либо сведений о том, что гендирек-
тор ЗАО АПК «О-ая Н-а» «Б. готовится к 
даче взятки С.» в материалах оперативно-
розыскных мероприятий нет. Нет этих 
данных и в других материалах уголовного 
дела.

Судебная коллегия по уголовным де-
лам Орловского областного суда полно-
стью поддержала доводы суда первой 
инстанции (Обзор судебной практики Ор-
ловского областного суда за 2017 г.: Дело 
№ 1-20/2017 // http://oblsud.orl.sudrf.ru/
modules.php?name=docum_sud&rid=36).

В ходе осуществления защиты лица, 
подозреваемого/обвиняемого в совер-
шении коррупционных преступлений, за-
щитнику необходимо обращать внимание 
на законность проведенных оперативно-
розыскных мероприятий, наличия осно-
ваний для их проведения, оформление 
результатов ОРМ и соблюдение процес-
суального порядка их внедрения в уго-
ловное судопроизводство. Проверять 
наличие соответствующих постановлений 
руководителя органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, на-
личие регистрационных отметок, соответ-
ствие дат обращений заявителей с датами 
регистрации данных обращений.

Кроме того, в ходе ознакомления с ма-
териалами уголовного дела очень важно 
обращать внимание на то, по чьей иници-
ативе назначались встречи взяткодателя 
и взяткополучателя, кто являлся инициа-
тором звонков и переписок, при наличии 
расшифровки абонентских соединений, 
какие имелись мотивы получения пред-
мета взятки, наличествовали у взяткопо-
лучателя реальная возможность осущест-
вления требуемых от него действий либо 
принятия решений.

Так, например, в ходе защиты П. по 
обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, 
при ознакомлении с материалами уголов-
ного дела, сторона защиты обратила вни-
мание на следующее.  Из проведенной в 
рамках проверки сообщения о преступле-
нии оперативно-розыскной  деятельности, 
сторона защиты приходит к обоснованно-
му выводу наличия в действиях опера-
тивных сотрудников провокации взятки. 
Данное утверждение подтверждается сле-
дующими фактами. В постановлении № 2 
о предоставлении результатов ОРД ор-
гану дознания, следователю или в суд от 
04.03.2015 г. указано, что «…в связи с тем, 
что П. сказал М-ву не звонить ему и при 
этом сам каким-либо образом не выходил 
на связь с М-ым, сотрудниками, осущест-
вляющими оперативно-розыскную дея-
тельность в рамках проверки сообщения 
о преступлении  неоднократно, а именно 
24.02.2014 г, 27.02.2015 г., 01.03.2015 г., 
целенаправленно с участием М-ва орга-
низовывались встречи с П. А.С.( Архив 
СО по г. Новый Уренгой СУ СК России по 
ЯНАО, 2016 г. Дело № 201500021).

В качестве вывода, считаем необхо-
димым подчеркнуть, что у любой меда-
ли две стороны и, безусловно, оценивая 
положительно борьбу с коррупцией в 
целом, следует в каждом конкретном слу-
чае привлечения лица к уголовной ответ-
ственности за совершение коррупцион-
ных преступлений, разбираться в деталях 
совершения таковых преступлений и за-
конности осуществления уголовного пре-
следования в отношении данного лица. 
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Аннотация: в статье  рассматриваются вопросы  функционирования судебной системы на современном этапе и процессы  ре-
формирования.
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Для осуществления судебной власти 

в государстве создаются специальные 
учреждения – суды, которые и образуют 
его судебную систему.

Судебная  система Российской Феде-
рации устанавливается Конституцией РФ 
и федеральным конституционным зако-
ном.

Судебная система Российской Феде-
рации - это установленная Конституцией 
и федеральным конституционным за-
коном совокупность судов всех видов и 
уровней, построенных в соответствии с 
их компетенцией и с учетом федерально-
го и административно-территориального 
устройства государства в целях осущест-
вления судебной власти [4].

В Российской Федерации действуют 
федеральные суды и суды субъектов, со-
ставляющие судебную систему Россий-
ской Федерации.

К федеральным судам относятся:
- Конституционный Суд Российской 

Федерации;
- Верховный Суд Российской Федера-

ции;
- Система федеральных судов общей 

юрисдикции;
- Система федеральных арбитражных 

судов.
К судам субъектов Российской Феде-

рации относятся:
- конституционные (уставные) суды 

субъектов;
- мировые судьи, являющиеся судья-

ми общей юрисдикции субъектов Россий-

ской Федерации [1].
Судебная власть основана на праве 

(положениях Конституции РФ и феде-
ральных законах) и реализуется путем 
применения норм права для разреше-
ния конкретных ситуаций, возникающих 
в обществе и требующих вмешательства 
суда. Судебная власть осуществляется 
посредством конституционного, граждан-
ского, административного и уголовного 
судопроизводства.

Становление правового государства 
неразрывно связано с возрастанием роли 
судебной власти в утверждении консти-
туционной законности, с расширением 
объема полномочий судебной власти в 
разрешении конфликтных ситуаций, воз-
никающих не только в отношениях между 
физическими и юридическими лицами, 
но и во взаимоотношениях различных 
ветвей власти при нарушении интересов 
Российской Федерации и ее субъектов, 
при осуществлении административного 
управления.[4].

Выступая на IX Всероссийском съезде 
судей 6 декабря 2016 г., президент РФ В. 
В. Путин особо отметил следующие на-
правления развития судебной системы: 
снижение нагрузки на суды, укрепление 
статуса судей, гарантий их независимо-
сти, оптимизация судопроизводства и 
повышение открытости, прозрачности 
правосудия [3].

Примером важной организационной 
реформы может служить инициатива Вер-
ховного Суда РФ о введении межрегио-

нальных апелляционных и кассационных 
судов, которую поддержал IX Всероссий-
ский съезд судей [3]. Проект предусматри-
вал создание 9 кассационных и 5 апелля-
ционных округов на межрегиональной 
основе. Данное положение Судебной ре-
формы было реализовано и новые статьи 
в Федеральный конституционный закон 
«О судебной системе Российской Феде-
рации» [1] введены Федеральным кон-
ституционным законом от 29.07.2018 «О 
внесении изменений в Федеральный кон-
ституционный закон «О судебной систе-
ме Российской Федерации» и отдельные 
федеральные конституционные законы 
в связи с созданием кассационных судов 
общей юрисдикции и апелляционных 
судов общей юрисдикции» [2]. В целях 
формирования независимых и самостоя-
тельных апелляционных и кассационных 
инстанций съезд поддержал концепцию 
дальнейшего развития судоустройства 
системы судов общей юрисдикции, подго-
товленную Верховным Судом Российской 
Федерации, о создании самостоятельных 
кассационных и апелляционных судов 
общей юрисдикции, структурное выде-
ление которых, не связанное граница-
ми административно-территориального 
деления, позволит унифицировать по-
строение судебной системы Российской 
Федерации и оптимизировать судебную 
нагрузку.

Среди государственных актов в об-
ласти судоустройства несомненным до-
стижением является стратегическое ре-
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шение об образовании единого высшего 
судебного органа государства – Верхов-
ного Суда Российской Федерации. Это 
обеспечило укрепление единства статуса 
судей, единообразие судебной практики 
и толкования норм права, направлен-
ность законодательных инициатив на 
сближение основных правил судопро-
изводства в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах, устранило правовую 
неопределенность в вопросах подведом-
ственности дел, положительно сказалось 
на укреплении конституционных гаран-
тий на доступ к правосудию граждан и 
хозяйствующих субъектов. Значимый 
вклад в обеспечение законности вносят 
решения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. 

На дальнейшее укрепление и разви-
тие демократических основ уголовного 
судопроизводства, повышение откры-
тости правосудия и доверия общества к 
суду приняты законы о  суде присяжных 
в районных судах и гарнизонных военных 
судах. Для практической реализации этих 
законов необходимо обеспечение надле-
жащих материально-технических, финан-
совых, информационных и иных условий 
в районных судах и гарнизонных военных 

судах [3].
Таким образом,  анализируя процес-

сы реформирования судебной системы 
на современном этапе, можно сделать 
вывод, что судебная власть становится 
более доступной и открытой для обще-
ства, Несмотря на колоссальную нагрузку 
на судей  и непрекращающуюся критику 
со всех сторон, значительно улучшается 
качество работы судов.

Представляется необходимым  даль-
нейшее развитие законодательства, на-
правленное на повышение эффектив-
ности механизма и авторитета судебной 
власти,  укреплению независимости  су-
дей и автономии судебной системы. 
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Динамические изменения в поли-
тической, экономической, социально-
культурной сферах Российской Федерации 
предполагают необходимость решения 
ряда проблем, в первую очередь, соотно-
шения интересов государства и субъектов 
предпринимательства.

Создание благоприятных условий для 
развития предпринимательской деятель-
ности в стране должно быть обусловлено 
использованием правового механизма 
обеспечения равных условий для всех хо-
зяйствующих субъектов. 

Снимая излишние административные 
барьеры развития всех форм предпри-
нимательской деятельности, государству 
в должной степени необходимо разрабо-
тать соответствующую нормативную пра-
вовую базу, регламентирующую вопросы, 
как создания различных организационно-
правовых форм юридических лиц, так и 
соответствующих норм административно-
го принуждения за совершение админи-
стративных правонарушений указанны-
ми хозяйствующими субъектами. Таким 
образом, проблемы административной 
ответственности некоммерческих юриди-
ческих лиц приобретают на сегодняшний 
день всё большую актуальность. 

Институт административной ответ-
ственности юридических лиц, в том числе 
и некоммерческих организаций, несмотря 
на то, что закреплен Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях Россий-
ской Федерации, получил недостаточно 
мощное развитие и подлежит изучению. 
Исследуя данную проблему необходимо 
сказать, что необходимость регламента-
ции административной ответственности 
юридических лиц возникла под влия-
нием процессов развития государства, 
появившихся экономических условий,  
которые привели к возвращению част-
ной собственности. Так как уголовная 
ответственность юридических лиц не 

предусмотрена, а гражданско-правовая 
ответственность довольно часто является 
неэффективной, значимость администра-
тивной ответственности некоммерческих 
организаций в целом юридических лиц 
выходит на первый план. В настоящее 
время по действующему КоАП РФ, рос-
сийские некоммерческие организации 
подлежат административной ответствен-
ности за совершение административных 
правонарушений наряду с коммерчески-
ми организациями, государственными 
корпорациями и иными видами неком-
мерческих организаций.

Доктор юридических наук, профессор 
и заслуженный юрист России Б.В. Россин-
ский отмечал, что затраты юридических 
лиц на необходимые профилактические 
мероприятия, связанные с превенцией 
тех или иных действий, нарушающих нор-
мы административного права, зачастую 
существенно превышают предполагае-
мые вредные последствия, причиняемые 
в результате совершения противоправ-
ных действий. Организациям, как прави-
ло, выгоднее возмещать ущерб, который 
будет причинен в будущем (при условии 
положительного судебного решения), чем 
заранее проводить профилактические 
мероприятия, тратя на это сумму, зача-
стую значительно превышающую сумму 
самого ущерба.  Кроме того, необходимо 
иметь в виду, что большинство составов 
административных правонарушений, со-
вершаемых как некоммерческими орга-
низациями, так и юридическими лицами 
в целом, являются формальными, иными 
словами не приводят к наступлению вред-
ных материальных последствий, а только 
лишь приносят нематериальный вред 
тем или иным общественным отношени-
ям либо создают опасность наступления 
таких последствий. О гражданской ответ-
ственности за совершение таких противо-
правных деяний, как правило, говорить 

не приходится [1]. 
В настоящее время применительно к 

административной ответственности имен-
но некоммерческих организаций, много 
спорных вопросов возникает при фор-
мировании целевого капитала данных 
организаций. Так, например, в отноше-
нии некоммерческой организации, фор-
мирующей целевой капитал, могут при-
меняться административные наказания 
в виде предупреждения, административ-
ного штрафа, конфискации орудия совер-
шения или предмета административного 
правонарушения, административного 
приостановления деятельности [2]. При-
нимая во внимание то, что собственником 
целевого капитала может быть некоммер-
ческая организация, которая создана в 
организационно-правовой форме авто-
номной некоммерческой организации, 
фонда, общественной организации, ре-
лигиозной организации, при рассмотре-
нии вопросов административной ответ-
ственности данного вида организаций 
следует обратиться к специальным зако-
нам, регулирующим порядок их создания 
и деятельности.

Административное наказание в виде 
приостановления деятельности преду-
смотрено нормами специальных законов 
в отношении общественных объединений 
(общественных организаций, обществен-
ных фондов) и религиозных организа-
ций. Статья 33 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» [3] в действующей редакции 
содержит норму бланкетного (отсылочно-
го) характера по вопросу ответственности 
некоммерческих организаций, в то время 
как первоначальная редакция указанной 
статьи предусматривала возможность вы-
несения предупреждения некоммерче-
ской организации. Федеральный закон от 
30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке форми-
рования и использования целевых капи-
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талов некоммерческих организаций» [4], 
являющийся специальным законом, на 
основе которого создаются некоммерче-
ские организации-собственники целево-
го капитала, также не предусматривает 
порядок применения к ним санкций и, 
что особенно важно, не определяет допу-
стимые источники финансирования упла-
ты административных штрафов.

Вместе с тем, специальная правоспо-
собность данного вида организаций не 
предоставляет им возможности осущест-
влять предпринимательскую деятель-
ность. Источниками формирования их 
имущества, как правило, являются благо-
творительные пожертвования физических 
и юридических лиц. Такие пожертвования 
относятся к средствам целевого финанси-
рования и должны быть использованы 
организацией строго в соответствии с це-
левым назначением.

Некоммерческой организации не за-
прещено привлекать денежные средства 
для оплаты административных штрафов, 
однако на практике это практически не-
возможно. Если некоммерческая орга-
низация будет использовать для оплаты 
административного штрафа денежные 
средства, предназначенные для иных 
целей (например, для пополнения сфор-
мированного целевого капитала, или для 
оплаты аудиторских услуг), такой расход 
средств будет являться нецелевым ис-
пользованием, а, следовательно, появят-
ся основания для привлечения организа-
ции к административной ответственности.  
Необходимо отметить, что нормами пу-
бличного права определен специаль-
ный режим имущества, составляющего 
целевой капитал, а также введен лимит 
на административно-управленческие 
расходы некоммерческой организации-
собственника целевого капитала (как по 
видам расходов, так и по их размеру). 
Административный штраф не может быть 
уплачен за счет имущества, составляюще-
го целевой капитал, которое находится в 
доверительном управлении.  Уплату адми-
нистративного штрафа специализирован-
ная организация управления целевым ка-
питалом может произвести исключительно 
из средств, предназначенных для покры-
тия ее административно-управленческих 
расходов и при наличии соответствую-
щей статьи расхода в финансовом плане 
(бюджете) организации. Иные некоммер-
ческие организации-собственники целе-
вого капитала, не являющиеся специали-
зированными организациями, обладают 
несколько большими возможностями по 
изысканию средств для уплаты админи-
стративного штрафа. Однако и для них 
применение данного вида администра-
тивной ответственности окажет тяжелое 
в финансовом плане влияние, потому что 
минимальные размеры административ-
ных штрафов, установленных для юри-
дических лиц, составляют значительную 
сумму для большинства некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою дея-

тельность в сфере образования, науки, 
здравоохранения, культуры и иных соци-
ально значимых сферах.

Таким образом, имущественные ад-
министративные санкции, применяе-
мые к некоммерческой организации-
собственнику целевого капитала, 
нуждаются в  дифференцированном под-
ходе, который предотвратит ущемление 
права жертвователей, которые сформи-
ровали имущество некоммерческой ор-
ганизации (в том числе эндаумент), но 
не совершали административного право-
нарушения; устранит дальнейшее нару-
шение некоммерческой организацией 
норм действующего законодательства в 
связи с ненадлежащим использованием 
средств целевого финансирования и по-
способствует достижению общественно-
полезных целей деятельности некоммер-
ческой организации.

Анализ информации, содержащейся в 
опубликованных докладах Минюста Рос-
сии «Об осуществлении Министерством 
юстиции Российской Федерации государ-
ственного контроля (надзора) в сфере 
деятельности некоммерческих организа-
ций и об эффективности такого контроля 
(надзора)», позволяет выявить некоторые 
характерные черты практики примене-
ния к некоммерческим организациям 
административного наказания в виде ад-
министративного штрафа. Так, по резуль-
татам рассмотрения судами протоколов 
об административных правонарушениях, 
составленных должностными лицами Ми-
нюста России и его территориальными ор-
ганами, к административной ответствен-
ности в виде штрафа в 2017 г. привлечены 
203 некоммерческие организации и 85 
должностных лиц; общая сумма штрафов 
составила 3 054 тыс. руб., из которых на 
конец 2017 г. было оплачено только 818 
тыс. руб. Аналогичные показатели по ре-
зультатам деятельности Минюста России 
в предыдущем отчетном периоде соста-
вили: 108 некоммерческих организаций 
и 44 должностных лица привлечены к ад-
министративной ответственности; общая 
сумма штрафов – 767 тыс. руб. из которых 
на конец года было оплачено 386 тыс. 
руб. Таким образом, соотношение суммы 
оплаченных (взысканных) администра-
тивных штрафов в процентах на конец 
2017 г. составило 26,8%, а на конец пред-
ыдущего отчетного периода 55% [5].

Приведенные данные позволяют сде-
лать следующие выводы. Количество 
привлекаемых к административной от-
ветственности в виде штрафа некоммер-
ческих организаций и должностных лиц 
ежегодно увеличивается, суммы админи-
стративных штрафов существенно растут. 
Число привлеченных к административ-
ной ответственности в виде штрафа не-
коммерческих организаций более чем в 
два раза превышает число привлеченных 
к ответственности в том же периоде вре-
мени должностных лиц указанных органи-
заций. Это свидетельствует об устойчивой 

тенденции преимущественного примене-
ния Минюстом России наказания в виде 
административного штрафа именно к 
некоммерческим организациям, а не ви-
новным должностным лицам. Существен-
ная доля административных штрафов не 
оплачивается своевременно. В этой связи 
следует обратить внимание на то, что при-
чина несвоевременной оплаты штрафа 
часто заключается в отсутствии у неком-
мерческой организации-собственника 
целевого капитала финансовых ресур-
сов, которые она вправе использовать на 
оплату административного штрафа в силу 
специфического правового режима ее 
имущества, управление которым осущест-
вляется в общественно значимых целях.

При применении к данному виду ор-
ганизаций имущественных администра-
тивных наказаний следует учитывать пу-
бличные цели формирования целевого 
капитала и строго регламентированный 
порядок использования имущества орга-
низации, а также фактическое наличие 
(или отсутствие) финансовых ресурсов для 
своевременной уплаты административно-
го штрафа. Целесообразно законодатель-
но закрепить снижение минимального 
размера административных штрафов для 
данного вида публичных организаций и 
возможность установления альтернатив-
ной санкции в виде предупреждения. 

Ещё одной существенной проблемой 
правового регулирования института ад-
министративной ответственности неком-
мерческих организаций, которая вызы-
вает научные дискуссии, является вопрос 
о том, являются ли в ряде случаев меры 
ответственности, применяемые к юриди-
ческим лицам, административными санк-
циями или правовая природа последних 
позволяет отнести их к финансовой ответ-
ственности. 

Финансовые санкции, как 
государственно-правовые последствия 
несоблюдения норм права, являются 
мерами ответственности. В связи с этим  
финансово-правовая санкция – мера 
финансово-правовой ответственности, 
которая наступает в случае несоблюде-
ния субъектами финансовых правоот-
ношений установленных предписаний и 
порядка образования, распределения и 
использования денежных фондов госу-
дарства.

Применение финансовых санкций 
влечет для виновных в совершении ад-
министративных правонарушений, в том 
числе и юридических лиц, а в частности 
и некоммерческих организаций, обреме-
нительные последствия имущественного 
характера. Но, несмотря на это, финансо-
вая ответственность, в рамках которой ре-
ализуются финансово-правовые санкции, 
в данном случае не имеет места. Это обу-
словлено тем, что объектом посягатель-
ства в данном случае выступают финансо-
вые интересы государства. Единственной 
специфической особенностью финансо-
вого правонарушения является объект 
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посягательства, но это никак не может 
свидетельствовать об особой правовой 
природе подобного рода ответственно-
сти. Административная ответственность 
обладает известной универсальностью и 
применяется за нарушения норм админи-
стративного, экологического, таможенно-
го, земельного, финансового и иного за-
конодательства.

Таким образом, природа финансовой 
ответственности является чисто админи-
стративной, а, следовательно, нет весомых 
оснований выделять ее в отдельный вид. 
На наш взгляд, финансовое принуждение 
является разновидностью принуждения 
административного, а значит, и система 
мер подобного принуждения, обеспечен-
ная административным и отраслевым за-
конодательством, осуществляется лишь в 
форме финансовых санкций.

Таким образом, на наш взгляд адми-
нистративная ответственность некоммер-
ческих организаций – это особый вид 
административной ответственности, об-
ладающий рядом особенностей и выра-
жающийся в применении к юридическим 

лицам, а в частности и некоммерческим 
организациям, обладающим администра-
тивной правосубъектностью, админи-
стративных взысканий за ненадлежащие 
исполнение или непосредственно неис-
полнение закрепленных государством 
норм, правил в целях государственного 
порицания противоправной деятельно-
сти юридических лиц и исполнения воз-
ложенных на них обязанностей. Однако 
на сегодняшний день существует ряд 
спорных вопросов в области правового 
регулирования данного института. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИИ

Федорин Владимир Евгеньевич
Доцент кафедры уголовного права, к.ю.н.,

Центральный филиал Российского государственного университета правосудия,
Россия, г. Воронеж

Аннотация. В работе рассматривается история развития системы исправительных учреждений в РФ. Автором проанализиро-
ваны основные трансформации уголовно-исполнительной системы, указаны особенности данного органа в России. На основании 
аналитического обзора наработок компетентных специалистов и действующего законодательства обозначена современная струк-
тура системы исправительных учреждений, указаны ключевые положительные изменения в процессах организации функциониро-
вания данной системы.  

Ключевые слова: исправительные учреждения, уголовно-исполнительная система, тюрьмоведение, ФСИН, пенитенциарная си-
стема, законодательство.

Уголовно-исполнительная (или пени-
тенциарная) система  РФ представляет 
собой государственный институт, которо-

му свойственно исполнение всех видов 
уголовных наказаний, наложенных на 
граждан в соответствии с действующим 

законодательством. Данная система га-
рантирует исполнение наказаний, на-
правленных и связанных с процессом 
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лишения свободы, кроме того, именному 
пенитенциарная система обеспечивает 
содержание подследственных в период 
заключения под стражу до вынесения су-
дом приговора.

В научных исследованиях специаль-
ного отраслевого характера обычно ис-
пользуют именно те термины, которые 
предусмотрены действующим законода-
тельством: «исправительные колонии», 
«уголовно-исполнительная система» и 
т.п., а авторы, пишущие о пенитенциар-
ной политике, пенитенциарной системе, 
пенитенциарные учреждения, не всегда 
обосновывают эти понятия. Анализ со-
временных научных публикаций свиде-
тельствует о разнообразии научных точек 
зрения в отношении современной систе-
мы исправительных учреждений в РФ, по-
этому целесообразно рассмотреть вопрос 
ее становления и развития.

Как известно, в конце XVIII века боль-
шинство тюрем в Европе находились в 
неудовлетворительном состоянии. За-
ключенных содержали в тесных помеще-
ниях, без света и свежего воздуха, при-
чем без всякой системы их размещения. 
Под влиянием христианского учения с 
целью облегчения участи заключенных, 
а также под влиянием философских уче-
ний XVII-XVIII вв. почти во всех странах 
Европы предпринимались попытки за-
менить тяжелые наказания преступников 
на более гуманные с целью возвращения 
их на путь добра. Впервые идея создания 
исправительного учреждения принадле-
жит французскому ученому-монаху Жану 
Мобильйону, который в 1636 г. предложил 
одиночное заключение в качестве нака-
зания для исправления лиц духовного со-
стояния. Он разработал проект устройства 
тюрьмы, рассчитанной на пробуждение в 
душах преступников раскаяния, который 
предусматривал надлежащие условия для 
жизни и работы. Впоследствии на основе 
идей Мобильйона по инициативе папы 
Климента IX в 1703 г. было открыт испра-
вительный дом святого Михаила в Риме 
для малолетних преступников, которые  
днем работали при полном молчании, а 
на ночь разводились по отдельным ке-
льям [3,с. 425]. 

Средствами исправительного воз-
действия в этих учреждениях стали стро-
гая изоляция преступников в одиночных 
камерах, режим молчания и тишины, 
одиночная работа в камере и чтение ре-
лигиозной литературы. Целью тюремного 
заключения были духовное возрождение 
преступника и специальная превенция. 
Впоследствии такая пенитенциарная си-
стема получила распространение не толь-
ко в Америке, но и в России. В первых 
исправительных учреждениях на террито-
рии России действовала система смешан-
ного заключения: одиночное содержание 
заключенных ночью и молчание во время 
совместных работ. В последней четверти 
XIX в. произошло определенное смягче-
ние условий содержания заключенных 

(отмена абсолютного молчания, разреше-
ние контактов с внешним миром и т.д.) [4, 
с. 434]. 

В Российской империи в первой по-
ловине XIX в. была предпринята попытка 
создать пенитенциарную систему евро-
пейского образца, которая, в свою оче-
редь, основывалась на американских 
моделях тюремного заключения: Фила-
дельфийской и Оборнской. Однако все 
реформаторские усилия завершались 
провалом, который официально объяс-
нялся отсутствием надлежащего финанси-
рования или бюрократическими прово-
лочками на местах. 

В конце XIX в. в России появляется но-
вая отрасль юридических знаний «тюрь-
моведение». При этом слово «пенитен-
циарный» воспринималось как синоним 
слову «тюремный». В частности, в энци-
клопедическом словаре Ф. Брокгayза и И. 
Ефрона говорится: «Пенитенциарная (тю-
ремная) система совокупность тюремных 
мероприятий, направленных на казнь и 
исправления заключенных» [2, с. 437]. 

По мнению большинства отечествен-
ных правоведов, пенитенциария зароди-
лась и на начальной стадии развивалась 
как составная часть уголовного права. 
Назначение тюрьмоведения отражалось 
в анализе пенитенциарного законода-
тельства и тюремной практики, разработ-
ке предложений по совершенствованию 
исполнения наказания в виде лишения 
свободы [1, с. 50]. 

Одним из основателей отечествен-
ной пенитенциарной науки следует так-
же считать профессора Петербургского 
университета И. Я. Фойницкого, который 
рассматривал ее как особую отрасль 
политико-правовых наук, которая опира-
ется на практический опыт и направлена 
на философско-положительное решение 
проблем карательной системы [7, с. 211]. 
Его фундаментальный труд «Учение о на-
казании в связи с тюрмоведением» и по 
сей день не утратил своей актуальности в 
уголовно-исполнительном праве. 

Развитие и трансформация системы 
исправительных учреждений происходи-
ла и в первые годы советской власти. В 
1928 г. состоялся I Всесоюзный съезд со-
ветских пенитенциарных деятелей, кото-
рый рекомендовал включить в учебный 
план одного из высших учебных заведе-
ний Москвы пенитенциарное право и, со-
ответственно, создать кафедру пенитен-
циарий [6, с. 9]. В то же время советская 
власть, хотя и не отказывалась от пенитен-
циарной составляющей, но применяла ее 
с определенными особенностями. 

Исследование процесса формирова-
ния системы исполнения уголовных на-
казаний в СССР показывает, что в течение 
своей истории советское государство 
стремилось объединить наказания с тру-
дом. В исправительно-трудовых кодексах 
институт лишения свободы обязательно 
включал общественно полезный труд 
осужденных. Их использовали для коло-

низации отдаленных территорий, где они 
принимали участие в строительстве про-
мышленных объектов. Использование 
труда осужденных стало важнейшим на-
правлением деятельности учреждений 
исполнения наказаний. В начале 1930-х 
годов исправительно-трудовое направле-
ние полностью подменило собой пенитен-
циарные институты [6, с. 11].

В соответствии с современным зако-
нодательством, а именно статьей 5 Зако-
на РФ от 21 июля 1993 года «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы», в 
структуру уголовно-исполнительной си-
стемы включаются:

системы федерального уровня;

исполнительной системы регионального 
(территориального) уровня;

-
рых исполнение наказаний;

предприятия, которые созданы с це-
лью обеспечения функционирования 
уголовно-исполнительной системы, 
научно-исследовательские, проектные, 
лечебные, учебные и иные учрежде-
ния, если они специально отнесены к 
уголовно-исполнительной системе реше-
нием Правительства РФ.

На данном этапе развития правового 
поля РФ основным органом, отвечающим 
за процессы и функционирование систе-
мы исправительных учреждений является 
Федеральная служба исполнения нака-
заний (ФСИН). Данная служба представ-
ляет собой орган исполнительной власти 
федерального уровня, который осущест-
вляет правоприменительные функции, 
функции по контролю и надзору в сфере 
исполнения уголовных наказаний в от-
ношении осужденных, функции по со-
держанию лиц, подозреваемых либо об-
виняемых в совершении преступлений, и 
подсудимых, находящихся под стражей, их 
охране и конвоированию, а также функ-
ции по контролю за поведением условно 
осужденных и осужденных, которым су-
дом предоставлена отсрочка отбывания 
наказания [9]. В свою очередь, органы 
территориального уровня, относящиеся 
к структуре уголовно-исполнительной си-
стемы, создаются, соответственно, в рам-
ках отдельных субъектов РФ.

В отношении статистических данных 
стоит отметить, что по последним данным 
International Centre for Prison Studies на 
момент 01.12.13 в РФ 606 тыс. человек на-
ходилось в заключении. При этом, число 
заключенных на 100 тыс. населения со-
ставляло 419 человек, что отметило Рос-
сию по указанному показателю четвер-
тым местом среди прочих стран мира [5, 
с. 135].

Данные ФСИН от 01.05.18 отражают 
целостный показатель в отношении на-
хождения осужденных в исправительных 
учреждениях системы - 595 728 чел. (-6 
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448 чел. к 01.01.2018). Число элементов 
структуры и их отдельные показатели чис-
ленности осужденных представлены в та-
блице (Табл.1).

Также, помимо указанных данных, 
стоит отметить, что численность женского 
населения, которое находится в исправи-
тельных учреждениях, составляет 47 502 
чел. Из данного показателя 38 303 отбы-
вают наказания в исправительных коло-
ниях, лечебных исправительных учреж-
дениях, лечебно-профилактических 
учреждениях, а прочие 9 199 чел. нахо-
дятся в следственных изоляторах и по-
мещениях, функционирующих в режиме 
следственного изолятора при колониях. 
Что немаловажно, на территориях, при-
легающих или входящих в состав женских 
колоний, располагаются 13 домов ребен-
ка, где состоят на попечении 525 ребенка 
[3, с. 431]..

Система исправительных учреждений, 
как ранее отмечалось, содержит также 
структуру медико-санитарных частей, чис-
ло которых составляет 67. Подсистемы каж-
дой части развиты достаточно широко, что 
подтверждается наличием в системе 664 
медицинских частей, 157 фельдшерских и 
56 врачебных здравпунктов, 55 центров 
медицинской и социальной реабилита-
ции, 73 военно-врачебные комиссии, 73 
центра санитарно-эпидемиологического 
надзора, 144 больницы [8].

Статьей 16 Уголовно-исполнительного 
кодекса нашего государства предпола-
гается наличие в системе определенных 
подвидов исправительных учреждений. 
В соответствии с предписаниями данной 
статьи система исправительных учрежде-
ний на сегодня в РФ представлена следу-
ющими структурными элементами: тюрь-
мы, арестные дома, колонии-поселения, 
уголовно-исполнительные инспекции, 
лечебные исправительные учреждения, 
исправительные колонии общего, особо-
го или строгого режима, воспитательные 
колонии, а кроме того - следственные 
изоляторы, предназначенные для содер-
жания осужденных к лишению свободы 
для выполнения работ по хозяйственно-

му обслуживанию. Прочие учреждения, 
которые законодательно имеют право ис-
полнять отдельные уголовные наказания 
(суды, судебные приставы-исполнители, 
командования воинских частей и гарни-
зонов на гауптвахтах, дисциплинарные 
воинские части) не представляют собой 
элементы уголовно-исполнительной си-
стемы [6, с. 12].

Также стоит отметить, что непосред-
ственно Федеральная служба исполнения 
наказаний подведомственно Министер-
ству юстиции Российской Федерации. 
Наказание в виде лишения свободы вы-
полняется колонией-поселением, воспи-
тательной колонией, лечебной исправи-
тельным учреждением, исправительной 
колонией общего, строгого или особого 
режима или тюрьмой, следственным изо-
лятором. Наказание в виде пожизненного 
лишения свободы выполняется исправи-
тельной колонией особого режима для 
осужденных, отбывающих пожизненное 
лишение свободы. Главным законода-
тельным актом, определяющим порядок 
исполнения наказаний, предназначенных 
судебными решениями лицам, признан-
ным виновными в совершении уголов-
ных преступлений, является, опять-таки, 
Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации.

Уголовно-исполнительное законода-
тельство Российской Федерации имеет 
целью исправление осужденных и пред-
упреждение совершения новых престу-
плений как осужденными, так и другими 
лицами.  

Для эффективной деятельности орга-
нов и учреждений исполнения наказаний 
в Российской Федерации разработана и 
утверждена методику оценки деятельно-
сти территориальных органов ФСИН Рос-
сии. Эта методика призвана обеспечить: 

деятельности территориальных органов 
ФСИН России; 

-
тересов осужденных и лиц, находящихся 
под стражей, создание условий содержа-
ния, а также прав персонала уголовно-

исполнительной системы, выполнение 
приказов, распоряжений ФСИН России, 
своевременное их доведение до подчи-
ненных учреждений, контроль исполни-
тельской дисциплины; 

информации территориальных органов и 
учреждений ФСИН России и обеспечение 
достоверности отчетных данных; 

личного состава к повышению эффектив-
ности его деятельности и др. 

С января 2010 в Российской Феде-
рации применен новый вид уголовного 
наказания - домашний арест. Срок этого 
вида наказания составляет от двух ме-
сяцев до четырех лет за преступления 
небольшой тяжести, а также сроком от 
шести месяцев до двух лет в качестве до-
полнительного к лишению свободы вида 
наказания за отдельные тяжкие и особо 
тяжкие преступления. Лица, осужденные 
к домашнему аресту, не имеют права вы-
ходить из своего дома в определенное 
время суток, менять место жительства, 
учебы и работы, оставлять свой населен-
ный пункт и посещать места проведения 
массовых мероприятий без согласия 
соответствующего надзорного органа. 
С целью контроля таких лиц последние 
должны появляться в государственные 
органы от одного до четырех раз в месяц 
для регистрации, также для контроля ис-
пользуется электронно-наблюдательное 
оборудование – браслеты [4, с. 53]. Ука-
занное уголовное наказание позволяет 
разгрузить места лишения свободы, ведь 
количество осужденных в России одно из 
самых высоких в мире.

В законодательстве РФ указывается 
на необходимость взвешенного подхода 
к применению и исполнению наказания 
в виде лишения свободы, оценке степени 
исправления осужденных, создания опти-
мальных условий для последовательного 
перехода от условий лишения свободы 
к условиям жизни вне исправительных 
учреждений. Кроме того, законодатель-
ство РФ при определении учреждения 
отбывания наказания учитывают пол, 
возраст, наличие судимостей, тяжесть со-
вершенного правонарушения.  

Несмотря на ряд общих черт уголовно-
исполнительных систем в разных странах, 
которые закреплены международными 
правилами и стандартами, каждое го-
сударство все же имеет определенные 
особенности организации и обеспечения 
выполнения судебных решений, связан-
ных с изоляцией лица от общества. Для 
современной России характерна тен-
денция к постепенному согласованию 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства, которое способствует качествен-
ному выполнению судебных решений 
учреждениями исполнения наказаний 
с соблюдением норм международного 
права. Исследование истории и развития 
системы исправительных учреждений яв-
ляется необходимым условием для вне-

 

Наименование группы 
учреждений 

Число 
учреждений в 

системе 

Показатель числа 
осужденных 01.05.18 

Прирост (убыль) 
показателя в 
отношении к 

01.01.18 
Исправительные колонии 713 487 883 чел. -7 133 чел. 
Колония-поселение 126 34 931 чел. +118 чел. 
Исправительные колонии 
для осужденных к 
пожизненному лишению 
свободы 

7 2 037 чел. +23 чел. 

Следственные изоляторы 
(+помещения, 
функционирующие в 
режиме следственного 
изолятора при колониях) 

215 (+96) 105 073 чел. +737 чел. 

Тюрьмы 8 1 370 чел. -59 чел. 
Воспитательные колонии 
для несовершеннолетних 23 1 402 чел. +7 чел. 

 

Также, помимо указанных данных, стоит отметить, что численность 

женского населения, которое находится в исправительных учреждениях, 

составляет 47 502 чел. Из данного показателя 38 303 отбывают наказания в 

исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях, лечебно-

профилактических учреждениях, а прочие 9 199 чел. находятся в следственных 

изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного 

изолятора при колониях. Что немаловажно, на территориях, прилегающих или 

входящих в состав женских колоний, располагаются 13 домов ребенка, где 

состоят на попечении 525 ребенка [3, с. 431].. 

Система исправительных учреждений, как ранее отмечалось, содержит 

также структуру медико-санитарных частей, число которых составляет 67. 

Подсистемы каждой части развиты достаточно широко, что подтверждается 

наличием в системе 664 медицинских частей, 157 фельдшерских и 56 

врачебных здравпунктов, 55 центров медицинской и социальной реабилитации, 

73 военно-врачебные комиссии, 73 центра санитарно-эпидемиологического 

надзора, 144 больницы [8]. 

Статьей 16 Уголовно-исполнительного кодекса нашего государства 

предполагается наличие в системе определенных подвидов исправительных 

Таблица 1.
Показатели числа осужденных по видам исправительных учреждений
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дрения положительного опыта иностран-
ных государств в отечественную практику. 
Однако во время заимствования опыта 
зарубежных стран по организации и обе-
спечению выполнения судебных решений 
учреждениями исполнения наказаний 
следует учитывать проблемы и специфи-
ку экономического и социального раз-
вития страны, исторический опыт и осо-
бенности развития и функционирования 
отечественной уголовно-исполнительной 
системы.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CORRECTIONAL SYSTEM IN RUSSIA
Fedorin V. E.

Abstract. The paper considers the history of the development of the correctional system in the Russian Federation. The author analyzes 
the main transformations of the criminal executive system, specifies the characteristics of this body in Russia. Based on the analytical 
review of the work of competent specialists and current legislation, the modern structure of the correctional system system is outlined, 
key positive changes in the organization of the functioning of this system are indicated.  
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