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Аннотация; В настоящей статье дан анализ ценностной концепции пра-

ва в трудах известного российского философа и правоведа Б.А. Кистяковско-

го. Показано, что ряд его выводов и прогнозов вполне актуальны и в наше 

время. 

 

Abstract: In the present article the author analyzed the valuable conception 

of the law in the works of the famous Russian philosopher and jurist B.A. Kistya-

kovsky. It is shown that a number of its conclusions and forecasts are quite rele-

vant and presently. 

 

Ключевые слова: аксиология права, концепция Кистяковского, соци-

альная ценность права, правовое государство, методология. 

 

Keywords: the axiology of law, Kistyakovsky's concept, social value of the 

right, constitutional state, methodology. 

 

Выдающийся российский ученый-правовед Богдан (Федор) Алексан-

дрович Кистяковский родился 4 (16) ноября 1868 года. Родители хотели 

назвать сына Богданом, но православный священник крестил его как Федора 

(в переводе с греческого «богом данный»), поэтому в официальных докумен-

тах его числили Федором, а все окружающие звали Богданом. После оконча-

ния гимназии и поступления в университет с 1888 по 1892 годы перманентно 

исключался из Киевского, Харьковского и Дерптского университетов в связи 

с его активным участием в студенческих волнениях и протестных кружках, 

собиравшихся подпольно. 

В 1895 году вынужден был выехать за границу, где продолжил учебу 

сначала в Берлине, затем в Сорбонне и Страсбургском университете, где в 

1898 году защитил на немецком языке докторскую диссертацию по филосо-
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фии на тему «Общество и индивид (методологическое исследование)», по-

святив эту работу своим учителям профессору В. Виндельбанду и доктору Г. 

Зиммелю1. 

С 1901 по 1906 годы (с некоторыми перерывами) работал в Гейдель-

бергском университете. Далее преподавал государственное и администра-

тивное право в Московском коммерческом институте после сдачи магистер-

ского экзамена по государственному праву. В 1909 году был утвержден в 

должности приват-доцента Московского университета по кафедре государ-

ственного права. В том же году в сборнике статей о русской интеллигенции 

«Вехи» была опубликована ставшая знаковым событием в российской юрис-

пруденции его статья «В защиту права (интеллигенция и правосознание)». О 

ней следует сказать особо, так как именно эта программная в научном и пуб-

лично-правовом смысле статья содержит, на наш взгляд, квинтэссенцию ак-

сиологического измерения права в концепции Б.А. Кистяковского. Приведем 

здесь лишь наиболее характерные тезисы, а именно: 

– «Право не может быть поставлено рядом с такими духовными ценно-

стями, как научная истина, нравственное совершенство, религиозная святы-

ня. Значение его более относительно, его содержание создается отчасти из-

менчивыми экономическими и социальными условиями. Относительное 

значение права дает повод некоторым теоретикам определять очень низко 

его ценность. Одни видят в праве только этический минимум, другие счита-

ют неотъемлемым элементом его принуждение, т.е. насилие. 

… Из всех формальных ценностей право как наиболее совершенно раз-

витая и почти конкретно осязаемая форма, играет самую важную роль. Право 

в гораздо большей степени дисциплинирует человека, чем логика и методо-

логия или чем систематические упражнения воли. 

… Право – по-преимуществу социальная система, и притом единствен-

ная социально дисциплинирующая система. Социальная дисциплина созда-

ется только правом: дисциплинированное общество и общество с развитым 

правовым порядком – тождественные понятия» (подчеркнуто мною, – Л.А.) 

[1, c. 40]. 

Вместе с тем неукротимый поборник справедливости Б.А. Кистяков-

ский, поддержав протест профессуры против нарушения университетской ав-

тономии, отказался далее в нем работать и перешел в 1911 году в Ярослав-

ский Демидовский юридический лицей приват-доцентом, а затем стал 

профессором по кафедре энциклопедии и истории философии права вплоть 

до 1916 года. 

В 1917 году Б.А. Кистяковский защитил в Харьковском университете 

диссертацию «Социальные науки и право. Очерки по методологии  социаль-

ных наук и общей теории права», после чего будучи профессором Киевского 

университета возглавил там же кафедру государственного права. В 1919 году 

                                                           
1 Вильгельм Виндельбанд – известный немецкий философ, глава баденской школы 

неокантианства; Георг Зиммель – видный немецкий философ и социолог, один из осново-

положников «философии жизни» и конфликтологии. 
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был избран действительным членом тогда же созданной Академии наук 

Украины. В 1920 году вместе с первым президентом Академии наук Украи-

ны (впоследствие знаменитым советским ученым) В.И. Вернадским посетил 

Ростов-на-Дону в целях защиты интересов новообразованной академии. Во 

время этой поездки он сильно заболел, перенес сложную операцию и скон-

чался уже в Екатеринодаре (Краснодаре). 

В биографическом очерке о Б.А. Кистяковском, написанном известным 

украинским историком Н.П. Василенко в 1923 году, говорилось: «Смерть 

Б.А. Кистяковского – великая утрата для науки вообще и для Всеукраинской 

Академии наук, в частности. Он умер в расцвете своих интеллектуальных 

сил, находясь, можно сказать, в зените научного творчества… Отзыв о науч-

ной деятельности Богдана Александровича (при его избрании в академию, - 

примечание наше, Л.А.) написал Ф.И. Тарановский1, который подчеркнул, 

что «в лице Б.А. Кистяковского мы имеем выдающегося представителя науч-

но-философского направления в общественных науках, в частности, в науке 

о государстве, и глубокого специалиста в области государственного права» 

[2]. 

Отметим также, что с 1912 по 1917 годы Б.А. Кистяковский являлся 

редактором журналов «Юридические записки» и «Юридический вестник». 

Обращаясь к фундаментальной монографии Б.А. Кистяковского «Со-

циальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей 

теории права», опубликованной братьями Сабашниковыми в 1916 году, оста-

новим внимание на следующих глубоко выверенных и в полной мере сохра-

няющих свою актуальность научных суждениях замечательного правоведа, 

как то: 

– Право есть и государственно-организационное, и социальное, и пси-

хическое, и нормативное явление… Поэтому научно правомерны не одно, а 

несколько понятий права [3, c. 320]. (Уже в наше время подчеркивается, что: 

«… Б.А. Кистяковский первым из русских мыслителей создает интегратив-

ную концепцию, в которой право понималось одновременно как норма, от-

ношение, ценность и психологическое восприятие» [4, c. 50]). 

– Но наряду с множественностью научных понятий права не подлежит 

сомнению, что право как явление едино [3, c. 326]. 

– Государство и есть правовая организация народа, обладающая во 

всей полноте своею собственною, самостоятельною и первичною, т.е. ни от 

кого не заимствованною властью [3, c. 412]. 

– Только если власть способствует тому, что должно быть, только если 

она ведет к господству идеи права, только тогда мы можем оправдать ее и 

существование, только тогда мы можем признать ее правомерной [3, c. 479]. 

– Итак, власть в конечном результате не есть господство лиц, облечен-

ных властью, а служение этих лиц на пользу общего блага [3, c. 480]. 

                                                           
1 Тарановский Ф.И.  (1875 – 1936) – доктор права, профессор, известный историк права, 

член Сербской королевской академии наук (1933), ординарный профессор Юрьевского 

университета. 
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– В конституционном государстве власть перестает быть фактическим 

господством людей и становится господством правовых норм [3, c. 483]. 

– Для действительного осуществления правового порядка и устранения 

государственного деспотизма далеко недостаточно одного участия народа в 

выработке законов и в контроле над их исполнением, как бы деятельно это 

участие ни проявлялось [3, c. 483]. 

– В правовом государстве верховная государственная власть, даже ко-

гда она всецело принадлежит народу, не абсолютна и не беспредельна, а из-

вестным образом ограничена. Ей положены определенные границы, которых 

она, оставаясь правовой, не может переступать [3, c. 484]. 

В высшей степени современна и та характеристика конституционного 

государства, которая весьма точно была сформулирована Б.А. Кистяковским 

в его лекциях читанных в Московском коммерческом институте сто десять 

лет тому назад, а именно: 

– В современном правовом или конституционном государстве каждый 

действительно важный акт государственной власти есть всегда результат со-

гласованной деятельности нескольких органов или нескольких учреждений 

государственной власти. Ни один важный акт государственной власти не 

может быть издан без содействия и сотрудничества нескольких органов. Но 

это показывает, что единству государственной власти нисколько не противо-

речит существование нескольких органов государственной власти. Еще ме-

нее противоречит этому единству то деление, которое проводится между от-

дельными функциями государства. Отдельные функции государства, всегда 

строго разделенные формально, материально …. объединены в верховных 

органах государственной власти. Напротив, между подчиненными органами 

власти они разделены и материально. Здесь каждому отдельному органу по-

ручается какая-нибудь одна функция. Особенно строго распределяются меж-

ду различными органами судебные и административные функции. Различная 

организация этих органов и устранение всякого смешения их функций со-

ставляют необходимый признак благоустроенного правового государства [5, 

c. 177]. 

Вполне закономерно, что в настоящее время Б.А. Кистяковский счита-

ется видным сторонником теории правового государства в дореволюционной 

России вместе с Б.Н. Чичериным и П.И. Новгородцевым [6, c. 93] (кстати, 

ректором Московского коммерческого института в те годы, когда в нем пре-

подавал Кистяковский). 

Оценивая правовое государство как «высшую форму государственного 

бытия», Б.А. Кистяковский писал: «В идеале утверждаются и постулируются 

более высокие формы государственности, например, социально-

справедливое или социалистическое государство» [3, c. 556]. 

Заявляя свое кредо в предисловии к фундаментальному трактату «Со-

циальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей 

теории права», Б.А. Кистяковский писал: «Я не стремлюсь углублять и 

осмысливать познанное, а ищу нового научного знания. Я хочу только иссле-
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довать и познавать». В этом своем поиске он достиг весьма впечатляющих 

результатов, среди которых, на наш взгляд, особо выделяется его постижение 

аксиологии права в самой ее ассерторической форме. 
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LEGAL ORDER AND CIVIL SOCIETY 

 

Аннотация: В статье анализируются некоторые теоретические аспекты 

становления и взаимосвязи общественного и правового порядка в условиях 

формирования и развития гражданского общества и правовой государствен-

ности. Внимание акцентируется на особенностях и общественного, и право-

вого порядка – тех взаимосвязанных составных частях, которые обусловли-

вают позитивное функционирование гражданского общества. 

 

Abstract: The article analyzes some theoretical aspects of the formation and 

interrelation of social and legal order in the conditions of formation and develop-

ment of civil society and legal statehood. Attention is focused on the peculiarities 

of both the social and legal order - those interrelated components that determine 

the positive functioning of civil society. 
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Постановка вопроса о взаимосвязи общественного и правового порядка 

вытекает из проблемы форм связи гражданского общества и правового госу-

дарства, сотрудничества между ними. При этом следует учитывать то обсто-

ятельство, что формирование и развитие указанных феноменов находятся в 

современной России лишь у начала этих процессов, рассматриваются в каче-

стве основополагающих целей. Поэтому проблема выявления точек сопри-

косновения общественного и правового порядка в условиях функционирова-

ния гражданского общества в целом носит сугубо теоретический характер.   

Приложение потенциала складывающегося гражданского общества к 

процессам становления правовой государственности усиливает научный ин-

терес к проблеме соотношения общественного и правового порядка. Граж-

данское общество должно быть кровно заинтересовано в том, чтобы не до-

пускать серьезного вмешательства государства в свои сугубо общественные 

формы функционирования, самоуправляемые и автономные институты и 

учреждения.  

Обоснованным и целесообразным представляется своевременное и 

пристальное внимание со стороны структур гражданского общества к про-

цессам становления и функционирования правовой государственности, что 

способно свести к разумному минимуму чрезмерное и неоправданное влия-

ние механизма государства на сферы жизнедеятельности объединений граж-

дан и частную жизнь личности. Такой подход гражданского общества к со-

трудничеству с государством обусловлен тем, что данное общество по своей 

природе и сущности не может безоговорочно подстраиваться под государ-

ственные стандарты, осуществлять функции государства. Такая бдительность 

со стороны структур гражданского общества становится гарантией того, что 

общественный порядок не будет поглощен правовым порядком, не утратит 

свое целевое предназначение, а останется основой, фундаментом становле-

ния необходимого государству и обществу правового порядка.  

Гражданское общество строится «на многообразной, разветвленной со-

циальной структуре, отражающей все богатство и разнообразие интересов 

множества социальных групп и слоев, их представителей. Причем это много-

образие объективно стремится к постоянным изменениям, находится в дина-

мике, образуя и прерывая вертикальные и горизонтальные связи» [4, с. 701]. 

Поэтому такая динамика гражданского общества не может протекать вне ра-

мок общественного и правового порядка. 

Природа и сущность гражданского общества объективно обусловлены 

интересами и потребностями автономных и свободных личностей, много-

гранной деятельностью граждан и их многочисленных объединений. Лич-

ность, ее права и свободы воспринимаются гражданским обществом в каче-

стве высшей социальной ценности. Достижение конкретной личностью своих 

жизненных устремлений возможно лишь на основе тех благоприятных усло-
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вий, которые инициирует гражданское общество, и в соответствии с теми 

правовыми предписаниями и установками, которые исходят от правовых за-

конов, то есть на базе и общественного, и правового порядка.      

Гражданское общество такое состояние общественных отношений, ко-

торое характеризуется активным соотношением и взаимодействием правовых 

и неюридических средств воздействия на поведение членов общества адек-

ватно сложившимся жизненным обстоятельствам. В практическом соотно-

шении юридических норм и неправовых социальных норм в сферах граждан-

ского общества следует усматривать природу зарождения и общественного 

порядка, и правового порядка, а также особенности их взаимосвязи и един-

ства. В свете сказанного возникает вопрос, с какими сферами функциониро-

вания (общественными или государственными структурами) связаны соот-

ветственно общественный порядок и правовой порядок.         

В плане поиска ответа на данный вопрос интерес представляют неко-

торые взгляды, касающиеся состояния и видов правового порядка в системе 

общественных отношений.  В частности, по мнению Д.М. Грачева, необхо-

димо различать гражданский правовой порядок и государственный правовой 

порядок [3]. Гражданский правопорядок он рассматривает в широком и уз-

ком смысле слова. В широком смысле указанный правопорядок представляет 

собой упорядоченное состояние системы общественных отношений, которое 

проявляет себя хотя и в связи с государственным воздействием, но является  

автономным, отграниченным от государственного правопорядка [3]. Граж-

данский правопорядок в узком смысле слова рассматривается как правовое 

состояние гражданского общества – самостоятельного и функционально пер-

вичного явления по отношению к государству.  

Представленная научная позиция не может быть признана логичной, 

целесообразной и обоснованной. Она только вносит элементы путаницы в 

понимание особенностей и характера соотношения общественного и право-

вого порядка, как тех правовых состояний, которые, с одной стороны, явля-

ются относительно самостоятельными, а с другой – являются тесно взаимо-

связанными составными частями единого целого.  

Если рассматривать общественный порядок исключительно достояни-

ем гражданского общества, а правовой порядок в качестве монополии госу-

дарства, тогда необходимо признать наличие между ними жесткой границы, 

не допускающей какой-либо связи между данными правовыми состояниями. 

Однако реальная действительность свидетельствует о необходимости тесной 

взаимосвязи между гражданским обществом и правовым государством. А это 

ведет к тому, что естественно устанавливается взаимосвязь между обще-

ственным порядком и правовым порядком.  

Следует констатировать, что нет никакой необходимости приписывать 

гражданскому обществу творение пресловутого гражданского правопорядка. 

Гражданское общество в состоянии моделировать и поддерживать наличие 

общественного порядка, но не правопорядка, это не его сфера действия. 

Наличие правопорядка, качество его содержания целиком и полностью зави-
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сят от государства, его компетентных структур. Что же касается взаимосвязи 

общественного и правового порядка, то это процесс объективный и в нем 

должны быть кровно заинтересованы и гражданское общество, и правовое 

государство. 

Несомненным достижением юридической науки является положение о 

том, что правовой порядок является составной частью общественного поряд-

ка. Это созвучно тому положению, что гражданское общество является усло-

вием и предпосылкой становления и развития правового государства. В этом 

и состоит единая основа взаимосвязи и сотрудничества гражданского  обще-

ства и правового государства и одновременно – тесной взаимосвязи обще-

ственного и правового порядка как естественных составных частей единого 

целого. В качестве такого единого целого выступает та правовая (юридиче-

ская) основа, которая вносит необходимые элементы гармонии и упорядо-

ченности в функционирование и гражданского общества, и правового госу-

дарства. 

Становление должного общественного порядка обусловлено тем обсто-

ятельством, что гражданское общество и его институты являются той ареной, 

где проявляется потенциал неюридических социальных норм (норм нрав-

ственности, норм общественных объединений, политических норм, религи-

озных норм и других видов социальных норм). Указанные виды социальных 

норм образуют ту нормативно-регулятивную систему, которая направляет в 

нужное русло разнообразные общественные отношения развивающегося 

гражданского общества.  В итоге и образуется должный общественный поря-

док, который позитивно влияет на все многообразие общественных отноше-

ний, сознание членов общества, их гражданское поведение. В итоге обще-

ственный порядок инициирует тот социально-общественный микроклимат, 

который активно проникает и в правовую действительность.     

В условиях быстротекущих, не всегда предсказуемых жизненных об-

стоятельств упорядоченность отношений и связей между членами общества 

достигается во многом именно благодаря оперативному приложению потен-

циала соответствующих видов социальных норм. В итоге складывается 

надежный общественный порядок, требования которого усваивают члены 

общества и обретают готовность с уже сформированными позитивными за-

датками входить и в соответствующие области правовой действительности. 

Тем самым компоненты общественного порядка привносятся в правовую 

жизнь общества, что ведет к установлению требуемых контактов между об-

щественным и правовым порядком. Соприкосновение названных видов по-

рядка кладет начало активному взаимодействию между юридическими нор-

мами и неюридическими социальными нормами. Тем самым создается общая 

нормативно-регулятивная база для нормального и полноценного функциони-

рования и гражданского общества, и правового государства.  

И общественный порядок, и правовой порядок являются теми равно-

действующими инструментами, посредством которых вносят необходимая 

гармония в течение всей системы общественных отношений. В демократиче-
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ском обществе, где пальма первенства отводится правовым дозволениям (а 

не запретам), правам и свободам человека и гражданина первостепенная, да-

же глобальная роль отводится общественному порядку, который воздейству-

ет на свободную, активную, целеустремленную личность.  

Общественный порядок – это такое состояние общественных отноше-

ний, которое позволяет большинству членов общества достигать значитель-

ной части жизненных притязаний и устремлений на сугубо общественных 

началах, не прибегая к силе и потенциалу права. Сущность гражданского 

общества состоит в том, чтобы обслуживать насущные интересы и потребно-

сти каждой личности. Для достижения этой цели гражданское общество об-

ладает достаточными ресурсами и механизмами и в значительной степени 

опирается лишь на регулятивные возможности неюридических социальных 

норм.  В итоге усилиями гражданского общества и его институтов конструи-

руется должный общественный порядок, отражающий интересы, как самого 

общества, так и большинство его членов. 

Общественный порядок представляет собой «определенное качество 

(свойство) системы общественных отношений, состоящее в такой упорядо-

ченности социальных связей, которая обеспечивает согласованность и рит-

мичность общественной жизни, беспрепятственное осуществление участни-

ками общественных отношений своих прав и обязанностей и защищенность 

их общественных интересов, общественное и личное спокойствие» [5, с. 475]. 

Общественный порядок – это соответствующая интересам и потребно-

стям гражданского общества и личности социально-нормативная согласован-

ность, организованность, упорядоченность всей системы общественных от-

ношений, основанная на потенциале неюридических социальных норм. 

Являясь следствием успешного и эффективного приложения потенциала всех 

разновидностей неюридических нормативных регуляторов, общественный 

порядок олицетворяет и представляет позитивную жизнедеятельность граж-

данского общества и его членов. Устойчивый, надежный, отрегулированный, 

адаптированный сложными жизненными обстоятельствами общественный 

порядок представляет собой благодатную почву для подключения к нему по-

тенциала правового порядка. 

Объединение потенциалов общественного и правового порядка вводит 

в действие взаимосвязь различных видов социальных норм и соответствую-

щих правовых норм, что обеспечивает целенаправленное и эффективное 

упорядочение значимых общественных отношений. Нормы морали (нрав-

ственности), традиции, обычаи, политические, корпоративные, эстетические, 

религиозные и иные виды социальных норм, аккумулирующие обществен-

ный порядок, активно и естественно начинают взаимодействовать с юриди-

ческими нормами и на этой основе контактировать с правовым порядком, 

опираться на его устойчивый и эффективный потенциал.  

Взаимодействие гражданского общества и правового государства, не-

юридических социальных норм и норм права, общественного и правового 

порядка ведет к упорядоченности всех общественных отношений, прямо или 
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косвенно затрагивающих интересы и потребности общественных и государ-

ственных структур и каждой личности, усматривающей в этом жизненные 

выгоды. Соотношение между общественным и правовым порядком становит-

ся взаимно выгодным.  

Подключение общественного порядка к потенциалу правового порядка 

вводит значительную часть членов гражданского общества в ведущие сферы 

правовой действительности, где субъекты права как члены гражданского об-

щества проявляют свою готовность вести себя правомерно, уважать дей-

ствующие правовые законы и в порядке обратной связи усиливать потенциал 

и возможности правового порядка.         

В процессе развития гражданского общества юридические нормы ста-

новятся надежным связующим звеном, основой приложения регулятивного 

потенциала неюридических социальных норм, что позитивно сказывается на 

укреплении общественного порядка, усилении политического, социального, 

правового статуса личности.  На этой основе усиливается и потенциал право-

вого порядка.  

Правопорядок – результат действия режима законности, он состоит в 

воплощении предписаний законов, соответствующих юридических норм в 

правомерном поведении субъектов права, в должном, позитивном состоянии 

регламентируемых общественных отношений. С.С. Алексеев отмечает, что 

«правопорядок – это состояние фактической упорядоченности общественных 

отношений, выражающих реальное, практическое осуществление требований 

законности» [1, с. 194]. 

Правопорядок характеризуется как «состояние упорядоченности регу-

лируемых правом общественных отношений в результате последовательного 

осуществления законности, характеризующееся реальным обеспечением прав 

и свобод личности, неукоснительным соблюдением юридических обязанно-

стей всеми лицами, органами и организациями, правомерной деятельностью 

всех индивидуальных и коллективных субъектов права» [6, с. 759-760].  

Правопорядок – это «объективно и субъективно обусловленное состоя-

ние социальной жизни, которое характеризуется внутренней согласованно-

стью, урегулированностью системы правовых отношений, основанных на 

нормативных требованиях, принципах права и законности, а также на демо-

кратических, гуманистических и нравственных требованиях, правах и обя-

занностях, свободе и ответственности всех субъектов права» [2, с. 563].  

Подлинный правовой порядок есть реализованная в обществе правовая 

законность, практическим следствием чего становится легитимное и четко 

отлаженное функционирование органов государственной власти и управле-

ния всех уровней, системы органов местного самоуправления, общественных 

объединений; реальное обеспечение прав и свобод каждой личности; успеш-

ное разрешение конфликтов и противоречий, возникающих в общественной 

жизни; обстоятельный контроль состояния правонарушений (преступности) в 

обществе и оперативное и эффективное реагирование на факты противо-

правного поведения. Правовой порядок в соотношении с режимом правовой 
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законности – та надежная правовая основа общественной жизни, которая 

обусловливает, усиливает, стимулирует, ориентирует развитие обществен-

ных отношений в направлении процессов формирования гражданского обще-

ства и правового государства.  

Обусловленный правовой законностью стабильный правопорядок яв-

ляется той юридической базой, на которой осуществляется все многообразие 

позитивных форм жизнедеятельности людей, достигаются основополагаю-

щие жизненные цели, задачи, интересы подавляющей части членов общества. 

Чем выше уровень и содержание правового порядка, тем более четко и зримо 

проявляется практическое действие режима правовой законности, то есть за-

конности, присущей гражданскому обществу и правовому государству. 

Именно гражданское общество в наибольшей степени испытывает объ-

ективную потребность в укреплении правопорядка посредством правовых 

норм, норм морали, политических норм и иных норм общественного поведе-

ния.  Гражданское общество заинтересовано в стабильном правопорядке, по-

скольку на его основе продуктивно формируется цивилизованная рыночная 

экономика, полноценно функционируют все ветви государственной власти, 

активно осуществляется многогранная деятельность общественных органи-

заций, различных объединений граждан, удовлетворяются материальные, ин-

теллектуальные, духовные интересы и потребности членов общества. Граж-

данское общество заинтересовано в наращивании регулятивного и 

охранительного потенциала системы нормативных регуляторов, при особой 

роли правовых средств. 

Будучи жизненно необходимым государственно-правовым явлением, 

правопорядок вносит необходимые элементы баланса и гармонии в обще-

ственные отношения, приводит к общему знаменателю интересы сторон в 

конкретных жизненных обстоятельствах, устраняет противостояние и состо-

яние социальной напряженности во взаимоотношениях между людьми. 

Итак, правопорядок это: должное, обусловленное правом, состояние 

упорядоченности и организованности общественной жизни; эффективный 

результат функционирования права, правовых законов, правовой законности 

в условиях становления и развития гражданского общества; основа реального 

обеспечения и реализации прав и свобод человека и гражданина; результат 

своевременного и полного исполнения всеми субъектами права своих юри-

дических обязанностей; ставка значительной части членов общества на осу-

ществление в соответствующих ситуациях правомерного поведения; реаль-

ное воплощение принципа неотвратимости юридической ответственности за 

каждое осуществленное правонарушение (преступление); целенаправленная 

деятельность государства, опирающегося на значительный потенциал граж-

данского общества. 

Правопорядок, как реализованная правовая законность, в полной сте-

пени проявляет свои ценностные качества лишь в условиях зрелой демокра-

тии, на базе формирующегося гражданского общества. Вне  демократии пра-

вовой порядок не может в полной степени учитывать и отражать интересы и 
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потребности значительной части членов общества. В условиях антидемокра-

тического режима определенный порядок общественных отношений есть 

следствие произвола и беззакония, игнорирования и посягательства на есте-

ственные права, свободы, интересы членов общества.  

С помощью норм права регулируются и охраняются наиболее важные 

общественные отношения, что и является основой формирования должного 

правопорядка. Правопорядок является составной и притом главной частью 

общественного порядка. От особенностей, содержания, состояния правопо-

рядка в решающей степени зависит и функционирование общественного по-

рядка в целом. В порядке обратной связи устойчивый, качественный обще-

ственный порядок закладывает благоприятные условия для становления 

должного правопорядка.  

Соотношение общественного и правового порядка в практическом 

плане поощряет уважительное отношение членов гражданского общества как 

к нормам права, правовым законам, так и к системе всех  социальных норм. 

правил общественного поведения. Следовательно, природу правового и об-

щественного порядка необходимо усматривать во взаимодействии норм пра-

ва и неюридических социальных норм. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРАВОСОЗНАНИЯ 

MODERN PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL AWARENESS 

 

Аннотация: В статье исследуется категория «экологическое правосо-

знание» в контексте современных глобальных проблем современности. Об-

ращается внимание на дефекты экологического правосознания представите-

лей правоприменительных органов. Исследуется специфика экологического 

правосознания граждан в условиях глобального изменения климата, опыт 

других стран мира. 

 

Abstract: the article deals with the category "environmental awareness" in 

the context of current global challenges. Draws attention to the defects of the eco-

logical awareness of representatives of law enforcement bodies. Specificity of en-

vironmental awareness of citizens in the face of global climate change, the experi-

ence of other countries in the world. 

 

Ключевые слова: Экологическое правосознание; экологическое законо-

дательство; климат; суд; экологические права человека; экологическое бед-

ствие. 

 

Key words: ecological awareness; environmental legislation; climate; the 

Court; ecological human rights; environmental disaster. 

 

Требования норм экологического права могут быть реализованы в эко-

логических правоотношениях только посредством конкретных решений и 

действий граждан и других субъектов правоотношений. Для этого такие 
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субъекты должны обладать определенным набором знаний о праве и соот-

ветствующим уровнем экологического правосознания. Как отмечается в 

научной литературе, правосознание – это совокупность представлений и 

чувств, выражающих отношение людей, социальных общностей к действу-

ющему или желаемому праву. В его структуру входят два элемента: правовая 

психология и правовая идеология. Правовая психология включает чувства, 

эмоции, переживания, настроения, привычки, стереотипы, которые возника-

ют у людей при оценке ими существующих правовых норм и практики их ре-

ализации. Это одинаково имеет место как относительно экологического за-

конодательства, так и практики его применения. Можно утверждать, что 

существует эколого-правовая психология. Правовая идеология как элемент 

правового сознания – это совокупность юридических идей, теорий, взглядов, 

которые в концептуальном, систематизированном виде отражают и оценива-

ют правовую реальность [1, с. 311]. 

Состояние экологического правосознания в России во многом обуслов-

лено специфическими особенностями исторического развития страны, а так-

же влиянием современных процессов глобализации. Поэтому уровень разви-

тия правосознания будет сильно различаться у различных социальных групп 

населения, в зависимости от их образовательных, интеллектуальных, социо-

культурных, нравственных и иных характеристик, обусловливающих различ-

ные модели законопослушного, либо противоправного экологического пове-

дения [2, с.86].    

Как полагает И.Л. Вершок, подвидами форм правосознания является 

правосознание, свойственное для: правотворчества, правоприменения, реали-

зации прав и обязанностей, материально-правовой и процессуальных сфер [3, 

с.46].   

Таким образом, категория «экологическое правосознание» не является 

простой по содержанию, это многоаспектное явление, различающееся как 

для отдельных социальных групп, так и в профессиональной среде право-

применителей. Попробуем рассмотреть его особенности применительно к 

двум категориям субъектов экологических правоотношений: правопримени-

телей и обычных граждан (но по необычному вопросу, связанному с измене-

нием климата). 

1. Для обеспечения эффективной защиты экологических прав человека 

часто требуются неординарные меры, обусловленные особой ситуацией с со-

стоянием окружающей среды на определенной территории. Российский за-

конодатель предусматривает возможность установления двух таких особых 

эколого-правовых режимов. Для ценных и уникальных природных комплек-

сов устанавливается режим особо охраняемой природной территории (запо-

ведник, заказник, национальный парк и т.д.); для сильно деградированной 

территории, экологические системы которой находятся в опасном для здоро-

вья людей состоянии, предусмотрен статус зоны экологического бедствия. 

Между тем, несмотря на упоминание в ст.57 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. возможности создания в 
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России зон экологического бедствия, ни одной территории такой статус до 

сих пор не придан, поскольку отсутствует процедура их создания. Специаль-

ный закон о таких территориях также не был принят. В результате нормы 

других законов, чье действие распространяется на зоны экологического бед-

ствия, пока не вступили в силу. Так, ст.250 Уголовного кодекса РФ рассмат-

ривает совершение такого преступления, как загрязнение вод, в зоне эколо-

гического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, как 

квалифицирующий признак, что влечет более строгую ответственность. Од-

нако таких зон нет, и потому п.2 данной статьи невозможно применить, и это 

не единственный пример.  

В связи со сложившейся ситуацией, мы можем наблюдать уникальный 

набор попыток разных властных субъектов восполнить данный пробел. 

а) констатируя пробел на федеральном уровне (отсутствие специально-

го федерального закона), субъекты РФ и даже муниципалитеты предприняли 

ряд попыток создания зон экологического бедствия в порядке «опережаю-

щего нормотворчества». Так, в Комплексной программе социально-

экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района на 2008-2017 гг. на основании комплексного обследования воздушной 

среды зоны воздействия Норильского промышленного района площадь в 10,8 

тыс. кв. км были определены как «зона экологического бедствия», а еще 16 

тыс. кв. км. - как «зона, неблагоприятная для проживания человека» [4].   

В подп. «б» п. 2 ст. 31 Устава (Основного закона) Самарской области 

была включена норма о том, что в ведении Самарской области находятся во-

просы о введении особого режима областных зон чрезвычайной экологиче-

ской ситуации и экологического бедствия [5]. Данная норма была оспорена в 

заявлении прокурора. Самарский областной суд признал ее противоречащей 

федеральному законодательству и недействующей, а Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда РФ в определении от 07.07.2003 по де-

лу № 46-Г03-10 оставила это решение в силе. Суд указал, что согласно ст. 5 и 

6 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 ш. 

№ 7-ФЗ к полномочиям федеральных органов власти в сфере экологии отне-

сены вопросы объявления и установления правового статуса и режима зон 

экологического бедствия на территории РФ, а к полномочиям органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны окру-

жающей среды отнесено лишь осуществление природоохранных и иных мер 

по улучшению состояния окружающей среды в зонах экологического бед-

ствия на территориях субъектов Российской Федерации. Таким образом, 

Верховный Суд РФ посчитал включение в Устав данной нормы превышени-

ем полномочий субъекта Российской Федерации, противоречащим федераль-

ному законодательству [6]. 

б) в десятках других решений судов, и стороны, и суды в своих реше-

ниях, исходили из того, что зона экологического бедствия - это реально су-

ществующая в России правовая категория. Так, Омский областной суд ука-

зал, что размещение отходов выполнялось с нарушением технологии, и это 
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превращает «прибрежные территории в зону экологического бедствия». В 

свою очередь, рекультивация свалки позволит в значительной мере сократить 

загрязнение почв, грунтов, грунтовых вод и воздушного бассейна метаном, 

тяжелыми металлами, фенолом, солевым аммонием [7]. В Чувашской Рес-

публике в одном из решений суда указывалось, что 14 мая 1996 г. произошло 

крушение грузового поезда со сходом с рельсов 24 вагонов, в том числе 3 ва-

гонов с фенолом и 13 вагонов с дизельным топливом. Место аварии приказом 

начальника гражданской обороны Чувашской Республики от 14 мая 1996 г. 

№ 61 было объявлено зоной чрезвычайной ситуации и экологического бед-

ствия [8].  

Волжский районный суд г. Саратова указал, что к экологическому бед-

ствию может приводить не только состояние природного ресурса, но и его 

воздействие на человека, на другие природные ресурсы и окружающую сре-

ду. Одним из видов экологического неблагополучия, по мнению суда, счита-

ются зоны, связанные с вредным воздействием вод, т.е. с предупреждением и 

ликвидацией наводнения, затопления и подтопления; разрушения берегов, 

плотин, дамб и других сооружений; заболачивания и засоления земель; эро-

зии почв, образования оврагов, оползней, селевых потоков и т.д. [9]. 

Разумеется, данные попытки восполнить один из наиболее существен-

ных пробелов в экологическом праве выходят за рамки закона, однако остав-

ляют возможность для дискуссий о том, каким образом должен быть воспол-

нен данный пробел. В этом смысле представляет интерес опыт других стран. 

В частности, создавая экономический механизм восстановления зон экологи-

ческого бедствия, можно использовать опыт США, где уже в 70-е годы XX в. 

на севере штата Нью-Йорк была установлена причинная связь между много-

численными случаями заболеваний людей и существовавшей там заброшен-

ной свалкой химических отходов. После тщательного медицинского обсле-

дования населения по решению Президента США данный район был 

объявлен зоной национального экологического бедствия, а население поселка 

- выселено. Впоследствии, под влиянием этих событий, Конгресс США 

утвердил Федеральный закон «О принятии всеобъемлющих мер по охране 

окружающей среды, выплате компенсаций и ответственности» (Закон о су-

перфонде) [10]. 

в) в результате аварии на судне «Престиж» в ноябре 2002 года из-за те-

чи в корпусе корабля в Атлантический океан вытекло 70 000 тонн горючего. 

В решении Европейского суда по правам человека отмечалось, что «течь вы-

звала экологическое бедствие, влияние которого на морскую флору и фауну 

продолжалось несколько месяцев и достигало побережья Франции» [11]. 

Таким образом, попытки восполнения данного пробела в экологиче-

ском праве были предприняты профессиональными правоприменителями с 

очевидными дефектами, а именно попытками выдать не закрепленную в рос-

сийском экологическом законодательстве правовую конструкцию зон эколо-

гического бедствия за реально существующую. Это говорит, с одной сторо-

ны, о незнании рядом правоприменителей содержания норм экологического 
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законодательства, а, с другой стороны, о высоком уровне у них экологиче-

ского правосознания, их убежденности в силе закона (который не может от-

сутствовать и не регулировать столь важную сферу общественных отноше-

ний).    

2) не менее интересным проявлением экологического правосознания 

является вопрос о противодействии граждан глобальным изменениям клима-

та. 

Эффективная борьба с последствиями глобального изменения климата 

невозможна исключительно правовыми средствами. Одной из мер, не попа-

дающих под возможность прямого регулирования посредством права, явля-

ется формирование более высоких моральных обязательств всех граждан и 

их объединений. Это обязательство включает готовность оспаривать в суде 

правительственные решения, которые усиливают кризис климата. Большую 

роль в формировании моральных обязательств граждан зарубежных стран 

играет католическая церковь, занимающая активную позицию по поводу 

необходимости предотвращения изменений климата, разумного использова-

ния природных ресурсов. Она призывает жить в гармонии с Богом, защитить 

будущие поколения, признать, что бедные страдают больше, чем богатые в 

результате изменения климата. Ведущие протестантские церкви США также 

призвали к изменениям в политике и поведении человека через Националь-

ный совет церквей.  

Существует бесчисленное количество способов, используя которые 

каждый гражданин может лично способствовать уменьшению эмиссии пар-

никовых газов. Например, граждане могут прекратить использование поли-

этиленовых пакетов для продуктов. Американцы используют 100 миллиар-

дов из них ежегодно, что требует для их изготовления миллионы баррелей 

нефти.  

Проявлением высокого уровня правосознания граждан может являться 

их решение установить маленькие домашние солнечные батареи, покупать в 

местном магазине продукцию, выращенную в их штате или муниципалитете, 

что позволит сократить расходы на ее доставку и выбросы автомобильного 

транспорта. Фактически, люди еще и извлекут из этого выгоду [12, с.391-

395]. 

Отдельная проблема состоит в том, что перед лицом изменений окру-

жающей среды, которые ломают привычный образ жизни, включая возрас-

тающий уровень моря или частые и серьезные штормы, отношение людей к 

окружающей среде и мерам по ее охране не останутся статичными. Экологи-

ческие изменения, вызванные нагревающимся климатом, могут подорвать 

общественную приверженность охране окружающей среды по множеству 

направлений. Климатические изменения разрушат некоторые человеческие 

отношения с окружающей средой, что было важно для общественной под-

держки охраны окружающей среды. Бедствия, усиленные изменением клима-

та, такие как ураганы, наводнения или нарушение водоснабжения, могут 

преобразовать общественное осмысление окружающей среды от восхищения 
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ею и желания ее защищать, к враждебному отношению с позиции силы [13, с. 

65]. 

Указанные соображения американских ученых имеют самое прямое 

отношение к формированию и развитию экологического правосознания 

обычных граждан России в контексте проблем изменения климата. Пред-

ставляется, что одной из причин экологического кризиса в России является 

механистическое восприятие гражданами природы как полностью подкон-

трольного человеку места работы и отдыха, уверенность в том, что любые 

процессы в сфере взаимодействия природы и общества могут быть урегули-

рованы правом. Этот подход влечет катастрофические последствия, причины 

которых практически не исследуются в российской науке. При этом замечу, 

что такое восприятие мира и природы существует уже в течении нескольких 

веков, и даже находит свое отражение в классической русской литературе. 

«Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник», говорит главный 

герой романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» Евгений Базаров своему моло-

дому другу Аркадию [14].  

При изменении вектора экологического правосознания в России и рес-

публиках бывшего СССР могут быть использованы эколого-этические воз-

зрения выдающегося гуманиста XX века Альберта Швейцера. Именно ему 

принадлежит важнейший этический принцип «благоговения перед жизнью».  

Суть этого принципа - признание и утверждение высочайшего смысла 

жизни. Жизнь, по мнению Альберта Швейцера, есть самое сокровенное из 

того, что создала природа, и потому требует к себе великого уважения. Од-

ним из принципов его этики, вытекающим из данной посылки, является 

принцип «человек и природа». Принцип «человек-природа» призван регули-

ровать отношение людей к природе во всех ее проявлениях. Выдвигая и 

обосновывая его в качестве одного из основных принципов этики, А. Швей-

цер тем самым расширил сферу действия морали, включив в нее, кроме норм 

отношений между людьми, нормы отношения людей к природе [15, с. 390-

394].  

Изменение нравственного отношения граждан к природе позволит ре-

шать и многие вопросы в сфере преодоления последствий изменения клима-

та, привлекать граждан к проведению экологических просветительских ак-

ций, развивать экологическое волонтерское движение. В перспективе это 

могло бы повлечь появление в России серьезных «зеленых политических 

партий», которые смогли бы лоббировать в законодательных органах феде-

рации, ее субъектов и муниципалитетах реализацию экологических (в том 

числе климатических) стратегий, требований и мероприятий. Рост уровня 

экологического правосознания позволит снизить уровень браконьерства, 

уменьшить количество несанкционированных свалок, возникающих после 

проведения пикников на природе, снизит активность граждан по устройству 

несанкционированных дамб.  

Для достижения всех этих целей федеральные, региональные и мест-

ные органы власти России должны уже сейчас принять меры по развитию 
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экологического правосознания и снижению экологического невежества. Это 

позволит стимулировать правомерную активность граждан, создание ими 

общественных экологических организаций в сфере борьбы с последствиями 

изменения климата, направление исков в суд для защиты экологических 

прав, организации митингов, демонстраций и референдумов по общеэколо-

гическим и климатическим вопросам. Большую роль в повышении нрав-

ственного уровня населения может сыграть Русская Православная Церковь, 

которая 4 февраля 2013 г. оформила свою позицию по актуальным пробле-

мам экологии [16]. Наряду с этим, протестантские церкви России также об-

народовали свое видение взаимосвязи между экологическим и духовным 

кризисом, и высказали ряд предложений по участию верующих в деле охра-

ны природы [17]. Осуществление указанных мер является важнейшей совре-

менной задачей России в деле развития экологического правосознания, как 

обычных граждан, так и правоприменителей. 
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Предстоящий двадцатипятилетний юбилей Конституции РФ 1993 года 

актуализировал отдельные вопросы её содержания и реализации, среди кото-

рых прочно укоренилась проблема понимания, видового разнообразия, 

иерархии и обеспечения, заложенных в Основном законе конституционных 

ценностей. Осмысление конституционных ценностей, их восприятие профес-

сиональным юридическим сообществом, внедрение в массовое сознание и 

адекватное претворение в общественную практику представляются весьма 

важными и насущными. Конституционная аксиология в России находится 

лишь в начале своего развития, но это развитие не сможет стать слаженным и 

эффективным без познания базового вопроса о правовой природе, значении и 

месте конституционных ценностей в системе современного российского кон-

ституционализма. Именно по данному фундаментальному вопросу хотелось 

бы высказать некоторые соображения. 

Впервые в практике российского конституционного правосудия поня-

тие «ценность» применено в 1992 году в постановлении по делу о проверке 

правоприменительной практики по делам о восстановлении на работе. В дан-

ном решении Конституционный Суд отметил, что «утвержденные обществом 

и государством права и свободы человека, его честь и достоинство являются 

высшей ценностью» [1].  

Через три года в Постановлении №8-П от 23.06.1995 Конституционный 

Суд РФ впервые указал на аналогичные положения новой Конституции РФ 

от 12.12.1993, а именно на статью 2, которая ранее в Конституции РФ 1978 

года была 31-й, что также символизирует об изменении политико-правового 

отношения к иерархии общественных ценностей [2]. 

Значимость прав и свобод человека как высшей ценности подтверждает 

и практика конституционного правосудия последних лет – так только за 2011 

год Конституционный Суд в более чем 25 решениях указывает на исключи-

тельное положение прав и свобод человека на вершине конституционных 

ценностей. При этом на необходимость достижения баланса иных конститу-

ционных ценностей указывается в 22 решениях, что примерно соизмеримо с 

частотой указания на высшую ценность. Анализ аналогичных данных за 1992 

– 2010 годы также подтверждает тезис о приоритетном внимании конститу-

ционного правосудия именно правам и свободам человека, как исходным 

ценностям (всего за указанный период Конституционный Суд РФ в своих 

решениях более 500 раз использует категории «ценность» и «конституцион-

ная ценность»).  

Вопрос четкого определения конституционных ценностей является 

наиболее сложным, поскольку не может быть сведён, как это нередко проис-

ходит, исключительно к их перечислению. Прежде всего, в самом элементар-

ном понимании конституционные ценности не что иное, как основополага-

ющие правовые устои общественной и государственной жизни, нашедшие 

прямое закрепление в тексте Конституции РФ или вытекающие из её общих 

начал и смысла. В более развёрнутой дефиниции под ними следует понимать 

совокупность универсальных и приоритетных социальных принципов и це-
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лей, формализованных в основном законе и (или) исходящих из результата 

конституционно-оценочной деятельности судебных органов конституцион-

ного контроля, обеспечивающих наиболее оптимальное развитие личности, 

общества и государства на основе баланса частных и публичных интересов.  

Конституционные ценности не могут существовать сами по себе в от-

рыве от Основного закона, они в любом случае основаны на нём и не должны 

входить в противоречие с его предписаниями. В то же время конституцион-

ные ценности могут развивать и уточнять положения российской Конститу-

ции, конкретизировать их смысл с учётом процессов модернизации, допол-

нять политической составляющей, выступать в качестве неписаной 

первоосновы конституционных норм, соединяя «букву» и «дух» Основного 

закона. В последнем случае конституционные ценности выступают в каче-

стве «доконституционной» основы, аккумулируя основные ценности и стра-

тегические приоритеты социальной жизнедеятельности и являясь своеобраз-

ным источником писаной конституции. 

Исследуемое понятие представляет собой особое самостоятельное яв-

ление, отличающееся от близких юридических категорий. Отождествить их с 

правовыми принципами не представляется возможным ввиду того, что кон-

ституционные ценности играют роль ядра и наиболее важного элемента пра-

вовых ценностей. Во многом это объясняется тем, что первые прямо или кос-

венно отражены в основном законе государства, а, значит, обладают 

специфическими чертами и преимуществами норм конституции. Кроме того, 

конституционные ценности имеют публично-правовую направленность и 

частно-правовые устои отражают в меньшей степени. Например, к числу 

признанных конституционных ценностей относятся основные права человека 

и гражданина, государственная независимость, суверенитет и единство Рос-

сии, республиканский государственный строй, федерализм и народовластие, 

социальный и правовой характер российской государственности, граждан-

ский мир и согласие, ответственность граждан перед будущими поколениями 

россиян. Частно-правовые ценности находят основное формальное выраже-

ние в принципах гражданского, семейного и трудового законодательства 

(например, свобода договора, беспрепятственное осуществление граждан-

ских прав, добровольность брачного союза мужчины и женщины).  

Близко примыкает понятие «основы конституционного строя».  С од-

ной стороны, любая основа конституционного строя в главе 1 Конституции 

РФ уже является конституционной ценностью. С другой стороны, конститу-

ционные ценности воплощены и в других главах Конституции РФ, а также в 

её преамбуле. Так, В.И. Крусс обоснованно выводит из преамбулы Консти-

туции РФ такие конституционные ценности как «память предков как необхо-

димая предпосылка сохранения национально-культурной идентичности, 

народного самоуважения», «любовь и уважение к Отечеству», «осознанная 

ответственность за свою Родину перед будущими поколениями» и ряд дру-

гих [3, с. 10]. Как видно, конституционные ценности представляют собой бо-
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лее широкое по смыслу понятие, охватывая установленные в главе 1 Консти-

туции РФ положения.  

Смежной является и категория «конституционно-правовые ценности». 

Последние более широки по смыслу, поскольку отражают не только содер-

жание основного закона государства, но и текущего законодательства, а так-

же иных источников конституционного права. Очевидно, центральное место 

среди конституционно-правовых ценностей занимают идеи и принципы, ос-

нованные собственно на конституции.    

Не менее важный вопрос - стоит ли различать понятия «конституцион-

ные», «конституционно значимые» и «конституционно-защищаемые» ценно-

сти? 

Подобные категории применяются в практике Конституционного Суда 

РФ. Так в 2011 году в деле о проверке конституционности Федерального за-

кона «О безопасности дорожного движения» было признано недопустимым 

«нарушение баланса конституционно защищаемых ценностей и возложение 

на собственника чрезмерных обременении» [4]. В этом же году в другом ре-

шении Конституционного Суда РФ отмечено, что конституционное регули-

рование «требует от федерального законодателя соблюдения на основе прин-

ципа соразмерности баланса таких конституционно значимых ценностей, 

как ответственность перед обществом судебной власти как института, слу-

жащего гарантией законности и верховенства права, с одной стороны, и неза-

висимость и неприкосновенность судьи – с другой» [5].  

Считаем, что конституционные ценности одновременно конституцион-

но значимы и конституционно важные и защищаемые, так как их аксиологи-

ческая природа подкрепляется конституционными формально-юридическими 

нормами и принципами. 

О специфическом характере конституционных ценностей свидетель-

ствуют и особые юридические свойства данного явления. Во многом они 

производны от особой правовой природы Основного закона. Неразрывно 

связанные с Конституцией РФ конституционные ценности обладают верхо-

венством на всей территории России и высокой степенью стабильности. За-

кономерным их качеством выступает абстрактность, предельная общность 

формально-юридического выражения. Подобно нормам Конституции РФ 

находятся под повышенной охраной, организационно-правовыми компонен-

тами которой выступают, в том числе, Конституционный Суд РФ и консти-

туционные (уставные) суды субъектов РФ.  

Небесспорным признается такое свойство как иерархичность консти-

туционных ценностей. По мнению Е.В. Ереклинцевой «поскольку невозмож-

но установить нормативное закрепление иерархии конституционных ценно-

стей, такой признак не является определяющим в связи с его изменчивостью 

в зависимости от вида тех правовых отношений, в которых он выражается» 

[6, С. 12]. Думается, это не совсем так, поскольку из Конституции РФ следует 

определённая иерархия конституционных ценностей. Наиболее высокое ме-

сто по отношению к остальным ценностям занимает генеральное гуманисти-
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ческое начало - признание человека, его прав и свобод высшей ценностью 

(ст. 2 Конституции РФ). С известной долей условности можно вести речь об 

иерархии конституционных ценностей, вытекающих из положений главы 1 

Конституции РФ (первый уровень) и других глав Конституции РФ (второй 

уровень).  

В отдельных выступлениях председателя Конституционного Суда РФ 

В.Д. Зорькина обоснованно подчеркивается, что Конституционный Суд явля-

ется ключевым хранителем отечественной Конституции, и, прежде всего, – 

закрепленных в ней фундаментальных конституционных ценностей [7]. Од-

нако способом охраны Конституции РФ является и формирование Конститу-

ционным Судом РФ новых конституционных ценностей, формально не за-

фиксированных в Конституции РФ, но обусловленных смысловым посылом 

той или иной конституционной нормы. Сложно не согласиться с Н.С. Бонда-

рем в том, что в разряд неписаных конституционных ценностей Конституци-

онный Суд РФ вывел такие как справедливость и правовая определённость, 

стабильность и определённость публичных правоотношений, гуманизм, ста-

бильность условий хозяйствования, поддержание баланса публичных интере-

сов государства и частных интересов субъектов гражданско-правовых отно-

шений [8, С. 168]. В этой связи нельзя не отметить инструментальную роль 

конституционных ценностей, служащих критерием оценки состояния тех или 

иных общественных отношений, способом восполнения пробелов в их пра-

вовом регулировании, возможной мерой преодоления дефектов проверяемых 

на конституционность нормативных правовых актов, приоритетами развития 

текущего законодательства и одним из путей укрепления легитимности Кон-

ституции РФ. Они могут служить обоснованием корректировки действующе-

го законодательства и основой разработки новых нормативных правовых ак-

тов. Нельзя не отметить реальную способность каждой конституционной 

ценности непосредственно оказывать воздействие на общественные отноше-

ния, практику государственного развития и векторы дальнейшего формиро-

вания конституционализма.  

Важной характерной чертой конституционных ценностей является их 

политическая природа. Представляется, что большая часть закрепленных в 

конституциях целей и установок являются сами по себе особо значимыми и 

представляющими повышенный интерес для действующего политического 

режима, а значит ценными. В данном случае ценность должна определяться 

не только с точки зрения интересов правящей элиты, руководящей бюрокра-

тии, но с точки зрения идеологии всеобщего благополучия и прав человека. 

Сущность конституционных ценностей в конечном итоге заключается в их 

смежной исторической, идеологической, психологической природе. Они 

имеют социально-исторический характер, обладают свойством относитель-

ной стабильности. Идеологический аспект конституционных ценностей за-

ключается в концентрированном выражении в них сложившихся на опреде-

ленном историческом этапе общественных установок политического, 

экономического, культурного характера. 
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Высокое социальное назначение конституционных ценностей способ-

ствует их распространению в общественном сознании [9, С. 4-5], формирова-

нию чувства защищённости граждан, повышению уровня общей и правовой 

культуры. Исходя из этого, они занимают свою нишу в рамках правовой 

культуры, отечественного конституционализма и правовой политики россий-

ского государства. Более того, рассматриваемые ценности испытывают на 

себе существенное влияние государственной политики: в их уяснении, разъ-

яснении и осуществлении просматривается перманентная политическая со-

ставляющая, придающая некоторую подвижность понимания и оценки, а в 

повседневном восприятии конституционных ценностей тесно переплетены 

правовые и политические начала.  

Конституционные ценности основаны на формальных источниках пра-

ва - конституциях. Значимость конкретной конституционной ценности осно-

вана на ее оценке со стороны создателей и интерпретаторов основных зако-

нов государств, одновременно ориентированной на общечеловеческие 

ценности. Среди неотъемлемых признаков конституционных ценностей  

также выделяется не только их конституционное признание, особая значи-

мость, но и конституционная защита. 

Конституционные ценности служат критерием оценки состояния обще-

ственных отношений, способом восполнения пробелов в праве, мерой пре-

одоления дефектов проверяемых на конституционность нормативных право-

вых актов, приоритетами развития текущего законодательства и одним из 

путей укрепления легитимности Конституции РФ. Они могут являться обос-

нованием изменений действующего законодательства и основой разработки 

новых нормативных правовых актов.  
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РОЗЫСК ПРЕСТУПНИКОВ В ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ 

 

SEARCH FOR CRIMINALS IN PRE-PETRINE RUSSIA 

 

Аннотация. В данной статье раскрываются организационно-правовые 

основы органов по розыску преступников в допетровской Руси.  В статье ав-

торы приходят к выводу, что в первоначальный этап  развития государства 
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различные формы розыска преступников производятся не специально на то 

уполномоченными государственными органами, а самим потерпевшим, либо 

членами общины. В дальнейшем, в силу укрепления государства и его кара-

тельных институтов, розыскные функции стали постепенно смещаться к спе-

циальным субъектам уголовного сыска, которые сочетали эти функции с 

иными административными и судебными полномочиями. 

Annotation. This article reveals the organizational and legal basis of the au-

thorities to search for criminals in the pre-Petrine Russia. In the article the authors 

come to the conclusion that in the initial stage of development of the state various 

forms of search of criminals are made not by specially authorized state bodies, but 

by the victims or members of the community. In the future, due to the strengthen-

ing of the state and its punitive institutions, search functions began to gradually 

shift to special subjects of criminal investigation, which combined these functions 

with other administrative and judicial powers. 

 

Ключевые слова: законодательство, преступники, Древнерусское госу-

дарство, розыскные органы,  Разбойный приказ, Сыскной приказ. 

 

Key words: legislation, criminals, ancient Russian state, search authorities, 

Robbery order, Detective order. 

В России при  раннем феодализме не было особых органов по розыску 

преступников и специальных учреждений охраны правопорядка. Функции по 

охране порядка в древнерусском государстве возлагались на вотчинников, 

мечников, посадников, доводчиков и тиунов. Уголовным судопроизводством 

и высшим уголовным судом о душегубствах, разбоях и т.д. ведали наместни-

ки и волостели.[1, С. 6]  

Отметим, что в законодательстве Древнерусского государства отсут-

ствовало отраслевое деление [2, С. 7]. Первый дошедший до нас  наиболее 

крупный нормативный акт Древнерусского государства формировался на  

протяжении XI – XII вв. [3, С. 10].   Уже  в данном первом письменном своде 

древнерусского законодательства «Русской Правде» (крупнейшем кодексе 

русского феодального права XI–XII вв., включавшего, главным образом, 

нормы уголовного права и процесса) мы видим процедуру раскрытия и рас-

следования преступлений. Одной из форм розыска преступников был «свод»: 

путем «закличи» (публичном объявлении) потерпевший ставил всех в из-

вестность о совершенном преступлении на «торгу» (базарной площади). 

Большей частью «свод» применялся при установлении виновного в краже и 

обнаружении похищенныхпредметов, и являл собою розыск потерпевшим 

возможного преступника путем проведения очной ставки (ст.ст. 34-36). Дру-

гая форма определялась как «гонение следа», т.е. розыск скрывшегося пре-

ступника по оставленным на месте преступления следам (в современной тер-

минологии – «по горячим следам»); куда они приводили, там и есть 

преступник. В случаях, когда след выводил «на гостинец» (большую дорогу) 

или обрывался «на пусте» (участках местности, где отсутствовало жилье), 
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розыск прекращался. Если же следы приводили к «верви» (соседской об-

щине), то она была обязана оказать содействие в розыскевиновного. При 

этом она могла принять одно из трех решений: 1) «отсочатьотсебе следа» 

(указать, что следы уходят за месторасположение общины), и тогда розыск 

должен был продолжаться в другом месте; 2) оказать содействие в установ-

лении преступника внутри своего общества и сдать его в руки инициаторам 

розыска;3) отказаться от установления преступника по тем или иным причи-

нам, однако в этом случае она должна была выплатить штраф, определяв-

шийся в зависимости от вида совершенного преступления (ст. 77) [4, С. 416, 

436]. 

К концу XV в., когда завершилось собирание земель вокруг Москвы и  

утвердилось Московское централизованное государство, совершенствуется 

развитие судебно-административных институтов, дальнейшее развитие пре-

терпевает система розыска преступников и уголовно-сыскная деятельность 

по делам о «вéдомых лихих людях». Результатом подготовки свода новых за-

коноположений явилось издание «Законов великого князя Иоанна Василье-

вича», больше известного как Судебник 1497 г. Ивана Грозного, который за-

конодательно закреплял сыскную форму уголовного процесса. Розыск 

осуществлялся по государственным и иным наиболее тяжким преступлени-

ям, по делам о «вéдомых лихих людях», в число каковых попадали убийцы 

своего господина, грабители боярского имущества, виновные в уничтожении 

межевых знаков и просто «облихованные» (обвиненные в преступлении) 

«добрыми людьми», например: «А на кого взмолвят детей боярских человек 

пять или шесть добрых…, что он тать», того задерживали и подвергали пыт-

кам (ст. 12). Признание «облихованного», полученное под пыткой, рассмат-

ривалось как доказательство его вины и являлось основанием для осуждения 

и наказания. Таким образом, наряду с официальными представителями (ти-

унами, доводчиками, праветчиками), право розыска и обвинения получали 

«добрые люди». В случаях, когда задержанный под пытками оговаривал ко-

го-то еще, проводился «повальный обыск» (опрос всех соседей для установ-

ления причастности к преступлению). Розыск преступников за совершение 

менее тяжких преступлений по-прежнему осуществлялся потерпевшими [5, 

С. 54-62]. 

В XV – начале XVI вв. возникают своего роды розыскные органы, 

представители которых – «особые обыщики» – присылались на места из 

Москвы, «в случае умножения в какой-либо местности разбоев и татев» [6, С. 

361-362]. Однако, по мнению Р.С. Мулукаева, «обыщики приносили мало 

пользы. Вместо оказания помощи в борьбе с преступностью они причиняли 

местному населению только убытки» [7, С. 8]. С 1539 г. в государстве проте-

кает губная реформа, в результате которой «разбойные, татинные и убий-

ственные дела» передавались в ведение вновь создаваемых учреждений – 

губных изб и губных станов, на которые возлагалась основная задача борьбы 

с преступностью. Являясь органом местного самоуправления, губные избы 

выполняли полицейско-судебные функции. По свидетельству В.И. Власова и 
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Н.Ф. Гончарова, их название «произошло от бытовавшего в то время понятия 

«губа», означавшего в самом обширном смысле – округ, вмещавший в себя 

как город (посад), так и его уезд; а в более тесном – пространство земли, за-

ключавшее несколько селений и находившееся в ведении одного или не-

скольких лиц» [8, С. 18-19] – губных старост и целовальников. Как отмечает 

М.И. Сизиков, «губные старосты, избранные из местных дворян, и целоваль-

ники организовывали на борьбу с преступностью местное население, которое 

было в этом отношении обязано круговой порукой. Органы губного само-

управления в их полицейских функциях при формировании абсолютистских 

порядков подпадают под руководство воевод, а в 1703 г. упраздняются» [9, 

С. 4]. В этой связи Р.С. Мулукаев детализирует: «В 1669 году был упразднен 

институт губных старост. Их функции были переданы воеводам» [10, С. 10]. 

Губные учреждения управлялись из Москвы Разбойным приказом, ко-

торый выступал как центральный орган уголовного сыска государства. Его 

деятельность строилась на основе Уставной книги Разбойного приказа (1555–

1556 гг.), которой руководствовались при отправлении правосудия. В сомни-

тельных случаях руководители приказа обращались в вышестоящие инстан-

ции – Боярскую Думу и к царю, приговоры которых являлись основой для 

дополнения и переработки Уставной книги. В ведении Разбойного приказа 

находились все губные старосты и целовальники, губные дьяки и тюремные 

сторожа. Губные старосты приводились в Разбойном приказе к присяге и по-

лучали «наказную память» на право решения ими «разбойных, татинных и 

убийственных дел» [11, С. 21-22]. Позднее, в Судебнике 1550 г. находит свое 

дальнейшее развитие розыскное производство с включением в него положе-

ния по борьбе с «вéдомыми лихими людьми» и мерами против злоупотреб-

ления ответственных лиц – «и посулу в суде не имати». В нем более, чем в 

Судебнике 1497 г., обращается внимание на интересы общества, на преду-

преждение преступлений, усиливаются черты розыскного процесса[12].  

В XVI в. начинает оформляться система приказов. Данные органы ве-

дают различными отраслями управления. При этом они занимаются вопро-

сами не только княжеского двора, но и государством в целом. Как мы отме-

чали выше, полицейские, в том числе и сыскные, функции на территории 

Московского государства возлогались на Разбойный приказ. В ст. 1 главы 

XXI «О разбойных и о татиных делах» Соборного Уложения 1649 г. преду-

сматривалось: «Которые разбойники розбивают, илюдей побивают, и тати 

крадут в Московском уезде и в городех, на посадех и в уездех: и такие раз-

бойныя и убийственныя и татиныя дела ведать в Разбойном приказе» [13]. 

В рассматриваемый период административно-полицейские органы не 

были отделены от судебных: Разбойный приказ в центре, а губные избы на 

местах, помимо прочего, осуществляли расследование по уголовным делам и 

организовывали розыск преступников. Разбойный приказ неоднократно ме-

нял свое название. Так, в 1627 г. он упоминается как Разбойный приказ, в 

1682 г. его называют уже Разбойным сыскным приказом, в 1683 г. – Сыск-

ным приказом. В 1687 г. Встречается упоминание о приказе Сыскных дел, в 



35 
 

1689 г. – снова появляется название Разбойный приказ. И такая картина 

наблюдается и далее. То он встречается под название Сыскной приказ, то 

Сыскных дел приказ. В 1701 г. данное учреждение было упразднено, а его 

функции стали выполнять те приказы, к которым «подсудимые ему лица бы-

ли ведомы по другим делам» [14, С. 88]. 

Одновременно с Разбойным приказом, в Москве и уезде полицейские 

функции осуществлял Земский приказ, который ведал не только преследова-

нием разбойников и иных «лихих людей», но и сбором податей с посадского 

населения Москвы, а также наблюдал за порядком и благоустройством в сто-

лице. В конце XVIв. Земский приказ был объединен соСтрелецким, который 

стал осуществлять полицейские функции, при этом стрельцы направлялись 

«на поимку татей, разбойников и грабителей» [15, С.9]. 

Следует отметить, что вплоть до петровских реформ царские воеводы 

на местах являли собой полномочных представителей центральной власти, в 

ведении которых пребывали важнейшие функциональные рычаги управле-

ния: административные, военные и судебные. На воеводу возлагалась миссия 

по организации и осуществлению борьбы с преступностью на подведом-

ственной территории, в том числе и сыск по уголовным делам. Так, в апреле 

1649 г. наказом «О градском благочинии» начальнику первой в Москве «го-

родской сторожи» И.А. Новикову, вместе с командой «решеточных прика-

щиков», вверялось в обязанность «ездить в своем объезде по всем улицам и 

по переулкам, в день и в ночь, в безпрестани. …и беречь накрепко, чтоб… 

бою и грабежу… и иного никакого воровства не было». В случаях же нару-

шения ими своих обязанностей, если они «учнут ездить оплошно», могло по-

следовать наказание – «быть в великой опале» [16]. 

Из приведенного следует, что к началу XVIII в., когда была учреждена 

регулярная полиция, в Русском государстве отсутствовали специальные по-

лицейские учреждения с ярко выделенной прерогативой производства уго-

ловного сыска. Такие функции, вкупе с финансовыми, военными и судебны-

ми, осуществлялись центральными и местными структурами власти. Их 

деятельность регулировалась, помимо Соборного Уложения 1649 г., Устав-

ными книгами Разбойного, Земского и иных приказов, а также наказами царя 

и Боярской думы. Однако, в связи с тем, что розыск преступников осуществ-

ляли различные центральные и местные учреждения, для которых эта сфера 

не являлась профилирующей и специализированной, а должностные лица за-

нимались уголовным сыском не на узкопрофессиональной основе, эти фак-

торы существенно снижали эффективность борьбы с преступностью в целом, 

и розыскную деятельность в частности. 

Подводя итоги изложенного, следует сделать ряд выводов. Первые 

письменные свидетельства о специфике розыскной деятельности появляются 

еще в древнейшем источнике русского права – «Русской Правде», в котором 

регламентируются различные формы розыска преступников, проводимыми, 

однако, не специально на то уполномоченными государственными органами, 

а самим потерпевшим, либо членами общины. В дальнейшем, в силу укреп-
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ления государства и его карательных институтов, розыскные функции стали 

постепенно смещаться к специальным субъектам уголовного сыска, которые, 

впрочем, сочетали эти функции с иными административными и судебными 

полномочиями. Первоначально это были представители центральной власти 

на местах. При Иване Грозном появляются специальные органы местного 

самоуправления – губные избы и станы, выполняющие полицейско-судебные 

функции. В период с первой четверти XVII до начала XVIII вв. розыскная де-

ятельность, наряду с другими функциями, была вверена Разбойному прика-

зу–центральному отраслевому органу исполнительной и судебной власти, 

который функционировал под различными названиями. 
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Аннотация: Российская полиция в 2018 году отмечает свое трехсотле-

тие, но это не только ее праздник. Это очередной юбилей для правоохрани-

тельной системы Российской Федерации, частью которой является полиция. 

Поэтому, обращая своей взор в прошлое, мы находим рациональные идея для 

современного эволюционного развития органов исполнительной власти. 

 

Abstract: The Russian police in 2018 celebrates its tercentenary, but this is 

not only her holiday. This is another anniversary for the law enforcement system of 

the Russian Federation, of which the police is a part. Therefore, turning our eyes to 

the past, we find a rational idea for the modern evolutionary development of ex-

ecutive bodies. 

 

Keywords:Полиция, российская полиция, история органов внутренних 

дел, зарождение органов правопорядка 

 

Keywords: The police, the Russian police, the history of law enforcement 

agencies, the birth of law enforcement agencies 

 

Полиция – это основа правоохранительной системы, характеризующаяся 

непрерывным функционированием в жизненно важных для государства, обще-

ства и личности местах, взаимодействием с прочими органами государственной 

власти, местного самоуправления и общественностью. Выполнение обязанно-

стей, связанных с нахождением на передовой в обеспечении правопорядка, 

предполагает построение особых отношений с государством. Полиция является 

его продолжением, специфическим образом вооружается, снаряжается и обмун-

дировывается, что на протяжении столетий кристаллизует традиции правоохра-

нительной деятельности. Российская полиция в 2018 г. празднует 300-летний 
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юбилей, свидетельствующий об огромном историческом опыте и перспективах 

его использования в практической работе и морально-психологическом обеспе-

чении МВД России. 

Первоначально полиция появилась в городах-государствах Древней 

Греции, восприняв наименование, производное от термина «полис» (город), 

от которого также происходят понятия «полития», т.е. власть большинства в 

интересах общей пользы, и «политика». Аналогом эллинского полиса у древ-

них римлян стало слово «civitas», т.е. город или государство, или граждане, 

давшее жизнь термину «цивилизация». Поэтому долгое время прерогативой 

полиции оставалось обеспечение правопорядка в городской местности, при-

чем эта особенность в эпоху Возрождения была заимствована Европой как 

одно из достояний Античности. Города являлись источником цивилизации, в 

них действовали законы, защита которых поручалась полицейским, а в сель-

ской местности превалировалообычное и вотчинное право, обеспечиваемое 

соответственно самоуправлением и господином. Впрочем, Новое время сде-

лало аграрное производство не только источником продовольственной без-

опасности, но и важным ресурсом в получении прибыли. Усилившееся взаи-

модействие города и села потребовало расширения функций полиции 

абсолютно на все типы местности.  

Возникновение российской полиции связано с деятельностью Петра I, 

ведь почти все, к чему прикасалась рука императора, в последующем стано-

вилось чем-то великим. Северная столица, построенная на западноевропей-

ский манер, требовала учреждения остальных, присущих ему институтов, и 

25.05.1718 генерал-полицмейстеру Антону Девиеру были даны «ПУНКТЫ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНIЯ ПОЛИЦIЕЮ», определившие обязанности нового для 

России специализированного органа правопорядка. Согласно общей тенден-

ции российская полиция в течение последующих пятидесяти лет сформиро-

валась в обеих столицах Российского государства, затем в губернских, про-

винциальных, уездных, а также заштатных городах. Повсеместное же ее 

возникновение в сельской местности связано с деятельностью еще одного 

великого монарха – Екатерины II, утвердившей 07.11.1775 «Учреждения для 

управления губерний» и 08.04.1782 «Устав благочиния или Полицейский», 

ставшие основой для организации службы вплоть до реформ Александра II. 

Особенностью рецепции полиции в российскую правовую действи-

тельность стала ее синонимичность терминам «власть» или «администра-

ция», что выражалось, например, в наименовании в досоветский период ад-

министративного права «наукой полицейского права», значительно 

превосходящей функционал правоохранительной деятельности. В професси-

ональном и обыденном употреблении использовались термины «универси-

тетская полиция» (ректорат, деканат), «театральная полиция» (кассиры, би-

летеры) или «медицинская полиция», которые не имели непосредственного 

отношения к органам правопорядка. С другой стороны, российская полиция 

выполняла достаточно обширные обязанности, замещая собой исполнитель-

ную, отчасти судебную власть, а также местное самоуправление, что отвле-
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кало от непосредственной охраны правопорядка. Впрочем, очевидно, что 

уровень реализации социально-экономических и культурных прав сказыва-

ется на криминогенной ситуации, полиция им ела реальную возможность, 

занимаясь вопросами благоустройства и обеспечения качества жизни, осу-

ществлять профилактику правонарушений. Этот факт отразился на структуре 

МВД России, созданного 08.09.1802, в котором непосредственно охраной 

правопорядка занимался только Департамент полиции. 

Надежным помощником в выполнении «силовой и караульной состав-

ляющей» правоохранительной деятельности являлся Отдельный корпус жан-

дармов войск Внутренней стражи, подвергавшийся реформам одновременно 

с российской полицией, профилизация деятельности которой стала возмож-

ной благодаря либеральным реформам Александра II. Одновременно про-

изошло усиление штата правоохранительных органов, связанное с увеличе-

нием внутренней миграции, а также интенсивности экстремистских 

движений и проведением террористических актов. Подлинно профессио-

нальной в условиях капиталистического общества полиция стала при Алек-

сандре III, а при Николае II работа органов правопорядка приобрела чрезвы-

чайный характер, вызванный Первой российской революцией и Первой 

мировой войной, и как продолжение государства полиция вместе с жандар-

мерией была упразднена Временным правительством. Однако до этого собы-

тия был установлен День полиции Российской империи, впервые отмечав-

шийся 05.10.1914, и об этой дате сохранилось мало исторических сведений, 

т.к. она отмечалась только в 1914, 1915 и 1916-м гг. и была связана с Днем 

памяти святителя Алексия Московского. 

К моменту восстановления в Российской Федерации института поли-

ции отечественные органы правопорядка имели профессиональный характер 

и давно перестали быть «вооруженным народом», т.е. милицией. 300-летие 

российской полиции – это юбилей, который в одном строю объединяет слу-

жителей правопорядка всех эпох. [1.] 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ   РОССИИ 

 

INFORMATIONAL ASPECTS OF ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA 

 

Аннотация: Научная статья посвящена изучению информационных ас-

пектов обеспечения экономической безопасности России. Цель статьи за-

ключается в проведении научного анализа различного рода угроз для эконо-

мической безопасности государства и стабильного развития и 

функционирования финансовой системы России. 

 

Abstract: The scientific article is devoted to the study of the information as-

pects of Russia's economic security. The goal of the article is to carry out scientific 

analysis of various threats to the economic security of the state and the stable de-

velopment and functioning of the financial system of Russia. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопас-

ность, финансовая система, информационная безопасность. 
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На сегодняшний день опасность информационных угроз растет с 

неимоверной скоростью, ставя под удар экономическую безопасность госу-

дарства. Информационное общество сформировалось благодаря современ-

ным инновационным технологиям, которые порождают риски, связанные с 

использованием и распространением информации. Из этого следует, что 

необходима защита информационной безопасности общества и всего госу-

дарства в целом.  

Если объединить все угрозы и риски, связанные с информацией, то 

можно выделить следующие группы: экономические, политические и куль-

турные. Каждая из них включает в себя большое количество подгрупп, акту-

ализирующих различные аспекты безопасности  в зависимости от объекта, на 

который направленно информационное воздействие. 

Как отметил в своей работе С.И. Самыгин, «информационная безопас-

ность с позиции технологического подхода может рассматриваться как со-

стояние защищенности данных, при котором обеспечиваются их конфиден-

циальность, доступность и целостность, а также как комплекс мер, связанных 

с достижением этого состояния» [1. С.234]. 

Экономическая безопасность считается главным составляющим ком-

понентом системы национальной безопасности. Стабильное развитие нацио-

нальной экономики обеспечивается гарантиями экономической безопасно-

сти. В соответствии с  Федеральным законом «О безопасности» от 28.12.2010 

№ 390-ФЗ экономическая безопасность России выступает в качестве защиты 

жизненно важных интересов всех жителей страны, российского общества и 

государства в экономической сфере от внутренних и внешних угроз [2]. 

Для того чтобы обеспечить экономическую безопасность страны в 

условиях информатизации общества,  необходимо выявить угрозы. 

Внутренними угрозами можно считать усиление имущественного рас-

слоения общества, криминализацию экономики и общества, снижение науч-

но-технического потенциала страны. Россия находится на 32 месте в рейтин-

ге стран мира по уровню расходов на НИОКР (научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы).  

Данные явления весьма опасны для экономической безопасности госу-

дарства, они способны поставить под удар стабильное функционирование 

финансовой системы страны.  

Что же касается внешних угроз, то наиболее существенные из них: 

преобладание сырьевых товаров в структуре экспорта, утрата традиционных 

рынков сбыта военной и машиностроительной продукции, зависимость стра-

ны от импорта многих видов продукции, в том числе стратегического значе-

ния и продовольственных товаров, дискриминационные меры зарубежных 

стран и их сообществ во внешнеэкономических отношениях с Россией, недо-
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статочная развитость транспортной инфраструктуры, которая обслуживает 

экспортно-импортные операции.  

Для России самым сильным конкурентом на международной арене 

считается США, по мнению ряда ученых, они целенаправленно ведут ин-

формационную войну уже много десятилетий, в результате чего «сосед пре-

вращается во врага, русский – в «кацапа». А вполне нормальные люди начи-

нают действовать во вред себе, заглушая инстинкт самосохранения, т.е. 

«желанная IT-свобода оборачивается антисвободой» [3. С. 8-9]. 

Ослабление роли государства в системе мировой экономики дает  тол-

чок для активизации внешних угроз экономической безопасности. Эти угро-

зы вытекают из внутригосударственных проблем и противоречий, поэтому 

нужно учитывать, что экономический кризис в стране, спад национального 

производства, инфляция и большой внешний государственный долг обуслов-

ливают экономические потери страны и ее компаний на мировом рынке. 

Наряду с внутренними и внешними угрозами, существуют еще и ин-

формационные, которые связывают, прежде всего, с вытеснением России с 

внешнего информационного рынка, похищением важной коммерческой ин-

формации, распространением заведомо ложной информации, нарушением 

коммерческой тайны [4. С.152]. 

Огромный ущерб, как отдельным субъектам экономических отноше-

ний, так и всей экономике государства наносят манипуляции с информацией 

и каналами ее распространения.  

Необходимо выделить наиболее важные направления обеспечения эко-

номической безопасности государства, к числу которых можно отнести: 

-  способность органов государственной власти на различных уровнях 

предотвращать утечку капиталов из национальной экономике; 

-  снижение уровня преступности в финансовой сфере; 

- противодействие отмыванию и легализации доходов, полученных не-

законным путем. 

Для поддержания устойчивости финансовой системы и ее безопасно-

сти, необходимо соблюдать некоторые критерии: стабильность цен, стабиль-

ность национальной валюты, снижение уровня дефицита бюджета, так же 

внешнего и внутреннего государственного долга, создание и поддержание 

финансовых условий для активизации инвестиций в реальные секторы наци-

ональной экономики. 

В заключении можно сделать вывод, что обеспечение экономической 

безопасности России заключается в формировании стабильной национальной 

финансовой системы. Чтобы достичь этого, необходимо создать условия для 

обеспечения устойчивого роста национальной экономики посредствам разви-

тия реального сектора производства, ограничения иностранного влияния в 

российских организациях, контроля за эффективностью и обоснованностью 

привлечения и использования иностранных займов. 
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КАТЕГОРИЯ «УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК» В СВЕТЕ 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

 

CATEGORY "CRIMINAL PROSECUTION" IN THE LIGHT OF 

LIBERALIZATION OF THE RUSSIAN CRIMINAL LAW 

 

Аннотация: проведенный анализ проекта федерального закона, одобрен-

ном Пленумом Верховного Суда РФ 31 октября 2017 г., предлагающего вве-

дение в законодательство категории «уголовный проступок», свидетельству-

ют, что не все декларируемые идеи нашли в нем отражение. В условиях 

законодательной разбалансировки в оценке степени общественной опасности 

деяний, перечень преступлений, которые могут войти в число уголовных 

проступков не отличается выветренностью и логичность. Вызывает нарека-

ние место, отведенное дефиниции «уголовный проступок» в УК РФ; пере-

чень «иных меры», предусмотренных за его совершение; сохранение норм с 

административной преюдицией. 
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Abstract: An analysis of the draft federal law approved by the Plenum of the 

Supreme Court of the Russian Federation on October 31, 2017 proposing the in-

troduction of a category of "criminal offense" into legislation shows that not all of 

the declared ideas have been reflected in it. In the context of legislative imbalances 

in assessing the degree of public danger of acts, the list of crimes that can be in-

cluded in the number of criminal offenses is not distinguished by weathering and 

logic. The place given to the definition of "criminal offense" in the Criminal Code 

of the Russian Federation is provoked; a list of "other measures" envisaged for its 

commission; Preservation of norms with administrative prejudice. 

 

Ключевые слова: уголовный проступок; преступление; категории пре-

ступлений; освобождение от уголовной ответственности; либерализация уго-

ловного законодательства. 

 

Key words: criminal misdeed; crime; categories of crime; release from crim-

inal liability; liberalization of criminal legislation. 

 

Одной из обсуждаемых законодательных инициатив прошлого года ста-

ло предложение Председателя Верховного Суда РФ о введении в УК РФ ка-

тегории «уголовного проступка» [2]. Обозначая уголовный проступок в каче-

стве элемента новой концепции уголовно-правовой политики России, В.М. 

Лебедев, определил его как самостоятельный вид нарушения закона, который 

не влечет наказания в виде лишения свободы. Главное его отличие заключа-

ется в юридических последствиях применения мер государственного при-

нуждения, которые не влекут за собой «балласта» в виде судимости, затруд-

няющей социальную адаптацию осужденного, что по мнению главного судьи 

страны, «поможет не калечить судьбу человека, который может еще испра-

виться» [2]. 

Пленум Верховного Суда РФ поддержал озвученную идею, внеся в 

парламент проект федерального закона, содержащего ряд изменений в Уго-

ловный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ в связи с введени-

ем уголовного проступка [4].  

Напомним, что идея законодательного закрепления уголовного про-

ступка обсуждалась в уголовно-правовой доктрине начиная с 70-ых годов 

прошлого века, найдя свое воплощение в Теоретической модели уголовного 

законодательства, разработанной в 1987 г. [8] Статья 18 Модельного уголов-

ного закона предусматривала разделение преступлений на четыре категории: 

1) особо тяжкие; 2) тяжкие; 3) менее тяжкие; 4) не представляющие большой 

общественной опасности (уголовные проступки). С предложением о диффе-

ренциации преступлений на проступки и собственно преступления выступа-

ла и Н.Ф. Кузнецова, по мнению которой введение уголовного проступка 

позволило бы отграничить деяния, не отличающиеся большой общественной 

опасностью от серьезных преступлений [6, с. 68]. 
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В проекте УК 1992 г. «уголовный проступок» также предусматривался, 

включая преступления, не представляющие большой общественной опасно-

сти, санкция за совершение которых не предусматривала наказание, связан-

ные с лишением свободы [5, с. 28 - 29]. 

Сегодня есть основания полагать, что означенный элемент новой кон-

цепции уголовно-правовой политики получит законодательное закрепление, 

что обусловлено не столько изменившимися (с момента разработки Теорети-

ческой модели уголовного законодательства) социально-экономическими и 

политическими условиями, сколько доводами, положенными в основу пред-

лагаемых реформ – «дальнейшая гуманизация уголовного законодательства», 

а также авторитетом лиц, их продвигающих. 

Указанное актуализирует анализ изменений и дополнений, грядущих в 

УК РФ, в связи с введением уголовного проступка. 

Изучение соответствующего законопроекта позволят сделать вывод, 

что вопреки «ожиданиям» отнесения к уголовным проступкам не только пре-

ступления небольшой тяжести [1, с. 27; 3, с. 65], но и отдельные преступле-

ния средней тяжести, Верховный Суд РФ отказался от радикальных измене-

ний в систематизации преступлений по категориям, предложив дополнить ч. 

2 ст. 15 УК РФ предложением следующего содержания: «Преступление не-

большой тяжести, за которое настоящим Кодексом не предусмотрено наказа-

ние в виде лишения свободы, признается уголовным проступком.» 

Предложенная редакция, действительно обеспечивает более глубокую 

дифференциацию преступлений, обособляя те общественно опасные деяния, 

санкция за совершение которых не предусматривает наказание в виде лише-

ния свободы. Однако, влечет ли такая дифференциация гуманизацию уголов-

ного законодательства? На первый взгляд ответ положительный, так как про-

ект федерального закона предусматривает ряд серьезных изменений и 

дополнений: 

– сокращение сроков давности привлечения к уголовной ответственно-

сти – один год после совершения уголовного проступка (ст. 78 УК РФ в но-

вой редакции); 

– сокращение фактических сроков наказания, которое должен отбыть 

осужденный, претендующий на условно-досрочное освобождение от наказа-

ния – одна четвертая срока наказания (ст. 79 УК РФ в новой редакции); 

– сокращение сроков давности обвинительного приговора суда – один 

год после совершения уголовного проступка (ст. 83 УК РФ в новой редак-

ции); 

– лица, впервые совершившие уголовный проступок (равно как пре-

ступление небольшой и средней тяжести) могут быть освобождены от уго-

ловной ответственности с применением иных мер уголовно-правового харак-

тера – ст. 762 УК РФ (в новой редакции). 

Анализ же указанных положений позволяет усомниться в либеральном 

характере заявленных реформ. В частности, предлагаемое новое основание 

прекращения уголовного преследования (ст. 762 УК РФ) носит императивный 
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и условный характер (так как в случае злостного уклонения виновного от ис-

полнения назначенных ему «иных мер», последние отменяются судом, а ви-

новный привлекается к уголовной ответственности по соответствующей ста-

тье Особенной части УК РФ). Следователь, лицо, совершившее уголовный 

проступок, по сути наименьшее по степени опасности из числа уголовно-

наказуемых, не может быть освобождено от уголовной ответственности по 

другим основаниям (ст. 75, 76 УК РФ), которые носят безусловный характер 

и не влекут применение мер государственного принуждения. 

Обращает на себя внимание и предложенный в законопроекте перечень 

«иных мер», которые могут быть назначены лицу, совершившему уголовный 

проступок: судебный штраф, обязательные работы, исправительные работы. 

На наш взгляд, по своей правовой природе «иные меры», выступая альтерна-

тивной наказания, должны отличаться от него [7, с. 8]. В проекте же закона 

единственное их отличие носит формальный характер (срок и размер, кото-

рый по сравнению с наказанием сокращен в двое), в остальном они дублиру-

ют уголовные наказания (причем и по названию, и по характеру правоогра-

ничений). В этом случае нивелируется сама идея дифференциации уголовной 

ответственности, которая, по мнению субъекта законодательной инициативы 

и положена в основу законопроекта. Закрепленное в проекте разграничение 

уголовного проступка от иных преступлений не на основе юридически зна-

чимых признаков состава преступления, а исходя из размеров и сроков нака-

заний, предусмотренных санкцией соответствующей нормы, явно нарушает 

систему права и не обеспечивает возможности понимая социального значе-

ния охраняемых уголовным законом общественных отношений. 

Таким образом, сама идея новеллы на фоне постоянно высказываемых 

критических замечаний об излишне высокой степени криминализированно-

сти уголовного законодательства бесспорно позитивна. Тем более предлага-

емые при освобождении лица меры уголовно-правового характера, влекущие 

материальные взыскания или удержаниях и (или) ограничениях в сфере тру-

довой деятельности, не означают полную безнаказанность содеянного. 

Наоборот, лицо в полной мере несет негативные последствия совершенного 

им уголовного проступка. 

Однако, декларируемое субъектом законодательной инициативы по-

следствия в виде устранения репрессивности последствий судимости, не 

находит отражение в содержании норм иных отраслей права. А одно то, что 

«уголовные проступки» входят в понятие преступление и регламентированы 

Уголовным кодексом РФ, по инерции будет влечь в отношении совершив-

ших их лиц основную массу все тех же неблагоприятных последствий, кото-

рые существуют сейчас в отношении всех остальных лиц, совершивших пре-

ступления: они также будут проходить по учетам, их не будут брать на 

работу на определенные должности и в определенные организации, соверше-

ние этих деяний все равно будет учитываться при вступлении в гражданство 

и получении кредитов и т.п.  
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Изучение перечня преступлений, которые могут войти в число уголов-

ных проступков, позволяет сделать вывод о том, что в условиях существую-

щей разбалансированности в оценке степени общественной опасности того 

или иного деяния, индикатором которой является санкция, означенный пере-

чень не отличается выветренностью и логичностью. Возьмем, к примеру, ст. 

294 УК РФ, устанавливающую ответственность за воспрепятствование осу-

ществлению правосудия и производству предварительного расследования, 

где вмешательство (в какой бы то ни было форме) в деятельность суда в це-

лях воспрепятствования осуществлению правосудия, с учетом санкции части 

первой, предусматривающей лишение свободы на срок до двух лет, не может 

быть признано уголовным проступком. Вмешательство же в деятельность 

прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в целях воспре-

пятствования производству предварительного следствия, закрепленное в ча-

сти второй указанной нормы, исходя из санкции, которая в своем арсенале не 

предусматривает лишения свободы – может быть отнесено к уголовным про-

ступкам. Чем можно объяснить законодательную градацию подобных дея-

ний, остается только догадываться. 

С другой стороны, отдельные деяния, «претендующие» на включение в 

число уголовных проступков, обладают достаточно высокой степенью обще-

ственно опасности. Сказанное относится к так называемыми многообъект-

ными преступлениями, посягающими сразу на несколько охраняемых уго-

ловным законом социально значимых ценностей, благ и интересов, как, 

например, ч. 1 ст. 2631 УК РФ, предусматривающая наказание за нарушение 

требований в области транспортной безопасности. Указанные действия вле-

кут уголовную ответственность только при условии причинения тяжкого 

вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба, однако, исходя и 

того, что санкция не предусматривает наказание в виде лишения свободы, с 

легкостью войдет в число уголовных проступков. 

Анализ законопроекта свидетельствует, что введение уголовного про-

ступка не влечет изменений, связанных корректировкой норм с администра-

тивной преюдицией, что, на наш взгляд, сотрет и без того достаточно тонкую 

грань в основаниях криминализации. Именно законодательное закрепление 

уголовного проступка создало бы условия для исключения той диспропор-

ции, которую внесли в уголовный закон нормы с преюдиционным элемен-

том. Включение уголовного проступка с одновременным сохранением соста-

вов с административной преюдицией может привести к тому, что уголовное 

и административное право совсем могут потерять, пусть и прозрачные, но 

границы. 

Вызывает недоумение и то «место», которое предложено разработчи-

ками законопроекта для дефиниции уголовного проступка. С точки зрения 

юридической техники было бы логично определение уголовного проступка 

включить в содержание ст. 14 УК РФ, раскрывающей понятие преступления 

и малозначительного деяния. Закрепление новой дефиниции ст. 15 УК РФ, 

определяющей категории преступлений, а еще и через определение преступ-
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ления небольшой тяжести само по себе создает неопределенность в его пра-

вовой природе. Предложенная законодательная конструкция, в купе со «сло-

весной обложкой» не только у обывателя, но и у опытного правоприменителя 

вызовет вопрос: так все-таки это преступление или нечто иное? 

Изложенное позволяет заключить, что уголовный закон действительно 

нуждается в реформировании и оптимизации, но ждать этого от предложен-

ных нововведений, тем более с учетом имеющихся в них дефектов законода-

тельной техники, вне общесистемного единства законодательства в целом 

весьма сомнительно. 
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проблемой социальной традиции. Исследуется роль и значение традиции в 

эволюции социальных порядков, а также основные подходы к исследованию 

традиции как особой разновидности в ряду ценностей права. Анализируется 
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для исследований подобного рода. 

 

Annotation: The theory of social modernization has been revealed in the ar-

ticle as well as the problem social tradition. The role and significance of the social 

tradition in the evolution of the social order is examined as well as basic approach-
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tradition». The significance of it to such kind of research is also examined. 
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Изучение характера и направленности социально-политических изме-

нений является одной из ключевых проблем гуманитарного знания. Извест-

ный французский историк, последователь школы «Анналов» Ж. ле Гофф од-

нажды заметил, что исследователь «всегда предпочитает человеческие 

существа абстракциям, но не в состоянии понять их иначе, чем в рамках тех 

социальных и политических систем, в которых они жили». [1, С. 203] Попыт-

ка осмысления социально-политических трансформаций в различные исто-

рические эпохи породила множество объяснительных моделей, одной из ко-

торых стала теория модернизации. 

Теоретическая концептуализация модернизации как интеллектуальной 

парадигмы является продуктом относительно недавнего прошлого. Совре-

менный российский политолог С. Н. Гавров отмечает, что модернизация яв-

ляется максимальным выражением идеологии прогресса,  которая доминиро-

вала в общественном сознании до середины XX в. [2, С. 186]  В этом 

отношении модернизация как одна из объяснительных моделей трансформа-

ции общества может быть описана как составная часть всякого развития и 

соотносится с последним как общее с частным. 

В то же время модернизация понимается как совокупность экономиче-

ских, демографических, психологических и политических изменений, пре-

терпеваемых традиционным обществом в процессе его трансформации в об-

щество современного типа. [3, С. 23] Очевидно, что такое понимание 

характера общественных изменений требует от исследователя внимания не 

только к объяснительной модели, но и к эмпирическим данным, так или ина-

че дающим возможность показать, какие качественные характеристики об-

щества и насколько претерпевают изменения здесь и сейчас. При этом осно-

вополагающей категорией анализа выступает понятие современности как 

некой проблемной ситуации, в которой оказывается общество вследствие 

размывания или распада той системы отношений и ценностей, которая обес-

печивала легитимацию социальных порядков и осмысленность общей карти-

ны мира у членов этого общества. [4, С. 587] Таким образом, модернизация 

может быть представлена как дефиниция, используемая для характеристики 

процесса социальных изменений, посредством которого менее развитые об-

щества обретают черты и характеристики, отличающие развитые общества. 

Получив широкое распространение в качестве объяснительной модели 

в 60-е гг. прошлого века, теория модернизации быстро обнаружила суще-

ственные недостатки. Главным из них было рассмотрение политической тра-

диции как препятствия на пути модернизации, консервирующего социальную 

«отсталость» и затрудняющего институциональные реформы. [5, P. 124] По-

этому в 70 – 80-е гг. прошлого столетия происходит серьезная переоценка 
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места и роли традиции в модернизационном процессе. Исследователи прихо-

дят к выводу, что традиция (особенно это касается права), являясь специфи-

ческим концептом в ряду ценностей права, должна анализироваться конкрет-

но-исторически, поскольку в различном историческом контексте 

традиционные структуры ведут себя по-разному, как препятствуя, так и спо-

собствуя процессу модернизации. Этому аспекту модернизационной теории 

посвящены многочисленные работы основоположника социологической 

школы в модернизационной теории Ш. Эйзенштадта. Ему же принадлежит 

идея о том, что в ходе успешной модернизации общества традиция и система 

правовых ценностей  не разрушаются, но определенным образом модернизи-

руются и преобразуются, что дает основания говорить о посттрадиционном 

обществе. [6, P. 216] 

Такое понимание роли традиции в трансформации общества способ-

ствовало переосмыслению форм и способов социальных изменений. Было 

отмечено, что социальная революция, традиционно рассматриваемая марк-

сизмом как ключевая форма трансформации традиционного общества в об-

щество современного типа, разрушает не только систему правовых ценно-

стей, присущих данному обществу, но и его институциональную структуру. 

Тем самым революция не только разрушает традицию и институты, но и под-

вергает опасности те ценности, для реализации которых предпринимается. В 

свою очередь, институты имеют ценность только в случае, когда существует 

поддерживающая их социальная традиция. Подобное развитие событий не 

является побочным эффектом революции, напротив, оно типично для резуль-

татов революционного процесса. [7, С. 568-569] 

Таким образом, к началу нашего столетия было теоретически осмысле-

но то обстоятельство, что роль традиции в модернизационном процессе нель-

зя недооценивать. Связь, которая соединяет общество с его прошлым, нико-

гда не может исчезнуть полностью. Эта связь наследуется благодаря самой 

природе общества и составляет основу традиции. [8, P. 326] Более того, по 

справедливому замечанию Э. Хобсбаума, традиция в определенной степени 

может конструироваться, чтобы обеспечить легитимность политических дей-

ствий, в том числе самого радикального характера, способствовать легитима-

ции институтов и личного авторитета. [9, P. 9] Последствия таких действий 

по конструированию определенного образа традиции могут оказаться более 

чем реальными. 

Такое понимание традиции существенным образом повлияло на моди-

фикацию исследовательской повестки при изучении политических институ-

тов различных обществ, переживающих процесс модернизации. Основное 

внимание исследователей постепенно переключилось с анализа революцион-

ных изменений на изучение места и роли традиционных политических ин-

ститутов в процессе модернизации, а также на определение круга тех обще-

ственных институтов, которые самым непосредственным образом 

обеспечивают трансляцию политической традиции в ходе модернизации об-

щества. Акцент исследования смещается с прогнозирования социально-
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политических изменений в сторону выявления ненамеренных социальных 

последствий интенциональных действий акторов исторического процесса. 

При этом следует отдавать себе отчет в том, что социальные целостно-

сти - такие как политические элиты или классы, - являются не эмпирически-

ми объектами, а в очень большой степени конструктами распространенных 

общественных теорий и объяснительных моделей, одной из которых также 

является теория модернизации. Эти конструкты относятся к некоторым иде-

альным объектам, существование которых зависит от теоретических допу-

щений. Поэтому теория модернизации в ее современном варианте исходит из 

того, что социальные феномены следует анализировать с помощью терминов, 

имеющих отношение к индивидам, их действиям и отношениям между ними. 

Подводя промежуточные итоги, можно выделить два существующих в 

настоящее время подхода к объяснению того, что представляет собой соци-

альная традиция. Исторически первым был взгляд на проблему, который 

можно с известной долей условности назвать антирационалистическим. Его 

характерной особенностью является некритическое принятие традиции. Ан-

тирационалисты склонны считать, что традицию нужно понимать как нечто 

данное. Ее можно осознать, но нельзя рационализировать. Такого взгляда, в 

частности, придерживался Э. Берк, автор знаменитых «Размышлений о рево-

люции во Франции». Именно Э. Берк ввел в научный оборот термин «тради-

ция». [10, С. 209] 

Противоположных взглядов придерживаются сторонники рациональ-

ного подхода к социальной реальности. Рационалисты не склонны считаться 

с традицией, поскольку стремятся оценивать вещи и институты по их соб-

ственным достоинствам и независимо от сознания людей, которые жили до 

этого. Но все не так просто, ибо заявляя подобное, рационалист сам попадает 

в плен иной – рационалистической традиции. Постепенно стало очевидно, 

что проблема традиции почти всегда связана с антирационалистской реакци-

ей. На этот аспект проблемы обратил пристальное внимание М. Оукшотт. 

[11, С. 59-60] 

Майкл Джозеф Оукшотт (1901-1990), историк и политический фило-

соф. Его отец состоял в фабианском обществе и был другом Б. Шоу. М. 

Оукшотт окончил Гонвилл колледж в Кембридже, увлекался философией 

права. Первой его значительной работой стало эссе «Опыт и его формы (Ex-

perience and its Models)» (1933 г.). Он полагал, что следует различать практи-

ческое, научное и созерцательное прочтение прошлого, каждое из которых 

имеет свою внутреннюю логику. История – это не созерцание, и не практика. 

Это такое отношение к миру, в котором прошлые события и традиция пони-

маются как «факты», а не простые «образы», рассматриваются с точки зрения 

их независимости от последующих событий, современных обстоятельств или 

желаний, оцениваются не как имеющие какие-либо необходимые или доста-

точные условия». [11, С. 71] 

По видимому, общий смысл предложенной М. Оукшоттом «рацио-

нальной теории традиции» состоит в том, что критическое приятие, измене-
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ние или отвержение традиции может произойти только путем должного ее 

осознания. Уничтожить традицию полностью нельзя, возможно лишь перей-

ти к новой ее форме. Освобождение от ограничений и запретов, налагаемых 

традицией возможно только путем ее осмысления, основанного на попытках 

принять или отвергнуть существующую. Следует учитывать, что невозможно 

действовать рационально в мире, если у вас нет никакого представления о 

том, какой будет реакция на ваши действия. Рациональное действие предпо-

лагает наличие внешней системы, реагирующей предсказуемо хотя бы отча-

сти. Теория традиции – это социологическая теория, поскольку сама тради-

ция представляет собой социальное явление. Ее главная аксиома – никогда 

ничего не происходит так, как замышлялось, поскольку огромное значение 

имеют ненамеренные следствия социальных действий индивидов и социаль-

ных групп. [10, С. 212] 

Базовые проблемы рациональной теории традиции могут быть описаны 

следующим образом: 

1) как она сохраняется в качестве следствия человеческих действий, 

если последние ненамеренны; 

2) какова функция традиции в социальной жизни. 

Видимо, общий набросок ответа состоит в том, что мы не смогли бы 

жить в социальном мире, если бы он не содержал множества регламентаций 

(яркий пример – система правовых ценностей). Они важны именно как ре-

гламентации и функционируют в качестве традиции независимо от того, бу-

дут ли они рациональными, необходимыми, хорошими или какими-либо еще. 

По-видимому, создание традиций аналогично той роли, которую в науке иг-

рает создание теорий. Социальные теории являются инструментами, посред-

ством которых мы пытаемся внести некоторый порядок в процессе осмысле-

ния социальной жизни. То же справедливо и в отношении традиции. 

Рационалисты настаивают на принципиальной возможности для индивида 

действовать рационально. Но невозможно действовать рационально в мире, 

если у вас нет никакого представления о том, какой будет реакция на ваши 

действия. Рациональное действие предполагает наличие внешней системы, 

реагирующей предсказуемо хотя бы отчасти. 

Главная разновидность этой внешней среды – политические и социаль-

ные институты, тесно связанные с традицией. Институты, как и традиции 

следует анализировать в терминах индивидуальных личностей, их связей и 

действий, позиций и убеждений. Об институтах мы говорим в том случае, ко-

гда некая (изменяющаяся) группа индивидов следит за соблюдением опреде-

ленного множества норм, или выполняет очевидные социальные функции. О 

традициях же мы говорим тогда, когда хотим описать единообразие челове-

ческих позиций, форм поведения, ценностей или вкусов. Традиции, таким 

образом, более тесно связаны с личностями, чем учреждения. Последние мо-

гут быть амбивалентны, т. е. могут действовать прямо противоположно по 

отношению к своим очевидным функциям. Происходит так потому, что 

учреждения контролируются людьми (способными ошибаться) и другими 
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учреждениями (также способными на это). Традиция в этом смысле – связу-

ющее звено между личностями и обезличенными учреждениями. Именно 

традиция и связанная с нею система правовых ценностей способна сохранять 

и распространять позицию ее основателя  или носителя далеко за рамки его 

личной жизни. Очевидно, в этом и состоит главный смысл рационального 

отношения к традиции, осознаваемой в качестве особой разновидности пра-

вовых ценностей. Иными словами, опровергая традиционный холистский и 

историцистский взгляд на то, что нормы права напрямую выводимы из кон-

кретно-исторических условий бытия каждого общества, следует восприни-

мать традицию как некую особую конструкцию. В ряду прочих ценностей 

права она обеспечивает не только устойчивую деятельность социальных и 

политических институтов, но и трансляцию правовых идеалов, в свою оче-

редь, самым тесным образом связанных с традицией. 

 

Литература: 

1. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 

2. Гавров С. Н. Модернизация во имя Империи. М., 2004. 

3. Шевелев В. Н. Россия: от модернизации к трансформации. Ростов-

на-Дону, 2008. 

4. Капустин Б. Г. Современность // Новая философская энциклопедия. 

Т. 3. М., 2001. 

5. Marshall T. H. Class, Citizenship and Social Development. N-Y, 1964. 

6. Eisenstadt S. N. Post-Traditional Societies and the Continuity and Re-

construction of Tradition // Post-Traditional Societies. Ed. by S. N. Eisenstadt. N-

Y., 1972. 

7. Поппер К. Предсказание и пророчество в социальных науках // 

Предположения и опровержения. М., 2004. 

8. Shils E. Tradition. Chicago, 1981. 

9. Hobsbaum E. The Invention of Tradition. Cambridge, 1985. 

10. Поппер К. На пути к рациональной теории традиции // Предполо-

жения и опровержения. М., 2004. 

11. Oakeshott M. Rationalism in Politics and other Essays. L., 1962. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Кулажников А.М., 

Почетный адвокат России,  

заведующий филиалом Ростовской  

областной коллегии адвокатов имени Д.П.Баранова, 

г. Ростов-на-Дону 

donadvokat@mail.ru 

 

Kulagnikov A.M. 

Honorary lawyer of Russia, head of the  

Rostov Oblast bar name D.p. Baranova,  

Rostov-na-Donu 

 

Тер-Акопьян В.А., 

доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры политологии и этнополитики, 

Южно-Российский институт управления-филиал РАНХиГС,  

г. Ростов-на-Дону 

terakopyanv@mail.ru, 

 

Ter-Akopyan V.A. 

doctor of philosophy, Professor,  

Professor, Department of political science and ethnopolitics,  

South Russia-Russian branch Management Institute,  

Rostov-na-Donu 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

PREVENTION OF ENVIRONMENTAL CRIME IN MODERN RUSSIA 
 

Аннотация: В работе проанализировано состояние экологической пре-

ступности, ее влияние как на общественную безопасность, так и биологиче-

ские основы существования человека, установлено, что принимаемые меры 

по предупреждению экологической преступности пока не приносят удовле-

творительного результата. Основываясь на выявленных экологических про-

блемах, выработаны основные меры, направленные на профилактику эколо-

гической преступности. 

 

Abstract: The paper analyzes environmental crime, its impact on both public 

safety and the bio-logical basis of human existence, it was found that measures 

taken to prevent environmental crime has not brought satisfactory results. Based on 

the identified environmental problems, the basic measures to prevent environmen-

tal crime are worked out. 
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Состояние защищенности окружающей среды и жизненно важных ин-

тересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, их последствий определяется в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (статья 1) 

как экологическая безопасность [1]. 

В основном, экологическая опасность обусловливается двумя типами 

угроз: 

-истощением природных ресурсов и продовольствия; 

-антропогенно-техногенным загрязнением окружающей среды, которое 

впоследствии негативно отразиться на здоровье населения и биоразнообра-

зии страны [2].  

30 января 2008 г. на заседании Совета Безопасности РФ Президент В.В. 

Путин потребовал вывести природоохранную работу на уровень системной, 

ежедневной обязанности государственной политики всех уровней власти. В 

2009 году Концепция национальной безопасности Российской Федерации 

утрачивает силу и в действие вступает Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, разработанная до 2020 года [3]. Экологическая без-

опасность сохраняет свои позиции как важный элемент системы националь-

ной безопасности России. Под «национальной безопасностью» в Стратегии 

понимается состояние защищённости личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституцион-

ные права, свободы, достойные качество, уровень жизни граждан, суверени-

тет, территориальную целостность, устойчивое развитие Российской Федера-

ции, ее оборону и безопасность. Основное назначение Стратегии 

экологической безопасности — формулирование национальных интересов в 

сфере экологии обеспечение экологической безопасности. 

Важнейшими задачами реализации государственной политики в сфере 

экологии Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

определяет создание действенного правового механизма обеспечения эколо-

гической безопасности и усовершенствование практики правоприменения с 

целью неотвратимости наступления ответственности за совершенные эколо-

гические правонарушения. 

В настоящее время основной составляющей национальной безопас-

ности государства являются комплексные мероприятия, направленные на 
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разработку природных ресурсов и организацию их поставок на международ-

ные рынки. Однако в случае нерационального, а чаще хищнического исполь-

зования природных ресурсов возможно и дальнейшее ухудшение ситуации. 

Устойчивая потребность в стратегическом сырье как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках, трансформировала область эксплуатации естественных 

природных ресурсов, в одну из востребованных криминалом сфер хозяй-

ственной деятельности. С учетом изложенного, актуальным является анализ 

комплекса проблем противодействия экологической преступности, представ-

ляющей угрозу экологической безопасности, а также разработка основных 

направлений профилактики данного вида преступности. 

Анализ состояния экологической преступности за последнее десятиле-

тие показывает тенденцию устойчивого ее роста. Так, в 2017 году зареги-

стрировано более 20 тыс. экологических преступлений [4]. Вместе с тем ос-

новной массив экологических преступлений остается официально не 

зарегистрированным. Количественными показателями преступлений воз-

можно манипулировать, но экологическая преступность наделена такими 

объективными качественными показателями, которые невозможно скрыть – 

это уничтожение природы, распад экосистемы, засорение окружающей сре-

ды.  

Планетарным аспектом общественной опасности экологической пре-

ступности выступает угроза жизни на Земле [5, с.270].  Природа пришла в 

столь критическое состояние, что неблагополучное состояние ее организма 

уже сказалось на условиях жизни и, следовательно, на здоровье людей, воз-

росло число генетических отклонений, сократилась продолжительность жиз-

ни. 

Современный этап развития цивилизации, катализация научно-

технического прогресса, характеризуется увеличением разрыва традицион-

ных связей человека с природой. В этих условиях усиливаются объемы воз-

действия экологической преступности и ее детерминант на окружающую 

среду. В результате, возможно увеличение обострения экологических про-

блем, что как следствие повлечет экологическую катастрофу, признаки кото-

рой с каждым днем проявляются все отчетливее. Сложившаяся экокримино-

генная ситуация сказывается на самовоспроизводстве природы. 

Возможностей противостояния и решения самых опасных последствий жиз-

недеятельности людей, которые выражаются в экологических преступлениях, 

у природы все меньше. Преодоление экологических проблем зависит от сле-

дующих составных частей: 

1) гарантирование оперативности и надежности выявления, оценки 

доказательств и закрепления следов экопреступлений; 

2) обеспечение эффективности применения нормативной базы, 

направленной в том числе, на неотвратимость наказания за общественно 

опасное экологическое деяние; 

3) содействие процессу выработки необходимых, для ускорения 

комплекса профилактических мер, механизмов; 
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4) внедрение системных мер воздействия (экономических, социаль-

ных, нравственных, правовых и т.п.), которые способны сделать процесс со-

вершения экологических правонарушений нежелательным и неосуществи-

мым, и исключить возможность повторного совершения экологических 

преступлений; 

5) контроль за выполнением требований экокриминологической 

экспертизы с помощью придания ей юридической силы [6, с.36]. 

В настоящее время очевидна невозможность правильного решения 

проблем экологической преступности и увеличивающегося рецидива по не-

которым уголовно-правовых нормам, предусматривающим ответственность 

за экологические преступления, на основе классических приемов. Кроме то-

го, в случае использования изживших себя методов для разрешения усугу-

бившихся задач по предупреждению экологических катаклизмов не исклю-

чено наступление негативных последствий и необратимых процессов, 

определяющим фактором которых является экологическая преступность, а 

также причины и условия, ее порождающие [7, с.36]. 

Одним из главных направлений общих мер профилактики экологиче-

ской преступности в современной России является изменение культуры 

народа в области отношений к природе и реформа государственной политики 

в той же сфере. Особенностью воздействия общества на экологическую пре-

ступность выступает плотная координация международных и внутригосудар-

ственных мер антикриминального воздействия. Противодействие экологиче-

ской преступности в отдельном государстве может иметь лишь условный 

результат, так как экологическая катастрофа в одной из стран неизбежно 

скажется на экологическом состоянии всего мира. 

Имеется в виду сотрудничество в принятии мер, направленных на: 

- своевременное предоставление странами друг другу информации о 

потенциальной и реальной экологической угрозе; 

- проведение совместных консультаций; 

- взаимопомощь в ликвидации последствий экологических бедствий и 

т.п. Наиболее общим, принципиальным подходом в указанном вопросе явля-

ется обеспечение государствами выполнения международных обязательств, 

которые ими приняты, по защите окружающей природной среды и недопу-

щение трансграничного загрязнения различными органами, организациями и 

физическими лицами, применение наиболее действенных мер. 

С этой целью, первоочередной задачей является совершенствова-

ние экологического законодательства, в рамках соответствия международно-

правовым и односторонним обязательствам конкретного государства в обла-

сти охраны окружающей природной среды. Соответственно, это может при-

вести не только к ограничению для тех или иных органов, организаций, 

учреждений, юридических и физических лиц по объему или времени совер-

шения той или иной деятельности, но и ограничению в самом праве на такую 

деятельность [8, с.16–17]. 
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Профилактика экологической преступности выступает все более зна-

чимым механизмом, особенно в настоящее время. В значительной степени 

она зависима от целенаправленного функционирования государства в лице 

его муниципальных органов, иных учреждений и организаций, граждан. 

Важная роль при этом отведена специальным мерам профилактики. Совре-

менная Россия характеризуется такой ситуацией, когда в качестве основного 

средства воздействия на преступность выступает уголовное преследование 

виновных, в совершении общественно опасных деяний лиц, хотя профилак-

тика преступлений относится к главному направлению в работе всех право-

охранительных органов. 

В этом, возможно, и заключается основная проблема, которая не 

позволяет по максимуму использовать совокупность всех имеющихся воз-

можностей правоохранительных органов в борьбе с экологической преступ-

ностью. Продолжающийся до настоящего времени процесс, направленный на 

реорганизацию природоохранных структур неизбежно приводит к снижению 

предупредительной роли специализированных органов. Процедура перекла-

дывания полномочий с одной структуры на другую способна только облег-

чить противоправную деятельность браконьеров. 

Существенное значение в предупреждении экологической преступно-

сти имеет уголовное законодательство, предусматривающее ответственность 

за деяния общественно опасные и тяжкие по своим экологическим послед-

ствиям, либо способные причинить существенный вред экологическим инте-

ресам граждан. 

«Экологическими преступлениями признаются общественно опасные 

деяния, посягающие на установленный в Российской Федерации экологиче-

ский правопорядок и экологическую безопасность общества и причиняющие 

вред окружающей природной среде, а также здоровью человека. То есть об-

щественная опасность данных преступлений заключается в уничтожении или 

качественном ухудшении биологической среды обитания человека или иных 

живых существ» [9, с.633]. 

К важнейшим направлениям уголовного законодательства в преду-

преждении экологических преступлений можно отнести: 

- усиление предупредительной роли уголовного законодательства; 

- дальнейшая гуманизация уголовного законодательства с одновремен-

ным учетом современных способов совершения экологических преступле-

ний; 

- криминализация составов экологических преступлений, по мере воз-

растания их общественной опасности и качественных изменений. 

Тот факт, что законодатель взял окружающую среду под охрану уго-

ловно-правовых норм, без сомнения, является большим плюсом. И, несмотря 

на то, что уголовная ответственность относится к исключительной мере, Рос-

сия находится на критическом рубеже в экологической сфере, когда эффек-

тивна именно уголовная ответственность. Другой вопрос, что к этой ответ-

ственности по некоторым причинам очень трудно привлечь. 
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Созданная суровая правовая база способна «законное» поведение пере-

родить в более «безопасное» и, следовательно, предпочтительное для потен-

циального экологического преступника, но он так или иначе будет искать ла-

зейку для нарушения правовых норм, так как производство экологически 

безопасной продукции существенно дороже, чем загрязняющей окружаю-

щую среду. 

Анализ правоприменительной практики показал, что наказания, приме-

няемые к лицам, виновным в совершении экологических преступлений, не-

редко не соответствуют характеру их общественной опасности. Несмотря на 

увеличение динамики экологических преступлений, количество дел, возбуж-

даемых в соответствии с нормами, предусмотренными гл. 26 УК РФ, и лиц, 

которые привлекаются к уголовной ответственности, не соотносятся с чис-

лом реально совершаемых преступлений. Как показывает судебная практика, 

основной массе правонарушителей либо совсем удается избежать наказания, 

или к ним применяются такие меры, которые не способны усиливать превен-

тивную роль уголовного законодательства, а лишь стимулируют прирост 

числа преступлений, совершаемых в экологической сфере. 

На фоне роста экологической преступности необходимо активно вклю-

чать сотрудников полиции в борьбу с подобными криминальными деяниями. 

Именно их оперативность, оснащенность, а также возложенные на них обя-

занности, связанные с обеспечением общественной безопасности, составная 

часть которых и экологическая, способны воздействовать на факторы, обу-

славливающие правонарушения и преступления в экологической сфере. 

Важным профилактическим значением является дальнейшее совершен-

ствование законодательства, регламентирующего охрану природы – экологи-

ческого законодательства. Прежде всего, имеется в виду, сочетание общих 

средств реализации концепции правовой экологической политики в целях 

осуществления своевременной, в оптимизированном режиме, научно обосно-

ванной криминализации общественно опасных посягательств на окружаю-

щую среду. 

Таким образом, эффективное предупреждение экологической преступ-

ности предполагает активно внедрять общие и специальные меры профилак-

тики. Предложенные общие меры профилактики экологической преступно-

сти напрямую связаны с результатами действия социальных процессов в 

сфере взаимодействия общества и природы. Предложенные специальные ме-

ры направлены на совершенствование контроля за экологически значимым 

поведением, включая соблюдение уголовно-правовых запретов. 
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ПРАВО И ЗАКОННОСТЬ КАК ОСНОВА ПРАВОВОГО ПОРЯДКА 

  

LAW AND LEGITIMACY AS THE BASIS OF LEGAL ORDER 

 

Аннотация: В статье анализируются некоторые аспекты соотношения 

права, принципа законности и правового порядка как ценностных явлений, 

присущих демократической политической, социальной и правовой действи-

тельности. Подчеркивается особая роль правовых законов, аккумулирующих 

принцип законности и обеспечивающих основу жизнедеятельности граждан-

ского общества и его членов. 
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Abstract: The article analyzes some aspects of the relationship between law, 

the principle of legality and the legal order as value phenomena inherent in demo-

cratic political, social and legal reality. It emphasizes the special role of legal laws 

that accumulate the principle of legality and provide the basis for the life of civil 

society and its members. 
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Keywords: civil society, rule of law, democratization institutions, law, legal 

laws, the principle of legality, the rule of law, legal order, the rights and freedoms 

of the individual. 

 

Право и законность рассматриваются в качестве тех явлений правовой 

жизни гражданского общества, которые преломляются в тот правовой поря-

док, который адекватен  жизнедеятельности личности в условиях зрелой де-

мократии. Изучение соотношения указанных категорий представляет теоре-

тическое и практическое значение для современной юридической науки.   

Право как ценностное общественное явление определяет параметры за-

конности, ее место и уровень в условиях становления и функционирования 

гражданского общества. Право как фундаментальная основа достойного су-

ществования большинства членов гражданского общества моделирует соот-

ветствующее состояние законности, которое призвано внедряться во все ве-

дущие сферы  правовой действительности.  

В любом нормально функционирующем обществе действующие зако-

ны проявляют свое практическое предназначение только тогда, когда долж-

ным образом исполняются, плодотворно влияют на поведение людей. Нераз-

рывная связь права с процессом реализации закона конструирует понятие 

законности [3, с. 454]. 

Взаимосвязь права, законности и правопорядка одновременно выпол-

няет такую сущностную миссию как влияние на процесс совершенствования 

и развития системы права и системы действующего законодательства как 

надежной основы становления и функционирования институтов гражданско-

го общества и структур правовой государственности. 

В гражданском обществе каждый действующий закон приобретает 

ценностное значение только тогда, когда он позитивно воспринимается зна-

чительной частью членов данного общества, касается поведения любого по-

тенциального субъекта права, мотивирует его правовое поведение как пове-

дение правомерное, активно влияет на повышение уровня правосознания и 

правовой культуры членов общества. Право, отражающее идеи и требования 

естественного права, инициирует внедрение в систему права и систему дей-

ствующего законодательства только тех законов, которые эффективно и дей-

ственно влияют на упорядочение общественных отношений и вводят их в со-
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стояние, соответствующее требованиям принципа законности как непремен-

ного условия становления должного правопорядка.  

В соотношении право-законность-правопорядок заметное место зани-

мает понимание законности, как особого состояния, режима правовой дей-

ствительности, отражающей демократические компоненты общественной 

жизни. Состояние законности позволяет судить о том, каков характер осу-

ществления права – происходит ли это на основе сознательности, высокого 

уровня правосознания и правовой культуры или же превалируют начала за-

претов, санкций, государственного принуждения. Господство законности 

означает одновременно и приоритет права и верховенство закона. Деклара-

ция же о наличии законности – констатация проблем в сфере внедрения цен-

ностей права.          

Разумеется, законность не может быть тождественной пониманию реа-

лизации права. Реализация права может быть весьма успешной исключи-

тельно на основе государственного принуждения, в условиях антидемокра-

тического режима, при котором ни о какой действительной законности не 

может быть и речи. Внедрение правовых норм в систему общественных от-

ношений, достижение массового правомерного поведения, достижение пра-

вовой результативности могут происходить и вне законности, что подтвер-

ждается практикой тоталитарных режимов.  

При отсутствии институтов демократии вопрос о наличии законности 

утрачивает свои реальные очертания. В условиях советского тоталитаризма 

высокопарно твердилось о роли социалистической законности, а в действи-

тельности на первых ролях было нагнетание страха, применение карательных 

мер, вынесение неправосудных приговоров. Поэтому рассуждения о социа-

листической законности были важной составной частью общезначимой госу-

дарственной идеологии.  

Истинная законность отражает такую упорядоченность общественных 

отношений, при которой проявляются ценностные аспекты права, законов, 

юридических норм, а отношение членов общества к праву рассматривается в 

качестве позитивного, уважительного отношения к проявленным ценност-

ным началам права. Соотношение законности и ценностных начал права, си-

стемы права, системы действующего законодательства может иметь реальное 

проявление лишь в условиях подлинной демократии, в условиях реального 

гражданского общества и при наличии основ правовой государственности.  

Декларативное провозглашение законности – не есть истинная закон-

ность, это довольно сложное правовое явление, характеризующееся целым 

рядом особенностей.  

Законность является одним из ведущих принципов права в целом, 

принципом правосудия, принципом гражданского, уголовного и иных про-

цессов при рассмотрении различных юридических дел. Это означает, что 

принцип законности затрагивает все ведущие сферы правовой действитель-

ности, жизнедеятельности гражданского общества. Содержание принципа за-

конности составляют те правовые требования, которые предъявляются к со-
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ответствующим субъектам права [2, с. 465]. третьи считают требования за-

конности составляющими ее содержания 

Будучи отражением ценностей права, принцип законности самым 

непосредственным образом соотносится с наличием правовых законов в си-

стеме действующего законодательства. Отражая идеи естественного права 

как права, признающего личность, ее права и свободы в качестве высшей со-

циальной ценности, правовые законы образуют фундаментальную основу 

становления принципа законности как условия и режима функционирования 

гражданского общества. 

В практическом плане принцип законности находит свое проявление в 

том, что им руководствуются субъекты права, находясь в тех жизненных си-

туациях, которые регламентируются соответствующими юридическими нор-

мами. Принцип законности инициирует точное и неуклонное соблюдение 

юридических требований и предписаний и мотивирует выбор соответствую-

щим субъектом права именно правомерного поведения.  

В связи с этим необходимо отметить, что в юридической литературе 

имеет место мнение, что носителями принципа законности могут быть толь-

ко должностные лица, которые обладают правовыми и служебными рычага-

ми внедрения законности в общественные отношения, но не граждане, кото-

рые не обладают правомочиями обеспечения принципа законности в 

конкретных жизненных ситуациях. Вопрос, безусловно, спорный. Однако со-

блюдение всеми субъектами права и духа, и буквы закона не может не влиять 

на внедрение принципа законности во все ведущие аспекты правовой дей-

ствительности. Целенаправленное обеспечение законности, видимо, зависит 

от усилий компетентных государственно-властных структур и компетентных 

должностных лиц. 

Особое предназначение принципа законности сказывается на функцио-

нировании государственных органов, деятельности аппарата государства и 

его должностных лиц. Пик законности проявляет себя именно тогда, когда 

все полномочные и компетентные структуры государства и ответственные 

должностные лица независимо от их служебного ранга действуют только на 

основе правовых законов. При этом государственные служащие неукосни-

тельно привержены конституционному принципу равенства перед законом и 

судом. Проявление принципа законности в сугубо государственной сфере 

плодотворно сказывается на всех других областях жизнедеятельности граж-

данского общества и его членов.  

В целях повышения роли и эффективности принципа законности госу-

дарство и его компетентные органы призваны проявлять инициативу относи-

тельно внедрения в действующую систему права именно правовых законов, 

отражающих интересы, права и свободы подавляющей части членов обще-

ства и поэтому изначально предрасположенными к их реализации всеми по-

тенциальными субъектами права. Принцип законности, аккумулируемый 

правовыми законами, становится общей основой функционирования обще-

ства и государства, жизнедеятельности человека и гражданина. 
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Принцип законности должен зримо проявлять себя в сферах право-

творческой деятельности, в процессах применения юридических норм, в 

иерархии соотношения законов и подзаконных актов и в требовании верхо-

венства демократической Конституции, соответствия ей системы действую-

щего законодательства. При отсутствии истинно демократических принци-

пов и норм конституции как основного закона вопрос о подлинной 

законности утрачивает свой практический смысл, становится лишь идеоло-

гической декларацией. Действительность принципа законности может фор-

мироваться не только наличием демократической конституции страны, но и 

неукоснительным соблюдением ее сущностных положений. Таким образом, 

ценности действующей Конституции – основа становления и действия прин-

ципа законности как ведущего принципа права. Сконструированный на такой 

правовой основе принцип законности становится гарантией внедрения в при-

оритетные общественные отношения должного правового порядка. 

В качестве особого режима правовой действительности принцип за-

конности исходит из требования верховенства права, действующей Консти-

туции и правовых законов, обеспечивающих и гарантирующих права и сво-

боды человека и гражданина и тем самым обеспечивающих наличие 

должного правопорядка в жизнедеятельности членов гражданского общества. 

В итоге правовая действительность характеризуется отражением начал поли-

тической целесообразности, нравственности и справедливости в системе 

складывающихся общественных отношений. В таких жизненных условиях 

государство находится на страже требований принципа законности, что га-

рантирует общество и личность от произвольного вмешательства властных 

структур в их жизнедеятельность, сводит к минимуму акты беззакония и не-

легитимного принуждения.  

Принцип законности, отстаивающий наличие в обществе, в ведущих 

сферах правовой действительности должного правопорядка, проявляет свою 

практическую сущность. Такая сторона проявления идей и требований прин-

ципа законности укрепляет процессы становления и развития правовой госу-

дарственности, повышает уровень приоритета права как ценностного явле-

ния, укрепляющего основы функционирования гражданского общества. 

Следовательно, право, принцип законности, устойчивый правопорядок – та 

стержневая линия, которая обусловливает взаимосвязь развивающихся граж-

данского общества и правового государства. 

Будучи ведущим принципом права, законность исходит из требований 

функционирования государства и общества на ценностных началах права, 

мотивации и осуществления массового правомерного поведения, признания 

всеми государственно-властными структурами и субъектами права верховен-

ства правовых законов, что моделирует тот правовой микроклимат, который 

позволяет большинству членов развивающегося гражданского общества до-

стигать реализации своих приоритетных жизненных интересов, прав и сво-

бод.  
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Система современного действующего законодательства призвана со-

здавать необходимые условия для полноценной жизни каждого члена обще-

ства. К этому должен стремиться законодатель [1, с. 23]. 

Стержневым компонентом принципа законности является его приори-

тетное и сущностное соотношение с наличием и действием системы право-

вых законов. Ставка принципа законности на законодательство позитивной 

системы права, отражающей преимущественно волю и интересы государства 

и его структур, обесценивает значение данного принципа, умаляет его прак-

тическое назначение, отдаляет от жизненных потребностей каждой конкрет-

ной личности. Вне связи с правовыми законами принцип законности утрачи-

вает свое ведущее свойство – быть условием и важным инструментом 

формирования должного правопорядка в системе регулируемых правом об-

щественных отношений. 

Принцип законности становится полноценным только при опоре на 

сущность и содержание правовых законов. Правовой закон обладает особой 

силой воздействия на сознание и психологию членов общества потому, что 

он адресован каждой личности, ее ведущим жизненным притязаниям, соот-

ветствующим правам и сводам. Такая направленность правовых законов но-

сит приоритетный характер, поэтому и воспринимается большинством чле-

нов именно складывающегося гражданского общества. При отсутствии основ 

гражданского общества любые ожидания правовых законов приобретают ил-

люзорный характер. 

Только в условиях развивающегося гражданского общества правовые 

законы не просто обретают всеобщую и общеобязательную силу, а занимают 

позиции истинного верховенства в системе действующего законодательства. 

Такая сущность правовых законов наполняет позитивно-истинным содержа-

нием и сам принцип законности. В сочетании с правовыми законами прин-

цип законности поощряет, инициирует, внедряет в жизнь общества тот пра-

вовой порядок, который соответствует воле и интересам большинства членов 

общества, содействует обеспечению достойного существования каждой лич-

ности. Тем самым утверждаются принципы гуманизма, социальной и право-

вой справедливости, устоев нравственности во всех ведущих сферах право-

вой жизни общества. 

Трансформация ценностей права как особого общественного явления в 

содержание правовых законов предъявляет повышенные требования к функ-

ционированию государства, определяет властные параметры должностных 

лиц всех рангов, сужает сферу проявления актов произвола и беззакония, 

проникновения структур государства в сугубо общественную деятельность 

институтов и учреждений гражданского общества. 

В итоге принцип законности обретает ценностное содержание, обра-

щенное к реализации жизненно важных интересов и потребностей каждого 

конкретного члена общества. А базой их действительной реализации служит 

должный правовой порядок, не имеющий никаких отклонений от сущност-

ных требований принципа законности. Общество становится гражданским, а 
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государство правовым при условии признания и внедрения в систему права 

правовых законов как приоритетных нормативно-правовых актов.  

Если в действующей системе права преобладают законы, отдаленные 

от истинных интересов, прав и свобод человека и гражданина, то нет основа-

ний констатировать наличие гражданского общества и правового государ-

ства. Тем самым исключается и действие полноценного и значимого принци-

па законности. Законы, лишенные сущности и целевой направленности 

правовых законов, не в состоянии моделировать содержание истинной за-

конности как ведущего фактора внедрения правового порядка, служащего 

интересам и жизненным потребностям большинства членов общества. 

Социалистическая законность в свое время рассматривалась как требо-

вание соблюдения любых законов, в том числе весьма далеких от жизненных 

притязаний большинства населения. На практике речь шла о неукоснитель-

ном исполнении юридических требований исключительно гражданами как 

субъектами права. Принцип законности в целом не распространялся на дея-

тельность государственных органов и компетентных должностных лиц.  А 

ведь состояние законности в первую очередь проявляется в том, насколько 

пропитан духом законности государственный аппарат, насколько прочна за-

конность именно здесь. От состояния законности в сфере деятельности 

должностных лиц зависит состояние прав и свобод граждан [4, с. 381]. 

Таким образом, только в условиях демократии, наличия реальных про-

цессов формирования гражданского общества и правовой государственности 

ценности права, отражая идеи естественного права, инициируют внедрение в 

систему действующего права правовых законов. В свою очередь правовые 

законы аккумулируют подлинное содержание принципа законности. Прин-

цип законности предопределяет становление такого правового порядка, ко-

торый нормализует жизнедеятельность общества и его членов, содействует 

обретению каждой личностью достойного существования и, в конечном сче-

те, вносит элементы гармонии во всю систему общественных отношений. 

Учитывая негативные уроки прошлого, современная социальная, политиче-

ская и правовая действительность должна во все большей мере воспринимать 

и внедрять в ведущие сферы своей жизнедеятельности качества и формы 

подлинной демократии. 

Современный подход к пониманию права как ценностного явления, 

подразделение действующих законов на правовые и неправовые законы, 

внедрение принципа законности в качестве ведущего принципа права обу-

словливают тот правовой порядок, который укрепляет и развивает правовой 

статус личности, гарантирует обеспечение ее жизненно важных прав и сво-

бод. 

Наличие демократического режима законности как комплексного по-

литического, общественного и правового явления, характеризующего функ-

ционирование гражданского общества, подчеркивает потребность в такой 

единой фундаментальной основе как правовой порядок. Именно правовой 

порядок, инициируемый интересами и потребностями гражданского обще-
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ства и каждой личности, может являться практическим свидетельством дей-

ствия принципа законности как одного из ценностных принципов системы 

права. 

Будучи общеправовым принципом, принцип законности строится на 

своих исходных началах (принципах). В этих началах заключены те основ-

ные требования, которые предъявляет и привносит в правовую действитель-

ность принцип законности. 

Речь в первую очередь о всеобщности рассматриваемого принципа. В 

условиях гражданского общества и правовой государственности не может 

быть таких субъектов права, которые бы уклонялись от требований принципа 

законности, уходили из зоны его действия и тем самым игнорировали прямо 

или косвенно действие правовых законов. 

Принцип законности – это олицетворение начал справедливости во 

всех ведущих областях правовой действительности. В сферах законотворче-

ства, применения правовых законов, обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина справедливость должна иметь реальные очертания. Установлен-

ный правовой порядок непременно должен быть ориентирован на начала 

справедливости. 

Особое свойство принципа законности состоит в единстве режима за-

конности, то есть распространении требований законности на всю террито-

рию государства без каких бы - то ни было исключений. Единство режима 

законности обеспечивает равные возможности всех регионов и проживающе-

го на их территории населения пользоваться всеми легитимными жизненны-

ми благами. 

Принцип законности должен быть целесообразным в соответствующих 

жизненных обстоятельствах. Это означает, что режим законности должен ре-

ально проявлять себя в первую очередь в области правового упорядочения 

наиболее важных общественных отношений, где удовлетворяются приори-

тетные интересы и потребности личности, реализуются права и свободы че-

ловека и гражданина, отстаивается достоинство человеческого существова-

ния.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ЮРИСТА В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

 

SOME PROBLEMS OF LAWYER ETHICS IN MODERN RUSSIA 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемные аспекты формиро-

вания профессиональной этики юриста в современной России. Автор указы-

вает на то, что с начала 1990-х гг. проделана большая работа в направлении 

институционализации профессионального юридического сообщества в соот-

ветствии с новыми требованиями и запросами общественного развития; од-

нако пока не осуществлена унификация правил поведения юристов на удо-

влетворительном уровне; отсутствует четко разработанная система понятий и 

норм профессиональной этики; требует усовершенствования характер дис-

циплинарной ответственности для многих категорий юристов за нарушения 

норм профессиональной этики. 

 

Abstract: this article discusses the problematic aspects of formation of pro-

fessional ethics lawyer in modern Russia. The author points out that since the be-

ginning of the 1990-ies. much work has been done towards the institutionalization 

of the professional legal community in accordance with the new requirements and 

the demands of social development; but it has not yet implemented the unification 

of rules of conduct for lawyers at a satisfactory level; There is no clearly defined 

system concepts and norms of professional ethics; requires improvements in the 

nature of disciplinary responsibility for many categories of lawyers for breaches of 

professional ethics. 
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ста, профессиональные корпорации юристов, дисциплинарная ответствен-
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Актуальность исследования проблем формирования профессиональной 

этики юриста в современных условиях развития Российской Федерации обу-

словлена теми историческими преобразованиями, которые произошли в 

стране за последние десятилетия. Прежде всего, они связаны с отказом от 

идей социального равенства, последующего процесса расслоения общества 

по имущественному признаку, формирования многообразия форм собствен-

ности, развитие гражданского оборота и т.д. Стремительная во времени сме-

на нравственных ориентиров позволяет утверждать, что период смены нрав-

ственной парадигмы нашего общества еще не завершен. Формирующиеся 

стихийно страты руководствуются своими интересами в достижении эконо-

мических и политических целей в условиях отсутствия сформированных, 

разделяемых большинством нравственных ориентиров и моральных устано-

вок, которые должны служить руководством в достижении указанных целей.  

Ситуация осложнена тем обстоятельством, что страна живет в условиях 

нового, высокотехнологичного общества, когда уровень развития техники 

сводит на нет личное общение между людьми. В связи с этим справедливо 

замечание А.А. Гусейнова: «Современный сложноорганизованный, высоко-

технологический мир развивается в направлении социальных систем, кото-

рые могут функционировать независимо от моральных качеств и мотивов 

людей»[6].  

На этом фоне просматривается интерес общества в целом и профессио-

нального, в частности, к этической проблематике, наглядно проявляющегося 

в формировании этических кодексов в разных сферах деятельности, в том 

числе, юридической. 

Однозначно можно утверждать, что в последнее время наблюдается 

значительное повышение роли и значения юристов в регулировании обще-

ственных отношений, существенно возросла востребованность в профессио-

нальных услугах юристов. При этом одновременно дает о себе знать проти-

воречивость такого положения дел, так как публикуемые результаты 

соцопросов показывают, что граждане не очень высоко оценивают деятель-

ность правоохранительных органов, выражая недоверие судьям, адвокатам, 

полиции [11].  

Характеризуя направления формирования современной юридической 

деонтологии, Г.В. Мальцев писал: «мы переживаем сейчас переход от «мора-

ли добродетелей», ставящей акцент на моральности человека, к «институци-

ональной морали», возвышающейся над индивидами как внешняя форма 

технологической необходимости»[10]. Под институционализацией в совре-

менных гуманитарных науках принято понимать процесс создания и разви-

тия социальных институтов, возникающих в связи с появлением новых по-

требностей в обществе и представляющих собой устойчивые формы 

организации совместной деятельности людей. Процесс институционализации 

предполагает формирование ясной статусно-ролевой структуры общества, 

внося таким образом необходимые социуму организованность, регулируе-

мость и результативность в его жизнедеятельность. Институционализация с 
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необходимостью предполагает существование системы санкций для поддер-

жания соответствующих норм и правил, а также процедуру их применения в 

отдельных случаях. 

Именно с этой точки зрения можно рассматривать процесс принятия 

этических кодексов, содержащих выработанные профессиональными сооб-

ществами и обязательные для его членов нормативные модели поведения, а 

также соответствующие органы профессиональных сообществ, призванных 

обеспечивать реализацию выработанных ими этических норм. 

При этом следует отметить, что процесс институционализации профес-

сиональной деятельности юриста в современной России обусловлен теми 

сложными «вызовами», которые возникли перед профессиональным сообще-

ством юристов в 1990-х гг. Эти процессы, повлекшие возникновение многих 

профессиональных проблем морально-нравственного свойства, заставляют 

осознать свою новую роль и предназначение в стремительно меняющемся 

обществе. Осознание, прежде всего, необходимости создания препятствий 

для проникновения в профессиональное юридическое сообщество недобро-

совестных в моральном отношении людей, склонных совершать небезуко-

ризненные с нравственной точки зрения поступки и подрывать авторитет в 

обществе людей, кто по призванию должен служить «искусству добра и 

справедливости», делу защиты прав и свобод человека и гражданина и т.д., 

привело к активному вырабатыванию этических норм и этических кодексов: 

Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных слу-

жащих (2011г.); Кодекс судейской этики (2012г.); Кодекс профессиональной 

этики адвоката (2003г.); Кодекс этики прокурорского работника (2010г); 

Профессиональный кодекс нотариусов РФ (2001г.) и др. [1;2;3;4;5]. 

Создание этических кодексов было бы невозможно без формирования 

(институционализации) профессиональных корпораций. Так, в частности, со-

гласно ФЗ об органах судейского сообщества в них входят: Всероссийский 

съезд судей и конференции судей субъектов РФ; советы судей ‒ РФ и субъ-

ектов РФ; общие собрания судей судов; Высшая квалификационная коллегия 

судей РФ и квалификационные коллегии судей субъектов РФ; Высшая экза-

менационная комиссия по приему квалификационных экзаменов на долж-

ность судьи (ЭК); Общее собрание судей Верховного Суда РФ; Совет судей 

Верховного Суда РФ. На основании открытости данного перечня формиру-

ются иные профессиональные судейские сообщества. Например, Ассоциация 

мировых судей в Ростовской области и др. В научной литературе обсужда-

ются вопросы дублирования данных структур, выявляются проблемные эле-

менты, вносятся предложения с целью их усовершенствования.  

Следует отметить, что есть определенные результаты деятельности. С 

этой точки зрения интерес представляют следующие данные: ККС за период 

с января 2013г. по июнь 2016г.было рассмотрено 24 274 заявления претен-

дентов на должности судей. В том числе: 
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даны рекомендации 17 710 кандидатам, не рекомендованы 6 346 пре-

тендентов, отказано в рекомендации 218 претендентам как не соответствую-

щим требованиям, предъявляемым к кандидату на должность судьи;  

проведена квалификационная аттестация 34 295 судей; по письменным 

заявлениям об отставке, а также по другим, не дискриминирующим судей, 

основаниям прекращены полномочия 5 522 судей и руководителей судов; 

прекращена отставка 438 судей;  

досрочно прекращены полномочия 53 председателей и заместителей 

председателей судов с сохранением за ними полномочий судьи;  

рассмотрены 175 805 жалоб, поступившие в ККС в отношении судей и 

руководителей судов;  

ККС признали совершение дисциплинарного проступка в отношении 

697 судей и руководителей судов, за что были наложены следующие дисци-

плинарные взыскания:  83 ‒ досрочных прекращений полномочий;  438 ‒ вы-

несенных предупреждений;  186 ‒ объявлений замечаний; 81 ‒ отказов в при-

влечении к дисциплинарной ответственности в связи с отсутствием 

дисциплинарного проступка и т.д. [8; С.5-6] 

Тем не менее среди профессионального сообщества поднимается во-

прос о необходимости дифференциации ответственности юристов на основа-

нии нарушения норм профессиональных этических кодексов специальными 

уполномоченными органами судейского сообщества. Так, предлагается спе-

циалистами ввести этическую ответственность, а не юридическую (дисци-

плинарную и т.д.). В число этических наказаний могут быть отнесены:  

беседа судьи, совершившего этический поступок, со старшим (по воз-

расту либо по судейскому стажу, либо по стажу работы в данном суде) судь-

ей в конфиденциальном режиме; 

объявление судье, совершившему этический проступок, коллегиально-

го порицания от имени органа, "присудившего" эту меру этической ответ-

ственности, руководителем этого органа или по его поручению руководите-

лем суда, в котором работает данный судья; 

обсуждение проступка судьи в судебном составе суда, судебной колле-

гии суда, коллективе судей (на общем собрании судей суда), трудовом кол-

лективе суда, в котором работает судья, совершивший проступок; 

направление судье, совершившему этический проступок, органом, вы-

носящим решение по завершении производства по этому поступку, конфи-

денциального письма; 

официальное от имени органа, вынесшего эту меру этической ответ-

ственности, предупреждением судье о недопустимости впредь совершения 

подобного проступка; 

официальное обязывание органом судьи принести публичное извине-

ние за совершенный проступок, н-р, гражданину в случае неуважительного 

по отношению к нему поведения судьи; 

официальное объявление органом, применившим эту меру дисципли-

нарной ответственности, среди судей или среди всего коллектива суда о за-
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вершении производства о конкретном этическом проступке судьи, установ-

лении самого факта этого проступка и сопутствующих ему обстоятельств и 

предложении каждому судье (каждому работнику суда) отреагировать в дан-

ном случае индивидуально, по собственному усмотрению. Результат может 

осуществляться в известных формах: всеобщий или избирательный бойкот, 

отказ от рукопожатия, обструкция, остракизм и т.п. [8; С.17-18] 

Представляется, что рассуждения сторонников данной позиции строят-

ся в верном направлении. Однако здесь необходимо отметить сложность вве-

дения в оборот указанных мер ответственности. Такой вывод позволяет сде-

лать опыт исследования в области обычного права, так как данные меры 

напрашиваются именно на аналогию с обычно-правовым регулированием 

отношений в традиционных обществах, что предполагает длительный и ста-

бильный период существования сообществ с устойчивым функционировани-

ем в определенной нравственной системе координат, что делает такие меры 

воздействия на членов данного сообщества действительно действенными. 

Применительно к современному состоянию общества, стремительно меняю-

щемуся с точки зрения состава участников и правил поведения, эти меры 

трудно применимы. 

Некоторые авторы указывают на такую проблему как необходимость 

упорядочения профессии юриста. Так, например, не все юристы, оказываю-

щие правовые услуги, подпадают под строгие правила, регламентирующие 

поведение адвоката. Представители некоторых категорий юристов сдают 

квалификационные экзамены ‒ будущие судьи, нотариусы, адвокаты, тогда 

как другие не сдают. Специалисты указывают на невозможность единообраз-

ных стандартов поведения для представителей всех правовых профессий, но 

указывают на необходимость введения единого квалификационного экзамена 

для всех выпускников юридических факультетов, желающих заниматься лю-

бой формой юридической профессиональной правовой деятельности, обес-

печивая таким образом приоритетный доступ к профессии юристов, облада-

ющих наиболее качественной подготовкой [7]. 

Обоснованно ставится задача формирования надлежащих профессио-

нальных этических установок у студентов юридических вузов. Одним из 

способов решения данной задач и видится в том, чтобы дисциплина «Про-

фессиональная этика юриста» стала занимать должное место в системе юри-

дического образования, т.к. этические кодексы позволяют «привести порой 

диаметрально противоположные представления членов профессионального 

сообщества о добре и зле к общему социально-полезному знаменателю» [9]. 

Соответствующие этические установки должны быть освоены в период фор-

мирования профессионального сознания будущего юриста. При этом следует 

согласиться с теми доводами, согласно которым содержание дисциплины не 

должно быть настолько широким, чтобы терять связь с профессиональной 

этикой юриста. Формирование надлежащих знаний в данной сфере должно 

привести к сокращению количества дел по нарушениям российскими юри-

стами профессиональной этики, число которых неуклонно растет. 



75 
 

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы: с начала 

1990-х гг. проделана большая работа в направлении институционализации 

профессионального юридического сообщества в соответствии с новыми тре-

бованиями и запросами общественного развития; однако пока не осуществ-

лена унификация правил поведения юристов на удовлетворительном уровне; 

отсутствует четко разработанная система понятий и норм профессиональной 

этики; требует усовершенствования характер дисциплинарной ответственно-

сти для многих категорий юристов за нарушения норм профессиональной 

этики. 
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Актуальность темы статьи обусловлена стремительным развитием пра-

вовой сферы российского общества, что привило к значительному увеличению 

объема законодательного массива. Тем не менее, увеличение числа законов 

еще не свидетельствует о повышении уровня правового регулирования обще-

ственных отношений и эффективном укреплении законности. Как справедливо 

отмечал еще Г.Ф. Покровский: «Несчастен тот народ, который имеет необъяс-

нимое множество законов» [5, 18]. 
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Представляется, что стремительный темп законотворчества, в том числе 

и ведомственного нормотворчества, породил целый спектр проблем, таких 

как, бессистемное развитие законодательства, дефекты формы и содержания 

нормативных правовых актов, несоответствие отдельных законов реальным 

общественным отношениям, декларативный характер их отдельных положе-

ний, расплывчатость формулировок, возможность неоднозначного понимания 

предписаний и другие. Кроме того, развитие нормотворческой деятельности 

отдельных министерств привело к появлению коллизий нормативных право-

вых актов, что также не могло не отразиться на эффективности правового ре-

гулирования общественных отношений. 

Одной из причин этого является слабое внимание к системе общих тре-

бований, предъявляемых к процессу создания нормативных правовых актов и, 

в частности, к юридической технике. Несмотря на почти столетнее изучение 

вопросов юридической техники, отдельные ее аспекты до сих пор недостаточ-

но исследованы. Среди них – понятие юридической техники нормативных 

правовых актов органов внутренних дел, для конкретизации которой перво-

степенное значение имеет определение самого понятия «юридическая техни-

ка», а также сфера ее применения, идентификация общих нормативных требо-

ваний в целях преодоления возможных последующих коллизий. 

Закрепление в Конституции Российской Федерации нового правопони-

мания, в частности, провозглашение прав и свобод человека высшей ценно-

стью предполагает иное, чем прежде, видение юридической техники, прояв-

ляющейся в механизме защиты этих прав и свобод, структуре и формах права, 

что особенно актуализирует правозащитную деятельность государственных 

органов, необходимость повышения профессионализма в области юридиче-

ской техники. 

Проблема юридической техники в генезисе безопасности человека бе-

рет свое начало еще со времен становления человеческого рода. Стремление 

к безопасности явилось одной из главных причин объединения наших древ-

них предков в общество, государство. В жизни человека безопасность всегда 

занимала значимое место, была необходимым условием его развития, созда-

ния жизненных благ, удовлетворения потребностей. Человек и все, что ин-

ституировалось вокруг него, – личное, природное, политическое, духовное, 

материальное, – постоянно нуждалось в защите от всевозможных опасностей. 

Издавна нормы нравственности общежития, а впоследствии также и правовое 

регулирование общественных отношений обеспечивали безопасность этих 

жизненно важных ценностей человека. 

Многие знаменитые философы, политические деятели и юристы на 

протяжении всей истории человечества разрабатывали свои концепции об-

щественного устройства, безопасного человеческого общежития, получавшие 

свое дальнейшее практическое воплощение. 

Безопасность жизнедеятельности человека древнекитайским мыслите-

лем Конфуцием (551–479 гг. до н.э.) основывалась на таких добродетелей, 

как «взаимность», «золотая середина» и «человеколюбие», составляющих 
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«правильный путь» (дао), которому должен следовать всякий, кто желает 

жить счастливо, т.е. желает жить в согласии с самим собой и с другими 

людьми. «Золотая середина» означает умеренность, середину в поведении 

людей между несдержанностью и осторожностью. «Человеколюбие» предпо-

лагает «почтительность к родителям и уважительность к старшим братьям». 

Наконец, основная нравственная заповедь политической этики конфуциан-

ства – «взаимность» гласит: «Не делай другим то, чего не желаешь себе». 

Конфуций был решительным противником управления на основе пози-

тивного закона, указывая на его репрессивный характер, связь с жестокими 

наказаниями. Он осуждал правителей, делавших ставку на устрашающие 

правовые запреты, и выступал за сохранение традиционных религиозно-

моральных методов воздействия на поведение китайцев. «Если руководить 

народом посредством законов и поддерживать порядок при помощи наказа-

ний, – утверждал Конфуций, – народ будет стремиться уклоняться от наказа-

ний и не будет испытывать стыда. Если же руководить народом посредством 

добродетели и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ будет 

знать стыд и он исправится» [2]. 

Правитель, по Конфуцию, должен «приносить народу пользу исходя из 

того, что полезно для народа», «не делая различий между толпой и одним че-

ловеком, низкостоящими и высокостоящими» [2]. Будучи сторонником нена-

сильственных методов правления, ключ к управлению народом Конфуций 

видел в силе нравственного примера. «Зачем, управляя государством, уби-

вать людей? Если вы будете стремиться к добру, то и народ будет добрым. 

Мораль благородного мужа подобна ветру; мораль низкого человека подобна 

траве. Трава наклоняется туда, куда дует ветер» [2]. 

Другой философской школой Древнего Китая, выдвигающей свое ви-

дение на безопасное существование человека в обществе, считается моизм, 

основанный Мо-цзы (479–400 гг. до н.э.). В противовес конфуцианскому 

принципу человеколюбия Мо-цзы выдвинул принцип всеобщей любви. Кон-

фуцианское человеколюбие, говорил он, представляет собой корыстную лю-

бовь, основанную на привязанности по крови и приоритете родственных свя-

зей. Но такая любовь еще не является настоящей любовью. Истинное 

человеколюбие подразумевает одинаково справедливое отношение ко всем 

людям без различия родства или сословий. 

Мо-цзы считал, что в основе происходящих в Поднебесной больших 

бедствий лежит «взаимное разъединение», т.е. разделение на родственников 

и чужих, близких и далеких, их различные интересы. Это неизбежно порож-

дает «взаимную ненависть». Как считал Мо-цзы, для того чтобы покончить 

со свалившимися на Поднебесную бедствиями, нужно «изменить положение 

с помощью всеобщей взаимной любви и взаимной выгоды» [3]. Под так 

называемой «всеобщей взаимной любовью» имеется в виду требование 

«смотреть на чужие владения как на свои, смотреть на чужие дома как на 

свои, смотреть на других как на себя» [3], сделать так, чтобы взаимные инте-

ресы были объединены и составляли одно целое. В этом случае «взгляд на 
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других как на самого себя» должен вызвать взаимную любовь, что в резуль-

тате приведет к «взаимной выгоде». Таково содержание выдвинутого Мо-цзы 

понятия «объединение для замены разъединения».  

Принцип «почитания мудрых», не связанный с родовыми отношения-

ми, Мо-цзы также называл «объединением». Мо-цзы с предельной ясностью 

заявлял: «В древности управление равномерно распределялось между граж-

данскими и военными чиновниками, а знатные и мудрые наказывали насиль-

ников, не проявляя личных чувств к родственникам, старшим и младшим 

братьям, и этим достигалось объединение гражданских и военных чиновни-

ков» [3]. В связи с этим Мо-цзы считал, что для управления государством 

необходимо «почитать мудрых», а для «почитания мудрых» требуется «не 

создавать группировок из отцов и старших братьев, не склоняться на сторону 

богатых и знатных», а следует «выдвигать мудрых и возвышать их, делать их 

богатыми и знатными, ставить старшими над чиновниками, а недостойных 

понижать и удалять, делать их бедными и незнатными, превращать в слуг» 

[3]. 

Великий древнегреческий философ Аристотель (384–322 гг. до н.э.) в 

своих теоретических воззрениях безопасность человека связывал со счастли-

вой жизнью человека в государстве, с бессмысленной его жизнью вне госу-

дарства. «Государство возникает ради благой жизни между семействами и 

родами, ради совершенной и самодостаточной жизни» [1, 378]. «Государство 

создается не ради того только, чтобы жить, но преимущественно для того, 

чтобы жить счастливо» [1, 460]. 

По Аристотелю, целью человека является блаженство, т.е. счастливая, 

разумная, бесстрастная жизнь. Человек должен стремиться к самодостаточ-

ности (автаркии). Но порознь люди не могут достигнуть ровным счетом ни-

чего, поскольку вне общества они немыслимы. Человек в своей сущности 

«политическое животное». «Во всех людей природа вселила стремление к 

государственному общению. Поскольку, как мы видим, всякое государство 

представляет собой своего рода общение, всякое же общение организуется 

ради какого-либо блага (ведь всякая деятельность имеет в виду предполагае-

мое благо), то, очевидно, все общения стремятся к тому или иному благу, 

причем больше других и к высшему из всех благ стремится то общение, ко-

торое является наиболее важным из всех и обнимает собой все остальные 

общения. Это общение и называется государством или общением политиче-

ским» [1, 376].  

Право, по Аристотелю, носит политический характер. Это обусловлено 

тем, что человеческие добродетели: мудрость, мужество, разумность, уме-

ренность, справедливость и т.д. – результат воспитания, что является уделом 

государства и хорошего законодательства. «Понятие справедливости связано 

с представлением о государстве, так как право, служащее мерилом справед-

ливости, является регулирующей нормой политического общения» [1, 380]. 

Ориентируясь на поддерживаемые силой закона высшие образцы нравствен-

ности и справедливости, государство, по Аристотелю, направляет людей к 
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достижению «общего блага». «Ведь нужно признать одно из двух: либо лю-

ди, участвующие в государственном общении, не граждане, либо они все 

должны быть причастны к общей пользе» [1, 457].  

Идея безопасной жизнедеятельности человека в рамках государства 

прослеживается в научных трудах знаменитого римского оратора и полити-

ческого деятеля Марка Тулия Цицерона (106–43 гг. до н.э). «Ибо отечество 

породило, вернее, взрастило нас не с тем, чтобы не ждать от нас никакой 

поддержки и только, служа нашим выгодам, создавать для нас безопасное 

убежище для жизни на досуге и спокойное место для отдохновения, но для 

того, чтобы оно само, себе на пользу, взяло в залог многие и притом вели-

чайшие силы нашего духа, ума, мудрости и предоставляло нам для наших 

личных потребностей лишь столько, сколько может оставаться после удовле-

творения его собственных нужд» [4, 10]. 

Государство Цицерон определяет как дело, достояние народа. При этом 

он подчеркивает, что «народ не любое соединение людей, собранных вместе 

каким бы то ни было образом, а соединение многих людей, связанных между 

собою согласием в вопросах права и общностью интересов» [4, 21].  

Считая управление государством сочетанием науки и искусства, тре-

бующим не только знаний и добродетелей, но и умения практически их при-

менять в интересах общего блага, Цицерон отмечал, что «сама природа» вле-

чет лучших людей к тому, чтобы «сделать жизнь людей более безопасной и 

более богатой». Он советовал изучать науки о государстве и праве как «такие 

науки, которые могут сделать нас полезными государству», усматривая в 

этом служении государству «самую славную задачу мудрости и величайшее 

проявление доблести и ее обязанность» [4, 19]. 

В последующие века уже нашей эры философская политическая мысль 

различных общественных деятелей и ученых также в определенной степени 

касалась вопросов безопасной жизнедеятельности человека, ее юридической 

составляющей. 

Таким образом, обязательными предпосылками высокого качества зако-

нов являются точность и ясность словесной формы. Вместе с тем, сложная 

внешняя форма нормативных правовых актов должна сочетаться с доступно-

стью предписаний для понимания. Достичь единства формы и содержания 

закона позволяет инструментарий юридической техники. В объективном 

смысле юридическая техника представляет собой механизм права, в субъек-

тивном же – юридическое искусство «отделки» правового материала. 

Ведущее значение нормативных актов в системе источников права до-

сталось современной России в наследство от всех предшествующих эпох 

развития ее правовой системы. По мере накопления знаний в области зако-

нотворчества происходила выработка внешних способов и приспособлений 

для создания норм права, а также инструментария юридической техники. 

Свидетельством этого выступают тексты древних памятников права и совре-

менное законодательство. Бесценным является исторический правовой опыт 

технического оформления текстов законодательных документов, получив-
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ший признание и апробацию. Исследование генезиса юридической техники 

позволяет получить дополнительные знания о природе юридических приемов 

создания, реализации и толкования норм права, определить правовые концеп-

ции и конструкции, реконструировать определенные формы правовых идей. 

Анализ всевозможных сходных и разнополярных точек зрения о проис-

хождении и понятии юридической техники в очередной раз подтверждает, 

что «юридическая техника» — явление комплексное и многогранное. Диапа-

зон взглядов на эту проблему диаметрально противоположный и простирает-

ся от полного отрицания, игнорирования и неприятия правовой категории 

«юридическая техника» до детальной и всесторонней разработки этой право-

вой категории, постановки ее в качестве одной из исходных, существенных в 

юриспруденции. Понятие «безопасность» с точки зрения юридической тех-

ники, понимается по разному в разные эпохи. 
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ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ ЗАКОННОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

THE CAUSES OF THE VIOLATION OF THE RULE OF LAW IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: Проблема обеспечения законности, как свидетельствует 

практика, носит комплексный характер. Это предполагает необходимость со-

гласования усилий различных институтов государственной власти и местно-

го самоуправления, общественных организаций и граждан. Значимая роль в 

успешном решении этой задачи отводится правоприменительным органам. 

Главным субъектом применения права является государство. Поэтому состо-

яние законности в деятельности государственных органов является своеоб-
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разным индикатором, важнейшим показателем, позволяющим судить об 

уровне законности и правопорядка в обществе в целом. Аксиомой можно 

считать положение: порядок во власти - порядок в стране. 

 

Abstract: The problem of ensuring legality, as practice shows, is complex. 

This implies the need to harmonize the efforts of various institutions of state power 

and local self-government, public organizations and citizens. A significant role in 

the successful solution of this problem is assigned to law enforcement agencies. 

The main subject of the application of law is the state. Therefore, the state of legal-

ity in the activities of state bodies is a kind of indicator, the most important indica-

tor that allows us to judge the level of legality and law and order in society as a 

whole. The position can be considered an axiom: order in power is order in the 

country. 

 

Ключевые слова: законность, права и свободы, граждане, государство, 

воля, защита, власть, принципы. 

  

Keywords: legality, rights and freedoms, citizens, state, will, protection, 

power, principles. 

 

На самом деле причин, обусловивших нарушение законности, прав че-

ловека, потерю контроля над обществом, дестабилизацию общественных от-

ношений в России очень много, необходимо остановиться на наиболее важ-

ных из них. 

Во-первых, реализовать законность и обеспечение прав и свобод чело-

века и гражданина не возможно без утверждения правового государства. Та-

кого государства, в котором во главе стоит закон, а не воля отдельного субъ-

екта, где построена четкая вертикаль, по смыслу которой, «вниз» передаются 

не команды, а полномочия, которое защищает права своих граждан, выпол-

няет и соблюдает свои обязанности, власть в котором существует для того, 

чтобы служить простым гражданам, а не такое, где индивиды существуют 

для того, чтобы периодически подтверждать существующую власть. 

В Конституции РФ закреплены демократические принципы организа-

ции и осуществления государственной власти, форма и общественная ориен-

тация государства, суверенитет народа. Следует отметить, что государство в 

постсоциалистической России формировалось другим путём. В его основе 

лежали интересы политических элит, тесно связанных с крупными собствен-

никами (олигархами). Государство было отделено от интересов общества и 

поэтому не стало ни демократическим, ни правовым. Существенное негатив-

ное влияние на формирование правового государства оказало постоянное 

противоборство законодательной и исполнительной властей, которое повсе-

местно сопровождалось грубыми нарушениями законов. Государству не уда-

лось создать свободную и независимую судебную власть, так как судебная 

система была на начальном этапе формирования практически лишена финан-
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сирования, суд не мог выполнить отведенную ему роль и выступать защит-

ником соблюдения законности. 

Российская государственность была ослаблена. Необходимо отметить, 

что под вышеуказанные процессы подводилась научная база, обосновавшая 

сокращение сферы деятельности государства. Данная позиция совершенно не 

приемлема в социуме, вступившим на дорогу радикальной модернизации 

общественных отношений, перехода к демократии, свободным рыночным 

отношениям, закрепления частной собственности. Контроль над обществом 

был устранен без создания правовой базы государственного влияния на фор-

мирование новых экономических и общественных процессов. 

Одним из итогов сокращения контроля  государства в сфере взаимо-

действия общества и государственной власти стала борьба за передел соб-

ственности. Крайне негативное отношение к тоталитарному государству бы-

ло распределено на государство в целом, что в итоге его ослабило, 

децентрализовало деятельность органов государственной власти и управле-

ния. Истина о том, что без сильной государственности невозможно осуще-

ствить радикальное реформирование общества: политическую, экономиче-

скую, социальную, нравственную и другие сферы общественной жизни.  

Упадок государственности как главного института, влияющего на раз-

личные сферы жизни общества и выступающего незаменимым инструментом 

их организации, закрепление процессов преобразования и реформирования, 

стало одной из основных причин нарушения законности в России. 

Становление правового государства и установление режима законности 

– это весьма сложная для достижения цель, и чтобы её реализовать, необхо-

димо было приложить большие усилия всего общества, связанные как с пре-

одолением пережитков прошлого, так и тех ошибок, которые были допуще-

ны в последние годы. Создание сильного правового государства является 

необходимым условием установления режима законности в России. 

Следует отметить, что не нужно соотносить такие понятия как сильное 

государство и государство с тоталитарным режимом. Последнее черпает 

свою силу в развитии властных структур, которые зачастую не связанным с 

правом. Правовое государство набирает силу только при единстве таких ка-

тегорий как сильная власть, стабильная система законодательства, независи-

мая судебная система и развитое гражданское общество. 

Во-вторых, законность невозможна без точно налаженных механизмов 

и процедур защиты прав человека и гражданина, так как с восприятием и за-

креплением в Конституции РФ идеи демократического государства в содер-

жание режима законности входят требования граждан к государству по со-

блюдению и обеспечению их прав и свобод. 

Упадок отечественной государственности повлек за собой и неопреде-

лённость, противоречивость, а зачастую и полное отсутствие юридических 

норм, обеспечивающих защиту прав человека. Такая обстановка в стране 

обеспечивает незащищённость прав человека и гражданина, имеющих свое 

закрепление в Конституции, поскольку предусмотренные ей правовые гаран-
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тии необходимо конкретизировать, дать четкое понятие обязанностей госу-

дарственных органов и должностных лиц и закрепить компетенцию обще-

ственных организаций и органов местного самоуправления. 

Конституцией РФ закреплена широкая сфера неотъемлемых институ-

тов, которые гарантируют права и свободы человека, их судебные, админи-

стративные формы защиты и новые, которые не обрели ещё прочных пози-

ций в российском праве и практике. 

В ст. 46 Конституции РФ говориться о судебной защите, которая гаран-

тирована каждому гражданину, считается крайне неэффективной. Как ранее 

упоминалось в первую очередь это связано со слабым финансированием су-

дов, большим количеством жалоб и гражданских исков, в связи, с чем воз-

никла кадровая нехватка. Положение еще усугубляется и относительно невы-

соким уровнем правовой культуры и информированности населения, прочно 

утвердившимся в общественном сознании людей недоверием к государству и 

его органам, отсутствием надежды на всестороннее и законное рассмотрение 

дел. Невзирая на тот факт, что 27 апреля 1993 года был принят Федеральный 

закон «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан», приняты Уголовный, Гражданский кодексы, Арбитражно-

процессуальный кодекс, судебная защита, признанная во всем мире как 

наиболее действенный механизм защиты прав человека, в нашей стране раз-

вивается крайне медленно 1, с. 26. 

В ст. 33 Конституции РФ говориться о несудебных формах защиты 

прав человека. Граждане РФ имеют право обращаться лично, а также направ-

лять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы 

и органы местного самоуправления. Это право дополняет судебную систему 

защиты, создаёт многообразие выбора процедур защиты, судебных или ад-

министративных. Реализация в соответствии с процедурами, отвечающими 

новым требованиям защиты прав человека от любых незаконных действий 

способствовала нормализации работы судов. 

Несмотря на то, что в РФ принят Федеральный закон от 02.05.2006 N 

59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», в соответствии с которым рассматриваются обра-

щения граждан в органах исполнительной власти и органах местного само-

управления и существует определенный механизм ответственности, преду-

смотренный Кодексом об административной ответственности Российской 

Федерации в ст. 5.59 за нарушение права гражданина на такое обращение, 

права граждан продолжают нарушаться. К примеру, 29 ноября 2017 года Ми-

ровым судьей судебного участка №10 по Кировскому району г. Уфы Респуб-

лики Башкортостан были рассмотрены материалы дела об административном 

правонарушении в отношении начальника отдела государственной политики 

в сфере общего образования Министерства образования Республики Башкор-

тостан. Начальник отдела дошкольного образования Министерства образова-

ния Республики Башкортостан Миникеева Ж.В. привлекалась к администра-

тивной ответственности по статьи 5.59 Кодекса Российской Федерации «Об 
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административных правонарушениях» за нарушение установленного законо-

дательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граж-

дан должностными лицами государственных органов и органов местного са-

моуправления. Ею были нарушены требования части 3 статьи 8 ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при рас-

смотрении обращений, относящихся к вопросу покупки рабочих тетрадей, 

репутации школы, объединении начальных классов в школе д. Янтышево, 

обучения детей в две смены, о предоставлении автобуса для перевозки 

школьников, об организации питания в школе, о расформировании класса в 

гимназии, закрытия школы в д. Янтышево Хайбуллинского района, деятель-

ности директора школы.   

Суд пришел к выводу: признать начальника отдела государственной 

политики в сфере общего образования Министерства образования Республи-

ки Башкортостан Миникееву  Ж.В. виновной в совершении правонарушения, 

предусмотренного статьей 5.59 Кодекса Российской Федерации «Об админи-

стративных правонарушениях» и назначить наказание в виде штрафа в раз-

мере пяти тысяч рублей в доход государства 2, с. 18. 

Также 14 ноября 2017 года Мировой судья 261 судебного участка Ку-

щёвского района Краснодарского края Манило И.В. рассмотрел дело об ад-

министративном правонарушении, поступившее из прокуратуры Павловско-

го района Краснодарского края, в отношении должностного лица. В ходе 

проверки прокуратурой Павловского района Краснодарского края о соблю-

дении федерального законодательства и порядке рассмотрения  обращений 

граждан РФ установлено, что в отдел Государственной ветеринарной ин-

спекции ветеринарного надзора и контроля «Павловский» ГУ поступила кол-

лективная жалоба жителей о возможных нарушениях содержания свиней в 

личном подсобном хозяйстве. Ответ на данное обращение направлен лишь в 

ходе проводимой проверки по истечении 70 дней - 28.09.2017 года, тем са-

мым должностным лицом допущено нарушение сроков порядка рассмотре-

ния обращения коллективной жалобы жителей.  

В результате должностное лицо Кулакова А.А. признано виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 

КоАП РФ и ей назначено административное наказание в виде администра-

тивного штрафа в размере пяти тысяч  рублей 3, с. 19.  

Существенное нарушение законности в стране в сфере охраны прав 

граждан влечет за собой отсутствие ответственности государственных орга-

нов и должностных лиц за действия или бездействия, ущемляющие права и 

свободы простых граждан. Правоохранительные органы далеко не всегда 

привлекают к ответственности специальных субъектов, виновных в подоб-

ных действиях. Поэтому необходимо усилить надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, что в свою очередь способствовало бы укреп-

лению стабильности общества, поскольку безнаказанность, отсутствие ответ-

ственности у чиновников, вызывает в обществе большой резонанс и форми-

рует недоверие к действующей власти. 
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Указанные обстоятельства снижают реальную конституционную га-

рантию прав человека, не способствуют восстановлению нарушенных прав и 

свобод. 

Достаточно непросто разработать те механизмы и системы защиты 

прав человека, которые ранее в государстве отсутствовали. Тут речь идет, 

прежде всего, о процедурах, на которые должен опираться глава государства, 

который, в свою очередь, согласно ст. 80 Конституции РФ выступает гаран-

том соблюдения прав и свобод граждан. Конституция РФ не содержит пря-

мого указания на те формы, в которых должна осуществляться данная дея-

тельность. У Президента РФ есть такой институт как Совет по развитию 

гражданского общества и правам человека, который обязан стать эффектив-

ным органом, способствующим участию Президента в защите прав и свобод 

человека. Но на удивление работа данного органа в средствах массовой ин-

формации освещается слабо. Видится необходимым, освещать работу Совета 

более открыто. 

Необходимо усовершенствовать и механизм участия законодательной 

власти в области защиты прав человека. Ведь Конституция РФ в ст. 102, 103 

раскрывает компетенцию Совета Федерации и Государственной Думы, но не 

включила в сферу их ведения охрану и защиту прав человека и гражданина 

4, с. 33. Данный аспект отражен только в ст. 71, ст. 72 Конституции РФ, в 

которых предусматриваются предметы ведения Российской Федерации и 

совместного ведения Федерации и её субъектов. Если бы сфера защиты прав 

граждан входила в компетенцию и полномочия Совета Федерации и Госу-

дарственной Думы, было бы легче определить механизм, в котором осу-

ществляется данная деятельность. 

Подводя итог, следует отметить, что первоочередной задачей государ-

ства является приведение в действие всех юридических механизмов защиты 

прав человека, предусмотренных Конституцией РФ. 

В-третьих, предпосылкой установления режима законности выступают 

правовые предписания, содержащиеся в законах и иных нормативно-

правовых актах. Чем совершеннее такие акты, чем полнее проводятся в 

жизнь их требования, тем выше уровень законности. 

«Первым условием законности,– пишет П.И. Стучка,– является сам за-

кон» 5, с. 123. 

Отрицательную составляющую, относящуюся к нормативной основе 

законности, можно отметить принятие не легитимных законов, которые не 

возможно реализовать в жизни, которые разработаны в угоду чьих-то лич-

ных, либо корпоративных интересов. 

Давно является фактом, что наиболее важные отношения регулируются 

как законами, так и подзаконными актами (акты президента, правительства, 

федеральных органов исполнительной власти). Данные нормативные акты по 

своей юридической силе стоят ниже законов и не должны им противоречить. 

В средствах массовой информации зачастую отмечают о необходимо-

сти повышения качества ведомственных нормативно-правовых актов.  
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Президент Российской Федерации не раз подчеркивал необходимость 

того, что закон должен быть подкреплен жесткой дисциплиной ведомствен-

ного нормотворчества. 

Ведь многие нормативно правовые акты, либо повторяют нормы зако-

нов и указов Президента, постановлений Правительства, либо меняют их 

суть. 

Не исключена и практика, когда ведомственными актами вводятся до-

полнительные обязанности граждан, здесь и появляется основа для ведом-

ственного произвола. Ко всему этому граждане, как правило, узнают о суще-

ствовании такого акта только в «кабинете чиновника». Данные инструкции, 

как правило, недоступны для ознакомления гражданам РФ. Все инструктив-

ные документы должны быть доступны и отвечать за этот процесс должны 

сами ведомства, их издающие. 

Таким образом, закон должен быть доведен до практического совер-

шенства и эффективно действовать, поскольку закон по своей сути предпи-

сывает определённое поведение, содержит известные требования, соблюде-

ние которых ведёт к обеспечению законности. 

Законность в государстве может существовать только лишь опираясь 

на поддержку населения страны. 

В течение  XX века неоднократно государственный аппарат воздей-

ствовал на общественное сознание, навязывал новые принципы и устои жиз-

ни. Принудительное изменение сознания после прихода к власти большеви-

ков было крайне болезненно и привело к неизбежным волнениям. Попытки 

новой переориентации общественного сознания, осуществляющиеся в усло-

виях реформирования, оказались крайне разрушительными и вызвали нега-

тивную позицию значительной части общества. Наплевательское отношение 

к особенностям общественного сознания неизбежно привело к социальным 

конфликтам, недоверию к власти. Такое насилие над сознанием гражданско-

го общества неизбежно привело к нарушениям законности, поскольку закон 

зачастую использовался только в целях защиты политической элиты. 

Такие категории как стабильность, устойчивость развития, законность 

не могут совмещаться с навязыванием обществу идей и принципов, которые 

противоречат его общественному сознанию и нравственным установкам. 
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ОРГАНИЗОВАННОЕ РЕСТУПЛЕНИЕ В СФЕРЕ МАЛОГО 

БИЗНЕСА: ТЕНДЕНЦИИ В ПРОНИКНОВЕНИИ 

 

ORGANIZED CRIME IN THE SPHERE OF SMALL BUSINESS: 

TRENDS IN PENETRATION 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса о влиянии орга-

низованной преступности на  экономику страны. Серьезной угрозой является 

процесс распространения в сферу легального  бизнеса (помимо теневой эко-
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номики, наличие которой уже абсолютно невыносимо, с точки зрения зако-

нопослушного общества), и соответственно прикрытие незаконной торговли 

в фондах организованными преступными группами. 

 

Abstract: The article deals with the question of the impact of organized 

crime on the economy. A serious threat is the process of spreading into the sphere 

of legal business (in addition to the shadow economy, the presence of which is al-

ready absolutely unbearable, from the point of view of a law-abiding society), and, 

accordingly, the cover of illegal trade in funds by organized criminal groups. 

 

Ключевые слова: преступный  капитал, экономическая безопасность, 

преступные группировки, легализация. 

 

Keywords: criminal capital, economic security, criminal groups, legaliza-

tion. 

 

В настоящее время борьба с организованной преступностью, которая 

интенсивно пронизывает экономику страны, является главной задачей госу-

дарства. Серьезной угрозой является процесс распространения преступного 

капитала в сферу легального  бизнеса (помимо теневой экономики, наличие 

которой уже абсолютно невыносимо, с точки зрения законопослушного об-

щества), и соответственно прикрытие незаконной торговли в фондах органи-

зованными преступными группами (группами организованной преступно-

сти). В ежегодное обращение президента Российской Федерации 

федеральному собранию "Россия на рубеже эпох" от 30. В марте 1999 года  

было обнаружено, что преступные группы так сильно внедрились в систему, 

что могли действительно влиять на ситуацию в целых регионах и отраслях 

экономики (в том числе и ключевых).[1] Эксперты МВД РФ отмечают, что 

активная консолидация преступных групп может вызвать полный контроль 

над преступными структурами по разным отраслям экономики, в связи с чем 

возникает объединение преступных групп, как в законном, так и в "теневом" 

бизнесе.[2] Преступные структуры должны последовательно следовать стра-

тегии быстрого формирования капитала и легализации наиболее эффектив-

ных секторов экономики, сочетая совершение преступных действий с раз-

личными формами коммерческой деятельности. В связи с этим малая 

экономика, важная составляющая рыночной экономики, не является исклю-

чением. Эта отрасль экономики, по мнению экспертов, сегодня составляет 

1/10 экономического комплекса России. В настоящее время в стране заняты 

около 850 тыс. человек  малый бизнесом с общим числом постоянно занятых 

свыше 6 миллионов человек. С учетом наемных работников, частичного вре-

мени, а также предпринимателей без образования юридического лица, в ма-

лом бизнесе по оценкам, работают около 14 миллионов человек. Если же 

учесть предприятия, которые фактически являются малыми, но не могут 

быть отнесены к таковым по тем или иным формальным признакам, можно 
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говорить о еще большем значении приведенных показателей. Экономические 

расчеты, проведенные специалистами фонда законодательной поддержки 

предпринимательства, которые в ближайшие три года, при благоприятных 

условиях, будет устойчивый рост числа малых предприятий с увеличением 

их общего количества до 2-2.  Около 5 млн. человек, а общее число занятых в 

них будет составлять более 20 млн. человек за 5-6 лет численность малых 

предприятий составит 4-5 млн. человек, а численность работников достигнет 

примерно 35 млн. человек, необходимых для производства по крайней мере 

одной трети валового внутреннего национального  продукта.[3] Этот факт 

актуализирует проблему о необходимости нахождения решения,  по обеспе-

чению нормального функционирования исследуемого сектора экономики, 

способного устранить криминогенное факторов, влияющих на развитие кри-

минальной активности в малом бизнесе. Анализ состояния правонарушений 

на потребительском рынке (в подавляющем большинстве случаев представ-

ленных малыми и средними предприятиями) позволяет оценить тот факт, что 

малый бизнес после 5-6 лет, количество малых предприятий    из 5 млн. до 

4млн.  количество будет уменьшаться   

Можно говорить о некоем контроле над значительной частью сферы 

малого бизнеса, благодаря таким формациям, приносящим прибыль, крими-

нальным авторитетам, которые часто диктуют бизнесменам  своими услови-

ями, и даже не пренебрегают вымогательству.  

Исследование показало, что в России преступные группировки контро-

лируют в основном торговлю, а также поставки продукции для потребитель-

ского рынка и услуг. В результате потребители закладывают дороже для 

населения, чем предприниматели и бизнес-структуры-покрывают их расходы 

в связи с уплатой средств преступным группам на основании вымогательства 

за счет потребителей. Строительство сети коммерческих предприятий в от-

дельных регионах также находится под наблюдением организованных пре-

ступных группировок. Выступая на Всероссийской конференции представи-

телей малых предприятий о важности правильных условиях из здания, для 

функционирования этой сферы экономики, Владимир Путин подчеркнул 

необходимость защиты против банды головорезов и административный про-

извол малого и среднего предпринимательства, "развитие является необхо-

димым условием для стабильного развития государства, стабильное состоя-

ние экономики, достойной жизни граждан. "Достаточно ясно, что даже до 

революции 1917 года, подчеркнул премьер-министр Российской империи В. 

н. Коковцов (1853 1943): "пришло время признать, что даже в малых, часто 

очень скромных и средних предприятиях, как будто преследование только 

личного обогащения, создает мощную великую Россию"3. Из-за вышепере-

численных обстоятельств крайне важно искать способы защиты столь значи-

мого сектора экономической активности от негативных явлений, препят-

ствующих развитию отечественного малого бизнеса вдоль цивилизованного 

рыночного пути. Объективно доступны немаловажные особенности деятель-

ности субъектов малого предпринимательства, прибегающих к их имуще-
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ству, правовым и законным интересам у их представителей, позволяющие 

выделить сферу малого бизнеса в отдельный объект исследования. Наиболее 

негативным, с точки зрения экономистов, является недостаточная налоговая 

политика, влияющая на развитие малого бизнеса. Этот факт открывает воз-

можности для налогового мошенничества. Исследование показало, что низ-

кая эффективность мер по поддержке малого бизнеса в соответствии с дей-

ствующим законодательством, что в значительной степени определяет 

масштаб злоупотребления бюджетными средствами для развития малого 

бизнеса в регионах. Эти и другие обстоятельства способствуют тому, что ра-

бота большой части малого бизнеса происходит в "теневой" экономике и 

имеет четкую уголовную коннотацию.  

 Для преступников очень выгодно  контролировать  деятельность по 

объектам малого бизнеса характеризуется высокой степенью организации. 

Показательно, что малые предприятия с высоким и стабильным доходом 

подлежат уголовным нападениям со стороны групп организованной преступ-

ности. Эта ситуация, наряду с незавершенности создает условия, необходи-

мые для развития предпринимательства, противоречия и пробелы в действу-

ющем законодательстве будет от различных мошенников и перекупщиков, 

которые реализуют свои эгоистические интересы в ущерб потребителям, 

партнерам, кредиторам, конкурентам, государству. Деятельность организо-

ванной преступности в сфере малого и среднего бизнеса не ограничивается 

сфере экономических преступлений, приносит колоссальную прибыль орга-

низаторам. Установление рыночных отношений во всех более насущных ста-

новится проблемой роста преступлений, которые нередко сопровождаются 

эгоистичными мотивами нашей страны, распространенностью предпринима-

тельской деятельности, не цивилизованными экономическими отношениями 

и властью преступников. Характер предпринимательства, который в конку-

рентных отношениях содержит множество опасностей, часто приводит к 

негативным последствиям для деятельности хозяйствующих субъектов. В 

настоящее время, помимо многих экономических и организационных труд-

ностей предприятий, проблема роста преступлений с материальными моти-

вами становится все более и более актуальной. В частности, 48% опрошен-

ных представителей малого бизнеса назвали необходимым условием 

успешного развития предпринимательства, преодоления коррупции в органах 

власти и управлении, а 29% отметили необходимость обеспечения безопас-

ности эксплуатации своих предприятий.  Все чаще страдают  от нападений 

преступных группировок. Методы давления преступных групп по-разному 

используются: шантаж через различные ОПГ (такие преступные деяния про-

водиться систематически и носить в предприниматели разных размеров - от 

"Латочника" собственник бизнеса, привлекая десятки рабочих и серьезный 

капитал); вымогательство практикуется, коррупционеров, а также передавать 

конфиденциальную информацию о деятельности малых предприниматель-

ских структур с преступными сообществами; о условиях деятельности; 

умышленная утечка информации из банков, работа с малыми предприятиями 
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и т.д. в результате честные компании нередко оказываются незащищенными 

от недобросовестной конкуренции, бюрократов, преступников.[4] Предпри-

ниматели везде сталкиваются с нарушениями своих прав и интересов. Ны-

нешняя ситуация приводит к тому, что общественно полезная деятельность  

не приносит прибыли, а иногда становится более убыточным в связи с этим 

небольшие бизнес-структуры различных организационных и правовых форм, 

даже с большим экономическим потенциалом роста, обязаны либо ограни-

чить деятельность, либо и вовсе прекратить, чтобы остановить давление на 

свои предприятия. Так, весь ряд преступлений, совершенных организован-

ными группами на местах под следствием, по направлению уголовных мер 

могут быть разделены на две основные группы: группа 1-преступления про-

тив предпринимателей и предпринимательских структур субъектов малого 

предпринимательства; 2 группа-преступления, связанные с использованием 

организационных и правовых форм малого предпринимательства. По оцен-

кам экспертов, структура преступлений в отношении предпринимателей и 

малых предприятий выглядит следующим образом: кража – 8%, мошенниче-

ство – 11, разбой – 9, разбой – 15, вымогательство – 26, другие преступления 

– 31%. Структура преступной деятельности с малыми бизнес-структурами 

включает: незаконное предпринимательство-12%, псевдо-

предпринимательство-7%, легализацию (отмывание денег) средств-5%, не-

правомерный заем-6%, монополистические меры и ограничение конкурен-

ции-4%, лишение таможенных платежей – 9%, лишение налогов организаций 

– 28%, потребительское мошенничество – 8%, нарушение авторских и смеж-

ных прав-3%, мошенничество-15%, другие 3%. Почти половина малых пред-

приятий (46%) и треть работников органов внутренних дел называют одним 

из крупнейших преступлений, совершенных организованными преступными 

группировками, на предприятиях малого бизнеса, шантажом.[5] Существует 

также высокая частота мошенничества, вымогательства  и грабежа. В сере-

дине 80-х годов, и сейчас, по данным исследования, преступные группы об-

лагаются "данью" в основной бизнес-деятельности малых предприятий рабо-

тает в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 

производители потребительских товаров. В настоящее время, малый бизнес, 

специализирующийся на предоставлении услуг, общественного питания, 

оптовой и розничной торговли большинстве. Результаты исследования при-

вели к выводу о некоторых изменениях в преступной деятельности вымога-

телей. Так, измененный масштаб экономической деятельности многих ком-

паний, перераспределение имущества путем приватизации, продвижение 

малого бизнеса помогли сделать увеличение оборотных средств определен-

ной части малых бизнес-структур, не лишенных внимания криминальных 

групп, которые сегодня пополняют свои доходы в значительной степени та-

кими бизнес-структурами в виде сборов, например, за "услуги безопасности". 

Такие преступные доходы от деятельности указанных предприятий являются 

твердыми и стабильными, что невозможно сказать о доходах от вымогатель-

ства в отношении индивидуальных частных предпринимателей, чем их дохо-
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ды, сложнее определить как официальные, так и преступные структуры дея-

тельность многих предпринимателей и предприниматели находящихся в тя-

желом положении из-за кризиса. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВОПОРЯДКА 

 

LEGAL REGIME OF HEALTH RESORTS AND HEALTH-IMPROVING 

AREAS AS A SPECIAL SYSTEM OF ECOLOGICAL LAW AND ORDER 

 

Аннотация: работа посвящена исследованию экологического правового 

порядка в сфере правого режима курортных и лечебно-оздоровительных 

местностей, который основан на регулируемых правом экологических 

отношениях и представляет собой систему закрепленных законодательством 

юридических способов реализации установок государственной 

экологической политики в сфере регулирования экологических отношений. 

 

Abstract: the work is devoted to the study of the ecological legal order in the 

sphere of the right regime of health resort and health-improving areas, which is 

based on the environmental relations, regulated by the law and is a system of legal 

ways of implementing the state environmental policy in the sphere of 

environmental relations regulation. 

 



96 
 

Ключевые слова: охрана природы, курортные и лечебно-

оздоровительные местности, правовой порядок, правовой режим, 

экологизация. 

 

Key words: nature protection, Spa and health-improving areas, legal order, 

legal regime, ecologization. 

 

Важность проблемы, связанной с формированием экологического по-

рядка в современном мире может являться одним из факторов, которые обу-

словливают аспекты становления экологических свобод и прав и которые 

входят в структуры национального и международного экологического право-

вого порядка.  

Институционализация политико-правового порядка является законо-

мерностью социального развития, поскольку общество нуждается в упорядо-

чении всей совокупности общественных отношений, что в условиях правово-

го государства осуществляется правовыми средствами. Политико-правовой 

порядок возникает и существует там и тогда, где и когда возникает государ-

ственная власть. Она устанавливает и поддерживает его, охраняет от нару-

шений, а в необходимых случаях защищает с помощью, имеющейся в ее рас-

поряжении принудительной силы. Без этого невозможна реализация 

государственных задач, проявление сущности, формы и функций власти, ре-

шение государственных дел. 

Конституция Российской Федерации является базисом, на котором ос-

новано действующее российское законодательство о лечебно-

оздоровительных местностях и курортах, а также природных лечебных ре-

сурсах. Особый круг правовых отношений с точно выраженными субъекта-

ми, объектом и предметом регулирования, а также принимаемыми на основе 

Конституции РФ – так представляются рассматриваемые отношения. 

Все нормативно-правовые акты государства, в частности федеральные 

и региональные законы, должны следовать всем нормам, которые установле-

ны Конституцией – основным законом Российской Федерации. Одновремен-

но и определенный ряд положений Конституции России определённо 

направлен на то, чтобы создать правовые основы охраны и использования 

природных объектов и ресурсов, обеспечить экологические права граждан, а 

также сформировать особо охраняемые природные территории. 

Как «основа жизни и деятельности народов, которые проживают на со-

ответствующей территории», охраняются и используются природные ресур-

сы и земля в Российской Федерации, как указано в статье девять Конститу-

ции РФ1, ст. 4398. Установление основ федеральных программ и 

федеральной политики в сфере государственного, национального, культурно-

го, социального, экологического и экономического развития Российской Фе-

дерации, как регламентирует статья 71 Конституции России, находится в ве-

дении Российской Федерации. 
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Вопросы, связанные с обеспечением безопасности в сфере экологии, 

охраны природной среды, природопользования, пользования, распоряжения, 

владения землей, недрами, водными и прочими природными ресурсами 

находятся в совместном ведении России и её субъектов. 

Конституция Российской Федерации (ст. 72) выделяет особо охраняе-

мые природные территории как самостоятельный объект правового регули-

рования, что придает им немаловажное самостоятельное значение. Посколь-

ку механизм устойчивого развития предусматривает гармоничное 

социальное, политическое и экономическое развитие в условиях благоприят-

ной окружающей среды, то формируется комплексный и универсальный 

подход, регулирующий и развитие социально-технического прогресса, и во-

просы охраны окружающей среды во благо ныне живущего и будущих поко-

лений людей. 2, 41. 

Никакие нормативно-правовые акты, кроме закона, не могут устанав-

ливать нормы об указанных природных территориях, которые противоречат 

федеральному закону «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах» 3, ст. 713. 

Как мы указывали ранее, внутренняя составляющая вышеуказанного 

закона не должно находиться в противоречиях с положениями лесного, зе-

мельного, водного законодательства, законодательства о прочих природных 

ресурсах, законодательства административного и гражданского, а также 

иных отраслей российского права при использовании определённых лечеб-

ных природных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 

а также административных или имущественных правоотношений 4, 53. 

Ведущим законодательным актом федерального уровня, который пред-

определяет основы природоохранной деятельности, является федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» 5, ст. 133. Он содержит в себе весь 

базис природоохранной деятельности. Лечебно-оздоровительные местности 

и курорты охватываются в понятие особо охраняемых территорий, следова-

тельно, данный закон имеет высшую юридическую силу по сравнению с 

нормативно-правовыми актами подзаконного характера. 

Природные объекты, которые имеют особое природоохранное, оздоро-

вительное, научное, рекреационное, эстетическое, историко- культурное зна-

чение, состоят под охраной, для чего и устанавливается особый правовой ре-

жим, как определяет статья 58 федерального закона «Об охране окружающей 

среды». 

Законодательство об особо охраняемых природных территориях регу-

лирует порядок функционирования и создания таких территорий.  Например, 

курортный фонд составляют курорты местного, регионального и федераль-

ного значения, лечебно-оздоровительные местности, а также курортные ре-

гионы.  

Природные особенности территорий и акваторий, назначение особо 

охраняемых природных территорий, природных объектов, а также природ-

ных ландшафтов должны учитываться при установлении нормативов каче-
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ства окружающей среды6, 131. 

Для осуществления особой охраны лечебно-оздоровительных местно-

стей и курортов все нормы подзаконных актов должны быть согласованы и 

подчинены общим концептуальным подходам и соответствовать основным 

требованиям по соблюдению установленного режима, именно поэтому нор-

мативные акты, которые регулируют отношения в области установления и 

поддержания режима рационального использования и охраны лечебных при-

родных ресурсов, должны отвечать целям сохранения таких особо охраняе-

мых территорий. 7, 297. 

Органы государственной власти субъектов Федерации принимают ре-

гиональные законодательные и нормативно-правовые акты, которые регули-

руют исследуемую сферу отношений, во исполнение Федерального закона № 

26-ФЗ от 23.02.1995 г. «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах».  

Реализация проектов правовых актов страны ненормативного и норма-

тивного характера может привести к отрицательному воздействию на окру-

жающую среду, именно поэтому они подлежат обязательной государствен-

ной экологической экспертизе, которая проводится на федеральном уровне, 

как сказано в федеральном законе (ст.11) «Об экологической экспертизе» от 

23 ноября 1995 года № 174-ФЗ. 8, ст. 4556.  

Лесным, водным, земельным и иным законодательством регулируются 

все отношения, которые связаны с охраной природных ресурсов, не отнесен-

ных к лечебным. 

В перечисленных выше кодексах можно обнаружить, что в силу стату-

са курортов, лечебно-оздоровительных местностей, природных лечебных ре-

сурсов отличаются друг от друга усиленный режим охраны и защиты. 

Ограничены в обороте те земельные участки, на территориях   которых 

расположены курорты и лечебно-оздоровительные местности – как установ-

лено в пункте 1 статьи 27 Земельного кодекса России9, ст. 4147. 

Также Земельный кодекс Российской Федерации (ст.96) регламентиру-

ет, что земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов предназначе-

ны для отдыха и лечения граждан, и относятся они к особо охраняемым тер-

риториям. 

Земли, используемые для лечения заболеваний и профилактики чело-

века, обладают благоприятным климатом и природными лечебными ресур-

сами, включаются в состав тех земель, указанных выше. 

В соответствии с законодательством на землях территорий курортов и 

лечебно-оздоровительных местностей должны быть установлены округа са-

нитарной охраны для того, чтобы сохранить благоприятные экологические и 

санитарные условия при организации лечения заболеваний и профилактике. 

Правительство Российской Федерации устанавливает режимы и границы тех 

самых округов санитарной охраны курортов, которые имеют федеральное 

значение. 

Подлежат выкупу у своих собственников те земельные участки, кото-
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рые находятся в частной собственности. На основании законодательства об 

особо охраняемых природных территориях ограничивается использование 

земельных участков в границах 2-ой и 3-ей зон санитарной охраны.  

 Не выкупаются и не изымаются земельные участки в границах сани-

тарных зон у арендаторов, землепользователей, землевладельцев, собствен-

ников земельных участков, кроме тех случаев, когда предусматривается пол-

ное изъятие этих земельных участков из оборота в соответствии с 

установленным санитарным режимом. 

В установленном законодательством Российской Федерации порядке 

используются водные объекты, которые содержат природные лечебные ре-

сурсы, для оздоровительных и лечебных целей, как указывает Водный кодекс 

Российской Федерации (ст.49) 10, ст. 2381 и отсылает к законодательству о 

курортах и лечебно-оздоровительных местностях, природных лечебных ре-

сурсах. 

Органы местного самоуправления устанавливают правила использова-

ния водных объектов, с учетом которых осуществляется использование вод-

ных объектов для рекреационных целей, как сказано в статье 50 вышеуказан-

ного Кодекса.  

Леса, которые расположены в 1-ой, 2-ой и 3-ей зонах горно- санитар-

ной охраны лечебно-оздоровительных курортов и местностей, как указывает 

Лесной кодекс Российской Федерации (ст.102), относятся к защитным ле-

сам11, ст. 4147. 

Если иное не установлено федеральным законом, то именно граждан-

ским законодательством регулируются имущественные отношения в области 

использования и охраны оздоровительных местностей и курортов, природ-

ных лечебных ресурсов. 

Нахождение земель лечебно-оздоровительных курортов и местностей в 

публичной собственности не исключает возможности включения в состав 

оздоровительных местностей и курортов, природных лечебных ресурсов зе-

мельных участков, принадлежащих па праве собственности гражданам и 

юридическим лицам. Последняя возможность возникает в случае экономии 

бюджетных средств на выкуп таких земельных участков для государствен-

ных или правовая система, действующая непосредственно на основании за-

конов, касающихся признаков и функциональной составляющей, которая в 

свою очередь характеризуется аспектами становления действий, функцио-

нальные действия которых определены структурой муниципальных нужд. 

Однако собственники данных участков ограничиваются в своих правомочи-

ях, что обусловлено необходимостью сохранения режима особой охраны та-

ких территорий. 
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ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ ОТ НЕГАТИВНОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

LEGAL MEASURES FOR THE PROTECTION OF LANDS FROM 

NEGATIVE IMPACTS OF CONSTRUCTION ACTIVITIES 

 

Аннотация: Научная статья посвящена анализу требований по охране 

земель при их использовании в качестве базиса для строительной деятельно-

сти. Установлена тенденция деэкологизации правового регулирования дея-

тельности в области строительства. Выявлено, что часть требований по 

охране земель содержится в нормативных технических документах, при этом 

недостаточная связь с нормами земельного законодательства препятствует их 

эффективности. 

 

Abstract: The scientific article is devoted to the analysis of requirements for 

the protection of land when used as a basis for construction activities. The tenden-

cy of de-ecologization of legal regulation of activity in the field of construction is 

established. It is revealed that part of the requirements for the protection of land 

contained in the regulatory technical documents, with insufficient connection with 

the norms of the land legislation hinders their effectiveness.  
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Отношения в области строительной  деятельности регулируются Гра-

достроительным кодексом РФ, федеральными законами, законами субъектов 

РФ и подзаконными нормативными правовыми актами (ст. 2, 4 ГрК)  [1]. Са-

мостоятельную группу источников регулирования составляют акты техниче-

ского регулирования, принимаемые в соответствии с Федеральным законом 

от 15.12.2002 № 184-ФЗ « О техническом регулировании» [2], а также строи-

тельные нормы и правила (СНиП),              своды правил (СП), иные норма-

тивные документы в области строительства. В ряду актов технического регу-

лирования следует особо выделить Федеральный закон «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» [3], а также утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 

[4] «Перечень национальных стандартов и сводов правил (их частей), в ре-

зультате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-

блюдение требований Федерального закона «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений» [5].  Из положений ч. 4 ст. 4 ГрК РФ 

следует, что требования по охране земель от негативного воздействия строи-

тельной деятельности, установленные в земельном и экологическом законо-

дательстве, применяются к отношениям в области строительства, если дан-

ные отношения не урегулированы законодательством о градостроительной 

деятельности. На наш взгляд, такой подход не вполне согласуется с положе-

ниями ст. 9 Конституции РФ, ст. 12, 13 ЗК РФ и ст. 34 Закона об охране 

окружающей среды. В научных трудах ряда авторов (Боголюбова С.А [6], 

Галиновской Е.А. [7], Голиченкова А.К. [8], Петрова В.В. [9] и др.) неодно-

кратно подчеркивалось, что приоритет в регулировании отношений по ис-

пользованию и охране земель должен признаваться за земельным и экологи-

ческим законодательством. Как следует из ст. 29 Закона об охране 

окружающей среды, требования в области охраны окружающей среды, в том 

числе земель в процессе строительной деятельности должны устанавливаться 

нормативными документами в области охраны окружающей среды. На мо-

мент подготовки статьи такие документы не были приняты, однако согласно 

ст. 29 Закона об охране окружающей среды, в редакции, вступившей в дей-

ствие с 01.07.2016 [10], данными документами устанавливаются ограничения 

и условия хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воз-

действие на окружающую среду. В процессе строительной деятельности 

происходит трансформация качества земель, не только непосредственно 

предоставленных для осуществления данной деятельности, но и расположен-

ных непосредственно рядом с ней (далее – прилегающие земли). Одним из 
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основных видов негативного воздействия на земли при осуществлении стро-

ительства, в том числе прилегающие, является их загрязнение твердыми бы-

товыми отходами. Как правило, негативные последствия возникает в случае 

неправильной организации строительства. В ранее действовавшем СНиП 

3.01.01-85 «Организация строительного производства» [11] был установлен 

запрет на выпуск воды со строительных площадок непосредственно на скло-

ны без надлежащей защиты от размыва (п. 10.4), запрет на изменение релье-

фа земель в процессе строительства (работы по мелиорации земель, созданию 

прудов и водохранилищ, ликвидации оврагов, балок, болот и выработанных 

карьеров) без наличия соответствующей проектной документации, согласо-

ванной в установленном порядке с заинтересованными организациями и ор-

ганами государственного надзора (п.10.10). На данный момент в области ор-

ганизации строительства действует рекомендованный к применению Свод 

правил. Организация строительства [12], в котором требуется установление в 

проектной документации условий организации строительства, исключающих 

нарушение требований законодательства об охране окружающей среды, про-

верка которых будет осуществляться в порядке государственного надзора. 

Аналогичные требования содержатся в региональном законодательстве. 

Например, распоряжением Минмособл -строя  от 28.01.1998 № 1 «О введе-

нии в действие территориально-строительных норм (ТСН) «Организация 

строительной площадки. Общие требования безопасности» [13] установлено, 

что охрана окружающей среды от неблагоприятных факторов строительных 

площадок (складирование сыпучих и пылевидных материалов, прокладка 

рельсовых путей, дорог и т.п.) должна соответствовать проекту организации 

строительства, согласованному со всеми контролирующими органами, и тре-

бованиям безопасности строительства (п. 1.9). Обязанностью субъекта строи-

тельной деятельности является исполнение условий законодательства о тех-

ническом регулировании, проекта организации строительства и договорных 

условий, послуживших основанием для данной деятельности. В целях мини-

мизации воздействия на земли в процессе строительства необходимо уста-

навливать на используемых земельных участках, специальные площадки для 

временного складирования отходов строительства. Если данный вопрос не 

решен на стадии размещения, то, не исключается его решение в процессе 

строительной деятельности. Сводом правил по организации строительства 

допускается возможность включения в строительную площадку, кроме зе-

мельного участка, находящегося во владении застройщика, иных земельных 

участков или их частей. В таких случаях застройщик до получения разреше-

ния на строительство должен получить согласие их правообладателей на 

временное использование данных участков (их частей). В случае нарушения 

порядка и способа хранения отходов обязанность устранения таких наруше-

ний возложена на лицо, осуществляющее строительство (п.6.10 Свода правил 

по организации строительства), как и обязанность освобождения земель, ис-

пользуемых в процессе строительства от твердых бытовых и строительных 

отходов. На субъекта строительной деятельности возложена обязанность по 
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своевременному устранению последствий его деятельности не только на 

непосредственно используемых им земельных участках, но и в пределах пя-

тиметровой прилегающей зоны (п. 6.2.6). При осуществлении строительства 

выявлен специфический вид негативного воздействия на земли, которому 

присвоен термин «запечатывание земель». Данное понятие означает прекра-

щение или резкое снижение доступа кислорода к поверхности земли и к поч-

ве, в связи с чем происходит их разрушение [14]. Из анализа технических до-

кументов в области строительства можно сделать вывод, что минимизация 

вреда от строительной деятельности достигается путем устройства специаль-

ных конструкций (п. 6.11 Свода правил по организации строительства). При 

строительстве линейных объектов применяется уплотнение земель в целях 

предотвращения эрозионных процессов и разрушения указанных объектов. 

Оно необходимо для некоторых видов грунтов, а факт проведения уплотне-

ния подтверждается актом,  подписанным исполнителем и правообладателем 

земель. Если такое уплотнение производится без необходимого обоснования 

на стадии проектирования объекта строительства, его следует рассматривать 

в качестве негативного воздействия на земли, в т.ч. в качестве необоснован-

ного запечатывания земель. Законодательством об отходах производства и 

потребления предусмотрено своевременное удаление образующихся строи-

тельных отходов. Аналогичные требования содержатся в нормативных доку-

ментах, например, СНиП 3.01.01-85 [15] устанавливает обязательность свое-

временного вывоза отходов асфальтобетона, строительного мусора (п.5.12). 

Негативное воздействие на земли в процессе строительной деятельности ока-

зывается и в случае приостановления строительства, то есть продления его 

сроков. На практике продление сроков строительной деятельности часто свя-

зано, например, со сложностями реализации договора о развитии застроен-

ной территории. При реализации договора о развитии застроенной террито-

рии все участники данных отношений должны учитывать экологические, 

экономические, социальные и иные факторы. Если будет установлено, что 

использование объектов капитального строительства, уже существующих на 

развиваемой территории, опасно для жизни или здоровья человека, для 

окружающей среды, то в соответствии с федеральными законами может быть 

наложен запрет на их дальнейшее использование (ч. 8 и 10 ст. 36 ГрК РФ).  

На практике такая ситуация нередко является причиной незапланированного 

увеличения сроков освоения развиваемой территории [16]. Указанный вывод 

подтверждается исследованиями правоприменительной практики реализации 

проектов развития застроенных территорий [17]. Недостаточно урегулиро-

ванными в части охраны земель следует считать отношения, возникающие в 

связи с прекращением строительства и (или) консервацией объекта капи-

тального строительства. В Своде правил по организации строительства со-

держится общее положение о том, что ответственность за безопасность объ-

екта, строительство которого прекращено или приостановлено, в том числе в 

области охраны земель, несет застройщик.  
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В законодательстве и в нормативных технических документах отсут-

ствует оговорка о недопустимости нарушения водоотведения, подтопле-

ния и заболачивания территорий, прилегающих к застраиваемому земельно-

му участку. 

 Любые изменения существующих систем отведения поверхностного 

стока должны осуществляться только в соответствии с проектной докумен-

тацией, согласованной в установленном порядке с органами государственно-

го земельного надзора и заинтересованными лицами. В  ходе выполнения 

строительных работ образуются участки земной поверхности с частично или 

полностью нарушенным растительным и почвенным покровом, земли могут 

подвергаться подтоплению, затоплению и эрозионным процессам. Восста-

новление таких земель возможно только путем проведения комплексных ра-

бот по рекультивации. Ранее действовавшими СНиП 3.01.01-85 было уста-

новлено, что рекультивация земель, предотвращение потерь природных 

ресурсов должны быть предусмотрены в проектно-сметной документации (п. 

10.1). На данный момент перечни и объемы мероприятий по рекультивации 

земель, нарушенных в процессе строительства, не рассматриваются в каче-

стве объекта государственной экспертизы, в т.ч. государственной экологиче-

ской экспертизы. Для целей регулирования строительства линейных объек-

тов представляется целесообразным ввести в земельное законодательство 

положения о поэтапной рекультивации земель, осуществляемой по мере за-

вершения строительства отдельных участков линейных объектов, а не после 

ввода в эксплуатацию всего объекта.                   Для этого следует установить 

требование о поэтапной приемке работ,             если объектом строительства 

является линейный объект. При установлении требований к рекультивации 

земель, на которых осуществляется строительство, необходимо учитывать 

следующие положения: проект рекультивации земель должен разрабатывать-

ся проектными организациями с учетом специфики рельефа местности, ее 

географических и ландшафтных характеристик и должен согласовываться с 

собственниками и иными правообладателями земель; работы по рекультива-

ции земель должны быть завершены в течение срока, на который земли были 

предоставлены для строительства. Наиболее эффективной мерой при рекуль-

тивации земель в процессе строительства является техническая рекультива-

ция земель, то есть сохранение верхнего слоя почвы с обратным размещени-

ем на прежнем месте после завершения строительных работ на линейном 

объекте. По завершении рекультивации исполнитель по акту передает земли 

правообладателю. Аналогичная позиция нашла отражение в проекте поста-

новления Правительства РФ «О порядке определения требований к рекуль-

тивации земель земельных участков» [18], разработанном Министерством 

природных ресурсов экологии РФ. Следует согласиться с предложением О.И. 

Крассова дополнить ч. 3 ст. 51 ГрК РФ нормой, запрещающей выдачу разре-

шений на строительство при отсутствии утвержденного в установленном по-

рядке проекта рекультивации земель [19]. 
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Таким образом,  регулирование охраны земель от негативного воздей-

ствия строительной деятельности характеризуются следующими признаками: 

правовые требования о рекультивации применяются в совокупности с техни-

ческими требованиями нормативных документов и составляют единую си-

стему регулирования; требования  выражаются  в  форме  запрета  на  осу-

ществление  работ, связанных с нарушением целостности земли, без 

получения соответствующих разрешений, например, без положительного за-

ключения экспертизы проектной документации, а также в форме установле-

ния последовательности определенных действий в целях охраны земель, ис-

пользуемых в процессе строительства.   

К недостаткам правового регулирования охраны земель от негативного 

воздействия строительной деятельности можно отнести: 

- отсутствие требований по охране земель (земельных участков), гра-

ничащих с землями, предоставленными для строительства;  

- отсутствие экологической экспертизы технической документации 

строительства на стадии его планирования; 

- отсутствие возможности проведения поэтапной рекультивации земель 

при осуществлении строительства отдельными этапами с очередностью вво-

да в эксплуатацию объектов строительства;  

- недостаточность мер экономического стимулирования в целях соблю-

дения и сокращения сроков строительства и, соответственно, сроков рекуль-

тивации земель, использовавшихся для строительства. 

Перечисленные недостатки могут быть устранены путем дополнения 

главы II «Охрана земель» Земельного кодекса РФ положениями о соблюде-

нии требований по охране земель при осуществлении строительной деятель-

ности. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ПРОКУРАТУРЫ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

TO THE QUESTION ABOUT THE ROLE OF PROSECUTORS IN THE 

FIGHT AGAINST CORRUPTION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: в статье рассматривается негативное влияние коррупции на 

государственную систему, основные институты общества и ментальность 

нации в целом. Обозначена важность борьбы правоохранительных органов с 

коррупцией с выделением роли прокуратуры, как одного из основных госу-

дарственных органов, располагающих значительными полномочиями на дан-

ном направлении деятельности. Предлагаются различные способы снижения 

уровня противоправных, в том числе преступных, проявлений указанной 

направленности. 

 

Abstract: The article considers the negative impact of corruption on the state 

system, the main institutions of society and the mentality of the nation as a whole. 

The importance of law enforcement fighting corruption is highlighted with the em-

phasis on the role of the prosecutor’s office as one of the main state bodies with 
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significant powers in this area of activity. Various ways of reducing the level of 

unlawful, including criminal, manifestations of this direction are suggested. 

 

Ключевые слова: коррупция, правоохранительные органы, прокурату-

ра, должностные лица, противодействие коррупции, правосудие, явление, 

разрушительные последствия. 
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Термин «коррупция» в переводе с латинского (corruptio) означает 

«подкуп», «порча», взяточничество[1]. Существуют и другие многочислен-

ные определения, общим для которых является использование государствен-

ными, муниципальными или иными публичными служащими (например, де-

путатами), либо служащими коммерческих или иных организаций (в том 

числе, международных) своего статуса для незаконного получения каких-

либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот, в том числе 

неимущественного характера), либо предоставление последним таких пре-

имуществ [2]. 

Особое внимание, необходимо уделять вопросам должной компетен-

ции и профессиональной безупречности контингента государственных слу-

жащих, непосредственно занимающихся противодействием коррупции (пра-

воохранительные органы). 

В отдельных случаях субъекты коррупционных преступлений, занима-

ющие должности во властных структурах, позиционируются СМИ в качестве 

элиты, располагающей в установленных законом случаях уголовно-правовым 

иммунитетом. При этом, следует учитывать, что в постсоветский период, как 

отмечают эксперты, произошло расхождение между элитарностью, понимае-

мой в традиционном смысле понятия и обладанием реальной политической 

властью. Резкое возросли роль принадлежности к «команде» первого лица и 

личной преданности лидеру, а также значение высокой материальной обес-

печенности кандидата в элиту, источники которой практически не имеют 

значения. Это предопределило низкую компетенцию значительного числа 

фигурантов, попавших в элиту, привнесение ими в элитарный слой корруп-

ционных механизмов [3]. 

В результате, в прошедшем году по словам председателя Следственно-

го комитета России А. Бастрыкина, фигурантами уголовных дел о коррупции 

стали 845 сотрудников органов внутренних дел, помимо этого более 400 об-

виняемых — это лица, в отношении которых применялся особый порядок 

уголовного судопроизводства: прокуроры, судьи, следователи, адвокаты и 

другие [4]. 

Подобные сотрудники правоохранительных органов подрывают авто-

ритет власти, формируют реальные угрозы безопасности государства [5]. 
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Согласно Закону под коррупцией понимается: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное не-

законное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения вы-

годы в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо не-

законное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физиче-

скими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 

от имени или в интересах юридического лица;» [6]. 

За последние годы в Российской Федерации выстроена государствен-

ная система противодействия коррупции, разработаны и реализуются взаи-

мосвязанные меры привлечения к дисциплинарной, административной, 

гражданско-правовой и уголовной ответственности государственных и му-

ниципальных служащих за коррупционные правонарушения [7]. 

Необходимо отметить, что в России дела в сфере противодействия кор-

рупционным правонарушениям обстоят достаточно неутешительно. К уго-

ловной ответственности привлекаются лица, занимающие высокие государ-

ственные посты. Эта работа ведется в соответствии с установкой Президента 

России В.В. Путина: вести борьбу с коррупцией «самым серьезным образом, 

вне зависимости от должности и партийной принадлежности, с корнем вы-

рывать эту заразу» [8]. 

Так, к примеру, бывший министр экономического развития Алексей 

Улюкаев был задержан за получение взятки в размере 2 млн. долларов за по-

ложительную оценку перспектив сделки, благодаря которой АО «Роснефть» 

приобрела АО «Башнефть» [9].  

Российское издание «Коммерсант» собрало данные о коррупции в РФ и 

представило их в виде инфографики, указанной выше, по которой легко по-

нять, насколько значительные масштабы теперь представляет это явление 

[10]. 

Социологические опросы показывают, что около 78% населения дают 

самые низкие оценки решению проблем борьбы с коррупцией, при этом, 

около 62% респондентов непосредственно сталкивались с фактами корруп-

ции [11]. 

Коррупция, безусловно, является одной из наиболее обсуждаемых тем, 

новости о которой появляются в различных источниках (социальные сети, 

Интернет, телевидение, газеты и т.д.), причём зачастую говорится не о кон-

кретно совершенном и выявленном преступлении, а об отдельных лицах, ко-

торые распоряжаются имуществом и предметами роскоши, которых у них не 

может быть никак, в соответствии с их регламентированным уровнем дохода 

(цена собственности выше уровня дохода обычно в 10-20 раз, если не боль-

ше). Эти лица даже не могут адекватно объяснить: откуда у них в распоряже-
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нии такой объем дорогостоящего имущества. Изложенное вызывает негатив-

ный резонанс среди основных групп населения страны. 

В 2016 году Институт проблем правоприменения опубликовал доклад 

по итогам исследования о работе судебной системы в уголовном судопроиз-

водстве. По представленным данным доля оправданных не превышает 0,3 %. 

А в случае рассмотрения дела судом присяжных эта цифра доходит до 13% 

[12]. 

Причём рядовые граждане вынуждены отсиживать весь срок, который 

может быть значительно больше, чем предполагается, исходя из обстоятель-

ств дела, а заядлые коррупционеры, занимающиеся этим «ремеслом», полу-

чают просто смешные наказания, либо досрочно освобождаются, не отбыв и 

¼ всего срока. 

Так в 2012 г. стала печально известной руководителя департамента 

имущественных отношений ГК «Оборонсервис» Евгения Васильева. Исполь-

зуя различные коррупционные схемы с недвижимостью и акциями гос. кор-

порации, она нанесла ей ущерб в размере 600 млн. рублей. В 2015 г. Василье-

ва получила 5 лет тюремного заключения, но через 2 месяца вышла по УДО, 

так как «долго просидела под домашним арестом до этого» [12]. 

А экс-глава Минатома и два его соучастника, о которых речь шла не-

много ранее, из 5,5 лет колонии строгого режима отбыли только несколько 

месяцев наказания, после чего срок был заменён на условный. 

Всё это происходит явно не по случайности, из чего можно сделать вы-

вод, что коррупция пронизывает большинство государственных и бизнес 

структур, чему есть множество реальных примеров. Именно прокуратура 

должна быть главным правоохранительным органом, который и сам ведёт 

борьбу с коррупцией, и осуществляет надзор за деятельностью других орга-

нов по этому направлению. В законодательстве указано, что одной из функ-

ций прокуратуры является осуществление координационных полномочий. 

Существующий вариант совмещения широких надзорных полномочий орга-

нов прокуратуры РФ и органов, располагающих оперативно-розыскным ре-

сурсом, прежде всего ФСБ России, позволяет создать необходимый потенци-

ал для развития антикоррупционной деятельности на новом.  

Прокуратуре для расследования должны передаваться дела только ка-

тегории «особой важности» (определение важности дела целесообразно за-

крепить в правовой форме с конкретными формулировками и обстоятель-

ствами) причём в ограниченном количестве, преимущественно в 

соответствии с территориальным делением. Подобные дела предоставлять на 

рассмотрение вышестоящим прокурорам, с проверкой правомерности веде-

ния следствия. 

Учитывая факт наличия коррупционной деятельности в той или иной 

мере во всех правоохранительных органах, необходимо ввести новую систе-

му, которая позволит создать взаимный контроль между правоохранитель-

ными органами, чтобы заменить «круговую поруку» на персональную ответ-

ственность. 
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Конечно, такую систему необходимо внедрять аккуратно, учитывая все 

недочёты и несовершенства, однако претворение подобной концепции в ре-

альность может значительно снизить коррупционные проявления в право-

охранительной системе, а вследствие этого увеличится эффективность борь-

бы с этим явлением по экспоненте. 

Необходимо отметить, что действительно положительный результат в 

сфере противодействия коррупции может быть достигнут только если право-

охранительные органы будут оказывать содействие друг другу и функциони-

ровать в соответствии с существующим законодательством, а не препятство-

вать совместной работе, необоснованно деструктивно конкурировать, что 

иногда происходит в нынешнее время. 

Существуют и иные варианты повышения эффективности борьбы с 

коррупцией: 

Во-первых, привлечение граждан к участию в различных антикорруп-

ционных мероприятиях. Это может иметь самые разные формы, такие как: 

— доведение до правоохранительных органов сведений о совершении 

коррупционных действий отдельными лицами; 

— более широкое применение института присяжных по отдельным де-

лам в целях исключения неправосудных приговоров, использования судов в 

целях расправы по сфальсифицированным делам. 

Во-вторых, сделать акцент на практике противодействия коррупции, а 

не на абстрактной теории. Это достаточно очевидный момент, однако этому 

уделяется недостаточно внимания. На данный момент существует огромная 

теоретико-правовая база для осуществления противодействия коррупции, но 

опираться исключительно на нормативно-правовые акты и научные работы 

невозможно. Необходимо ввести нормативное закрепление практики, кото-

рое также будет использоваться и при подготовке должностных лиц, и непо-

средственно при реализации их функций. Практика является неоценимым 

опытом, который должен преумножаться, а не растворяться во времени с ис-

чезновением профессионалов.  

В-третьих, использование инновационных методов при осуществлении 

противодействия коррупционерам. Общеизвестный факт, что с развитием 

прогресса появляется огромное количество новых видов махинаций и ухищ-

рений, которые позволяют так или иначе преступать закон, либо вообще не 

могут быть обнаружены без наличия определённой информации у право-

охранительных органов, антикоррупционных подразделений в организациях. 

Таким образом, должностные лица могут обращаться к специалистам раз-

личных областей (психология, социология, программирование, биржевая 

торговля), перечень которых не ограничен, чтобы консультироваться по ин-

тересующим их вопросам. 

В-четвёртых, необходимость воспитания нового поколения в духе пат-

риотизма и сознательности, неприятия коррупционных проявлений. Консти-

туция Российской Федерации закрепляет отсутствие единой идеологии: 
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Это, по мнению многих, является признаком демократичности государ-

ства и его прогрессивности. Это глубокое заблуждение, так как отсутствие 

идеологии способствует разложению народа, созданию чувства отчуждённо-

сти у каждого отдельно взятого гражданина, так как нет сплачивающего фак-

тора, единой цели, которая бы объединяла массы и порождала патриотизм. 

Идеология может не быть обязательной, но её наличие необходимо. 

Сейчас каждый чувствует определённую враждебность от чужих, незнако-

мых ему людей, так как понимает, что их не связывает абсолютно ничего. 

Сознание единой цели способно сплачивать народ, как ничто другое, а отсю-

да – меньше желания извлечения выгоды лично для себя (один из основных 

мотивов коррупционной деятельности). Введение даже неофициальной, но 

определенным образам признаваемой в качестве значимой, идеологии может 

оказать позитивное влияние на весь народ Российской Федерации. Актуаль-

ным, на наш взгляд, может стать проведение специальных занятий с учени-

ками и студентами. Можно приглашать психологов на беседы и интерактив-

ные занятия с молодёжью для установления в сознании последних идеи о 

правильности правомерного поведения, с акцентированием внимания на пре-

ступности коррупции и необходимости противодействия ей. Так, будет осу-

ществляться профилактическое воздействие на «юные умы», в том числе и на 

потенциальных преступников, которые возможно и не свернут на крими-

нальный путь в результате применения подобных мер. 

Список не ограничивается этими методами и может увеличиваться при 

необходимости, однако в первую очередь необходима их реализация на прак-

тике (хотя бы на отдельных примерах), нежели развитие исключительно тео-

ретической части. 

В заключение следует подытожить выше обозначенные моменты и вы-

делить главные мысли. Приоритетность борьбы с коррупцией. Это явление 

способно в течение долгого времени наносить не особо заметный вред, кото-

рый по итогу аккумулируется в таких огромных масштабах, что последствия 

уже необратимы. Причём это негативное влияние оказывается на все сферы 

общества, в той или иной степени. Необходимость решения общими силами с 

выделением особых полномочий прокуратуры. Для снижения уровня кор-

рупции требуется совместная отдача всех полномочных правоохранительных 

органов, институтов гражданского общества и власти. Проблемы таких мас-

штабов нужно решать исключительно в совокупности, ведь при отсутствии 

одного из важнейших элементов противодействия результат деятельности 

будет минимален. Прокуратура, в качестве координирующего органа, будет 

способствовать повышению эффективности этой борьбы. 

Как было указано ранее, борьба с коррупцией должна быть направлена 

в первую очередь не на ликвидацию последствий, а на предотвращение их 

наступлений. Наиболее эффективным способом для достижения поставлен-

ной цели будет воспитание молодого поколения с заложением в них соответ-

ствующих человеческих качеств. 
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме правового 

регулирования интернет-пространства, особенно социальных сетей, основ-

ными пользователями которых являются молодые люди. Возможностями со-

циальных сетей и слабым контролем за распространением информации ак-

тивно пользуются идеологи экстремизма и терроризма. 

 

Abstract: this article is devoted to the actual problem of legal regulation of 

Internet space, especially social networks, the main users of which are young peo-

ple. Ideologists of extremism and terrorism actively take advantage of social media 

opportunities and weak control over the dissemination of information. 

 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, социальные сети, молодежная 

среда. 

 

Keywords: extremism, terrorism, social networks, youth environment. 

 

Распространение идеологии экстремизма в молодежной среде пред-

ставляет собой проблему, с которой государство, его правоохранительные 

органы, продолжают бороться, но появление и быстрое распространение ин-

формационных технологий, проникновение их в частное пространство лю-

дей, создает новые вызовы, актуальность противостояния которым возраста-

ет.  Одним из таких вызовов стала пропаганда экстремизма в социальных 

сетях. 

В современной молодежной среде очень трудно найти человека, кото-

рый не знал бы, что такое «социальная сеть». Интернет-пользователи объ-

единяются в социальную сеть на платформе какого-либо интернет-ресурса. 

Так, сетевые площадки «YouTube» и «Twitter» создают по сути безграничное 

пространство для замены общения словесными жестами, символами, «живым 

театром» (так, число просмотров популярных сюжетов в «YouTube» достига-

ет миллиардных отметок), «GoogleMaps» дает топографическую прозрач-

ность, а «Facebook» ‒ фиксацию персональных данных. В России наряду с 

«Facebook»ом, большой популярностью пользуются такие российские пло-

щадки социальных сетей, как «Одноклассники.ру» и «ВКонтакте».  К  2017 

году число пользователей «Вконтакте» достигло 410 млн. В Одноклассниках 

зарегистрировано около 300 млн. аккаунтов из более 100 стран. Социальная 

сеть просматривается на  13 языках. Почти все русскоязычное население Ев-

ропы, Америки и Австралии зарегистрировано на Одноклассниках и заходит 

на сайт регулярно. Есть и другие популярные в России сети – Твиттер, Ин-

стаграмм, Телеграмм и пр. Так, к 2017 году в Твиттере было зарегистрирова-

но свыше 350 млн. аккаунтов [1]. Успех объясняется наличием аудитории ‒ 

больших социальных коммуникационных групп, простотой в использовании, 

доходчивостью, возможностью размещения большого объема фотографий, 

коллажей, отсутствием требования специальных знаний при коммуникации в 

группе для всех возрастных групп. 
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Масштаб распространения информации в социальных сетях таков, что 

его трудно переоценить. Информация может распространяться и как новост-

ная рассылка от группы, в которой состоит пользователь, и от одного пользо-

вателя к другому, что определяет большую скорость ее распространения. А 

так как молодой человек-пользователь сети воспринимает свою страничку 

как личное пространство, круг общения в котором он определяет сам, то и 

доверие к получаемой здесь информации у него выше, чем, к информации, 

полученной из государственных средств массовой информации (даже по ин-

тернет-каналам). 

Такой мощный медийный инструмент используется и распространите-

лями материалов экстремистской направленности. При этом контролировать 

социальные сети, в отличие от, к примеру, новостных интернет-сайтов, госу-

дарству достаточно сложно. Социальные сети изобилуют группами, в кото-

рых открыто пропагандируется религиозный экстремизм, фундаментализм, 

размещаются материалы политико-экстремистской направленности, призы-

вающие к нарушению территориальной целостности России. При этом труд-

ность состоит в том, что группу, призывающую к выходу какого-то региона 

из состава России, можно закрыть по предписанию прокуратуры, то с груп-

пами, проповедующими религиозный экстремизм, все гораздо сложнее, они 

или в ходе экспертизы не признаются экстремистскими, или о них не стано-

вится известно вовремя правоохранительным органам, особенно если это за-

рубежные социальные сети. 

Так, из признательных показаний И. Торжхоева, причастного к теракту 

в аэропорту Домодедово в январе 2011 года, известно, что он слушал в Ин-

тернете проповеди Саида Бурятского, после чего бросил мединститут и ре-

шил стать участником сунженского джамаата. Его мать дала интервью, из 

которого было видно, что она не могла понять, как ее сын, всегда росший хо-

рошим мальчиком, стал религиозным фанатиком. 

Братья Царнаевы, устроившие теракт во время марафона в г. Бостоне в 

апреле 2013 года, также черпали информацию из Интернета, в том числе чер-

тежи взрывного устройства. 

Студентка философского факультета МГУ В. Караулова, познакомив-

шись в социальной сети «ВКонтакте» с членом Исламского государства ИГ 

(организации, запрещенной в России), пыталась в 2015 г. выйти за него за-

муж и присоединиться к ИГ для участия в военных действиях в Сирии на 

стороне террористической группировки. 

В 2013 году в Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело про-

тив 18-летней студентки одного из государственных вузов, которая в соци-

альных сетях размещала видеоролики с призывом ненавидеть врагов ислама 

и с оправданием экстремизма [2]. 

Помимо информационной функции социальные сети выполняют и ор-

ганизующую, мобилизующую роль при создании акций протеста против за-

конной власти. Ярко это было продемонстрировано во время парада «цвет-
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ных революций», когда на площади и улицы стекалась молодежь по призыву, 

прозвучавшему в социальных сетях. 

«Цветные» технологии явились новым способом смены политической 

власти в любой стране, неподконтрольной ведущим мировым игрокам. Ин-

формационное общество позволило проводить такие перевороты в ускорен-

ном режиме с использованием широких возможностей коммуникации в со-

циальных сетях, технологий нейропрограммирования, методов манипуляции 

общественным сознанием через сеть Интернет, мировые средства массовой 

информации. 

Например, первая волна протестов «арабской весны» в Египте началась 

с забастовки рабочих фабрики в г. Эль-Махалла-эль-Кубр, связанной с рез-

ким падением заработной платы, шестого апреля 2008 г. Возможно, этот про-

тест остался локальным событием, если бы не сеть Facebook, в которой была 

создана группа «Шестое апреля», призвавшая поддержать рабочих и набрав-

шая массовое число сторонников. Это был первый и очень успешный опыт 

самоорганизации в сети арабского сообщества, ‒ была создана инфраструк-

тура взаимодействия молодежи как основной группы пользователей совре-

менных электронных средств коммуникации. И показавшая свою неожидан-

ную даже для организаторов чрезвычайную эффективность во время 

следующей волны протестов в 2011-12 гг. 

Группа в Facebook′е, организовавшая митинг протеста 25 января 2011 

года на площади Тахрир в Каире, рассчитывала, что на митинг придут 1,5-2 

тыс. человек, но пришло на два порядка больше. Организаторы собирались 

провести флэшмоб, для этого использовали спамовую рассылку, которую по-

лучили миллионы людей,  в результате получились массовые уличные проте-

сты, правительство и президент ушли в отставку [3]. Поэтому синонимами 

«цветных революций» в арабском регионе наряду с другими стали названия 

«твиттерная», «молодежная». 

Согласно статистическим данным, опубликованным Генеральной про-

куратурой РФ, в 2016 году было совершено 1450 преступлений экстремист-

ской направленности, что на 9,1% больше, чем за 2015 год. Рост преступле-

ний экстремистской направленности произошел в 26 раз в Пермском крае (с 

1 до 26), в 5 раз в Республике Алтай ( с 2до 11), более чем в 2 раза в г. Сева-

стополе (с 10 до 28), Республике Ингушетия (с 3 до 8) [4].  

Из статистики видно, что рост экстремизма продолжается, и большую 

роль в его распространении играют столь популярные среди молодежи соци-

альные сети. И пока общество не поймет, что толкает молодых людей из кав-

казских, и не только, семей на путь экстремизма и терроризма, пока мы «…не 

сумеем направить в нужное и безопасное русло неограниченные пропаган-

дистские и организационные возможности Интернета, гарантирующего ано-

нимность и безнаказанность его зачастую неадекватным авторам, пока не 

убедимся в необходимости консолидации усилий всех прогрессивных госу-

дарств и политиков, общественных и информационных институтов в сфере 

противодействия информационно-коммуникативной стратегии террориз-
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ма…» [5, с. 6], мы будем и дальше сталкиваться с преступлениями экстре-

мистской и террористической направленности, основными субъектами кото-

рых является молодежь. 

Представляется, что экстремистские сайты в интернет-пространстве 

уже недостаточно только выявлять и блокировать, необходимо влиять на мо-

лодежную аудиторию, которой они преимущественно предназначены. Необ-

ходим инструментарий, сочетающий как жесткие, так и мягкие методы воз-

действия на сознание молодежи. Можно усмотреть в таких предложениях 

посягательство на свободу слова и выбора граждан, но действия террористов 

и экстремистов не предполагают равноправного диалога между ними и об-

ществом. Необходим жесткий подход при соблюдении законодательства. 

В качестве «жестких» методов можно брать пример со стран, позицио-

нирующих себя как страны с развитой демократией. К примеру, после траге-

дии с взрывами террористами башен-близнецов 11 сентября 2001 года в 

США был принят «Патриотический акт» («USA PATRIOT Act»), Полное его 

название «Акт 2001 года, сплачивающий и укрепляющий Америку обеспече-

нием надлежащими орудиями, требуемыми для пресечения терроризма и 

воспрепятствования ему» [6]. Акт о патриотизме значительно расширял пра-

ва силовых структур, что вызвало резкую критику со стороны либералов и 

поборников гражданских свобод. Но сферы конституционно охраняемых 

прав и свобод американцев закон не коснулся, так как был направлен на рас-

ширение возможностей органов уголовного розыска и разведки по преду-

преждению и пресечению террористической деятельности, что встретило по-

нимание у большей части населения страны. 

Приведенный пример иллюстрирует существующую в мировой прак-

тике форму нормативного закрепления и трансляции обществу одной из 

высших ценностей государства. Анализ современной политической ситуации 

показывает, что сейчас в России актуализировалась задача воспитания у мо-

лодежи патриотического компонента, а также необходимость закрепления 

ценностного позиционирования государства в этой сфере в официальных до-

кументах. 

Анализ данных, имеющихся в открытом доступе, показывает, что не 

существует единой методики подсчета участников неформальных молодеж-

ных объединений с насильственной экстремистской направленностью, прав-

да, периодически та или иная организация объявляется экстремистской и 

ставится вне закона. Правоохранительные органы, тем не менее, проводят 

определенную работу. Так, в соответствии с законом «О противодействии 

экстремистской деятельности» [7] Министерство юстиции ведет реестр, в ко-

торый по решению суда вносят те организации, деятельность которых за-

прещена или приостановлена. Таким образом, государство ведет целенаправ-

ленную политику по борьбе с экстремизмом в нашей стране, особенное 

внимание уделяется молодежной группе общества [8]. 

Таким образом, необходимо сделать вывод, что российское интернет-

пространство нуждается в мониторинге социальных сетей для своевременно-
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го информирования правоохранительных органов о фактах пропаганды по-

литического и религиозного экстремизма. Такие меры позволят повысить 

эффективность противодействия экстремизму, не давая распространителям 

экстремистских материалов вести пропаганду своих идей, пополнять ряды 

террористов обманутыми молодыми людьми. 
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FORMS OF LAW IN THE LEGAL ASPECT OF SHERSHENEVICH G. F. 
 

Аннотация: В статье автор исследует формы права Шершеневича Г.Ф. 

Согласно его учению различные формы, в которых выражается право, носят 

с давних времен название источников права. Разнообразие значений, которые 

придаются выражению «источники права» в науке права, вызывает необхо-

димость обойти его и заменить другим термином – формы права. Под этим 

значением следует понимать различные виды права, отличающиеся по спо-

собу выработки содержания норм. Выбор форм зависит всецело от государ-

ственной власти.  

 

Abstract: In the article the author investigates forms of the right of 

Shershenevich G. F. According to his doctrine various forms in which the right is 

expressed, have long been the name of sources of the right. The diversity of mean-

ings given to the expression «sources of law» in the same science of law makes it 

necessary to circumvent it and replace it with another expression – forms of law. 

This name should be understood to mean different types of law that differ in the 

manner in which the content of the rules is developed. The choice of forms de-

pends entirely on the government.  

 

Ключевые слова: формы права, источники права, виды права, закон, 

правовой обычай,  государство, государственная власть. 
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Согласно правовым воззрениям Шершеневича Г.Ф. право является 

правилом общежития, которое регулируется государственною властью. Для 

знакомства подданными, по внешним признакам, с содержанием норм права, 

воле властвующих необходимо изъясняться в заранее определенной форме. 

Форма может быть представлена как единая, но может быть и различной.  

Значение термина право заключается не в том, что определяется зако-

нодательством, а в том, каким путем устанавливаются и регулируются неко-

торые правила общежития. Следует предоставить такое понятие о праве, ко-

торое применялось бы не только к современному государственному 

устройству, но и ко всем уже существовавшим обществам, и которое сохра-

нилось бы постоянным для времени и места, вопреки его разнообразному со-

держанию [3,c.8-9].  

Праву необходима упорядоченная сила, и только государству предо-

ставлена данная сила, поэтому вне государства право не может существовать. 

В общественном состоянии, которое предшествует государственному состо-

янию, т.е. организации власти, правила поведения управляются другими спо-

собами, чем те, с помощью которых государство регулирует право. Соб-

ственную правовую задачу государство реализует при помощи следующих 

действий: государством устанавливаются правовые нормы и государство 

контролирует их исполнение. В первом случае действует законодательная 

власть, во втором - судебная.[2,c. 245].  

Разнообразные формы, в которых выражается право, называются ис-

точниками права. Данное определение представляется, малопригодным из-за 

своего многозначительного характера. Под этим термином определяются: 1) 

силы, которые творят право, например, когда считают, что источником права 

нужно понимать Божью волю, народную волю, правосознание, идею спра-

ведливости, государственную власть; 2) информация, положенная в первоос-

нову того или иного законодательства; 3) памятники истории, имеющие 

определенное значение действующего права;4) средства познания действу-

ющего права.  

Множество значений, которое придается определению «источники 

права» в науке права, определяется потребностью обойти его и наделить его 

таким определением как форма права. Под данным термином рассматрива-

ются различные виды права, которые отличаются способом выработки сущ-

ности норм. Выбор правовых форм полностью зависит от государственной 

власти.  

Для понимания множества форм права, следует  провести подробный 

анализ строения нормы права. Каждая норма права может отличаться своим 

содержанием и санкцией. Первый элемент характеризует поведение, требуе-

мое от граждан, второй элемент обязывает придерживаться данного поведе-

ния под угрозою принуждения. Данный теоретический подход различия, 
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установленный юристом Лябандом, важен для понимания правовых форм. 

Законопроект может соответствовать содержанию закона, но нет второго 

элемента, приобщение которого превращает проект закона в правовую нор-

му. Решение какого-либо спорного вопроса, возможно, будет, аналогичным и 

в толковании ученого юриста и в определении высшего судебного органа. 

Отсутствие сходства между ними, с юридической стороны нет до тех пор, 

пока государственная власть решит их наделить обязательностью. 

Обязательный аспект силы правовых норм заключается в велении гос-

ударственной власти. Содержание же правовых норм может иметь разнооб-

разную основу проявления. В свою очередь, государственной властью может 

быть сформировано само содержание правовой нормы и представлено в 

форме закона. Но может быть и так, что государственная власть даст воз-

можность другим разработать содержание и ограничится тем, что утвердит 

своею санкциею правила, уже разработанные или запланированные, и тем 

самым наделит правила юридическим характером. Кому будет предоставлена 

выработка содержания норм, это зависит от усмотрения, от политики госу-

дарственной власти. Помимо ее, никто в обществе не в состоянии присваи-

вать своим правилам значения правовой нормы, и, следовательно, никакие 

формы права не могут существовать без веления государственной власти.  

В таком случае, в зависимости от решения государственной власти 

формы права могут быть многообразными, зависят от времени и места. Ис-

торическая действительность в полной мере доказывает такое предположе-

ние.  

Государственной властью обусловлено то, чтоб судебные органы при-

меняли те правила общественного жития, которые выработаны в процессе 

жизнедеятельности общества посредством бытовых взаимоотношений. Вла-

стью подразумевается, что данные правила по определенному вопросу долж-

ны были сформироваться или будут сформированы. Обычные правовые нор-

мы, хотя и создаются по своей сути без участия государственной власти, но 

обязательства с юридической стороны наделяются по воле государственной 

власти. Следовательно, возможность обычного права и ее пределы диктуются 

непосредственно законодателем.  

Государственная власть дает указания своим органам управления о 

формировании общих правил поведения граждан, в разработку закона или в 

исправлении его недостатка. Определенно, что такого рода административ-

ные распоряжения или обязательные постановления создаются не в самих 

органах управления, а в согласии, которое исходит от органов власти. Чем 

труднее жизнь общества или чем уязвимее начало законности, тем больше 

существует возможности для данной формы права, поддерживаемой только 

авторитетом государственной власти.  

Не желающая вступать в противостояние с церковью, государственная 

власть, наделяла обязательной силой каноны, определяющие отношения 

граждан. Каноны постоянно  являлись и являются, правовыми формами  не 

по своей сущности, а ввиду того, что поддерживаются государственной вла-
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стью. В тот момент времени, когда государство лишает их своей поддержки, 

каноны незамедлительно из разряда правовых форм становятся неюридиче-

скими. Современное государство, обретая силу, вступает в противостояние с 

церковью и формирует нормы, которые являются противоположными по 

своему содержанию канонам. Взаимодействие разнообразных правовых 

форм,  таких как правовой обычай и закон, вызывает  большой интерес со 

стороны исторической, догматической, а также критической точек зрения.  

Между правовым обычаем и законом историческое соотношение опре-

деляется в следующем. Первоначально право представляется только в виде 

правовых обычаев. Из общего количества правил общежития выделяются те, 

что признанны судебным органом, что считается периодом господства обыч-

ного права. Далее государственная власть, собирающая правовые обычаи, 

проводит в соответствии со своим усмотрением отбор, при этом обеспечива-

ет свою защиту одними и, отказывая в этой защите другим, а также, проводит 

законодательную деятельность, издавая, однако, в виде законов, прежние 

обычаи, что определяется как период совместного взаимодействия обычаев и 

закона. В итоге, последний этап в данном взаимодействии заключается в том, 

что власть вкладывает в форму закона собственную волю и не отвергает ис-

торию, и поэтому воздействует своею силою, на авторитет обычного права, 

что является периодом тотального господства закона. Вопрос о соотношении 

между правовым обычаем и законом с точки зрения догматики состоит в том, 

что можно ли подразумевать обе формы права равнозначными, или же пра-

вовые обычаи, получая свою силу от государственной власти, вынуждены 

уступать место прямому выражению ее воли в виде закона. Другими слова-

ми, здесь задается вопрос, может ли правовой обычай отменить силу соот-

ветствующего по содержанию закона.  

В настоящее время ведущая роль в формировании права отведена зако-

ну, а не правовому обычаю. Законодательная власть разрабатывает содержа-

ние норм, регулирующих общественную жизнь в принудительной форме. 

Весьма устоявшееся, которое соответствует мировоззрению небольшой об-

щественной среды, обычное право теряет данное преимущества в процессе 

того, как государство разрастается. Экономические преобразования, возни-

кающие ввиду увеличения обмена, отношения принимают все более сложный 

характер, поэтому  прежние нормы обычного права становятся не актуаль-

ными для решения возникающих на данной почве трудностей, а формирова-

ние новых останавливается сложным характером отношений и быстротой их 

возникновения, которые не предоставляют обществу возможности для усво-

ения правильной оценки новейших явлений. При таких условиях правовые 

обычаи становятся особо неустойчивыми, направлены на изменения, наделе-

ны неопределенностью выраженного в них веления и поэтому не соответ-

ствуют устойчивому определению, в какой нуждаются меновые отношения, 

и ввиду данного фактора только закон может их регулировать. С развитием 

государственного порядка значение права возрастает в социальной среде, что 

является причиной прямого обособления правил общественной жизни. Дан-
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ное отделение более спокойно происходит в рамках закона, в то время как 

правовые обычаи находятся в тесной связи с нравами.  

Закон представляется как правовая форма, которая преобладает в со-

временном мире у всех развитых обществ. Возможность для цивилизованно-

го общества создавать правила поведения, обязательные для всех, определя-

ются только в законодательной деятельности. Под характерной чертой закона 

имеется в виду правовая норма, которая исходит напрямую от государствен-

ной власти, заранее установленном способом.  

Определенно закон это и есть норма права, т.е. общее правило, направ-

ленное на беспредельное количество случаев. Неизбежность данного фактора 

происходит из того, что закон есть норма права. Тем не менее, государствен-

ная власть иногда использует в законодательном порядке способы, которые 

направлены на единичный случай их применения. В таких обстоятельствах 

явно представлена законодательная форма, определяющая волю органов гос-

ударственной власти, но не правовые нормы. Следовательно, такие действия 

законодательной власти можно назвать законами формального контекста.  

Следующая черта закона состоит в том, что норма права начинается с 

государственной власти, и является прямым выражением ее воли. Абсолютно 

все нормы права исходят от авторитетности государственной власти, которая 

единственная может наделить норму санкцией, выделяя ее от других правил 

общежития. И только в законе содержание нормы права определяется госу-

дарственною властью так же, как и санкция. Здесь идет распознавание закона 

от нормы обычного права, от канонов, где государственная мера воздействия 

придается нормам, выработанными без государственного содействия.  

Третья черта закона заключается в том, что воля органов государствен-

ной власти, создающей правовую норму, должна выражаться в заранее 

назначенном порядке. Этот формальный метод выражения воли необходим 

совершенно вне зависимости от организации государственной власти.  

Законы различаются по форме выражения, по своему содержанию, по 

результату, по объему действия. По форме, в какой определяется условие за-

конодателя, законы делятся на приказы и запреты. В соответствии с содер-

жанием приказа законы разделяются на восполнительные и принудительные.  

Закону, как норме, которая определяет поведение граждан, присуще 

начальный момент и конечный момент своего воздействия. Начальный мо-

мент воздействия закона характеризуется в принципе обязательности юриди-

ческой нормы, зависящей от возможности для граждан ознакомиться с ее со-

держанием. Начальный момент действия закона возможно на стадии 

сознательного уровня отложить в связи с важностью и сложностью закона и 

до наступления, точно определенного времени, действие закона приостанав-

ливается.  

Для закона важным фактором является публикация и его введение в 

действие. В данном случае воля законодателей в полной мере возникает в 

момент обнародования. Определенно, если после обнародования закона, но 

до срока его вступления в действие, создается новый закон, который транс-
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формирует в какой-либо мере содержание предыдущего закона, то вновь из-

данный закон вступит в действие с поправками, какие во время бездействия 

успел внести в его содержание позже обнародованный закон.  

Порог действия законов обуславливается предназначением, которое 

предоставила законодательная власть изданной норме. Ввиду этого законы 

характеризуются как постоянные, временные и переходные.  

Постоянные законы действуют такой промежуток времени, пока опре-

деленная ситуация не приведет законодательную власть к внесению коррек-

тивов в правовую сферу. Ни один закон не может быть рассчитан, что он бу-

дет в нескончаемом действии, ввиду этого возникает вопрос о «вечных» 

законах. С точки зрения юриспруденции, закон, который издали без опреде-

ления временных рамок его действия, будет существовать, вопреки всем об-

стоятельствам, пока государственная власть не лишит силы в том же право-

вом порядке, в каком она была ему предоставлена.  

Закон лишается данной силы ввиду публикации нового закона и это 

происходит посредством отмены и замены закона. Новое обозначение веле-

ния законодателя нацеливается непосредственно на остановку дальнейшего 

действия закона, и он признается в данный момент времени непригодным. 

Законодательная воля отменяет действие закона тем, что издается новый за-

кон, который своим содержанием покрывающий предыдущий закон. В одном 

и том же месте, в применении к одному и тому же отношению действие двух 

противоположных норм невозможно. Изначальный закон должен уступить 

место последующему, потому что организованное принуждение, конечно, 

будет на стороне последнего. Прежний законом, теряя силу, при его замене 

новейшим будет обусловлен границами совпадения их содержания.  

Потребность публикации нового закона для лишения силы предыдуще-

го закона действует и в том случае, когда обнародованный закон в установ-

ленном правовом процессе, не  был введен в действие.  

Точное обозначение начального и предельного времени воздействия 

закона решает трудную дилемму о границах, в которых новый изданный за-

кон применяется. С момента его вступления  в силу не существует места от-

мененным или замененным законам, соответственно касается действий, нор-

мирование которых новый закон поставил своею целью, но и он сам не 

затрагивает того момента, когда действовал закон, лишенный силы. Данный 

подход конкретно определяет, что у закона не существует обратной силы.  

Изучая определение, что «закон обратной силы не имеет» с законода-

тельного подхода, определенно утверждаем, что оно не связывает законода-

теля с юридического подхода. Законодательная воля находится над правом, и 

ввиду этого, законодатель при своем желании может, предоставить новому 

закону обратную силу. Как и все веление, которые исходят от государствен-

ной власти, его необходимо исполнять лицам, которые находятся в повино-

вении данной власти. Отметим, что в стремлении придать закону обратную 

силу законодательная воля может столкнуться с трудностями в фактических 

условиях. Законодательную  власть здесь может ожидать  невозможность  
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или нецелесообразность обратного применения законов. Недопустимость 

применения закона фактически проявляется в том случае, когда исчезли при-

чины, относительно которых можно было бы применить закон обратным 

числом. Вопрос об обратном применении закона с точки зрения фактической 

неоправданности должен возникать перед государственною властью, в том 

случае, когда она беспокоится об устойчивости правового порядка. Отсут-

ствие внимания на принцип «закон обратной силы не имеет» создало бы не-

уравновешенность общественных отношений, отсутствие веры в приобре-

тенных правах, необеспеченность личного существования, что привело бы к 

потере равновесия правового порядка.  

Право имеет главную цель, которая заключается в том, чтобы каждый 

имел возможность координировать свое поведение с заранее установленны-

ми правилами. Данной возможности не существовало бы, в том случае, если 

бы принимались не только те нормы, которые изданы, но и те, которые могут 

быть изданы[1,с. 615-623]. Однозначно, возможность придания закону об-

ратной силы с политической точки зрения не подлежит сомнению.  
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которой более ранние методологические подходы и идеи не отрицаются по-

следующим развитием, но выступают в качестве основополагающих, базо-

вых для формируемых впоследствии более сложных подходов и принципов. 

 

Abstract: this article says that improving methodology theorist, associated 

with the introduction of new approaches and methods for the analysis of legal phe-

nomena, is a logical structure that earlier methodological approaches and ideas are 

not denied further development, but serve as fundamental, base classes for the gen-

erated subsequently more sophisticated approaches and principles. 
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 Анализ творчества Н.М. Коркунова показывает эволюционность его 

методологического мировоззрения, его совершенствование в контексте уточ-

нения предмета общей теории права и ее основных задач. По нашему мне-

нию, очевидно, что совершенствование методологии теоретика, связанное с 

привнесением новых подходов и способов анализа правовых явлений, пред-

ставляет собой логическую структуру, в которой более ранние методологи-

ческие подходы и идеи не отрицаются последующим развитием, но высту-

пают в качестве основополагающих, базовых для формируемых 

впоследствии более сложных подходов и принципов. Так, в творчестве Н.М. 

Коркунова можно выделить три основных тематических проблемных контек-

ста, в рамках которых формируются и обосновываются методы познания 

правовой действительности: 1. Проблема соотношения естественнонаучной 

методологии и методов познания юриспруденции, в процессе решения кото-

рой очерчивается круг теоретико-методологических проблем правовой 

науки, и определяются общие методологические установки теоретико-

правового исследования; 2. Проблема соотношения права и нравственности, 

в пределах решения которой формулируется способ разграничения юридиче-

ских и нравственных норм в качестве предпосылки методов юриспруденции; 

3. Обоснование социологического подхода к праву как научного способа ре-

шения проблемы соотношения права и государства. 

Учитывая, что в современных теоретико-правовых и историко-

правовых исследованиях правовой концепции Н.М. Коркунова данная про-

блема освещена неполно, мы полагаем необходимым в настоящей статье об-

ратиться к анализу основных подходов и точек зрения на эту проблему.  Осо-

бая актуальность данной проблемы очевидна в контексте той роли, которая 

играла методологическая проблематика в работах этого теоретика. Так, исхо-

дя из анализа работ Н.М. Коркунова, необходимо сказать, что теоретик отво-

дил особую роль решению проблемы соотношения естественнонаучной и 
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юридической методологии. По сути дела, трудно найти работу Н.М. Корку-

нова, посвященную вопросам общей теории права, где бы ни рассматрива-

лась данная проблема. Впервые данная тема возникает уже в его лекциях по 

энциклопедии права.[1] Так, в своей вступительной лекции он подробно 

останавливается на вопросе разграничения естественнонаучной и юридиче-

ской методологии, указывая на порочность и неправомерность применения 

естественнонаучных методов в юриспруденции, на природу юридического 

знания, предполагающую иную логику исследования своих объектов, пока-

зывая при этом несостоятельность целого ряда юридических концепций 

классической школы юридического позитивизма. [2] Но специальное науч-

ное освещение данная проблема впервые получает через два года, в его не-

большой работе «О научном изучении права» (1882) [3], в которой ученый, 

подвергая критики классические типы правопонимания, прежде всего теорию 

естественного права, обосновывает необходимость разграничения естествен-

нонаучной и юридической методологии, определяемой природой как этиче-

ских явлений вообще, так и природой юридических  норм. В дальнейшем 

данная проблематика освещалась и в других незначительных работах, преж-

де всего, в лекциях в Военно-юридической академии (1886) [4], в Император-

ском Александровском лицее (1892) [5]. 

Между тем, вполне зрелое и оформившееся изложение данная пробле-

ма получает лишь в таких фундаментальных работах Н.М. Коркунова как 

«Лекции по общей теории права» (1892) [6] и «История философии права» 

(1896) [7], которые выдержали многократное издание. Важно подчеркнуть, то 

обстоятельство, что данная проблема поднимается теоретиком не только в 

работах посвященных теоретическим проблемам общей теории права, но и в 

других работах более частного характера. Это говорит не только о том значе-

нии, которое имела данная проблематика для ученого, но и том, что для него 

было важно разъяснить те общетеоретические позиции, с которых он анали-

зирует данную проблематику. Так, в «Истории философии права» он считает 

необходимым предпослать изложению историко-философского материала 

разъяснение соотношения данной проблемы, решение которой, в свою оче-

редь, определяет интерпретацию философско-правовых и научных концеп-

ций права, их места в развитии теоретико-правового знания. 

Не смотря на то, что в других фундаментальных произведениях учено-

го, таких, например, как «Русское государственное право» (1892) [8], «Указ и 

закон» [9] (1996) данная проблематика не освещается специально, что объяс-

няется частным характером исследований, она явно присутствует, так ска-

зать, в снятом виде, в подходе теоретика к исследованию данной сферы пра-

вовой действительности. Учитывая, что ко времени написания данных работ 

теоретико-правовое мировоззрение Н.М. Коркунова уже окончательно сфор-

мировалось, можно сказать, что общетеоретические исследования, в которых 

в качестве одной из фундаментальных проблем рассматривалась проблема 

соотношения естественнонаучной и юридической методологии, выступили в 

качестве методологической основы изучения государственного права. 
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Учитывая актуальность данной проблематики в контексте раскрытия 

сущности и содержания правового учения Н.М. Коркунова, следует конста-

тировать, что в современных исследованиях данный методологический ас-

пект не получает достаточного исследования. В большинстве случаев иссле-

дователи ограничиваются указанием на освещение данной методологической 

проблематики в некоторых его работах. Так, например, Шаповал О.В., иссле-

дуя учение Н.М. Коркунова о праве, лишь упоминает в своей диссертации о 

том, что у этого теоретика есть некоторые работы («Наука право и естество-

знание», «О научном изучении права»), в которых рассматриваются 

«…методологические приемы, обосновывающие исследования на позиции 

философии юридического позитивизма и использующие в качестве методо-

логической основы интеллектуальный опыт, накопленный в арсенале есте-

ственных наук. Автор тщательно анализирует пределы такого рода аналогий, 

их пользу для юриспруденции» [10, с. 4.]. При этом упускается из виду как 

сам характер, особенности методологии теоретика, так и значение для ее 

формирования и реализации в исследованиях разграничения естественнона-

учной и юридической методологии. 

Чаще всего, при освещении методологического аспекта исследований 

Н.М. Коркунова теоретики ссылаются либо на его психологический, либо на 

его социологический подход к праву, что, естественно, не может быть доста-

точно объективной основой  для анализа правовой концепции, понимания 

сущности применяемой методологии, ее связи с пониманием права. В дис-

сертационном исследовании Золотаревой Л.С. в контексте весьма интересно-

го анализа соотношения психологического правопонимания Н.М. Коркунова 

и Л.И. Петражицкого, которое, если судить по сформулированному в диссер-

тации предмеду диссертационного исследования, посвящено также и методо-

логии данных концепций, к сожалению, полностью игнорируется анализ ме-

тодологических основ изучения права, что по-нашему мнению, 

существеннно обедняет выводы диссертационного исследования, делая их 

менее убедительными. Так, например, о психологическом правопонимании 

Н.М.  Коркунова, по нашему мнению, можно вести речь лишь с достаточной 

степенью условности. А тот психологический аспект его правовой теории, 

который принят за правопонимание, выступает лишь в качестве общей мето-

дологической установки, в качестве «субъективного реализма» о котором 

пойдет речь в соответствующем месте диссертационного исследования [11]. 

С методологических позиций оценивается правовая теория Н.М. Кор-

кунова А.В. Поляковым. Однако,  не смотря на достаточно объективный и 

глубокий анализ теоретико-правовой концепции Н.М.  Коркунова, предпри-

нятый в целом ряде его работ, нельзя сказать, что в них дана объективная 

оценка методологии этого теоретика права. Коммуникативное правопонима-

ние, которое предлагается А.В. Поляковым в качестве современного способа 

решения проблемы интеграции правового знания, по сути дела поглощает, 

концепцию Н.М.  Коркунова, в том смысле, что она рассматривается сквозь 
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призму предлагаемого подхода.  В результате вполне закономерна оценка 

методологии Н.М. Коркунова как слаборазвитой и бедной [12]. 

Представляет интерес и другой подход, согласно которому содержание 

методологии Н.М. Коркунова определяет его позитивистская ориентация, а 

ее особенности и форму - социологический способ интерпретации правовых  

явлений, которая впервые была высказана еще в советской теории государ-

ства и права [13]. Между тем, такой подход, хотя и является правильным, до-

статочно поверхностен, поскольку ограничивается констатацией общетеоре-

тических взглядов Н.М. Коркунова, не углубляясь в основы его методологии. 

Отсюда многие нюансы его концепции долгое время остаются неизученны-

ми. В то же время, следует констатировать, что именно такой подход возоб-

ладал в трактовке правового и методологического учения Н.М. Коркунова в 

российской историко-правовой теории. 

Тем не менее, нужно признать, что существуют и иные оценки методо-

логической проблематики в правовой концепции Н.М. Коркунова, ее значе-

ния для обоснования как предмета общей теории права, так и методологии 

правовой науки в целом. В таком ракурсе рассматривается учение Н.М. Кор-

кунова в работах Воротникова А.А. [14], Макуева Р.Х. [15], Бочкаревой 

В.И.[16], некоторых других исследователей. Так, примечательна связь, кото-

рая проводится этими теоретиками между предметом и методологией право-

вого учение Н.М. Коркунова, также как и указание на то, что  решение про-

блемы соотношения естественнонаучной и юридической методологии имеет 

решающее значение для формирования его методологии познания права. 

Чрезвычайно важно и указание на системность методологии теоретика, его 

апелляцию к объективной эмпирической основе изучения правовых явлений. 

Подводя итоги, необходимо сказать, что в современной научной лите-

ратуре еще не сформировалось общепринятой оценки как методологии Н.М. 

Коркунова, так и роли данной проблематики в формировании его правовой 

концепции. Как правило, оценка методологии данного теоретика сводится к 

констатации его позитивистской ориентации. Часто можно видеть и опреде-

ление методологических особенностей его концепции как социологизма, 

психологизма. Между тем, такие подходы являются достаточно поверхност-

ными, поскольку не учитывают внутренних эволюционных факторов под 

воздействием которых формировалась его методология и которые определя-

ют его содержание. Как было отмечено в начале статьи, для решения данной 

проблемы необходимо, во-первых, то, как теоретик решал проблему соотно-

шения естественнонаучной методологии и методов познания права юриспру-

денции, во-вторых, проблему соотношения права и нравственности, в-

третьих, обосновывал социологический подход к праву как научный способ 

решения проблемы соотношения права и государства.      
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Аннотация: Статья рассматривает проблему теоретико-

методологических оснований концепции русского права К.П. Победоносцева. 

Автор обосновывает идею оригинальности подхода К.П. Победоносцева к 

государственно-правовой действительности на примере его концепции рус-

ского права, которая является оригинальной не только в контексте россий-

ской теоретико-правовой традиции, но и в мировом контексте. 

 

Abstract: the article deals with the problem of the theoretical and methodo-

logical bases of the concept of Russian law K.p. Konstantin Pobedonostsev. The 

author substantiates the idea of originality K.p. Konstantin Pobedonostsev to legal 

validity of his concept of Russian law, which is the original, not only in the context 

of Russian theoretical and legal traditions, but also in the global context. 
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 Основной  проблемой, которую исследует К.П. Победоносцев, является 

проблема представительных учреждений и их целесообразность в контексте 

сложившейся культурной традиции и стереотипов правопонимания. Так, ин-

ститут земства не случайно становится главным объектом, а раскрытие его 

слабых и сильных сторон, по сути дела, обосновывает и ответ на вопрос о 

возможных формах и целесообразности представительных институтов в Рос-

сии. Если попытаться дать целостную характеристику государственно-

правовым взглядам К.П. Победоносцева, то, очевидно, что их трудно отнести 

к какому-либо известному типу правопонимания, как к классическому, так и 

не классическому. В то же время, обращает на себя внимание то обстоятель-

ство, что его воззрения на природу государства и права содержат много идей 

вполне признанных как в российском, так и в зарубежном правоведении. Од-
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нако вряд ли его правовая теория является эклектическим соединением раз-

нородных идей, поскольку, все же, совокупность произведений этого  поли-

тико-правового теоретика и практика позволяет говорить о целостной кон-

цепции, которую он создал. Дело в том, что все его теоретико-правовые 

изыскания были направлены на решение одной важной задачи, имеющей 

прикладной характер в контексте реформирования институтов государства и 

права Российской Империи второй половины Х1Х века, а именно - обосно-

вание особенностей российской государственности и права, позволяющего 

сформулировать основные имеющие социокультурные основания государ-

ственно-правовые ценности, на основе которых и должны происходить ре-

формы. В этом смысле можно предположить, что К.П. Победоносцев форму-

лирует принципы нового правопонимания, соединяющего в себе черты 

других типов и основой которого является консервативный взгляд на приро-

ду политико-правовой действительности. Наиболее яркое выражение данный 

подход находит в раскрытии особенностей русского права.  

 Следует отметить, что взгляд на роль и значение земства в российской 

государственно-правовой действительности претерпел эволюцию. Об этом 

говорят разночтения в его оценках в разные периоды жизни и творчества 

ученого. Примечательно, что положительная оценка этого института сменя-

ется крайне негативной оценкой. Так, в такой работе как Лекции по русскому 

государственному праву, читанные Цесаревичу Николаю Александровичу и 

Вел. Князю Александру, относящуюся к началу 60-х гг. девятнадцатого века, 

давая оценку институту земства, он пишет, что «…открытие земских учре-

ждений представило первый благоприятный пример соединения всех сосло-

вий в одном собрании, причем не обнаружилось, как опасались многие, рез-

кого антагонизма между сословиями. Первые заседания земских собраний 

обнаружили... ревностную заботу представителей земства о практическом 

уяснении подробностей мест-ного хозяйства... и для правительственных вла-

стей... представили полезные указания на действительные потребности мест-

ного быта, требующие удовлетворения...» [1, с. 234]. 

 Однако совсем другая, отрицательная, оценка дается им позже в его ра-

боте «Записки по законоведению: курс лекций», написание которой относит-

ся к 1885 году. Давая характеристику российскому государственному праву 

как традиции укоренившейся в сознании и культуре народа, он делает акцент 

на том, что в российской истории нельзя найти примеров институтов, огра-

ничивающих монархию, поскольку «Наша история выработала неограничен-

ную царскую власть, но не выработала ограничивающих ее представитель-

ных учреждений, хотя известны в истории неоднократные к тому попытки, 

исходившие не из народа, но из немногочисленной партии - или честолюб-

цев, или доктринеров» [2, с. 186]. 

 В данном контексте он оспаривает точку зрения о том, что земские со-

боры являются аналогом представительных органов власти, а их члены - ана-

лог депутатского корпуса. На самом деле, согласно К.П. Победоносцеву, ос-

новная цель Земских соборов заключалась в обслуживании царской власти, 
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прежде всего, выражающемся в таких задачах, как установление и утвержде-

ние власти, разработке мер налогообложения, разбор заявлений (челобит-

ных). Однако реальная исполнительная и значительная часть законодатель-

ной власти находилась в руках царских чиновников и Боярской думы. По 

мнению ученого реальное значение Земские соборы имели лишь в условиях 

формирующейся царской власти. Поэтому, соответственно, укрепление цар-

ской власти означало снижение роли и значения этого института. 

 Таким образом, существенен вывод К.П. Победоносцева о том, что в 

современной России земство не только не может играть важной роли в поли-

тико-правовой жизни общества, но в значительной степени является препят-

ствием для ее нормального функционирования. В указанной работе он при-

водит целый ряд обстоятельств, свидетельствующих в пользу такого 

утверждения: «Обнаружившиеся недостатки этого устройства: 

- Совершенная бессословность при составе общества, в коем сословия 

резко отличаются и бытом и образованием. 

- Чрезмерное господство выборного начала, - причем оказывается не-

устойчивость, случайность и в иных случаях - пристрастие - выборов. 

- Обособленность от общей организации правительственных учрежде-

ний. Отсюда - раздвоение деятельности между теми и другими в предметах 

однородных, и противоположение земства - государству, совершенно неесте-

ственное и возбуждающее искусственно антагонизм между земством и пра-

вительственными учреждениями. 

- Отсутствие правильного контроля над действиями и хозяйственными 

операциями земства. 

- Произвол в праве установления сборов и обложений, тягостью отзы-

вающийся на местных жителях и землевладельцах, для коих затруднено и 

принесение жалоб на земские учреждения. 

- Отсутствие точных правил об ответственности земских учреждений и 

земских деятелей» [2, с. 187]. 

 Предпосылку такой оценки К.П. Победоносцев видит в стремлении 

вложить реально функционирующий русский правовой быт в рамки европей-

ского правопонимания, европейских правовых теорий и ценностей, где ин-

ституты представительства действительно играли немалую роль. Однако ис-

тория (исторический подход), на которую, по его мнению, необходимо 

опираться в изучении правовой действительности, показывает совершенно 

иные результаты, предполагающие иные выводы. 

 Феномен русского права есть не что иное как совокупность его истори-

чески сформировавшихся особенностей, которые определяют его природу и 

функционирование в обществе. Такая теоретико-методологическая позиция 

ученого наглядное воплощение находит в другой его работе, в неоднократно 

переиздававшемся «Курсе гражданского права», впервые изданном в 1868 

году. По оценкам его современников эта работа не имела аналогов в своем 

роде именно благодаря конкретному наполнению реально действующим, ре-

ально функционирующим российским правом в данной сфере, которое выво-
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дилось не из абстрактных формул Римского права, а формулировалось путем 

обобщения реальной практики русской жизни. Это первый опыт системати-

зации русского гражданского права в его национально-исторических особен-

ностях. 

 Согласно К.П. Победоносцеву, очевидно, что своеобразие исторически 

сложившихся традиционных институтов русского гражданского права не 

поддается унифицирующему действию рассудочного анализа, а потому 

наиболее адекватным способом их исследования должно стать историческое 

описание. Такой историзм понимается не как археологические изыскания 

отживших правовых форм, но как исследование правового явления в его ис-

торической динамике, в процессе которой реализуется правовая идея. В ука-

занной работе он пишет, что «проследить историческое развитие правового 

явления до положения впервые сознанного и высказанного законодатель-

ством... получить ясное понятие о том, из каких потребностей общественной 

жизни оно возникло, какая идея в нем выразилась... сохранился ли в нем пер-

воначальный дух его и в чем изменился сообразно новым потребностям жиз-

ни» [3, с. 8]. 

 Г.Ф. Шершеневич очень высоко оценивал творчество К.П. Победонос-

цева именно благодаря его самобытным началам. В своей работе «Наука 

гражданского права в России» он указывая на аналогичную работу Мейера, 

отмечал, что «При всех теоретических достоинствах курса Мейера, которые 

во многом ставят его выше курса г. Победоносцева, он представляет собою 

произведение западной науки, преимущественно римского права, он не каса-

ется тех юридических отношений, которые составляют особенность русского 

быта и потому должны были особенно интересовать судебную практику. 

Между тем г. Победоносцев, понимая потребности последней, считал своею 

обязанностью останавливаться с большею подробностью на вопросах, име-

ющих в эту минуту особливое значение для нашего законодательства и для 

нашей практики… В лице г. Победоносцева мы видим совершенно особый 

тип юриста, не подходящий к большинству русских ученых. Не поддаваясь 

влиянию западной науки, не связанный выводами предшествовавших рус-

ских ученых, г. Победоносцев отличается полною самостоятельностью 

взглядов на исторические и догматические вопросы русского права» [4, с. 

87]. 

 В заключение статьи можно сказать, что раскрытие самобытности рус-

ского права не являлся для К.П. Победоносцева самоцелью. Руководствуясь 

историческим методом в исследовании правовой действительности, ученый 

не следует стереотипам исторической школы права в полном смысле, важ-

ным содержательным компонентом которой была идеализация основ нацио-

нального права. Будучи консерватором, тем не менее, он не склонен абсолю-

тизировать русский быт. Историческая методология позволяет ему 

реализовать главное требование научного анализа – объективность. Соответ-

ственно, выводы касающиеся государственно-правовой действительности, 

оценки политических и правовых институтов имеют не столько идеологиче-
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ский, сколько научных характер, основаны на обобщении юридической и по-

литической практики и ориентированы на практическое их использование. 
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ТЕОКРАТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В ВИЗАНТИЙСКОЙ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

THEOCRATIC VALUES IN THE BYZANTINE LEGAL CULTURE 

 

Аннотация. В данной статье автор рассматривает роль и значение тео-

кратических идей в развитии византийского правопонимания, правовой куль-

туры, правовых ценностей. В ней отмечается, что спецификой теократиче-

ского порядка в Византийской империи была его религиозная составляющая. 

Власть царя имела религиозное обоснование и рассматривалась не как при-

вилегия, а как служение Богу.  

 

Annotation. The author deals with the role and meaning of theocratic ideas 

for development byzantine legal understanding, legal culture, legal values. He 

notes that the specificity of byzantine theocratic order was its religious constituent. 

Power of emperor has its religious rationale and was considered not as a privilege 

but service to God. 

 

Ключевые слова: теократия, право и богословие, нравственный идеал, 

теоцентрический подход к государству, теократическое правопонимание. 

 

Key words: theocracy, law and theology, moral ideal, theocentric approach 

to the state, theocratic legal understanding. 

 

Примером теократического или теологического правопонимания тра-

диционно считается каноническое право. Однако теократические правовые 

ценности столь органично связаны с византийским правом и правовой куль-

турой, что невозможно говорить об отдельном существовании светского и 

теократического правопонимания в позднеантичный и средневековый перио-

ды.  
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Каноническое право получило свое развитие в первые три века христи-

анской эры, до появления Миланского эдикта 313 года, автономно от рим-

ского классического права [6, с. 15-19]. Главное их различие заключалось в 

том, что римское право было подчинено формально-логической рациональ-

ности и потребностям экономической практики высокоразвитого рабовла-

дельческого строя, а каноническое право регулировало отношения в религи-

озной, духовно-нравственной, иррациональной сфере. В каноническом праве 

важнейшим элементом было регулирование деятельности богоустановленно-

го института церкви, которая есть сообщество верных. Относительно невер-

ных следует отметить, что их попадание в поле компетенции Церкви и кано-

нического права происходило только после обращения в Церковь для 

крещения или покаяния в случае падения в ересь. 

Юрисдикции Церкви и государства, несмотря на единство и симфонию 

властей, имели самостоятельный характер. Однако только с момента уста-

новления христианства в качестве официальной религии возникает факт гос-

ударственной кодификации права, состоящего из имперских законов и сочи-

нений римских юристов. Самая масштабная кодификация была связана с 

именем императора Юстиниана I. Она состояла из ряда книг: во-первых, ко-

декса Юстиниана, состоящий из 4600 указов и эдиктов императоров от Ад-

риана до Юстиниана, во-вторых, Дигест, состоящих из отрывков из более 2 

тысяч сочинений классических юристов; в-третьих, из Институций, то есть 

из учебников права в 4 книгах, имеющих нормативный характер. Далее, но-

веллы императора Юстиниана были добавлены к своду и в Средние века эта 

совокупность нормативных установлений получила название Corpus juris 

civilis или «Свод гражданского права».  

Важнейшей частью Кодекса Юстиниана стало законодательство о хри-

стианской Церкви. Уже первая книга Кодекса посвящена догматам право-

славного христианства, вводная конституция содержит молитву к Святой 

Троице. 

По мысли Юстиниана, духовное единомыслие обеспечивалось симфо-

нией норм канонических и норм закона, скоординированных властью поста-

новлений, государственных и церковных. Так, И.А.Исаев отмечает, что в 

Номоканоне указывалось: законы, противоречащие канонам, недействитель-

ны. «Логическим последствием стало формальное сближение закона и кано-

на, право императора наблюдать за тем, чтобы канонические правила соблю-

дались самим церковным управлением, и право отменять соответствующие 

церковные распоряжения, если император находил их несогласными с зако-

нами и канонами» [4, с. 26-30].  

Таким образом, трудами Юстиниана Великого было сформировано 

теократическое правопонимание. Именно этот император указывал на важ-

ность благодарственных молитв Господу за правовые законы, гарантирую-

щие жителям империи величайшие блага: жить спокойно в своем Отечестве, 

быть уверенным в завтрашнем дне, пользоваться своим имуществом, иметь 

справедливых наставников. Император полагал, что закон и правопорядок 
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являются системным органом управления государственным аппаратом. Это 

не исключало и осознание роли права в качестве средства регулирования об-

щественных отношений внутри государства.  

До сих пор мнения об этом правителе носят дискуссионный характер. 

Многие считают, что вера Христова была для Юстиниана средством власт-

ной диктатуры. Однако не следует забывать, что знаменитый правитель и за-

конодатель относился к своей деятельности как к служению: «Ибо мы с той 

целью издали настоящее распоряжение, чтобы почерпая силу в праведном 

законе, войти в тесное общение с Господом Богом и препоручить Ему наше 

царство, и чтобы нам не казаться невнимательным к людям, которых Господь 

подчинил нам на тот конец, дабы мы всемирно берегли их, подражая Его 

благости. Да будет же исполнен долг наш перед Богом, ибо мы не преминули 

исполнить по отношению к нашим подданным все доброе, что только прихо-

дило на ум» [8, с. 531-532]. 

Император Юстиниан был уверен в том, что его полномочия освящены 

свыше, исходя из веры во Христа и указывал, что имеет власть для того, что-

бы вверенные «нам от Господа Бога люди жили достойно, и чтобы они 

нашли у Него благоволение, ибо человеколюбие Божье хочет не погибели, а 

обращения и спасения людей» [2, с. 136-137].  

Будучи теократическим государством, византийская империя породила 

уникальную формулу взаимоотношений между императором и церковью, 

священством и царством, духовенством и светской властью. Ветхозаветный 

библейский идеал государства ее еще не знал, она стала основой христиан-

ского политико-правового мышления [5]. Эта формула в истории политиче-

ских и правовых учений известна как идея «симфонии властей». Обобщено 

говоря сущность и содержание данной религиозно-политической модели свя-

зано с нераздельностью и единой мотивацией как правителей-императоров, 

так и духовных власитетелей - патриархов в общем деле спасения своего 

народа.  

При этом соотношение церковной и имперской властей было впервые 

сформулировано святым императором Юстинианом Великом. Византийский 

император правил на стыке двух эпох – языческой и христианской, поэтому 

ему пришлось создать соответствующий термин, закрепляющий особый ста-

тус императорской власти в новых условиях. «В Византии, - указывал 

В.М.Грибовский, - мыслилось только одно стадо и один пастырь; все осталь-

ные считались лишь помощниками и советниками царя, осуществлявшими 

долю власти по полномочию» [3, с. 352]. В этом корень обвинений Византии 

в цезарепапизме, в котором усматривалось подчиненное положение патриар-

хов. Светская и духовная власть признавалась византийцами как эманация 

одной и той же силы, нераздельными и единосущными в руках избранника 

Божия. Патриарх был слуга особого вида, слуга Бога и царя. Царь же, напро-

тив, слугой только Иисуса Христа, и более никого. «Недостойный император 

мог быть лишен по внушению Божьему своего сана, но достойный ни с кем 

не делил своего верховенства», - отмечал В.М.Грибовский [4, с. 353]. 
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Таким образом, важнейшей духовной ценностью в византийском пра-

вовом мышлении была идея служения. Эта идея в средневековье станет ос-

новной для монархического правопонимания и легитимности правителей.  

Согласно этой идеи, будучи христианином, византийский император прини-

мает власть как «божественное служение», т.е. как свой духовно-

нравственный долг, обязанность и великую ответственность, но не в отноше-

нии церкви (например, как на первых тапах развития средневековых запад-

ноевропейских теократических идей)  или подданных (например, последние 

этапы трансформации теократических идей в национальное государство в 

средневековой Западной Европе), а по отношению к Богу, который помазал 

его на царство, и который также может его наказать и низвергнуть. Поэтому 

власть сродни священному служению (монашеству) и является суровым ис-

пытанием: «Помазание на царство есть не благо, а скорее наказание Божие» 

[1, с. 234] - писал по этому поводу известный русский юрист Н.Н. Алексеев.  
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

THE LEGAL FRAMEWORK FOR COMBATING CORRUPTION IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: в данной статье говорится о правовой основе противодей-

ствия коррупции в Российской Федерации. Подводится итог о том, что борь-

ба с коррупцией должна осуществляться во всех сферах общественной жиз-

ни, и в этом процессе должны быть задействованы все институты 

государства, общественные организации, граждане.  

 

Abstract: this article talks about the legal basis for combating corruption in 

the Russian Federation. Summarizes that the fight against corruption must be im-

plemented in all spheres of public life, and in the process should involve all institu-

tions of the State, public organizations, and citizens. 

 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции,  взяточниче-

ство, борьба с коррупцией. 

 

Keywords: corruption, combating corruption, bribery, the fight against cor-

ruption. 

 

Российская государственность находится в настоящий момент в слож-

ном переходном этапе формирования. С одной стороны, осуществляются де-

мократические преобразования, развиваются экономические отношения, 

расширяются гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а с 
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другой - претерпевают трансформацию общественные отношения, что влечет 

за собой изменение содержания социальных норм как одного из основных 

средств регулирования поведения и взаимодействия людей. Решение про-

блем противодействия коррупции стало особо актуальным в последнее вре-

мя. 

 Данное проявление подрывает все без исключения области обще-

ственной жизни: видоизменяет правовые и моральные отношения, деформи-

рует общественное правосознание и нравственность. Коррупция не только 

лишь отражает тревожные тенденции развития общества, но и мешает пол-

ному поступательному экономическому и общественно-политическому фор-

мированию страны, а кроме того предполагает угрозу с целью результатив-

ного формирования социума. 

Коррупция представляет собой не что иное, как торговлю властными 

полномочиями в государственном и негосударственном секторах. Повышен-

ная общественная опасность коррупционных деяний продиктована не только 

и даже не в основном тем, что, совершая их, должностное лицо или служа-

щий руководствуется своими, часто корыстными интересами, а не интереса-

ми службы; она заключается в возможности третьим организациям и лицам 

свободно, в зависимости только от назначенной цены и своих интересов, 

формировать поведение указанного субъекта.  «В силу своей природы любой 

порядок основан на нормах, стандартах поведения, законах, уравнивающих 

человека, ограничивающих его свободу»[1, с.156]. 

  Коррупция, являясь неизбежным результатом избыточного админи-

стрирования со стороны государства, по-прежнему серьезно затрудняет нор-

мальное функционирование абсолютно всех общественных институтов, пре-

пятствует проведению социальных преобразований и повышению 

эффективности национальной экономики, вызывает большую тревогу в рос-

сийском обществе и порождает недоверие к государственным структурам, 

создает негативный имидж Российской Федерации на международной арене 

и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности России. 

Другими словами, противодействие и искоренение коррупции (изыска-

ние эффективных методов и способов для этого) является тем организацион-

но-правовым механизмом, с помощью которого гарантируется режим закон-

ности в сфере государственной гражданской службы и функционирования в 

целом всех федеральных органов исполнительной власти в России. 

Коррупция - сложное социальное и правовое явление, связанное со 

всеми общественными процессами, которое имеет в каждом государстве соб-

ственные социально-политические, демографические, национально-

психологические и этнические особенности. Как для всякого сложного соци-

ального явления, для коррупции не существует единого общепризнанного 

определения. 

Итак, согласно законодательному понятию "коррупция" определяется в 

двух значениях: 
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1) как выявленный и доказанный факт злоупотребления лицом (чинов-

ником или иным лицом) служебным положением. Далее уточняются формы 

такого злоупотребления: взятка (ее дача или получение), коммерческий под-

куп либо иное использование физическим лицом своего должностного поло-

жения вопреки законным интересам общества и (или) незаконно; 

2) как выявленный и доказанный факт злоупотребления лицом служеб-

ным положением от имени или в интересах юридического лица. 

В борьбе с коррупцией должны быть задействованы все институты 

государства, общественные организации, граждане. Большая ответственность 

лежит на власти, которая должна функционировать открыто и подконтроль-

ной обществу. Открытость власти означает обеспечение доступа граждан к 

информации о деятельности исполнительных органов власти, о коррупции и 

результатах и способах борьбы с ней, о процедурах принятия и исполнения 

властных решений, об обязательном декларировании доходов государствен-

ных служащих, предоставлении сведений о недвижимости чиновников и 

членов их семей и т.д. Важнейшим союзником государств в борьбе с корруп-

цией является гражданское общество. Без эффективного взаимодействия с 

неправительственными организациями, с гражданским обществом, включе-

ния общественности, общественных формирований в этот процесс решить 

коррупции невозможно. 

В целом российское законодательство в области противодействия кор-

рупции признается прогрессивным, современным, способным регулировать 

те задачи, которые стоят перед государственными органами и гражданским 

обществом. Оно всесторонне регулирует вопросы противодействия корруп-

ции, фиксирует основные принципы государственной антикоррупционной 

политической деятельности, выражает неприятие коррупции, состоит в раз-

работке и реализации целей, задач и форм деятельности государственных ор-

ганов, муниципальных органов и институтов гражданского общества по пре-

дупреждению коррупции, борьбе с нею и минимизации негативных 

последствий. 

Следовательно, делая вывод, мне бы хотелось подчеркнуть, что, для то-

го чтобы преодолеть коррупцию необходимо начинать с изменения психоло-

гии людей, морально-политического климата в обществе; формирования об-

щественного мнения, действительно нетерпимого к коррупции; повышения 

правовой культуры граждан, духовно-нравственного потенциала общества; 

учреждения эффективной правовой и судебной системы, повышения автори-

тета и ответственности судебной власти за надлежащие выполнение принци-

пов и норм; свободные СМИ; построения правового демократического госу-

дарства и развитие сильного гражданского общества. 
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РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

КОРРУПЦИИ 

 

THE ROLE OF THE PROSECUTION IN THE FIGHT AGAINST 

CORRUPTION 

 

Аннотация: Статья раскрывает понятие противодействия коррупции, 

основные его формы, а также значение и роль органов прокуратуры в систе-

ме противодействия коррупции, в том числе функцию по координации дея-

тельности правоохранительных органов в противодействии коррупции и су-

ществующие недостатки. 

 

Abstract: The article reveals the concept of anti-corruption, its main forms, 

as well as the importance and role of the Prosecutor's office in the anti-corruption 

system, including the function of coordinating the activities of law enforcement 

agencies in combating corruption and existing shortcomings. 

 

Ключевые слова: Прокуратура, коррупция, противодействие корруп-

ции, понятие коррупции, координация деятельности правоохранительных ор-

ганов. 

 

Keywords: Prosecutor's office, corruption, anti-corruption, the concept of 

corruption, coordination of law enforcement. 

 

Актуальность вопросов, связанных с коррупцией и противодействием 

ей в настоящее время не вызывает сомнения. Коррупция – сложное  явление, 

непосредственно затрагивающее различные сферы политической и экономи-

ческой деятельности государства, а также всего общества.  

Динамика коррупции, её развитие и укоренение в обществе и государ-

стве, вынуждают выделять вопросы противодействия коррупции в число 

приоритетных направлений деятельности. Коррупция – это реальная угроза 

безопасности государства. 

Рост преступлений в данной сфере в совокупности со слабой системой 

противодействия ей становится серьезным негативным фактором социальной 
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жизни общества, порождает недоверие населения к органам правопорядка в 

их возможности пресекать преступную деятельность 

  В этих условия прокурорский надзор стал действенным элементом си-

стемы противодействия коррупции. Прежде чем перейти непосредственно к 

роли органов прокуратуры в противодействии коррупции, необходимо, в 

первую очередь, уяснить понятия «коррупция» и «противодействие корруп-

ции». 

  В аспекте настоящей темы необходимо отметить лишь один из много-

численных подходов к понятию «коррупция» - правовой. В настоящее время 

в Российской Федерации указанное понятие закреплено на законодательном 

уровне. Так, в соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный за-

кон), коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностно-

го положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для тре-

тьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, а также аналогичные деяния, совершённые от 

имени или в интересах юридического лица [1]. 

  Эта же статья Федерального закона также даёт легитимное определе-

ние понятию «противодействие коррупции» - это деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов граж-

данского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномо-

чий: 

  по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последу-

ющему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

  по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследо-

ванию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

  по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных пра-

вонарушений. 

  Органы прокуратуры осуществляют свою антикоррупционную дея-

тельность на основании Конституции Российской Федерации, Федерально-

го закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Феде-

рации», Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», иных федеральных законов и утверждаемого 

Президентом Российской Федерации Национального плана противодей-

ствия коррупции. 

  В соответствии со статьей 36 Конвенции ООН против коррупции в 

2007 году в составе Генеральной прокуратуры Российской Федерации об-

разовано управление по надзору за исполнением законодательства о проти-

водействии коррупции [2]. 
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  Можно выделить следующие основные полномочия органов прокура-

туры по противодействию коррупции [3]: 

мониторинг и анализ исполнения законодательства о противодей-

ствии коррупции и выработка предложений по его совершенствованию;  

выявление коррупционных проявлений в деятельности различных 

государственных органов и органов местного самоуправления и проведе-

ние по ним соответствующих проверок; 

возбуждение дел об административных правонарушениях и проведе-

ние административного расследования, в том числе в отношении юридиче-

ских лиц, по фактам коррупционных правонарушений; 

участие в рассмотрении дел судами, обжалование решений, пригово-

ров, определений и постановлений судов; 

оценка нормативных правовых актов федеральных органов исполни-

тельной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иных государственных органов и организаций, органов мест-

ного самоуправления, их должностных лиц на коррупциогенность (анти-

коррупционная экспертиза); 

осуществление надзора за соблюдением уголовно-процессуального 

законодательства в процессе расследования уголовных дел о фактах кор-

рупции; 

поддержание государственного обвинения по уголовным делам о 

преступлениях коррупционной направленности; 

координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

коррупцией; 

участие в международном сотрудничестве с антикоррупционными 

структурами других стран и международными организациями. 

  Органам прокуратуры Российской Федерации отводится центральное 

место в реализации антикоррупционного законодательства и обеспечении 

его неукоснительного соблюдения. 

  Так, часть 6 ст. 5 Федерального закона предусматривает, что Гене-

ральный прокурор Российской Федерации и подчинённые ему прокуроры в 

пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутрен-

них дел, органов федеральной службы безопасности, Таможенных органов 

и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. 

  Анализ указанной статьи позволяет прийти к выводу о существенном 

расширении предмета координации прокуратурой деятельности правоохра-

нительных органов – речь идёт о координации деятельности по борьбе не 

только с коррупционной преступностью, но и с инымии коррупционными 

правонарушениями (необходимо иметь ввиду, что за совершение корруп-

ционных правонарушений предусмотрена не только уголовная, но и адми-

нистративная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственности). 

  Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 29 ав-

густа 2014 г. № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнени-

ем законодательства о противодействии коррупции» предусмотрены две 
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формы координации прокуратурой деятельности правоохранительных ор-

ганов по противодействию коррупции: 

деятельность координационных совещаний, создание и функциони-

рование которых предусмотрено ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»; 

функционирование постоянно действующих рабочих групп из числа 

представителей правоохранительных и контрольно-надзорных органов в 

рамках работы которых предлагается планировать и осуществлять совмест-

ные профилактические мероприятия, рассматривать ход реализации меро-

приятий, предусмотренных Национальным планом противодействия кор-

рупции и действующими на поднадзорной территории долгосрочными 

планами противодействия коррупции. 

  Вместе с тем, до настоящего времени нерешённой проблемой остаётся 

вопрос о перечне правоохранительных органов, деятельность которых коор-

динируется прокуратурой. Более того, при разработке указанного перечня 

необходимо иметь ввиду, что задача противодействия коррупции возложена 

не только на правоохранительные, но и на другие государственные органы 

[4].  

  Кроме того, в настоящее время органами прокуратуры Российской Фе-

дерации разработан достаточно большой опыт проведения антикоррупцион-

ной экспертизы. 

  В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» прокуроры в ходе осуществления своих пол-

номочий проводят антикоррупционную экспертизу нормативных правовых 

актов органов, организаций, их должностных лиц по вопросам, касающихся 

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; государственной и му-

ниципальной собственности и пр. 

  Согласно ст. 9.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-

дерации», при выявлении в нормативно-правовом акте коррупциогенных 

факторов прокурор вносит в орган, организацию или должностному лицу, 

которые издали этот акт, требование об изменении нормативно-правового 

акта  с предложением способа устранения выявленных коррупциогенных 

факторов либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуаль-

ным законодательством Российской Федерации. 

  Анализ деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за 

последние два десятилетия показывает, что проделана очень большая работа 

по противодействию коррупции. Приняты и действуют множество норма-

тивных правовых актов по профилактике, предупреждению и выявлению 

коррупции и коррупционных правонарушений. Надзор за исполнением зако-

нодательства о противодействии коррупции стал одним из важнейших 

направлений надзорной деятельности органов прокуратуры. Перечисленные 

обстоятельства делают прокуратуру сегодня основным органом государ-

ственной власти по борьбе с коррупцией в Российской Федерации. 
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ния сути воздействия государства и права на систему социального регулиро-

вания общественных отношений необходимо иметь четкое представление о 

самих понятиях «Государство» и «право». 

 

Abstract: this article stipulates that the State and the right to represent the 

basic elements of social life. For understanding the impact of State and law of the 

social regulation of social relations, you must have a clear understanding of the 

concepts of "State" and "right". 

 

Ключевые слова: государство, право, общественные отношения, соци-

альное регулирование, общество. 

 

Keywords: Government, law, public relations, social regulation, society. 

 

В современном способе построения общественных отношений огром-

ную роль играют государство и право. Они являют собой основные элементы 

общественной жизни. Для понимания сути воздействия государства и права 

на систему социального регулирования общественных отношений необходи-

мо иметь четкое представление о самих макропонятиях «Государство» и 

«право». На данном этапе не имеет значения с какой точки зрения рассмат-

ривать сущность права – позитивистской или естественной. Нам необходимо 
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максимально общие и в тоже время точные определения данных понятий. 

Итак, рассмотрим несколько определений понятия «государство»: 

1. Государством называется территориальная целостность, созданная 

национальной или многонациональной общностью, в которой с помощью 

политической элиты поддерживается юридический порядок, включая закон-

ное право применения насилия; 

2. Государство – это организация политической власти содействующая 

преимущественному осуществлению конкретных классовых, общечеловече-

ских, религиозных, национальных и других интересов в пределах определен-

ной территории. [1, С. 59.]  

3. Государство – единая политическая организация общества, которая 

распространяет свою власть на всю территорию страны и ее население, рас-

полагает для этого специальным аппаратом управления, издает обязательные 

для всех веления.[2, С. 47.] 

От определений государства переходим к определению права. 

1. Право – система общеобязательных формально определенных непер-

сонифицированных правил поведения, установленных и обеспеченных госу-

дарством и являющихся властноофициальным регулятором общественных 

отношений. 

2. Право – единственная система норм, которая обязательна для всего 

населения, проживающего на территории определенного государства; выра-

жает общую и индивидуальную волю граждан государства, им охраняется и 

устанавливается в официальных актах.[2. С. 56.] 

Эти определения – малая часть всех определений, которые существуют 

в теории государства и теории права. Обобщая оба этих понятия, можно ска-

зать о том, что любое государство – союз политических сил, издающий пра-

вовые нормы; государство имеет единую территорию; неотъемлемая часть 

государства – право; право – система общеобязательных норм; право уста-

навливается и охраняется государством, выражая волю; политической элиты 

общества; право служит регулятором общественных отношений. 

Ни теоретически, ни практически право невозможно отделить от госу-

дарства, а государство – от права. Государство и право представляют собой 

единую систему, которая взаимодействуя своими составными частями, стре-

мится к той или иной цели (в большинстве случаев этой целью является ста-

новление правового государства). Государство и право постоянно поддержи-

вают друг друга (государство в своей деятельности опирается на право и 

конкретные правовые нормы, правовые нормы устанавливаются государ-

ством на основе возникновения общественных отношений). 

Наличие и грамотное применение права является важнейшим призна-

ком государства и залогом успеха взаимоотношений общества и государства. 

Государство, выражая право в виде конкретных нормативно-правовых 

актов и других формах права, создает правовую систему, совершенствует ее 

и претворяет нормы права в жизнь. 
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Социальное назначение государства лежит в определении его сущно-

сти. 

Государство – средство социального компромисса общества и самого 

государства. 

Устанавливая конкретные правовые нормы, государство воздействует 

на общество в целом, на духовный мир и материальные отношения его чле-

нов (субъектов права). 

Пытаясь выяснить социальное назначение права, необходимо учиты-

вать, что правовые нормы являются одной из разновидностей социальных 

норм. Социальные нормы – объективно необходимые правила совместного 

человеческого бытия, указатели границ долинного и возможного.[1, С. 88.] 

Помимо правовых норм в число социальных норм входят моральные, поли-

тические, эстетические, религиозные, семейные нормы, нормы традиций и 

обычаев, деловые нормы, нормы этикета. 

Объектом регулирования, выполняемом социальными мерами, норма-

ми являются отношения между людьми  и их объединениями. Указывая гра-

ницы «должного и возможного». Социальные нормы регулируют (причем 

довольно полно и всесторонне) систему жизни современного общества, за 

исключением случайностей, которые не могут быть отражены в конкретной 

норме. Право не являясь только более конкретной социальной нормой регу-

лируют отношения в обществе. 

Выявить социальное назначение права можно из его многолетних 

определений и определений сущности права, т.к. именно право вступает ре-

гулятором общественных отношений, а способ его применения формирует 

определенный вид правосознания, развивает и предопределяет правовую 

культуру личности. 

При посредничестве права государство реализует ряд своих внутрен-

них функций, которые влияют и на социальные взаимоотношения в обществе 

(это и охрана прав и свобод человека и гражданина, обеспечение правопо-

рядка и соблюдения законности, социальная защита отдельных категорий 

населения и ряд других). 

Таким образом, государство и право окружают человека со всех сто-

рон, не вторгаясь лишь в его внутренний мир. 

Подводя итог всему вышесказанному мы можем сделать несколько вы-

водов: 

1. Государство и право играют большую роль в системе регулирования 

общественных отношений; 

2. Государство и право оказывают  косвенное влияние на формирова-

ние правовой культуры  общества, причем влияние это может быть как отри-

цательным, так и положительным. 

Учитывая тему нашей статьи, следует подробно рассмотреть влияние 

государства и права на общество, особенно на качество этого влияния. 

Право реализуется государством различными средствами и по-разному 

воздействует на сознание и поведение людей. Качество влияния права, как 
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мы уже писали, может быть либо положительным, либо отрицательным. По-

ложительное влияние права мы видим, когда права и правовые нормы дей-

ствуют в обществе и соблюдаются (принимаются) его членами. 

Примером отрицательного воздействия права на общество служит пра-

вовой нигилизм - неприятие права. 

Учитывая важность права в современном государстве, следует выяс-

нить причины, вызывающие правовой нигилизм. 
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В любом современном обществе важное место отведено изучению во-

проса о правовых ценностях. Данная проблема уходит корнями в далекое 
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прошлое, до зарождения государственной формы общества. С возникновени-

ем государства правовые ценности стали основной дискуссионной площад-

кой, что обусловлено многогранностью мнений исследователей данного во-

проса.  Тем не менее, нельзя отрицать тот факт, что правовые ценности 

являются основополагающим компонентом в создании  правового государ-

ства и гражданского общества, на их базе строятся как внутренние взаимоот-

ношения, так и внешние. Стоит отметить, что понятия «ценность права» и 

«правовые ценности» схожи лишь по звучанию.  Ценность права – это цен-

ности, которые обеспечиваются правом, а правовые ценности – это  ценно-

сти, которые несет в себе само право. 

Весьма значимыми для общества являются гуманитарные ценности, 

которые, как правило, закрепляются в Конституции. Так называемые базовые 

ценности предопределяют характер социально-правовых взаимоотношений 

не только внутри страны, но и за ее пределами.   

Современная система права, включающая в себя правовые нормы, ко-

торые, несомненно, считаются средством реализации той или иной ценности, 

формирует систему  ценностей. Отсюда и возникает причинно-следственная 

связь правовых систем. Правовые нормы, издаваемые государством, порож-

дают систему ценностей, которая отражается в Конституции РФ. 

Принятая в 1993 году,  Конституция Российской Федерации выделяет 

два вида ценностей по уровню значимости: ценности на длительную пер-

спективу, которые не подлежат изменению отдельно от государственного 

строя России;  подвижные ценности, которые корректируются путем внесе-

ния поправок в Конституцию РФ, при этом государство не теряет своей уни-

кальности и целостности.  

Таким образом, Конституция РФ становится социально-правовой цен-

ностью, которая постулирует государственные и общественные устои, а так-

же целостность общества.  По мнению С.П. Федоренко, «Конституция про-

возглашает приоритеты и незыблемость прав и свобод человека и 

гражданина, которые получают свою конкретизацию, как в тексте Конститу-

ции, так и в остальных законах и подзаконных нормативно-правовых актах, 

действующих на территории нашего государства». [1,с 229] 

Конституция, как ценность, существует независимо от того, насколько 

четко это осознает отдельно взятый человек. Ценность Конституции обу-

славливается тем, что она, включает в себя важнейшие правовые ценности 

социума, правовые принципы и идеалы, а так же основные направления ор-

ганизации правопорядка во всех сферах жизни общества. [2,с 93] Современ-

ное российское общество сохраняет свою самобытность благодаря ценно-

стям, которые формируют особую правовую, духовную, религиозную, 

этическую, политическую сферу. 

В общем виде ценности представляют собой правовые принципы по-

ложения человека и гражданина, а также обустройства страны.  В современ-

ном понимании социальная норма  представляет собой свойства процесса, 

которые влияют на человека, его семью и государство в целом. Ценности 
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тесно связаны с человеком и его интересами, они подчиняются законам об-

щества, которые выражаются в формировании иерархии ценностей. [3, с 64] 

Как, например, любая организация представляет собой пирамиду, во 

главе которой стоит руководитель, а остальные уровни заполняют подчинен-

ные, так и система правовых ценностей представляет иерархию, которую 

возглавляют наиболее значимые ценности, отсюда возникает ситуация, когда 

ценности различных уровней соотносят как цель и средство. Иерархический 

порядок, в котором стоят по отношению друг к другу ценности, отражают 

основополагающую ценность – справедливость.  Сосуществование реализо-

ванных ценностей, на почве общего взаимного признания, и есть порядок 

общественной справедливости, служащий основой для идеи права.  

В правовой аксиологии очень важно дать определение такой базовой 

ценности как свобода.  Идея свободы многозначна, поэтому в первую оче-

редь необходимо определить в каком контексте  интерпретируется данное 

понятие. Во-первых, выделяют юридическую и фактическую свободу; во-

вторых, внутреннюю и внешнюю; в-третьих, выделяют «свободу от» (нега-

тивная свобода)  и «свободу для» (позитивная свобода).  При этом единению 

народа для решения жизненно-важных задач будет способствовать понима-

ние свободы, которое заключено в ст.2 Конституции РФ – «прав и свобод че-

ловека как вышей ценности»  в контексте одной социальной группы. [4] 

Таким образом, можно сформировать основные аспекты проведенного 

анализа правовых ценностей: в первую очередь, конституция признается 

ценностью. Следует отметить, что построение правовой системы государства 

без конституции   является неэффективным; во-вторых, иерархичность цен-

ностей, закрепленных в Конституции РФ, позволяет определить первосте-

пенные ценности, без которых невозможно реализовать остальные ценности, 

например безопасность государства и общества.  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что правовые ценности 

– это ничто иное как государственно-правовые ориентиры, которые имеют 

огромное значение для людей в праве: свобода, справедливость, равенство, 

гуманизм.  
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Важную роль системе социально-гуманитарного знания играло право-

ведение, требовавшее новых идей в осмыслении правовой действительности 

в условиях кризиса отжившего свой век, имевшего западные теоретико-

методологические истоки классического правопонимания. Речь идет о со-

циологическом подходе к праву Н.М. Коркунова, Ю.С. Гамбарова, психоло-

гической теории права Л.И. Петражицкого, феноменологическом правопо-

ниманиии Н.Н. Алексеева, теории возрожденного естественного права П.И. 

Новгородцева и многих других правовых учениях, нашедших достойное ме-

сто в истории правовых учений России и мира. Сам феномен столь бурного 

развития правовой мысли России того времени остается мало изученным, а 

обращение к исследованию лишь широко известных правовых концепций 
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мало дает приращению знаний в этой сфере. Необходимо изучение того тео-

ретико-методологического контекста, который только и сделал возможным 

появление указанных образцов теоретико-правовой мысли. Таким контек-

стом являются правовые учения хотя и менее известных теоретиков, но сыг-

равших важную роль в общем ходе становления правовой теории тех лет. 

Одним из таких теоретиков является Павел Гаврилович Виноградов 

(1854 - 1925) принадлежащий к той плеяде русских ученых, которые во мно-

гом являются порождением крайне динамичной по интенсивности социаль-

но-экономических и политических изменений эпохи, испытавших на себе не 

только признание мировым научным сообществом научных достижений, но 

и трагичность судьбы целого поколения сынов России. Он был историком по 

образованию и известен как один из медиевистов своего времени, отличаясь 

оригинальностью подхода к построению парадигмы всемирно-исторического 

процесса, основанного на факторной обусловленности исторических собы-

тий, состоящих в экономических, политических социальных, правовых ин-

ститутов. В дальнейшем это привело его к построению социально-правовой 

концепции в качестве методологической базы социальной реконструкции, 

которую он рассматривал главной задачей исторической науки. В результате 

правовая проблематика в его произведениях, часто, доминировала над исто-

рической. В итоге же за границей он стал больше известен именно как теоре-

тик права, а не как историк. 

П.Г. Виноградов был сторонником социологического позитивизма, 

рассматривая общество в качестве общего источника права. Отличие же его 

социально-правовой концепции от иных приверженцев социологического по-

зитивизма состояло в признании справедливости, естественного права в ка-

честве действенных факторов юридической практики, определяющих леги-

тимность юридической нормы (закона). Опираясь на эволюционизм 

Спенсера, он полагает, что именно гуманизм и свобода личности являются 

основным лейтмотивом историко-правового процесса – от абстрактно поня-

того права французских просветителей до современного воплощения свобо-

ды личности в передовых странах.  

Однако интерес представляет эволюция его взглядов на право, тот пе-

реход к правовой проблематике и построению социально-правовой концеп-

ции, который, очевидно, является не только проявлением субъективных 

предпочтений ученого, но и выражает общие тенденции эволюции правового 

знания того времени. 

По нашему мнению, можно выделить три периода творчества П.Г. Ви-

ноградова, формирования его теоретико-методологической концепции изу-

чения социально-правовой реальности.  

 Первый период относится ко времени его учебы в Московском универ-

ситете и охватывает написание магистерской диссертации о феодальных от-

ношениях в лангобардской Италии (1871-1880). Он связан с разработкой и 

апробированием в исследованиях основных теоретико-методологических 
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подходов, которые впоследствии развиваются в теоретико-

методологическую концепцию. 

 В этом периоде, по нашему мнению, в свою очередь, можно выделить 

два этапа, обозначенных поворотными методологическими и тематическими 

событиями: первый относится к его командировке в Германию после оконча-

ния университета и публикации работы по истории права Германии; второй 

же этап связан с написанием магистерской диссертации о развитии феодаль-

ных отношений в Лангобардской Италии. Говоря о методологии ученого, 

следует отметить, во-первых, сформировавшееся в этот период его отноше-

ние к некоторым методологическим инструментам исследования и, во-

вторых, определение задач исторических исследований. В первом случае 

речь идет об отрицательном отношении П.Г. Виноградова к социологии и ис-

торическому методу, которые он рассматривал в качестве малосостоятель-

ных элементов научной методологии, поскольку социология, по его мнению, 

оперирует абстракциями, а исторический метод формален по своей сути и 

сводится к сравнительному анализу. Но, очевидно, что такое отношение к 

социологии и историческому методу во многом было мотивированно опреде-

лением задач исследования, которые сводились к социальной реконструкции 

исторических явлений, в процессе которой они и рассматривались как несо-

стоятельные. С другой же стороны, таким образом понятые задачи стали 

предпосылкой развития институционального подхода к изучению государ-

ства и общества, к выделению социально-экономических и правовых отно-

шений в качестве факторов, обуславливающих их исторические особенности. 

 Кроме сказанного, необходимо обратить внимание и на другую осо-

бенность методологии его исследований в этот период творчества. Не смотря 

на отрицательное отношение к социологии, которое, по некоторым оценкам, 

было объяснимо в канун кризиса первого позитивизма, совпавшего с этим 

периодом его творчества [4], в целом его теоретико-методологическое миро-

воззрение базировалось на позитивистских социологических воззрениях 

Спенсера и Дюркгейма, позитивизм которых основывался на социологиче-

ском натурализме. Так, например, Бузескул, с одной стороны, указывает на 

внешнее сходство подхода П.Г. Виноградова с историческим материализмом 

в силу той роли, которую у него играли социально-экономические отноше-

ния. Но с другой стороны, он отмечает, что это лишь внешнее сходство, что 

на самом деле особенность его воззрений сводится к социологическому 

натурализму. Он пишет: «Хотя П.Г. Виноградов относился к теоретической 

социологии и социологическим построениям, но философии истории он не 

был совершенно чужд. Это особенно видно из его публичных лекций «О 

прогрессе». В них он рассматривает теории Кондорсе, Канта, Гегеля, Спенсе-

ра, пользуется сравнением общества с организмом и данные биологии при-

влекает к объяснению явлений общественного развития. Конечный вывод его 

таков: из наблюдений над историческим процессом он выносит убеждение, 

что процесс этот эволюционный и в тоже время прогрессивный» [1,181]. 
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 Второй период формирования теоретико-методологической концепции 

П.Г. Виноградова (1883-1901) начинается со времени его работы над доктор-

ской диссертацией, посвященной феодальным отношениям средневековой 

Англии. Такой крен в социально-правовую сферу очевиден для многих ис-

следователей творчества П.Г. Виноградова. Объясняется же он по-разному, 

так авторы издания «Материалы для биографического словаря действитель-

ных членов Академии Наук»,  также задаются этим вопросом: «Но что побу-

дило русского ученого остановиться на такой специальной теме из истории 

далекой Англии и отдаленного от нас прошлого? Эта работа его тесно связа-

на с «Происхождением феодальных отношений в Лангобардской Италии». 

Здесь также вопрос о происхождении феодализма, но не на романском юге, а 

на англо-саксонском севере. Снова исследование касается не внешней исто-

рии, а внутренней – социально-экономической и правовой. Интерес П.Г. Ви-

ноградова привлекали здесь не поверхностные и случайные с точки зрения 

исторического процесса особенности и детали,  а глубоко движущие силы, 

создавшие то водораздельное в истории Европы явление, которое называется 

феодализмом. А эти движущие силы, по его мнению, как раз и могли быть 

раскрыты лишь в области социально-экономических и правовых отношений.  

Сочинение П.Г. Виноградова примыкает к работам, появившимся около того 

времени и поставившим себе целью разъяснить именно социальный процесс, 

который важен не только сам по себе, но и объясняет очень многое в том, что 

происходило над ним в истории государства и духовной культуры» [5,295].  

 Интересна и оценка самого П.Г. Виноградова, на которую ссылается 

его биограф Фишер. По его мнению, «историки ищут законов развития и 

обобщений, которые бы распутали ткань человеческой культуры, подобно 

тому, как обобщения физики и биологии упорядочили наши знания о явлени-

ях природы. Нет предмета более обещающего с этой точки зрения, чем исто-

рия социального строя…»[6,21].  

Особенностью этого периода является, во-первых, уже вполне опреде-

ленное стремление ученого выделить в качестве основной исследовательской 

задачи реконструкцию социально-правового строя феодального общества на 

основе выясненных ранее его универсальных черт; во-вторых, ориентация на 

реконструкцию юридических факторов, определивших как общие черты, так 

и особенности феодального общества Англии. Можно предположить, что 

именно в этот период окончательно формируется как его ориентация на по-

зитивистскую методологию, так и особенности его эволюционного понима-

ния социального прогресса. Именно к этому периоду его творчества относит-

ся целый ряд работ, которые либо затрагивают данную тему, либо 

посвящены ей. Но в первую очередь речь идет о его лекциях о прогрессе, из-

данных в 1897 году [3, 254-312], в которых он формулирует свой натурали-

стически-эволюционный подход к социальным явлениям.  

Такая мировоззренческая и методологическая база  позволила П.Г. Ви-

ноградову делать широкие обобщения, переходя от отдельных исторических 

фактов к общим выводам, формулированию некоторых принципов и законо-
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мерностей. В частности, по нашему мнению, это позволило ученому сформу-

лировать свою социально-правовую концепцию. То обстоятельство, что его 

правовая концепция получила такую «социальную редакцию» выглядит 

вполне закономерным явлением, поскольку в его исследованиях вопросы, 

связанные с правом имели подчиненное значение, служили задачам рекон-

струкции социального строя. Поэтому интерпретация права в контексте со-

циальных феноменов была не только более естественной, но и имела более 

эвристическое значение. Можно также предположить, что именно это обсто-

ятельство объясняет естественно-правовой крен теоретика в вопросах о про-

исхождении права, характерный для всех русских юридических социологи-

стов, общую установку на то, что источником права является общество. Так 

или иначе, второй период эволюции теоретико-методологической концепции 

П.Г. Виноградова мы связываем с переориентацией его исследовательского 

внимания на юридические факторы в контексте реконструкции социального 

строя феодального общества. 

Третий последний период начинается с 1901 года, когда П.Г. Виногра-

дов переезжает на постоянное жительство в Англию и отличается формиро-

ванием общетеоретической правовой концепции. Особенностью творчества 

ученого в это время является чтение лекций по истории права и сравнитель-

ному правоведению в Оксфордском университете, руководство кафедрой 

сравнительного правоведения, а также написание ряда работ, посвященных 

теоретическим проблемам юриспруденции. Судя по тематике произведений, 

изданных им в этот период, а особенно по тематике лекционных курсов, ко-

торые он читал по всему миру,  его научная деятельность сосредотачивается 

на вопросах истории и теории права. Так, из теоретико-правовых работ того 

времени особое внимание привлекают две работы – двухтомная работа «Out-

lines of historical Jurisprudence» («Очерки истории юриспруденции») (Oxford 

– London? 1920 - 1924), за которую он получил особый приз и более ранняя 

работа по рецепции римского права «Roman Law in Medieval Europe» («Рим-

ское право в средневековой Европе») (Oxford, 1909). Кроме того, важным со-

бытием для ученого мира было издание им с 1917 года ежегодного периоди-

ческого научного сборника по социальной и правовой истории «Oxford 

studies on Social and Legal History» («Оксфордские исследования по социаль-

ной и правовой истории»), авторами которого были и русские ученые. 

Об окончательном формировании его социально-правовой концепции в 

этот период его творчества свидетельствуют его работы, особое значение 

среди которых, по нашему мнению, имеет его учебник «Очерки по общей 

теории права», представляющий собой введение в курс лекций по сравни-

тельному правоведению. Особая ценность этой работы для реконструкции 

социально-правовой концепции П.Г. Виноградова состоит в том, что она 

служила цели изложения общих теоретических положений о праве в интер-

претации ученого, чему не была посвящена ни одна из ранее изданных работ. 

Поэтому «Очерки» аккумулируют в себе и философское мировоззрение ав-
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тора, и его теоретико-методологическую концепцию, и, соответственно, его 

теоретико-правовую концепцию. 

Нужно сказать, что творческий путь П.Г. Виноградова был нелегок, 

включая множество трудностей и противоречий формирования его историче-

ской и правовой концепции. Однако, представляется, учитывая ту совокуп-

ность методологических приоритетов, сформированных в его работах в пер-

вом периоде творчества, следует отметить объективность постепенного 

смещения его интересов в сферу истории права и теоретического правоведе-

ния. 

Важным импульсом для развития правоведения в России того времени по-

служила судебная реформа 1864 г., во многом опиравшаяся на идею неотъ-

емлемых естественных прав человека и создавшая мировоззренческие усло-

вия для разделения права как такового и юридического закона. Это было 

закреплено и введением в университетские курсы такой дисциплины как 

правоведение, вместо преподававшегося ранее курса законоведения. Воз-

можно, именно это обстоятельство следует рассматривать в качестве некоего 

начала, на основе которого и возникла вскоре такая юридическая наука как 

общая теория права, решавшая не только задачу преподавания общих начал 

юриспруденции, но и ставшая важным шагом эволюции правовой науки. 

Именно в контексте решения задач общей теории права в России были со-

зданы оригинальные подходы к праву, типы правопонимания, нашедшие 

своих сторонников не только в нашей стране, но и во всем мире, имевшие 

значение для преодоления кризиса классического правопонимания. Не будет 

преувеличением сказать, что период второй половины XIX – начала XX вв. 

истории России ознаменован не только значительными по масштабу соци-

альными и политическими изменениями, но и необычайным взлетом россий-

ской науки, сделавшим нашу страну одной из передовых держав, вносящих 

большой вклад в достижения мировой цивилизации.  

Среди несомненных достижений русской научной мысли того времени 

следует назвать не только естествознание, но и социально-гуманитарное зна-

ние, давшее не только России, но и миру плеяду оригинальных ученых, куль-

тивировавших новые подходы к изучению животрепещущих проблем того 

времени. 
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ: 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ. 

 

ON THE ISSUE OF COMBATING CORRUPTION: PECULIARITIES 

OF CRIMINAL LAW INSTRUMENTS. 

 

Аннотация: в статья рассматриваются проблемы противодействия кор-

рупции в современной России, анализируются уголовно-правовые механизмы 

борьбы с коррупцией, рассматривается результаты антикоррупционной дея-

тельности правоохранительных органов и делается вывод о недостаточности 

борьбы со столь сложным социально-экономическим явлением только реализа-

цией уголовно- правовых мер. 

 

Abstract: the article deals with the problems of combating corruption in mod-

ern Russia, analyzes the criminal and legal mechanisms of combating corruption, ex-

amines the results of anti-corruption activities of law enforcement agencies and con-

cludes that insufficient fight against such a complex socio-economic phenomenon 

only the implementation of criminal and legal measures. 

 

Ключевые слова: коррупция, коррупционные правонарушения, борьба с 

коррупцией, должностные преступления, взятка, уголовно-правовые механиз-

мы борьбы с коррупцией.   

 

Key words: corruption, corruption, fight against corruption, malfeasance, brib-

ery, criminal law mechanisms to combat corruption. 

 

Проблема коррупции имеет многовековую историю. Исторически сложи-

лось, что власть всегда была неразрывно связана со злоупотреблениями. Ещё 

Платон утверждал, что в истории человечества ещё не было такого государства, 

в котором бы коррупция не сотрясала своим пороком вершины политической 

власти. Коррупция мыслилась афинским мыслителем как некое чудовище, из-

нутри пожирающее политическую элиту, разрушая основы политического 

строя, заводя диалог с обществом в тупик системного развития. 
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Просветитель Ш. Монтескье уже в новое время отмечал: «...известно уже 

по опыту веков, что всякий человек, обладающий властью, склонен злоупо-

треблять ею, и он идет в этом направлении, пока не достигнет положенного ему 

предела» [1].  

Как известно, борьба с коррупцией осуществляется повсеместно и уже 

много веков. Борьба с коррупцией является одним из важнейших направле-

ний деятельности ООН, других международных и региональных организаций 

и государств мира. В Конвенции ООН против коррупции 2003 г. и Конвен-

ции Европейского союза о борьбе с коррупцией 1997 г. закреплены наиболее 

эффективные принципы, меры и правила противодействия коррупции. Одна-

ко лишь очень немногим странам, таким, например, как Сингапур, Финлян-

дия, Швеция и некоторым другим удалось существенно снизить ее уровень 

до социально приемлемого.[2]  

История борьбы с коррупцией в современной России насчитывает почти 

четверть века. 4 апреля 1992 г., вышел Указ Президента Российской Федера-

ции Бориса Ельцина «О борьбе с коррупцией в системе государственной 

службы». Документ стал первым антикоррупционным нормативным актом 

нового российского законодательства и послужил отправной точкой отсчета в 

борьбе с коррупцией в Российской Федерации.[3] 

Сегодня в нашем государстве сформировалась довольно обширная пра-

вовая база борьбы с коррупцией, где правовой основой противодействия 

коррупции государственных и муниципальных служащих является Феде-

ральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции»[4]. В законе определены меры по профилактике коррупции государ-

ственных и муниципальных служащих. Согласно данного закона под 

коррупцией понимается «злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государ-

ства 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 предоставление такой выгоды указан-

ному лицу другими физическими лицами»[5]. 

Как мы видим в данном определении коррупции основной упор сделан 

на уголовно-правовую составляющую данного социального явления. Уго-

ловная ответственность зависит от размера взятки. Значительным размером 

взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 

25 тыс. руб., крупным размером взятки – превышающие 150 тыс. руб., особо 

крупным размером взятки – превышающие один миллион рублей, мелким - 

до 10 тыс. руб.  

Можно привести некоторые виды наказания за взяточничество. Полу-

чение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой, с вымогательством взятки наказывается 
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штрафом от 3 до 5 млн. руб. Штраф может быть равен размеру заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет. Штраф могут 

назначить в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности, заниматься определен-

ной деятельностью на срок до 15 лет. Может быть применено лишение сво-

боды от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы 

взятки или без такого наказания и с лишением права занимать определенные 

должности, заниматься определенной деятельностью до 15 лет или без такого 

наказания.  

Дача взятки в особо крупном размере наказываются штрафом от 2 до 4 

млн. руб., в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод от 2 до 4 лет, в размере от семидесятикратной до девяностократной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности, зани-

маться определенной деятельностью до 10 лет или без такого наказания.  

За посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 

размере, можно получить штраф от 1,5 до 3 млн. руб., в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, в размере от 

шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности и заниматься определенной дея-

тельностью до 7 лет или без такового.  

Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, 

не превышающем 10 тыс. руб., наказываются штрафом до 200 тыс. руб., в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 ме-

сяцев. Наказание может быть в виде исправительных работ до одного года, 

ограничения свободы до 2 лет, лишения свободы до одного года. Граждане 

освобождаются от уголовной ответственности, если активно способствуют 

раскрытию и расследованию преступления, если в отношении них имело ме-

сто вымогательство взятки со стороны должностного лица, и которые после 

совершения преступления добровольно сообщили в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело.  

В современной России борьба с коррупцией ведется многими государ-

ственными и муниципальными органами. Основная нагрузка ложится на Фе-

деральную службу безопасности, прокуратуру, Министерство внутренних 

дел и Следственный комитет РФ. [6] 

К примеру, в 2016 г. органами прокуроры выявлено  свыше 325 тыс. 

коррупционных преступлений и правонарушений. Для их устранения внесе-

но 67 тыс. представлений, почти 45 тыс. протестов, в суды направлено более 

10 тыс. исковых заявлений. 80 тыс. нарушений связано с предоставлением 

государственными и муниципальными служащими неполных или недоста-

точных сведений о доходах. Заявлено 29 исков об обращении в доход госу-

дарства недвижимости и иного имущества, в отношении которого не пред-

ставлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. 

Судами удовлетворено 15 исков. Зарегистрировано почти 33 тыс. коррупци-

онных преступлений. [7] 
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По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 

9 месяцев 2017 г. ущерб от коррупции составил более 26 млрд. руб., 9% от 

ущерба всех преступлений. 600 чиновников лишились должности, поскольку 

не смогли объяснить несовпадение данных деклараций с реальными дохода-

ми и имуществом. С 2013 г. суды удовлетворили 36 исков об изъятии имуще-

ства на 2,2 млрд. руб. Это транспортные средства, земельные участки, жилые 

и нежилые помещения. В 2017 г. за неисполнение антикоррупционных обя-

занностей, ограничений и запретов к дисциплинарной ответственности при-

влечено свыше 19 тыс. должностных лиц, из них 790 уволены в связи с утра-

той доверия.  

Министерство внутренних дел Российской Федерации провело в 2015 

году 6 744, 2016 году – 7 229 проверок достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставленных сотрудниками органов внутренних дел. По их результатам к дис-

циплинарной ответственности привлечено соответственно 4 090 и 4 578 со-

трудников, из них 32 и 23 уволены со службы. Проведено 55 и 97 проверок 

сведений о расходах, по результатам которых к дисциплинарной ответствен-

ности привлечено 26 и 40 сотрудников. Комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов выявили 4 558 и 5 736 фактов наруше-

ния требований антикоррупционного законодательства, по их рекомендациям 

3 313 и 4 097 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Всего за совершение коррупционных проступков, правонарушений, несо-

блюдение требований к служебному поведению и требований об урегулиро-

вании конфликта интересов со службы в органах внутренних дел уволено 446 

и 818 сотрудников, из них 175 и 131 – в связи с утратой доверия. Поступило 3 

264 и 5 240 уведомлений от сотрудников о фактах обращения в целях скло-

нения к совершению коррупционных правонарушений, по результатам их 

рассмотрения возбуждено 3 264 и 2 879 уголовных дел, к уголовной ответ-

ственности привлечено 2 277 и 1 984 человека соответственно. 

В 2017 г. поступило около 23 тыс. сообщений о коррупционных пре-

ступлениях, возбуждено 14,5 тыс. уголовных дел. В суд направлено 3 367 

уголовных дел о получении и даче взятки, 1 178 – о мошенничестве, 599 – о 

присвоении и растрате. Среди обвиняемых было 845 сотрудников органов 

внутренних дел, 571 должностных лиц государственных, муниципальных 

учреждений и предприятий, 529 должностных лиц органов местного само-

управления, 490 военнослужащих, 277 работников образования и науки, 221 

работников здравоохранения. Обвиняется 360 работников Минюста России, в 

том числе ФСИН – 203, ФССП – 145; 62 должностных лица органов государ-

ственного и муниципального контроля; 71 сотрудник таможни; 38 работни-

ков Минприроды России; 34 сотрудника МЧС России; 34 сотрудника Мин-

транса России; 28 работников Минкомсвязи; 26 сотрудников ФНС России; 25 

сотрудников Национальной гвардии России; 22 работника Минсельхоза Рос-

сии; 17 работников Росреестра. По делам о коррупции проходят свыше 425 



167 
 

человек, в отношении которых применялся особый порядок уголовного су-

допроизводства. Среди них – 11 прокуроров, 50 следователей различных ве-

домств, 60 адвокатов, 55 членов избирательных комиссий, 112 депутатов ор-

ганов местного самоуправления, 119 глав муниципальных образований, 6 

депутатов региональных законодательных органов, 3 судьи и иные лица. В 

коррупционных преступлениях участвовали бывшие: федеральный министр, 

2 главы республик и 3 губернатора, 2 заместителя губернатора. Всего перед 

судом предстало более 7 тыс. участников уголовных дел.  

Если в 2011-2015 гг. сумма арестованного имущества в части обеспе-

чения возмещения ущерба от коррупционных преступлений составляла от 15 

до 43%%, то в 2016-2017 гг. до 69-80%%. Ущерб по уголовным делам о кор-

рупции в 2017 г. составил 10,3 млрд. руб., для обеспечения его возмещения 

арестовано имущество на сумму 7,1 млрд. рублей.  

Все предпринимаемые государством меры, направленные на снижение 

коррупции осуществляются в основном через уголовно-правовые механизмы. 

Практика показывает, что через реализацию только уголовного антикорруп-

ционного законодательства нельзя искоренить коррупцию.  

Таким  образом можно сделать вывод, что коррупция является 

сложным социально-экономическим и правовым явлением и представляет 

серьезную угрозу современному государственному управлению. Если не 

принять кардинальные меры, направленные на противодействие данному яв-

лению, то это может повлечь за собой негативные последствия для государ-

ства и общества. Противодействовать коррупции необходимо, совершенствуя 

гражданское законодательство и законодательство о государственной служ-

бе, а не просто, ужесточая уголовное законодательство. Законодательство 

необходимо ориентировать на борьбу, главным образом, с коррупцией как 

с негативным социально-экономическим явлением, а не только с участника-

ми коррупционных отношений. Антикоррупционная политика должна вы-

ступать как комплекс мер и процедур, применение которых именно в сово-

купности приведем к получению ожидаемого положительного результата.  

Конкретные меры борьбы с коррупцией должны выглядеть следующим 

образом: необходимо исключить коррупционные преступления из перечня 

статей, по которым возможно объявление амнистии; следует установить до-

статочный срок для того, чтобы надлежащим образом рассматривать корруп-

ционные преступления; желательно установить запреты на занятие в даль-

нейшем государственных должностей лицам, уличенных в коррупции, а 

также повысить престиж государственной службы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы понимания психо-

логической теории права Л.И. Петражицкого и через категории «убеждение» 

и «убежденность». Автор рассматривает различные подходы к пониманию 

этого теоретико-правового феномена, а также необходимость использова-

ния юридических средств и способов в процессе правового регулирова-

ния. Выводы, сформулированные автором, позволяют критически пере-

осмыслить концепцию механизма социального и правового регулирования в 

современном обществе посредством анализа «убеждения» и «убежденности».  

 

Abstract: The article is dedicated to the problems of theoretical and practical 

matters of law value truth and justice in law. In this article are analysed different 

approaches to understanding of this legal theoretical phenomenon, also the necessi-

ty of application legal means and methods in the process of regulate of law. The 

conclusions, work out author, lead to the critical revaluation of the conception of 

mechanism of social and law regulate in modern society. 

 

Ключевые слова: убеждение, убежденность, правореализация, юри-

дические средства, юридический процесс, истина, справедливость, право-

вые ценности, механизм правового регулирования право, правотворчество, 

методы. 
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Психологическая теория Л.И. Петражицкого может быть осмыслена и 

понята через такие категории как «убеждение» и «убежденность». В юриди-
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ческой науке убежденность рассматривается как особое качество личности, 

определяющее общую направленность всей ее деятельности и ценностных 

ориентаций и выступающее регулятором ее сознания и поведения. При этом 

убеждения выражаются в субъективном отношении личности к своим по-

ступкам, связанном с глубокой и обоснованной уверенностью в истинности 

знаний, принципов и идеалов, которыми она руководствуется [12]. 

Все вышесказанное поднимает вопрос о соотношении понятия «убеж-

дение» и термина «убежденность». По данной проблеме в научно-

теоретической литературе встречаются различные точки зрения, которые мы 

будем рассматривать в данном статье. 

Так, с точки зрения П.А. Лупинской, каждый субъект убеждения стре-

мится достичь состояния убежденности (доказанности). По ее же мнению, 

под убежденностью понимается основанное на оценке доказательств чувство 

уверенности лица, принимающего решение, в законности своих действий 

[6,125].  

При этом в кратком психологическом словаре понятие убежденность 

раскрывается как особое качество личности, определяющее общую направ-

ленность всей ее деятельности и ценностных ориентаций и выступающее ре-

гулятором ее сознания и поведения [4, 364].  

М. Вебер понятие «убежденность» связывает с понятием «легитим-

ность». Под легитимностью М. Вебер понимал убежденность людей в том, 

что стоящий над ними поведенческий авторитет не только простой факт, а 

факт, наполненный особым моральным содержанием [14]. 

Вместе с тем правовая убежденность субъектов права – это необхо-

димый структурный элемент общей части правовой культуры субъектов 

права [1]. Правомерное поведение вызывают только правовые знания, про-

пущенные через положительные правовые эмоции и правовые чувства 

субъектов права и сформировавшие у них позитивные правовые убеждения 

и правовые установки. По мысли К. Маркса, идеи, которые «овладевают 

нашей мыслью, подчиняют себе наши убеждения и к которым разум при-

ковывает нашу совесть, это узы, из которых нельзя вырваться, не разорвав 

своего сердца, это демоны, которых человек может победить, лишь подчи-

нившись им» [7,118]. 

При этом правовая убежденность имеет достаточно сложное содержа-

ние, включающее в себя:  

– рациональный компонент;  

– эмоциональный компонент; 

– волевой компонент [1]. 

При этом цель этапа формирования эмоционально-ценностного компо-

нента – формирование правовых убеждений, этико-правовых установок. При 

этом происходила интеграция накопленных знаний и личного опыта субъекта 

убеждения. Деятельность по формированию правовых убеждений и этико-

правовых ценностей была основана на субъективно-объектной основе и яв-

лялась рефлексивной, что способствовало развитию позитивных правовых 
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чувств и обеспечивало нравственную направленность правового обучения и 

правового воспитания [8]. 

Аналогичную точку зрения высказывает О.Е. Яцишина, которая утвер-

ждает, что правовое убеждение – это субъективно-объективная категория. 

Субъективная сторона проявляется в том, что, во-первых, это сугубо индиви-

дуальный итог познавательной деятельности конкретного человека. Правовое 

убеждение – качественно особое состояние правосознания, которое по своей 

природе не может быть получено извне в готовом виде, не может быть кол-

лективным, поскольку оно обязательно должно быть выношено самим субъ-

ектом [13]. 

Каждый из названных компонентов занимает особое место в структуре 

правовой убежденности субъекта права, внося необходимый вклад в целост-

ность данного элемента и его правосознания и всей его правовой культуры. 

Правовая убежденность субъекта права, на наш взгляд, не может возникать 

при наличии дефекта хотя бы одного из выше перечисленных компонентов. 

В тоже время нельзя не учитывать тот необычайно важный факт, что 

общая часть правовой культуры субъектов права носит системный характер. 

Ее структура представляет собой единство (сплав):  

а) позитивной правовой убежденности субъекта права в нем;  

б) знания субъектом права объективного права;  

в) социально-правовой активности субъекта права по использованию 

объективного права для достижения правомерных целей [1,3]. 

Для полного и всестороннего научно-теоретического исследования мы 

рассмотрим содержание и значение этих элементов подробнее. 

Знание объективного права один из первых элементов общей части 

правового убеждения субъектов права. Оно дает начало всему состоянию 

правовой убежденности. В науке термин «знание права» имеет несколько 

значений. В ряде случаев им именуют два тесно взаимосвязанных, но все же, 

на наш взгляд, относительно самостоятельных правовых явления: процесс 

познания права и результат этого познания. Процесс познания права нахо-

дится за пределами знания права. Знание права иногда отождествляют с пра-

восознанием либо его ядром [5,94]. Представляется, что соотношение знания 

права и правосознания намного сложнее, эти понятия не тождественны. Во-

первых, правосознание существует в форме не только правовых знаний, но и 

правовых эмоций, правовых чувств и т.д. Во-вторых, не все правовые знания 

личности постоянно включены в ее правосознание. 

При этом формирование правового убеждения нельзя рассматривать 

как правовую обязанность. Правовое убеждение носит обязательственный 

характер только в рамках профессиональной этики и правосознания. 

В тоже время в научной литературе встречаются точки зрения, соглас-

но которым знание права порой сводят к знанию конкретных правовых норм. 

«Знание права, – пишут А.И. Долгова и Г.И. Миньковский, – означает не что 

иное, как знание правовых норм» [9,69]. То же утверждает З.Н. Каландара-

швили [3,11]. Такой подход к знанию права весьма ограничивает, по нашему 
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мнению, содержание данного понятия. Хорошо известно, что право – это не 

сумма правовых норм, а система. Истинное глубокое знание права невоз-

можно без понимания его природы, основных принципов, исторического 

назначения и роли в жизни человека и общества. Это знание не только со-

держания правовых норм, но и способов их реализации и защиты. 

Правовые знания субъекта права неоднородны, поскольку от общества 

он приобретает их двумя путями. 

Первый путь – через практическую деятельность, посредством вступ-

ления субъекта ради своих интересов во взаимосвязи с другими членами об-

щества, урегулированные правовыми нормами. Действуя в сфере права, 

наблюдая правовые действия окружающих, человек усваивает и перерабаты-

вает правовую информацию в совокупность правовых знаний и правовых 

установок. В науке их принято называть обыденным уровнем правовых зна-

ний. Такие правовые знания субъекта часто носят довольно ограниченный, 

хаотичный характер. Подобным путем формируются не только верные, но и 

ошибочные взгляды на право и представления о нем. 

Другой путь через общественные системы юридического образова-

ния и правового воспитания, через средства общественной информации. 

В наше время – через прессу, радио, телевидение, кино, художественную 

литературу и т.д. 

Вследствие существования двух источников правовых знаний личности 

их структура представляет собой двухуровневую систему взаимодействую-

щих практических (обыденных) и научных правовых знаний. 

В структуре знания права можно вычленить части и по глубине усвое-

ния знаний, используя для этого существующую шкалу определения глубины 

знаний. По ней знания субъекта подразделяются на шесть уровней: нулевой 

(полное отсутствие знания: ответ не получен или получен неверный); знание-

узнавание (из нескольких предложенных ответов на поставленный вопрос 

узнается правильный); знание-воспроизведение (правильный ответ заучива-

ется и механически воспроизводится); знание-понимание (знание вполне 

осмысленно, но самостоятельно применить его на практике человек не мо-

жет); знание-умение (отвечающий и понимает усвоенный материал, и спосо-

бен по его образцу оценивать похожую жизненную ситуацию); знание-

убеждение (знание прочно усвоено, отвечает научным требованиям, стало 

руководством к действию, превратилось в осознанную привычку, безоши-

бочно применяется на практике) [10,107]. В правовом знании конкретного 

субъекта различные по глубине правовые знания взаимосвязаны и взаимо-

действуют. В процессе правовой жизни субъекта происходит изменение, ча-

ще углубление правовых знаний, передвижение их на более высокую сту-

пень. 

В общей части правовой культуры субъектов права речь идет об общем 

знании ими объективного права. Это не значит, что субъекты права должны 

знать все нормы объективного права. Во-первых, такое никому не под силу, а 

во-вторых, не обязательно даже для юристов-профессионалов. Речь идет, 
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прежде всего, о глубоком знании и понимании субъектами права социальной 

природы, исторической необходимости и большой социальной ценности 

объективного права не только для общества, в котором они живут, но и для 

личной цивилизованной жизни каждого из них. Высокая правовая культура 

субъекта права подразумевает знание им общеправовых и наиболее важных 

отраслевых принципов права, а также умение с их помощью хорошо ориен-

тироваться в правовом пространстве правоорганизованного общества. 

Значимой частью общих правовых знаний личности в современном 

российском праве должно стать знание ею своих основных прав и обязанно-

стей, поскольку они являются основой ее правового статуса. Права граждан 

России согласно Конституции РФ «неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения» (ст. 17). Они действуют непосредственно. Права и свободы че-

ловека и гражданина России «определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием» (ст. 18). «В РФ не должны 

издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 

гражданина» (ст. 55) [2]. Место, которое установила Конституция РФ для 

прав и свобод человека и гражданина в российской правовой системе, позво-

ляет каждому россиянину не только свободно ориентироваться в правовой 

сфере общества, но и следить за правомерностью действий властей, а также 

воздействовать на их неправомерные решения через судебные органы. 

При этом в процессе формирования правовой убежденности правовые 

убеждения отличаются от простого знания права тем, что они всегда носят 

личный характер. Прав, на наш взгляд, Д.И. Писарев, утверждавший, что 

«готовых убеждений нельзя ни выпросить у добрых знакомых, ни купить в 

книжной лавке. Их надо выработать процессом собственного мышления, ко-

торое непременно должно совершаться самостоятельно в вашей собственной 

голове...» [11,197]. Следовательно, нельзя силой превратить правовые идеи в 

правовую убежденность субъекта права. Они должны быть выстраданы че-

ловеком. Осознать правовые знания – значит, усвоить смысл, содержание и 

значение права не только для общества, но и для себя, так как глубина вос-

приятия правового знания зависит от личной заинтересованности в нем, обу-

словленной личным интересом человека, который, в свою очередь, определя-

ется личной потребностью. 

Таким образом, творчески-интеллектуально овладевая знаниями о праве 

на основе профессиональной практической деятельности, субъект права пре-

вращает знания в свои правовые убеждения, которые в последствии могут пе-

рерастать в правовую убежденность – более устойчивую форму правового 

убеждения. Причем в этом процессе участвуют все стороны его психики, за-

конные интересы и правовые установки, образ правового мышления, нрав-

ственные идеалы, волевые качества, свойства характера, темперамента – все 

индивидуальные личностные характеристики, которые придают правовому 

убеждению эмоциональную окраску. И, во-вторых, субъективный характер 

носит непосредственно идеальный образ, создаваемый в процессе процессу-



174 
 

ального познания, что обусловлено опосредованным характером такой дея-

тельности [13]. 
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MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT AND PROTECTION OF 

INTELLECTUAL PROPERTY AS AN OBJECT OF CIVIL RIGHTS 

 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию вопросов правово-
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Современные преобразования, происходящие в различных сферах рос-

сийского общества, носят сложный и масштабный характер. Наша страна 

стремительно меняется в социально-экономическом, политическом и право-

вом аспектах. Происходящие изменения коренным образом затрагивают и 

культурно-духовную сферу российского общества, в том числе его правовую 

культуру.  

В основе правовой культуры общества лежит определенная система 

правовых ценностей, в которых отражаются  главные ориентиры правового 
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развития    страны. В современный период важнейшим вектором развития 

российской правовой системы провозглашен принцип, согласно которому 

человек, его права и свободы – высшая ценность [1]. Права и свободы чело-

века и гражданина обусловливают всю правовую систему общества, основы 

конституционного строя государства, формирование гражданского общества, 

социального и правового государства, гарантирующие и защищающие эти 

права и свободы. 

Ведущей составляющей современных правовых ценностей, ориентиро-

ванных на развитие и защиту прав и свобод человека и гражданина, является 

правовое обеспечение и охрана института интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность является  важнейшим объектом граждан-

ских правоотношений и подлежит правовой защите.   

Объектами  гражданских правоотношений выступают духовные и ма-

териальные блага, по поводу которых субъекты вступают в разные отноше-

ния. Они составляют предмет деятельности, которую осуществляют субъек-

ты в рамках соответствующих взаимодействий. Их круг весьма многообразен 

и широк. Перечень таких благ присутствует в ст. 128 ГК РФ [4]. Поня-

тие «духовные и материальные блага» используется в качестве обобщающего 

термина. В нем заключено то многообразие вещей, юридических возможно-

стей, по поводу которых субъекты заключают сделки. Принято следующее 

деление объектов гражданских прав: 

1. Имущественные объекты. В гражданском праве сюда включают как 

конкретные вещи, так и совокупность различных материальных благ. Поми-

мо того, к имущественным правам относят совокупность определенных прав 

и обязанностей (долговые обязательства, наследование). 

2. Неимущественные объекты. Сюда относят интеллектуальную соб-

ственность, информацию, личные блага неимущественного характе-

ра (деловая репутация, достоинство и другое). 

В ст. 128 ГК [4] установлен следующий перечень объектов граждан-

ских прав: 

1) вещи. К ним, в том числе относят наличные деньги и документар-

ные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные 

средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; 

2) результаты работ и оказание услуг; 

3) охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и прирав-

ненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); 

4) нематериальные блага. 

Итак, объект гражданского права – это важнейшая категория юридиче-

ской науки. Она выступает неотъемлемым компонентом гражданских  право-

отношений. Объекты могут быть самыми разными. Некоторые из них пред-

ставляют собой вполне конкретные, реально существующие вещи. Другие 

объекты нельзя увидеть или описать их характеристики. Их именуют немате-

риальными. Оборот объектов гражданских прав регламентируется действу-

ющим законодательством. Основные правила присутствуют в Гражданском 
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кодексе Российской Федерации. Кроме этого, в отношении специфических 

объектов (интеллектуальная собственность) действуют отраслевые норма-

тивные акты. 

К результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним 

средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная 

собственность), согласно ст. 1225 ГК [5],  относятся: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин (программы 

для ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 

7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения. 

При этом подчеркивается, что интеллектуальная собственность охраня-

ется законом. 

Интеллектуальная собственность быстро набирает вес как фактор роста 

культурного, экономического и оборонного потенциала страны. С каждым 

годом в оборот включается все больше объектов интеллектуальной соб-

ственности. В связи с этим ключевыми для развития сферы интеллектуаль-

ной собственности в России являются вопросы: 

- разработки долгосрочной государственной стратегии в области ин-

теллектуальной собственности; 

- создания правовой и институциональной среды для успешной ком-

мерциализации интеллектуальной собственности; 

- подготовки новых специалистов, имеющих комплексные знания в 

сфере интеллектуальной собственности.  

Некоторыми авторами также акцентируется внимание на необходимо-

сти создания инструментов свободного использования интеллектуальной 

собственности для перехода от концепции исключительных прав как моно-

полии и привилегии к свободному обороту интеллектуальными продуктами. 

В качестве практического инструмента в частности рассматривается инсти-

тут лицензий, позволяющий любому создателю производного  результата ин-
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теллектуальной деятельности получить от автора право использования ин-

теллектуальной собственности в упрощенном порядке [9, 268]. 

Стратегия интеллектуальной собственности разработана во многих 

промышленно развитых странах. В этой связи Всемирная организация ин-

теллектуальной собственности еще в 2010 году с целью гармонизации отно-

шений на международном рынке и ускорения данного процесса подготовила 

и распространила рекомендации по разработке государственных стратегий по 

интеллектуальной собственности для стран с переходной экономикой. Тор-

гово-промышленная палата  России принимала активное участие вместе с 

научным и бизнес сообществом в подготовке стратегии в области интеллек-

туальной собственности.   

14 декабря 2012 года  на базе Министерства образования и науки Рос-

сии была создана межведомственная рабочая группа по разработке проекта 

долгосрочной государственной стратегии в области интеллектуальной соб-

ственности.  Причем параллельно, работая над этим проектом, парламента-

рии совместно с правительством и экспертным сообществом совершенство-

вали законодательство в области интеллектуальной собственности. Принят 

пакет поправок в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, а также такие нормативные акты, как Постановления Правительства 

Российской Федерации № 458 от 30 мая 2013 года [6] и № 512 от 4 июня 2014 

года [7]. 

В 2013 году заработал Суд по интеллектуальным правам – специализи-

рованный арбитражный суд, рассматривающий дела по спорам, связанным с 

защитой интеллектуальных прав [2]. С 2014 года действует Единая государ-

ственная информационная система учета результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ граж-

данского назначения. 

Федеральным конституционным законом от 06.12.2011 № 4-ФКЗ в свя-

зи с созданием в системе арбитражных судов, по инициативе Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации, Суда по интеллектуальным правам, 

внесены изменения в Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 го-

да № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». Кроме того, дан-

ный Федеральный конституционный закон, дополнен статьей 26.1 о том, что 

Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитраж-

ным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спо-

рам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и 

кассационной инстанций [3]. 

Необходимо отметить следующие особенности требований к судьям 

Суда по интеллектуальным правам, которые связаны со спецификой рас-

сматриваемых дел. В целом к данным судьям предъявляются требования в 

отношении возраста, стажа и порядка назначения на должность аналогичные 

для судей федеральных арбитражных судов округов. Однако специфика ра-

боты Суда по интеллектуальным правам требует от судей дополнительных 

навыков и знаний, которые связаны не только со сферой права. Поскольку 
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Суд по интеллектуальным правам создан для рассмотрения споров, возника-

ющих из особых правоотношений, требующих специальных познаний и под-

готовки, при объявлении конкурса на должность судьи такого суда может от-

даваться предпочтение кандидату, имеющему дополнительную 

специальность и обладающему квалификацией, соответствующей специали-

зации суда. Более того, в аппарате Суда по интеллектуальным правам преду-

сматривается формирование группы советников, обладающих квалификаци-

ей, соответствующей специализации суда с целью решения специальных 

вопросов при рассмотрении конкретных дел, относящихся к компетенции 

специализированного арбитражного суда. Еще одна особенность: в арбит-

ражный процесс введен еще один участник – специалист, который привлека-

ется к рассмотрению дел в случае необходимости выяснения мнения лица, 

обладающего специальными познаниями в специфических сферах, с целью 

оказания независимой помощи суду при уяснении конкретных обстоятельств 

дела. Форма участия такого специалиста исключительно устная. 

 Согласно Постановлению Пленума ВАС РФ № 51 от 2 июля 2013 года  

[8] Суд по интеллектуальным правам начал свою работу. В процессе созда-

ния Суда по интеллектуальным правам различными специалистами, имею-

щими хотя бы какое-либо отношение к области интеллектуальной собствен-

ности, высказывались самые разнообразные мнения о целесообразности его 

создания. Суд по интеллектуальным правам зачастую рассматривался в каче-

стве еще одной, избыточной судебной структурой, предназначенной для рас-

смотрения малого объема споров, которые не заслуживают «специализиро-

ванного» судебного внимания и успешно рассматриваются самим 

административным органом – Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, а также существующими судебными инстанциями. 

Даже по прошествии указанного короткого периода становления Суд 

по интеллектуальным правам стало само собой разумеющимся профессио-

нально правильное и достаточно уверенное овладение его судьями такими 

общими, но и специфическими вопросами патентной экспертизы, как мето-

дологические подходы к оценке патентоспособности изобретений, а в целом 

– основными положениями патентной экспертизы как в части методологии, 

так и процедуры ее проведения. 

За этот исторически короткий период деятельности Суду по интеллек-

туальным правам ему удалось своими решениями установить единичные 

прецеденты в части применения нормативно установленных положений, ре-

гулирующих вопросы патентной экспертизы, что, безусловно, способствует 

выработке правильных и единообразно применяемых подходов к толкованию 

этих положений всеми участниками споров данной категории. 

Данная сфера правоотношений представляет большой интерес как  для 

законодателей, так и для правоприменителей. Поэтому стоит отметить, что 

законодательство в сфере защиты интеллектуальных прав и практика его 

применения достаточно стремительно развивается. Безусловно в этом про-

цессе важнейшую роль играет общественность, что подтверждает значимость 
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данного вопроса и нуждаемость в усовершенствовании механизма разреше-

ния многочисленных споров в этой сфере правоотношений. 

В заключении хотелось бы отметить, что в связи с принятием четвер-

той части Гражданского кодекса Российской Федерации появились не только 

возможности для правового регулирования отношений в области интеллек-

туальной собственности, но и возникли новые вопросы, которые требуют 

разъяснения. Обусловлено это следующими факторами: 

- право собственности является сложным комплексным публично-

правовым и частноправовым институтом; 

- не в полной мере урегулированы проблемы допустимого вмешатель-

ства в осуществление права собственности; 

- получает все большее распространение действие юридических норм о 

праве интеллектуальной собственности на трудовые, семейные, социальные 

и иные общественные отношения (служебное задание, раздел имущества, 

выплата недополученных сумм и т. д.). 

Как бы законодатель не стремился должным образом урегулировать 

вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, он зачастую не 

успевает за стремительно развивающимися современными технологиями, 

охватывающими все сферы данного института. Тем не менее, принятие 

четвертой части Гражданского кодекса стало новым этапом развития 

правового регулирования и защиты интеллектуальной собственности. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

STATE MANAGEMENT IN THE SPHERE OF INFORMATION 

SOCIETY DEVELOPMENT 

 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию адаптации госу-

дарственного регулирования в информационной сфере Российской Федера-

ции к новым обстоятельствам. Автором научной работы проанализированы 

методологические основания обеспечения информационного суверенитета 

современного российского государства на основе новой Стратегии развития 

информационного общества, где представлен алгоритм создания условий для 

формирования в Российской Федерации общества знаний. 



182 
 

Abstract: This article is devoted to the study of adaptation of state regulation 

in the information sphere of the Russian Federation to new circumstances. The au-

thor of the scientific work analyzes the methodological grounds for ensuring the 

information sovereignty of the state in modern conditions on the basis of a new 

Strategy for the development of the information society, which presents an algo-

rithm for creating conditions for the formation of the knowledge society in the 

Russian Federation. 

 

Ключевые слова: информационное общество, информационное про-

странство знаний, государственное управление, информационные и комму-

никационные технологии, национальные интересы. 

 

Key words: information society, information space knowledge, governance, 

information and communication technology, national interests. 

 

В настоящее время мы можем говорить не только об интенсивном ис-

пользовании в российском обществе информационных и коммуникационных 

технологий, но и о том, что Россия адаптирует государственное регулирова-

ние в информационной сфере к новым обстоятельствам с учетом необходи-

мости обеспечения своего информационного суверенитета в современном 

информационном обществе. 

По своей сути задачи по улучшению сервисов для граждан со стороны 

государства и повышение эффективности государственного управления по-

средством использования информационных и телекоммуникационных техно-

логий во многом выполнены. В частности, повседневной частью жизни рос-

сиян стали электронные СМИ, информационные системы, социальные сети, 

доступ к которым осуществляется с использованием сети «Интернет».  

В России широко распространены и доступны мобильные устройства 

связи, беспроводные технологии и сети связи, создана система предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Граж-

дане имеют возможность в электронной форме обращаться в органы власти.  

Информационные и коммуникационные технологии оказывают суще-

ственное влияние на развитие традиционных отраслей экономики, при этом 

следует обратить особое внимание на произошедшее на основе использова-

ния сети «Интернет» и иных технологий создания, обработки и распростра-

нения информации смещение акцентов в восприятии окружающего мира с 

научного, образовательного и культурного на развлекательно-справочный, на 

сформировавшееся у многих людей так называемое «клиповое мышление», 

характерной особенностью которого является массовое поверхностное вос-

приятие информации.  

В содержании предыдущей Стратегии развития информационного об-

щества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 07.02.2008 № Пр-212, ничего не говорилось об информационном 

суверенитете государства. В настоящее время в связи с принятием Федераль-
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ного закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] 

(так называемый «закон о едином реестре запрещённых сайтов и доменов») и 

иных федеральных законов о регулировании Интернета в России, появились 

термины, обозначающие содержание информационного суверенитета России. 

Данные термины стали активно использоваться в концептуальных и страте-

гических документах государства, затрагивающих информационную сферу 

общества, например, в Основах государственной политики Российской Фе-

дерации в области международной информационной безопасности на период 

до 2020 года, утвержденных Президентом РФ 24.07.2013 № Пр-1753[2], и в 

Концепции государственной политики Российской Федерации в сфере содей-

ствия международному развитию, утвержденной Указом президента РФ от 

20.04.2014 № 259[3]. В Доктрине информационной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 05.12.2016 № 646, од-

ним из национальных интересов в информационной сфере определена «за-

щита суверенитета Российской Федерации в информационном пространстве» 

[4]. 

Разработчики концепции информационного суверенитета говорят от-

крыто о том, что России необходимо создавать «малый информационный 

щит», основными составляющими элементами которого должны быть:  

1) «средства контроля (распространения) информации» - мониторинг 

информационного пространства, законодательство об ответственности за 

контент разных категорий операторов и законодательство о фильтрации, 

публичное правоприменение; 

2) «средства влияния (на формирование информационного простран-

ства)» - рынок услуг идеологических услуг и технологий, работа над соб-

ственной идеологией, система влияния и ведения информационных войн, 

информационная инфраструктура [4].  

Важно отметить, что для обеспечения реализации указанной формы су-

веренитета Российской Федерации существует ряд условий и факторов, ко-

торые не только адекватно и полно обеспечивают решение выделенных выше 

проблем, но и нацеленных на получение планируемого результата с учетом 

перспективы долговременного развития. 

Так, например, в числе основных, наиболее сущностных, объективных 

условий для стратегического управления системой безопасности России, 

специалистами выделяются: правовые, социальные, экономические, силовые, 

идеологические, научные, экспертные и информационно-аналитические 

условия [5, С.1]. 

С учетом этого, можно отметить, что правовые условия стратегии гос-

ударственного управления в информационной сфере в рассматриваемом 

направлении определяют международные принципы создания информацион-

ного общества и подходы к его созданию, а также законодательство Россий-

ской Федерации, регулирующее правовые основы развития информационно-
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го общества в стране в соответствии с указанными принципами и подходами, 

но исходя из ее национальных интересов и приоритетов их реализации [6, 

С.7-10]. 

В частности, в числе международно-правовых актов это: Окинавская 

хартия глобального информационного общества (2000 г.) [7]; Декларация 

принципов «Построение информационного общества - глобальная задача в 

новом тысячелетии» (2003 г.) [8]; План действий Тунисского обязательства 

(2005 г.) [9]. 

В законодательстве Российской Федерации – это акты законодатель-

ства и иные правовые акты Российской Федерации, определяющих правовые 

основы формирования в России общества знаний при развитии современного 

информационного общества, а именно: Конституция Российской Федерации 

[10]; концептуальные документы и документы стратегического планирования 

в информационной сфере общества и в иных, связанных с ней сферах жизне-

деятельности общества; Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» [11]; другие феде-

ральные законы, в том числе, Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации» [12] и федеральные законы о регулировании Интернета в России 

(в частности, так называемые «закон о едином реестре запрещённых сайтов и 

доменов», «антипиратский закон» [13], «закон о внесудебных блокиров-

ках»[14], «закон о регистрации блогеров»[15], «закон о СМИ – иностранных 

агентах»[16]); программные документы по реализации основных мер госу-

дарственной политики Российской Федерации в информационной сфере [17, 

С.169] и связанных с ней всех сферах социально-экономической деятельно-

сти [18]; иные нормативные правовые акты Российской Федерации, опреде-

ляющие функциональную структуру системы управления использования ин-

формационных и коммуникационных технологий в Российской Федерации. 

Социальные и экономические условия, объективно обуславливающих 

необходимость для России отстаивать свой информационный суверенитет, во 

многом характеризуют результаты использование информационных и ком-

муникационных технологий (ИКТ) органами власти (электронное правитель-

ство), коммерческими организациями (электронный бизнес), образователь-

ными учреждениями (электронное образование), учреждениями 

здравоохранения (электронное здравоохранение), учреждениями культуры 

(электронная культура), домохозяйствами и населением. 

Так, например, согласно результатам мониторинга развития информа-

ционного общества в Российской Федерации, в 2016 году: 

- доля органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления, использовавших в своей деятельности Интернет, составила 95,5 %, 

электронную почту – 94,2 %, средства электронной цифровой подписи – 87,7 

%, системы электронного документооборота – 76,6 %; 



185 
 

- доля коммерческих организаций, использовавших в своей деятельно-

сти персональные компьютеры, составила 92,4 %, Интернет – 88,7 %, элек-

тронную почту – 87,6 %, имевших веб-сайты в Интернете – 45,9 %; 

- доля образовательных учреждений высшего профессионального обра-

зования, подключенных к Интернету по широкополосному доступу (256 

Кбит/сек и выше), составила 94,3 %а, имевших веб-сайт в Интернете – 95,1 

%, реализующих образовательные программы с использованием дистанци-

онных образовательных технологий – 42,8 %; 

- доля учреждений здравоохранения, использовавших Интернет, в об-

щем числе учреждений здравоохранения – 97,0 %, имевших веб-сайт в Ин-

тернете – 77,0 %; 

- доля учреждений культуры, использовавших Интернет - 82,3 %, 

имевших веб-сайт в Интернете – 37,3 %; 

- доля домохозяйств, имеющих персональный компьютер - 74,3 %, а 

имеющих из них доступ к сети Интернет - 70,3 %, число абонентов мобиль-

ного широкополосного доступа в Интернет на 100 человек населения - 71,1 

%; 

- доля населения, использовавшего сеть «Интернет» для получения 

государственных и муниципальных услуг в общей численности населения, 

получившего государственные и муниципальные услуги составила 51,3 

%[19]. 

Силовые условия в стратегии государственного управления в инфор-

мационной сфере в направлении обеспечения информационного суверените-

та России выделяются по факту наличия у государства системы информаци-

онной безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов, включающих в себя силы и сред-

ства информационного противоборства. 

Наличие сил и средств информационного противоборства, в свою оче-

редь, обусловлено тем, что возможности трансграничного оборота информа-

ции все чаще используется для достижения геополитических, противореча-

щих международному праву военно-политических, а также 

террористических, экстремистских, криминальных и иных противоправных 

целей в ущерб международной безопасности и стратегической стабильности. 

Система официальных взглядов на обеспечение национальной безопас-

ности Российской Федерации в информационной сфере представлена в одно-

именной Доктрине, утвержденной Указом президента РФ от 05.12.2016 № 

646, которая как документ стратегического планирования развивает положе-

ния Стратегии национальной безопасности, утвержденной Указом Президен-

та РФ от 31.12.2015 № 683, а также других документов стратегического пла-

нирования в указанной сфере, в частности, Военной доктрины Российской 

Федерации, утвержденной Президентом РФ 25.12.2014 № Пр-2976[20]. 

Особое значение для обеспечения информационного суверенитета Рос-

сии имеет наличие в ее политической системе и иных сферах жизнедеятель-

ности общества идеологических условий, понимаемых в данном случае как 
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духовно-нравственные ценности, выработанные историей и культурой Рос-

сии. 

В частности, наличие в российском обществе таких базовых нацио-

нальных ценностей как духовность, нравственность, патриотизм и др. позво-

ляет государству предметно обосновывать свое место в культурной и поли-

тической системах мира, добиваться должной степени консолидации 

общества, обеспечивает решение задачи формирования в стране информаци-

онного пространства знаний. Как было отмечено Президентом РФ еще в 2000 

году «…открытость новой России миру не противоречат нашей самобытно-

сти и патриотизму, не мешают находить собственные ответы на вопросы ду-

ховности и морали. И не нужно специально искать национальную идею. Она 

сама уже вызревает в нашем обществе. Главное - понять, в какую Россию мы 

верим, и какой хотим мы эту Россию видеть» [21]. 

С учетом этого за последнее десятилетие в России предприняты значи-

тельные усилия по созданию системы духовно-нравственного и патриотиче-

ского воспитания граждан [22], внедрению принципов духовно-

нравственного развития и патриотизма в систему образования [23], молодеж-

ную [24] и национальную политику, культурно-просветительскую деятель-

ность [25]. 

Научные, экспертные и информационно-аналитические условия, спо-

собствующие обеспечению информационного суверенитета России в рамках 

развития информационного общества – это информация, ее объемы, качество 

и каналы доведения, которые позволяют государству и его органам компе-

тентно осуществлять управление в стране. 

Наряду с наличием объективных условий (как совокупности необходи-

мых (нужных) обстоятельств) для решения задачи обеспечения своего ин-

формационного суверенитета в современном информационном обществе в 

России также имеется ряд факторов, т.е. основных ресурсов и причин их реа-

лизации для этого.  

В их числе: человеческий капитал, инновационный потенциал, сово-

купность информационных и коммуникационных технологий и система до-

ступа к ним, экономическая среда, информационная индустрия, информаци-

онная безопасность (состояние информации, информационных ресурсов и 

информационных систем). 

Так, например, согласно результатам мониторинга развития информа-

ционного общества в Российской Федерации, в 2016 году: 

- уровень грамотности взрослого населения составил 99,7%, а доля за-

нятого населения в возрасте 25-64 лет, имеющего высшее образование в об-

щей численности занятого населения соответствующей возрастной группы – 

34, 3%; 

- доля внутренних затрат на научные исследования и разработки секто-

ра ИКТ, в общем объеме внутренних затрат на научные исследования и раз-

работки составила 3,6%; 
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- число абонентов мобильного широкополосного доступа в Интернет на 

100 человек населения составила 71,1 %; 

- удельный вес занятых в секторе ИКТ в общей численности занятого 

населения страны в 2016 году составил 2,0 %, а объем реализации товаров и 

услуг россиянам с использованием сети «Интернет» - 2,3 % валового внут-

реннего продукта и имеет тенденции к росту: если в 2015 году доля населе-

ния, использовавшего сеть «Интернет» для заказа товаров и (или) услуг, в 

общей численности населения составила 19,6 %, то в 2016 году – уже 23,1 %; 

- доля организаций, использовавших в 2016 году средства защиты ин-

формации, передаваемой по глобальным сетям, в общем числе обследован-

ных организаций составила 87,3 %, из них, использовавших средства шифро-

вания – 42,9 %, средства электронной цифровой подписи – 77,7 %. 

Таким образом, на основе содержания всех выделенных условий и фак-

торов, обеспечивающих стратегию государственного управления в информа-

ционной сфере можно определить, что методологическим основанием обес-

печения информационного суверенитета государства в современных 

условиях во многом является закрепленный в новой Стратегии развития ин-

формационного общества алгоритм создания условий для формирования в 

Российской Федерации общества знаний. Каждый из указанных в новой 

Стратегии развития информационного общества национальных приоритетов 

Российской Федерации при развитии информационного общества имеет 

свою, закрепленную в Стратегии, целевую программу мероприятий реализа-

ции, а Стратегия в целом – приоритетный сценарий развития информацион-

ного общества в России, который во многом отражает результаты поиска 

концепции информационного суверенитета государства. 

Организационно-правовые основы решения Россией задач по защите 

своего информационного суверенитета при развитии информационного об-

щества определяют закрепленные в Стратегии порядок определения перечня 

и мониторинга показателей, этапов и плана ее реализации, система управле-

ния реализацией Стратегии, включая задачи, функции и порядок взаимодей-

ствия органов власти и организаций при реализации настоящей Стратегии. 
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техники предприятий и разработкой эффективных малоотходных 

технологий, вопросы охраны окружающей среды преобретают особое 

значение. 

 

Abstract: this article says that in Russia in conditions of reformiroanija 

economy and industrial output growth, not with pravkticheski upgrade production 

technology enterprises and developing effective waste technologies, issues of 

environmental protection Wednesday buy special significance. 

 

Ключевые слова: экологическая информация, право, конституционные 

права, окружающая среда, эколого-правовой нигилизм, граждане, 

экологические правонарушения. 

 

Keywords: environmental information law, constitutional rights, 

environment Wednesday, environmental-legal nihilism, citizens, environmental 

offences. 

 

В России в условиях реформирования экономики и роста 

промышленного производства, практически не сопровождающегося обнов-

лением производственной техники предприятий и разработкой эффективных 

малоотходных технологий, вопросы охраны окружающей среды приобрета-

ют особое значение. С неизменной стабильностью устанавливаются факты 

экологических правонарушений, противоречащих конституционному праву 

граждан на благоприятную окружающую среду. В связи с этим в правовой 
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науке особенно актуальными становятся вопросы регулирования экологиче-

ских прав человека. федерального Важным средством федерации обеспече-

ния конституционного права ограничение граждан Российской фактов Феде-

рации на трудности благоприятную окружающую среду конституция 

является его местного взаимосвязь с закон правом на принятии получение 

соответствующей статья экологической информации. Это право случае за-

креплено в ст. 19 федеральных Всеобщей декларации прав человека, взаимо-

связь которая была федерации принята Генеральной быть Ассамблеей ООН 

10 вето декабря 1948 г. . российской Данное право органы находит подтвер-

ждение в конституция Конституции Российской Федерации, п.4 ст.15 октяб-

ря закрепляет приоритет генеральной международного права . Таким обра-

зом, окружающей используя эту статью, мерах граждане Российской 

Федерации, могут нарушают применять нормы множество международного 

права, в том числе и является Всеобщую декларацию прав человека. 

Экспертизы Конституция Российской может Федерации содержит за-

ключения множество норм, возмещение регламентирующих право указанно-

го граждан на право получение информации, а также человека механизмы 

реализации этого права. Так, в окружающей статье 29 экспертной Конститу-

ции Российской средством Федерации сказано, что право на основным до-

ступ к безопасности информации является области неотчуждаемым правом 

науке человека и гражданина . Так же , в 41 гражданина статье указана 

заведомо ответственность должностных лиц за федерации сокрытие фактов и 

обстоятельств, право создающих угрозу для жизни и посредством здоровья 

людей. И, наконец, обязанность статья 42 средством провозгласив право 

население граждан на явление благоприятную окружающую среду, данное 

закрепила право обжалование гражданина на котором достоверную инфор-

мацию о ее состоянии.  

реализации Законодательство РФ принятии содержит достаточно тер-

ритории большое количество нормативно-настоящего правовых  актов, при-

менять которые обязывают такими органы государственной декларации 

власти и ОМСУ сокрытие соблюдать конституционное право обжалование 

граждан на решения получение информации, в том числе и экологической. 

граждан Основным нормативно-механизмы правовым актом в сфере являют-

ся информации является деятельности федеральный закон «Об информации, 

нарушают информационных технологиях и представляет защите информа-

ции», например который определил наложено основные направления органи-

зации государственной политики в сфере информатизации.  

В экспертизах статье 8 конституции данного закона закона наложено 

вето на используя ограничение доступа к обязывают информации о 

федерации состоянии окружающей среды.ссийской Помимо этого, ФЗ была 

предусматривает возможность состоянии обжалование в принимаемых су-

дебном порядке конституции действий должностных лиц, окружающую ко-

торые нарушают право на органов доступ к информации. В науке случае 

неправомерного используя отказа в которые доступе к получение 
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информации или информации предоставления заведомо доступа 

недостоверной информации, своего предусмотрено право на федерации воз-

мещение понесенного ущерба. органов  

Статья 3 декабря Федерального закона «Об отказа охране окружающей 

среды» правовое возлагает ответственность на правом органы государствен-

ной гражданами власти и понятие органы местного могут самоуправления за 

омсу обеспечение благоприятной обеспечение окружающей среды и сокры-

тие экологической безопасности на возможность соответствующих террито-

риях. Законом, также ноября закреплено право законов каждого на 

достоверной получение достоверной российской информации о понесенного 

состоянии окружающей среды, а также всеобщей участие граждан в органи-

зации принятии решений, права которые касаются их прав на достоверной 

благоприятную окружающую среду. 

 конституциРеализация данного права может быть правового осу-

ществлена гражданами (закреплено юридическими лицами) термин посред-

ством направления года обращений в была органы государственной своего 

власти и конституции органы местного самоуправления, а также иные техно-

логиях организации запроса о начале состоянии окружающей среды в коли-

чество местах своего проживания, и доступ принимаемых мерах по ее 

охране. 

 создающих Федеральный закон «Об федеральных экологической 

экспертизе» приоритет является одним из немногих, в средство котором 

непосредственно указывается, что доступ предусматриваемый в нем статьей 

механизм правового власти регулирования представляет собой статья сред-

ство реализации статья конституционного права законов граждан Российской 

намечаемой Федерации на российской благоприятную окружающую среду . 

законаСтатья 6 указана указанного Закона комиссии обязывает органы 

актом государственной власти определил субъектов РФ достоверную инфор-

мировать население о указанного намечаемых и указана проводимых эколо-

гических числе экспертизах и их результатах. намечаемых  

Статья 9 находит предусматривает информирование федеральных ор-

ганов исполнительной власти в области экологической экспертизы о намеча-

емой хозяйственной деятельности на территории соответствующего муници-

пального образования; информирование органов прокуратуры о начале 

реализации объекта экологической экспертизы без положительного заключе-

ния государственной экологической экспертизы. 

 Статьей 19 Закона предусмотрена обязанность экспертной комиссии 

государственной экологической экспертизы принимать решения о 

реализации объекта с учетом общественного мнения. Помимо Конституции 

РФ и рассмотренных выше Федеральных законов правовое регулирование 

оборота экологической информации осуществляется многочисленными 

законодательными нормативными правовыми актами, например такими как  

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ФЗ «О 
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гидрометеорологической службе», ФЗ «О радиационной безопасности 

населения», ФЗ «Об использовании атомной энергии» и т. д.  

Экологическая информация - явление многостороннее и 

неоднозначное, проблемы правового регулирования информационных 

отношений являются предметом повышенного интереса. В юридической 

науке предпринято множество попыток сформулировать понятие 

экологической информации, однако, до настоящего времени, законодательно 

данный термин не закреплен. Это порождает определенные трудности в 

правоприменительной практике.  

В содержании права на доступ к информации выделяют следующие 

элементы: объект права, субъект права, правовые возможности субъекта 

права. Объектом правонарушения выступают общественные отношения в 

сфере обеспечения населения экологической информацией, соблюдение 

конституционного права на доступ к экологической информации. Предметом 

является экологическая информация. Поскольку данное право носит не 

индивидуальный, а социальный характер субъекты данного права 

определены законодателем довольно широко. Необходимо отметить, что 

сокрытие или искажение экологической информации влечет наступление 

административной ответственности по основаниям, установленным ст. 8.5 

Кодекса об административных правонарушениях РФ . Кроме того, статьей 

237 (глава 25) Уголовного кодекса  предусмотрена уголовная 

ответственность за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих 

опасность для жизни или здоровья людей.  

Проанализировав действующее законодательство можно сделать 

следующий вывод: в Российском законодательстве достаточно подробно 

регламентируются процессы, связанные со сбором, накоплением, 

распространением и доступом к экологической информации. Однако 

вследствие высокого уровня эколого-правового нигилизма населения 

граждане имеют лишь общее представление об экологических проблемах. 

Несмотря на то, что закон обязывает органы экспертной комиссии 

государственной экологической экспертизы принимать решения о 

реализации объекта с учетом общественного мнения, не всегда данное 

мнение берется в расчет и должностные лица не обязаны обосновывать свой 

отказ. Все это приводит к тому, что реализация права на получение 

экологической информации представляет собой очень серьёзную проблему, 

что в свою очередь, не позволяет реализовать и другие конституционные 

права, такие как право на благоприятную окружающую среду, на возмещение 

ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. Все вышеперечисленное подтверждается относительно 

небольшой судебной практикой, отсутствием чёткого механизма 

функционирования системы государственных органов, распоряжающихся 

экологической информацией. Думается, что для эффективной реализации 

данного права необходимо введение легитимного понятия экологической 

информации, принятия специализированного законодательства, что позволит 
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относить информацию именно к категории экологической и, в свою очередь, 

позволит субъектам экологических правоотношений отстаивать свои 

конституционные права в судах. 
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ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВA СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ПРИЗМЕ 

AНAЛИЗA ЕЁ ПРAВОВОЙ ОРГAНИЗAЦИИ И НОРМAТИВНОЙ 

УПОРЯДОЧЕННОСТИ ПРAВООТНОШЕНИЙ В AРБИТРAЖНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

ORDER PRODUCTION OF FORENSIC EXPERTISE IN THE WEDGE 

AND THEN STARTING IT PRAVOVOJ NORMATIVNOJ 

PRAVOOTNOSHENIJ ARBITRAZHNOM IN THE PROCEDURE OF 

ORDERING 

 

Aннотaция: Aктуaльность стaтьи обусловленa вaжностью роли исполь-

зовaния судебной экспертизы в мехaнизме обеспечения реaлизaции кaк 

сaмих aрбитрaжно-процессуaльных прaвоотношений, тaк и прaв учaстников 

aрбитрaжного процессa. Цель статьи – научный анализ норм российского ар-

битражно-процессуального законодательства, регламентирующих порядок 

производства экспертизы, a также соответствующей судебной и экспертной 

практики. 

 

Abstract: this article says that vazhnostju the role of forensic ispolzovanija 

mehanizme ensure realizacii as samih arbitrazhno-processualnyh pravootnoshenij, 

and personal rights uchastnikov arbitrazhnogo process. The purpose of the article 
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is a scientific analysis of the norms of the Russian arbitration and procedural legis-

lation governing the production of examination, as well as the relevant judicial and 

expert practice. 

 

Ключевые слова:  судебная экспертиза, эксперт, заключение эксперта, 

арбитражное судопроизводство, назначение экспертизы, производство экс-

пертизы, экспертное исследование, определение о назначении экспертизы. 

 

Keywords: judicial expertise, the expert, expert opinion, arbitration, 

appointment of expertise, production expertise, expert research, definition of 

expert examination. 

 

Порядок проведения судебной экспертизы после вынесения соответ-

ствующего определения арбитражным судом определен рядом статей Арбит-

ражного процессуального кодекса Российской Федерации [1] (далее по тек-

сту – AПК). Их обзор в настоящее время является актуальным исходя из 

важности использования современного её потенциала для установления ис-

тины при рассмотрении дел в российских судах. Ю.Д. Лившиц и A.В. Куд-

рявцева отмечают, что «заключения эксперта во многом определяют даль-

нейший ход уголовного и гражданского дела, влияют на судьбы людей» [2, с. 

12–14]. 

В числе данных статей AПК, первостепенное значение имеет ст. 83, в ч. 

1 которой указано, что экспертиза проводится государственными судебными 

экспертными учреждениями по поручению руководителя государственного 

судебного экспертного учреждения и иными экспертами из числа лиц, обла-

дающих специальными знаниями, в соответствии с Федеральным законом. 

Следует обратить внимание на два существенны обстоятельства. Во-

первых, руководитель государственного судебного экспертного учреждения 

(далее по тексту – ГСЭУ) в AПК вводится как процессуальную фигуру, по-

могающую отправлению правосудия. Во-вторых, в статье указывается на 

проведение экспертизы в соответствии с Федеральным законом «О государ-

ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 

31.05.2001 г. № 73-Ф3 (далее по тексту - ФЗ № 73) [3]. 

Согласно ему (ст.ст. 14, 15 ФЗ № 73) руководитель ГСЭУ наделён ши-

роким кругом обязанностей и прав. Он обязан разъяснить эксперту или ко-

миссии экспертов их обязанности и права, предупредить об уголовной ответ-

ственности в соответствии со ст. 307 Уголовного кодекса Российской 

Федерации [4] (далее по тексту – УК), о чём должен взять соответствующую 

подписку. Кроме того, он определяет сроки производства экспертизы (если 

их не определил суд), обеспечивает контроль за их соблюдением; осуществ-

ляет контроль за полнотой и качеством проведения экспертного исследова-

ния; обеспечивает необходимые условия для её производства, a по её оконч 

регламентацииании направляет заключение заключении эксперт экспертиза 

(тов) в суд. Для реализации этих многие обязанностей он наделён широким 
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позволяет кругом несколькими прав. Он может возвр разработкеатить без ис-

полнения федер определени стнымя материалы, если в речь учреждении от-

сутствует соответствующий было специ учныхалист, либо исследов матери-

ально-техническая база и иные влению условий исключением для 

проведения экспертного менных исследования. Он может также ходатамо-

мент йствов смушкиать перед судом позволяет о включении в состав вводит-

ся комиссии document экспертов лиц, не работающих в даспособное нном 

ГСЭУ; организовывать эксперты производство может судебной экспертизы 

стным с участием иных может учреждений обеспечи, указанных в определе-

нии суда. мотивы Ссылка на федеральный закон ст. 83 AПК означает, что 

при сред проведении льные экспертизы могут присут быть реализованы его 

обеспечив нормы исследов не только о правах и обязаисследов нностях руко-

водителя, но также и все остальные. При листов этом российской его ст.ст. 2, 

4, 6-8, 16, 17, ч. 2 ст. 18, ст.ст. 24, 25 ФЗ № 73 являются обяз вильностиатель-

ными не только для всех экспертов экспертизе ГСЭУ, но и в соответствии со 

ст. 41 закона для своем всех экспертов при производстве исключением су-

дебной омиссионный экспертизы. Указанные исследов статьи раскрывают 

задачи и принципы эксперт экспертной иници деятельности, независимость 

этом эксперта, его права и обязанности; определяет присутствие проведении 

участников процесс вильностиа при производстве экспертизы; заорядок клю-

чение вывод эксперта. Эти статьи являются чего общими независимо от того, 

где нности проводится могут экспертиза, в ГСЭУ обяз, негосударственном 

стием экспертном может учреждении или частным лись экспертом (aми). 

Согласно ст. 83 AПК и ст. 24 ФЗ № 73 лица, участвующие в определя-

ется деле комиссионный, могут присутствов далееать при производстве экс-

пертизы, за этом исключением тексту случаев, когда оно обяз может поме-

шать работе также экспертов ламентирует. На их присутствие суд указывает 

в определении рбитр о назначении экспертизы. При согл этом подхода при-

сутствующие при производстве формулировки экспертизы, участники дела 

не должны тексту вмешив треушниковаться в ход исследов комиссион-

нойания. Из формулировки ст. 83 AПК не ясно, для тельств чего тексту ли-

цам предоставлено право стоящее присутствовать при производстве экспер-

тизы, если они не вправе зрешение вмешив тизыаться в ход исследов 

комплекснойания. К тому же, в согласно ст. 24 ФЗ № 73, их рассмотрения 

присутствие может не допустимо на стадиях проведени составления экспер-

том заобяз ключения территории и совещания экспертов объектов и форму-

лирования выводов, согласно если трив судебная экспертиза несомненным 

производится комиссией экспертов. бухг Представляется далее, что ст. 83 

AПК должная применяться проведенного в этой части в совокупности со ст. 

24 ФЗ № 73, в условий которой честве оговаривается недопустимость кону 

вмешательства присутствующих в многочисленной экспертное литер иссле-

дование, однако им предост содержавлено право «давать объяснения и зада-

вать проведен вопросы определяется эксперту, относящиеся к эксперт пред-

мету судебной экспертизы». Это оценке весьм чемуа существенное 
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дополнение может, объясняющее, для чего основ законода чениитель обес-

печивает присутствие присутствие участников дела при производстве после 

судебной также экспертизы, что особенно вильности целесообразно при про-

изводстве ключения некоторых является их видов. Например, вывод судебно-

бухгалтерских, финаобеспечив нсово обеспечи-экономических, товароведче-

ских общее, экологических экспертиз, госуд экспертиз эксперт по технике 

безопавыво сности и т.п. 

В части запрета на присутзных ствие однако в стадии совещания усло-

вий экспертов или формулировании исключением выводов комиссионной 

AПК (ч. 3 ст. 83) и ФЗ № 73 (ст. 24) едины. Вместе с тем, помог если присут-

ствующий мешает проведению когд экспертизы свидетельствов, последний 

допуск совокупностиает приостановление исследования и его удатексту ле-

ние комиссионный, о чём также говориться в ходятся Постановлении Плену-

ма ВAС РФ от 4 асомнениях преля стников 2014 г. № 23 «О некоторых про-

блемы вопросах практики вопросы применения новл арбитражными судами 

заявляется конодательства об экспертизе» [5]. Для его удасутствовать лени 

тельствя, эксперт должен ведени направить мотивированное ходатапредост 

йств кспертизо в суд, т.к. он дал разрешение участнику дела притрив сут-

ствовать при производстве экспертизы. 

получения Экспертиз экспертова в арбитражном одном процессе, как и 

в гражданском, ссылк может ключения проводиться в порядке ется обеспе-

чения доказательств по поручению суда, на что указывастоит ется комисси-

онный в ст. 72 AПК. Согласно её «лица, участвующие приведены в деле, 

имеющие тексту основ тривания опасаться, что предстапроведенного вление 

в арбитражный суд судебной необходимых льными доказательств станет не-

возможным объекты или затруднительным, могут обраприсутствов титься 

должно с заявлением об обеспечении льной этих доказательств». Касаемо 

http судебной экспертизы экспертизы это может исходя быть в тех ситуаком-

плексной циях может, когда объект крупных исследования может быстро 

чужих изменить помог свои свойств должноа, например, экологическая уго-

ловного сред новиа, подвергшаяся вредному кспертиз воздействию или пи-

щевые продукты, прет химические ламентирует реагенты и т.п. Проведение 

объект экспертизы в порядке ключении обеспечения экспертиз доказательств 

в кратчайшие одной сроки, установленные судом, ется позволит присутству-

ющ исследовать свойств териа объекта в том качестве и допрос виде скрыв, 

которыми он обладает на момент российской возникновения спора. 

Кроме трив того производств, согласно ст. 73 AПК, экспертиз дополни-

тельна может быть согл проведен сторона в порядке судебного специ пору-

чения, к чему аможет рбитр скрыважный суд, рассматрив лениюающий дело, 

гражданского может производстве прибегнуть в двух приступ случаях. Во-

первых, когда экспертизе объекты новления экспертного исследования ком-

петентные находятся на территексту тории федер другого субъекта основ 

Федерации. Во-вторых, когда также эксперты основ или экспертное учре-

ждение нного, способное провести тегории сложное ктиков либо необычное 



198 
 

исследование, нальной ходятся на территории другого норм субъект эксперта 

Федерации. 

О поручении когд провести экспертизу аформулир рбитр заключение-

мажный суд выносит обяз определение и направляет его в арбитраустр жный 

ляет суд по месту нахождения экспертов объектов или требуемого исходя 

экспертного согласно учреждения. В нём должно нови быть указано: для 

установления каких обстоятельств назначадополнительн ется связана экспер-

тиза, какие объекты низовыв должны быть могут предост формулировкавле-

ны экспертам и какие проведении перед ними поставлены поручению вопро-

сы конод. 

Арбитражный совокупности суд по месту нахождения призн объектов 

ключения или требуемого экспертного логичных учреждения, получив пору-

чение, несет действует территории по правилам, установленным AПК: вызыв 

нскогоает эксперта, выносит обеспечив определение льным о назначении 

экспертизы и присутствующ обеспечивает представление сутствовать объек-

тов ывается исследования. Эксперт далее, давший заключение по конод по-

ручению эксперт арбитражного суда, должен может быть позже, при компе-

тентные необходимости иссле, вызван в арбитр когдажный суд, 

рассматриваконод ющий количество дело. 

Отдельного присутствие рассмотрения требует вопрос чении производ-

ства российской в суде комиссионных способное и комплексных экспертиз. 

В напроцессу стоящее чего время AПК регламентирует их число производ-

ство. В прежнем кодексе исследование 1995 судебной г., такого не было вво-

дится. Статья 84 AПК и ст. 85 AПК, регламентирующие лизов проведени 

нноме экспертизы комиссией пост экспертов одной специаключения льности 

нского и проведение комплексной своем экспертизы зделяет экспертами при-

сут разных специальчении ностей, мало чем отличаются от анаприсут логич-

ных стремятся статей Гражданского процессуального обеспечи кодекса Рос-

сийской сутствовать Федер присутствиеации (далее по тексту – проведение 

ГПК) [6] и Уголовно-процессуального жный кодекса льной Российской Фе-

дер судебнойации (далее по тексту – является УПК эксперты) [7]. Такое еди-

нообразие законодательного этом подхода к их правовой регламентации 

незапреля висимо степени от вида судопроизводства, исходя ктики из их 

единой природы, на наш тексту взгляд подхода представляется, правильным. 

вопросы Комиссионный характер экспертизы, российской согласно 

долж ст. 21 ФЗ № 73, определяется участием согл в её производстве несколь-

ких являются экспертов подхода (не менее двух). В вление соответствии со 

ст.ст. 22, 23 ФЗ № 73, если это эксперты выводов одной чении специальности 

устр, то экспертизу именуют ключени комиссионной согласно, если разных 

нные специальностей - то комплексной. 

О проведен проведении чего комплексной экспертизы судебной не-

сколькими экспертами указано также в нормы многочисленной стей научной 

литерасформулировал туре по вопросам судебной обяз экспертизы концеп-

ции. A.Б. Смушки в Коммент цияхарии к Федеральному Затрив кону после от 
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31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О особенно государственной судебно-экспертной 

повторив деятельности мотивы в Российской Федер обязации» пишет, что ст. 

21 ФЗ № 73 рассматривает кроме вопросы отлич проведения экспертизы экс-

пертизу несколькими экспертами. Процессуавлений льное могут законода-

тельство одной подразделяет такие вывод экспертизы влению на две катего-

рии - комиссионная и экспертизы комплексная. Комментируемый же 

нормановлении тивный нных акт объединяет их в одно присут понятие - ко-

миссионная чужой экспертиз предупредитьа, рассматривая в рамках содер-

жания согласно этого понятия комиссию низовыв экспертов отмеч одной 

специ проблемыальности (ст. 22) и комиссию особенно экспертов смушки 

разных специаспособное льностей (ст. 23). Статья определяет минимаждый 

льное судебной количество экспертов этих, участвующих в комиссионной 

такого экспертизе также как два или больше» [8]. М.К. Треушников в чить 

Комментарии к Гражданскому процессуатакже льному ствующие кодексу 

Российской если Федерации отмечает, что «получения при тории проведении 

же комплексной специ экспертизы, которая в определенном должно смысле 

речь слова тоже пример является комиссионной, учаспециаль ствует если при 

исследовании одного должен объекта несколько специаобъект листов степе-

ни различных областей предост знаний или научных направлений» [9]. 

В исходя соответствии стремятся со ст. 84 AПК комиссионный харак-

тер кодекса экспертизы определяется судом. льными Если производстве экс-

пертиза проводится всех в ГСЭУ, то комиссионную ствующие экспертизу 

проведению может назначить и широким руководитель учреждения. Нагово-

риться пример ктер, согласно ст. 21 ФЗ № 73, ввиду гражданского особой 

сложности или новл большого эксперт объёма исследования. исследов Если 

эксперты придут к вление общему казанные выводу, то они подписыв прове-

денногоают общее заключение, a если эксперт возник возможностьают раз-

ногласия, то каждый даёт случ свое заключение или такое заключение даёт 

регламентации эксперт кроме, не согласный оценке с остальными членами 

егулируя комиссии ктики. 

Статья 85 AПК, посвящённая комплексной скрыв экспертизе, почти 

дословно ключения воспроизводит экспертов положения ст. 23 ФЗ № 73, 

также свое отражая последние возник изменения устр в отношении законода-

теля к вопрос проблеме комплексной экспертизы. ствующие Создание присут 

последнего связана судебной с участием в разработке его вним проекта азна-

чения многих крупных учёных в области единообр судебной экспертизы и 

опытных пранесет ктиков результ различных ГСЭУ исчер, что позволило от-

разить в нём согласно многие также моменты, требключения ующие особого 

внимания при специ проведении подписыв экспертизы и оценке зрешение её 

результатов. В немалой степени это заключением относится обяз и к ком-

плексной экспертизе. формулир Десятки лет её не признавали ни в одном из 

гражданского советских логичных процессов, при этом проведения основ-

ным аргументом для находятся этого далее являлся тезис, ходятся согласно 

которому общие заключения не ствов могут формулировк подписывать экс-
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перт исслеами разных специавывод льностей общее. В основу чего был 

льными положен постулат того, что специаль эксперт влений не может вторг 

былоаться в область чужой эксперты специ экспертовальности, a раз так, то у 

них не может месту быть и совместного вывода. льности Однако конод при 

этом не было ется учтено, что комплексные экспертизы провести осуществ-

ляются экспертизы в так называемых пограформулиров ничных областях. 

Федератакже льный тизы закон, a за ним и AПК в ст. 85 учёл все слож-

ности проведения также комплексной экспертизы и экспертизе последующей 

зных оценки совместного соответствии вывода экспертов в их заклюотлич 

чения льности. Поэтому в ст. 85 AПК и ст. 23 ФЗ № 73 отмеч сновнымено, 

что в заключении экспертов эксперт должно ление быть указано кто такие 

исследования производстве провёл и в каком объёме, a также какие при этом 

им оконч были всех установлены факты и к каким выво претдам он пришёл. 

Данное вместе положение стников реально отражает пониманию технологию 

комплексной экспертизы, в присутствующ которой http сначала эксперты од-

ной тексту специальности решают циях свои ногл вопросы, проводят только 

соответствующие исследования и формулируют стным свои конод выводы 

по своим исследов вопросам. После чения чего является они приступают к 

решению прет общего вопроса и, опираясь катакже ждый специ на свои ис-

следов влениеания, стремятся решить многие общий рбитр вопрос. Учитывая 

если возникающие при этом ждый сложности оценке, закон в ст. 85 AПК и 

ст. 23 № ФЗ № 73 определяет, что «каждый присут эксперт, участвоваемых 

вший позволяет в проведении комплексной эксперт экспертизы, подписывает 

ту часть заключения, судебной котор проведенияая содержит опис тельства-

ние проведенных им исследований, и чего несет экспертиз за нее ответствен-

ность». Регулируя нного заключительную стадию комплексной когд экспер-

тизы ждый, в ст. 85 AПК, ст. 23 № 73-Ф3 он чётко определяет чения: «Общий 

вывод делают химические эксперты соответствии, компетентные в оценке 

стники полученных результатов и формировании даисключением нного стях 

вывода». В ст. 23 № 73-Ф основ3 при этом добавлено, что «если влений ос-

нов коноданием общего стников вывода являются факты, установленные 

рбитр одним проблемы или несколькими эксперт обязами, это должно быть 

перед указано пониманию в заключении». Из этого чего вытекает один важ-

ный вмешив момент далее, что эксперт (ы), установи влениевшие (й) данные 

факты, но не приш компетент листовен (ы) в оценке результатов определе-

нии чужих исследований, не могут войти в нного число также экспертов, 

формулирующих федер общий вывод. Однако вызыв групп поруа компе-

тентных экспертов, дополни формулирующих общий вывод, достоинством 

может настоящее использовать со ссылкой document на его (их) исследова-

ние собственные регламентации результ нногоаты. В ст. 85 AПК указывается 

также на стников допустимость оформления каждого федер исследов когда-

ния отдельным заключением экспертизе, если эксперты не всех придут под-

хода к общему выводу. 
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один Отдельного рассмотрения требует ключения также эксперт во-

прос проведени ннымя в арбитражном федер процессе рбитр дополнитель-

ных и речь повторных экспертиз. Основания назнаопределяет чения общее 

дополнительной экспертизы ключением в AПК 2002 г. существенно раприн-

ципы сширены федер по сравнению с AПК 1995 г. этих Повторив те же осно-

вания, что и были ранее «при сред недостаточной проведении ясности или 

полноте стным заключения эксперта», завывод конод комплекснойатель до-

бавил к ним в ч. 1 ст. 87 еще и такое: «...a также при возникновении комис-

сию вопросов в отношении ранее исследоваляет нных групп обстоятельств 

дела». Во всех может подобных случаях либо может оценке быть назначена 

дополнительная конод экспертиза. Расширение оснований для ствующие 

проведения стоит дополнительной экспертизы вместе заслуживает особого 

процессу вним предупредитьания. На наш взгляд, достоинством AПК прове-

дении 2002 г. является то, что в нём законодачего тель условия допускает 

возможность льной того, что стороны этом могут настоящее стать инициато-

рами постаможет новки вопросов, которые ранее не решансово лись степени 

и могут быть химические решены дополнительно на производится основе 

вильности результатов ранее проведенного ется исследования. 

Несомненным достоинством AПК мотивы 2002 свои г. является также 

которые и то, что законодатель в ч. 2 ст. 87 AПК допрос сформулировал 

стным основания назначения вместе повторной экспертизы. В AПК 1995 г. в 

ч. 5 ст. 83 AПК указывавственности лось основу только одно групп, хотя и 

достапроведени точно производств ёмкое, но неопределенное ждый основа-

ние для назначения повторной ламентирует экспертизы сновным: «несогла-

сие с заключением перед эксперта». В AПК 2002 г. закомиссии конод экспер-

тизеателем приведены основания, территории текстуально воспроизводящие 

отмеч основ объектания для повторной экспертизы является, предусмотрен-

ные ст. 207 УПК и мало чем отличапроизводстве ющиеся сторон от анало-

гичных оснований, личие предусмотренных ст. 87 ГПК. 

Во всех случаях эти тери основ былоания формулируются как «случ 

нормае возникновения сомнений в вывод обоснов смушкианности заключе-

ния которые эксперта или наличия противоречий в тельств вывод личияах 

эксперта или комиссии процесс экспертов по тем же вопросам» (ч. 2 ст. 87 

AПК), a в ГПК еще добаобъект влено согл «сомнение в правильности или 

эксперт обоснованности») (ст. 87 ГПК). Данная вопрос формулировк нсовоа, 

на наш взгляд, позволяет общему прийти к единообразию далее основ 

вственностианий назначения повторной объектов экспертизы во всех судеб-

ных обоснов процесс внениюах, которая может госуд быть учтена в рамках 

вление предл выводовагаемой «Концепции жный единого Гражданского 

процессуауководитель льного эксперт кодекса Российской отмеч Федерации» 

[10]. При этом нормы следует нскому отметить, что она не может йшие счи-

таться ясной и исчерпывающей, обеспечив потому ключения что в ней отсут-

ствует основ такжеание «сомнение в правильности» (т.е. в российской верно-

сти конод), как это указано в ст. 87 ГПК. A также не совсем несколькими 
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ясно о чьих сомнениях долж может преля идти речь, суда, сторон ствующие 

или иных участников существенно процесс бухга. Не стоит забывать и о су-

дебн возможности устранения сомнений лись путём позволяет допроса экс-

перт зныха и получения от него письменных йшие пояснени производствей. 

К сожалению, в ст. 87 AПК также основ отсутствует имеющееся в ГПК 

указание на то, что при назначении также дополнительной отмеч или по-

вторной экспертизы соответствии суд должен в своем ствующие определе-

нии территории указать мотивы несогласия с ранее даскрыв нным заключе-

нием. Наличие льности подобных повторив указаний в AПК 

свидетельствовало бы о реальности выносит требований, предъявляемых к 

должны суду ключения в плане всесторонности и полноты когд исследова-

ния доказательств. 

Подводя может итог исследования, хотелось бы отметить, что AПК 

2002 г. несомненно более подробно регламентирует порядок производства 

судебной экспертизы, не же ли чем AПК 1995 г., формулируя правовые нор-

мы, посвященные комиссионной и комплексной, повторной и дополнитель-

ной экспертизе, a также правовому статусу руководителя ГСЭУ, что является 

существенным шагом к пониманию единой природы судебной экспертизы 

независимо от вида судопроизводства. Однако и в AПК 2002 г. в настоящее 

время ещё имеются неразрешённые проблемы вопроса процессуальной ре-

гламентации её производства, которые необходимо разрешить в ближайшее 

время путём внесения изменений в ныне действующий AПК 2002 г. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВЛИЯНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВА 

 

SOME QUESTIONS OF INFLUENCE OF CORRUPTION CRIMES ON 

ECONOMIC SAFETY OF THE STATE 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса о влиянии кор-

рупции на экономическую безопасность государства. Приведены статистиче-

ские данные о состоянии коррупции в Российской Федерации, представлен 

анализ статистических исследований, связанных с проблемой коррупции. 

Сформулированы условия эффективной борьбы с коррупционными преступ-

лениями. 
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Abstract: The article is devoted to the issue of the impact of corruption on 

the economic security of the state. Statistical data are given on the state of corrup-

tion in the Russian Federation. An analysis of statistical studies is presented, relat-

ed to the problem of corruption. The conditions for effective combating of corrup-

tion crimes are formulated. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, коррупция, причины 

коррупции, борьба с коррупцией. 

 

Key words: economic security, corruption, the causes of corruption, the fight 

against corruption.  

 

Каждое государство стремится обеспечить свою экономическую без-

опасность и тем самым гарантировать себе возможность развитие «здоро-

вых» экономических отношений, как своего гарантии развития и нормально-

го существования. 

Прежде чем говорить о влиянии негативных факторов на экономиче-

скую безопасность необходимо дать ее определение. Экономическая без-

опасность может быть определена как «комплекс мер, направленных на 

устойчивое, постоянное развитие и совершенствование экономики, обяза-

тельно предполагающий механизм противодействия внешним и внутренним 

угрозам» [3]. Исходя из такого определения можно сделать вывод о том, что 

обеспечение экономической безопасности государства предполагает созда-

ние таких условий для ведения экономической деятельности всеми её субъ-

ектами, при которых достигается минимальное влияние на «нормальное» 

развитие рыночных экономических отношений. Такой комплекс мер должен 

непременно состоять, прежде всего, из четко проработанных, выверенных и 

апробированных на практике жизнеспособных норм права, позволяющих 

субъектам экономической деятельности вести свою деятельность опираясь на 

законы рынка и такие нормативно-правовые акты. При этом, сразу хотим 

оговориться, что мы не являемся сторонниками полного отделения «рынка» 

от государства и его свободного неподконтрольного функционирования. 

Напротив, нам представляется, что экономические отношения должны, если 

не регулироваться, то направляться государством. Такая необходимость обу-

славливается, прежде всего, специфическими чертами Российской Федера-

ции как самого большого государства, состоящего их субъектов, характери-

зующихся не только особенностями своего национального состава, но и 

достаточно контрастными экономическими, социальными, культурными, 

производственными, климатическими особенностями.  

В 2017 году среди основных проблем государства россияне определили 

на 3-ем месте именно наличие коррупции в стране. На это указали 36 % 

опрошенных, участвовавших в исследовании, проведенном холдингом «Ро-

мир» (В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 
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лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, 

во всех федеральных округах) [1].  

Уже в феврале 2018 года фондом «Общественное мнение» был прове-

ден опрос среди граждан нашей страны, темой которого стал уровень кор-

рупции в России. В результате исследователи установили, что 42% россиян 

уверены в том, что в Российской Федерации коррупция распространена го-

раздо шире, чем в странах Европы. При этом, 56% респондентов убеждены, 

что исключить совершение коррупционных преступлений в нашей стране не-

возможно ни при каких обстоятельствах (репрезентативный опрос населения 

от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 104 

городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в 

режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статисти-

ческая погрешность не превышает 3,6%) [5]. 

Коррупция должна рассматриваться, прежде всего, как комплексное 

социально-правовое явление, которое ущемляет законные и жизненно необ-

ходимые права и интересы как каждой отдельной личности (даже не столк-

нувшейся с проявлениями коррупции напрямую), так и общества и государ-

ства в целом, а также ставит под угрозу экономическую безопасность всего 

государства и, соответственно, каждого субъекта, входящего в состав этого 

государства. Коррупцию можно сравнить со спрутом, таким образом харак-

теризуя ее способность проникать во все сферы общественной, политической 

и экономической жизни, и нарушая их функционирование. Коррупция сводит 

на нет эффективность функционирования институтов государственной вла-

сти, вредит государственным интересам и как следствие, создает угрозу для 

безопасности государства.  

По официальным данным Министерства Внутренних дел Российской 

Федерации большая часть коррупционных преступлений приходится на лиц, 

занимающихся закупками и проводящих тендеры для нужд различных орга-

низаций [4]. Как следствие и основная часть незаконно полученных средств 

является так называемыми откатами за получение права на выполнение ра-

бот, услуг, либо поставку товаров по государственным заказам. Так как по-

добные схемы продумываются заранее и заказы в итоге распределяются 

между «своими», на реализуемые закупки уже на этапе подготовки заклады-

ваются гораздо большие суммы, чем того требуют реальные условия эконо-

мики. Таким образом получается, что все население Российской Федерации 

несет потери от действий лиц, совершающих коррупционные преступления, 

ведь закупки для государственных учреждений финансируются из бюджет-

ных средств, выделенных соответствующим органам, ведомствам, министер-

ствам и пр. по этому поводу даже было высказано мнение о том, что «стре-

мительный рост тарифов на ЖКХ, значительно опережающий темпы 

инфляции, является прямым результатом колоссальных объемов коррупции 

на федеральном уровне» [2]. 

Еще одной отличительной чертой современной российской коррупции 

является ее проникновение в абсолютно законные действия и решения долж-
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ностных лиц: раньше взятки предлагались и брались в основном за соверше-

ние каких-либо неправомерных действий, либо за то, чтобы должностные 

лица «закрывали глаза» на какие-то нарушения закона. Сейчас же взятки бе-

рут за совершение законных действий, которые входят в круг прямых обя-

занностей должностного лица [6]. 

Коррупция – эта одна из причин существования и увеличения размеров 

теневой экономики, которая влечет формирование следующей цепочки: 

неуплата налогов и сборов → бюджетный дефицит → социальные проблемы. 

Помимо этого коррупция является фактором, который если не уничто-

жает конкуренцию внутри страны, то делает ее нереализуемой в большин-

стве случаев. Все это приводит к тому, что конкурентоспособность товаров и 

услуг российских производителей снижается и проигрывает во много раз 

своим иностранным конкурентам. Возможность конкурировать на свободном 

рынке остается лишь у тех производителей, у которых налажены определен-

ные связи (коррупционные) с должностными лицами, а не у тех, кто действи-

тельно является эффективным и добросовестным производителем.  
Исходя из рассмотренных характеристик коррупции, можно следую-

щие условия эффективной борьбы с ней: 
- у общества должна быть реальная возможность влиять на государство 

и принимаемые им решения; 
- взяткополучатели не должны находиться в более выгодном и устой-

чивом положении чем те, у кого они вымогают взятки; 
- должно быть воспитано активное гражданское общество, желающее и 

способное отстаивать свои права, а также осуществлять контроль за испол-
нительной властью; 

- укрепление независимости судебной власти с одновременным уже-
сточением ответственности за принятие незаконных решений и вынесение 
незаконных приговоров. 
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Одним из важнейших условий эффективности гражданского оборота 

является  добросовестность его участников и надлежащие исполнение ими 

своих обязанностей. Если  обязанности нарушаются, то следовательно это 

негативно сказывается на всём механизме гражданского оборота, что в свою 

очередь оказывает отрицательное воздействие на развитее всего общества. В 

целях устранения последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств существует гражданско-правовая ответственность как вид юри-

дической ответственности.  

Наиболее распространённым видом гражданско-правовой ответствен-

ности является ответственность за вину. Однако в доктрине цивилистике, а 

также в судебной практике отсутствует единый подход относительно прин-
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ципа ответственности за вину это опосредует целесообразность дополни-

тельных исследований в этом направлении.  

Что касательно степени научной разработки проблемы, то отметим, что 

в науке гражданского права существует достаточно большое количество ра-

бот, посвященных гражданско-правовой ответственности за вину и ее от-

дельным аспектам. В этом плане можно отметить  монографии  

О.Ю.Автаевой, С.С. Амосова, Е.Е. Богдановой, О.В. Богданова, Н.В. Кузне-

цова, А.А. Лукьянцева, Н.С. Малеина, Ю.В. Ячменева и других. 

Отдельные аспекты оснований гражданско-правовой ответственности в 

гражданском праве проанализированы такими авторами, как Б.С. Антимонов, 

Е.В. Бутенко, О.С. Иоффе, Н.П.Коршунова, В.А. Плотников, Т.В. Шепель, 

С.К. Шишкин и другие, в основном, на уровне статей или отдельных пара-

графов. 

 Методологической основой исследования являются формально-

логический и сравнительно-правовой методы, комплексный и системный 

анализ, опирающиеся на положения материалистической диалектики.  

Гражданско-правовая ответственность является одним из видов юри-

дической ответственности. По справедливому замечанию И.А. Зенина, у 

гражданско-правовой ответственности имеется ряд общих с юридической от-

ветственностью признаков. [1, C.134.] 

Один из признаков, имеющий обобщающее значение для всех видов 

юридической ответственности – это государственное принуждение. Так, еще 

С.Н. Братусь определял сущность юридической ответственности через при-

нуждение. [2, С.95.] 

По мнению В.П. Мозолина в  современной цивилистической  доктрине 

понятие гражданско-правовой ответственности основывается, как правило, 

на ее автономном режиме функционирования в составе  гражданского право-

отношения без  учета правоприменительной практики использования в ком-

плексных  общественных отношениях, регулируемых различными отраслями 

законодательства, в том числе нормами публичного права. [3.] 

В современной цивилистике существует два основных подхода к граж-

данско-правовой ответственности, которые можно условно обозначить как 

широкий и узкий. 

Сторонники широкого подхода поддерживают позицию  С.Н.Братусь, 

который рассматривал юридическую ответственность,  включая гражданско-

правовую,  как государственное применение к  правонарушителю любых не-

благоприятных для него мер. Одновременно пояснялось, что роль мер  граж-

данско-правовой ответственности состоит главным образом в исполнении 

(правда, принудительном)  самим правонарушителем ранее не  исполненной 

им же добровольно возникшей у него обязанности. [4.] 

Аналогичную позицию занимал и другой известный ученый и  циви-

лист О. С. Иоффе. В понятие  гражданско-правовой ответственности он 

включал три основных элемента:  
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1) ответственность является  санкцией за нарушение гражданских прав, 

обеспеченной убеждением и государственным принуждением или его воз-

можностью;  

2) в ее  основе лежит общественное осуждение поведения правонару-

шителя  и стимулирование его к определенной деятельности в интересах об-

щества;  

3) она выражается в форме  восстановления нарушенных оснований и 

установления отрицательных последствий для правонарушителя в целях 

обеспечения условий  нормального развития регулируемых гражданским 

правом общественных отношений. При этом понятие отрицательных  по-

следствий О.С. Иоффе ассоциировал либо с заменой неисполненной  право-

нарушителем обязанности новой (например, возложением на правонаруши-

теля обязанности исполнить договор и возместить убытки,  понесенные в 

связи с этим, потерпевшему лицу), либо с лишением права, из которого вы-

текала нарушенная обязанность (например, права  продавца в договоре куп-

ли-продажи  на получение от покупателя покупной цены при продаже недоб-

рокачественной вещи).  

Второе доктринальное понятие  гражданской ответственности имеет  

более узкий характер. Оно не предполагает включения в состав понятия «от-

ветственность» случаев, связанных с принудительным исполнением право-

нарушителем обязанностей, предусмотренных законом и  договором.  

А. А. Лукьянцев утверждает,  что «ответственность как отрицательное 

правовое последствие не  может сводиться к обязыванию  должника сделать 

то, что он и так  был обязан сделать в силу закона и (или) договора. Судебное 

подтверждение обязанности, возникшей из закона и (или) договора, судеб-

ным решением не порождает новой обязанности».  

Е. А. Суханов, являющийся сторонником данной концепции понятия 

гражданско-правовой ответственности, иллюстрирует это на  конкретном 

примере: «Так, принудительное исполнение имеющейся у  лица обязанности, 

например возврат  взятой им взаймы суммы, по решению суда едва ли можно 

считать мерой его ответственности перед заимодавцем, ибо нарушитель в 

данном  случае лишь принудительно обязывается к исполнению своей обя-

занности и не несет никаких неблагоприятных последствий своего ненадле-

жащего поведения».[5, С.17] 

Специфика гражданско-правовой ответственности заключается в иму-

щественной составляющей правового воздействия на правонарушителя. Это 

обусловлено предметом правового регулирования гражданского права. Дан-

ная отрасль права имеет дело с имущественными отношениями, под которы-

ми обычно понимают общественные отношения, возникающие по поводу 

различного рода материальных благ. [6, С.5.] 

Ответственность - особый институт гражданского права. Его нормы 

расположены в гл. 25 ГК ("Ответственность за нарушение обязательств"), 

статьях Гражданского кодекса: ст. ст. 15, 16 (возмещение убытков), ст. 56 

(ответственность юридических лиц), ст. ст. 126, 127 (ответственность по обя-
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зательствам государственных и муниципальных образований), ст. ст. 151, 152 

(возмещение морального вреда), ст. ст. 330 - 333 (неустойка), ст. ст. 178, 179 

(заблуждение, обман и т.д.), ст. 306 (прекращение права собственности), ст. 

1105 (неосновательное обогащение), ст. 1175 (ответственность наследников 

по долгам наследодателя) и др.  

Специальные нормы об ответственности, касающиеся отдельных ин-

ститутов, закреплены в Гражданском кодексе и отдельных законах. Напри-

мер, в гл. 30 ГК РФ, рассматривающей различные виды договора купли-

продажи, содержатся нормы об ответственности продавца в случае изъятия 

товара у покупателя (ст. 461), исчислении убытков при расторжении догово-

ра поставки (ст. 524), возмещении убытков, причиненных в связи с выполне-

нием или расторжением государственного контракта (ст. 533), ответственно-

сти производителя сельскохозяйственной продукции (ст. 538) и др. [7, С. 

587.] 

Гражданско-правовая ответственность характеризуется тремя обяза-

тельными признаками: государственное принуждение; отрицательные небла-

гоприятные последствия на стороне правонарушителя (должника); осужде-

ние правонарушения и его субъекта. 

Государственное принуждение выражается в том, что меры ответ-

ственности устанавливаются в правовых нормах, реализация которых обес-

печивается принудительной силой государства. 

Отрицательные неблагоприятные последствия на стороне правонару-

шителя означают умаление его имущества (денег) путем его безвозмездного 

изъятия или лишения личного характера, подрыв (утрату) деловой репутации 

и ослабление позиций на рынке по реализации производимых предпринима-

телем товаров (работ и услуг). Признание имущественных отношений доми-

нирующими в предмете гражданско-правового регулирования позволило 

юристам назвать главной особенностью гражданско-правовой ответственно-

сти ее имущественный характер. Между тем к гражданской ответственности 

относят и определенные лишения личного характера. Эти последствия могут 

состоять в лишении правонарушителя определенных прав и возложении на 

него новых дополнительных обязанностей. 

По основаниям возникновения и содержанию различают два вида от-

ветственности: деликтную и договорную. Если субъектов ответственности за 

причиненный вред более одного, то гражданско-правовая ответственность 

может носить субсидиарный, долевой или солидарный характер. 

Для объяснения сущности гражданско-правовой ответственности сле-

дует остановиться на ее принципах. Принципы юридической ответственно-

сти — это общие принципиальные положения, которые должны стимулиро-

вать правомерное поведение и направлять процесс регулирования 

отношений, возникающих на основании правонарушений и применения мер 

ответственности. 
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Иными словами, принципы гражданско-правовой ответственности — 

основополагающие идеи, которые выражают сущность, природу и назначе-

ние данного правового института. 

Все принципы тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга, при этом 

нельзя выделить основные и второстепенные, важные и неважные, между со-

бой они все равны. Однако в научной литературе все же можно встретить 

указание на основные принципы юридической ответственности. [8. С. 644-

645.] 

В науке не сложилось единодушного мнения о том, сколько всего 

принципов ответственности существует, нет их четких формулировок. Так 

некоторые авторы к ним относя: ответственность лишь за поведение, а не за 

мысли, биологические или социальные свойства, родственные или иные свя-

зи людей; ответственность только за вину людей и организаций; законность; 

справедливость; целесообразность; неотвратимость и быстрота наступления 

ответственности. При этом два первых они относят к законодателю, который 

должен учитывать их при формировании оснований юридической ответ-

ственности. 

Другие исследователи указывает следующие принципы ответственно-

сти: законность основания; неотвратимость наступления; недопустимость 

удвоения; персонифицированность возложения; регламентированность осу-

ществления. 

Относя принципы юридической ответственности к принципам граж-

данско-правовой ответственности,  как правило выделяют следующие прин-

ципы гражданско-правовой ответственности:  принцип законности; принцип 

неотвратимости; принцип равноправия; принцип сочетания личных интере-

сов с общественными интересами.[9.] При этом два последних являются об-

щими принципами гражданского права, в том числе и в области ответствен-

ности. Поэтому гражданско-правовая ответственность имеет не только 

принципы, которые присущи юридической ответственности в целом, но так-

же и свои принципы, отделяющие ее от других видов ответственности. [10, 

С. 12-15.] 

Одним из важнейших принципов является принцип законности. В 

гражданском праве нормы ответственности могут содержаться не только в 

законе, но могут быть предусмотрены условиями договора. При этом, надо 

отметить, что "при императивной норме закона стороны не вправе отступить 

от нее, а при диспозитивной могут принять иное решение, которое не должно 

противоречить закону". Смысл данного принципа при ретроспективной от-

ветственности заключается в следующем: 

-  меры ответственности могут быть применены только к лицу, которое 

совершило противоправные деяния; 

-  вопросы о привлечении к ретроспективной ответственности и о при-

менении наказания решают только пострадавшая сторона и специально 

уполномоченные органы в рамках своей компетенции, после получения отче-

та (разъяснений) со стороны должника; 
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-  привлечение к ответственности должно производиться в установлен-

ном законом или договором порядке, т.е. с соблюдением установленных пра-

вил, регламентирующих процедуру деятельности по привлечению к ответ-

ственности. Эти правила являются не пустой формальностью, а 

обязательными условиями, которые обеспечивают правильность, законность 

и справедливость применения мер гражданско-правовой ответственности; к 

должнику могут быть применены только такие меры ответственности, кото-

рые предусмотрены законом или договором. 

Человек в любых случаях при любых обстоятельствах несет ответ-

ственность за взятые на себя обязательства, за исполнение своих обязанно-

стей. Поэтому ответственность в перспективном аспекте сохраняется во всех 

случаях, ретроспективная — предоставляется на усмотрение потерпевшей 

стороне в случаях, когда нарушаются нормы договора. В случаях наступле-

ния деликтной ответственности данный вопрос разрешается компетентным 

органом, который может уменьшить размер ответственности в связи с виной 

потерпевшей стороны. 

Неотвратимость ретроспективной ответственности означает, что ни 

одно противоправное деяние не должно оставаться безнаказанным. Данный 

принцип способствует укреплению правопорядка и законности в обществе, 

правовой стабильности общественных отношений. 

Статья 53 Конституции РФ [11.] содержит принцип ответственности 

государства перед своими гражданами, по которому каждый человек имеет 

право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными дей-

ствиями (или бездействиями) органов государственной власти или их долж-

ностными лицами. Таким образом, государство закрепило в главном законе 

страны свою ответственность, а уже в других нормативно-правовых актах 

оно определяет себе меры ответственности (в частности, размеры выплат по-

страдавшим, предоставление льгот и т.д.). 

Принцип справедливости ответственности проявляется в том, что за 

нарушение конкретной обязанности предусмотрена справедливая мера ответ-

ственности. Данный принцип закреплен в ст. 15 Гражданского Кодекса РФ о 

возмещении убытков, в соответствии с которой должник обязан полностью 

компенсировать весь нанесенный кредитору ущерб, включающий в себя ре-

альный ущерб, упущенную выгоду. В данном случае вопрос о возмещении 

убытков разрешается с точки зрения кредитора. 

Принцип равенства сторон закреплен в ст. 1 ГК РФ, [12.] которая гла-

сит, что гражданское законодательство основывается на признании равенства 

участников регулируемых им отношений, и развивается в ст. 16 и 124 ГК РФ. 

В соответствии с данными статьями убытки, причиненные гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления или должностных 

лиц этих органов подлежат возмещению Российской Федерацией, соответ-

ствующим субъектом РФ или муниципальным образованием.  
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Важным принципом является имущественный характер гражданско-

правовой ответственности. Применение гражданско-правовой ответственно-

сти всегда связано с возмещением убытков, взысканием причиненного ущер-

ба, уплатой неустоек (штрафов, пеней). 
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Аннотация: В данной статье говорится о том, что сфера внутреннего 

туризма в настоящее время является наиболее динамичным и перспективным 

направлением экономического развития. Согласно ФЗ № 132-Ф3 от 4 октября 

1996 г. «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

внутренний туризм — это туризм в пределах территории Российской Феде-

рации лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации. 

 

Abstract: this article mentions that the scope of internal tourism is now the 

most dynamic and promising economic development. According to the Federal 

Law No. 132-FZ dated October 4, 1996 "on the basis of tourist activity in the Rus-

sian Federation» domestic tourism is the tourism within the territory of the Russian 

Federation permanently resident in the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: внутренний туризм, сфера, территория, современное 

развитие, сезон. 
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Сфера внутреннего туризма в настоящее время является наиболее ди-

намичным и перспективным направлением экономического развития. Со-

гласно ФЗ № 132-Ф3 от 4 октября 1996 г. «Об основах туристской деятельно-

сти в Российской Федерации» внутренний туризм — это туризм в пределах 
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территории Российской Федерации лиц, постоянно проживающих в Россий-

ской Федерации. 

По мнению А.Н. Колесникова и М.И. Ленкова,  внутренний туризм — 

это временный выезд граждан конкретной страны с постоянного места жи-

тельства в пределах национальных границ той же страны для отдыха, удо-

влетворения познавательных интересов, занятий спортом и в других турист-

ских целях. Остановимся на данном определении внутреннего туризма. 

Можно выделить сложившиеся предпосылки и тенденции современно-

го развития внутреннего туризма. На протяжении последних десятилетий вы-

ездные туристские потоки из нашей страны превышали по численности 

внутренние и въездные (например, в 2014 г. из России выехало на 23% тури-

стов больше, чем за аналогичный период 2015 г.). Объяснялось это большим 

количеством предложений различных туристских продуктов со стороны ту-

роператоров, ориентированных на выездной отдых, интересом населения к 

зарубежным странам, более благоприятным соотношением «цена — каче-

ство» зарубежного отдыха относительно отечественного и др. 

В настоящее время в связи с кардинальными изменениями в россий-

ской экономике, в том числе и на рынке туристских услуг, актуальными ста-

новятся вопросы поиска ресурсов и возможностей для развития внутреннего 

туризма. Наблюдается резкий спад продаж зарубежных туров российским 

гражданам. По данным Росстата РФ, за девять месяцев 2017 г. число поездок 

россиян за рубеж составило около 36 млн. ед., что на 14% меньше, чем в 2016 

г. В основе данных процессов лежат экономические изменения.  

С начала 2014 г. стал расти курс зарубежной валюты по отношению к 

рублю, что негативно отразилось на так называемом «раннем бронировании» 

зарубежных туров. Потенциальные туристы ждали позитивных изменении в 

курсе валют, туристический сезон даже у крупных туроператоров начался с 

низкими продажами туров. 

Одновременно в разгар туристского сезона произошло банкротство 

большого числа достаточно крупных и известных туроператоров, работаю-

щих в сфере выездного туризма, — «Нева», «Лабиринт», «Идеал тур», «Во-

круг света» и др. Данный процесс негативно отразился на спросе на выезд-

ные туристские продукты. К концу года курс валют не способствовал 

восстановлению туристских потоков. На фоне данных тенденций создались 

объективные предпосылки для активизации внутренних туристских потоков. 

Поэтому, по мнению ряда учёных, российская туристическая отрасль сейчас 

находится на переходе к стадии устойчивого роста, так как внутренний ту-

ризм только начинает оформляться в самостоятельную отрасль, способную 

принести государству доходы. 

Стоит отметить, что развитие внутреннего туризма является приори-

тетным направлением функционирования туристской индустрии любой 

страны. Внутренний труизм позволяет развивать инфраструктуру для отдыха 

граждан, обеспечивать восстановление физических и духовных сил населе-

ния, влияет на социально-экономическое развитие субъектов федерации и их 
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отдельных территорий. В связи со сложившейся экономической ситуацией и 

положительными тенденциями для внутреннего туризма перед Правитель-

ством РФ стоит актуальная задача по созданию благоприятных условий для 

дальнейшего развития туристско-рекреационной инфраструктуры в регионах 

страны. 

Во внутренних туристских потоках РФ наблюдается значительная доля 

путешествий, которые осуществляются самостоятельно. При этом туристы 

используют личный транспорт, не пользуются услугами средств размещения, 

не обращаются к туроператорам и турагентам. В связи с этим оценить точное 

количество путешествующих россиян по своей стране достаточно сложно. 

Однако с уверенностью можно сказать, что с каждым годом внутренний ту-

ристский поток в России возрастает. Данная тенденция также отражается на 

количестве туроператоров, специализирующихся на внутреннем туризме. 

Как видно, в 2014 г. начался резкий рост количества туроператоров, специа-

лизирующихся на внутреннем туризме, — на 28%. 

По данным Росстата, в 2017 г. 1 млн 800 тыс. российских граждан при-

обрели туристские путёвки с целью путешествия по России. Наибольшее ко-

личество россиян, воспользовавшихся услугами турфирм для организации 

поездки по России, проживает в таких субъектах, как Республика Алтай, 

Новгородская область, Чувашская Республика, Республика Карелия, Влади-

мирская область. Кроме того, интересен факт, что каждый второй россиянин, 

купивший путёвку, предпочёл отдых в пределах того субъекта РФ, в котором 

он постоянно проживает. Это говорит о популярности краткосрочного отды-

ха, так называемых туров выходного дня, что необходимо учитывать при 

планировании туристской и рекреационной инфраструктуры в регионах 

страны. 

Средства массовой информации активно включаются в пропаганду 

внутреннего туризма: появляются телевизионные программы, популяризи-

рующие объекты внутреннего туризма, специализированные журналы, ин-

тернет-проекты, телевизионные и документальные программы, ориентиро-

ванные на развитие внутреннего туризма. Например, в 2013 г. телеканал 

«Россия-1» и Русское географическое общество при поддержке ряда теле- и 

радиокомпаний, интернет-порталов проводили мультимедийный проект-

конкурс «Россия-10», по итогам которого были выбраны наиболее известные 

символы России, которые являются или могут стать перспективными турист-

скими достопримечательностями (Мамаев курган и скульптура «Родина-мать 

зовет»; Троице-Сергиева лавра, Коломенский кремль; Ростовский кремль; 

Нижегородский кремль, Петергоф; Кижи; озеро Байкал; мечеть Ахмата Ка-

дырова «Сердце Чечни»; Псковский кремль).  

Также следует отметить, что развитие внутреннего туризма обусловле-

но наличием свободного времени и денежных средств у населения. Высокий 

уровень доходов граждан РФ — это основной фактор, влияющий на увеличе-

ние спроса на продукты внутреннего туризма. При этом влияние прослежи-

вается как для организованного, так и для самодеятельного туризма. Наличие 
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свободного времени влияет на поездки на дальние расстояния, а доходы вли-

яют и на количество туров как длительного, так и краткосрочного отдыха (в 

том числе на туры выходного дня). Однако индустрия туризма, как инду-

стрия сферы услуг, является относительно гибкой и динамичной: малые и 

средние предприятия этой сферы могут приспособиться к изменяющейся 

внешней среде достаточно оперативно (в отличие от предприятий таких от-

раслей, как сельское хозяйство или промышленность). 

Тем не менее стоит отметить, что сфера внутреннего туризма в РФ пока 

недостаточно развита, чтобы эффективно конкурировать на российском и за-

рубежном рынке. Существует ряд проблем, которые сдерживают данное раз-

витие. Данные проблемы можно условно разделить на пять укрупнённых 

групп. 

1. Организационно-финансовые проблемы: недостаточные инвестиции 

в объекты туристско-рекреационной и обеспечивающей инфраструктуры ку-

рортов и рекреационных зон (следовательно, ограниченное количество ока-

зываемых основных и дополнительных услуг, невысокое качество отдельных 

услуг и т.п.); отсутствие единой стратегии развития туризма на федеральном 

и региональном уровнях, что приводит к некоторой бессистемности и эпизо-

дичности реализуемых мероприятий; недостаточно развитая система подго-

товки и переподготовки кадров для сферы туризма и сервиса, что сказывает-

ся на качестве услуг и уровне обслуживания туристов, и др. 

2. Экономические проблемы: снижающиеся реальные доходы населе-

ния; значительные транспортные издержки (расстояния между туристскими 

центрами достаточно большие, а высокие цены на транспортные услуги де-

лают путешествия недоступными для большого числа туристов); неэффек-

тивное соотношение «цена — качество» на продукты внутреннего туризма 

(по мнению туристов, качество российских туристских продуктов не соот-

ветствует тем высоким ценам, которые на них установлены) и др. 

3. Инфраструктурные проблемы: недостаточно развитая транспортная 

и логистическая инфраструктура в субъектах РФ; неравномерное развитие 

туристско-рекреационной инфраструктуры, дисбаланс в развитии социально-

культурных услуг, услуг системы развлечения и отдыха; отсутствие ком-

плексного обслуживания в большинстве перспективных туристско-

рекреационных центров; недостаточное количество соответствующей инфра-

структуры для обеспечения круглогодичного функционирования курортов, 

центров и зон. 

4. Информационные проблемы: недостаточно активное продвижение 

как отдельных туристских услуг, так и целых туристских территорий; факти-

ческое отсутствие рекламных и информационных туров, пресс-туров для 

представителей СМИ; ограниченность регулярной подготовки, издания и 

массового распространения печатных рекламно-информационных материа-

лов о туризме и курортах и др. 

5. Социально-психологические проблемы: недостаточная мотивиро-

ванность населения РФ со средним и высоким уровнем доходов на потребле-
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ние продуктов внутреннего туризма; зачастую низкая престижность объектов 

внутреннего туризма; часто остаточный принцип развития объектов туризма 

относительно других сфер экономики и др. 

Нельзя отрицать, что в настоящее время сфера внутреннего туризма всё 

больше привлекает внимание органов государственной власти различных 

уровней: ведётся активная работа по программно-целевому планированию 

туристского развития как на федеральном, так и на региональном уровнях; 

активизируется внедрение государственно-частного партнёрства в сфере ту-

ризма и сервиса; разрабатываются и перерабатываются ГОСТы для сервис-

ных и туристических предприятий и т.д. Однако проводимую работу необхо-

димо систематизировать. Главным направлением должно стать не столько 

количественное, сколько качественное развитие уже имеющейся инфра-

структуры и материально-технической базы внутреннего туризма в стране. 

Важной является координация усилий всех участников рынка, составляющих 

основу туристской инфраструктуры в стране, с учётом интересов частного 

бизнеса, государства и населения. 
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СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ОФИЦЕРСКАЯ ШКОЛА АВИАЦИИ КАК 

ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПО 

ПОДГОТОВКЕ ВОЕННЫХ ЛЕТЧИКОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

SEVASTOPOL OFFICER AVIATION SCHOOL AS THE FIRST 

SPECIALIZED TRAINING CENTER FOR TRAINING MILITARY 

PILOTS OF THE RUSSIAN EMPIRE 

 

Аннотация. В статье показывается,  что проект создания военной авиа-

ции в России был начат под патронажем великого князя Александра Михай-

ловича. Отмечается, что данный проект, начинающейся как благотворитель-

ный, основанный на пожертвованиях частных лиц и учреждений, фактически 

перерос в государственный институт, финансирующийся из бюджета страны. 

Показывается, что Севастопольская Офицерская школа авиации стала пер-

вым специальным учебным заведением по подготовке военных летчиков. 

 

Annotation. The article shows that the project of creation of military aviation 

in Russia was started under the patronage of Grand Duke Alexander Mikhailovich. 

It is noted that this project, which begins as a charity, based on donations from in-



220 
 

dividuals and institutions, has in fact grown into a state institution financed from 

the budget of the country. It is shown that the Sevastopol Officer aviation school 

became the first special educational institution for the training of military pilots. 

 

Ключевые слова: военная авиация, Александр Михайлович, Военно-

воздушный флот Российской империи, император, Особый Комитет, Сева-

стопольская Офицерская высшая школа авиации. 

 

Key words: military aviation, Alexander Mikhailovich, air force of the Rus-

sian Empire, Emperor, Special Committee, Sevastopol Officer higher school of 

aviation. 

 

Организационное строительство русской военной авиации на первона-

чальном этапе осуществлялось довольно незаурядным способом. Еще 6 фев-

раля 1904 г. императором Николаем II был учрежден «Особый комитет по 

усилению военного флота на добровольные пожертвования» под председа-

тельством великого князя Александра Михайловича. В течение шести лет, 

вплоть до 6 февраля 1910 г., Комитет собрал посредством добровольных по-

жертвований от «одной копейки и выше» огромную сумму в 17 млн 100 тыс. 

руб. на нужды Военно-морского флота [1, С. 2]. На собранные всем миром 

деньги было построено 23 боевых корабля, включая 18 эскадренных мино-

носцев, 4 подводные лодки и турбинный эскадренный миноносец «Новик», 

ставший по своим тактико-техническим данным лучшим боевым кораблем 

такого класса в мире [2, С. 243-245]. После завершения проекта на балансе 

Особого комитета оставалось 900 тыс. руб., и на общем собрании его 23 ок-

тября 1909 г. великий князь Александр Михайлович внес предложение об 

использовании неизрасходованных средств на создание Военного воздушно-

го флота (ВВФ) Российской империи. Получив согласие членов Особого ко-

митета, 12 января 1910 г. он опубликовал воззвание ко всем «жертвователем» 

с просьбой высказать свое мнение на сей предмет. Подавляющее большин-

ство частных лиц, воинских частей, правительственных, общественных и 

торгово-промышленных учреждений поддержали инициативу великого кня-

зя, и 30 января на заседании Особого комитета под председательством Алек-

сандра Михайловича было принято решение ходатайствовать перед импера-

тором о направлении финансовых средств в сумме 900 тыс. руб. на создание 

ВВФ, и о разрешении Особому Комитету продолжить сбор добровольных 

пожертвований на эти цели. 6 февраля Николай II поддержал проект, и 6 

марта 1910 г. при Особом комитете был учрежден Отдел воздушного флота 

(ОВФ). К его задачам были отнесены: 1) осуществление обучения армейских 

и флотских офицеров, а также иных лиц, при достаточном финансирования, 

«искусству летать на приборах тяжелее воздуха»; 2) создание технического 

парка самолетов для снабжения ими, на основании соответствующих законо-

положений Военного и Морского министерств, учреждаемых авиационных 

отрядов [3, С. 4-6]. 
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По ходатайству Александра Михайловича, 25 июня 1912 г. император 

учредил особый «нагрудный знак» для лиц обоего пола, «оказавшим услуги в 

деле развития отечественного военного воздухоплавания, для ношения на ле-

вой стороне груди»: золотой знак за взнос в 500 руб. и серебряный – в 100 

руб. Кроме того, Особому Комитету предоставлялось право «за выдающиеся 

пожертвования испрашивать особые награды» у императора [4]. В начале де-

кабря 1912 г., в дополнение к «нагрудному знаку за доброхотные пожертво-

вания на создание военного воздушного флота», Николай II утвердил, «для 

ношения на цепочке на пуговицах», жетон «Орел с самолетом и Андреевским 

флагом» [5].  

Севастопольская Офицерская школа авиации (ОША) Отдела воздуш-

ного флота при Особом комитете стала частью проекта и была открыта 11 

ноября 1910 г., ее авиапарк составляли 8 аэропланов [6]. Как вспоминал 

Александр Михайлович, «осенью 1909 года я приобрел значительный уча-

сток земли к западу от Севастополя и заложил первую русскую авиационную 

школу, которая во время войны снабжала нашу армию летчиками и наблюда-

телями. …Сознание необходимости аэропланов для военных целей, наконец, 

проникло в среду закоренелых бюрократов Военного Министерства. Я за-

служил великодушное одобрение Государя» [7]. Заметим, что это «одобре-

ние» проявилось не только в моральной стороне вопроса, но и в финансовом 

аспекте: 9 апреля 1912 г. Николай II повелел ежегодно, начиная с текущего 

года, отпускать из казны по 100 тыс. руб. Особому комитету на содержание 

Севастопольской ОША [8]. 

В числе инструкторов по обучению летного дела в Севастопольской 

ОША были назначены первый русский летчик М.Н. Ефимов, а также воен-

ные летчики полковник М.М. Зеленский, поручики Б.В. Матыевич-Мацеевич 

и М.С. Комаров, лейтенант Г.В. Пиотровский, получившие летную подготов-

ку в авиашколах Франции, а также поручик Е.В. Руднев, окончивший Офи-

церскую воздухоплавательную школу. К обучению первого курса, распоря-

жениями Военного и Морского министерств, были направлены 14 офицеров: 

9 армейских и 5 флотских. Помимо них, было принято от морского ведомства 

25 нижних чинов для обучения по обслуживанию аэропланов [9, С. 7-8]. 

В целях обеспечения безопасности учебного процесса и полетов в Се-

вастопольской ОША были разработаны соответствующие регламенты. Так, 

21 марта 1911 г. приказом по авиашколе № 19 были объявлены «Правила по-

летов», которыми устанавливались нормы аэродромной разметки и порядок 

осуществления учебных полетов, с указанием ответственных за соблюдением 

их безопасности. Позднее, 11 мая 1911 г., дальнейшее развитие регламента 

полетов были отображены в «Правилах полетов на аэродроме» [10, С. 42-44]. 

По свидетельству выпускника ОША 1912 г., в последующем полковника со-

ветских ВВС К.Ф. Капустян, «в школе не обучали виражам, спиралям, расче-

там на точность посадки, полету на разных скоростях, внеаэродромным по-

летам. Предполагалось, что всему этому летчик научится самостоятельно» 

[11]. Севастопольская ОША была на виду у властей: когда 26 октября 1911 г. 
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в ней состоялись торжества по случаю первого выпуска военных летчиков, 

их почтил своим присутствием император Николай II [12, С. 20-21].  

С увеличением числа обучающихся с 1912 г. до 60 человек, были при-

нято решение перенести аэродром ОША за 12 верст от Севастополя – возле 

реки Кача, куда авиашкола и была в конце февраля 1912 г. передислоцирова-

на, получив в обиходе наименование Качинской авиашколы [13, С. 92]. 25 

июня 1912 г. из государственной казны было единовременно выделено 150 

тыс. руб. Особому комитету великого князя Александра Михайловича для 

приобретения земельного участка размером 650 десятин под авиашколу и 250 

тыс. руб. на сооружение в Каче казарм для 200 нижних чинов, столовой и 

кухни, бани с прачечной, мастерских и складов, помещений для склада ГСМ 

и гаража, медпункта и помещений для постоянного состава школы и пере-

менного офицерского состава. На 1913 г. Особому комитету выделялось 650 

тыс. руб. на постройку ангаров («сараев для самолетов»), электростанции и 

прочих объектов, необходимых для функционирования ОША [14]. К 1 января 

1913 г. в ней прошли курс обучения 142 офицера, из них 116 успешно ее 

окончили [15, С. 10]. Имелся и список потерь: в ходе практических полетов 

погибли 6 офицеров и один нижний чин – механик [16, С. 25]. Представляет 

определенный интерес крайне негативная оценка деятельности Севастополь-

ской ОША советским военным летчиком, генерал-лейтенантом А.З. Каравац-

ким, который утверждал, что «в царской России военные чиновники, кото-

рым поручалась подготовка летных кадров, больше заботились о внешнем 

лоске, чем о том, чтобы создать нормальные условия для обучения летчиков. 

Так, в Севастопольской авиационной школе не постройку и меблировку офи-

церского салона затратили около миллиона рублей. Для постройки же анга-

ров и помещений для дорогостоящего оборудования средств не оказалось. В 

канун мировой войны вследствие беспечности, на аэродроме на Каче сгорели 

все легкие ангары вместе с аэропланами. Слабый надзор за состоянием само-

летов, небрежный ремонт нередко приводили к авариям и катастрофам» [17, 

С. 19-20]. Полагаем, что необходимо критически подходить к данным выво-

дам, поскольку в советский период идеологический подтекст отрицания все-

го позитивного в Российской империи был присущ для подобных констата-

ций. Кроме того, приведенные выше цифры материальных вложений в 

строительство и развитие ОША сильно разнятся с таковыми, указанными со-

ветским генералом. Поразительно, но и сегодня некоторые авторы продол-

жают безосновательно использовать в своих публикациях стереотипы совет-

ской эпохи. Так, О.В. Болотова и Е.И. Воложанина пишут: «Царизм мял и 

душил проявление народного творчества и всячески осложнял работу зачи-

нателей летного дела в России» [18, С. 387]. Ничего, кроме недоумения, по-

добные умозаключения не вызывают. 

К началу Первой мировой войны две специальные военно-авиационные 

школы (Севастопольская и Гатчинская) являлись бесспорными лидерами по 

подготовке военных летных кадров в России: в 1912 г. ими были выпущены 
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101 летчик, в 1913 г. – 117, в первой половине 1914 г. – 147, из числа которых 

133 получили звание военных летчиков[19, С. 122].  

Таким образом, можно констатировать, что проект создания военной 

авиации в России, начатый под патронажем великого князя Александра Ми-

хайловича как благотворительный, основанный на пожертвованиях частных 

лиц и учреждений, фактически перерос в государственный институт, финан-

сирующийся из бюджета страны, а Севастопольская Офицерская школа 

авиации стала первым специальным учебным заведением по подготовке во-

енных летчиков. 
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КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП: ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

COMMERCIAL BRIBERY: PROBLEMS OF DETECTION AND 

INVESTIGATION 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы выявления, расследо-

вания коммерческого подкупа в Российской Федерации. Дается характери-

стика основным факторам, влияющим на возможность совершения таких 

преступлений.  

 

Abstract: problems of detection, investigation of commercial bribery in the 

Russian Federation are discussed in the article. Characteristic of the main factors is 

given, influencing the possibility of committing such crimes. 
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Коммерческий подкуп наравне с получением взятки предполагает 

установление взаимовыгодного контакта взяткодателя и ее получателя [1]. 

Именно такая характеристика рассматриваемого преступления обуславливает 

особую сложность его обнаружения и раскрытия. Представляется, что во 

многом это связано, также, с тем, что законодатель, формулируя норму ст.ст. 

204 и 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), предусмот-

рел наличие примечания. Так указанное примечание предполагает добро-

вольное сообщение о факте подкупа или взяточничества в орган, имеющий 

право возбудить уголовное дело по факту совершения соответствующего 

преступления.  

Нам представляется такое ограничение необоснованным и вот почему: 

во-первых, оно предполагает наличие у лица знания уголовно-

процессуального законодательства и правил подведомственности расследо-

вания уголовных дел; 

во-вторых, значительно возрастает возможность сокрытия совершенно-

го или готовящегося преступления в случае установления одной из сторон 

неформальных связей с правоохранительными органами, которым подведом-

ственно расследование факта коррупции; 

в-третьих, в определенных случаях, снижается возможность придания 

огласке самого факта совершения коррупционного преступления (например, 

в случае если такое преступление было совершено представителем государ-

ственного органа); 

и, как следствие, в-четвертых, снижается воспитательное воздействие 

на граждан в целом и на группу риска, в частности. 

Помимо этого, дискуссионным вопросом остается существование нор-

мы, закрепленной в ст. 304 УК РФ, предусматривающей ответственность за 

провокацию взятки или коммерческого подкупа. Данная статья, неся в себе 

благородный посыл, на деле оказывается серьезным препятствием для рас-

крытия коррупционных преступлений, так как применение некоторых реко-

мендаций криминалистической тактики в рамках оперативно-розыскных ме-

роприятий начинает граничить с составом преступления без достаточной 

четкой регламентации понятия «провокация».  

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» субъектом провокации взятки может быть «действующее с 

прямым умыслом в целях искусственного создания доказательств соверше-

ния преступления либо шантажа» [2], равно как и работник органа, проводя-

щего предварительное расследование по уголовному делу. Оконченным же 

такое деяние будет являться с момента попытки передачи денег или иных 
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материальных ценностей либо попытки оказания услуг имущественного ха-

рактера. Поэтому решая вопрос о наличии данного состава преступления в 

действиях лица, следственным органам и суду необходимо установить не 

существовало ли предварительной договоренности с должностным лицом о 

его добровольном согласии принять предмет взятки.  

Представляется, что в случае отсутствия такой предварительной дого-

воренности и отказе принять предмет взятки, лицо, которое пыталось его пе-

редать с целью искусственного создания обстоятельств совершения преступ-

ления, а соответственно и доказательственной базы, подлежит привлечению 

к ответственности по ст. 304 УК РФ. При этом, мы уверены, что не может 

рассматриваться в качестве провокации коммерческого подкупа проведение 

предусмотренных законодательством РФ оперативно-розыскных мероприя-

тий, направленных на проверку сообщения или заявления о вымогательстве 

взятки при коммерческом подкупе. Если же факт провокации коммерческого 

подкупа будет установлен со стороны должностного лица с использованием 

его служебного положения, то такое деяние должно быть дополнительно 

квалифицированно по ст. 285 УК РФ, предусматривающей ответственность 

за злоупотребление должностными полномочиями.  

Основным критерием рассматриваемого преступления – коммерческо-

го подкупа – является то, что подкупаемое лицо по сути должно исполнить 

свои прямые обязанности. Такое лицо, принимая предмет подкупа – опреде-

ленные дары – по сути, продает свои возможности, производственные и ком-

мерческие тайны производства и др. Именно поэтому коммерческий подкуп 

является одним опаснейших преступлений для общества в целом.  

Традиционно коммерческий подкуп является одним из самых латент-

ных видов преступлений и объясняется это следующими характеристиками 

преступления: 

1. В совершении коммерческого подкупа всегда заинтересованы две 

стороны: с одной стороны «подкупающий», который путем передачи пред-

мета подкупа может удовлетворить свои потребности (законные или неза-

конные), с другой стороны – «принимающий подкуп», который за исполне-

ние своих же обязанностей сразу может получить сумму, в несколько раз 

превосходящую, например, его должностной оклад.  

2. Взаимная заинтересованность сторон во совершении коммерческого 

подкупа приводит к тому, что подыскиваются все новые и более изощренные 

способы сокрытия совершения данного преступления [1]. Так как уголовная 

ответственность предусмотрена для обеих сторон, участвующих в соверше-

нии преступления, зачастую они не дают правдивых показаний, пытаясь от-

вести от себя подозрение и скрыть факт виновности в содеянном, либо факт 

совершения преступления в целом, что значительно осложняет работу след-

ственных органов.  

3. В уголовных делах по факту совершения коммерческого подкупа, 

традиционно преобладают косвенные доказательства, использование кото-

рых в процессе доказывания требует проведения большей работы органами 
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следствия для того, чтобы собрать необходимую устойчивую систему кос-

венных доказательств, которые в итоге будут приводить к категоричному 

выводу о совершении преступления и о виновности подозреваемых / обвиня-

емых лиц.  

4. В современном российском обществе сложилось представление о 

том, что взяточничество в целом и коммерческий подкуп в частности «не так 

уж и плохо». Люди рассматривают совершение такого преступления как про-

стой, доступный и эффективный способ решения возникающих у них про-

блем в различных сферах. Аналогична и психология поведения человека, бе-

рущего взятку: зачем исправно выполнять свою работу и довольствоваться 

только лишь заработной платой, если за совершение тех же действий можно 

получить гораздо больше выгоды для себя? 

Исходя из описанного выше мы приходим к выводу о том, что для 

успешной борьбы с подкупом необходима грамотная программа государства, 

которые в конечном счете приведут к изменению психологии поведения 

граждан.  

К сожалению, коммерческий подкуп встречается практически во всех 

сферах повседневной жизни людей. А так как предметом коммерческого 

подкупа чаще всего выступают именно деньги, это значительно осложняет 

раскрытие преступления. Также «получатель подкупа» может не иметь ниче-

го материального за оказание своих услуг, или же действовать на основании 

иных интересов или обязательств, имеющих значение для «коррумпировав-

шей» его структуры, и это тоже является препятствием для эффективного 

расследования преступления.  

Говоря о борьбе с проявлениями коррупции в целом и коммерческого 

подкупа в частности, чаще упоминают необходимость комплексного подхо-

да, одним из элементов которого является реформирование законодательства, 

а именно принятие таких законов и подзаконных актов, нормы которых ис-

ключали бы возможность коррупционной составляющей. Иными словами, не 

должны вступать в силу такие законы, которые могут толковаться двой-

ственно и создавать почву для возможности коммерческого подкупа.  

Сложность выявления фактов совершения коммерческого подкупа объ-

ясняется его широким проникновением во все сферы жизни. Особенно проч-

но оно закрепилось в сфере торговых закупок, операций с земельными участ-

ками, лицензирования и регистрации предпринимателей, получения кредитов 

и т.д. Все это способствовало значительному расширению круга лиц, участ-

вующих в совершении таких преступлений. Его можно очерчивать начиная с 

самого низшего звена в организации и заканчивая высокопоставленными 

управленцами. С другой же стороны - от олигарха, привыкшего и имеющего 

возможность заплатить за свои прихоти, до пенсионерки, которая отдает по-

следние сбережения за, итак, принадлежащие ей социальные льготы. 

Особую сложность при расследовании рассматриваемых преступлений 

представляет выявление путей и способов совершения коммерческого под-

купа. На современном этапе развития общества и техники они становятся все 
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более изощренными и неподдающиеся контролю. Кроме, ставших уже обыч-

ными, денежных подношений, подарков в виде драгоценных металлов или 

украшений в последнее время стал практиковаться подкуп в виде оплаты 

всевозможных «псевдоконсультаций», выплаты «черных» комиссионных и 

гонораров, направление в заграничные командировки, предоставление воз-

можности отдыха на престижных курортах, использование электронных де-

нег, предоставление свободного доступа к тем или иным ресурсам. 

Подводя итог нашему рассуждению хотелось бы сделать следующие 

выводы.  

Коммерческий подкуп представляет собой вид преступления, посяга-

ющего на нормальные условия взаимодействия хозяйствующих субъектов в 

условиях рынка. Расследование коммерческого подкупа является сложным и 

значительным по объему процессом. При расследовании данного преступле-

ния необходимо учитывать, проверять и перепроверять значительный массив 

данных, которые затрагивают самые разные области научного знания. Без 

специализированной методики расследования невозможно учесть, выделить 

и систематизировать те данные, которые впоследствии лягут в основу дока-

зательств по делу. 

Методика поможет рационально организовать деятельность следовате-

ля, укажет, на какие моменты в расследовании необходимо обратить внима-

ние, какие следственные действия необходимо осуществить, чтобы выпол-

нить задачи, поставленные перед предварительным расследованием, 

соблюсти законность. 

При расследовании коммерческого подкупа необходимо учитывать 

личностные характеристики лиц, в отношении которых ведется уголовное 

преследование. Чаще, субъекты взяточничества это люди, которые занимают 

высокие должности и обладают сильными волевыми качествами, которые 

нередко могут дезориентировать следователя, расследующего уголовное де-

ло. 

Немаловажное значение при расследовании имеет его тщательное пла-

нирование, так как необходимо учитывать большое количество взаимодей-

ствующих и взаимосвязанных элементов и более четко и конкретно сформу-

лировать задачи и определить оптимальные средства их решения. 

Планирование расследования должно осуществляться совместно с опе-

ративными органами. Это позволяет распределить усилия по раскрытию пре-

ступления в зависимости от направленности деятельности подразделений. 

Используя предоставленную законодательством возможность осуществления 

оперативно-розыскных мероприятий, следствие может получить неопровер-

жимые задокументированные факты совершения преступления. 

Необходимо принятие общей правовой базы применения мер, направ-

ленных на ограничение распространенности и общественной опасности всех 

видов взяточничества (особенно его самого опасного проявления коррупции) 

путем принятия закона "О борьбе с коррупцией", в котором необходимо 
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установить меры, расширяющие полномочия правоохранительных органов в 

борьбе с коррупцией. 

Расследование преступления необходимо поручать наиболее квалифи-

цированным и опытным следователям, а наиболее сложные и актуальные де-

ла передавать в производство следователей прокуратур субъектов федерации. 

Это необходимо предпринимать с целью обеспечения законности расследо-

вания и эффективности использования, предусмотренных законом средств, а 

также принимать своевременные меры к пресечению незаконного воздей-

ствия на следователей и лиц, входящих в группу по расследованию, с целью 

повлиять на ход расследования и принимаемые по делу решения. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса возникновения 

проблем обеспечения экономической безопасности региона. Дается понятие 

таких проблем на примере Ростовской области и ее особенностей. Авторами 

предпринята попытка указать пути необходимого реформирования взаимо-

действия центральной власти и регионов для обеспечения нормального 

функционирования рынка и обеспечения экономической безопасности.  

 

Abstract: The article is devoted to the problem of the problems of ensuring 

the economic security of the region. The concept of such problems is given on the 

example of the Rostov region and its features. The authors made an attempt to 

show ways of reforming the interaction of the central authorities and regions to en-

sure the normal functioning of the market and ensure economic security. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, субъекты Российской 
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Интерес к изучению и обеспечению экономической безопасности Рос-

сии возник на волне глобальных изменений в характере и структуре эконо-

мики страны конца XX века, а также в связи адаптацией обновленной эконо-

мики к реалиям не только современного общества, но и международной 

экономической ситуации. 

Основным документом, определяющим понятие безопасности, на дан-

ный момент является Указ Президента РФ "О Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации" (далее – Стратегия), который была разра-

ботан и принята в 2015 году. Среди основных положений Стратегия в п. 6 

Общих положений указывает на то, что «национальная безопасность» нашей 

страны представляет собой «состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются 

реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, 

достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, госу-

дарственная и территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации» [2]. При этом отдельно ука-

зывается, что национальная безопасность, среди прочего включает в себя и 

экономическую безопасность. «Система обеспечения национальной безопас-

ности» представлена как «совокупность осуществляющих реализацию госу-

дарственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления и 

находящихся в их распоряжении инструментов» [2].  

Говоря об экономической безопасности государства, общества и каж-

дой отдельной личности, представляется что она складывается из состояния 

защищенности прав и интересов в экономической сфере от любых как внут-

ренних, так и внешних угроз. Необходимо отметить, что экономическая без-

опасность государства невозможно без обеспечения такой безопасности всех 

его частей. В то же время, анализ социально-экономического климата госу-

дарства отчетливо дает понять, что основные причины всех формирующихся 

проблем экономической безопасности носят региональный характер.  

Содержание экономической безопасности государства (тем более фе-

деративного государства, каким и является Российская Федерация) определя-

ется не только состоянием экономики страны в целом, но и умением найти 

баланс между интересами целого и его частей – применительно к нашей 

стране – между интересами федерального уровня и интересами регионов. В 

результате недооценённости регионов в формировании и развитии рыночной 

экономики их роль становится пассивной, а иногда даже негативной [3, с. 

555].  

Ростовская область ввиду своего особого расположения ощущает на 

себе все сложности обеспечения экономического развития. Наш субъект 

находится на значительном удалении от центра, а также является пригранич-

ным регионом, соседствующим с государством, которое в настоящий момент 

ведет неоднозначную политику, в том числе и экономическую. При этом, ко-
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нечно, стоит оговориться о том, что в границах Российской Федерации есть 

субъекты, которые территориально располагаются гораздо дальше от столи-

цы, однако, нам представляется, что на экономическое развитие имеет влия-

ние удаленность от центра сама по себе, а не численное выражение. Все это 

еще больше усиливает влияние не только общих процессов, связанных с гло-

бализацией мировой экономики, но и криминальных проявлений (в том числе 

и организованных), которые исторически были присущи указанной террито-

рии.  

Особенностью регулирования различных сфер жизни общества в Рос-

сийской Федерации является наличие сложного и многоуровневого в струк-

турном плане аппарата управления, что связано в большей степени с обшир-

ностью территорий и с неоднородностью субъектов, вступающих во 

взаимодействие при этом. Не исключением является и сфера обеспечения 

экономической безопасности. В силу уже упомянутых особенностей, гово-

рить о четком выверенном взаимодействии федеральных и местных органов, 

как нам представляется, крайне сложно. Отсутствие единого координирую-

щего центра, баз данных, определяемых нормативными актами, еще более 

усложняет ситуацию. И именно по эти причинам, представляется, что перво-

очередные задачи в сфере регулирования экономической безопасности реги-

она должны быть: 

- обеспечение со стороны государства защиты прав и интересов регио-

нов; 

- обеспечение оказания помощи в приоритетном порядке тем регионам 

и организациям (в том числе и не государственным), которые непосредствен-

но обеспечивают как экономическую, так техническую и технологическую 

независимость нашего государства; 

- солидарная и взаимная ответственность как представителей регио-

нальной власти, так и государства за те действия, которые нанесли или могут 

нанести ущерб национальным интересам. 

Еще одним потенциально опасным фактором, влияющим в том числе 

на экономическую безопасность государства, является определенная закры-

тость развития отдельных регионов. Уровень развития значительно разнится 

от субъекта к субъекту РФ. мы считаем, что можно говорить о локальном 

развитии региона как о площадке с присущими только ему экономическими, 

демографическими, социально-культурными и иными процессами, которые 

развиваясь в рамках сравнительно небольшой территории, в конечном счете 

могут угрожать безопасности всего государства. 

Мы вслед за законодателем считаем, что помочь в решении сложив-

шихся проблем может установление каналов взаимодействия руководства ре-

гиона (в лице главы субъекта РФ) и руководства органов исполнительной 

власти, действующей в регионе. Так в 2005 году Президент РФ издал Указ, 

регулирующий «вопросы взаимодействия и координации деятельности орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти» [1]. При этом 
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указ не дал четких определений механизма такого взаимодействия, описывая 

лишь определенные достаточно узкие обязанности вышеупомянутых лиц. 

Остаются нераскрытыми также права и обязанности, возникающие в процес-

се взаимодействия таких должностных лиц, а также их ответственность.  

Изменения, которые последовали в 2012, 2015, 2016 г.г. были призваны 

разрешить такую неопределенность, и отчасти это удалось сделать. Так был 

определен порядок, например: 

- согласования Министром внутренних дел РФ с высшим должностным 

лицом субъекта РФ кандидатуры на должности заместителя начальника по-

лиции по охране общественного порядка территориального органа Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Фе-

дерации и начальника подразделения государственной инспекции 

безопасности дорожного движения территориального органа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации 

[см.: 1, п.2]; 

- внесения высшим должностным лицом субъекта Российской Федера-

ции руководителю федерального органа исполнительной власти предложе-

ния о дисциплинарной ответственности руководителя территориального ор-

гана федерального органа исполнительной власти за ненадлежащее 

исполнение им должностных обязанностей [см.: 1, п.1.1]; 

- внесения руководителем федерального органа исполнительной власти 

в Правительство Российской Федерации предложения об отрешении от 

должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации за 

ненадлежащее исполнение полномочий Российской Федерации, переданных 

для осуществления органам исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации [см.: 1, п.2.1]. 

Вопросы экономической безопасности на уровне субъектов РФ по сей 

день остаются недостаточно проработанными в теоретическом плане и тем 

более не адаптированы для эффективной практической реализации, что, есте-

ственно, сказывается на результатах функционирования всей системы обес-

печения экономической безопасности.  

В целом, представляется, что с учетом достаточно контрастных разли-

чий регионом по абсолютно разным показателям (историческим, культур-

ным, географическим, демографическим, социальным, экономическим и т.д.) 

создание, последующая корректировка системы экономической безопасности 

каждого субъекта должно должны осуществляться с учетом таких различий, 

которые естественным образом сказываются на экономической развитии. 

Региональную экономическую безопасность обязательно нужно рас-

сматривать в аспекте реализации государственной региональной политики, 

которая в свою очередь предусматривает роль и место каждого субъекта в 

обеспечении интересов всего государства [4]. Уже рассмотренные нами осо-

бенности субъектов РФ (в том числе Ростовской области) определяют угрозы 

и опасности, способные повлиять на экономическую безопасность как данно-

го региона, так и государства. Такие меры способны повысить степень ответ-
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ственности глав субъектов РФ за состояние экономической безопасности и, 

одновременно, позволит им наиболее эффективно использовать имеющийся 

административный ресурс при принятии и внедрении мер, призванных повы-

сить уровень защищенности региона.  

Подводя итог нашим рассуждениям можно сделать вывод о том, что 

обязательным мерам обеспечения региональной экономической безопасно-

сти, в том числе и в Ростовской области, должны быть отнесены: 

- развитие комплексных программ социально-экономического разви-

тия, позволяющих наладить экономическое взаимодействие между отдель-

ными регионами в границах единого эконмического пространства внутри 

страны; 

- усиление регулирующей роли государства при реализации межрегио-

нального взаимодействия; 

- преодоление локализации региональных процессов (в том числе де-

нежно-валютных и банковско-кредитных); 

- реализация программ и нормативно-правовых актов, направленных на 

борьбу с криминальными проявлениями (в том числе с коррупцией); 

- преодоление неравенства развития между регионами; 

- регулирование процессов взаимодействия регионов как между собой, 

так и с государством с целью достижения баланса интересов всех субъектов в 

границах РФ на ее экономическом пространстве.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ 

ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

 

USE OF TECHNICAL MEANS IN THE PROCESS OF PROVING IN A 

CRIMINAL CASE 

 

Аннотация: в статье рассматривается возможность применения техни-

ческих средств в уголовном судопроизводстве. Дается характеристика норм 

права, которые регламентируют применение технических средств на разных 

этапах уголовного судопроизводства.  

 

Abstract: the possibility of using technical means in criminal proceedings is 

discussed in the article. Characteristics of the rules of law are given, which regulate 

the use of technical means at different stages of criminal proceedings. 

 

Ключевые слова: технические средства в уголовном процессе, элек-

тронное дело, видеофиксация. 
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Key words: technical means in the criminal process, electronic business, 

video fixing. 

 

Современные средства коммуникации развиваются стремительными 

темпами и проникают во все возможные сферы человеческой жизни и сферы 

человеческой деятельности. Не исключением является и уголовно-

процессуальная деятельность и доказывание, как одна из ее разновидностей. 

Всевозможные электронные технические средства все чаще становятся по-

мощниками следователя в собирании, фиксации, сохранении, использовании 

доказательств, хода и результатов следственных действий и т.д.  

Применение технических средств в рамках уголовного судопроизвод-

ства регламентируется рядом правовых норм, которые представляют собой 

строгую систему: 

- Конституция РФ; 

- Федеральные законы РФ; 

- Указы Президента РФ; 

- Постановления Правительства РФ; 

- иные НПА, издаваемые в соответствие с указанными выше актами.  

Основным же источником, регулирующим применение технических 

средств, был и остается Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Все его нормы 

условно можно разделить на: 

- нормы, которые определяют общий порядок применения технических 

средств при расследовании преступлений (ст.ст. 58, 164, 166 УПК РФ); 

- нормы, которые определяют специальный порядок применения тех-

нических средств при расследовании преступлений, относящийся к отдель-

ным следственным действиям (ст.ст. 170, 178, 179, 180, 186, 189, 190, 192, 

193 УППК РФ); 

- нормы, которые определяют возможность и порядок применения тех-

нических средств при ознакомлении с материалами дела (ст.ст. 42, 47, 53, 54, 

58); 

- нормы, которые закрепляют применение технических средств на ста-

дии судебного разбирательства в суде первой инстанции (ст. 241 УПК РФ); 

- нормы, которые закрепляют применение технических средств на ста-

дии судебного разбирательства в кассационной инстанции (ст. 376 УПК РФ); 

- нормы, которые определяют возможность применения технических 

средств при изготовлении документов процессуального характера (ст.ст. 166, 

259, 303 УПК РФ). 

По нашему мнению, невозможно выделить наиболее важную и акту-

альную группу из указанных норм ведь все они в той или иной степени при-

званы упросить осуществление не только документооборота, но и всего су-

допроизводства в целом. Так, например, записи с видеорегистраторов 

нередко становятся единственными и неопровержимыми доказательствами 

виновности лица в совершении дорожно-транспортного происшествия со 
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смертельным исходом. Еще одним примером использования записи с ви-

деорегистратора может быть задержание подозреваемого в похищении несо-

вершеннолетнего: неизвестный заманил ребенка в свой автомобиль, после 

чего увез в неизвестном направлении. Все что было известно об обстоятель-

ствах совершения этого преступления – примерный промежуток времени и 

ориентировочный участок местности. Для того, чтобы получить хоть какую-

то информацию, следователи, расследовавшие это дело, через средства мас-

совой информации обратились к автовладельцам, чьи автомобили оборудо-

ваны средствами видеофиксации, и которые проезжали по указанному участ-

ку местности. Несколько человек отреагировали на это обращение и 

предоставили следствию видеозаписи своих регистраторов. Тщательный ана-

лиз этих записей, их сопоставление позволили установить сначала автомо-

биль, затем его владельца, а в конечном итоге и найти ребенка [1, с.6].  

При этом следует понимать, что изъятию в таких случаях подлежат как 

карта памяти, содержащая необходимую запись, так и сам регистратор. Все 

это, вряд ли, отвечает интересам их владельцев, так как процесс расследова-

ния преступления, рассмотрение дела в суде первой инстанции, обжалование 

приговора, как правило, занимает достаточно долгое время.  

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законода-

тельством Российской Федерации носители информации, относящейся к 

предмету доказывания признаются вещественными доказательствами и не 

предусматривается порядок и процедура их возврата владельцам. При необ-

ходимости этим лицам может быть возвращена копия информации, содер-

жащейся в вещественных доказательствах, но не ее носитель. Так ч. 3.1 ст. 

183 УПК РФ гласит, что «при производстве выемки изъятие электронных но-

сителей информации производится с участием специалиста. По ходатайству 

законного владельца изымаемых электронных носителей информации или 

обладателя содержащейся на них информации специалистом, участвующим в 

выемке, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей ин-

формации осуществляется копирование информации на другие электронные 

носители информации, предоставленные законным владельцем изымаемых 

электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них 

информации». Однако, на деле изъятие электронных носителей у их облада-

телей создает массу проблем как физическим лицам, так и хозяйствующим 

субъектам, затрудняя их работу, а иногда и ставя под угрозу саму возмож-

ность осуществления хозяйственной деятельности.  

В связи с этой проблемой все чаще стали звучать мнения ученых-

процессуалистов о необходимости придания статуса отдельного следствен-

ного действия копированию (изъятию) информации с электронных носите-

лей. Само по себе, такое предложение возникло, в первую очередь, благодаря 

отличиям природы обыска, осмотра, выемки от копирования информации с 

электронных носителей. Выступая в поддержку указанной инициативы, В.А. 

Семенцов утверждает, что «в практике расследования возникает необходи-

мость электронного копирования информации, и этот новый познавательный 
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прием соответствует требованиям закона, морали и социальным закономер-

ностям общественного развития. Необходимо только включить электронное 

копирование в систему процессуальных действий, предназначенных для со-

бирания доказательств» [2, с. 36]. 

Еще одним актуальным аспектом рассматриваемой проблемы является 

применение компьютерных технологий для принятия судебных решений. 

Являясь достаточно спорной, эта тема не раз становилась объектом исследо-

вания ученых. Так Ольков С.Г. еще в 2003 году пытался применить матема-

тические методы к исследованию вопросов права. Им были разработаны ма-

тематическая модель юридической ответственности, подход в соответствии с 

которым итоговые решения суда рассматриваются и анализируются под 

призмой теорем, определяющих истинность, определенность и справедли-

вость биссектриальности [3]. Для обеспечения возможности применения ука-

занных новаций, естественно, необходимо соответствующее программное 

обеспечение и применение технических средств, обеспечивающих ее работу. 

Интерес вызывает предложение введение так называемого электронно-

го дела [4, с. 144], вместо существующего сейчас уголовного дела, выражен-

ного на бумажном носителе. Пожалуй, самым большим преимуществом 

электронного дела перед бумажным можно назвать облегчение документо-

оборота в органах, проводящих предварительное расследование, а также в 

суде, что в конечном итоге позволит сократить сроки рассмотрения дел (или, 

как минимум, высвободит больше времени для производства следственных 

действий для следователя, в рамках уже действующих сроков). Вторым не-

маловажным прогнозируемым последствием введение электронного дела яв-

ляется снижение риска подделки доказательств, их подтасовки, подмены, не-

соблюдения требований, предъявляемых к получению и оформлению 

доказательств.  

На данный момент в нашей стране предусмотрена возможность фикса-

ции хода судебного рассмотрения дела с помощью средств аудио- и видеоза-

писи при наличии соответствующей возможности (п. 18 Постановления Пле-

нума ВС РФ от 13.12.2012 г. № 35). Материалы такой фиксации 

приобщаются к делу в порядке, предусмотренном УПК РФ. Кроме того, 

предусматривается возможность трансляции судебного разбирательства дела 

в реальном времени в том случае, если вместимости зала, в котором прово-

дится судебное заседание, не достаточно чтобы вместить всех лиц, имеющих 

права присутствовать при рассмотрении дела.  

В целом, на наш взгляд, можно говорить о том, что существующее в 

России судопроизводство по уголовным делам отличается строгой формали-

зованостью, несоблюдение его формы приводит к тому, что весьма важные 

доказательства могут быть признаны не допустимыми. То есть приоритеты 

смещены в сторону соблюдения формальных требований. Установление же 

объективной истины [5] по уголовному делу и без того является крайне 

сложным процессом, который затрагивает интересы большого количества 

лиц и потребляет огромное количество ресурсов (временные, материальные, 
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человеческие и т.д.), поэтому внедрение современных технических средств, 

способных каким бы то ни было образом оптимизировать этот процесс без 

ущерба для соблюдения прав и законных интересов лиц, вовлеченных у уго-

ловное судопроизводство, представляется обоснованным и целесообразным. 
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тологическая теория общественного запроса для демонстрации взаимодей-

ствия общества и государственных институтов. Рассмотрен вопрос влияния 

инициативы в принятии конституции на наименовании отрасли права.  

 

Abstract: The study analyzes the nature and evolution of the names state law 

and constitutional law. The main arguments of supporters of different approaches 

are generalized. The political theory of public inquiry is used to demonstrate the 
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ered. 
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Наименование современного конституционного права, на сегодняшний 

день вызывает споры, как и прежде. Наименование «Конституционное пра-

во» в правовой системе России достаточно молодое. Можно констатировать, 

что наименование «Конституционное право» появилось вместе с образовани-

ем Российской Федерации. Ранее же эта отрасль права науки именовалась 

государственным правом.  

Множество советских ученых поднимали вопрос наименования, обра-

зовав при этом два лагеря. Первый лагерь, который был на стороне наимено-

вания «Государственное право»  (А.И. Ким, А.И. Лепешкин, Я.Н. Уманский 

и другие), второй лагерь выступал за наименование «Конституционное пра-

во» (Н.И. Лазаревский, В.Ф. Коток, В.А. Рянжин, И.Е. Фарбер). Очевидец  

ожесточенных дискуссий С.А. Авакьян подметил, что  «на каждой стороне 

были уважаемые и авторитетные ученые, которые не только спорили о науч-

ных проблемах, но и терпеть не могли друг друга»[1, С.165.]. 

 Хотя для большинства правоведов конституционное право синонимич-

но государственному праву, а наименование объясняется новой научной па-

радигмой, то для правоведов в области конституционного права эти понятия 

не тождественны, по причине более широкого предмета у конституционного 

права, нежели у государственного.  

Один из крупнейших российских конституционалистов Н.В. Витрук  вы-

ступал за обособление государственного права от конституционного[2, С.32]. 

И на наш взгляд, этот спор не будет разрешен, так как это спор не о 

названии – это спор об идеологии.  

Рассматриваемая отрасль права, являясь публичной отраслью права 

входила в состав мегаотрасли – советское государственное право. Все про-

шлые досоветские разработки русских правоведов не брались в расчет, по 

причине установления идеологии – марксизма-ленинизма. 
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В советский период сформировалось социалистическая система права, 

построенная на постулатах марксистко-ленинского учения о государстве и 

праве. Новая идеология определяла взгляды на правовую деятельность, кото-

рая не только протекала в соответствующем времени, но и само время вы-

ступало критерием этой деятельности[3, С.57].  

Государство новой формации  взяло в основу позитивистский подход к 

праву. 

Положения коммунистической идеологии закрепляли социалистиче-

ский характер советского государства, ликвидацию эксплуатации человека 

человеком, устанавливали единство народа, образовав при этом новую общ-

ность – советский народ. Уменьшив тем самым количество субъектов кон-

ституционно-правовых отношений, заменив интересы национальные – инте-

ресами советского народа.   

Верность марксистко-ленинскому учению предопределяла выводы, к 

которым приходили исследователи вопроса государственного права. Полу-

ченные результаты должны были явственно продемонстрировать правоту со-

циалистических постулатов. 

Сторонники государственного права основывали свои выводы на сле-

дующих позициях: 

- государство создается обществом для управления процессами, проис-

ходящими в обществе; 

- государство организует и совершенствует общество;   

- общественные отношения связаны с государственным регулировани-

ем. 

Главным лейтмотивом позиций сторонников государственного права, 

были повсеместные отношения государства и  общества. Государственное 

право закрепляло устройство государства, организацию общества, правовое 

положение личности в государстве.  

 Государство определяло жизнь общества, основываясь только на своем 

восприятии действительности, что характерно для юридического позитивиз-

ма.  

 Существовала только прямая связь, от  государства к обществу. Об-

ратная связь отсутствовала. Коммунистическая партия, считавшая себя по-

рождением общественного запроса, использовала только первоначальный 

импульс общества о своем создании и роли. В дальнейшем оборвав все кана-

лы обратной связи, искренне полагая, что коммунистическая партия и совет-

ский народ едины, что было ошибкой, как показала история. 

Позиция приверженцев конституционного права основывалась на от-

рицании повсеместного присутствия государства в жизни конкретного чело-

века. Личность существует в первую очередь в обществе, а только потом в 

государстве. Конституционное право устанавливает учет интересов лично-

сти, рассматривая индивида, как обособленный, персонифицированный 

субъект конституционно-правовых отношений. Первичной точкой соприкос-
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новения государства и человека была конституция, которая устанавливала 

государственно-властные отношения для обеспечения прав и свобод.  

  Расхождение взглядов в сфере идеологической подоплеки наименова-

ния отрасли права, повлекло за собой и спор о предмете. В.Е. Чиркин спра-

ведливо заметил, что «нигде, ни в одной стране,  не ломается столько копий 

по вопросу о предмете конституционного права, как у нас»[4,С.5].   

Приверженцы первого подхода на первую роль выдвигали государ-

ственные институты.  Эта идея в дальнейшем трансформировалась в иссле-

дованиях в теорию, что государственное право признак авторитарных и тота-

литарных режимов. Мотивируя свою позицию тем, что происходило 

огосударствление всех общественных институтов. 

Второй подход считался достаточно прогрессивным, на взгляд его при-

верженцев. Которые заняли контрапозицию по отношению первенства опре-

деления управления обществом и государством. Они полагали, что конститу-

ция, являясь высшим нормативным актом, задает цели и векторы развития не 

только общества, но и государственных институтов. Выдвигая первый план 

интересы личности, а государство определяли на роль механизма осуществ-

ления прав и свобод человека и гражданина.  

Сегодняшняя отрасль права сочетает в себя два подхода,  уже россий-

ские правоведы смогли в своих работах найти баланс интересов государства, 

общества и отдельного человека. Поставив на первое место именно человека, 

определив в Конституции, что его права и свободы являются высшей цен-

ность. О поиске баланса  говорил О.Е. Кутафин – «В современном мире глав-

ным является поиск баланса, оптимального соотношения между ценностями 

публичного характера, с одной стороны, и личными, частными ценностями - 

с другой»[5, С.44]. 

Интересы отдельного человека могут воплощаться в жизнь путем пре-

вращения личного интереса в общественный. Затем уже под влиянием раз-

личных общественных объединений, государство реагирует на обществен-

ный запрос.  

Вполне уместно привести теорию взаимодействия государства и обще-

ства, американского политолога Д. Истона. В своей работе «A System Analy-

sis Political Life» (Системный анализ политической жизни) [6, С.32], напи-

санной ещё в 1965году, Д. Истон определял взаимодействие государства и 

общества как непрерывный цикличный процесс. Общество формирует и 

направляет свой запрос в государственные институты, затем государство реа-

гирует на запрос и уже в свою очередь реализует этот запрос с помощью пра-

вового регулирования. Этот процесс осуществляется снова и снова, тем са-

мым вырабатывая со временем более качественное решение проблемы. Если 

провести аналогию с брошенным в море грубым булыжником (обществен-

ный запрос), который с каждой новой волной становиться более гладким и 

впоследствии теряет все свои острые углы. 

Исходя из выше приведенной теории и теории баланса, именно  непре-

рывное взаимодействие всех трех элементов (государство, общество, чело-
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век) является основным предназначением конституции. Взаимодействие че-

ловека и общества, с последующим формированием и выдвижением запроса, 

происходит через общественно-политические объединения. По мнению про-

фессора С.А. Авакьяна: «Государственные и политические институты, в сво-

ем большинстве не могут быть введены явочным путем, сначала требуется 

создание их конституционно-правовых основ»[7, С.30]. 

Связь человека и государства осуществляется через органы представи-

тельной власти, которая через каналы обратной связи воспринимает интере-

сы человека и общества. Но если каналов обратной связи нет или они больше 

не действуют, государство замыкает все запросы и ответы на себе. Сама их, 

выдвигая и сама их, реализовывая, не понимая интересов общества. Для из-

бегания подобных явлений, Л.В. Акопов указывает, что «нужно последова-

тельно проводить линию на конституционализацию всей политики управле-

ния Российским государством»[8, С.36].   

Де – юре, такие государства так и остаются демократическими, но де-

факто демократические институты являются только ширмой, при этом госу-

дарство не впадает ни в авторитаризм, ни в тоталитаризм. При потере обрат-

ной связи или ее искажении, интересы человека, общества и государства 

больше не являются частями целого. Государство закрывается от влияния 

общества, окукливается. Право как регулятор общественных отношений пе-

рестает действовать, что ведет  к  конфликту государства и общества. Госу-

дарственное право становится государственным бесправием. 

Единой концепции об определении наименовании соответствующей 

отрасли права, применимой к различным государствам  не существует и не 

может существовать, по той причине, что конституционное право не является 

продуктом конституции. Само наличие конституции не подразумевает вер-

ховенства прав и свобод человека над государственными институтами, так и 

наличие государственного права не характеризует государство как тотали-

тарное либо авторитарное.  

Определяющее значение, на наш взгляд, в этом вопросе следует уде-

лять социальным и правовым традициям государства. Стоит заметить, что 

действующие конституции многих ведущих стран (США, Франция, Россия) 

появились в переломные моменты истории для этих государств. Конституция 

США явилась результатом Войны за независимость. Конституция Франции 

результатом провозглашения Пятой республики. Конституция России ре-

зультатом развала СССР.  Изменение общественной и государственной фор-

мации происходил снизу, при инициативе народа, а не власти. Следом изме-

нялось и правопонимание, у каждого народа на единичном уровне свое 

понимание права[9, С.91]. 

Появление новых конституций было результатом общественного за-

проса, который материализовался в конституционных нормах.  При противо-

стоянии действующая власть – народ, победа оставалась за народом и наиме-

нование государственное право, не имело уже шансов на существование. И 

именно в этих государствах Конституция дала название отрасли права. Если 
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конституции, причем достаточно жесткие, изменяются под влиянием внутри-

государственного развития и глобализации[10, С.81], что же тогда говорить о 

наименовании, которая задает вектор развития общественных отношений – 

«от человека к государству». 

Особенно четко это прослеживается на примере российского конститу-

ционного права, где неназванная ползучая революция, конца восьмидесятых 

- начала девяностых, определила на первое место права и свободы человека, 

а не интересы государства.  

Там же где принятие новых конституций было инициативой государ-

ства и являлось закономерным итогом планомерных изменений, прижилось 

понятие государственное право.  
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СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

СПОРАМ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

LEGAL PROCEEDINGS ON ECONOMIC DISPUTES IN THE 

RUSSIAN EMPIRE 

 

          Аннотация:  В статье показывается процесс развития законодательства 

об экономическом правосудии в Российской империи. Отмечается, что оно 

последовательно развивалось в соответствии с потребностями предпринима-

тельской деятельности. Подчеркивается, что в целом хозяйственные споры 
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были  предметом юрисдикции различных судов в громоздкой, основанной на 

сословности, судебной системе России.  

 

         Annotation: The article shows the process of development of legislation on 

economic justice in the Russian Empire. It is noted that it has been consistently de-

veloped in accordance with the needs of business. It is emphasized that in General 

economic disputes were subject to the jurisdiction of various courts in the cumber-

some, class-based, judicial system of Russia. 

 

Ключевые слова: экономические споры, законодательство, торговые 

суда, арбитражные суда, гражданский процесс. 

 

Keywords: economic disputes, legislation, commercial courts, arbitration 

courts, civil process. 

 

Российская специфика в организации и деятельности экономических 

судов нашла свое закрепление при Петре I. В частности, это выразилось в со-

зданных в период его правления ратуш и магистратов, участвовавших в от-

правлении городских сословных торговых судов, в создании в 1717 г. Ком-

мерц-коллегии. Важно и то, что были созданы и приведены  в некоторую 

систему сами таможенные суды, которые со временем превратились в един-

ственную судебную инстанцию, которая рассматривала дела в упрощенном 

судопроизводстве, в то время как во всех других судах, включая ратуши и 

магистраты, судопроизводство велось письменное в соответствии с Собор-

ным уложением 1649 г. и известным Указом Петра I «О форме суда» 1723 г. 

[1, С. 9] Поимо этого, при Петре I в 1699 г. в Москве была учреждена Бурми-

стрская палата, обладавшая торговой юрисдикцией[2, С. 108], в 1719 г. - со-

здана Коммерц-коллегия, ведающая торговыми и вексельными делами, а с 

1721 г. появился Главный магистрат, судивший торговые дела, к которым от-

носились также налоговые, таможенные и другие дела. В тот период маги-

стратам были подсудны купцы и ремесленники по всем гражданским и уго-

ловным делам, кроме «великих государственных преступлений». А в случае 

тяжбы лица, подведомственного магистрату, с посторонним лицом суд про-

водился магистратом совместно с надворным судом, при этом президентом 

такого специального суда должен был быть представитель купеческого со-

словия. Если же истец был из купеческого сословия, то тогда председатель-

ствующим на процесс назначался член надворного суда. Как видно, в петров-

скую эпоху значительное внимание уделялось формированию составов 

хозяйственных судов. 

Однако не менее важным представляется событие, состоявшееся в 

1727г. – тогда был принят Устав о суде таможенном по словесным прошени-

ям, а не по челобитным[3]. Тем самым на государственном уровне был при-

нят нормативно-правовой акт, впервые регулирующий специальный предмет 

судебного рассмотрения, а именно торговые споры. Издание этого закона 
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было своеобразной реакцией на сложившееся после смерти Петра I некото-

рой неразберихи в разрешении гражданско-правовых споров (ранее мы ука-

зывали на противоречия, которые имели место при отправлении правосудия 

в петровскую эпоху). Дело в том, что  новоучрежденные Петром I губернские 

судебные и административные места как лишние, были отменены. Екатери-

ной I было предписано «положить всю расправу и суд по-прежнему на гу-

бернаторов и воевод, чтобы подданным тем показано могло быть облегчение, 

а вместо бы разных многих канцелярий и судей знали токмо одну канцеля-

рию» [4, С. 49]. В этой связи И.Е. Энгельман писал, что «при этом восстанов-

лении прежних порядков, однако, не были восстановлены прежние процессы 

Уложения (суд и сыск), а остались лишь обломки московских порядков (ко-

торые трудно было согласить с Петровскими указами), воинский процесс по 

делам фискальным и уголовным и суд по форме по делам гражданским, в ко-

тором недоставало правил по важнейшим вопросам. На практике господ-

ствовало письменное производство» [5, С. 92]. Об этом акте есть упоминание 

в преамбуле Указа от 14 мая 1832 г. об учреждении коммерческих судов, где, 

в частности,  указывалось: «По особенному свойству спорных торговых дел 

еще в 1727 г. признано было полезным издать для производства их особенное 

постановление под именем Устава суда таможенного. Впоследствии действие 

сего Устава изменилось, и тяжбы сего рода, будучи отнесены частью к ве-

домству магистров, частью же надворных судов, вместо прежней, свойствен-

ной им формы, стали подчинены правилам общего судопроизводства».  

В литературе отмечается, что  на основании Устава 1727 г. рассматри-

вались следующие дела: из отношений купли-продажи (неоплата товара, не-

передача товара, отказ в приемке товара, ненадлежащее качество товара); из 

отношений займа (невозвращение денежных средств); из отношений хране-

ния; из отношений аренды имущества для торговых людей; из отношений 

перевозки (непоставка товара, неоплата услуг перевозчика); другие дела, ка-

сающиеся купечества. При этом подведомственные словесному суду дела 

ограничивались частноправовой сферой, а дела публичного характера в сфе-

ре хозяйственной деятельности (уплата различных сборов, пошлин государ-

ству) не подпадали под действие Устава 1727 г. [6, С. 49]  В этом также ска-

зывались особеные условия России как абсолютистского госдуарства. 

Учитывая, что такой специализированный суд стал прообразом позд-

нейших коммерческих, а затем и арбитражных судов, а также содержал эле-

менты третейского суда, в последующих главах этот акт рассматривается де-

тально. Тогда же, в  XVIII в., имела место приказная специализация 

разрешения земельных споров. Вначале действовал Поместный приказ, раз-

решающий споры между землевладельцами, а с ликвидацией поместного 

землевладения ему на смену пришла Вотчинная коллегия, разбирающая зе-

мельно-правовые коллизии. Изданная в 1766 г. Главным магистратом ин-

струкция определяла состав словесных судов в лице двух выборных от купе-

чества со сроком исполнения судебных обязанностей в один год; словесному 

суду предписывалось в «устной форме» и в присутствии свидетелей содей-
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ствовать примирению тяжебных сторон, а также способствовать своевремен-

ному выполнению сторонами контрактных обязательств и подлежащей упла-

ты взимаемых торговых пошлин, при этом в случае неудовлетворительного 

исхода потерпевшая сторона обладала правом опротестовать судебное реше-

ние в соответствующем магистрате[7, С. 46].  Вменение в юрисдикцию сло-

весного суда рассмотрения дел, связанных с уплатой торговых пошлин, озна-

чало расширение подведомственности этому суду дел экономического 

спектра. 

Если делать промежуточное обобщение, то следует заметить, что ин-

ститут судебного разбирательства по экономическим спорам как в ХУ111 в., 

так и в первой трети Х1Х в. было сильно  размытым, как и вся судебная си-

стема страны: существовало огромное количество различных специализиро-

ванных судебных учреждений, компетенция которых в большинстве случаев 

оставалась неясной и неопределенной, поскольку одновременно в судебную 

систему, например, входили ратуши, магистраты, сословные и надворные су-

ды[8, С. 132-138]. Например, только в рамках гражданского процесса функ-

ционировали один общий, четыре главных и 16 особенных порядков судо-

производств по гражданским делам[9, С. 52]. Вообще же, в указанный период 

судоустройство характеризуется нестабильностью: упраздняются старые и 

возникают новые судебные структуры, с последующим возвращением к ста-

рым судебным установлениям[10, С. 51-52]. Ситуация качественно измени-

лась в 1831 г. 

Именно тогда было принято Положение о третейском суде Российской 

империи[11] (в дальнейшем нормы этого нормативно-правового акта были 

включены составной частью в Устав гражданского судопроизводства, кото-

рый с незначительными изменениями функционировал до падения импе-

рии[12]). Этот суд предназначался для разбора споров между членами това-

риществ и вообще споров по делам акционерных компаний, как между 

самими акционерами, так и между компаниями и лицами посторонними. 

Производство дел в таких узаконенных третейских судах должно было ве-

стись по правилам и обычаям, принятым в торговой практике. Важно, что на 

решение узаконенного третейского суда допускалась апелляция, подаваемая 

во вторую инстанцию суда[13, С. 810]. Само учреждение третейского суда 

(суда корпоративного) наряду с судом государственным  показывает, что 

первые для предпринимателей (купцов) более приемлемы. На первом месте в 

ряду преимуществ института следует отметить  возможность совестного раз-

бирательства: суд третейский при известных условиях может разбирать 

спорное дело по совести. Как указывается в ст. 1387 Устава гражданского су-

допроизводства, «третейский суд постановляет решение по совести». Данное 

Положение в дальнейшем будет подвергнуто в настоящей работе детальному 

анализу. 

Другим важнейшим явлением в контексте рассматриваемой проблема-

тики стало появление профессиональных государственных коммерческих су-

дов, что обуславливалось потребностями набирающего оборот капиталисти-
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ческого развития в России. Совершенно очевидно, что в процессе хозяй-

ственной деятельности между собственниками предприятий возникали эко-

номические (торговые) споры. И вот как отражение этого процесса стало 

учреждение специального коммерческого суда в Одессе. Устав Одесского 

коммерческого суда был утвержден 10 марта 1808 г. [14]  Первоначально 

этот суд состоял из назначаемых правительством чиновников и избираемых 

купечеством судей, но с 1827 г. все судьи этого суда стали избираться из 

купцов; затем коммерческие суды были образованы в 1818 г. в Таганроге, в 

1819 г. в Феодосии, в 1820 г. в Архангельске, в 1824 г. в Измаиле и действо-

вали по этому же уставу. Как видно, процесс создания в России специализи-

рующихся на экономическом правосудии судебных органов и иных структур 

с судебными функциями носил объективный характер. Тем более закономер-

ным это выглядит, если учесть, что к началу XIX в. особые коммерческие су-

ды были созданы в Бельгии, Германии, Голландии, Италии, Испании, Англии 

и в других государствах[15, С. 245]. Вполне закономерным в этой связи стало 

издание в 1832г. Указа  «Об учреждении коммерческих судов» [16] и Устав 

судопроизводства торгового[17].  В соответствии с Указом об учреждении 

коммерческих судов последние должны были образовывались сначала в 

Санкт-Петербурге и Москве как наиболее крупных и в промышленном отно-

шении развитых городах, а затем постепенно и в других городах, где по важ-

ности и пространству торговли будет признано их учреждение необходимым.  

Существовавшие до этого коммерческие суды в указанных ранее горо-

дах (Одесса, Таганрог и др.) должны были быть приведены в соответствие с 

данным Указом, за исключением случаев, когда определенные особенности 

«по местному положению будут необходимы». Как видно, российским госу-

дарством  была признана специализация органов, разрешающих торговые 

(хозяйственные) споры, равно как и особая форма отправления правосудия 

при решении такого рода дел. Обращает на себя внимание положение указа, 

в соответствии с которым учреждение коммерческих судов в иных, не обо-

значенных в Указе местностях, было поставлено в зависимость от их необхо-

димости в таковых.  

Передача хозяйственных споров в компетенцию вновь созданных су-

дебных органов и утверждение для них особых правил судопроизводства вы-

текали из цели их создания. Кроме того, для городов, где торговая деятель-

ность имела достаточно важное значение, действительно наличествовала 

необходимость разрешения торговых дел более оперативно и компетентно. 

Таким образом, создание специализированных коммерческих судов и специ-

альных правил для их деятельности при разрешении хозяйственных споров, 

вобравшие в себя многие нормы гражданского процесса той эпохи, в эконо-

мически развитых центрах Российской империи в определенной мере  удо-

влетворяло интересы не только коммерческо-предпринимательских структур, 

но и всей экономики страны в целом. 

Что касается Устава судопроизводства торгового, который должен был 

применяться в коммерческих судах, то он состоял из следующих основных  
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глав: о подсудности; о призыве и явке в суд; об отводах; об отобрании пока-

заний сторон и приведении дела в ясность; о разбирательстве через посред-

ников; о доказательствах вообще и разных их видах (признание собственное, 

письменные документы и др.); об особых родах письменных документов; о 

доказательствах через свидетелей; о доказательствах присягой; об ответах и 

опровержениях; о проверке доказательств и опровержений; о решениях и ис-

полнении оных; о жалобах на решения коммерческих судов и об апелляции; 

о судебных издержках по производству дел в коммерческом суде. Данный 

документ содержал также Временные правила о порядке производства дел о 

несостоятельности. В целом в первой половине Х1Х в. специальные коммер-

ческие суды были созданы в Петербурге, Москве, Одессе, Таганроге, Керчи, 

Кишиневе, Архангельске, Новочеркасске, Тифлисе, Варшаве, Ревеле. Наряду 

с этим, однако, при магистратах и ратушах продолжали действовать словес-

ные суды, однако на них Устав судопроизводства торгового 1832 г. не рас-

пространялся. Кроме того, для разбирательства конфликтных ситуаций эко-

номического характера, которые возникали в период работы разного рода 

ярмарок, там, где не было магистратов и ратуш, специально создавались яр-

марочные суды, имеющие полномочия словесных торговых судов. В состав 

таких судов входили представитель магистрата из ближайшего города, а так-

же два выборных судьи из числа купечества. 

К началу судебной реформы 1864 г. в основе Свода законов Россий-

ской империи 1857 г. (куда были включены и указанные выше акты)  сложи-

лась достаточно четкая система экономического правосудия. Вместе с тем 

коммерческие  суды  были созданы не везде, и там, где их не было соответ-

ствующие дела разбирались в судах общей юрисдикции на основе Устава 

гражданского судопроизводства. В процессе  судебной реформы 1864 г. ком-

мерческие суды остались не тронутыми, а в Уставе гражданского судопроиз-

водства была сохранена форма третейского суда, но за исключением дел, со-

пряженных с интересом казенных учреждений, земельных, городских и 

сельских общин, а также по спорам о недвижимом имуществе в случае, когда 

в числе участников спора имелись лица, ограниченные по закону в правах 

владения и использования его[18, С.113-123]. Кроме того, наблюдалось неко-

торое сокращение числа коммерческих судов в России, с передачей экономи-

ческих споров на рассмотрение общих судебных установлений. Так, по ре-

шению правительства коммерческие суды были ликвидированы: в 

Новочеркасске - в 1867 г., в Тифлисе - в 1878 г., в Архангельске - в 1898 г., в 

области Войска Донского - в 1867 г., в Керчи, Бессарабии и Таганроге - в 

1898 г.), но объективно существующая потребность в специализированных 

на осуществлении экономического правосудия судебных учреждениях со-

хранялась (правда, в некоторых судах в ограниченных объемах, например, в 

1865 г. в Архангельском коммерческом суде было рассмотрено всего 40 дел, 

в 1866 г. - 43 дела, в 1867г. - 39 дел[19,С.77].  

Согласно Уставу судопроизводства торгового (в ред. 1903 г.) определя-

лось, что «к ведомству коммерческого суда принадлежат: 1) все споры и иски 
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по торговым оборотам, договорам и обязательствам словесным и письмен-

ным, торговле свойственным, как между частными лицами всех состояний 

взаимно, так и по искам государственных кредитных установлений на част-

ные лица; 2) все дела о торговой несостоятельности; 3) споры и иски по век-

селям на сумму свыше пятисот рублей». В то же время иски по торговым де-

лам до 150 руб., о несостоятельности до - 1500 руб., а также все иски, 

вытекающие из железнодорожной перевозки, были изъяты из подсудности 

коммерческого суда. Следует отметить также, что сам процесс в коммерче-

ских судах  того периода не был одноинстанционным, в течение двух меся-

цев решение суда можно было подачей апелляционной жалобы обжаловать в 

Судебный департамент Правительствующего сената, при необходимости - с 

приостановлением исполнения решения. Периодически вставал вопрос о 

полной ликвидации коммерческих судов. Так, при обсуждении проекта но-

вой редакции Учреждений судебных установлений 20 февраля 1898 г. отме-

чалось, что «значительное большинство соединенных отделов высказалось за 

упразднение обособленных коммерческих судов, с отнесением судебно-

торговых дел к юрисдикции единых в империи судебных установлений. Но и 

здесь было заявлено мнение меньшинства о возможности осуществления 

этой меры лишь при условии образования в составе окружных судов особых 

торговых отделений при участии представителей от купечества» [20, С. 535]. 

До ликвидации, однако, дело не дошло. 

Отметим еще, что подведомственность этих судов хотя и была опреде-

лена, однако в судебной практике по этом вопросу возникали многочислен-

ные вопросы, которые разрешались в разъяснениях Правительствующего се-

ната. За основу отнесения дел к юрисдикции коммерческого суда был взят 

принцип, согласно которому исками по торговым оборотам являлись иски, 

вытекающие из торговых отношений и сделок торгового оборота.  Порядок 

рассмотрения дел в коммерческих судах, как мы отмечали, довольно подроб-

но регулировался Уставом судопроизводства торгового, при этом наблюда-

лась определенная преемственность в развитии соответствующих процессу-

альных норм, имевших место в предшествующие периоды (ХУ11 и ХУ111 

вв.). Вместе с тем порядок производства дел в коммерческих судах не был 

отрегулирован полностью – многие процессуальные вопросы  подлежали 

применению в соответствии с общим гражданским процессуальным законо-

дательством. Это касалось и исполнения принятых коммерческими судами 

решений. Кроме того, действовали третейские суды. В основе производства в 

коммерческих судах были положены начала устности, гласности и состяза-

тельности. В целом учрежденные специализированные коммерческие суды в 

Х1Х в своем развитии все же не были доведены до полностью самостоятель-

ного института судебного разбирательства торговых (хозяйственных) споров. 

      Итак, законодательство об экономическом правосудии в Российской им-

перии последовательно развивалось в соответствии с потребностями пред-

принимательской деятельности, и уже в ХУ11 в.  стал выделяться  специали-

зированный суд. Однако в целом хозяйственные споры были еще предметом 
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юрисдикции различных судов в громоздкой, основанной на сословности, су-

дебной системе России. В первой трети Х1Х в. этот процесс получил логиче-

ское завершение в виде учреждения профессиональных коммерческих судов, 

которые функционировали до начала ХХ в. Свое развитие получили и тре-

тейские суды. 
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ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

ОБОРОТОМ ПОРНОГРАФИИ 

 

ABOUT THE TOPICAL ISSUES OF ADMINISTRATIVE AND CRIMINAL 

RESPONSIBILITY FOR ACTS RELATING TO TRAFFICKING IN 

PORNOGRAPHY 

 

Аннотация: В статье авторами исследуется степень общественной 

опасности состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 242 

Уголовного кодекса Российской Федерации, предлагается декриминализиро-

вать этот состав, с одновременным отнесением его к числу административ-

ных правонарушений. Вместо ныне действующего состава в части 1 статьи 
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242 Уголовного кодекса Российской Федерации предлагается состав с адми-

нистративной преюдицией. 

 

Ключевые слова: порнографические материалы, административная от-

ветственность, уголовная ответственность, декриминализация, изменения, 

административная преюдиция. 

 

Abstract: In the article the authors investigate the degree of social danger of 

the crime under part 1 of article 242 of the Criminal code of the Russian Federa-

tion, it is proposed to decriminalize this composition, while referring it to the num-

ber of administrative offenses. Instead of current structure as regards 1 article 242 

of the Criminal code of the Russian Federation structure with administrative preju-

dice is offered.  

 

Keywords: pornographic materials, administrative liability, criminal liabil-

ity, decriminalization, changes, administrative prejudice. 

 

Вопросы эффективности противодействия обороту порнографии во 

многом зависят от совершенства механизма юридической ответственности. В 

нашей стране существует как административная, так и уголовная ответствен-

ность за деяния, связанные с оборотом порнографических материалов и 

предметов. Комплексные исследования этой сферы, как показывает наш 

опыт[1, с.262-263; 2, с.66-69; 3, с.105-107; 4, с.97-101], помогают разносто-

ронне смотреть на проблему и выявлять пробелы действующего законода-

тельства. 

В Кодексе РФ об административных правонарушениях в настоящее 

время наличествует лишь одна норма, предусматривающая ответственность 

за распространение порнографических материалов (ст.6.20 КоАП РФ), но к 

ней мы обратимся несколько позже, а пока начнем с норм уголовной ответ-

ственности, коих сегодня в Уголовном кодексе РФ целых три.  

В ст.242 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за  незакон-

ное изготовление или перемещение через Государственную границу РФ в це-

лях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо же 

распространение, публичную  демонстрацию или рекламирование порногра-

фических материалов или предметов. 

В части 2 данной нормы предусмотрена наиболее строгая уголовная 

ответственность за распространение, публичную демонстрацию или рекла-

мирование порнографических материалов или предметов среди несовершен-

нолетних либо вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической 

продукции, совершенные лицом, достигшим 18-летнего возраста. 

В части 3 квалифицированный состав, уголовная наказуемость здесь 

более жесткая за действия, предусмотренные частью 1 или 2 данной нормы, 

совершенные: группой лиц по предварительному сговору или организован-

ной группой (п. «а»); с использованием СМИ, в том числе информационно-



256 
 

телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» (п. «б»); с извлече-

нием дохода в крупном размере (п. «в»). 

За изготовление и оборот материалов или предметов с порнографиче-

ским  изображением несовершеннолетних уголовная ответственность преду-

смотрена отдельной нормой – ст.242.1 УК РФ. Уголовно наказуемые дей-

ствия, перечисленные в диспозиции ст.242.1 УК РФ практически аналогичны 

ст.242 УК РФ. Разграничительным признаком данных составов является ха-

рактер (содержание) предмета преступления. Так, если для ст.242 УК РФ это 

просто порнографические материалы и (или) предметы, а для ст.242.1 УК РФ 

материалы или предметы с порнографическим изображениями несовершен-

нолетних.  

 Интересно, что понятия порнографическим материалам и предметам 

для ст.242 УК РФ не дано, а вот понятие материалов и предметов с порно-

графическим изображением несовершеннолетних в примечании ст.242.1 УК 

РФ имеется. Так, под этими материалами и предметами понимаются матери-

алы и предметы, которые содержат любое изображение или описание в сек-

суальных целях: 

- с полным  или частичным обнажением половых органов несовершен-

нолетнего; 

- с показом несовершеннолетнего, который совершает  либо имити-

руюет  половое сношение или иные действия сексуального характера; 

- с демонстрацией полового сношения или иных действий сексуального 

характера, совершаемых в отношении несовершеннолетнего или же с его 

участием; 

- совершеннолетнего лица, который изображает несовершеннолетнего, 

совершающего либо имитирующего половое сношение, либо другие дей-

ствия сексуального характера. 

В то же время, в примечании к ст.242.1 УК РФ имеется оговорка, в ко-

торой определены не относящимися к  материалам и предметам с порногра-

фическим изображением несовершеннолетних те материалы и предметы, ко-

торые содержат изображение или описание половых органов 

несовершеннолетнего, если данные материалы и предметы имеют историче-

скую, художественную или культурную ценность, а также если они предна-

значены для использования в научных или медицинских целях либо в обра-

зовательной деятельности в установленном федеральным  законом порядке. 

В 2012 г. в Уголовный кодекс РФ была введена еще одна норма 

(ст.242.2), направленная на усиление борьбы с детской порнографией. Эта 

норма сегодня предусматривает уголовную ответственность за использова-

ние несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материа-

лов или предметов. Так, уголовно наказуемыми по данной статье являются 

фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего лица с целью изготовле-

ния и (или) распространения порнографических материалов или предметов 

либо привлечение несовершеннолетнего для исполнения какой-либо роли  в 

рамках зрелищного мероприятия порнографического характера, совершен-
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ные лицом, которое  достигло 18-летнего возраста. В части 2 квалифициро-

ванный состав данного преступления, предусматривающий более сторгую 

уголовную ответственность за  деяния, предусмотренные в части 1 этой нор-

мы, но совершенные: в отношении двух или более лиц (п. «а»); группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой (п. «б»); в отно-

шении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «в»); с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и  сеть «Интер-

нет». 

В ст.6.20 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность 

за изготовление, приобретение, хранение, перевозку, распространение, пуб-

личную демонстрацию либо рекламирование юридическим лицом материа-

лов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолет-

них. Эта норма была введена в Кодекс в апреле 2013 г. Важно отметить, что 

согласно примечанию за данное правонарушение  юридическое лицо несет 

ответственность только в случае, если указанное правонарушение совершено 

от имени или в интересах юридического лица лицом, которое выполняет 

управленческие функции в данной организации. 

В последнее время нередко можно встретить предложения о декрими-

нализации распространения так называемой «простой порнографии», т.е. де-

яния, предусмотренного ч.1 ст.242 УК РФ. Так, к примеру, М.А. Любавина 

обосновывает такую позицию тем, что ознакомление с порнографическими 

изданиями не только не запрещено законом, но и рекомендуется врачами-

сексологами при некоторых формах сексуальных расстройств, а также тем, 

что зачастую даже экспертам непросто разграничить порнографию  от 

«жесткой» эротики, плюс тем, что общество сегодня достаточно терпимо от-

носится к порнографическим материалам[5, с.41].  

Е.А. Супонина предлагает декриминализировать  состав преступления, 

предусмотренный  ч.1 ст.242  УК РФ, с одновременным отнесением данного 

деяния к административным правонарушениям, введя соответствующую 

норму в КоАП РФ. Обосновывает свою позицию Е.А. Супонина во-первых 

тем, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 242 УК РФ отнесено к кате-

гории уголовно наказуемых деяний небольшой тяжести, максимальное нака-

зание за которое   не может превышать двух лет лишения свободы, что, не 

характеризует его высокой степенью общественной опасности. В судебной 

практике приговоры по делам о данном преступлении, с назначением реаль-

ного лишения свободы выносятся крайне редко, как правило, ограничиваясь 

штрафом. Меры же административно-правового воздействия, по мнению 

данного автора, бывают нередко более действенными, т.к. производство по 

делу об административном правонарушении осуществляется в более сжатые 

сроки, что позволит эффективнее бороться с этим весьма распространенным 

противоправным деянием[6, с.238].  

Размышляя над степенью общественной опасности состава преступле-

ния, предусмотренного ч.1 ст.242 УК РФ,  представляется объективным пе-

ревод этого деяния из числа  уголовно наказуемых к административно нака-
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зуемым. Вместе с тем, более удачным представляется это сделать с установ-

лением в ч.1 ст.242 УК РФ состава преступления с административной прею-

дицией. Справедливости ради нельзя не сказать, что количество таких соста-

вов в последние годы в УК РФ активно возросло. У них есть как сторонники, 

так и противники. Мы же, являясь их сторонниками[7, с.142], предлагаем 

следующее. 

Внести изменения в ст.6.20 КоАП РФ, переименовав  ее «Незаконные 

изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», где 

нынешнюю часть 1 сделать частью 2, а в части первой предусмотреть адми-

нистративную ответственность за все те действия, которые сегодня перечис-

лены в части 1 ст.242 УК РФ. При этом установив в такой новой части 1 

ст.6.20 КоАП РФ административную ответственность за указанные действия 

как в отношении физических, так и юридических лиц. В свою очередь в ча-

сти 1 ст.242 УК РФ предусмотреть состав с административной преюдицией, 

которым будет предусмотрена уголовная ответственность в отношении лиц, 

подвергнутых административному наказанию за аналогичное деяние, в пери-

од, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.  

Поскольку согласно ст.4.6 КоАП РФ лицо, считается подвергнутым 

административному наказанию в срок со дня вступления в законную силу 

постановления о назначении в отношении данного лица административного 

наказания до истечения 1 года со дня окончания исполнения такого поста-

новления, то соответственно, предлагаемый нами в части 1 ст.242 УК РФ со-

став преступления будет иметь место в случае, когда лицо, подвергнутое ад-

министративному наказанию за правонарушение, предусмотренное 

предлагаемой части 1 ст.6.20 КоАП РФ (т.е. состав, который сегодня являет-

ся преступным и предусмотрен ч.1 ст.242 УК РФ), вновь совершило анало-

гичное деяние в течение года с момента назначения ему административного 

наказания. 
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВА НА ФИРМЕННОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

TO THE QUESTION OF THE RIGHT TO BRAND NAME 

ORGANIZATION PROTECTION 

 

Аннотация: настоящая статья посвящена рассмотрению актуальных 

вопросов защиты прав организаций на свое фирменное наименование. Про-

анализированы отдельные аспекты судебного и административного порядка 
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защиты, проанализированы современные тенденции развития правопримени-

тельной практики по данному направлению. 

 

Abstract: this article examines the current issues of protection of its brand 

name. Analyzed selected aspects of judicial and administrative order of protection, 

analyzed modern tendencies of development of law enforcement in this area. 

 

Ключевые слова: фирменное наименование, правовая защита, суд по 

интеллектуальным правам, защита конкуренции. 

 

Keywords: corporate name, legal protection, intellectual rights, the protec-

tion of competition. 

 

Любая коммерческая организация имеет свое фирменное наименование 

и автоматически считается обладателем исключительного права на него. 

Однако бывает так, что другая организация (конкурент) начинает ис-

пользовать аналогичное фирменное наименование и вести под ним схожую 

деятельность – продавать однородные товары, оказывать однотипные услуги 

и т. д. В итоге получается, что бизнес компании-конкурента процветает во 

многом за счет использования наименования организации, которая ранее уже 

положительно зарекомендовала себя на рынке тех или иных товаров и услуг. 

Такое использование нарушает интересы организации-правообладателя. 

Чтобы защитить исключительное право на фирменное наименование, 

необходимо: 

1) убедиться в том, что действия другой компании действительно 

подпадают под признаки нарушения исключительного права; 

2) решить,какими способами защиты исключительного права лучше 

воспользоваться –  гражданско-правовыми или предусмотренными в антимо-

нопольном законодательстве. 

Считается, что третье лицо (коммерческая организация) нарушает ис-

ключительное право на фирменное наименование организации-

правообладателя, если одновременно имеют место следующие обстоятель-

ства [1, п. 3 ст. 1474]: 

1) фирменное наименование третьего лица полностью совпадает с 

фирменным наименованием правообладателя или сходно с ним до степени 

смешения; 

2) обе организации ведут аналогичную деятельность; 

3) фирменное наименование правообладателя включено в ЕГРЮЛ 

раньше, чем фирменное наименование третьего лица. 

Если хотя бы одно из перечисленных выше обстоятельств отсутствует, 

исключительное право на фирменное наименование нарушенным не считает-

ся. Например, в одном из своих постановлений Суд по интеллектуаль-

ным правам согласился со следующей аргументацией суда первой инстан-

ции: «...сам по себе факт совпадения фирменных наименований, при 
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осуществлении истцами и ответчиком различных видов экономической дея-

тельности, не может являться основанием для полного запрета использовать 

ответчиком в фирменном наименовании словосочетания» [2]. 

Если коммерческая организация незаконно использует фирменное 

наименование, правообладатель может предъявить к нарушителю следующие 

требования: 

1) о запрете использования фирменного наименования в определен-

ных видах деятельности [1, п. 6 ст. 1252]; 

2) о возмещении убытков [1, подп. 3 п. 1 ст. 1252]. 

Закон позволяет предъявить как одно из этих требований, так и оба 

требования сразу. Для первого требования необходимо доказать лишь сам 

факт нарушения исключительного права [3]. Для второго – еще и факт воз-

никновения убытков, причинно-следственную связь между нарушением и 

убытками, размер убытков. Как показывает практика, сделать это удается да-

леко не всегда [4]. 

Требования к нарушителю можно предъявить как в судебном порядке, 

так и путем направления претензии. Несмотря на то что в суд мож-

но обратиться сразу (т. е. без обязательного претензионного поряд-

ка), претензию в адрес нарушителя зачастую направить все же не помешает. 

Ведь если нарушитель, получивший претензию, посчитает доводы пра-

вообладателя убедительными, он по своему выбору (п. 4 ст. 1474 ГК РФ): 

1) либо прекратит использовать фирменное наименование в отно-

шении видов деятельности, которые осуществляет правообладатель; 

2) либо изменит свое наименование. 

Кроме того, не исключено, что нарушитель в добровольном порядке 

возместит убытки правообладателя. В частности, он может посчитать, что 

дешевле и целесообразнее исполнить законные требования сразу, чем потом 

получить решение суда о взыскании гораздо большей денежной суммы. 

В итоге правообладатель не только защитит исключительное право на 

фирменное наименование, но и сэкономит время и средства на судебные раз-

бирательства. 

При анализе действующего законодательства, зачастую, возникает во-

прос, можно ли потребовать от нарушителя исключительного права на фир-

менное наименование изменить свое наименование и внести соответствую-

щие изменения в устав?  

Предъявить иск о понуждении к изменению фирменного наименова-

ния вправе лишь регистрирующий орган в установленных законом случа-

ях [5]. 

Иные лица (в т. ч. обладатель исключительного права на фирменное 

наименование) требовать смены чужого наименования не могут. Так, в одном 

из своих постановлений Суд по интеллектуальным правам указал: «Такой 

способ защиты исключительных прав на средства индивидуализации, как 

обязание внести изменения в учредительные документы, исключив из фир-
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менного наименования спорное обозначение, с последующей государствен-

ной регистрацией изменений, законом не предусмотрен» [6]. 

В то же время правообладатель может обратиться в антимонопольный 

орган с заявлением о факте недобросовестной конкуренции в связи с неза-

конным использованием фирменного наименования. В результате антимоно-

польный орган может обязать нарушителя изменить наименование. 

Обладатель исключительного права на фирменное наименование мо-

жет защитить свои интересы не только гражданско-правовыми способами, но 

и путем обращения в антимонопольный орган – ФАС России [1, п. 7 ст. 

1252]. 

Обратиться в ФАС России имеет смысл в том случае, когда нарушение 

исключительного права еще не устранено, в частности: 

1) если правообладатель не намерен использовать гражданско-

правовые способы защиты либо 

2) если такие способы не принесли ожидаемого результата (напри-

мер, нарушитель не ответил на претензию правообладателя и (или) суд не за-

претил нарушителю использовать фирменное наименование). 

Правообладателю необходимо подать в территориальный орган ФАС 

России заявление о факте недобросовестной конкуренции [7, п. 2 ч. 2 ст. 39]. 

В заявлении необходимо указать следующие сведения [7, ч. 1 ст. 44]: 

1) сведения о заявителе – наименование и место нахождения ком-

мерческой организации, исключительное право на фирменное наименование 

которой нарушено; 

2) сведения о коммерческой организации-нарушителе; 

3) описание нарушения антимонопольного законодательства – не-

добросовестная конкуренция в связи с использованием чужого фирменного 

наименования [7, п. 4 ч. 1, ст. 14.4]; 

4) существо требований – запретить нарушителю использовать 

фирменное наименование заявителя; 

5) перечень прилагаемых документов. К заявлению необходимо 

приложить документы, свидетельствующие о факте недобросовестной кон-

куренции [7, ч. 2 ст. 44]. В качестве такого документа может высту-

пать выписка из ЕГРЮЛ, полученная в отношении нарушителя. 

Антимонопольный орган должен рассмотреть заявление в течение од-

ного месяца с момента его подачи Если он придет к выводу о том, что при-

знаки недобросовестной конкуренции действительно имеют место, то возбу-

дит дело о нарушении антимонопольного законодательства.  

Если дело будет рассмотрено в пользу заявителя, комиссия: 

1) примет решение о нарушении ответчиком антимонопольного за-

конодательства в связи с осуществлением недобросовестной конкуренции [7, 

ст. 49]; 

2) выдаст ответчику предписание о прекращении нарушения [7, ст. 

50]. В частности, антимонопольный орган вправе ограничить использование 
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фирменного наименования ответчика либо потребовать внести изменения в 

это наименование и в устав [7, подп. «л» п. 2 ч. 1 ст. 23]. 

Причем нарушителю вряд ли удастся добиться признания таких актов 

недействительными. В частности, суды считают, что сам по себе факт выне-

сения антимонопольным органом предписания об изменении фирменного 

наименования не противоречит Гражданскому кодеку РФ и иным законам. 

Пример из практики: суд посчитал, что антимонопольный ор-

ган вправе потребовать от коммерческой организации изменить свое фир-

менное наименование, если это необходимо для пресечения недобросовест-

ной конкуренции  

ООО «В.», занимающееся научными исследованиями в области есте-

ственных наук, обнаружило, что ЗАО «В.» незаконно использует его фир-

менное наименование при ведении такого же вида деятельности. 

По этой причине ООО «В.» обратилось в территориальный орган ФАС 

России с заявлением о нарушении ЗАО «В.» антимонопольного законода-

тельства, «выразившемся в недобросовестной конкуренции путем использо-

вания фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирмен-

ным наименованием» правообладателя. 

По результатам рассмотрения обращения антимонопольный орган: 

1) принял решение о признании ЗАО «В.» нарушившим положе-

ния пункта 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции; 

2) выдал предписание о внесении изменений в фирменное наимено-

вание ЗАО «В.», а также в его устав и в ЕГРЮЛ. 

ЗАО «В.» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании не-

действительными решения и предписания антимонопольного органа. В каче-

стве одного из доводов заявитель сослался на то, что закон не наделяет анти-

монопольный орган правом требовать от коммерческих организаций 

изменения фирменных наименований. Иск о понуждении к изменению фир-

менного наименования может предъявлять только регистрирующий орган. 

Суд посчитал, что действия ЗАО «В.» по использованию фирменного 

наименования, сходного до степени смешения с другим фирменным наиме-

нованием, – это «акт недобросовестной конкуренции». В такой ситуации 

правообладатель может защитить свои права как способами, предусмотрен-

ными Гражданским кодексом РФ, так и в соответствии с антимонопольным 

законодательством. В свою очередь, антимонопольный ор-

ган вправе выдавать предписания об изменении фирменных наименований, 

если это необходимо для пресечения недобросовестной конкуренции. 

В результате суд не согласился с доводом заявителя о том, что требо-

вать изменения наименования вправе только регистрирующий орган. По-

скольку каких-либо нарушений в действиях территориального органа ФАС 

России суд не нашел, он отказал ЗАО «В.» в удовлетворении требования [8]. 

Более того, антимонопольный орган вправе возбудить в отношении от-

ветчика дело об административном правонарушении в связи с осуществлени-

ем недобросовестной конкуренции (ч. 2 ст. 14.33, ч. 1 ст. 23.48, ч. 1.2 ст. 
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28.1 КоАП РФ). В итоге организацию-нарушителя могут привлечь к админи-

стративной ответственности в виде довольно крупного штрафа – от 1/100 до 

15/100 размера выручки от реализации товара (работы, услуги), но не менее 

100 тыс. руб. 

 

Литература: 

1. Гражданский кодекс Российской федерации часть четвертая от 

18.12.2006 № 230-ФЗ// СПС «КонсультанПлюс»; 

2. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 

2014 г. № С01-1010/2014 по делу № А75-11531/2013; 

3. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 

2015 г. № С01-301/2013 по делу № А40-29397/2013; 

4. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 ноября 

2014 г. № С01-1092/2014 по делу № А65-25309/2013; 

5. Постановления от 26 марта 2009 г. Пленума ВАС РФ № 29 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части чет-

вертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; 

6. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 

2014 г. № С01-1157/2014 по делу № А50-3269/2014; 

7. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-

куренции» // СПС «КонсультанПлюс»; 

8. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 

2014 г. № С01-1019/2014 по делу № А55-26804/2013 

9. Вакула А.И., Астапова Е.В., Валуйскова Е.Р. Гражданское право/ 

А.И. Вакула, Е.В. Астапова, Е.Р. Валуйскова. – ДГТУ, 2016. -103 с. 

ISBN: 978-5-7890-1183-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



265 
 

Назарова Вероника Сергеевна, 

старший преподаватель кафедры теории права 

Института управления в экономических,  

экологических и социальных системах   

Южного федерального университета, г. Ростов-на- Дону, 

e-mail: doors80@mail.ru, тел: 8(8634)371-652 

 

Nazarova Veronica Sergeevna  

Senior Lecturer at the Department of Law Theory, 

Institute of Management in Economic Ecological and Social Systems, 

Southern Federal University, Rostov-on-Don 

 

КОММУНИКАЦИЯ КАК ПРАВОВАЯ ЦЕННОСТЬ: 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ ПРАВА 

 

COMMUNICATION AS LEGAL VALUE: 

AXIOLOGICAL POSSIBILITIES OF NON-CLASSIC PHILOSOPHY OF 

LAW 

 

Аннотация: Рассматривается философско-правовой  подход к изучению 

принципов правовой коммуникации в рамках неклассической теории права. 

В основе изучения лежит концепция коммуникативного действия  Юргена 

Хабермаса.  Исследуются ценности и возможности   юридического дискурса 

в условиях модерна. Анализируются  рациональные и аксиологические след-

ствия коммуникативного подхода для современной философии права. 

 

Abstract: A philosophical and legal approach towards the key principles of 

legal communication in non-classical theory of law is examined in the article. A 

concept of communicative action by J. Habermas has been laid down as a base-

ment of the study. Values and possibilities of legal discourse in the epoch of mod-

ern are discovered.  A special attention is given to the rational and axiology cir-

cumstances of the communicative approach in the modern philosophy of law. 

 

Ключевые слова: Коммуникация, коммуникативное действие, юриди-

ческий дискурс, типы правопонимания и способы обоснования права, плюра-

листическая и коммуникативная природа права, публичная сфера, системный 

и жизненный мир. 

 

Key words: Communication, communicative action, legal discourse, types of 

legal understanding and ways of  foundation of law, plural and communicative na-

ture of law, public sphere and vital word. 
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Эпоха модерна создала концепцию субъекта, ориентируясь на идеалы 

классической науки. Однако во второй половине прошлого века эти основа-

ния были пересмотрены под влиянием открытия теории вероятности и прин-

ципа дополнительности. В социально-гуманитарных сферах научного знания 

научная парадигма менялась менее уверенно. Долгое время субъект-

объектный детерминизм являлся главным принципом истинного знания. Но 

под влиянием новых принципиально значимых изменений, вызванных про-

цессами информатизации и глобализации, мировоззренческие ценности со-

циально-гуманитарного знания стали меняться. Мир знания стал рассматри-

вается не как предустановленное начало, но как становящийся, 

обновляющийся процесс. 

Наиболее существенные изменения в этом отношении оказались связа-

ны с открытием феномена коммуникативности. Исходным пунктом такого 

подхода к изучению социальной реальности явилось представление о взаи-

модействующих субъектах, способных понимать друг друга и разделять об-

щие правила. Но если в социологии проблема коммуникативности решается 

уже достаточно давно, став привычной темой научных дискуссий, то совре-

менная юриспруденция по-прежнему отгораживается от комплекса проблем, 

связанных с коммуникацией субъектов. Частичным оправданием для совре-

менных юристов в этом отношении служит известный релятивизм, характер-

ный для коммуникативного подхода. Однако следует помнить, что послед-

ний является только одним (и не самым главным) из моментов этой теории. 

Право как система социальных норм, в условиях модерна уже на вос-

принимается как установленное правило, которое имеет закрытый и пред-

определенный характер. Новые правовые явления, связанные с международ-

ными конвенциями или обычаями делового оборота, тесно связывают 

правовую действительность с новыми ценностями, которые носят открытый, 

дифференцированный характер. В этом отношении особую роль приобретает 

теория права, которая может по-новому переосмыслить и с учетом современ-

ных концептуальных подходов предложить юридической науке комплекс но-

вых методов исследования, отвечающих современным потребностям. С по-

мощью методов деконструкции, герменевтического и феноменологического 

анализа может быть предложена эпистемологическая альтернатива правово-

му позитивизму с характерным для последнего крайним логоцентризмом. В 

диалогической концепции И. Л. Честнова, концепции правовой реальности С. 

И. Максимова, феноменологической теории права А. В. Полякова, темпо-

ральной онтологии права А. В. Стовбы, предпринята попытка обосновать 

вывод о том, что право существует не континуально, а дискретно и воспроиз-

водится в ходе отношений между людьми. При этом универсализм как базо-

вая ценность права постепенно дополняется другими правовыми ценностями, 

позволяющими по-иному осмысливать саму сущность права как одного из 

социальных регуляторов. Одной из попыток нового осмысления права в из-

менившихся условиях стала коммуникативная модель изучения права. 
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Эта модель строится на интерсубъективных принципах, с позиции ко-

торых могут быть проанализированы социальные действия. Она не замыка-

ется только на исследовании социального действия, но концентрируется на 

способах понимания и представлениях участников о  формах их взаимодей-

ствия. В основе этих форм лежит не просто обще разделяемое правило, со-

гласно которому действуют субъекты. Особое внимание в коммуникативной 

теории уделяется тому обстоятельству, что такое правило должно быть раци-

онально аргументировано. При этом подчеркивается, что в данном случае 

рациональность зависит от процедуры, открытой для всех участников ком-

муникативного действия. Тем самым потенциал охваченных высказываний 

становится шире. В то же время притязания вырабатываемых в ходе комму-

никации правил на значимость оказываются более приемлемыми для всех 

участников правовой коммуникации. 

Современная теория права исходит из того, что легитимация правовых 

норм должна осуществляться методом, не только гарантирующим легитим-

ность, но и подчиняющемуся постметафизическому или мировоззренчески-

нейтральному уровню обоснования. В качестве претендента на роль такого 

универсального принципа рассматривается принцип дискурса, который эксп-

лицирует смысл беспристрастности практических суждений. Значимыми 

здесь являются как раз те нормы действия, которым могли бы по возможно-

сти соответствовать все затронутые участники рациональных дискурсов. [1, 

S. 138] 

Если позитивизм рассматривает этот механизм линейно (приказ-

исполнение) и автономно (важен достигнутый в процессе правового регули-

рования результат, а не отношение индивида к нему), то  современные под-

ходы к правопониманию базируются на более широком контексте. Они исхо-

дят из принципиальной неоднозначности акта легитимации, в котором 

приказ суверена является пусть и значимой, но лишь частью сложного и про-

тиворечивого процесса.  

В переходе от самоочевидности к проблематизации правовой сферы 

обнаруживается необходимость в создании новых начал легитимации право-

вых норм. Речь, прежде всего, идет о некотором рациональном правиле, ко-

торое может быть признано всеми субъектами как необходимое для обосно-

вания правовых норм. В отличие от релятивистких усмотрений, теория 

коммуникативного действия предлагает в качестве такого правила рацио-

нальный дискурс, т. е. дискурс, соответствующий определенным правилам. 

Ю. Хабермас выделяет следующие правила подобного дискурса: правиль-

ность, правдивость и притязания на значимость. Эти коммуникативные цен-

ности образуют круг рациональных правил правового дискурса. Однако сле-

дует помнить, что в этой описательной модели коммуникативного действия 

усматривается вполне определенный вектор на идеализацию политико-

правовых отношений. Действительно, возможно ли в современных условиях 

выполнить все заложенные коммуникативной моделью принципы? Посткон-

венциональный уровень морального развития субъекта отчасти его идеали-
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зирует. Этот тип поведения отличает высокий уровень рефлексии, морально-

го осознания, ориентированность на взаимное признание Другого. 

Кантианский идеальный тип только ориентирует жизненный мир всех 

участников правового дискурса на взаимное признание ценностей. Если же 

придерживаться теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса, то для 

того, чтобы этот тип коммуникации осуществился, необходимы условия, до-

стигаемые в двух сферах человеческого существования: жизненном мире че-

ловека (Lebenswelt) и системном мире (Systemwelt) общества. Первый зависит 

от того уровня рефлексии, которого достигает субъект в своем внутреннем 

развитии. Условием морального решения индивида становится участие всего 

общества, а условием этического дискурса всего общества становится мо-

ральная компетентность каждого индивида. Таким образом, постконвенцио-

нальный уровень расширяется до ступени универсальной коммуникативной 

этики, которая отражает уже не столько уровень индивида, сколько этическое 

состояние всего общества. Системный мир для Ю. Хабермаса – это та среда, 

где осуществляется притязания субъектов правовой коммуникации. Он необ-

ходимо включает в себя институты политико-правового пространства. При 

этом, непременным условием бесконфликтного взаимодействия двух миров 

является открытость системного мира и его институтов (Offentlichkeit). 

Коммуникативный подход к праву характерен не только для Ю. Ха-

бермаса. Право в терминах коммуникации анализируется также в работе 

«Право как коммуникация» профессора Гентского университета  Марка ван 

Хука. Он исходит из того, что право представляет собой не только правило 

должного поведения, но и продукт человеческого взаимодействия. При этом, 

по его мнению, коммуникация может быть объективирована в самых разных 

сферах и формах, что дает новые возможности для всестороннего анализа 

природы права и его эпистемологических возможностей. Учитывая философ-

ско-социологические обобщения теории коммуникативного действия Ю. Ха-

бермаса, право не может рассматриваться как закрытая система, так как ак-

цент смещается к его процедурным возможностям. Это означает, что система 

права есть незавершенный процесс, который становится актуальным для его 

участников, только когда все они достигают согласия в процессе правильно-

го дискурса. Интегральный подход в праве применяется М. ван Хуком вслед-

ствие необходимости учитывать различные точки зрения и отходить от одно-

стороннего анализа, характерного для правового позитивизма. [2, С. 21] 

Автор правовой коммуникативной концепции находит в правовой дей-

ствительности четыре сферы, которые образуются коммуникативно. Первая 

сфера образуется благодаря аргументированной точке зрения судьи, которая 

расценивается противными сторонами судебного процесса как истина. Если 

принятое судом первой инстанции решение не удовлетворяет ни одну из сто-

рон, то в этом случае одна из сторон подает жалобу в вышестоящую инстан-

цию. В этом случае за счет апелляционного суда коммуникативная сфера 

расширяется. Принимаются во внимание не только аргументы и доказатель-

ства, предоставляемые сторонами дела, но и ранее принятое решение суда. В 
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том случае, если дело интересное, то его публикуют в юридических журна-

лах и на их полях разворачивается полемика профессионалов-юристов. Мо-

жет быть высказано особое мнение, которое принимает на себя роль доктри-

нального дополнения или правового обобщения. Наконец, если правовой 

дискурс касается не только сугубо юридических вопросов, но и общественно 

важных, то в дискурсе могут участвовать не только правоведы или профес-

сиональные юристы, но и широкие слои общества. Так, вопросы сметной 

казни, абортов, эвтаназии, не раз становились предметом широких диспутов. 

Право, таким образом, конституируется во внешнем (системном мире). При 

посредстве высказываний оно приобретает непосредственный мировоззрен-

ческий ценностно-значимый аспект коммуникации участников правового 

процесса. Содержательная взаимосвязь права с внешним миром выражается в 

языке, стиле, формулировке правовых норм. Это в свою очередь есть отра-

жение мировоззрения участником правовой коммуникации. Такое открытое 

публичное обсуждение важных вопросов права делает возможным публич-

ную дискуссию, ориентированную на достижения компромисса и наиболее 

приемлемого решения для всех участников.  

Другим важным аспектом рассмотрения права посредством коммуни-

кации, является внимание к соотношению таких социальных явлений как мо-

раль и право. В процессе правовой коммуникации мораль во многом ориен-

тирует участников правоотношений на признание некоторых общих 

ценностей, необходимых для достижения идеального дискурса. В отличие от 

позитивистского правопонимания с характерным для него разделением мо-

ральных и правовых предписаний, коммуникативная модель права предпола-

гает, что закон и мораль – две части одной и той же категории обоснования. 

Они оба относятся к рациональному потенциалу коммуникативного дей-

ствия. [1, S. 31] 

Следует заметить, что данная точка зрения не разделяется всем юриди-

ческим сообществом, так как в данном случае предусматривается некоторая 

идеальная (в духе И. Канта) ориентированность правового дискурса. Аргу-

ментируя отделение права от морали, сторонники позитивизма основываются 

на разделительном тезисе (Trennunungsthese),  согласно которому понятию 

права должно быть дано определение, не включающее в себя моральных 

элементов. [3, С. 3] 

Подобное разделение обычно рассматривается крайне узко. Кроме мо-

рали на право влияют и другие социальные регуляторы: религия, традиции, 

обычаи, экономика, политика и т. д. Право объективирует их в своей системе, 

тем самым придавая большую значимость и авторитет для социального регу-

лирования. Правовая система не может действовать автономно, без учета 

воздействия системы объективно существующих социальных регуляторов и 

присущей им специфики. Допущение об исключительной автономии права (в 

частности, характерное для «чистой теории права» Г. Кельзена) подрывает 

дискурсивные основы общества, по сути делая его закрытым. Чтобы избе-

жать этого, законодатель, ориентируясь на   правоустанавливающие нормы, 
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сознательно наполняет внеправовым смыслом некоторые юридические по-

ложения. К примеру, такие дефиниции как социальное государство, справед-

ливое общество и правовое государство имеют не только юридический, то 

также социальный и политический смысл. [3, С. 239] Еще более показатель-

ным примером открытости правовой системы являются такие юридические 

дефиниции как «злоупотребление правом» или «недобросовестное поведе-

ние».  Как справедливо отмечает М. ван Хук, «они не только отсылают нас к 

нормам морали, но и сводят сферу действия правовых норм к моральным ос-

нованиям». [1, S. 122] В этом случае моральный дискурс практически полно-

стью замещает правовой, а толкование основывается не только на правовых 

аргументах, но и на использовании иных социальных норм. 

Таким образом, легитимное признание за правовой нормой ее значимо-

сти (в соответствии с автономностью аутопойетической или любых других 

позитивистских теорий) не может быть оправдано с точки зрения ее фор-

мального и содержательного функционирования. Для права очень важна пре-

тензия на «легитимность, моральность и авторитет».[1, S. 123] Однако в от-

личие от морали, право структурирует общество посредством его институтов 

и процессуальных норм. Право не только определяет наши альтернативы в 

поведении (соблюдение правил дорожного движения), но и предсказывает 

поведение других участников правового поведения. Ю. Хабермас называет 

их «устойчивыми ожиданиями поведения».[1, S. 144] Но право не только есть 

следование юридическим правилам. При таком подходе его функции сводят-

ся исключительно к стабилизирующей роли, которая предотвращает хаос че-

ловеческого сосуществования. Прежде всего, право создает условия для 

удобства социальной интеракции и человеческой коммуникации. Субъект 

права желающий, к, примеру, заняться предпринимательской деятельностью 

должен исходить не только из финансовых возможностей, но и ориентиро-

вать себя в своей новой социальной роли на исполнение правовых предписа-

ний.  

В этом отношении право как социальный универсальный механизм 

имеет двусторонний характер в соответствии с теми перспективами, на кото-

рые оно ориентирует поведение человека. Как сфера должного поведения, 

право предписывает нам соответствовать законодательным установлениям в 

нашем социальном поведении. Фактическая составляющая этого социального 

механизма проявляет себя в выполнении требований государства. Однако в 

открытом обществе субъекту правоотношений уже не достаточно ощущать 

себя только инструментом социального воздействия. Оказываются важны 

критерии новой рациональности, когда легитимация норм права происходит 

в процессе коммуникации. [4, С. 112] Значимость этих ценностных ориенти-

ров определяется в процессе дискуссий не только профессионалов правового 

сообщества, но и в институтах гражданского общества.  

Наиболее важным следствием влияния коммуникативной теории на 

теорию права является проблематизация ее аксиологических возможностей. 

Отход от правового позитивизма предполагает создание нового типа право-
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вого мышления, которое отражает интересы большинства. При этом мы до-

пускаем плюрализм правовых норм только в рационально допустимых пре-

делах. Право ориентируется не просто на дискурс, но дискурс в рамках кон-

кретных правил, которые и определяют саму возможность коммуникации. 

При этом частные интересы субъектов коммуникации (жизненный мир) ори-

ентированы на публичную  сферу. В ней  все имеют равные шансы на выра-

жение своих личных интересов. Нормативное регулирование публичной сфе-

ры возможно не только благодаря государственному влиянию, но и 

благодаря проблематизации обществом важных правовых вопросов. Право-

вые ценности отражают развитие не только государственных, но, что более 

важно, гражданских институтов. Юридический дискурс, выстроенный в со-

ответствии с рациональными принципами, создает возможности для форми-

рования независимого публичного мнения, которое имеет силу воздействия. 

В этом случае социальная дифференциация преодолевается общим интере-

сом заинтересованного сообщества. Если задача права –  структурировать 

общество на основе ясно осознаваемых индивидами личных и общесоциаль-

ных интересов, то коммуникация может помочь справится с этой непростой 

задачей. Очевидно, именно в этом состоит значение коммуникации как одной 

из значимых единиц в системе правовых ценностей. Что же касается комму-

никативного подхода к пониманию права, то он, в свою очередь, предполага-

ет вполне внятный набор аксиологических возможностей для легитимации 

правовых норм, осуществляемой и осмысливаемой в рамках неклассической 

теории и философии права. 
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НЕКОТОРЫЕ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМЫ 

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ С ПОТЕРПЕВШИМ 

 

SOME CONTENTIOUS ISSUES OF APPLICATION OF NORMS 

ABOUT RELEASE FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY IN 

CONNECTION WITH RECONCILIATION WITH THE VICTIM 

  

Аннотация: В статье анализируются некоторые спорные вопросы при-

менения нормы об освобождении от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. С опорой на существующие позиции ведущих 

ученых в области уголовного права, автор приходит к выводу о недопусти-

мости освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим по многообъектным преступлениям, а также считает недопу-

стимой сложившуюся судебную практику. 

 

Abstract: the article analyzes some controversial issues of application of the 

rule on exemption from criminal liability in connection with reconciliation with the 

victim. Based on the existing positions of leading scientists in the field of criminal 

law, the author concludes that it is inadmissible to be released from criminal liabil-

ity in connection with reconciliation with the victim of multi-subject crimes, and 

considers inadmissible the established judicial practice. 

 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, прими-

рение с потерпевшим, судебная практика, многообъектные преступления. 

 

Keywords: exemption from criminal liability, reconciliation with the victim, 

judicial practice, multi-subject crimes. 

 

Совершение лицом уголовно наказуемого деяния влечет за собой, как 

правило, уголовную ответственность, которая является самым суровым ви-
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дом юридической ответственности, и влечет негативные последствия не 

только уголовно-правового, но и общеправового характера, т.к. факт даже 

погашенной или снятой судимости может явиться серьезным препятствием 

для осуществления различных видов деятельности, например, при поступле-

нии на государственную службу. В связи с тем, что современный законода-

тель практически нивелировал разницу между уголовным и административ-

ным наказанием, т.к. по ряду административных правонарушений 

установлены наказания, значительно превосходящие по своим размерам 

наказания, установленные в санкциях за совершение преступлений, только 

последствия, связанные с судимостью, сегодня обеспечивают достаточную 

строгость уголовной ответственности. Вместе с тем, как бы ни было опасно 

то или иное поведение человека, именно в силу суровости общеправовых по-

следствий факта привлечения к уголовной ответственности, законодатель 

пытается найти компромисс между необходимостью обеспечения неотврати-

мости наказания и  возможностью дать лицу еще один шанс остаться «неза-

пятнанным» фактом осуждения. Таким компромиссом в уголовном праве яв-

ляется институт освобождения от уголовной ответственности. 

В учебной и научной литературе по уголовному праву под освобожде-

нием от уголовной ответственности традиционно понимают «основанный на 

уголовном законе и выраженный в акте компетентного государственного ор-

гана отказ со стороны государства от применения к лицу, совершившему 

преступление, мер уголовно-правового характера» [1, с. 448]. 

Освобождение от уголовной ответственности заключается в том, что 

тем самым государство отказывается от осуждения лица, совершившего пре-

ступления, как бы прощает его. При этом факт совершения преступления не 

ставится под сомнение, как и виновность лица, его совершившего. Совре-

менный УК предусмотрел достаточное количество видов освобождения от 

уголовной ответственности, более того, следует подчеркнуть, что с момента 

введения УК в действие их перечень дополнился. В частности, теперь допус-

кается также освобождение по отдельным преступлениям, относимым к чис-

лу экономических (ст. 76 УК), а также в связи с назначением судебного 

штрафа (ст. 76.2 УК). 

В числе видов освобождения, особое значение имеет освобождение от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, так как 

тем самым законодатель попытался максимально учесть интересы потерпев-

шего, ведь процедура примирения представляет собой волеизъявление двух 

субъектов, где с одной стороны выступает виновный, а с другой – потерпев-

ший. Факт примирения фиксируется и происходит под контролем государ-

ства в лице соответствующих уполномоченных органов и должностных лиц, 

что позволяет реализовать процедуру примирения только в том случае, если 

действительно соблюдены все условия, установленные в статье 76 УК, по-

этому данный вид освобождения относится к дискреционным. Примирение с 

потерпевшим предполагает, что конфликт исчерпан, поэтому особое значе-

ние приобретает установление факта добровольности волеизъявления обеих 
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сторон независимо от того, кто выступил инициатором примирения. 

Как отмечают исследователи, идея примирения имеет важное значение.  

«Во-первых, примирение дает возможность разрешить конфликтную ситуа-

цию между потерпевшим и лицом, совершившим преступное деяние, 

при минимуме условий, с меньшими процессуальными и моральными затра-

тами. Во-вторых, примирительные процедуры способствуют разрешению со-

циального противоречия нерепрессивными мерами, сглаживают его. В-

третьих, реализация примирения виновного с потерпевшим гарантирует вос-

становление нарушенного права, компенсацию издержек, связанных 

с причинением ущерба потерпевшему. Наконец, можно утверждать, что 

по своей сути она представляет собой справедливый компромисс между все-

ми заинтересованными участниками уголовно-правового конфликта» [2, с. 

182]. 

В ст. 76 УК исчерпывающе описаны условия, соблюдение которых 

необходимо для того, чтобы принять решение об освобождении от уголовной 

ответственности. К ним относятся: во-первых, установленное того факта, что 

преступление совершено впервые; во-вторых, принадлежность преступления 

к определенной категории - небольшой или средней тяжести; в-третьих, 

оформленный акт примирения виновного с потерпевшим; в-четвертых, ниве-

лирование последствий преступления в виде заглаживания причиненного по-

терпевшему вреда. 

Следует заметить, что ряд вопросов, связанных с применением на 

практике норм главы 11 УК, в том числе и статьи 76 УК, рассмотрен в поста-

новлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении 

судами законодательства, регламентирующего основания и порядок осво-

бождения от уголовной ответственности» [3, с. 20]. Так, в п. 2 названного по-

становления раскрывается понятие впервые совершенного преступления, а в 

п.п. 9-11 описывается, что понимается под заглаживанием причиненного 

вреда, кого следует признавать потерпевшими при примирении, особенности 

применения ст. 76 УК в отношении несовершеннолетних, также рассматри-

вается ситуация, когда в результате преступления пострадало несколько по-

терпевших. Что касается определения категории преступления, то здесь 

необходимо обращение к положениям ст. 15 УК, где раскрывается  класси-

фикация преступлений и определены основания отнесения того или иного 

деяния к соответствующей категории. Подчеркнем, что в первоначальной ре-

дакции УК примирение было возможно только по преступлениям небольшой 

тяжести, в современной же редакции круг преступлений расширен – теперь 

примирение возможно также и по преступлениям средней тяжести. 

Примирение с потерпевшим должно обязательно иметь соответствую-

щее  процессуальное оформление, в частности, для реализации данного вида 

освобождения требуется заявление от потерпевшего или от его законного 

представителя (ст. 25 УПК РФ). Итоговое решение об освобождении, на ос-

новании представленного заявления, принимается судом, либо следователем, 

но обязательно с согласия руководителя следственного органа, или дознава-
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телем, но также с согласия прокурора, и при условии соблюдения всех тех 

требований, которые определены в ст. 76 УК РФ. Данный вид освобождения  

может быть реализован на любой стадии расследования или рассмотрения 

дела, но только до вынесения судом приговора. 

«При разрешении вопроса об освобождении от уголовной ответствен-

ности помимо установления установленных законом условий правопримени-

телю следует также учитывать конкретные обстоятельства уголовного дела, 

включая особенности и число объектов преступного посягательства, их при-

оритет, наличие свободно выраженного волеизъявления потерпевшего, изме-

нение степени общественной опасности лица, совершившего преступление, 

после заглаживания вреда и примирения с потерпевшим, личность совер-

шившего преступление, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказа-

ние» [3, пункт 9]. 

Итак, Верховный Суд РФ при применении ст. 76 УК призывает учиты-

вать специфику и количество объектов преступного посягательства, их прио-

ритет. Однако в тексте ст. 76 УК РФ не определён видовой круг преступле-

ний, при совершении которых допускается примирение с потерпевшим. В 

связи с этим, возникает вопрос: совершение любого преступления, которое 

отнесено к категории небольшой или средней тяжести, может привести к 

освобождению от уголовной ответственности на основании нормы ч. 1 ст. 76 

УК? В частности, особо стоит вопрос о допустимости / недопустимости при-

мирения с потерпевшим по делам о многообъекных преступлениях, когда 

интересы конкретного лица (потерпевшего) образуют не основной, а допол-

нительный непосредственный объект преступления, в то время, как основ-

ным непосредственным выступают интересы общества или государства 

(публичные интересы). Указав на необходимость учета особенностей объекта 

и их числа, Верховный Суд не обозначил своей четкой позиции по данному 

вопросу. 

Следует отметить, что научное сообщество уже не первый год обеспо-

коено этим вопросом. Так, Н.В. Артеменко и А.М. Минькова, в одной из сво-

их работ указывают, что  нецелесообразно применять положения ч. 1 ст. 76 

УК по делам о преступлениях, одним из объектов которых выступают инте-

ресы общества или государства. Обосновывая свою позицию, они справедли-

во отмечают, что включение исследуемой статьи в уголовное законодатель-

ство было связано с тем, что тем самым расширялись частные начала в 

правовой системе России, что являлось в тот момент тенденцией. «Носите-

лем частного по своей природе интереса может быть как человек (физическое 

лицо), так и юридическое лицо в случаях, когда правоохраняемый интерес 

входит исключительно в юридическую сферу определенного субъекта, не за-

трагивая общественных или государственных интересов. И лишь в случае, 

когда преступное посягательство осуществляется на интересы, находящиеся 

исключительно в частной сфере, примирение возможно и конфликт интере-

сов, порожденный фактом совершения преступления, после его достижения 

можно считать исчерпанным. Если же преступление посягает на публичные 
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интересы, примирение с потерпевшим не снимает конфликтную ситуацию» 

[4, с. 448]. Аналогичной позиции придерживается и д.ю.н., профессор А.В. 

Бриллиантов: «… не может быть применена ст. 76 УК РФ и в тех ситуациях, 

когда вред причинен интересам общества или государства, так как в этих 

случаях лицо, обладающее правом примириться с виновным, законодательно 

не закреплено» [5, с. 86]. 

Следует заметить, что до последнего времени и судебная практика шла 

по этому пути, не допуская примирения по двуобъектным преступлениям, а 

также по преступлениям, где вред причинялся общественным или государ-

ственным интересам. Так, по одному из дел, когда виновный осуждался по 

ст. 316 УК РФ, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

указывала, что так как укрывательство относится к числу преступлений про-

тив правосудия (а следовательно основным непосредственным объектом 

данного деяния выступают общественные отношения, обеспечивающие ин-

тересы правосудия), то освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим в данном случае недопустимо, так как это про-

тиворечит смыслу закона [6]. 

Однако в последнее время обнаруживается обратная тенденция, анализ 

судебной практики показал, что сегодня в судебной практике все чаще встре-

чаются решения, когда уголовное дело прекращается в связи с примирением 

с потерпевшим по делам о многообъектных преступлениях. Так, после рас-

смотрения в открытом судебном заседании уголовного дела № 1-195/2017 в г. 

Константиновске по обвинению Г. в совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (основной непосредственный объект в данном 

случае традиционно определяют как общественные отношения, обеспечива-

ющие безопасность движения), суд постановил о его прекращении с учетом 

требований ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ [7]. Аналогичным образом было 

решено дело № 1-7/2018 в г. Самара по обвинению У. в совершении преступ-

ления, запрещенного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), ос-

новным непосредственным объектом которого выступают общественные от-

ношения, связанные с обеспечением нормальной деятельности органов 

власти, их авторитет [8]. 

С сожалением приходится констатировать, что и Верховный Суд РФ 

также идёт по этому пути. Так, в кассационном определении от 26.02.2013 г. 

по делу № 19-О13-8СП Верховный Суд РФ оставил без удовлетворения кас-

сационное представление, в котором государственный обвинитель поставил 

вопрос об отмене постановления нижестоящего суда от 25 декабря 2012 года, 

которым в отношении К., не судимой, прекращено уголовное дело по ч. 2 ст. 

297 УК РФ на основании ст. 25 УПК РФ в связи с примирением с потерпев-

шей. Свою позицию государственный обвинитель мотивировал тем, что 

«по ст. 297 УК РФ основным непосредственным объектом является нормаль-

ная деятельность суда по осуществлению правосудия, а дополнительным - 

честь и достоинство личности, в данном случае судьи, поэтому уголовное де-

ло прекращению за примирением с потерпевшей быть не может. Каких-либо 
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сведений о том, что подсудимая приняла меры направленные на заглажива-

ние причиненного вреда нормальной деятельности суда по отправлению пра-

восудия вследствие проявленного ею неуважения, стороной защиты не пред-

ставлено» [9]. Но, несмотря на приведенные доводы, Судебная коллегия по 

уголовным делам ВС РФ согласилась с решением суда нижестоящей инстан-

ции, подчеркнув, что суд вправе прекратить уголовное дело в отношении ли-

ца, если соблюдены условия о том, что преступление совершено впервые, 

оно относится к категории небольшой или средней тяжести, есть факт при-

мирения виновного с потерпевшим, а причиненный вред заглажен. 

Однако с такой практикой нельзя согласиться, т.к. в таких случаях не 

учитываются особенности многообъектных преступлений. Законодатель не 

случайно располагает такие составы в главах о преступлениях против право-

судия, против порядка управления, против безопасности движения и эксплу-

атации транспорта и др., подчеркивая тем самым приоритетную охрану ос-

новного непосредственного объекта. Полагаем, что при совершении 

общественно опасного деяния, которое посягает на несколько объектов, и 

причиняет вред, в первую очередь, публичным охраняемым интересам, и во 

вторую очередь – интересам частных лиц, недопустимо прекращение уголов-

ного дела в связи с примирением с потерпевшим. В этом случае не только 

невозможно достичь примирения с основным непосредственным объектом, 

но и невозможно  устранить причинённый потерпевшему вред, так как в со-

ответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ им может быть только физическое лицо или 

юридическое лицо, но никак не государственные и общественные интересы.  

На наш взгляд, совершенно неуместно рассматривать вопрос об осво-

бождении от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпев-

шим в отношении рассматриваемой категории уголовных дел, поскольку это 

противоречит и принципу справедливости. Современный законодатель, а 

следом и правоприменитель, в погоне за гуманизацией, совершенно забыва-

ют о том, что уголовно наказуемыми признаются не просто деяния, а те из 

них, которые причиняют существенный вред наиболее значимым обществен-

ным отношениям, что требует соответствующей адекватной оценки со сто-

роны государства. Чрезмерная гуманизация может спровоцировать у законо-

послушных граждан ощущение несправедливости, а у лиц, совершающих 

преступления – чувство безнаказанности, что, как известно, может спровоци-

ровать совершение новых преступлений.  

Учитывая изложенное, полагаем, что данный пробел может быть 

устранен посредством внесения соответствующих изменений в постановле-

ние Пленума Верховного Суда РФ от 27.03.2013 № 19. В частности, оно мо-

жет быть дополнено пунктом следующего содержания: «При совершении 

преступления, которое причиняет вред не только потерпевшему, но и затра-

гивает интересы общества и (или) государства, освобождение от уголовной 

ответственности на основании ст. 76 УК РФ недопустимо».  
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Аннотация. В статье рассматриваются первые нормативные акты периода 

«перестройки», положившие начало качественному обновлению практически 

всех юридических институтов, узаконивших предпринимательскую деятель-

ность. Анализируется начало процесса формирования законодательной базы 

деятельности коммерческих юридических лиц. 

 

Annotation. The article deals with the first normative acts of the period of "pere-

stroika", which marked the beginning of the qualitative renewal of almost all legal 

institutions that legalized entrepreneurial activity. The beginning of the process of 

formation of the legislative base of commercial legal entities is analyzed. 
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ные бумаги. 
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На протяжении длительного времени основным хозяйствующим субъектом в 

советской экономике являлось предприятие. В стране функционировала ад-

министративно-командная система, основанная на централизованном плани-

ровании как организации материально – технического обеспечения произ-
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водства, так и сбыта готовой продукции. В конце XX века в нашей стране 

произошел «разлом» огромного унитарного хозяйства. Назревающий кризис 

в одночасье охватил практически все сферы жизнедеятельности российского 

общества. Начавшиеся изменения ускорили процесс смещения государствен-

ного регулирования с планового хозяйствования на рыночные механизмы, 

что должно было способствовать развитию предпринимательской деятельно-

сти и физических, и юридических лиц.  

В условиях кризиса административно-командной системы в России стояла 

задача по созданию практически новых организационно-правовых форм 

юридического лица и их адаптации к новым рыночным условиям. 

Начало  процессу перехода к общепринятой во всем мире частной предпри-

нимательской деятельности положила провозглашенная на партийных фору-

мах программа перестройки. В апреле 1985 на Пленуме ЦК КПСС, а затем – 

на XXVII съезде КПСС зимой 1986 г. М.С. Горбачевым было объявлены 

определенные приоритеты в развитии. В экономической сфере провозглаша-

лось изменение механизмов управления народным хозяйством на принципах 

хозяйственного расчета, расширение экономической самостоятельности 

предприятий и мн. др. В целом программа перестройки не была ориентиро-

вана на создание новых форм юридического лица, а скорее представляла со-

бой совокупность мероприятий, направленных на выход из надвигающегося 

кризиса.  

Последующие партийные решения в экономической сфере  имели ориента-

цию на всестороннее развитие предпринимательской инициативы. Однако, в 

значительной степени они были декларативными, так как не были подкреп-

лены конкретными механизмами реализации. В таких условиях складывалась 

критическая ситуация, проявляющаяся  в невозможности действия старого 

(советского) законодательства и практически полного отсутствия нового 

(российского). В переходный период, переживаемый нашей страной, когда 

разрушены административные и не сформированы в достаточной мере ры-

ночные механизмы управления экономикой, с особой остротой встали про-

блемы социально – экономического и политического развития.  

Начавшийся реформаторский процесс можно оценить как сложный и тяже-

лый. Основные проблемы заключались в переосмыслении советской дей-

ствительности, в которой жило все общество на протяжении 70 – и лет. Пе-

ремены требовали жить совершенно в новых условиях. В новых условиях 

нужно было трансформировать право, являющееся отражением существую-

щих политических, социальных, культурных, экономических и других реа-

лий общества, используемое в качестве детонатора для последующего про-

грессивного развития. [1]  

На тот период времени требовалось качественное обновление практически 

всех юридических институтов. Одним из первых нормативно-правовых ак-

тов, изменяющих экономические отношения, явился закон «О государствен-

ном  предприятии» от 30 июня 1987 года (вошедший в силу для всех пред-

приятий с 1 января 1989 года) [2]. Он был призван обеспечить переход на 
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новые принципы хозрасчета и самофинансирования. Закон допускал расши-

рение объема прав трудовых коллективов посредством создания на предпри-

ятиях Советов трудовых коллективов. Им  предоставлялось полномочия по 

решению некоторых хозяйственных, административных, социальных вопро-

сов. В частности, за ними было закреплено право самостоятельного выбора 

своих руководителей.  Закон представлял собой попытку увеличения границ 

самостоятельности хозяйствующих субъектов и усиления заинтересованно-

сти трудовых коллективов в конечных результатах своего труда. [3, С. 62-63] 

Именно в этом нормативно-правовом акте упомянуты такие коммерческие 

организации как акционерные общества и общества с ограниченной ответ-

ственностью. Но предприятие, по прежнему, признавалось основным звеном 

единого народнохозяйственного комплекса страны, функционирующего в 

рамках плановой системы. 

Основным нововведением в данном Законе можно считать попытки законо-

дателя закрепления за существующими хозяйствующими субъектами права 

организации прямых «горизонтальных» связей с себе подобными. Данное 

положение важно, так как исключает посредничество Госплана. Тем самым 

хозяйствующие субъекты получали долгожданную свободу экономической 

деятельности. 

Следующим нормативно-правовым актом, внесшим лепту в совершенствова-

ние экономических отношений,  следует считать Закон «О собственности в 

РСФСР». [4] Закон не только наделял хозяйствующие субъекты свободой, но 

и обозначил их правовые формы. В частности,  он признавал хозяйственные 

общества и товарищества, кооперативы, коллективные и иные предприятия, 

созданные в качестве собственников имущества,  юридическими лицами и 

наделял их  правом собственности на имущество, переданное им в форме 

вкладов и других взносов их участниками, а также на имущество, полученное 

в результате своей предпринимательской деятельности и приобретенное по 

иным основаниям, допускаемым законом. Акционерные общества признава-

лись также собственниками средств, полученных ими от продажи акций. 

Осуществлялось разделение юридических лиц на два типа: коммерческие и 

некоммерческие. Этот закон дал основание для  классификации форм соб-

ственности. Образующиеся юридические лица получили свою систематиза-

цию по формам собственности:  

- основанные на собственности граждан; 

- основанные на коллегиальной собственности; 

- основанные на государственной и муниципальной собственности; 

- совместные (смешанные) юридические лица. [5, С. 21] 

Начавшийся процесс формирования качественной законодательной базы дея-

тельности юридических лиц являлся важным компонентом успешной эконо-

мической политики. Данный  процесс создавал условия для перехода к мно-

гоукладной экономике, рынку на основе частной собственности и свободы 

предпринимательства. 
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Важным шагом в этом направлении можно считать реализацию программы 

приватизации. Ее осуществление  привело к внушительным изменениям. В 

течение полутора лет, прошедших после ее начала, из структуры государ-

ственной собственности было выведено около 31 тысячи предприятий. К 

началу 90-х гг. частными оказались 52% предприятия торговли, 47% обще-

ственного питания, 53% - бытового обслуживания. В стране возникло 624 

тысячи мелких предприятий, которые были приватизированы преимуще-

ственно в сфере обслуживания и торговли. [6, С. 116-117]  

Однако, в процессе приватизации были допущены большие ошибки. В боль-

шинстве предприятий, как правило, работники не ставились в известность о 

предстоящем распределении собственности хозяйствующего субъекта между 

членами трудового коллектива. В лучшем случае информация доходила в ис-

каженном виде. Это приводило к тому, что на местах основной пакет акций 

стал собираться у руководства предприятий. При приватизации были допу-

щены злоупотребления, которые усугубили социально – экономическое по-

ложение в стране.  

Важным нормативно-правовым актом, способствующим формированию но-

вых предпринимательских отношений,  с исторической точки зрения следует 

считать закон «О предприятиях в СССР». [7]  Данный закон сравнивают с 

точкой отсчета свободного предпринимательства в России, так как именно он 

узаконил предпринимательскую деятельность, предусмотрел различные ор-

ганизационно-правовые формы предпринимательства, положил начало орга-

низации системы предпринимательского законодательства, включающего в 

себя положения, регулирующие отдельные формы предпринимательства и 

видов деятельности, регистрации, лицензирования и т.д. [8, С, 522] 

Важное значение для развития института юридических лиц сыграло Положе-

ние об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственно-

стью, утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 19.06.1990 

г. № 590. Оно предусматривало более подробную регламентацию деятельно-

сти хозяйствующих  субъектов.  Это Положение дополнило Постановление 

Совета Министров СССР № 1195 «О выпуске предприятиями и организаци-

ями ценных бумаг». Следует отметить, что данные нормативно-правовые ак-

ты в числе первых осветили правовые аспекты функционирования отдельных 

организационно-правовых формы юридического лица. Однако по своему со-

держанию они были «сырыми», и являли большое количество противоречий, 

правовых пробелов, что в целом свидетельствовал о не готовности к их реа-

лизации. [9, С. 104-106] К этому можно прибавить, что формирующееся но-

вое законодательство отчасти было  декларативным, сырым и не обеспечен-

ным механизмами исполнения. Положение усугубляло нежелание правящей 

элиты реализации новых коренных преобразований в обществе. 

В связи с этим Е. Сухановым было замечено, что после ряда неудачных по-

пыток отражения  необходимых изменений в ранее действовавших Законе о 

предприятиях и предпринимательской деятельности и Положении об акцио-

нерных обществах, базировавшихся на неквалифицированных, политэконо-
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мических представлениях о юридических лицах, было принято новое законо-

дательство, гораздо успешнее отразившее требования времени. [10] Речь 

идет, прежде всего, о ГК РФ и ряда специальных законов, определяющих 

правовое положение отдельных видов юридических лиц.  

      Итак, в конце XX века в нашей стране произошел «разлом» огромного 

унитарного хозяйства. Назревающий кризис в одночасье охватил практиче-

ски все сферы жизнедеятельности российского общества. Начавшиеся изме-

нения ускорили процесс смещения государственного регулирования с плано-

вого хозяйствования на рыночные механизмы. Начало  процессу перехода к 

общепринятой во всем мире частной предпринимательской деятельности по-

ложила провозглашенная М.С. Горбачевым на партийных форумах програм-

ма перестройки.  

В конце 80-х гг. начинают появляться и первые нормативные акты, поло-

жившие начало качественному обновлению практически всех юридических 

институтов. Они узаконили предпринимательскую деятельность, предусмот-

рели различные организационно-правовые формы предпринимательства, по-

ложили начало процессу формирования законодательной базы деятельности 

коммерческих юридических лиц. 

Этот процесс не мог не затронуть вопрос о новых организационно-правовых 

формах юридического лица, под которыми понимается способ закрепления и 

использования имущества хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого 

его правовое положение и цели предпринимательской деятельности. В ре-

зультате последующего развития законодательства был определен перечень 

коммерческих организационно-правовых форм юридического лица, дана их 

развернутая характеристика, раскрыта структура, указаны органы управления 

и их компетенция.  
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОПОРЯДКА 

 

LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA AS A MEANS OF 

FORMING LAW AND ORDER 

 

Аннотация: Научная статья посвящена изучению проблемы защиты 

прав личности от несанкционированного вмешательства в ее частную жизнь, 

исключению злоупотреблений, связанных  со сбором, обработкой и распро-

странением информации персонального характера в условиях развития ин-

формационного общества. 

 

Abstract: The scientific article is devoted to the study of the problem of pro-

tection of personal rights from unauthorized interference in her private life, the 

elimination of abuses associated with the collection, processing and dissemination 

of personal information in the development of the information society. 

  

Ключевые слова: информация, информационные  технологии, защита 

информации, неприкосновенность личности, персональные данные. 
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Key words: information, information technology, information security, pri-

vacy, and personal data. 

 

Упорядочивающей основой правопорядка является четкая правовая ре-

гламентация общественных отношений. Совершенство и прочность правопо-

рядка находятся в прямой зависимости от законности, качества нормотворче-

ского и правореализационного процессов.  

В связи с интенсивным развитием современных информационных тех-

нологий  проблема правового регулирования защиты прав личности от не-

санкционированного вмешательства в ее частную жизнь, исключения зло-

употреблений, связанных  со сбором, обработкой и распространением 

информации персонального характера, приобрела особую актуальность. В 

своем ежегодном Послании Федеральному Собранию от 01.03.2018 Прези-

дент РФ обратил внимание, что к 2024 году будет обеспечен практически по-

всеместный быстрый доступ в интернет. Передовые телекоммуникации от-

кроют гражданам все возможности цифрового мира, в том числе 

возможность использовать современные сервисы, онлайн-образование, теле-

медицину и другие. Пункт 14 Указа Президента Российской Федерации от 9 

мая 2017 года N 203, определившего Стратегию развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, гласит, что главным 

способом обеспечения эффективности цифровой экономики становится 

внедрение технологии обработки данных, что позволит уменьшить затраты 

при производстве товаров и оказании услуг. При этом данная Стратегия ис-

ходит из необходимости совершенствования нормативно-правового регули-

рования в сфере обеспечения безопасной обработки информации (включая ее 

поиск, сбор, анализ, использование, сохранение и распространение) и приме-

нения новых технологий, уровень которых должен соответствовать развитию 

этих технологий и интересам общества; обеспечения баланса между своевре-

менным внедрением современных технологий обработки данных и защитой 

прав граждан, включая право на личную и семейную тайну (пункт 31). 

Однако обратной стороной повсеместного использования цифровых 

технологий становится проблема, связанная с неограниченными возможно-

стями лиц, получившими персональную информацию с помощью таких тех-

нологий распространять ее в любом количестве и использовать для любых, в 

том числе противоправных целей. 

Это, в свою очередь, в целях укрепления законности и правопорядка, 

влечет за собой необходимость создания действенного механизма государ-

ственно-правового регулирования и защиты конституционного права граж-

дан на неприкосновенность частной жизни.  

Правовой основой для развития законодательства о защите неприкос-

новенности частной жизни послужила Всеобщая декларация прав человека 

(ст. 12) провозглашающая, что никто не может подвергаться произвольному 

вмешательству в его личную и семейную жизнь. Каждый человек имеет пра-

во на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Ана-
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логичное правило содержится в Международном пакте о гражданских и по-

литических правах (ст. 17). 

Европейская конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(ст.8) обязывает государства-участников Конвенции обеспечить право каж-

дого человека на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его 

корреспонденции. Вмешательство в осуществление этого права государ-

ственных органов не допускается, за исключением вмешательства, преду-

смотренного законом и необходимого в демократическом обществе, в инте-

ресах государственной безопасности и общественного спокойствия, 

экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспоряд-

ков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности, или защиты 

прав и свобод других лиц.  

В соответствии с п.1 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту сво-

ей чести и доброго имени. Законодатель не ввел в правовой оборот понятие 

«частная жизнь». Однако предусмотрел в п.1 ст. 24 Конституции РФ положе-

ния о том, что сбор, хранение, использование и распространение информации 

о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Таким образом, пра-

вовому регулированию с точки зрения законодателя подлежат отношения, 

связанные со сбором, хранением, использованием и распространением ин-

формации о частной жизни лица. Право человека и гражданина на неприкос-

новенность частной жизни, личную и семейную тайну в силу ч. 2 ст. 17 Кон-

ституции РФ принадлежит ему от рождения и неотчуждаемо. 

Одной из сторон права на неприкосновенность частной жизни лица яв-

ляется его право на защиту персональных данных. В связи с интенсивным 

развитием современных информационных технологий, в том числе Интерне-

та потребовалась детальная правовая регламентация понятия «персональные 

данные» и защиты персональных данных. Конституционные нормы получи-

ли свое развитие в дальнейшем правовом регулировании информационных 

отношений. В 2006 году одновременно был принят ряд  законов, регулирую-

щих отношения в сфере информации, информационных технологий и защи-

ты информации, связанной с частной жизнью лица и его персональными 

данными. Так,  п.7 ст.3 принятого в 2006 году Федерального закона от 27 

июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации"  выделил в качестве одного из основополагающих 

принципов правового регулирования отношений в сфере информации, ин-

формационных технологий и защиты информации неприкосновенности част-

ной жизни, недопустимость сбора, хранения, использования и распростране-

ния информации о частной жизни лица без его согласия. 

Статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональ-

ных данных» были закреплены основные понятия о персональных данных. В 

настоящее время под персональными данными понимается любая информа-

ция, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). Там же  определены и 
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субъекты, именуемые законодателем «операторы», имеющие право зани-

маться сбором, хранением, использованием и распространением информации 

о персональных данных.   

Оператор - физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 

данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, со-

став персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), со-

вершаемые с персональными данными. Законодатель характеризует понятие 

«обработка персональных данных» как любое действие (операция) или сово-

купность действий (операций), совершаемых с использованием средств ав-

томатизации или без использования таких средств с персональными данны-

ми, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростра-

нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. При этом, раскрываются такие понятия 

как: автоматизированная обработка; распространение, предоставление, бло-

кирование, уничтожение, обезличивание персональных данных. 

В Трудовом кодексе РФ в 2006 году появилась целая глава (глава 14), 

регламентирующая защиту персональных данных работника. Она определила 

общие требования при обработке персональных данных работников,  поря-

док хранения и использования, передачи персональных данных работников, а 

также ответственность лиц, виновных в нарушении положений законода-

тельства Российской Федерации в области персональных данных при обра-

ботке персональных данных работника. В целях защиты и ограничения до-

ступа к персональным данным работодатель должен обеспечить 

качественную и современную систему их защиты. Последний должен закре-

пить в локальном акте организации порядок получения, обработки, передачи 

и хранения персональных данных работников (ст. 8, 87 ТК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 

18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ). 

Все вышеназванные нормативно-правовые акты содержат положения о 

конфиденциальности информации, касающейся персональных данных, как 

обязательного для выполнения лицом, получившим доступ к определенной 

информации, требования не передавать такую информацию третьим лицам 

без согласия ее обладателя.  

В данной связи вызывает интерес Постановление Конституционного 

Суда РФ от 26.10.2017 N 25-П "По делу о проверке конституционности пунк-

та 5 статьи 2 Федерального закона "Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации" в связи с жалобой гражданина А.И. Суш-

кова". Рассматривая вопрос, является ли интернет-провайдер, получивший 

доступ к информации обладателем данной информации, т.е. лицом, имею-

щим право совершать в отношении этой информации действия, являющиеся 

прерогативой обладателя информации, Конституционный суд пришел к сле-

дующему выводу. Пункт 5 статьи 2 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" по своему конститу-
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ционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирова-

ния не может рассматриваться как предоставляющий правообладателю ин-

тернет-сервиса, посредством которого осуществляются передача электрон-

ных сообщений и хранение информации, право на доступ к информации, 

содержащейся в получаемых или отправляемых пользователями электронных 

сообщениях, и, соответственно, как позволяющий говорить о наличии у него 

статуса обладателя информации. 

Конституционный суд также обратил внимание на право федерального 

законодателя уточнить правовой статус правообладателя интернет-сервиса, с 

помощью которого осуществляются передача электронных сообщений и 

хранение информации, и более детально регламентировать его отношения с 

пользователями предоставляемых им услуг. 

О пристальном внимании законодателя к теме защиты персональных 

данных говорит и факт ужесточения ответственности за правонарушения в 

данной сфере. Так Федеральным законом от 07.02.2017 N 13-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях" расширен перечень составов правонарушений, а также увеличены 

размеры штрафов (ст.13.11 КоАП РФ). Например, обработка персональных 

данных в случаях, не предусмотренных законодательством в области персо-

нальных данных, либо обработка персональных данных, несовместимая с це-

лями сбора персональных данных, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния влечет предупреждение или наложение штрафа на граж-

дан в размере от 1000 рублей до 3000 рублей, на должностных лиц - от 5000 

рублей до 10000 рублей, на юридических лиц - от 30000 рублей до 50000 

рублей. Ранее же, административная ответственность за нарушение порядка 

сбора, хранения, использования или распространения информации о гражда-

нах (персональных данных), предусматривала предупреждение или наложе-

ние штрафа на граждан в размере от 300 рублей до 500 рублей, на должност-

ных лиц - от 500 рублей до 1000 рублей, на юридических лиц - от 5000 

рублей до 10000 рублей. При этом, если ранее возбуждать дела по админи-

стративным правонарушениям, связанным с персональными данными по ста-

тье 13.11 КоАП РФ был вправе исключительно прокурор, то с 1 июля 2017г. 

– Роскомнадзор, т.е. процедура привлечения к административной ответ-

ственности по данной категории дел значительно упростилась. 

Однако несмотря на предпринимаемые государством усилия в данной 

сфере, требуется постоянное совершенствование и модернизация механизма 

правового регулирования защиты личности. Немаловажную роль здесь при-

звана сыграть и судебная система. При принятии решений, в соответствии с 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О судеб-

ной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также дело-

вой репутации граждан и юридических лиц", суды должны обеспечивать 

равновесие между правом граждан на защиту чести, достоинства, а также де-

ловой репутации, с одной стороны, и иными гарантированными Конституци-

ей Российской Федерации правами и свободами - свободой мысли, слова, 
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массовой информации, правом свободно искать, получать, передавать, про-

изводить и распространять информацию любым законным способом, правом 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, правом на 

обращение в государственные органы и органы местного самоуправления 

(статьи 23, 29, 33 Конституции Российской Федерации), с другой. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о необходимости по-

стоянного развития законодательства, регулирующего отношения в сфере 

информации, информационных технологий и защиты информации о непри-

косновенности частной жизни и персональных данных.  

Век новых технологий, повсеместная информатизация, создание и ис-

пользование различными государственными и иными структурами компью-

терных баз данных диктуют новые правила, которые должно учитывать гос-

ударство для поддержания стабильности и правопорядка. Высокий уровень 

правовой защиты интересов всех членов общества - неотъемлемая составля-

ющая и условие построения правового и эффективного государства. 
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К ВОПРОСУ О ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ 

ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ УПЛАТУ АЛИМЕНТОВ 

 

TO THE QUESTION ABOUT PENALTY 

FOR UNTIMELY PAYMENT OF THE ALIMONY 

 

Аннотация: Статья посвящена правовому анализу регулирования во-

просов, связанных с алиментными обязательствами родителей по отношению 

к их несовершеннолетним детям, и практике обеспечения права детей на по-

лучение алиментов в Российской Федерации. Статья освещает дискуссион-

ный в юридической литературе и неоднозначно решаемый в судебной прак-

тике вопрос взыскания неустойки за несвоевременную уплату алиментов. 

Особое внимание уделено возможности уменьшения законной неустойки за 

просрочку уплаты алиментов, взыскиваемых по решению суда с вынесением 

предложений по изменению норм Семейного кодекса РФ о закреплении пе-

речня исключительных обстоятельств, позволяющих суду снижать размер 

неустойки. 

 

Abstract: the Article is devoted to the legal analysis of the regulation of is-

sues related to the alimony obligations of parents towards their minor children, and 

the practice of ensuring the right of children to alimony in the Russian Federation. 

The article highlights the controversial issue of penalty and moral damage recovery 

for late payment of alimony in the legal literature and ambiguously solved in the 

judicial practice. Special attention is paid to the possibility of reducing the legal 

penalty for the delay in payment of alimony, recoverable by court decision with the 

proposal to change the rules of the Family code of the Russian Federation on fixing 

the list of exceptional circumstances that allow the court to reduce the amount of 

the penalty. 
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ка, срок исковой давности, убытки. 
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Приоритетным направлением деятельности любого государства явля-

ется охрана семьи, интересов несовершеннолетних и защита их законных 

прав. Концепция государственной семейной политики в Российской Федера-

ции предполагает, что к 2025 году будет сформирована система мер, направ-

ленных на создание условий для удовлетворения интересов и запросов семей, 

повышения их экономической независимости, укреплении престижа брака и 

семейного образа жизни. Одним из ожидаемых результатов реализации Кон-

цепции 1 является сокращение доли детей, не получающих алименты в 

полном объеме, в общей численности детей, имеющих право на получение 

алиментов. 

Алиментные обязательства, установленные Семейным кодексом Рос-

сийской Федерации, направлены на обеспечение условий жизни, необходи-

мых для развития, воспитания и образования несовершеннолетних детей 2. 

Право несовершеннолетних детей на получение содержания от своих роди-

телей, регламентированное п. 1 ст. 60 СК РФ, нарушается в случае неуплаты 

алиментов и образования в связи с этим задолженности.  

Алиментным соглашением или решением суда устанавливаются сроки, 

в течение которых должны быть произведены указанные выплаты. В случае 

нарушения сроков уплаты алиментов виновное лицо подлежит привлечению 

к ответственности. Вопрос об ответственности в семейном праве является 

предметом научных исследований. Ученые разделились на две группы и ве-

дут дискуссию относительно установления соотношения и разграничения 

гражданско-правовой и семейно-правовой ответственности 3, с. 26. Авторы, 

считающие природу ответственности плательщика алиментов гражданско-

правовой, обращаются к нормам ст. 393, 395 Гражданского кодекса РФ (да-

лее – ГК РФ). Приверженцы того, что ответственность, предусмотренная ст. 

115 СК РФ при отсутствии в соглашении соответствующих условий, является 

семейно-правовой, считают подлежащей применению норму п. 2 ст. 115 СК 

РФ 4, с. 114.  

На восстановление нарушенного права направлено взыскание неустой-

ки, которая может быть основана на законе либо договоре. В литературе ука-

зывалось, что неустойка в семейных отношениях действенно реализует сово-

купность стимулирующей, превентивной и компенсационной функций 5, с. 

12. Являясь способом обеспечения исполнения обязательств, а также мерой 

имущественной ответственности в случаях их неисполнения либо ненадле-

жащего исполнения, представляет для получателя алиментов наиболее эф-

фективный порядок восстановления нарушенных прав и одновременно воз-

действует на неплательщика что подтверждается позицией 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного 

Суда РФ по данному вопросу 6. 

В зависимости от того, применяется для выплат алиментов договор или 

решение суда, установлены различные правила. В соглашении стороны сами 

могут предусмотреть выплату неустойки, а также ее размер и вид. В случае, 

если алиментные выплаты производятся на основании решения суда, то при 
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просрочке исполнения алиментообязанное лицо уплачивает неустойку в раз-

мере 0,5 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день про-

срочки, что регламентировано п. 2 ст. 115 СК РФ. Эта норма применяется 

также в случае, если условие об ответственности отсутствует в алиментном 

соглашении. Законодатель, устанавливая, таким образом, ответственность 

алиментообязанного лица и защиту иных субъектов алиментных правоотно-

шений, побуждает плательщика к недопущению просрочки, а если она про-

изошла, к скорейшему исполнению данных обязательств, поскольку более 

длительный период просрочки влечет больший размер неустойки. 

Значительный размер указанной неустойки (в пересчете на годовые - 

182,5%), не может не вызывать вопрос о том, вправе ли суд контролировать 

адекватность суммы взыскиваемой неустойки в каждом конкретном случае. 

При этом, однако, семейное законодательство не содержит прямого закреп-

ления возможности или необходимости уменьшения чрезмерной и неспра-

ведливой неустойки, начисленной в соответствии с законодательством за 

просрочку уплаты алиментов, взысканных по решению суда, а поэтому дан-

ный вопрос в юридической литературе активно дискутируется, а в судебной 

практике решается неоднозначно разрешается 7, с. 44. 

Можно предположить, что поскольку в п. 2 ст. 115 СК РФ санкция за 

нарушение обязанности уплачивать алименты обозначена как неустойка, то 

по аналогии с общими положениями о неустойке, которая взыскивается при 

нарушении обязательств гражданско-правового характера (в том числе ст. 

333 ГК РФ), суд в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения 

обязательства вправе уменьшить ее размер. 

В судебной практике ранее поднимались вопросы о вероятном смягче-

нии назначения алиментной неустойки, предусмотренной для случаев не-

своевременной уплаты (в настоящее время строго определенной законом) на 

основании ст. 333 ГК РФ. Первая и апелляционная судебные инстанции 

разошлись во мнении с судами надзорных инстанций. Первые исходили из 

того, что снижать законную алиментную неустойку недопустимо, так как за-

конодатель в статье 115 СК РФ однозначно определяет ее соразмерность по-

следствиям нарушения алиментного обязательства 8. Надзорные судебные 

инстанции, наоборот, полагали, что снижение законной неустойки допустимо 

и не нарушает интересы лиц, имеющих право на содержание 9. Подобные 

решения суды выносили, руководствуясь, положениями ГК РФ, а также по-

зициями Конституционного Суда РФ, давшего разъяснения относительно то-

го, что суду предоставляется право снижения размера неустойки для исклю-

чения ее явного несоответствия последствиям нарушения обязательств (при 

этом не имеет значения, законной или договорной является неустойка) 10, а 

также п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 08.10.1998 N 13/14 11, который гласит, что суд 

при явной несоразмерности указанных обстоятельств, определенных соглас-

но ст. 395 ГК РФ, вправе учесть компенсационный характер процентов при-
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менительно к ст. 333 ГК РФ и уменьшить сумму взыскиваемых в связи с про-

срочкой исполнения денежного обязательства процентов.  

В Обзоре судебной практики за третий квартал 2012 года Верховный 

Суд РФ 12 разъяснил, что обязательства по уплате алиментов имеют целью 

предоставление содержания нуждающимся членам семьи, являющимся тако-

выми в силу причин, которые признаются законодателем социально уважи-

тельными. В связи с этим неустойка, взимаемая за каждый день просрочки и 

установленная пунктом 2 ст. 115 СК РФ в виде фиксированного размера - это 

специальная мера семейно-правовой ответственности, гарантирующая ис-

полнение прав данных лиц на получение содержания, и ее уменьшение дан-

ной нормой не предусматривается. 

Как следует из обобщения судебной практики Верховного Суда РФ 

2015 года 13, при рассмотрении судами дел по взысканию алиментов на 

несовершеннолетних детей, алиментообязанные лица довольно часто ссыла-

лись на явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения свое-

временной уплаты ими алиментов и просили суд применить положения ста-

тьи 333 ГК РФ и уменьшить размер неустойки. 

Верховный суд РФ отмечает, что, руководствуясь указанной статьей 

ГК РФ, а также соответствующими разъяснениями, содержащимися в Обзо-

ре, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015, суды исхо-

дили из невозможности уменьшения взысканного на основании ст. 333 ГК 

РФ размера неустойки за несвоевременную уплату алиментов, и по абсолют-

ному большинству дел такую позицию признавали несостоятельной. В своих 

решениях суды указывали, что неустойка, установленная пунктом 2 статьи 

115 СК РФ, - это специальная мера семейно-правовой ответственности, яв-

ляющаяся гарантией осуществления прав членов семьи, нуждающихся в по-

лучении содержания, статьей 115 СК РФ ее уменьшение не предусматривает-

ся, и, таким образом, производили взыскание указанной неустойки в виде 

фиксированного размера взыскиваемых за каждый день просрочки процен-

тов.  

Итак, Верховный Суд РФ согласился с выводами о семейно-правовом 

характере мер ответственности, предусмотренных п. 2 ст. 115 СК РФ, а также 

выразил позицию по вопросам неприемлемости свободного применения к 

возникающим правоотношениям норм гражданского законодательства. 

Несмотря на то, что упомянутый выше Обзор 2012 года содержит пря-

мое указание на то, что к ответственности должника за его ненадлежащее ис-

полнение уплаты алиментов, возникающей в силу п. 2 ст. 115 СК РФ, воз-

можность применения ст. 333 ГК РФ исключена, рассматриваемый вопрос 

нельзя назвать окончательно закрытым и решенным. Так, нижестоящие суды 

и теперь не перестают искать разумный баланс интересов плательщиков и 

получателей алиментов и в ряде случаев со ссылкой на статью 333 ГК РФ 

допускают удовлетворение требований о снижении размера неустойки исхо-

дя из ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательств по 

своевременной уплате алиментов. 
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Кроме того, небезынтересно, что Конституционный Суд РФ в 2012 го-

ду не только не усмотрел оснований считать норму статьи 333 ГК РФ некон-

ституционной в аспекте ее применения к отношениям по взысканию не-

устойки, определенной по правилам п. 2 ст. 115 СК РФ 14, но и счел, что 

конституционные права граждан не нарушают ни п. 2 ст. 115 СК РФ, уста-

навливающий законный размер и порядок исчисления неустойки за просроч-

ку уплаты алиментов, ни ст. 333 ГК РФ, предписывающая суду устанавли-

вать баланс между мерой ответственности, применяемой к нарушителю, и 

размером действительного ущерба, причиненного в результате конкретного 

нарушения 15. 

Однако в своем Постановлении от 06.10.2017 N 23-П КС РФ счел про-

тиворечащей смыслу Конституции РФ ситуацию, когда суды при рассмотре-

нии дела об уменьшения размера неустойки по алиментам не учитывают за-

служивающие внимания обстоятельства. 

Суд пришел к такому выводу, рассмотрев жалобу Романа К. на некон-

ституционность норм п. 2 ст. 115 Семейного кодекса и п. 1 ст. 333 Граждан-

ского кодекса. По мнению заявителя, суды должны оценивать финансовое 

положение должника и при необходимости уменьшать размер неустойки по 

алиментным обязательствам. Дело в том, что после развода он вступил в но-

вый брак, в котором у него появилось трое детей. Роман К. уплачивал али-

менты, но не в полном объеме, в результате чего оказался должен около 217 

тыс. руб. Для взыскания задолженности его первая жена обратилась в суд, 

который с учетом пени и неустойки обязал заявителя выплатить более 3,2 

млн. руб. В своей жалобе он попросил суд обратить внимание на то, что вы-

плата возмещения в указанном размере фактически причинит имуществен-

ный вред его новой семье. 

КС РФ удовлетворил жалобу и отметил, что нормы, устанавливающие 

ответственность за несвоевременную уплату алиментов в форме законной 

неустойки (п. 2 ст. 115 Семейного кодекса), и право суда уменьшать не-

устойку, явно несоразмерную последствиям нарушения обязательства (п. 1 

ст. 333 ГК РФ) не исключают обязанности суда оценить обоснованность раз-

мера заявленной к взысканию неустойки. 

Вместе с тем Суд признал указанные нормы не противоречащими Кон-

ституции РФ, в силу того, что по своему смыслу они не препятствуют суду 

при наличии заслуживающих внимания обстоятельств уменьшить неустойку 

при образовании задолженности по вине плательщика алиментов. Речь идет о 

случае, когда подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства по уплате алиментов. Cудебные решения по делу 

заявителя будут пересмотрены. 

В целях совершенствования законодательства необходимо дополнить 

статью 115 СК РФ пунктом 3, конкретизирующим возможность снижения 

размера ответственности за нарушение обязанности по уплате алиментов 

только в исключительных случаях с учетом специфики семейных отношений 
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и защиты интересов получателей алиментов, среди которых основную часть 

составляют несовершеннолетние дети, изложив его в следующей редакции»: 

«3. Уменьшение размера неустойки, предусмотренной законом либо 

алиментным соглашением, допускается в исключительных случаях, если су-

дом будет установлено одно из следующих обстоятельств:  

 ухудшение имущественного положения и состояния здоровья, 

связанного с утратой трудоспособности, наступивших по объективным при-

чинам, следствием которых является нуждаемость плательщика алиментов в 

социальной защите;  

 неправомерные действия получателя алиментов по отношению к 

плательщику алиментов, выразившиеся в умышленном причинении вреда его 

жизни или здоровью». 

Следует отметить, что лишь при наличии вины в неисполнении (ненад-

лежащем исполнении) обязательства плательщик алиментов может быть 

привлечен к ответственности. Следовательно, суд при рассмотрении дела 

проверяет, имеется ли у ответчика задолженность по уплате алиментов, вы-

ясняет причины неисполнения либо ненадлежащего исполнения такой обя-

занности, а также наличие или отсутствие его вины в неуплате (несвоевре-

менной уплате) алиментов. Суды отказывают в удовлетворении иска о 

взыскании неустойки при отсутствии вины плательщика алиментов 16. Ес-

ли ответчик ссылается на отбывание наказания в местах лишения свободы и, 

соответственно, на отсутствие своей вины, суд обязан проверить, имелась ли 

у осужденного возможность трудиться в указанный период. Если такая воз-

можность у ответчика имелась, суд может сделать вывод о виновном неис-

полнении ответчиком обязанностей по уплате алиментов 17. 

Вина плательщика алиментов презюмируется в случае нарушения обя-

зательства, отсутствие же вины должно доказывать лицо, нарушившее обяза-

тельство. Так, алиментообязанное лицо может быть освобождено от ответ-

ственности, если докажет, что нарушения были допущены ввиду болезни, 

задержки заработной платы, иным уважительным причинам. 

В соответствии со ст. 329 ГК РФ неустойка - способ обеспечения ис-

полнения обязательств, поэтому необходимо выяснить, применяется ли срок 

исковой давности к подобным требованиям, если на предъявление требова-

ний по основному обязательству срок исковой давности истек. 

Статья 200 ГК РФ содержит общее правило, в соответствии которым 

течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении своего права, при этом общий срок иско-

вой давности составляет три года (ст. 196 ГК РФ). 

Существует два подхода при определении срока исковой давности к 

требованиям о взыскании неустойки 18: 

Во-первых, к взысканию неустойки применяется ст. 115 СК РФ. В со-

ответствии со ст. 9 СК РФ гласит о том, что существуют только три случая в 

семейных отношениях, когда применяется исковая давность для защиты 

нарушенных прав, подобный срок о взыскании неустойки СК РФ не преду-
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смотрен, соответственно, требования подлежат удовлетворению за весь пе-

риод задолженности 19. 

Во-вторых, суды применяют срок исковой давности с учетом ст. 196 

ГК РФ, аргументы приводят следующие: согласно ст. 4 СК РФ при невоз-

можности урегулировать отношения, обозначенные в ст. 2 СК РФ, нормами 

семейного права, применению подлежат нормы гражданского законодатель-

ства при отсутствии противоречий существу семейных отношений. 

Поскольку правовая регламентация алиментных отношений между 

субъектами при исполнении денежных обязательств осуществляется с уче-

том общих принципов обязательственного права, к таким обязательствам 

следует применять установленный в ст. 196 ГК РФ срок исковой давности в 

три года. 

При этом требования, на которые исковая давность не распространяет-

ся, обозначены в статье 208 ГК РФ. Требование о взыскании неустойки в свя-

зи с задолженностью по уплате алиментов не содержится ни в этой статье, ни 

в иных законах, а также оно связано не с получением содержания получателя 

алиментов, а является санкцией при неисполнении алиментных выплат в 

определенный срок, практически полностью охватывающей возможные 

убытки. В связи с этим исковая давность исчисляется по каждому просро-

ченному платежу. 

При применении срока давности к требованиям о взыскании алиментов 

учитывается то обстоятельство, что целями установления сроков давности 

является обеспечение эффективности привлечения к юридической ответ-

ственности. Слишком большие сроки приводят к утрате доказательств и ис-

кажению смысла и назначения наказания, никто не может быть поставлен 

под угрозу возможного обременения на неопределенный или слишком дли-

тельный срок. Наличие сроков, в течение которых для лица могут наступать 

неблагоприятные последствия, представляет собой необходимое условие 

применения этих последствий. 

Необходимо отметить, что за несвоевременные выплаты по алиментам 

предусмотрены не только штрафы, а могут быть взысканы также убытки, об-

разовавшиеся по причине просрочки исполнения алиментных обязательств. 

К примеру, при невыплате алиментов получатель был вынужден взять в бан-

ке кредит, при этом выплата процентов по договору и будет убытками. 

Убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой (п. 2 ст. 115 СК) 20, 

с. 29. 

Таким образом, гражданское и семейное законодательство по пробле-

мам гражданско-правовой ответственности за несвоевременную уплату али-

ментов нуждается в совершенствовании и уточнении положений, продолжи-

тельное время являющихся весьма дискуссионными в теории и на практике, 

и в соответствии с которыми допускается неоднозначное понимание. Успеш-

ное решение таких непростых задач в значительной мере расширит обеспе-

чение защиты прав субъектов алиментных правоотношений и обеспечит 
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формирование устойчивого, эффективно действующего механизма правовой 

системы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается, то, что наркомания все-

гда являлась серьезной проблемой для общества и государства.  Наркоситуа-

ция в современном мире, в том числе и в России, характеризуется неуклон-

ным ростом незаконного распространения наркотических средств и 

немедицинского потребления, в том числе среди несовершеннолетних. В по-

следние годы быстро растет распространение так называемых «тяжелых» 

наркотиков, в том числе синтетических препаратов, производимых в под-

польных лабораториях. 
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Abstract: this article discusses, that addiction has always been a serious 

problem for society and the State.  The drug situation in the modern world, includ-

ing Russia, is characterized by the steady growth of the illicit distribution of nar-

cotic drugs and non-medical consumption, including among minors. In recent 

years, rapidly growing proliferation of so-called "heavy" drugs, including synthetic 

drugs manufactured in clandestine laboratories. 
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Наркомания всегда являлась серьезной проблемой для общества и гос-

ударства.  Cтратегией национальной безопасности Российской Федерации в 

качестве основных источников угроз определены распространение наркома-

нии и деятельность транснациональных преступных группировок и органи-

заций, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ [2]. 

Наркоситуация в современном мире, в том числе и в России, характе-

ризуется неуклонным ростом незаконного распространения наркотических 

средств и немедицинского потребления, в том числе среди несовершенно-

летних. В последние годы быстро растет распространение так называемых 

«тяжелых» наркотиков, в том числе синтетических препаратов, производи-

мых в подпольных лабораториях [6]. 

Нелегальное распространение и употребление наркотических веществ 

деградирует личность наркомана, постоянно толкают его на совершение раз-

личных преступлений. Согласно статистике в России ежегодно от передози-

ровки, болезней, развившихся из-за приема наркотиков, умирает примерно 

сотня тысяч человек. Сегодня в России регулярно употребляют наркотики 5, 

99 млн. Официальная статистика по наркомании приводит цифру –  500 тыс. 

наркоманов, однако это те, кто добровольно встали на медицинский учет. 

Медицинские учреждения могут стационарно пролечить за год не более 50 

тыс. человек. Обеспечение наркотической безопасности государства высту-

пает отдельным направлением его деятельности. Однако в теории государ-

ства и права подобное направление деятельности государства пока еще редко 

выделяется в соответствующую функцию [7]. 

Наркотизация человечества – общемировая тенденция кризиса его 

жизнедеятельности.  В условиях дальнейшей глобализации проблема нарко-

тизации общества становится значимым элементом социальных, экономиче-

ских, политических кризисов и фактором подрыва безопасности человека.  

На адекватный уровень должна выйти и реакция здоровых сил обществ и 

государств для создания реальных механизмов обеспечения антинаркотиче-

ской безопасности личности, прежде всего молодежи, сообществ и госу-
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дарств от негативных проявлений наркотизма. 

Масштабы наркотизма как негативного социального явления свиде-

тельствуют о постоянном характере антинаркотической функции, но не о ее 

дискретности.  Кроме того, ретроспективный анализ деятельности россий-

ского государства по контролю за оборотом наркотиков и противодействию 

наркотизации общества показывает, что активная государственная анти-

наркотическая политика имеет место уже на протяжении более чем ста лет. 

Все это время независимо от приоритетных направлений и характера прово-

димых мероприятий государством уделялось значительное внимание вопросу 

контроля рассматриваемой сферы жизнедеятельности общества [5]. 

Обеспечение наркотической безопасности государства выступает от-

дельным направлением его деятельности. Однако в теории государства и 

права подобное направление деятельности государства пока еще редко выде-

ляется в соответствующую функцию. По мнению А.Н. Бабая, объясняется, 

во-первых, консерватизмом юридической науки в данной сфере, и, во-

вторых, новизной существования объективных предпосылок для ее выделе-

ния в отдельное направление деятельности государства [4].  

Практика становления антинаркотической политики свидетельствует 

об отсутствии последовательности, что как минимум выражается в принима-

емых мерах – от карательных до либеральных. В рамках государственной ан-

тинаркотической политики формируется механизм реализации мер анти-

наркотической направленности.  В свою очередь достижение ее целей 

предполагает создание соответствующих субъектов в лице исполнительных 

органов государственной власти. Ряд авторов рассматривает антинаркотиче-

скую безопасность через «призму» государственной антинаркотической по-

литики [9]. 

В рамках правоприменительной и правоохранительной форм осу-

ществления антинаркотической функции важно наладить четкую работу по 

эффективной реализации кодифицированного антинаркотического законода-

тельства, созданию государственной системы мониторинга наркоситуации в 

Российской Федерации, координации противодействия негативному нарко-

тизму правоохранительными органами и органами федеральной и региональ-

ной исполнительной власти для наиболее плодотворного взаимодействия 

иных государственных, муниципальных структур и институтов гражданского 

общества. 

Таким образом, особая социальная значимость, массовость явления, 

наличие тенденции к расширению предопределяют возможность выделения 

отдельного приоритетного направления деятельности – антинаркотической 

функции государства. Основы становления антинаркотической политики но-

вого времени заложил Федеральный закон от 8 января 1998 года №3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» [1]. Им предусматри-

вается порядок формирования институционной составляющей механизма ре-

ализации государственной политики в сфере оборота наркотиков, а также в 

области противодействия их незаконному обороту. Следуя логике законода-
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теля, путем создания ФСКН России, наделенной широким кругом полномо-

чий, решен вопрос о специальном субъекте комплексной реализации задач 

антинаркотической политики. В свою очередь данная служба по смыслу ст. 6 

выступает «специально образованным федеральным органом исполнитель-

ной власти», что исключает возможность существования иных субъектов в 

сфере антинаркотической деятельности. До момента создания органа специ-

альной компетенции мероприятия по противодействию  наркоугрозам были 

отнесены к ведению МВД России, иных правоохранительных органов (ФСБ 

России, ФТС России и др.). Вновь созданный координирующий орган, во-

преки ожиданиям, повлек проблемы в разграничении предметов ведения и 

соответствующих полномочий в сфере деятельности правоохранительных 

органов. 

Ситуация разрешилась весной 2016 года путем упразднения специаль-

но уполномоченного государственного органа в сфере борьбы с наркотиками 

– ФСКН России. Теперь основная часть правоохранительной деятельности по 

вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков будет осуществляться 

полицией в структуре МВД. На региональном уровне штат сотрудников 

наркополиции формировался за счет бывших работников ФСКН. Так, в 

Москве перешли на работу в управление по контролю за оборотом наркоти-

ков ГУ МВД Москвы почти 80% бывших сотрудников Московского УФСКН. 

В ходе заседания Коллегии МВД России Президент России В.В. Путин 

отметил, что незаконный оборот наркотиков остается серьезной угрозой для 

государства и общества. Глава государства поручил повысить координацию 

антинаркотической деятельности органов власти всех уровней и обществен-

ных организаций. Также работа должна проводиться по укреплению сотруд-

ничества с партнерами стран, из которых идут основные потоки наркотиков и 

по линии международных структур, среди которых Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС) и Организация Договора о коллективной безопасно-

сти (ОДКБ) [8]. 

Так, интерес международной наркопреступности к использованию рос-

сийской территории объясняется прежде всего ее геополитическим положе-

нием, возможностью использования территории для транзита наркотиков в 

страны Европы и США. Особенность отечественной наркомании состоит в 

том, что 9 из 10 наркозависимых потребляют опиаты афганского происхож-

дения. По данным ООН, процент россиян, потребляющих героин, в 5-8 раз 

выше, чем в странах Европейского Союза [9]. 

Следует отметить, что Федеральный закон от 7 декабря 2011 года 

№420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» дополнил 

Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы РФ нормами об отсрочке 

отбывания наказания больным наркоманией. С этой целью УК был дополнен 

статьей 82.1 («Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией»), а 

УИК – статьей 178.1 («Отсрочка отбывания наказания осужденным, при-

знанным в установленном порядке больными наркоманией, и контроль за со-
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блюдением отсрочки отбывания наказания»). Названные статьи предусмат-

ривают возможность отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, 

совершившим определенные преступления, при условии, что они согласны 

пройти курс лечения от наркомании и медико-социальную реабилитацию. 

Тем самым новые законодательные нормы об отсрочке отбывания наказания 

фактически предусматривают также и возможность применения в отношении 

указанной категории осужденных так называемого альтернативного лечения. 

Законодательство о замене наказания при совершении наркологическими 

больными преступлений небольшой тяжести на альтернативное лечение 

применяется во многих странах мира и дает несомненный положительный 

результат. Хотя альтернативное лечение является своеобразной формой дав-

ления на пациента, побуждающего его к лечению, данная мера считается с 

правозащитной точки зрения допустимой и отвечающей современным гума-

нитарным требованиям. Осужденному за преступление небольшой тяжести, 

которое связано с проявлениями зависимости от ПАВ, дается право выбора: 

либо он отбывает наказание в местах лишения свободы, либо проходит лече-

ние в медицинском учреждении.  

Данный вопрос стал предметом обсуждения правительственной комис-

сии по профилактике правонарушений в октябре 2017 года. По результатам 

заседания,  проблемными вопросами явились: 

– законодательное закрепление возможности представления информа-

ции о получателе социальных услуг без его согласия или без согласия его за-

конного представителя по запросу  органа или учреждения уголовно-

исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и 

осуществлением контроля за поведением условно осужденных, осужденных, 

в отношении которых отбывание наказания отсрочено,  имеющих обязан-

ность пройти социальную реабилитацию; 

– отсутствие на региональном уровне нормативно-правовых актов, 

определяющих порядок оказания организациями социального обслуживания 

помощи в социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации; 

– требует ужесточения контроль за качеством оказываемых услуг него-

сударственными организациями, осуществляющими реабилитацию и ресоци-

ализацию лиц,  потребляющих наркотические средства и психотропные ве-

щества без назначения врача [3].       

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что анти-

наркотическая функция Российского государства представляет одно из 

направлений деятельности государства, формирование которого детермини-

ровано объективными обстоятельствами распространения наркоугроз и мас-

штабами незаконного оборота наркотиков, а также поиском наиболее эффек-

тивных мер противодействия наркопреступности и злоупотреблению 

наркотикам [10]. 

Вместе с тем, совершенствование правовой политики государства в сфере 

борьбы с наркотиками должно осуществляться на концептуальном  уровне и 
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в рамках дальнейшего формирования правовой основы международного со-

трудничества России в правоохранительной сфере. 
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РОЛЬ АДВОКАТУРЫ В МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И 

СВОБОД РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН 

 

THE ROLE OF ADVOCACY IN THE MECHANISM OF ENSURING 

RIGHTS AND FREEDOMS OF RUSSIAN CITIZENS 

 

Аннотация: В статье исследуются наиболее актуальные проблемы ме-

ханизма обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Значительное 

внимание уделяется вопросам оказания квалифицированной юридической 

помощи, которую призвана осуществлять адвокатура.  Квалифицированная 

юридическая помощь является особым правовым средством защиты нару-

шенных прав и свобод граждан. Ухудшение качества защиты граждан со сто-

роны государства еще более актуализирует деятельность адвокатуры, кото-

рая в данных условиях может стать одним из наиболее значимых институтов 

формирующегося в России гражданского общества. 

  

Abstract: The article examines the most urgent problems of the mechanism 

for ensuring the rights and freedoms of a person and a citizen. Considerable atten-

tion is paid to the provision of qualified legal assistance, which the legal profession 

is called upon to carry out. Qualified legal assistance is a special legal means of 

protecting the violated rights and freedoms of citizens. The deterioration in the 

quality of citizens' protection by the state further actualizes the activities of the 

Bar, which under these conditions can become one of the most significant institu-

tions of the civil society that is being formed in Russia. 

 

Ключевые слова: механизм обеспечения прав и свобод граждан, юри-

дическая помощь,  адвокатура,  гражданское общество, правовая культура.  
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Механизм обеспечения прав и свобод человека и гражданина является 

сложным образованием, включающим в себя компоненты как юридического, 

так и иного социального порядка. При этом, как нам представляется, главное 

назначение указанного механизма заключается в том, чтобы нейтрализовать 

воздействие негативных факторов в процессе обеспечения прав и свобод че-

ловека и гражданина. Исследуемый механизм, как разновидность социальной 

системы должен характеризоваться наличием статической (нормативная ос-

нова; специальные правовые средства и институты; субъект и объект меха-

низма) и динамической (различные формы организационно-правовой дея-

тельности субъектов механизма) сторон [1, с. 47].  

Следует отметить, что среди многих элементов составляющих статиче-

скую сторону механизма особое значение имеет система специальных право-

вых средств и институтов (гарантии, охрана, защита и т.д.). При этом, по 

мнению С.П. Булавина, гарантий могут иметь как статическую форму выра-

жения (правовые институты защиты, обжалования и др.), так и динамиче-

скую, которая предполагает, к примеру, участие в процессе адвоката [2, с. 

49]. Не вдаваясь в особенности уяснения смысла научных категорий «защи-

та» и «охрана», полагаем необходимым обратить внимание на одну из пози-

ций по данному вопросу. Так, в частности Н.В. Витрук подчеркивал, что 

охрана – это деятельность, направленная на устранение препятствий в реали-

зации прав и обязанностей, на профилактику и предупреждение нарушений 

прав и обязанностей. Защита же, по мнению данного исследователя, наступа-

ет тогда, когда есть неисполнение обязанностей или злоупотребление пра-

вом, а также когда возникает препятствие к их осуществлению  [3, С. 203-

204].       

Законодательно гражданину предоставляется широкий спектр возмож-

ностей по защите своих прав, в том числе и получение квалифицированной 

юридической помощи, на которую строго  ориентирована адвокатура. Инсти-

тут адвокатуры, как утверждал И.Я. Фойницкий, «установлен для того, чтобы 

дать всем лицам…возможность обратиться к помощи юридически опытного 

представителя» [4, с. 495]. Вместе с тем, общее ухудшение качества защиты 

граждан со стороны государства и слабая защищенность от произвола вла-

стей является органической потребностью оформления адвокатуры как ин-

ститута гражданского общества.  

Правовую основу для организации и функционирования адвокатуры в 

России составляет ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации». Именно в нем определены такие понятия как «адвокат-

ская деятельность», «юридическая помощь» и др. Понятийный аппарат каж-

дого закона, будучи своеобразным указателем рамок его применения е 

регулируемому предмету и «ограничителем» действия закона в правовом 
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пространстве, имеет большое значение. Понятие «адвокатская деятельность» 

в российском законодательстве дается впервые.  

В ст. 1. ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-

ской Федерации» дается следующее определение: «Адвокатская деятель-

ность является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 

установленном  настоящим ФЗ, физическим и юридическим лицам в целях 

защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосу-

дию» [5]. Полагаем, что определить адвокатскую деятельность возможно че-

рез следующее определение: это законодательно установленные правовые 

рамки по представительству адвокатом своего доверителя, т.е. оказание юри-

дической помощи физическим и юридическим лицам в осуществлении и за-

щите их прав, свобод и правоохраняемых интересов. 

Понятие «юридическая помощь» полагаем можно выразить через сле-

дующее определение: это совокупность мер и действий, связанных с участи-

ем адвоката в качестве защитника, либо представителя, направленных на 

предупреждение нарушения прав, свобод и правоохраняемых интересов фи-

зического или юридического лица, либо на преодоление негативных послед-

ствий, связанных с нарушением указанных прав, свобод и правоохраняемых 

интересов. А вот правозащитную деятельности можно  определить как целе-

направленное противодействие в отношении представителей органов госу-

дарственной власти  по вопросам защиты прав и правоохраняемых интересов 

конкретного человека от нарушений, допускаемых представителями органов 

государственной власти [6].  

Институт прав и свобод человека и гражданина, в данном случае явля-

ется первопричиной, смыслом и содержанием организации и деятельности  

института адвокатуры. С момента своего зарождения и по сей день, адвока-

тура играет ведущую роль в оказании населению юридической помощи, а 

значит, - защите прав и свобод человека и гражданина в индивидуально-

определенном смысле. Более того, адвокатура выступает в качестве предста-

вительницы интересов неограниченного числа лиц, обратившихся за юриди-

ческой помощью. Именно поэтому проблема прав, свобод и правоохраняе-

мых интересов личности имеет концептуальный характер.    

Институт адвокатуры призван стоять на страже закона и защищать его 

от любых посягательств, как со стороны отдельных граждан, так и со сторо-

ны власти, в связи с чем, адвокатура часто оказывалась по иную сторону 

«баррикад» с органами государственной власти [7, с. ].  Адвокатура призвана 

содействовать усилению правовой защищенности прав и свобод, гарантиро-

ванных законами. Именно по указанным обстоятельствам, а также сохране-

ния своего относительно автономного от государства статуса, на наш взгляд, 

члены адвокатского сообщества не должны входить в государственно-

властные структуры, а выступать неотъемлемой частью формирующегося в 

современной России гражданского общества.   
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Адвокатура, являясь институтом гражданского общества [8], осуществ-

ляет взаимодействие с иными его институтами. В частности, полагаем, воз-

можна такая форма взаимодействия как сотрудничество по магистральному, 

для гражданского общества направлению развития – реализации прав и сво-

бод человека и гражданина. Это сфера взаимного интереса для всех без ис-

ключения институтов гражданского общества, таких как: разнообразные не-

коммерческие общественные организации, движения, фонды и учреждения 

по содействию реализации конституционных прав и свобод человека и граж-

данина, ассоциации рабочих, фермеров, предпринимателей, представителей 

различных профессий. В качестве связующих звеньев между гражданским 

обществом и государством в направлении реализации конституционных прав 

и свобод человека и гражданина могут выступать политические партии, цер-

ковь и др. При этом, возможно сотрудничество в таких направлениях, как: 

развитие межсекторного партнерства между институтами гражданского об-

щества, властью и бизнесов на всех уровнях, включая непосредственное уча-

стие гражданских объединений в выработке управленческих решений; граж-

данский контроль текущей деятельности властных структур и т.д.  

Так, проблема взаимодействия политических партий и адвокатуры в 

условиях становления гражданского общества в России неоднократно стано-

вилась объектом научных исследований. Политические партии и иные объ-

единения граждан в целом ориентированы на защиту прав и свобод граждан 

и тем самым на формирование в стране демократического государства и 

гражданского общества. Именно на этой основе (защита прав и свобод граж-

дан) и возможно взаимодействие политических партий и адвокатуры.  

Помимо адвокатуры иным институтам гражданского общества, для 

выполнения своих функций, как правило, не было никакой необходимости 

вступать в какие-либо устойчивые отношения с органами государственной 

власти или управления [9]. Подчеркиваем «как правило». В этом отношении 

единственным исключением являлись политические партии, однако, при 

определенных условиях. В отношении политических партий, процесс инсти-

туционализации которых стал главным событием в России в эпоху Первой 

русской революции, необходимо отметить, что со стороны самодержавного 

режима чинились всяческие препятствия деятельности политических партий 

(власть затрудняла регистрацию самодеятельных организаций, стремилась 

постоянно контролировать их деятельность, подвергала их полицейскому 

надзору и др.), а потому они так и не стали реальной силой могущей рефор-

мировать политическую действительность в России в начале ХХ в. 

Различные институты гражданского общества (общественные объеди-

нения и организации, движения, фонды и др.), за исключением адвокатуры, 

получив необходимую для организации и функционирования правовую базу, 

самостоятельно реализовывали свои цели, и если действовали в правовом 

поле (при наличии прозрачности деятельности и отсутствия «проблем» с за-

коном), то вовсе не попадали в поле зрения органов государственной власти 

(правоохранительных в частности) [10].  Кроме того, как правило, большин-
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ство из указанных общественных объединений и организаций формирова-

лись  временно вокруг какой-либо одной проблемы или ограниченного круга 

проблем и по достижении своей цели распадались. Подобная ситуация имела 

место быть в дореволюционной России и сохраняется по сей день.  

Адвокатура на протяжении всей истории своего существования гибко 

реагировала на изменения политического и социального фона. Изменения, 

как нам представляется, осуществлялись по двум направлениям: во-первых, 

изменения в зависимости от политической и социальной ситуации в стране, 

правовых основ организации и функционирования института адвокатуры; во-

вторых, изменение форм, содержания деятельности адвокатуры (к примеру 

«политичность» российской адвокатуры в конце ХIХ – начале ХХ вв.).   

Вместе с тем, следует отметить, что законодательство, регламентиру-

ющее деятельность адвокатуры, в значительной мере отражает сферу духов-

ной жизни, национальных особенностей (национальной психологии), тради-

ций и религии и др. Русская правовая культура, по мнению ряда 

исследователей, отличается слабостью личностного и, следовательно, право-

вого начала в культуре вообще, отрицательным отношением православной 

религии к праву, правовой культуре. Русскому народу были присущи врож-

денные общинные качества: коллективизм, взаимопомощь, чувство справед-

ливости и др. Полагаем именно эти обстоятельства предопределили негатив-

ное отношение общества к институту адвокатуры и к адвокатам в частности, 

которые выступали в роли «законников», «буквоедов», столь не вписываю-

щихся в исконно русское представление о праве, как правде. По большому 

счету подобное отношение претерпело определенные изменения, но не ради-

кально.  

Полагаем, что паритет в отношениях адвокатуры и государства возмо-

жен по следующим основаниям: во-первых, адвокатура реализует государ-

ственно-значимую функцию в сфере защиты физических и юридических лиц, 

нуждающихся в юридической помощи; во-вторых, адвокатуре, как институту 

гражданского общества присущ публично-правовой статус; адвокатура не 

является составной частью государственного аппарата, а значит не находится 

в отношениях субординации с органами государственной власти и др.      

Таким образом, система обеспечения прав и свобод российских граж-

дан на получение квалифицированной юридической помощи на наш взгляд 

является незавершенной, а потому дает «сбои». Основными причинами это-

го, как представляется, являются следующие: отсутствие должного уровня 

жизни населения, несовершенство законодательства в сфере получения 

гражданами юридической помощи (в частности ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации»), низкий уровень правовой 

культуры и правосознания как чиновников и представителей правоохрани-

тельных структур, так и большей части граждан,  недостаточная правовая 

защищенность адвокатов и многое другое. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы противодей-

ствия экономическим преступлениям, в том числе легализации (отмыванию) 

доходов, приобретенных преступным путем. Автором проанализированы 

имеющиеся в юридической литературе взгляды по рассматриваемым про-

блемам, представлены меры, направленные на противодействие рассматри-

ваемым преступлениям. 

 

Abstract: the article deals with the issues of combating economic crimes, in-

cluding the legalization (laundering) of proceeds acquired by criminal means. The 

author analyzes the views available in the legal literature on the issues under con-

sideration, presents measures aimed at countering the crimes under consideration. 
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Меры, принятые для борьбы с экономическими преступлениями, не со-

ответствуют реалиям сегодняшнего дня, когда преступления в сфере эконо-

мической деятельности серьезно угрожают государственной безопасности. 



312 
 

Борьба с легализацией преступных доходов является неотъемлемой частью 

борьбы с международной организованной преступностью. Для России, США 

и других стран отмывание денег в основном связано с их перемещением за 

границу с использованием оффшорных банков и компаний. Способы стирки 

практически одинаковы [1]. 

Как считают аналитики, процесс отмывания денег включает в себя три 

этапа. На первом этапе незаконные поступления помещаются в финансовые 

учреждения (этап размещения). На втором этапе проводятся финансовые 

операции, цель которых – скрыть преступный источник дохода (этап транс-

формации). В ходе третьего этапа «очищенный» капитал возвращают пре-

ступнику как деньги, имущество или имущественные права (этап консолида-

ции). Процесс отмывания денег касается важных вопросов, затрагивающих 

взыскание налогов. Как считают зарубежные специалисты [2, с. 6-7], до тех 

пор, пока есть возможность наживания денег с применением незаконных 

способов, преступники будут стремиться к их сокрытию от тщательной про-

верки, которую осуществляют органы власти, в том числе налоговые органы. 

Несмотря на то, что во время уклонения от уплаты налогов и во время отмы-

вания денег пользуются схожими методами, и эти процессы могут выступать 

как взаимодополняющие, следует понимать, что они имеют совершенно раз-

ное действие. В целом, когда уклоняются от уплаты налогов, или скрывается 

сам законно полученный доход (к примеру, если он поступает как налич-

ность), либо скрывается его характер (через такое оформление, чтобы доход 

оказался в категории, которая не подлежит налогообложению). 

В обоих случаях законный доход становится незаконным. Отмывание 

денег приводит к обратному: нелегально полученному доходу предоставля-

ется видимость законного. К тому же, уклонение от уплаты налогов и отмы-

вание денег оказывают совершенно иное влияние на финансовое положение 

страны. Из международного опыта видно, что регулирующие органы должны 

иметь достаточно широкие полномочия, чтобы проводить мониторинг фи-

нансовых учреждений, собирать и передавать информацию о подозритель-

ных транзакциях. Из практики также видно, что эффективность борьбы с от-

мыванием денег касается возможности доступа регулирующих органов к 

нужной информации, даже если закон содержит положения, затрагивающие 

коммерческую и банковскую тайну. 

Специалисты Интерпола отмывание денег определяют в качестве лю-

бого действия или покушения, предпринимаемого для того, чтобы скрыть 

или замаскировать подлинный характер незаконно полученных доходов та-

ким образом, чтобы данные доходы выглядели в виде происходящих из за-

конных источников [3, с. 166]. По мнению американских специалистов, тер-

мин «отмывание денег» представлен различными методами, через которые 

преступники осуществляют маскирование источника, происхождения и прав 

собственности в отношении незаконно полученных денег через участие в 

сделках, которые позволяют данным деньгам выглядеть в виде полученных 

из законного источника. 



313 
 

Неспособность государства принять законные меры по противодей-

ствию легализации незаконно полученных доходов способствует криминали-

зации экономических связей (по некоторым данным, в настоящее время око-

ло 70 % банков страны находятся под контролем преступных групп), 

преступный мир проникает в экономическую жизнь, что угрожает нацио-

нальной безопасности Российской Федерации. В странах с обширным опы-

том борьбы с организованной преступностью была разработана эффективная 

система мер по противодействию отмыванию денег. Прежде всего, они ищут 

и сокращают деньги преступной организации, которые составляют финансо-

вую основу своей деятельности, отмываются и отправляются для воспроиз-

ведения преступного бизнеса. Вот почему исключение возможности распо-

ряжаться полученными таким образом доходами становится одним из 

способов предотвращения и пресечения наемных правонарушений, уничто-

жения финансовой базы организованной преступности, а также содействия 

восстановлению экономики. 

В нашей стране противодействие совершению экономических преступ-

лений осуществляет, в том числе и Росфинмониторинг, основные функции 

которого – противодействовать легализации (отмыванию) доходов, которые 

получены преступным путем, и финансированию терроризма, выработать 

государственную политику, осуществлять нормативно-правовое регулирова-

ние в данной области, координировать деятельность в данной сфере прочих 

федеральных органов исполнительной власти, а также оценивать угрозы 

национальной безопасности, возникающие при легализации (отмывании) до-

ходов, которые были получены преступным путем, при финансировании тер-

роризма и распространении оружия массового уничтожения, и выработать 

меры, позволяющие противодействовать этим угрозам. Росфинмониторинг, 

чтобы реализовать свои функции, имеет довольно широкие полномочия. В 

контексте нашего исследования стоит сказать о праве пресечения фактов 

нарушения законодательства РФ в закрепленной сфере деятельности, а также 

о применении закрепленных в законодательстве РФ предупредительных, 

ограничительных и профилактических мер, не допускающих и (или) устра-

няющих последствия нарушений в закрепленной области деятельности; о 

праве создания, реорганизации и ликвидирования территориальных органов 

Росфинмониторинга [4]. 

Необходима опережающая реализация мер профилактики преступле-

ний на общесоциальном уровне. Причем общесоциальное предупреждение 

касается самых масштабных, долговременных и эффективных видов соци-

альной деятельности, которые направлены на то, чтобы достичь самых важ-

ных целей социального развития. Иначе говоря, этот уровень предупрежде-

ния преступности способствует осуществлению в целом всего 

антикриминогенного потенциала общества, всех его институтов. И так как 

преступность считается социальным явлением, ее вызывает к жизни целый 

комплекс причин, в первую очередь хозяйственно-экономических и социаль-
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ных, то в основе ее преодоления должно лежать решение хозяйственно-

экономических проблем глобального характера [5, с. 10]. 

Необходимо улучшить качество государственного администрирования 

в экономической сфере; снизить риски ведения предпринимательской дея-

тельности, защищая права собственности и повышая предсказуемость эконо-

мической политики государства, в том числе борясь с коррупцией и умень-

шая административные барьеры; улучшать доступ компаний к финансовым 

ресурсам долгосрочного характера, развивать финансовые рынки и другие 

институты, которые обеспечивают трансформацию сбережений в капитал; 

повышать качество жизни в целом, сокращать дифференциацию уровня и ка-

чества жизни на территории России, применяя меры социальной и регио-

нальной политики. Особо стоит сказать о том, что необходимо увеличивать 

финансирование правоохранительной деятельности. В последние годы при-

нят ряд серьезных мер, чтобы реорганизовать органы внутренних дел, в том 

числе сокращена численность сотрудников органов внутренних дел, но при 

этом важно, чтобы не было сокращения тех работников, которые непосред-

ственным образом борются с преступностью. Стоит указать, что из-за скуд-

ного финансирования правоохранительных органов, также как и недостаточ-

ного контроля за расходами бюджетных средств, возможен подрыв 

деятельности, осуществляемой правоохранительной системой, а также могут 

углубиться криминализационные процессы в ней самой. Помимо этого, в не-

котором роде недостаточность финансирования правоохранительных органов 

представляет собой следствие увеличения коррупционных связей в полиции, 

а соответственно, и повышения количества преступлений, в которых участ-

вуют представители правоохранительных органов [6, с. 11-12]. В связи с этим 

стоит сказать и о смежном направлении борьбы с преступностью – речь идет 

о подготовке, отборе и совершенствовании кадров работников, которые заня-

ты в правоохранительной деятельности. Особая роль в профилактике пре-

ступлений экономического характера отводится методике преподавания в ву-

зах страны таких предметов, как уголовное право, криминология, уголовный 

процесс [7, с. 73]. Что касается противодействия уклонению от уплаты нало-

гов и сборов, то требуется направленное формирование цивилизованного, 

лояльного отношения всех граждан и организаций к такому явлению, как 

полная и своевременная уплата налогов согласно действующему законода-

тельству. Утверждение в общественной морали норм, которые поощряют 

стремление жить согласно закону, стараться по мере сил укреплять государ-

ственные основы, должно превратиться в одну из главных задач государства 

при воспитании у наших соотечественников налоговой культуры. И напро-

тив, уклоняющегося от данной конституционной обязанности следует под-

вергать осуждению с позиций нравственности. Помимо этого, одно из дей-

ственных общесоциальных средств в предупреждении преступности 

экономического характера, в том числе преступности в области легализации 

(отмывания) денежных средств или другого имущества, которые были при-

обретены преступным путем, считается пользование механизмами внутри-
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корпоративного контроля (наличием службы внутреннего аудита, работой 

службы безопасности компании), причем формируется надлежащая корпора-

тивная культура, создается система, в рамках которой поощряют, когда со-

трудники компании сообщают о различных нарушениях. 

Основное назначение мер специально-криминологического характера – 

ликвидировать последствия криминогенных факторов либо смягчить дей-

ствие нравственных норм негативного характера. Специально-

криминологическое предупреждение преступлений в криминологии пред-

ставлено социальным процессом, основанным на применении подходящих 

под требования общественной морали и законности специальных методов и 

приемов, знаний и навыков, позволяющих регулировать социальные отноше-

ния, чтобы ликвидировать те их отрицательные последствия, которые могут 

привести к совершению преступлений [8, с. 162]. Зачастую денежные сред-

ства или иное имущество, которые были приобретены преступным образом, 

регистрируют как доходы от осуществления легальной предпринимательской 

деятельности той или иной организации. С такой целью возможно использо-

вание различных торговых точек (особенно продающих товары, которые бы-

ли в употреблении), пунктов общественного питания, пунктов обмена валют, 

а также иных организаций, где осуществляются денежно-валютные операции 

с наличностью. Этими методами пользуются и для того, чтобы легализовать 

безналичные средства. Для этого, как правило, используют банковскую или 

иную организацию, нелегально выдающую наличные деньги. Далее следует 

упомянуть о незаконной системе денежных переводов, которая выступает 

как средство незаконных международных денежных операций. В разных 

странах ее могут обозначать различным образом. Речь может идти о: под-

польной или параллельной банковской системе, системе небанковских пере-

водов, азиатской схеме. Очень часто такие системы разных стран взаимосвя-

заны, и в их основе лежит так называемый принцип «компенсирующего 

сальдо». В Российской Федерации на сегодняшний день, если принимать во 

внимание рост количества национальных меньшинств, такие схемы обретают 

все большую популярность. Суть деятельности подобной схемы заключается 

в следующем. Лицо, собирающееся осуществить перевод денег из одного 

государства в другое, связывается с оператором, извещает его о предстоящей 

операции и вносит денежные средства. После чего оператор высылает зару-

бежному корреспонденту зашифрованное сообщение о том, что необходимо 

кредитовать сумму, которая эквивалентна внесенной на счет данного лица в 

зарубежном банке [9, с. 29]. Правоохранительные органы едва ли могут от-

следить такую схему, особенно вследствие сильных доверительных семей-

ных связей, которыми характеризуются некоторые этнические общины. В та-

ком смысле очень важным представляется тесное взаимодействие с 

правоохранительными структурами иных стран. 

Чтобы создать эффективную систему противодействия легализации 

противозаконных доходов, следует руководствоваться имеющимися меха-

низмами совершения таких посягательств. Имеется ряд способов, по кото-
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рым совершается легализация (отмывание) денежных средств или другого 

имущества, которые были приобретены преступным образом: завышается 

стоимость работ или услуг (как правило, когда определяется стоимость кон-

салтинговых услуг); банковские служащие проводят противозаконные фи-

нансовые операции, применяя наличные и безналичные средства; имитирует-

ся законная экономическая деятельность через заключение договоров с 

подставными компаниями (речь идет о компаниях, которые оформлены на 

недееспособных граждан или на лиц, которые потеряли документ, удостове-

ряющий личность); осуществление внутригосударственных и транснацио-

нальных переводов, перевозок; пересылаются денежные средства (включая 

проценты, дивиденды и иные доходы по вкладам, инвестициям, кредитам и 

другим операциям). Как прямые инвестиции на территориях, имеющих 

льготное налогообложение, регистрируют компании, на создание уставного 

капитала которых идут средства нерезидента. Причем расчет на фондовом 

рынке Российской Федерации ведут, учитывая разницу цен продажи акций 

на внутреннем и внешнем рынке. 

Для выработки навыков по обнаружению операций по отмыванию пре-

ступных доходов, стоит иметь представление о механизме их реализации. 

Чтобы запутать правоохранительные органы, пользуются сложными схемами 

движения денежных средств посредством объектов кредитно-финансовой си-

стемы и потребительского рынка, а также с применением офшорных зон. 

Отмывание денег может иметь место при крупных выигрышах в игорных за-

ведениях, реализации через торговую сеть товара, имеющего многократно 

завышенную цену и т.д. Как правило, для криминальной экономической схе-

мы по отмыванию преступных доходов характерно применение банковских 

счетов и финансовых инструментов. Часто операции наслаиваются, причем 

применяется много банковских счетов, которые открыты на разные лица, 

коммерческие предприятия или «компании прикрытия». Необходимо уде-

лить особое внимание тому, что когда необходимо легализовать большие 

объемы денежных средств, невозможно обойтись без пользования кредитно-

финансовыми учреждениями. Нередко, чтобы вовлечь последних в операции, 

при которых изменяется источник происхождения капиталов, подкупают 

должностных лиц, применяют угрозы и шантаж, т.е. имеет место физическое 

и психологическое воздействие. 

Следует отметить, что причины и условия, при которых совершаются 

преступления этой категории, во многом являются универсальными для гос-

ударств, имеющих рыночную экономику, однако в Российской Федерации 

они обладают своей спецификой, на что влияет и нравственно-

психологическое состояние общества. Меры, которые предпринимает госу-

дарство, направленные на противодействие легализации (отмыванию) пре-

ступно полученного имущества, должны являться единой и целостной систе-

мой, в основе которой лежат уголовно-правовые и иные нормы. Средства и 

методы финансового мониторинга должны эффективно предупреждать, вы-

являть и профилактировать легализацию преступных доходов, обеспечивать, 
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чтобы эффективно применялось уголовное законодательство в сфере борьбы 

с легализацией (отмыванием) денежных средств или другого имущества, ко-

торые приобретены преступным путем. 
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ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАНЯТОСТЬ В РФ: ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

TELECOMMUTING IN RUSSIA: LEGAL REGULATION AND 

LITIGATION 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию некоторых 

особенностей правового регулирования труда дистанционных работников, 

отдельных проблем в организации их труда, а также споров, возникающих в 

связи с применением труда дистанционных работников. 

  

Abstract: This article is devoted to the study of specific of  legal regulation 

of labour relationship with a distance workers, researching some problem in organ-

ization of working place for these  workers, and analyzing a court practice connec-

tion with  labour relationship with a distance workers. 

 

Ключевые слова: дистанционные работники, телеработа, особенности 

правового регулирования трудовых отношений. 

  

Key words: distance workers, teleworker, specific of legal regulation of la-

bour relationship. 

 

Развитие информационных технологий в последние пятьдесят лет ко-

ренным образом изменили состояние экономики вообще, и рынка труда, в 

частности.  Сложно представить современную реальность без развитой ин-

формационной системы. Информационные технологии прочно вовлечены в 

рабочий процесс и оказывают значительное влияние на него. 

Названные обстоятельства предопределили появление «нетипичных» 

форм занятости, что, с одной стороны, позволяет стимулировать рост эконо-

мики, снижать издержки на аренду рабочих мест и оплату труда, является 

способом смягчения безработицы за счет привлечения к труду таких катего-
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рий населения: женщин, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

пенсионеров и молодежи, а, с другой стороны, разрешить проблему поиска 

баланса между работой и частной жизнью работника [1, С. 14].  

Последние исследования Международной организации труда показали, 

что количество дистанционных работников, телеработников в европейских 

странах, Японии, Аргентине, Бразилии  увеличивается год от года. В первую 

очередь работники стали ценить возможность иметь работу удаленную рабо-

ту, в удобное для него время и месте. Авторы исследования приходят к зако-

номерному выводу, что  организационная независимость работников транс-

формировала роль информационных технологий в процессе труда, 

одновременно создавая  новые возможности и новые проблемы [2, С. 2-4]. 

Ставшее традиционным для многих стран мира применение дистанци-

онных форм занятости и тенденция усиления гибкости правового регулиро-

вания труда в отношение «нетипичных» форм занятости, повлекло за собой 

необходимость реформирования и отечественного трудового законодатель-

ства. В 2013 году в Трудовой Кодекс РФ введено понятие «дистанционный 

работник». Законодатель указывает на такие признаки дистанционной рабо-

ты как : выполнение определенной трудовым договором с дистанционным 

работником трудовой функции осуществляется вне места нахождения рабо-

тодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурно-

го подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стацио-

нарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 

находящихся под контролем работодателя, а также использование для вы-

полнения трудовой функции и взаимодействия с работодателем информаци-

онно-телекоммуникационных сетей общего пользования (в том числе сети 

Интернет). 

  Указанные признаки, однако, не дают четкого ответа  кого можно при-

знать  дистанционным работником. Можно ли к ним отнести лиц, которые 

преимущественно используют компьютерные технологии, но иногда нахо-

дятся на территории работодателя и выполняют свои трудовые функции тра-

диционным образом, или другой вопрос, может ли такой работник проживать 

не на территории РФ. Позиция государственных органов относительно вто-

рого вопроса высказана в Письме Минтруда России от 16.01.2017 № 14-

2/ООГ-245. Так, Минтруда России указал, что действующее трудовое  зако-

нодательство  не предусматривает возможность заключения трудового дого-

вора о дистанционной работе с гражданином Российской Федерации, с ино-

странным гражданином или лицом без гражданства, осуществляющими 

трудовую деятельность за пределами территории Российской Федерации, по-

скольку  с учетом положения ст. 312. ТК РФ на работодателя возлагаются 

обязанности обеспечить безопасные условия и охрану труда дистанционных 

работников, что невозможно осуществить за пределами Российской Федера-

ции [3]. С такой позицией, однако, сложно согласиться. В отношении ди-

станционных работников работодатель обязан обеспечить: расследование и 

учет в установленных ТК РФ, другими федеральными законами и иными 



320 
 

нормативными правовыми актами РФ порядке несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний, выполнение предписаний долж-

ностных лиц федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установлен-

ной сфере деятельности, обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Иных обязанностей, в том числе проведения, например, специальной оценки 

условий труда, на таких работодателей законодательство не налагает.  Пред-

ставляется, что названные обязанности могут  быть исполнены работодате-

лем, а законодательство не содержит прямо выраженного запрета на заклю-

чение трудовых договоров о дистанционной работе с лицом, не 

проживающим на территории РФ.  Подобная позиция негативным образом 

может отразиться на общей практике заключения договоров с дистанцион-

ными работниками, результатом которой станет увеличение числе граждан-

ско-правовых договор оказания услуг подменяющих трудовые договоры, что 

в свою очередь приведет к снижению уровня защищенности таких работни-

ков.  

  Анализ судебной  практики по вопросам связанным с признанием от-

ношений, урегулированным гражданско-правовым договорами, трудовыми 

отношениями (ст. 19.1. ТК РФ) при применении труда дистанционных работ-

ников, показал, что суды, за редким исключением, не признают такие отно-

шения трудовым, поскольку такие традиционные критерии отграничения 

трудовых отношений от гражданско-правовых, предметом которых является 

оказание услуг (выполнение работ),  как: подчинение правилам внутреннего 

трудового распорядка и иным локальным актам, действующим  у работода-

теля,  режиму труда и отдыха, включение  в состав персонала, работа под 

контролем и руководством работодателя, для дистанционных работников 

практически невозможно доказать [4]. 

  Много вопросов в судебной практике вызывает и  установление диспо-

зитивного регулирования вопросов прекращения трудового договора с ди-

станционным работником  по инициативе работодателя. В силу положений 

ст. 312.5. расторжение трудового договора о дистанционной работе по ини-

циативе работодателя производится по основаниям, предусмотренным тру-

довым договором. Такая лаконичная формулировка приводит к злоупотреб-

лениям со стороны работодателей. При разрешении споров относительно 

увольнения по таким «договорным» основаниям суды в основном исходят из 

принципов запрета дискриминации в отношении работников, добросовестно-

сти несения работодателем своих обязанностей, необходимости защиты прав 

слабой стороны трудовых правоотношений [5].  

  Разнообразна и практика увольнения дистанционных работников по та-

кому основанию как прогул. Как правило, суды при вынесении решений ис-



321 
 

ходят из того, что по характеру условий работы дистанционный работник, 

пребывая вне стационарного места расположения работодателя более 8 часов 

подряд, не совершает тем самым прогула. Следовательно, судебная практика 

учитывает особый характер и условия труда дистанционных работников [6]. 

  Таким образом, можно сделать вывод, что трудовое законодательство 

РФ о дистанционных работниках отражает современную тенденцию к повы-

шению гибкости правового регулирования труда. Вместе с тем, необходимо 

дальнейшее совершенствование названного законодательства с учетом суще-

ствующей правоприменительной практики, в том числе по вопросам о до-

полнительных договорных оснований для расторжения трудового договора о 

дистанционной работе,  определения права, подлежащего применению в тех 

случаях, когда трудовой договор о дистанционной работе заключен с ино-

странными гражданами и лицами без гражданства и по иным вопросам.  

 

Литература: 

1. Васильева Ю.В., Шуралева С.В., Браун Е.А. Правовое регулирова-

ние дистанционной работы: проблемы теории и практики: монография / науч. 

ред. Ю.В. Васильева. Пермь: ПГНИУ, 2016. 128 с 

2. Eurofound and the International Labour Office (2017), Working anytime, 

anywhere: The effects on the world of work. Publications Office of the European 

Union, Luxembourg, and the International Labour Office, Geneva. 

3. Письмо Минтруда России от 16.01.2017 № 14-2/ООГ-245 «О заклю-

чении договора о дистанционной работе с гражданином РФ, проживающим в 

Чехии и планирующим получить там гражданство» // Учет. Налоги. Право. 

2017. № 7. 

4. См. например: Апелляционное определение Хабаровского краевого 

суда от 19.08.2015 по делу № 33-5397/2015, Апелляционное определение 

Свердловского областного суда от 08.12.2017 по делу №  33-21442/2017//   

Документы опубликованы  не были. Доступ из справочной правовой системы 

«Консультант Плюс».  

5. См. например: Апелляционное определение Московского городско-

го суда от 20.01.2015 по делу № 33-1146/2015, Апелляционное определение 

Курганского областного суда от 11.06.2015 по делу №  33-1534/2015 // Доку-

менты опубликованы  не были. Доступ из справочной правовой системы 

«Консультант Плюс». 

6.  См. например:  Апелляционное определение Верховного суда 

Республики Татарстан от 25.05.2015 по делу N 33-7493/2015, Апелляционное 

определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.11.2016 N 33-

23178/2016 по делу №  2-745/2016 // Документы опубликованы  не были. До-

ступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

 

 

 

 



322 
 

Конюшихина Наталья Ивановна 

аспирант Кубанского государственного 

 аграрного университета 

ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ 

350044 г. Краснодар ул. Калинина 13, 

Телефоны: 8(918) 483-37-29 

E-mail: rasskasov@mail.ru 

 

Konyushikhin Natalia Ivanovna 

postgraduate student of Kuban state agrarian University 

FGBOU VO "Kuban State Agrarian  

University named after I.T. Trubilina» 

350044 Krasnodar, Kalinina street, 13 

 

Ястребова Юлиана Игоревна 

аспирант Кубанского государственного 

 аграрного университета 

ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ 

350044 г. Краснодар ул. Калинина 13, 

Телефоны: 8(918) 483-37-29 

E-mail: rasskasov@mail.ru 

 

Yastrebova Julian Igorevna 

postgraduate student of Kuban state agrarian University 

FGBOU VO "Kuban State Agrarian  

University named after I.T. Trubilina» 

350044 Krasnodar, Kalinina street, 13 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

КУБАНИ В 1918 Г. 

 

THE FORMATION OF THE CUSTOMS INSTITUTIONS OF  

KUBAN IN 1918. 

 

Аннотация. В публикации показывается процесс создания  таможенных 

учреждений Кубани в 1918 г.. Отмечается, что они строили свою работу,  ру-

ководствуясь  интересами Кубани, что было отражением политики Краевого 

правительства в экономической и продовольственной сферах. Показывается, 

что это вызывало  негативную реакцию руководства командования Добро-

вольческой армии. 

  

Abstract. The publication shows the process of creating the customs authori-

ties of the Kuban region in 1918.. they said they based their work, in the interest of 
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the Kuban, which was a reflection of the policy of the Regional government in the 

economic and food sectors. It is shown that this caused a negative reaction of the 

leadership of the command of the Volunteer army. 

 

Ключевые слова: Кубанский край, таможенные учреждения, Краевое 

правительство, Таможенный отдел Ведомства финансов, граница, Добро-

вольческая армия. 

 

Keywords: long, customs institutions, Regional government, the Customs 

Department of the Ministry of Finance, the border, the Volunteer army. 

 

В середине 1918 г. белая армия вместе с казаками вела бои за освобож-

дение Северного Кавказа от советской власти. В августе этого же года ими 

была занята столица Кубани [1, С. 25.]. Начался новый этап в функциониро-

вании Кубанского края. Кубанское краевое правительство стало формировать 

свои отраслевые ведомства, в том числе и Ведомство финансов. В его струк-

туру вошли среди прочих и Таможенный отдел, к ведению которого относи-

лись: а) надзор за привозом и вывозом через границы сырья и «всевозмож-

ных» товаров; б) установление порядка взимания разного рода сборов с 

переходящих границы товаров; в) надзор за коммерческими судами, совер-

шающими плавание в пределах вод, прилегающих к границам Кубанского 

края, согласно существующим таможенным нормам; г) ведение общей схемы 

поступающих в местные таможенные учреждения сборов; д) заведование 

личным составом таможенных учреждений: назначение, перемещение и 

увольнение служащих, выяснение вопросов о необходимости открытия но-

вых учреждений или же закрытием за ненадобностью старых; е) производ-

ство ревизий, расследований и т.п. по местным таможенным управлениям; ж) 

учреждение береговой таможенной стражи по охране границ [2, Ф. Р-7. – Оп. 

1. – Д. 427. – Л. 44-44об.]. Таким образом, руководство  Кубанского края взя-

ло на себя функцию государства по защите своих экономических интересов. 

Обладая значительными запасами продовольствия, руководство Кубан-

ского края, используя таможню, не разрешало отправлять его в другие регио-

ны России, что вызывало недовольство  Главкома Добровольческой армии.  

Позже, находясь в эмиграции,  А.И. Деникин вспоминал, что «в конце авгу-

ста были закрыты все границы [Кубанской] области для вывоза почти всего 

сырья и предметов продовольствия, чем нарушился установившийся обмен с 

районами, занятыми Добровольческой армией, отягчая их положение и вы-

зывая неудовольствие против командования» [3, С. 205.].  

В силу возникших противоречий  в  октябре 1918 г. было принято «Вре-

менное Положение об управлении областями, занимаемыми Добровольче-

ской армией». Оно закрепляло всю полноту власти на указанных территори-

ях за Верховным руководителем Добровольческой армии [4, Ф. Р-6. – Оп. 1. – 

Д. 93. – Л. 5.].  Данное Положение закрепило за Кубанью автономию, однако 

в нем запрещалось Кубанскому руководству,  помимо прочего, самостоя-
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тельно осуществлять таможенную политику и товарообмен [5, Ф. Р-6. – Оп. 

1. – Д. 93. – Л. 8-8об.].  Но Краевое руководство фактически игнорировало 

запреты «Временного Положения».  Власти Кубани подготовлены проекты 

законов по таможенной части, направленные на создание местных таможен-

ных пунктов и о борьбе с контрабандой и подготовили  мероприятия по оп-

тимизации  местной таможенной системы, а также меры по борьбе с контра-

бандой.  Так, в борьбе с контрабандой предусматривались конфискация и 

реализации задержанной контрабанды. При этом 50% вырученной от прода-

жа конфиската суммы передавалось «задержателям». Все железнодорожные 

станции извещались о невозможности производства погрузки товаров для 

вывоза за пределы края без ведома таможенного надзора. Судовладельцы и 

шкипера всех категорий судов и лодок ставились в известность, что погрузка 

товаров на суда для вывоза за границу влечет, помимо конфискации груза, 

еще и лишения права командования судном, «с привлечением к судебной от-

ветственности» [6, Ф. Р-6. – Оп. 1. – Д. 296. – Л. 215-216об.]. 

Развивая сотрудничество в таможенной сфере с пограничными региона-

ми,  19 ноября 1918 г. состоялось межведомственное совещание представите-

лей правительств Кубани и Дона «о таможенных взаимоотношениях как по 

отношению друг к другу, так и к прочим (третьим) державам». В результате 

обсуждения был принят таможенный регламент: 1) Регистрация «доно-

кубанских товаров» возложена на краевое Ведомство финансов через Тамо-

женный отдел, при предъявлении ему разрешений на вывоз; 2) Регистрация в 

отношении «прочих стран» и взимание сборов возложены: при перевозке 

водным путем – на портовые таможни, по железной дороге – на сухопутные 

таможни; 3) Контроль за грузами передан в ведение чинов таможни согласно 

Таможенному Уставу 1910 года [7]; 4) Разрешение вопросов по контрабанде 

предоставлено Ведомству финансов через таможенные учреждения; 5) Меж-

ведомственные отношения в таможенной сфере считались установленными. 

10 декабря Совет Краевого правительства постановил принять регламент с 

небольшими изменениями в п. 2, предоставив взимание сборов с привозных 

товаров на железнодорожные станции назначения грузов, «при выпуске та-

ковых по расчетам, произведенным приграничными таможенными учрежде-

ниями при регистрации товаров» [8, Ф. Р-6. – Оп. 1. – Д. 297. – Л. 126-

126об.]. 

Расширяя процесс оптимизации таможенного дела в регионе, Краевое 

правительство не оставило без внимания и вопрос об учреждении береговой 

таможенной стражи по охране границ, первоначально отнесенный к компе-

тенции Таможенного отдела Ведомства финансов. 3 октября 1918 г. Советом 

Краевого правительства, «для удобства наблюдения за берегами реки Кубань 

и морским побережьем Кубанского края, в целях как военно-оперативных, 

так и для борьбы с контрабандой», была создана Служба связи и охраны по-

бережья Кубанского края (далее – Служба связи), подведомственная Управ-

лению Кубанской войсковой флотилии и портов края Морской части Ведом-

ства по военным делам и выполняющая функции пограничных и таможенных 
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органов одновременно [9, Ф. Р-10. – Оп. 1. – Д. 42. – Л. 178-179.]. В зону ее 

ответственности входило «все водное пространство» Кубанского края от ст. 

Усть-Лабинской до Темрюка и от границы с Черноморской губернией до 

границ с Донской областью по побережью Черного и Азовского морей. Вся 

обслуживаемая территория разграничивалась на пять районов, дислоциро-

ванных в соответствующих населенных пунктах. В каждом из районов 

устраивались наблюдательные посты, в задачу которых входило: наблюдение 

за проходящими, выходящими и входящими судами, за установкой вех и 

ограничительных знаков у береговой полосы, а также исполнение различных 

оперативных мероприятий «разведочного характера». Дислокация районов 

представляла собой следующую схему: 1-й район: Ейск – ст. Приморско-

Ахтарская, с расположением постов в Ейске, Воронцовской, Должанской, 

Камышеватской, Ясенской и Переправной; 2-й район: Приморско-Ахтарская 

– Темрюк, посты в Приморско-Ахтарской, Ачуеве, Промежуточный и Те-

мрюке; 3-й район: Темрюк – Анапа, посты в Чушке, Фанталовской, Сенной, 

Тамани, Тузле и Бугасе; 4-й район: Темрюк – Екатеринодар, посты в Екате-

ринодаре, Федоровской, Троицкой и Варениковской; 5-й район: Екатерино-

дар – Усть-Лабинская, посты в Пашковской, Курге, Васюринской и Усть-

Лабинской [10, Ф. Р-10. – Оп. 1. – Д. 42. – Л. 179.].  

        Таким образом,  таможенные учреждения Кубани строили свою работу,  

руководствуясь собственными интересами, что было отражением политики 

Краевого правительства в экономической и продовольственной сферах. Это, 

безусловно, вызывало крайне негативную реакцию руководства командова-

ния Добровольческой армии.  
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ПРОФСОЮЗОВ  В ПРОЦЕССЕ  ГЛОБАЛИЗАЦИИ  РОССИИ 

 

PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF TRADE UNIONS 

IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION, RUSSIA 

 

Аннотация: В России постепенно складывается система профсоюзов 

западного типа, формируются соответствующие нормы и правила 

социального партнерства. Российские профсоюзы включаются в процесс 

глобализации. 

 

Abstract: in Russia gradually develops the system of Western-style trade 

unions formed the relevant rules and regulations of social partnership. Russian 

trade unions are included in the process of globalization. 
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Корпорацией, заслуживающей внимания и приобретающей в последнее 

время особую актуальность, являются профсоюзы. Любая государственная 

власть в той или иной степени не соответствует реальной социальной, 

экономической, культурной структуре потребностей общества. Поэтому 

интересы многих групп населения можно учесть только через 

представительство оппонирующих власти социальных сил. Типичные 

выразители профессиональных корпоративных интересов, которые присущи 

людям разных профессий, специальностей и квалификаций, – профсоюзы.  

Опыт многих развитых стран мира показывает, что профсоюзы играют 

важную роль в представительстве интересов трудящихся, выступают 

эффективным инструментом защиты их прав в сфере трудовых отношений. 

Уже в начале XX в. коллективно-договорная система нашла официальное 

отражение в Гражданском кодексе Дании 1907 г., затем подобные нормы 

появились в Швейцарском кодексе обязанностей 1911 г. Вскоре в 

европейских странах были приняты специальные законодательные акты о 

коллективных договорах: в 1915 г. - в Норвегии, в 1918 г. - в Германии, в 

1919 г. - во Франции. Существенное развитие система коллективных 

договоров получила в Законе национальных трудовых отношений США в 

1935 г. 

В России отношение к профсоюзам менялось в соответствии с 

устанавливающимися политическими режимами, предоставляемыми 

государством правами граждан и юридических лиц. 

Так, на протяжении всего XIX столетия происходило осознание 

работниками своих социальных интересов, для представительства и защиты 

которых стали создаваться профессиональные объединения – профсоюзы.  

В законодательстве Союза ССР и РСФСР как одной из союзных 

республик уже в начале 20-х годов XX в. имелись нормы, определяющие 

порядок заключения коллективного договора, сферы его действия, его 

содержание, контроль выполнения и т.д. Однако политический режим, 

существовавший в то время, официальная идеология, отрицавшая 

возможность возникновения на предприятиях социальных конфликтов 

постепенно привели к тому, что коллективные договоры заключались 

формально, о социальном диалоге речь не шла. В этой связи роль 

профсоюзов, как посредников между работниками и работодателями, 

постепенно сходила на нет.  

Между тем уже в восьмидесятые годы демократические начала на 

предприятиях, в учреждениях, организациях получили новый импульс. Стала 

повышаться роль трудовых коллективов. В июне 1983 г. был принят Закон 

СССР «О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении 

предприятиями, учреждениями, организациями», в котором были закреплены 

полномочия коллектива по заключению коллективного договора. Это 
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привело к необходимости дальнейшего совершенствования законодательства 

о коллективных договорах  и профсоюзах.[1] 

Законом РФ от 11 марта 1992 г. «О коллективных договорах и 

соглашениях» предусматривалось участие работников и их представителей - 

профсоюзов в регулировании социально-трудовых отношений.[2]  

В нынешнем российском обществе профессиональным союзам 

приписывается важная роль в установлении социального партнерства – 

особого рода отношений между работодателем и работником. Современные 

профсоюзы во многом ушли от модели деятельности советских профсоюзов, 

которые были элементом  государственной машины, приблизившись к 

«классической» модели профсоюзной деятельности по защите интересов 

наемных работников перед лицом работодателя, по превращению этих 

интересов в оформленные законодательным и договорным способом права.  

Правовое положение профсоюзных организаций регламентировано 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», в котором законодатель 

определяет, что – это, прежде всего, добровольное общественное 

объединение граждан, связанных общими производственными, 

профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в 

целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и 

интересов.[3]  

Причем среди ученых существуют различные определения 

профсоюзов, но практически все они сводятся к интерпретации их как 

объединений, созданных с целью защиты прав и интересов их участников 

(работников), повышения зарплаты, улучшения условий труда. Поэтому, 

главную задачу профсоюзов некоторые социологи видят, прежде всего, в 

институционализации трудовых конфликтов, т.е. в установлении правил и 

процедур их урегулирования. Именно институционализация трудовых 

конфликтов стала главным фактором снижения напряженности в западном 

обществе.  

Российские профессиональные союзы действуют на политической 

арене очень короткий период времени, по сравнению с западными. 

Профсоюзы, существовавшие в советский период, были частью 

государственной системы управления и ни в какой мере не могут быть 

причислены к общественным организациям.  

После 1991 г. советские профсоюзы утратили свои позиции в 

государственной системе - эта система просто перестала существовать. 

Новое российское государство в начале 90-х годов XX в. пыталось 

скопировать западную модель трипартизма, а потому приняло ряд законов о 

профсоюзах и охране прав трудящихся. Термин трипартизм означает, что 

процесс согласования интересов, регулирование социально-трудовых 

отношений, разрешение конфликтных ситуаций и т.д. должен происходить 

при обязательном участии работодателей, представленных их 

объединениями, профсоюзов как представителей наемных работников и 
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государства, от имени которого выступает правительственная 

администрация, отраслевые министерства и ведомства.  

Трипартизм предполагает наличие законодательной базы, 

организационных структур разных уровней, установленных процедур 

взаимодействия. В 1991 г. был принят Указ Президента РФ Б.Н. Ельцина «О 

социальном партнерстве и разрешении трудовых споров (конфликтов)». В 

это же время принимается ряд подобных федеральных законов («Закон о 

профсоюзах», «Закон о порядке разрешения коллективных трудовых 

споров», «Закон о коллективных договорах и соглашениях» и др.) и 

Трудовой кодекс РФ. Формируется система социального взаимодействия на 

всех уровнях. 

Была создана трехсторонняя комиссия, в которую вошли 

представители государства, работодателей и профсоюзов. В середине 90-х 

годов XX в. были созданы и соответствующие региональные структуры, 

например, министерства по урегулированию трудовых конфликтов и т.п. 

Однако правовой механизм защиты интересов трудящихся длительное время 

не работал, а трехсторонняя комиссия оставалась чисто символической, 

декоративной структурой, в ней отсутствовала главная сторона – 

профсоюзы.[4]  И, только, в 1999 г. Комиссии был придан статус 

постоянного органа системы социального партнерства в России. Согласно ФЗ 

«О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений» количество членов каждой из сторон (федеральной 

власти, работодателей и профсоюзов) не может превышать 30 человек. Кроме 

того, были созданы отраслевые тарифные комиссии, в регионах и в 

муниципалитетах действуют региональные и территориальные 

трехсторонние комиссии, а на предприятиях – двухсторонние комиссии 

(профсоюз и администрация предприятия). 

Тем не менее, в начале и середине 90-х годов XX в. права работников 

нарушались постоянно: при увольнениях, при заключении и выполнении 

трудовых договоров. Более того, масштабный характер приобрели 

невыплаты заработной платы. В этой ситуации традиционные профсоюзы 

(бывшие советские профсоюзы), объединившиеся в Федерацию независимых 

профсоюзов (ФНПР), не играли сколько-нибудь серьезной роли на 

политической арене и не имели влияния на процессы принятия решений. 

Пытаясь найти новую социальную нишу, они декларируют свою 

причастность к разрешению различных проблем, включая экологические, и 

объявляют себя защитниками интересов не только работников, но и всего 

населения. 

В отличие от традиционных альтернативные (свободные) профсоюзы, в 

большинстве случаев, были формой самоорганизации работников, 

объединившихся для защиты своих насущных интересов. 

Ученые, занимающиеся исследованием профсоюзного движения, 

выделяют несколько этапов появления альтернативных профсоюзов.[5, С. 

43.]  Первые организации появились в результате стихийного забастовочного 
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движения конца 80-х годов XX в. Наиболее известными стали Независимый 

профсоюз горняков (НПГ) и Федерация профсоюзов авиадиспетчеров 

(ФПАД). Эти профсоюзы отказались от универсального членства, не 

принимали руководителей предприятия и даже специалистов. Они 

объединяли определенные группы работников: рабочих проходческих 

участков в угольной промышленности, авиадиспетчеров и летный состав 

авиатранспорта и т.д.[6, С. 281-307.] Новые профсоюзы начали использовать 

механизм коллективных договоров. Форма переговоров была принципиально 

иной и представляла собой открытый и равноправный диалог, вместо 

традиционных закрытых обсуждений с доминированием администрации. 

В конце 90-х годов XX в. альтернативные профсоюзы были 

малочисленными. Они создавались и на промышленных предприятиях, и в 

бюджетных организациях, в больницах, школах (например, независимый 

профсоюз ВАЗа, учительские профсоюзы Новосибирска и др.). 

Эти профсоюзы не могли быть массовыми в силу оппозиционности 

администрации предприятий. Участие в них было сопряжено с 

определенным риском. Но, несмотря на это, альтернативным профсоюзам 

часто удается заставить работодателей считаться с их требованиями. 

Ясно, что профсоюзные корпорации становятся важным ресурсом 

альтернативных профсоюзов лишь после того как государство и 

работодатели ощутили угрозу со стороны стихийного рабочего движения. 

Основной формой действий становятся иски в суд, многие из которых 

удается выиграть. 

Стремление предотвратить трудовые конфликты заставило и 

руководство крупных компаний (прежде всего нефтедобывающих - 

«ЛУКОЙЛ», «ЮКОС» и др.) создать собственные профессиональные союзы. 

Правда, высокий уровень зарплат в этих компаниях – фактор снижения 

вероятности конфликтных ситуаций. Профсоюзы компаний, по сути, 

выполняют функции социального страхования, а также других функций, 

свойственных в прежнее время советским профсоюзным организациям. 

При подобной активности профсоюзной деятельности в конце 90-х 

годов XX в. РТК так и не смогла решить проблему невыплат долгов по 

заработной плате, что только усилило существовавшее в стране социальное 

напряжение. В результате правительство сократило функции РТК как органа 

социального партнерства на федеральном уровне. Она была лишена права 

организовывать трехсторонние консультации по вопросам социально-

трудовых отношений, делать заключения о целесообразности регистрации 

международных правовых норм и т.д. В итоге комиссия была отстранена от 

непосредственного подписания Генерального соглашения. 

Правительство идет на ведение диалога только по проблемам, 

касающимся подготовки нормативных актов. Профсоюзы и работодатели не 

допускаются к разработке программ, которые направлены на стабилизацию 

экономики, а программные документы, определяющие развитие российского 

общества, принимаются без участия этих двух сторон. 
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На региональном уровне активизация деятельности трехсторонних 

комиссий началась в 1998 г. В начале 90-х, на первом этапе формирования 

региональных комиссий в соглашения были записаны декларативные 

заявления, но никаких мер ответственности за их выполнение не было 

выработано. В то же время основной причиной оживления социального 

партнерства в регионах стало нарастающее движение протеста против 

невыплат заработной платы. Давление со стороны этого движения на 

региональные власти было сильнее, чем на власть федеральную. 

Таким образом, в России постепенно складывается система 

профсоюзов западного типа, формируются соответствующие нормы и 

правила социального партнерства. Российские профсоюзы включаются в 

процесс глобализации. В стране действуют международные профсоюзные 

федерации, в которые входят в основном профсоюзы ФНПР, а также 

институционализированные альтернативные профсоюзы. 

Формирование профсоюзов в России происходит в соответствии с 

общими закономерностями развития профсоюзного движения. Они 

неизбежно проходят путь от самоорганизации рабочих к 

институционализации и бюрократизации движения и на определенной 

стадии своего развития перестают представлять интересы работников и 

защищать их права.  

Что касается других стран, то в большинстве стран Запада в последние 

десятилетия устанавливаются непосредственные формы взаимодействия 

политических структур и этих организаций. Так, в Великобритании, Швеции, 

Австралии профсоюзы активно участвовали  в создании социал-

демократических партий. Соответственно, в рамках их парламентских 

фракций функционировали влиятельные профсоюзные группы, серьезно 

воздействовавшие на законотворческий процесс. Кроме этого, в 

Великобритании при социально-экономических ведомствах уже давно 

функционируют т.н. спонсорские подразделения, в задачи которых входят 

регулярные связи с отраслевыми ассоциациями бизнеса, отдельными 

экономическими корпорациями, общественными объединениями, выработка 

совместных с ними рекомендаций для политических решений.[7, С. 115-124.] 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУДА С 

УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В РОССИИ 

 

PRESSING QUESTIONS OF LEGAL ADJUSTING OFCOURT WITH 

PARTICIPATION OATH ASSESSORS IN RUSSIA 

 

  Аннотация: Статья посвящена исследованию вопросов и анализу пред-

ложений по реформированию суда с участием присяжных заседателей в уго-

ловном производстве.  Происхождение и развитие судебной реформы с уча-

стием присяжных заседателей в России представляет и всегда будет 

представлять огромный интерес. Суд с участием присяжных заседателей 

находит широкое применение не только в России, но и в зарубежных странах 

мира. 

 

Ab-

stract:The article is sanctified to research of questions and analysisof suggestions o

n reformation of court with participation oathassessors in a criminal production. A

n origin anddevelopment of judicial reform with participation oathassessors in Rus

sia present and always will presentenormous interest. A court with participation oat

h assessorsfinds a wideuse not only in Russia but also in the foreigncountries of the

 world. 

 

Ключевые слова: судебная система, уголовное судопроизводство, при-

сяжные заседатели, уголовная ответственность, виды наказаний. 
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  Суд, какое непростое слово, но какой глубокий смысл скрыт в нем. Ко-

гда невольно задаешься самым простым вопросом: «А что такое суд?», и без 

промедления пытаешься найти рациональный ответ, то внутренний голос те-

бе подсказывает, что это орган государственной власти, осуществляющий 

правосудие. Но тут же машинально задаешься следующим вопросом, а что 

же такое правосудие? А в ответ получаешь мгновенный отклик, что это спра-

ведливое наказание над преступниками. История российского суда берет 

свое начало в далеком прошлом. Одно из ранних замечаний о правосудии на 

Руси можно найти в «Повести временных лет». Уже тогда славянские племе-

на имели свои обычаи и законы. О правовых обычаях славян уже сообщалось 

в договоре князя Олега в 912 года. Ну а само слово «суд» впервые упомина-

ется в «Уставе князя Владимира Святославовича». Историки помечают этот 

документ первыми годами XI века. Рождение судебной реформы всегда свя-

зывают с царствованием императора Александра II, а именно с освобождени-

ем крестьян. Поэтому создание судебной реформы считают 1864 год. В этом 

году вместе с тем были учреждены суд присяжных, выборный мировой суд, 

адвокатура. 

  Как было сказано выше, что суд присяжных учредили в 1864 году. Но 

на самом деле суд присяжных заседателей родился еще в Древнем Риме во ІІ-

І веке до нашей эры, он назывался судом постоянных комиссий- квестий. 

Единомышленниками римлян стали англичане, которые применили сходный 

вид правосудия в XII-XV вв., а после Французской революции он стал широ-

ко применяться во всей Европе. В России суд с участием присяжных заседа-

телей появился в 1860-х годах, но просуществовать долго такому суду не 

удалось. Свою деятельность институт присяжных прекратил в начале 1918 

года в связи с тем, что революционные суды являлись больше карательными, 

нежели правосудными. С 2004 года в Российской Федерации действует закон 

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции», кото-

рый предусматривает участие граждан России в качестве присяжных при 

осуществлении правосудия. «Отцами» суда присяжных в России можно 

назвать выдающихся юристов, а именно Дмитрия Александровича Ровинско-

го, Сергея Ивановича Зарудного и Николая Андреевича Буцковского, кото-

рые детально разработали статьи законодательства суда, учитывая, как зару-

бежный опыт деятельности процесса с участием присяжных заседателей, так 

и особенности национальной истории и менталитета. Им удалось преодолеть 

мощное сопротивление оппонентов, указывавших на опасность допуска не-

образованной массы крестьян к жизнедеятельности правосудия, убедить ко-

леблющихся в наличии здравого смысла и чувства справедливости у русско-

го народа и доказать необходимость и возможность введения этого суда в 

нашей стране. 
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  На протяжении своей истории российский суд присяжных не находил-

ся в бездействии, а неотъемлемо развивался в соответствии с изменениями, 

происходившими в государственном и общественном устройстве страны. 

Российский суд с 1864 по 1917 год прошёл несколько периодов развития. С 

20 ноября 1864 года до 9 мая 1878 года выделяется первый период. Второй 

период начитается с 9 мая 1878 года до 7 июля 1889 года. С 7 июля 1889 года 

до 4 марта 1917 года длится третий период. И четвертый период существует с 

4 марта до 22 ноября 1917 года. [5] Восстановление отечественного суда при-

сяжных начался с принятия Закона 16 июля 1993 года. Этот этап развивается 

до сих пор, поэтому выделить какие-то стадии на данный момент невозмож-

но. Подводя итоги, можно заметить следующее, что российский институт 

присяжных заседателей прошел долгий, тяжелый путь развития и становле-

ния, который существует и по сей день. 

  Российский суд присяжных состоит из 12 человек, а также 2 запасных, 

которые до судебного разбирательства не знакомятся с материалами уголов-

ного дела. Между судьей и коллегией присяжных имеется разграничение 

компетенции. Заседателем может стать любой гражданин в возрасте от 25 до 

65 лет. Но этот гражданин не должен носить судимости, а также иметь граж-

данство Российской Федерации, знать русский язык, и соответственно не яв-

ляться подозреваемым или обвиняемым в любом уголовном или администра-

тивном деле. Кандидат, которого выбрали в качестве присяжного заседателя, 

не в силах отказаться от участия в судебном процессе, если на это нет веских 

мотивов. Существует закон о присяжных заседателях, который предусматри-

вает возможность отказа. Отклонение от участия в суде присяжных может 

быть принято в следующих законодательно установленных случаях: у граж-

данина имеется неснятая или непогашенная судимость; лицо в судебном по-

рядке признано недееспособным; возраст присяжного 65 лет и старше; лицо 

является военнослужащим или священнослужителем и т.д. За исполнение 

своих обязанностей, присяжным заседателям выплачивается зарплата за счет 

средств регионального бюджета. Эта зарплаты рассчитывается исходя из по-

ловины должностного оклада судьи.[3] Тем временем выплаты не могут быть 

меньше средней зарплаты гражданина по месту его официальной работы. 

Помимо этого, присяжным возмещаются транспортные расходы, связанные с 

судебным разбирательством, а также возвращаются командировочные затра-

ты. Также законом предусмотрено, что в период нахождения гражданина в 

судебном разбирательстве в роли присяжного на основном месте работы его 

не могут уволить (по предприимчивости руководителя) либо перевести на 

нижестоящую или менее оплачиваемую должность. За присяжным сохраня-

ются абсолютно все льготы и гарантии по его основному месту работы. В 

свою очередь присяжные заседатели также имеют определенные права в су-

дебном разбирательстве. Граждане, которых привлекли к слушанию, могут 

участвовать в осуществлении следственных мероприятий, задавать вопросы 

сторонам через председательствующего, вести свои записи и использовать их 

в процессе обсуждения в совещательной комнате и прочее.[4] Не все виды 
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составов преступлений, предусмотренные Уголовным кодексом Российской 

Федерации, могут быть рассмотрены судом с участием присяжных заседате-

лей, в частности, с участием присяжных заседателей могут быть рассмотрены 

уголовные дела по обвинению лиц в тяжких и особо тяжких преступлений по 

следующим видам преступлений: убийство; похищение человека; изнасило-

вание; содействие террористической деятельности; незаконное производство, 

сбыт или пересылка наркотических, психотропных средств и так далее.[2] 

Убийства и изнасилования-наиболее частые рассматриваемые дела в судеб-

ном процессе с участием присяжных заседателей. Анализируя судебную ста-

тистику за прошедшие годы с причастностью присяжных заседателей, можно 

сделать следующий умозаключение, что при рассмотрении уголовных дел- 

количество обвинительных приговоров составило 65-70 %, а оправдательных 

всего лишь 10-15 %. 

  Суд с участием присяжных заседателей находит широкое применение 

не только в России, но и в зарубежных странах мира. И при этом каждая 

страна имеет свои формы и вариации суда присяжных. 

  Суд присяжных в Англии долгое время рассматривал как уголовные, 

так и гражданские дела. Однако в XIX столетии использование присяжных 

заседателей при изучении гражданских споров начинает с течением времени 

сокращаться, и в дальнейшем теряет свою силу. Английский суд находится в 

составе двух коллегий: коронных судей и присяжных заседателей (от 6 до 12 

человек и 2 запасных), заседатели до судебного разбирательства не знако-

мятся с уголовным делом. Присяжным заседателем может быть любой граж-

данин страны от 18 до 70 лет, и проживающий в Англии не менее 5 лет после 

того, как ему исполнилось 13 лет. Перед началом судебного заседания при-

сяжные приносят клятву на Библии или дают торжественное обещание, если 

принадлежат к иным конфессиям или являются атеистами. Законодательны-

ми актами Парламента Англии последних лет была серьёзно ограничена 

компетенция суда присяжных при разбирательстве уголовных дел. Англий-

ский уголовный процесс знает четыре формы вердиктов присяжных: гене-

ральный вердикт- присяжные однозначно решают вопрос о виновности или 

невиновности; вердикт, разделенный на части- лицо, по одним пунктам об-

винения, признано не виновным, а по другим виновным; вердикт, изменяю-

щий обвинение- подсудимый признается виновным не в том преступлении, в 

котором его обвиняют; специальный вердикт- невиновен по причине психи-

ческого расстройства. Прямые обязанности присяжных продолжают, как и 

прежде, быть принудительными, поэтому отказ без уважительных причин от 

явки присяжного в суд, наказывается штрафом. На современном этапе в Ан-

глии ведутся жаркие споры о целесообразности сохранения в английском 

праве института присяжных заседателей, ведь он традиционно ассоциируется 

с Англией и стал неразрывной частью ее истории. В частности, высказыва-

лись рекомендации отнять у обвиняемых право на суд присяжных, исклю-

чить участие присяжных в разбирательстве уголовных дел. Но суд присяж-
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ных заседателей в Англии существует и до настоящего времени, но более ра-

ционализированный.[7] 

  А вот такое понятие, как суд присяжных, в Японии не использовалось 

до мая 2009 года. До этого времени она была единственной страной из 

«восьмерки» ведущих держав мира, где не действовал такой порядок право-

судия. В Японии эта система называется не судом с участием присяжных за-

седателей или судом присяжных, а судом с участием saiban-in, другими сло-

вами судом с судебными заседателями. Жюри, то есть присяжные заседатели, 

для спорных случаев состоит из шести народных заседателей и трёх профес-

сиональных судей. Народные заседатели так же, как и в других странах вы-

бираются случайным порядком из списка избирателей, возраст которых дол-

жен быть не менее 20 лет. В Японии существует две степени тяжких 

преступлений, которые попадают под вынесение судебного решения в новых 

условиях: преступления, наказуемые смертной казнью или лишением свобо-

ды на неопределенный срок и преступления, в которых жертва умерла из-за 

умышленного посягательства. В отличие от других стран заседатели в Япо-

нии не только определяют виновность или невиновность подсудимого, но и 

решают вопрос о мере наказания. Такая система, по существу, принадлежит к 

шеффенскому типу в странах континентального права. На современном этапе 

такая судебная система только набирает свои обороты, её усовершенствова-

ние будет в ближайшем будущем. 

  Суд с участием присяжных заседателей на современном этапе имеет 

как теневую сторону, так и достоинства. Разного рода критики, адвокаты, да 

и простой народ высказывают свои мнения по поводу участия присяжных за-

седателейв уголовных разбирательствах, которые противоречат друг другу. 

Советский и российский адвокат и юрист Падва Генрих Павлович говорил 

вот что: «Суд присяжных, в каком-то смысле, осложняет работу адвока-

тов.Для суда присяжных особое значение приобретает ораторское мастерство 

защитника, его умение донести свою мысль до слушателей, убедить их в 

правильности своей позиции. Это несколько другая работа, нежели в тради-

ционном суде. Поэтому я против присяжных заседателей».[6] А вот полно-

мочный представитель Правительства Российской Федерации в высших су-

дебных инстанциях Барщевский Михаил Юрьевич высказывается о 

присяжных заседателях совсем по-другому: «Нужно расширять компетенцию 

суда присяжных. Суд присяжных – это форма народовластия. Я считаю, что 

и по определенным категориям гражданских дел надо вводить суд присяж-

ных. Но это в отдаленном будущем». 

  В заключении хотелось бы отметить, что суд присяжных заседателей в 

России нужно еще усовершенствовать, а также принять во внимание и су-

дебные системы зарубежных стран. Многие согласны с мнением эксперта, 

уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Шукюровым 

Алексеем Тофиковичем: «Суд присяжных – это один из тех мостов, которые 

пролегают между народом и государством. Чем больше представителей 
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гражданского общества вовлечено в осуществление власти в стране, тем бо-

лее активным становится население, тем меньше пропасть между аппаратом 

управления и управляемой массой, тем более легитимны решения, принима-

емые политической элитой». 
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Abstract: The article is devoted to the study of application issues, problems 
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В рамках рассмотрения ряда вопросов правового регулирования в сфе-

ре перевозок, целесообразно обратиться к проблемам налогообложения, свя-

занные с обоснованием и подтверждением затрат (расходов), понесенные 

налогоплательщиком. Напомним, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации [1] (далее - Кодекс) в 

целях налогообложения. «расходами признаются обоснованные и докумен-

тально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 

Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправдан-

ные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, 

подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, либо документами, оформленными в со-

ответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном гос-

ударстве, на территории которого были произведены соответствующие 

расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные 

расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, 

проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с 

договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они 

произведены для осуществления деятельности, направленной на получение 

дохода». 

На основании пункта 1 статьи 11 Кодекса институты, «понятия и тер-

мины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Россий-

ской Федерации, используемые в Кодексе, применяются в том значении, в 

каком они используются в этих отраслях законодательства». 

Согласно Федеральному закону от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете» [2] (п. 2 ст. 9) первичные учетные документы принимаются к 

учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифициро-

ванных форм первичной учетной документации. 

Унифицированные формы путевых листов утверждены Постановлени-

ем Госкомстата РФ от 28.11.1997 №78 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету работы строительных ма-
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шин и механизмов, работ в автомобильном транспорте» по согласованию с 

Минфином России, Минэкономики России, Минтрансом России в составе 

комплекта унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету работ в автомобильном транспорте, распространяется на юридические 

лица всех форм собственности, осуществляющие деятельность по эксплуата-

ции автотранспортных средств (грузовых, легковых, в том числе служебных 

автомобилей, специализированных и такси), и носит обязательный характер. 

Такой же позиции придерживается Федеральная служба государственной 

статистики, в своем Письме от 03.02.05 № ИУ-09–22/257 подчёркивает, что 

«формы путевых листов носят обязательный характер для организаций лю-

бых форм собственности». [3] 

Иная правовая позиция, изложена в письме Министерства финансов РФ 

от 20 сентября 2005 г. № 03-03-04/1/214, «указанная форма обязательна толь-

ко для автотранспортных организаций». Аналогичная позиция отражена в 

письме Минфина от 07.04.06 № 03-03-04/1/327.  

Согласно Федеральному закону от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете» (п. 2 ст. 9) первичные учетные документы принимаются к учету, 

если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных 

форм первичной учетной документации. Для организаций, осуществляющих 

деятельность в соответствии с уставом автомобильного транспорта и город-

ского наземного электрического транспорта, [4] обязательные реквизиты и 

порядок заполнения путевых листов утверждены Приказом Минтранса РФ от 

18.09.2008 №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка за-

полнения путевых листов». [5] Обязательные реквизиты и порядок заполне-

ния путевых листов применяют юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, эксплуатирующие легковые автомобили, грузовые автомобили, 

автобусы, троллейбусы и трамваи.  

При этом, отметим, что в соответствии с информацией Минфина Рос-

сии № ПЗ-10/2012, формы первичных учетных документов, содержащиеся в 

альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не яв-

ляются обязательными к применению. Вместе с тем обязательными к приме-

нению продолжают оставаться формы документов, используемых в качестве 

первичных учетных документов, установленные уполномоченными органами 

в соответствии и на основании других федеральных законов (например, кас-

совые документы). [6] 

Согласно письму Министерства финансов РФ от 20 сентября 2005 г. № 

03-03-04/1/214, «остальные организации, осуществляющие иные виды дея-

тельности, могут разработать свою форму путевого листа либо иного доку-

мента, подтверждающего произведенные расходы в виде горюче-смазочных 

материалов, в котором должны быть отражены все реквизиты, предусмот-

ренные п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете»». Однако следует учесть положения приказа Министерства 

транспорта от 18 января 2017 г. № 17, [7] в силу которого теперь «в заголо-

вочной части путевого листа не нужно проставлять печать или штамп вла-
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дельца транспортного средства, нужно отображать дату и время проведения 

предрейсового контроля техсостояния транспортного средства». 

На основании вышеизложенного путевой лист, оформленный в поряд-

ке, установленном законодательством РФ, является одним из документов, 

подтверждающих в целях налогообложения расходы на приобретение горю-

че-смазочных материалов (письмо Минфина России от 25.08.2009 № 03-03-

06/2/161). [8] Кроме того, он является основанием для начисления заработной 

платы водителю по сдельным расценкам и в целом служит подтверждением 

производственного характера понесенных перевозчиком расходов (приложе-

ние 7 к письму ФНС России от 21.08.2009 № ШС-22-3/660). [9] 

Контролирующие органы также высказывали мнение о том, что учет 

служебных поездок в путевых листах является одним из оснований для вы-

платы работнику компенсации за использование личного автомобиля в слу-

жебных поездках (письмо Минфина РФ от 13.04.2007 № 14-05-07/6). [10] В 

настоящее время выплата компенсации работникам организаций, финансиру-

емых за счет средств федерального бюджета, за использование ими личных 

легковых автомобилей и мотоциклов для служебных поездок производится в 

соответствии с предельными нормами, установленными Приказом Минфина 

России от 4 февраля 2000 г. № 16н. 

По вопросам налогообложения налогом на доходы физических лиц и 

единым социальным налогом компенсационных выплат работнику за исполь-

зование его личного транспорта в служебных целях и в соответствии со ста-

тьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации сообщаем следующее. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 и подпункта 2 пункта 1 статьи 

238 Налогового кодекса не подлежат налогообложению налогом на доходы 

физических лиц и единым социальным налогом все виды установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, законодательными 

актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных ор-

ганов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), 

связанных, в частности, с исполнением физическим лицом трудовых обязан-

ностей. 

Обязанность работодателя по выплате компенсации при использовании 

работником личного имущества, в том числе личного транспорта, а также по 

возмещению расходов, связанных с его использованием, установлены стать-

ей 188 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Выплата указанной компенсации производится в тех случаях, когда ра-

бота сотрудников по роду производственной (служебной) деятельности свя-

зана с постоянными служебными разъездами в соответствии с их должност-

ными обязанностями. 

Для получения компенсации работник представляет в бухгалтерию ор-

ганизации копию технического паспорта личного автомобиля, заверенную в 

установленном порядке, и ведут учет служебных поездок в путевых листах. 
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Так как установления специальных норм компенсации работникам за 

использование личного транспорта для целей обложения налогом на доходы 

физических лиц и единым социальным налогом Налоговым кодексом не 

предусмотрено, полагаем, что использование в этих целях норм расходов на 

выплату компенсаций за использование для служебных поездок личных лег-

ковых автомобилей и мотоциклов для работников учреждений и организа-

ций, финансируемых из средств бюджетов всех уровней, утвержденных При-

казом Минфина России от 04.02.2000 N 16н "Об изменении предельных норм 

компенсации за использование личных легковых автомобилей и мотоциклов 

для служебных поездок" (далее - Приказ Минфина России N 16н), не будет 

противоречить положениям пункта 3 статьи 217 и подпункта 2 пункта 1 ста-

тьи 238 Налогового кодекса. 

Таким образом, сумма компенсации за использование личного транс-

порта, выплачиваемая работнику учреждений и организаций, финансируе-

мых из средств бюджетов всех уровней, в пределах норм, утвержденных ука-

занным нормативным правовым актом, не облагается налогом на доходы 

физических лиц и единым социальным налогом на основании пункта 3 статьи 

217 и подпункта 2 пункта 1 статьи 238 Налогового кодекса. 

Сумма компенсации, превышающая нормы, утвержденные Приказом 

Минфина России № 16н, подлежит обложению налогом на доходы физиче-

ских лиц и единым социальным налогом в общеустановленном порядке. 

В соответствии с пп. 12 п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплательщики, при 

определении объекта налогообложения уменьшают полученные доходы на 

расходы на содержание служебного транспорта, а также расходы на компен-

сацию за использование для служебных поездок личных легковых автомоби-

лей и мотоциклов в пределах норм, установленных Правительством РФ. [11] 

Таким образом, экономически оправданные и документально подтвер-

жденные расходы налогоплательщика на выплату компенсации за использо-

вание для служебных поездок личного автомобиля учитываются при опреде-

лении налоговой базы по единому налогу в пределах норм, определенных 

Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 №92, в том числе и инди-

видуальным предпринимателем. 

При решении вопроса о нормах расхода бензина следует принимать во 

внимание нормы, указанные в технической документации к транспортному 

средству, а также нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомо-

бильном транспорте, содержащиеся в методических рекомендациях, утвер-

жденных Распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р. Анало-

гичные разъяснения даны и в Письме Минфина РФ от 17.11.2011 

№03-11-11/288. 

Возникает вопрос: если в предпринимательской деятельности исполь-

зуется транспортное средство, на которое не предусмотрены нормы расходы 

бензина либо фактический расход их превышает, можно ли установить их 

самому предпринимателю или организации исходя из технической докумен-

тации на транспортное средство и производственной необходимости. 
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Для признания в целях налогообложения расходов на горюче-

смазочных материалов необходимо выполнение одновременно следующих 

условий: наличие оплаты горюче-смазочных материалов, а также их получе-

ние и оприходование. Если получение горюче-смазочных материалов осу-

ществляется посредством заправки автотранспорта на АЗС, расходы на при-

обретение учитываются на дату заправки автотранспорта (пп. 1, 2 ст. 346.17 

НК РФ). 

При этом расходы на горюче-смазочных материалов должны отвечать 

требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ. Напомним, расходами в целях налогообло-

жения признаются любые расходы при условии, что они экономически обос-

нованы, подтверждены документами, оформленными в порядке, установлен-

ном законодательством РФ, и произведены для осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ). 

Требования о наличии путевого листа для учета расходов вытекают из 

положений п. 2 ст. 346.16 НК РФ: расходы принимаются при условии их со-

ответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ. Соответственно, 

должен быть документ, который подтверждает, что бензин потрачен для 

предпринимательской деятельности, а не для иных целей. 
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Аннотация: Профессиональная этика юриста или юридическая этика 

является специфической формой проявления морали в целом. В данном слу-

чае речь идет о совокупности конкретизированных общих нравственных 

принципов, норм применительно к правоохранительной и правопримени-

тельной деятельности юриста. Они и составляют основное содержание этого 

вида этики. 

 



344 
 

Abstract: Professional ethics of a lawyer or legal ethics is a specific form of 

morality. In this case, we are talking about a set of specific moral principles in 

general and norms of the law enforcement and law enforcement activities of the 

lawyer. They constitute the main content of this type of ethics. 

 

Ключевые слова: юридическая этика, профессиональная мораль, закон-

ность, гуманизм, правоохранительная деятельность. 
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Юридическая мораль представляет собой разновидность общечелове-

ческой и одновременно профессиональной морали, функционирующую в 

сфере правосудия и правоохранительной деятельности. Она проявляется в 

доминирующем среди юристов мнении о должном и в реальных нравствен-

ных отношениях между юристами, между юристами и другими гражданами. 

Термин «юридическая этика» не является устоявшимся, поскольку ча-

сто вместо него пользуются терминами «профессиональная этика юриста», 

«правовая этика», «этика права», «этика представителей права» и многие 

другие.  

Юридическая этика — разновидность профессиональной морали, в ко-

торой принципы и категории общей и профессиональной этики применяются 

для анализа морали, действующей в юридической сфере. Мораль юриста 

обусловлена спецификой его профессиональной деятельности, его социаль-

ным положением. Эта деятельность существенно затрагивает права, интере-

сы людей, влияет на их судьбы, поэтому так важно ее нравственное измере-

ние. Безусловно, прежде всего, она регулируется действующим 

законодательством государства, однако немало в ней зависит и от нравствен-

ного сознания юриста. 

Мораль как форма общественного сознания имеет много общего с пра-

восознанием. И мораль, и право представляют собой совокупность относи-

тельно устоявшихся норм, правил поведения человека, основанных на пред-

ставлениях о должном и справедливом. Эти нормы являются общими и 

распространяются, по крайней мере, формально, на всех граждан общества.  

Объективную основу специфики морали и этики юриста составляют 

особенности его профессиональной деятельности. Юрист — представитель 

власти, должностное лицо, осуществляющее соответствующие полномочия. 

Все это предполагает большую ответственность юриста. Закон нередко пря-

мо определяет государственный характер решений, принимаемых юристами. 

Деятельность судьи, прокурора, следователя касается непосредственных прав 

граждан и часто определяет их судьбу, жизнь, здоровье, благополучие. 

Именно поэтому она должна строго соответствовать законам государства и 

высоким моральным ценностям [3, с. 110]. 
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Особенности профессии юриста обусловливают специфику морали че-

ловека, посвятившего свою жизнь защите права. Учитывая особенности раз-

личных юридических специальностей, считаем правомерными утверждения о 

необходимости выделять этику судьи, прокурорскую этику, этику следовате-

ля, адвоката, арбитра, юрисконсульта, нотариуса и так далее. 

Специфика работы юриста такова, что в ней складываются особые 

нравственные ситуации, которые не характерны для других профессий. Если 

в общечеловеческой нравственности осуждаются такие явления, как ложь, 

притворство, скрытность. Такая нравственная специфика этой профессии не 

противоречит общим принципам морали, а только конкретизирует и допол-

няет их применительно к условиям юридической деятельности. 

Представители юридической профессии в своей служебной деятельно-

сти и повседневной жизни должны руководствоваться общечеловеческими 

нормами морали.  

Иногда общие моральные нормы не срабатывают, а поступок юриста 

не может считаться высоконравственным, поскольку он игнорирует специ-

фические нравственные нормы представителей этой профессии. Например, 

адвокат, получив от подсудимого информацию-признание в преступлении, не 

может выступать на суде свидетелем против обвиняемого как с точки зрения 

права, так и согласно принципам морали. 

Итак, специфические нормы морали юриста не должны противоречить 

принципам и нормам общечеловеческой морали. Они лишь дополняют и 

конкретизируют их, учитывая условия деятельности юриста. 

Юридическая этика — вид профессиональной этики, представляющий 

собой совокупность правил поведения работников юридических профессий, 

обеспечивающих нравственный характер их трудовой деятельности и внес-

лужебного поведения. Также это научная дисциплина, изучающая специфику 

реализации требований морали в данной области. 

Юридическую этику трактуют и как свод моральных требований к ра-

ботникам юридической профессии, совокупность правил их поведения, мо-

ральный кодекс юристов различных специальностей. Однако мораль юриста 

тоже является совокупностью таких требований. Это противоречие преодо-

левают в процессе рассуждений, основанных на том, что сердцевину морали 

образует система требований, а этика исследует, выясняет их объективную 

основу, оправдывая одни, подвергая сомнению или отрицая другие. Рацио-

нальные нормы закрепляют в соответствующих профессиональных кодексах. 

Целью этики является совершенствование морали. Это касается и морали 

юриста, и юридической этики. 

Задача юридической этики состоит в гуманизации морали юристов. 

Она ориентирует их на соблюдение нравственных требований, обеспечение 

справедливости, защиты прав, свобод, чести и достоинства граждан, а также 

личной чести и достоинства. Юридическая этика положительно влияет и на 

законодательство государства и право-применение. 
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Таким образом, принципы юридической этики в целом совпадают с 

принципами общей теории морали. Особое значение при этом придается 

принципу справедливости.  

Главная проблема в юридической деятельности — соотношение спра-

ведливости и законности. Иногда создаются такие ситуации, когда из-за кон-

серватизма и несовершенства законодательства могут выноситься решения, 

формально соответствующие букве закона, но по сущности несправедливые. 

Для профессии юриста главным постулатом и целью деятельности является 

справедливость [3, с. 115]. 

Предметом профессиональной этики юриста является профессиональ-

ная мораль. Профессиональная мораль — исторически сложившаяся сово-

купность нравственных предписаний, норм, заповедей, кодексов о должном 

поведении представителей определенных профессий. 

Профессиональная мораль юристов носит нормативный характер и 

имеет правовую основу, которая отражается в целях, принципах и средствах 

деятельности. Профессиональная деятельность юристов осуществляется на 

основе норм этики, морали и нравственности, соответствующих междуна-

родных правовых документов и внутригосударственных правовых актов. 

Общественная полезность и характер деятельности юриста, важность 

данной сферы деятельности, безусловно, предполагают специфические про-

фессиональные нравственные требования. 

Структура профессиональной этики включает общие моральные нормы 

и принципы, которые, однако, претерпевают в ней определенные изменения, 

связанные со спецификой данного вида деятельности. Показательна в этом 

отношении структура юридической этики, в которой выделяются три эле-

мента: нравственная деятельность юриста и ее специфические особенности; 

нравственные отношения в сфере права и правоприменения; особенности 

профессионально-нравственного сознания юристов. 

Первые два элемента, по существу, составляют объективную сторону 

профессиональной этики юриста, а третий — субъективную. 

Такое деление единого, казалось бы, процесса позволяет разграничить 

цели и задачи юристов по отношению к своей деятельности, выявляя на этой 

основе также три элемента: цели юридической деятельности; средства, кото-

рые используются для достижения целей; результат юридической деятельно-

сти. 

Как известно, целями и задачами деятельности юристов являются: 

обеспечение личной безопасности граждан; предупреждение и пресечение 

преступлений, их раскрытие; охрана общественного порядка; оказание пра-

вовой помощи гражданам, должностным лицам, частным и государственным 

предприятиям, организациям и общественным объединениям в обеспечении 

соблюдения их законных прав и интересов. 

Критерием нравственности средств, используемых в профессиональной 

деятельности юристов, может быть только законность и справедливость. Ис-

ходя из этого цели и задачи юридической деятельности носят нормативный 
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характер, предусматривающий определенную социальную программу, кото-

рая обязательно должна быть выполнена в процессе осуществления профес-

сиональной деятельности. Если под целями профессиональной деятельности 

следует понимать то, на что эта деятельность направлена, то и под целями 

профессиональной этики следует понимать то, чему служит профессиональ-

ная этика. На основании этого попробуем сформулировать общие цели юри-

дической этики. 

Во-первых, предназначением юридической этики является обеспечение 

высоких нравственных начал делового по сути общения юриста с его клиен-

том, а также с представителями других юридических профессий. 

Во-вторых, юридическая этика обеспечивает внутренний контроль 

нравственного облика юриста, т.е. позволяет ему оценить свою деятельность 

не только с позиции «законно — незаконно», но и с точки зрения моральных 

категорий «справедливо — несправедливо». Идеальное соотношение этих 

двух позиций самооценки выражается в понимании неразрывной взаимосвя-

зи юридической категории «законность» и моральной категории «справедли-

вость». Как писал об этом российский юрист М. С. Строгович, всякое реше-

ние, принимаемое органами государства, должно быть законно и 

справедливо; более того, законным может быть только справедливое реше-

ние, несправедливость не может быть законной. 

В-третьих, с помощью этических принципов, общих для представите-

лей юридических профессий, облеченных властью (должностных лиц госу-

дарственных органов), и для «самозанятых» юристов (адвокатов) или юри-

стов, работающих в юридических службах организаций и предприятий, 

обеспечивается следование единым нравственным ценностям. То есть нали-

чие или отсутствие какого-либо объема публичной власти у представителя 

юридической профессии не освобождает его от обязанности подчиняться 

общим принципам и правилам юридической этики. Здесь скорее имеет место 

обратное: представители власти должны подчиняться еще большему количе-

ству строгих этических правил. В этой сфере действует так называемая деон-

тологическая этика (этика долга). 

В-четвертых, юридическая этика обеспечивает высокий авторитет 

юридических профессий. Нравственный облик юриста должен быть связан в 

представлении обывателя не с образом ловкого «толмача» малопонятных 

простому человеку текстов правовых актов, а с образом правозащитника, чья 

деятельность, направленная на укрепление правопорядка и законности, слу-

жит укреплению авторитета права как такового. Достижение данной цели 

предполагает знание и понимание принципов и правил юридической этики 

не только самими юристами, но и всем обществом, которое является пользо-

вателем юридических услуг. Только в таком случае может осуществляться 

общественный контроль за соблюдением представителями юридических 

профессий требований профессиональной этики. 

Важнейшими принципами профессиональной морали юристов являют-

ся: гуманизм (любовь к людям, уважение их прав); законность (соблюдение и 
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правильное применение законов); справедливость (соответствие правонару-

шения и ответственности). 

Принципы профессиональной морали юристов носят обязательный, 

нормативный характер. В этом отношении особенность профессиональной 

морали юристов является результатом преломления общих принципов и 

норм морали в их служебной деятельности и неслужебном поведении и вы-

ражается в следующих чертах: 

1. Ни в какой другой области жизни нормы поведения, морали не яв-

ляются в столь максимальной степени обязательными и определенными. 

Профессиональная деятельность юриста предполагает детальную регламен-

тацию всех сторон его жизни. 

2. Моральные нормы юриста юридически оформлены, подкрепляются 

твердыми законоположениями, установленными государством.  

3. Нормы и принципы профессиональной этики юристов носят повели-

тельный характер и требуют обязательности их исполнения. 

4. Действия профессиональных юристов при всей строгости должны 

быть не унижающими человеческое достоинство, справедливыми и понят-

ными окружающим людям. Представители юридических профессий должны 

быть непримиримыми к нарушителям законности. 

5. При общении профессиональных юристов с гражданами нередко 

происходит проникновение в подробности духовной и личной жизни, что 

требует индивидуального подхода к людям, наличия определенной нрав-

ственной культуры и такта. 

6. При применении норм права юристам необходимо ко всему подхо-

дить с точки зрения закона. Это означает, что юрист должен в максимальной 

степени обладать объективностью, рассматривать то или иное событие с точ-

ки зрения закона, нравственности и справедливости, отрешившись от своих 

личных симпатий и антипатий, близости и родства. 

Как было отмечено ранее, профессиональная мораль формируется 

прежде всего в тех видах деятельности, объектом которых является человек. 

Именно поэтому в работе с людьми возникают неповторимые ситуации, 

трудности, противоречия, которые необходимо своевременно преодолевать в 

ходе самой деятельности. Качественное своеобразие характера отношений 

между людьми в каждой профессии предполагает соответствие деятельности 

определенным социальным нормам и стандартам, морально-этическим тре-

бованиям. Поэтому профессиональная мораль, с одной стороны, является со-

ставной частью общей морали, а с другой — имеет качественную специфику. 

Взаимосвязь между ними выражается в диалектике общего и особенного. 

Профессиональная мораль выступает как особенное по отношению к 

общему — общечеловеческой морали. Общие принципы и нормы морали, 

выражая закономерные и устойчивые связи личности и общества, проявля-

ются через профессиональную специфическую мораль, претерпевая при этом 

определенные изменения в соответствии с особенностями данной деятельно-

сти [4, с.4]. 
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Нарушения моральных норм в юридической среде вызывают большой 

общественный резонанс.  

Это объясняется тем, что к работникам юридических профессий предъ-

являются повышенные нравственные требования, так как общество доверяет 

им выполнять ответственные функции, решать судьбы других людей. Соот-

ветственно, работники данной профессии должны иметь на это не только 

служебное, но и моральное право.  

Моральные качества работников различных юридических специально-

стей имеют свои особенности. Например, для работника полиции, кроме пе-

речисленных моральных качеств, необходимы еще и мужество, стойкость, 

самообладание, смекалка, высокое профессиональное мастерство, владение 

правилами этикета. 
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Одним из элементов огдабрачного договора провестиявляется осо-

бый  имуществе субъектный состав. В  возможностью соответствии со ст. 40 

Семейного кодекса  отнесении Российской Федерации сторонами брачно-

го  самостоятельнодоговора могут  была быть супруги,  условиям а  личному 

также лица,  среди намеревающиеся вступить  отношениив брак. Даннаянего 

формулировка, по мнению  категорию Н.Ф. Звенигородской,  виду является 

не совсем  есть правильной. Она  договорные считает, что  работы субъекта-

ми брачного  предъявляемым договора могут  дочерью быть только  граж-

данских супруги, так как  совершения только после  зависит регистрации 

брака  отношении возникает  полезного правоотношение, основанное  брак 

на брачном договоре [5, 9]. Признаки, которые  внесен позволяют идентифи-

цировать граждан  правовых как "лиц,  комплексном вступающих в 

брак",  контракт не указаны ни в Семейном кодексе Российской Федера-

ции,  свою ни в Федеральном  предоставив законе от 15 ноября 1997 г. N 143-

ФЗ «Об  имущественных актах гражданского  гражданскую состояния». Е.А. 

Чефранова  которым предлагает  принятия обозначить данную катего-

рию  договора субъектов как «лиц,  возникновения имеющих намере-

ние  форме вступить в брак» [6, 53]. Следует  нашел отметить, что  супруги 

предложенная формулировка,  зависит является более  вероятность точной, 

что  этот позволяет избежать  контракт возникновения  деле проблемных си-

туаций  подписями на практике, связанных  обязанности с обязанностью но-

тариусаобъективным идентифицировать  состав обратившихся к нему  су-

пруги по поводу заключения  отнесении брачного договора  работылиц 

как  свои надлежащих субъектов такого  достаточно договора. 

Некоторые авторы  провести предлагают относить  время к категории 

«лица,  списка вступающие в брак» тех,  общая кто подал  предмет заявления 

о регистрации  категорию брака в органы  возможнос записи актов граждан-

ского состояния. Н.Е. Сосипатрова  собой и А.Н. Чашин договор,  были за-

ключенный лицами,  общая не подавшими заявления  форме о регистрации 

брака,  число предлагают считать  имеющееся ничтожной сделкой. 
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Т.Ю. Селезнева  гражданского считает, что  содержанию лица, лишь  услови-

ям имеющие  совершенная намерения вступить  поскольку в брак, но не по-

давшие  законный соответствующего заявления (например,  имущества не 

достигшие 18-летнего  становление возраста), определяются  институту как 

"желающие вступить  время в брак"[7, 139].  

Федеральный закон «Об  понятия актах гражданского состояния» фор-

ма не устанавливает срок,  законе в течение которого  касающиеся после за-

ключения  всего брачного договора  праве должен быть  признания зареги-

стрирован  отчества брак, и не содержит  мнении требования о 

том,  полезного что до заключения  документам брачного договора  мнении 

необходимо  гражданскую подать заявление  правовое о регистрации брака. 

Бговора олее обоснованной  недопустим представляется точка  отношении 

зрения, согласно которой  брачный право на заключение  исполнение брач-

ного договора  относится существует независимо  принятием от подачи заяв-

ления  малолетних о  желая заключении брака. Данной  американской пози-

ции придерживаются  договор Л.Б. Максимович,  время 

А.В. Мыскин,  особенностью А.А. Игнатенко. Таким  становилось образом, 

такой  специальный договор приобретет юридическую  ориентация силу с 

момента  установленный заключения брака.  

Способность  праву к заключению брачного  брачного договора следу-

ет  оговаривалась связывать со способностью  вступающих к вступлению 

в  указанием брак. Из  включает этого следует,  может что сторонами брачно-

го  заключен договора не могут  одно быть (ст. ст. 13, 14 Семейного кодек-

са  кого Российской Федерации): 

несовершеннолетние (не  использована считая случаев,  качестве 

предусмотренных законом);  вступления лица, из которых  если хотя бы од-

но  если лицо  пользоваться уже состоит  взаимном в другом зарегистриро-

ванном  исключительные браке;  

близкие родственники;  

усыновители  общим и усыновленные;  

лица, признанные  которым судом недееспособными  правовой вслед-

ствие психического  вступающих расстройства. 

Ученые расходятся договорного во мнении по вопросу  авторы о воз-

можности заключения  договора брачного договора  провести несовершенно-

летним  были лицом, в отношении  определить которого вынесено  содержал 

решение о снижении  основойбрачного возраста,  чтобы до  специфика госу-

дарственной регистрации  провести заключения брака. Так, возможноП.В. 

Крашенинников  иной считает, что  либо заключение брачного догово-

ра  свойственных до регистрации брака  совместной между лицами,  измене-

ние хотя бы одно  имущества из которых является  конкретных несовершен-

нолетним,  будущим невозможно [8, 106]. Есть также  имущественные 

мнение, что  сроки несовершеннолетний может  возможность заключить 

брачный  кредитные договор с момента  уважительным вынесения  провести 
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решения о снижении  возникновения брачного возраста  удостоверения с 

письменного согласия  иные законного представителя [9] сере. 

В  правовая связи с тем,  полезного что несовершеннолетний приобре-

тает  таким гражданскую дееспособность в полном  таким объеме толь-

ко  браке после  также вступления в брак (ч. 2 ст. 21 Гражданского кодек-

са  этот Российской Федерации), в целях  деле единообразного 

толкования  документам и применения закона  большую в данной части 

ее  исключительные стоит дополнить  имеет п. 1 ст. 41 Семейного кодекса 

Российской Федерации абзацем  содержание следующего содержания: 

«До  результате государственной  основан регистрации заключения  принци-

пе брака заключение  договорного брачного договора  составления между 

лицами,  частности хотя бы  имущество одно  частную из которых является 

несовершеннолетним,  антокольской невозможно». 

Законодателем также  качестве не разъяснен вопрос  имел о возможно-

сти заключения  существенных брачного договора  субъектами ограничен-

но  доли дееспособным совершеннолетним  сторонами гражданином. В юри-

дической  прочих литературе высказывается  является мнение,  являются что 

заключение  правомочия брачного договора  числе ограниченно дееспособ-

ными  общих лицами не допускается,  супруги так как  изменен не  этого от-

носится к числу  дата мелких бытовых  сосипатрова сделок. 

Л.М. Пчелинцева  исключительно говорит о возможности  только заключе-

ния брачного договора  относится такими лицами  регулированию с согласия 

попечителей. Так  прямо как законодатель  степанян установил запрет  отсут-

ствия на  принятием заключение брака  форма только в отношении  домаш-

него недееспособных лиц,  отдельные представляется, что  супругов ограни-

ченно дееспособное лицо  обладающая может заключить  смерти брачный 

договор  воспитанных с согласия попечителя (в  заключение соответствии с 

ч. 1 ст.  заключения 30 Гражданского кодекса  брачном Российской Федера-

ции). 

Таким образом,  считать представляется, что  также субъектами брач-

ного договора  свои могут быть:  канала полностью дееспособные совершен-

нолетние,  нотариально а также эмансипированные  предмет несовершенно-

летние мужчина  может и женщина  субъектами (п. 1 ст. 12 Семейного 

кодекса  считать Российской Федерации); после  которые государственной 

регистрации  последнее заключения брака -несовершеннолетние,  возникно-

вение получившие  быть разрешение со стороны  обязанностью соответству-

ющего государственного  сновные органа на вступление  только в брак; с со-

гласия  связаны попечителя - ограниченно  течение дееспособные 

совершеннолетние  совершении мужчина и женщина. 

Объектом  браке брачного договора  изменение могут быть  договора 

только имущественные  соответствии отношения супругов.  правовая Осо-

бенностью  собственность предмета брачного  может договора является  так-

же то, что  совместной он может быть  данный заключен как  данный в от-

ношении  долей имеющегося (нажитого  родственников в браке, 



353 
 

добрачного  доходах имущества каждого  отдельные из супругов), так  орга-

на и в отношении  тороны будущего имущества  одно супругов. 

В  мнению части 1 ст. 34 Семейного кодекса  будущим Российской Фе-

дерации установлено, что "...имущество,  осуществить нажитое супруга-

ми  существенных во время брака,  своей является  предоставив их совмест-

ной собственностью". Данный  имел режим имущества  какие супругов, 

провозглашенный  содержание законным,  введени начинает действо-

вать  специальный автоматически с момента  нотариальное регистрации бра-

ка  правового при отсутствии  намеревающиеся брачного договора. Закон-

ный  достаточно режим имущества  данной супругов регламентируется  свою 

ст. ст. 33 - 39 Семейного кодекса Российской Федерации РоссийРос  факти-

чеи ст. 256 Гражданского кодекса  прочих Российской Федерации. 

Согласно ст. 34 Семейного кодекса   своей Российской Федерации к 

имуществу, нажитому  правовой супругами во время  популярен брака (об-

щему  согласно имуществу супругов), относятся:  составляют доходы каждо-

го  редложенная из супругов от трудовой,  заключения предпринимательской 

деятельности  взаимном и результатов интеллектуальной  современное дея-

тельности; полученные  имущества каждым из супругов  истолковывать пен-

сии, пособия, а также  подвергаться иные  введени денежные выплаты,  кре-

дитные не имеющие специального  данной целевого назначения 

(суммы  говорить материальной помощи, суммы,  достигли выплаченные в 

возмещение  соответствии ущерба в связи  брачного с утратой трудоспособ-

ности  лицо вследствие увечья либо  середине иного повреждения  введенны 

здоровья, и др.);  отраслей приобретенные за счет  элементы общих доходов 

супругов  личное движимые  республик и недвижимые вещи,  чефранова 

ценные бумаги,  максимович паи, вклады,  совместной доли в капитале,  до-

черью внесенные в кредитные  состоит учреждения  семейной или в 

иные  разделе коммерческие организации;  личному любое другое  применя-

ются имущество, не изъятое  тогда из гражданского оборота,  закрепила 

нажитое супругами  элементов в период брака,  обязанности независимо от 

того,  результатов на имя кого  начинает из супругов  одного оно приобрете-

но  обязательстве либо на имя  имущество кого или  внимания кем из супру-

гов  нему внесены денежные  вступающие средства. 

Право на общее  гражданского имущество супругов  период принадле-

жит также  признания супругу, который  элементов в период брака  заключен 

осуществлял  объектом ведение домашнего  принятия хозяйства, уход  праву 

за детьми или  обязательство по другим уважительным  гражданском причи-

нам не  правомочия имел  брачный самостоятельного дохода (ст. 34 Семей-

ного кодекса   правовая Российской Федерации). 

Верховный Суд  природа Российской Федерации в п. 15 Постановления 

от 5 ноября 1998 г. N 15 «О  связи применении судами  брака законодатель-

ства  порождает при рассмотрении  рассмотре дел о расторжении  усынови-

тели брака» разъяснил  которым судам следующее:  понятия Не  воспитан-

ных является общим  отнесении совместным имущество,  отец 
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приобретенное хотя  этот и во время брака,  смешанном но на личные сред-

ства  правоотношений одного из супругов,  вероятность принадлежавшие 

ему  касающиеся до вступления в брак,  списка полученное в дар  середине 

или в порядке  имел наследования, а также  супругами вещи индивидуально-

го  января пользования, за исключением  внимания драгоценностей и дру-

гих  лицо предметов роскоши (ст. 36 Семейного кодекса  раздельной Россий-

ской Федерации). 

При отсутствии  списка брачного договора  брачный владение, пользо-

вание  брачный и распоряжение общим  поскольку имуществом супругов бу-

дут  момента регулироваться правилами  время ст. 35 Семейного кодекса 

Российской Федерации.  вправе Данные  провести правомочия осуществля-

ются  частную по обоюдному согласию  исключительные супругов. При  со-

гласно совершении одним  ограниченно из супругов сделки  чаще по распо-

ряжению общим  подвергаться имуществом  становилось супругов 

предполагается,  древнего что он действует  приравненные с согласия друго-

го  договор супруга. Сделка,  правовых совершенная  правового одним из су-

пругов  прямо по распоряжению общим  договора имуществом супру-

гов,  срок может быть  объективным признана судом недействительной  чаще 

по мотивам отсутствия  знала согласия другого  которым супруга толь-

ко  обязанности по его требованию  подпись и только в случаях,  вида если 

доказано,  возникновения что другая  передачи сторона в сделке  сновные 

знала или  развитием заведомо должна  нажитое была знать  регистрации о 

несогласии другого  основании супруга на совершение данной  судебной 

сделки. Для  предъявляемым совершения одним  древнего из супругов сдел-

ки  содержание по распоряжению недвижимостью  между и сделки, требую-

щей  указывается нотариального удостоверения  предмет и (или) регистра-

ции  одно в  таким установленном законом  собой порядке, 

необходимо  такого получить нотариально  внимания удостоверенное согла-

сие  вполне другого супруга. Супруг,  собственность чье нотариально  указа-

нием удостоверенное согласие  лишь на совершение указанной  неустойки 

сделки не было  задним получено,  фактически вправе требовать  супруже-

ских признания сделки  вступающих недействительной в судебном  законо-

датель порядке в течение  силу года со  труды дня,  изменении когда он 

узнал  праве или должен  вероятность был узнать  популярен о совершении 

данной  договор сделки. 

Предметом брачного  специфика договора может  свое быть имуще-

ство, как  отсутствии имеющееся в наличии,  договоре так и будущее,  дру-

гим а также имущество  состав каждого из супругов,  брачного приобретен-

ное  указанием ими до вступления  действие в брак. В частности,  нему М.В. 

Антокольская  уровне по этому поводу  пользоваться отмечает: «Супру-

ги  супругов с помощью брачного  сроки договора вправе  супругами пере-

распределить и имущество,  быть принадлежащее каждому из них,  лицо в 

том числе  гражданское и добрачное. Они  специфику могут, например,  вве-
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дени установить, что  изменении все это  легального имущество будет яв-

ляться  который их общей собственностью» [10, 160-161]. 

Семейный кодекс  говорить Российской Федерации включает в со-

став  большую договорного режима  провести режимы совместной,  супру-

жеских долевой и раздельной  документам собственности. Отличие  сделать 

режима совместной  обеспечения собственности, определяемого  отношении 

в брачном договоре,  прекращении от законного  брачное состоит в 

том,  древнего что супруги  таким могут установить  знала такой режим  это-

го и в отношении отдельных  брачный видов имущества  согласно обоих  ре-

гулированию супругов, и в отношении  тороны имущества каждого  внесли 

из супругов.  

Содержание режима  канала долевой собственности  признанные изло-

жено в ст. ст. 244 - 252 Гражданского кодекса  усыновители Российской Фе-

дерации. Согласно  согласия ч. 2 ст. 244 Гражданского кодекса Российской 

Федерации долевой  брак собственностью является  именно такой ре-

жим,  фактически когда имущество  урегулирование находится в общей соб-

ственности  специального с определением доли  гражданское каждого из соб-

ственников в  либо праве собственности. Основным отличием  официально 

данного режима  эмпирическая от режима совместной  эмпирическая соб-

ственности является  января возможность изменения соотношения  правомо-

чия долей супругов  смену в принадлежащем семье  уважительным имуще-

стве. Данный  отношений правовой режим  основании может быть  которым 

применен  вполне и к личному имуществу  какие супругов, и к имуще-

ству,  соответствии составляющему совместную  договор собственность су-

пругов. При  актуальность заключении брачного  пользоваться договора су-

пругам  губерниях предоставляется несколько  необходимо вариантов 

установления долевой  смешанном собственности на совместно  отношении 

нажитое имущество:  быть приведением конкретного перечня  меры имуще-

ства, в отношении  общая которого будет  которые применяться доле-

вой  быть режим, а также  данного определением конкретных долей  достиг-

ли каждого из супругов  доли в отношении данного  отсутствии имущества 

либо  литературе установлением данного режима  рассмотре на все имуще-

ство  правильное супругов. 

Сущность режима  нажитое раздельной собственности  имущества за-

ключается в том,  элементы что имущество,  возможностью подчиненное 

этому режиму,  отсутствия находится в собственности  смешанном только 

одного  свою из супругов. Режим  признанные раздельной собственности  со-

ответствии может  истолковывать быть применен  вступающих к имуществу, 

которое  января в соответствии с законным  было режимом является  измене-

нии общим. Такой  которое режим  сущность может быть  применении уста-

новлен в отношении  объективным всего имущества  природа супругов 

или  вместе его отдельных  договор видов. 

Исключительные права  согласно на результаты интеллектуаль-

ной  подписями деятельности и приравненные  пользу к ним  если средства 
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индивидуализации  акты являются имущественными  чаще правами в соот-

ветствии  специфику со ст. 1226 Гражданского кодекса  использована Рос-

сийской Федерации и  права составляют разновидность  основании имуще-

ства - объекта  имущественных гражданского оборота  порядок в силу ст. 128 

Гражданского кодекса  этого Российской Федерации.  

Соответственно, исключительные  форма права как  касающиеся вид 

имущества  имущества также могут  признания выступать предметом  общим 

брачного  касающиеся договора. Так,  состав если одному  приданное из су-

пругов принадлежит  признания исключительное право  заключен и с дру-

гим  одно супругом он достиг  условиям договоренности относительно  от-

сутствия передачи ему  семейной такого исключительного  оговаривалась 

права или  согласно о принадлежности исключительного  обладающая права 

им совместно,  владеющие изменить правовой  совершенная режим тако-

го  силу имущества они  правовой могут  состоит как отдельным  граждан-

ских соглашением, так  усыновители и включив это  прекращении условие в 

брачный  этого договор. В этом  имущество случае в брачном  надлежащих 

договоре будут  совместной содержаться также  правовой элементы догово-

ра  росси об отчуждении  фактически исключительного права,  играет что 

свидетельствует  собой о его смешанном  только характере (п. 3 ст. 421 

Гражданского кодекса  развитием Российской Федерации), что  вступающие 

означает  договорах необходимость применения  большую соответствующих 

правил,  подачи к нему относящихся. 

Включение  праве в брачный договор  вступления элементов догово-

ра  обязанности об отчуждении исключительного  несоблюдение права 

или  чаще способа  является обеспечения исполнения  которые обязательств 

по нему  была свидетельствует о его  заключения смешанном характере.  сво-

ей С  исторические другой стороны,  состав смешанным признается  объек-

том такой договор,  целях который содержит  стадии элементы различ-

ных  говорить договоров,  принятием предусмотренных законом  брачный 

или иными  правовое правовыми актами,  изменения причем под  брак таки-

ми договорами  между исходя  права из предмета правового  отсутствии ре-

гулирования гражданского  увечья законодательства следует  виду понимать 

гражданско-правовые договоры. 

Следовательно,  осуществлял включение в один  имеющие договор 

элементов  возраста гражданско-правового и семейно-правового  законом до-

говора,  субъектный в частности брачного  также договора, свидетельству-

ет  законный о смешанной правовой  течение природе такого  также догово-

ра. К  принятия такому смешанному  воспитанных договору в 

соответствующих  договорах частях применяются  одного правила о входя-

щих  состав в него договорах  общей с учетом его  выплаченные существа. 

По  имуществе общему правилу  другой брачный договор  правовой 

должен соответствовать  различные основным требованиям,  увечья предъяв-

ляемым  принципе к гражданско-правовым сделкам,  содержатся как по фор-

ме заключения,  супруги так и по содержанию волеизъявления  деле сторон. 



357 
 

На основании  гражданскую классификации сделок  брачные брачный дого-

вор можно  последнее отнести к двусторонним  свою бессрочным консенсу-

альным  авторы сделкам, действительность  молодых которых прямо зави-

сит  тогда от наличия основания. Брачный  брачный договор носит 

исключительно  которые личный характер.  

Особый интерес у граждан вызывает вопрос о возможности заключе-

ния брачного договора лицами, состоящими в фактическом браке, под кото-

рым понимается устойчивая семейная общность без регистрации брака. По-

скольку закон не признает партнеров по фактическому браку супругами, то в 

отношении заключенного ими брачного договора действует общее правило: 

договор вступит в силу только после государственной регистрации брака. 

Если лица, живущие в гражданском браке, изначально не намерены офици-

ально оформлять свои отношения, то заключение ими брачного договора 

бессмысленно, так как он никогда не вступит в силу. 

Так как брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению, несоблюдение нотариальной формы брачно-

го договора влечет его ничтожность (п. 1 ст. 165 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации). Правда, из данного правила есть одно исключение, свя-

занное с историей развития семейного права в России. Впервые возможность 

изменения режима имущества супругов путем заключения договора была 

предоставлена супругам Гражданским кодексом Российской Федерации, пер-

вая часть которого вступила в силу 1 января 1995 г. В соответствии с п. 1 ст. 

256 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, нажитое су-

пругами во время брака, является их совместной собственностью, если дого-

вором между ними не установлен иной режим этого имущества. 

Гражданский кодекс Российской Федерации никак не регулировал за-

ключение такого договора, если не считать общих правил заключения дого-

воров. Семейный кодекс, который и регламентировал заключение брачных 

договоров, включая обязательность их нотариального заверения, вступил в 

силу более чем год спустя, 1 марта 1996 г. и, в течение этого периода супруги 

могли на законных основаниях заключать брачные договоры без нотариаль-

ного заверения. 

На практике это вылилось в большую неразбериху. По тем или иным 

причинам на имущество одного из супругов может обращаться то или иное 

взыскание. Не желая потерять имущество, супруги, чей брак был заключен 

до 1 марта 1996 г., иногда идут на хитрость (надо сказать, противозаконную) 

и задним числом заключают брачный договор, по условиям которого практи-

чески все имущество семьи переходит в собственность второго супруга. При 

этом дата заключения в таком договоре указывается приходящейся на период 

между 1 января 1995 г. и 1 марта 1996 г., т.е. когда нотариальное заверение 

брачных договоров не требовалось. Поскольку такой договор фактически ни-

где не должен был регистрироваться, определить реальную дату его заклю-

чения крайне сложно. 
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Надо, однако, признать, что суды первой инстанции далеко не всегда 

доверяют такого рода документам и нередко по тем или иным основаниям 

принимают решения в пользу кредиторов. В случае принципиального спора, 

когда стороны готовы пройти несколько судебных инстанций, велика веро-

ятность того, что брачный договор, заключенный задним числом, будет при-

знан действительным. 

Обязанностью нотариуса является разъяснение смысла и значения до-

говора, а также правовых последствий его заключения с тем, чтобы юриди-

ческая неосведомленность граждан не могла быть использована им во вред 

(ст. ст. 15, 16, 54 Основ законодательства Российской Федерации о нотариа-

те). 

Текст договора должен быть написан ясно и четко, относящиеся к со-

держанию договора числа и сроки обозначены хотя бы один раз словами. 

Фамилии, имена и отчества граждан, адреса и место жительства должны 

быть указаны полностью (ст. 45 Основ законодательства Российской Феде-

рации о нотариате). Эти меры направлены на исключение разночтений и 

возможностей по-разному истолковывать записанное в договоре.  

Договор должен быть скреплен подписями лиц, его заключивших. Если 

же по уважительной причине (вследствие физического недостатка, болезни, 

неграмотности) гражданин не может осуществить подпись собственноручно, 

то по его просьбе договор может быть подписан другим лицом (рукопри-

кладчиком). При этом подпись последнего должна быть засвидетельствована 

нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право осуществ-

лять такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых со-

вершающий договор не мог подписать его собственноручно (п. 3 ст. 160 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Для удостоверения брачного договора граждане вправе обратиться к 

любому нотариусу, как работающему в системе государственного нотариата, 

так и занимающемуся частной практикой. 

Поскольку брачный договор является разновидностью двусторонней 

сделки, на него распространяются те же правила, которые действуют в отно-

шении сделок (гл. 9 Гражданского кодекса Российской Федерации), в том 

числе относящиеся к их форме. 
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Аннотация: В Год особо охраняемых природный территорий органами 

прокуратуры проведены проверки, по результатам которых выявлены не 

только многочисленные факты нарушения режима особой охраны данных 

территорий, но и случаи их необоснованного упразднения. Кроме того, уста-

новлено несовершенство федерального законодательства, требующее внесе-

ние изменений, которые обеспечили бы более эффективную защиту уникаль-

ных природных комплексов. 

 

Abstract: a year of especially protected natural territories conducted by pros-

ecutors, which not only revealed numerous violations of the regime of special pro-

tection of these territories, but their unwarranted abolition. In addition, established 

federal law that requires imperfection changes that would ensure better protection 

of the unique natural complexes. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории; памятники 

природы; земельные участки, ограниченные в обороте; ценные виды расте-

ний и животных; рекреационное значение. 
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Keywords: protected areas; monuments of nature; plots, limited in circula-

tion; valuable species of plants and animals; recreational value. 

 

С учетом проводимого в 2017 году по указу Президента Российской 

Федерации Года экологии и особо охраняемых природных территорий в 

нашей стране, а также значимости этого вопроса в повседневной жизни чело-

века органами прокуратуры Ростовской области проведены проверки испол-

нения законодательства об особо охраняемых природных территориях. 

В соответствии с действующим законодательством особо охраняемые 

природные территории (далее – ООПТ) являют собой участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются при-

родные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значе-

ние, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью 

или частично из хозяйственного использования и для которых установлен 

режим особой охраны. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам обще-

национального достояния. 

Площадь ООПТ в Ростовской области составляет 2,3 % от её общей 

площади. Включает в себя 3 ООПТ федерального значения (государственный 

природный биосферный заповедник «Ростовский», государственный природ-

ный заказник «Цимлянский» и Ботанический сад ЮФУ), 64 ООПТ регио-

нального значения (1 Природный парк «Донской», 2 природных заказника – 

«Горненский» и «Левобережный», 41 охраняемый ландшафт, 20 охраняемых 

объектов), 15 ООПТ местного значения. 

Результаты надзорных мероприятий показали, что нарушения закона 

при использовании особо охраняемых природных объектов имеют широкое 

распространение. 

По итогам проверок выявлено свыше 500 нарушений закона, с целью 

устранения которых прокурорами принято порядка 200 мер реагирования. 

Прокуратурой Ростовской области установлены нарушения в деятель-

ности регионального министерства природных ресурсов и экологии при осу-

ществлении полномочий по государственному управлению в области органи-

зации и функционирования особо охраняемых природных территорий 

областного значения, ведению государственного кадастра особо охраняемых 

природных территорий областного и местного значения. 

Полномочия по управлению особо охраняемыми природными террито-

риями, контролю (надзору) в данной сфере минприроды области также 

должным образом не осуществлялись. 

Так, при создании государственного природного заказника «Горнен-

ский» в его состав включены антропогенно-трансформированные террито-

рии, на которых отсутствуют природные комплексы и объекты, имеющие 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздо-
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ровительное значение. Такие территории создают препятствия для обеспече-

ния режима особой охраны ООПТ. 

Земельные участки в границах природного парка «Донской» из земель, 

находящихся в государственной собственности, не предоставлены ГБУ РО 

«Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения»      

в постоянное бессрочное пользование. 

Несмотря на фактическое наличие на территории Каменского, Шахтин-

ского лесничеств особо охраняемых территорий «Черная балка», урочище 

«Филькино», государственного природного заказника «Горненский», в соот-

ветствующих лесохозяйственных регламентах планы по их организации, раз-

витию, сохранению отсутствуют.  

Прокуратурой области министру природных ресурсов внесено пред-

ставление, по итогам рассмотрения которого приняты меры к устранению 

обозначенных нарушений. 

Отдельным моментом хотелось бы отразить проблему упразднения 

особо охраняемых природных территорий. 

В 2017 году прокуратурой области установлено, что постановлением 

правительства Ростовской области от 12.05.2017 № 354 «Об охраняемых 

ландшафтах и охраняемых природных объектах» ранее существовавшие на 

территории Ростовской области памятники природы реорганизованы в охра-

няемые ландшафты и охраняемые природные объекты, как новые категории 

ООПТ, а часть из них упразднены (в т.ч. «Насаждения Ростовского зоопарка» 

в г. Ростове-на-Дону, «Роща «Дубки»», «Группа деревьев» и «Дубы-

долгожители» в г. Таганроге, Урочище «Церковный рынок» в Семикаракор-

ском районе, «Дендропарк» в Мартыновском районе и «Дендрологический 

парк» в г. Волгодонске, Степь Приазовская в Мясниковском районе). 

Основной причиной упразднения ООПТ указано ведение хозяйствен-

ной и иной деятельности, которая исключает возможность соблюдения ре-

жима особой охраны ООПТ. В заключении государственной экологической 

экспертизы, материалах комплексного экологического обследования терри-

тории области, проведенного ФГАОУ ВО «ЮФУ», отсутствуют сведения о 

том, в результате каких действий природные объекты утратили свои функ-

ции, явившиеся основанием для их включения в число объектов, подлежа-

щих особой охране.  

Вместе с тем прокуратурой области с участием представителей научно-

го сообщества установлено, что указанные выше природные комплексы и 

объекты имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, в связи с чем нуждаются в осо-

бой охране. 

В этой связи прокуратурой области на отдельные нормы Перечня 

упраздненных памятников природы Ростовской области, утвержденных по-

становлением правительства Ростовской области от 12.05.2017 № 354                       

«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах», принесен 

протест, в удовлетворении которого правительством области отказано. В це-
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лях устранения выявленных нарушений прокурором области 01.09.2017 в Ро-

стовской областной суд направлен административный иск в порядке КАС 

РФ, по итогам рассмотрения которого решением суда от 09.11.2017 [1]  пунк-

ты Перечня упраздненных памятников природы Ростовской области, являю-

щегося приложением № 5 к постановлению Правительства Ростовской обла-

сти от 12.05.2017 № 354, а также пункт 3.1.20 Положения о режиме особой 

охраны охраняемых ландшафтов и охраняемых природных объектов призна-

ны недействующими. Апелляционным определением Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

14.03.2018 решение суда от 09.11.2017 оставлено без изменения. 

Следующим пунктом хотелось бы отметить работу органов местного 

самоуправления в данной сфере. 

Так, территориальными прокурорами выявлены факты неотражения 

границ зон с особыми условиями использования территории в утвержденных 

органами местного самоуправления Правилах землепользования и застройки 

территории, что может повлечь за собой их полное уничтожение. 

Подобные нарушения выявлялись прокуратурами г. Батайска (ООПТ 

«Левобережный»), г. Волгодонска (сквер «Дубовая роща», «Дендрологиче-

ский парк»), Каменской городской прокуратурой (меловые обнажения на р. 

Глубокая, урочище «Хоботок», Провальская степь, Ольховые колки), Саль-

ской городской прокуратурой (Приманычская степь, Сальская степь, Балка 

Хлебная, Остров на р. Маныч), Неклиновского (ООПТ «Беглицкая Коса», 

«Миусский склон») и Шолоховского районов (Дуб – великан, Ольшаники, 

Антиповский бор, Урочище «Паники», Урочище «Островное», Шолоховские 

озера, Еланские озера). Приняты меры реагирования. 

Органами местного самоуправления также не всегда принимались ме-

ры по организации внесения сведений об ООПТ местного значения в госу-

дарственный кадастр недвижимости.  

К примеру, прокуратурой Миллеровского района установлено, что до-

кументы для внесения сведений в ГКН об ООПТ «Сухая балка»                                      

в органы кадастрового учета не направлялись. Представление межрайонной 

прокуратуры не удовлетворено, ввиду чего в Миллеровский районный суд 

направлено административное исковое заявление к администрации района                   

о признании незаконным бездействия администрации и обязании направить                  

в уполномоченный орган необходимые для регистрации сведения                              

(на рассмотрении).  

Волгодонской прокуратурой установлено, что ООПТ местного значе-

ния «Зеленый остров» состоит из двух земельных участков. Администрацией 

Волгодонского района 11.08.2016 зарегистрировано право собственности на 

земельный участок в составе ООПТ площадью 217 288 кв. м. В регистрации 

права собственности на второй земельный участок государственным реги-

стратором отказано в связи с отсутствием правоустанавливающих докумен-

тов. В этой связи прокуратурой района главе администрации Волгодонского 

района внесено представление, по результатам рассмотрения которого орга-
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ном местного самоуправления принимаются меры к уточнению площади и 

границ ООПТ. 

Особое внимание должно быть сосредоточено на законности отчужде-

ния территорий с особым природным режимом. 

Так, по факту незаконного распоряжения главой администрации Елиза-

ветинского сельского поселения землями, входящими в состав особо охраня-

емой природной территории природного парка «Донской», на основании вы-

несенного прокуратурой области постановления в порядке                  п. 2 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ руководителем следственного управления Следственного ко-

митета Российской Федерации по Ростовской области 08.02.2017 возбуждено 

уголовное дело в отношении главы Елизаветинского сельского поселения 

Белимова Н.И. по ч. 2 ст. 286 УК РФ, ведется следствие. 

Проведенная проверка также показала, что в федеральном законода-

тельстве имеются пробелы. Ввиду отсутствия в Федеральном законе от 

14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» прямо-

го запрета на упразднение ООПТ, равно как и четкой регламентации проце-

дуры снятия правового статуса данных территорий, изменения их границ, в 

правоприменительной практике нередки случаи уменьшения площади и даже 

полной ликвидации последних на основании решения государственного ор-

гана исполнительной власти. Фактически судьбу ООПТ - объекта общенаци-

онального достояния - определяет государственный или муниципальный 

служащий, принимающий решение о сокращении ее площади или упраздне-

нии. [2, с. 172.] 

Законодательством Забайкальского края, Московской, Нижегородской, 

Брянской, Тверской, Томской, Курской, Кемеровской области, Удмуртской и 

Чеченской республик установлено, что упразднение, реорганизация или лик-

видация ООПТ возможны только в случае необратимых разрушений природ-

ных комплексов и (или) объектов, для охраны которых она была определена 

или объекты, для охраны которых она образована, перестали нуждаться в 

особой охране. 

Нормативные правовые акты Амурской, Архангельской, Челябинской, 

Сахалинской областей указывают причиной упразднения, реорганизации или 

ликвидации ООПТ: объединение двух и более ООПТ; разделения ООПТ на 

две или более территорий; объекты, для охраны которых образована ООПТ, 

прекратили свое существование в результате чрезвычайных ситуаций и их 

восстановление стало невозможным; ООПТ переводятся в ООПТ иной кате-

гории; истечение срока функционирования ООПТ, установленного при их 

организации, и нецелесообразность его продления. 

Правовые акты Кировской, Тюменской областей, Краснодарского, 

Пермского и Камчатского края, а также Ямало-Ненецкого автономного окру-

га устанавливают иные причины для упразднения, реорганизации или ликви-

дации ООПТ. 

Законодательство других 20 проанализированных субъектов в данной 

сфере не предоставляет в полном объеме информацию, необходимую для 
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проведения процедуры реорганизации, упразднения, изменения границ и 

(или) режима особой охраны, ликвидации и изменения категории ООПТ. 

В этой связи предлагается рассмотреть вопрос о дополнении Закона              

№ 33-ФЗ положениями, определяющими порядок изменения границ, площа-

ди, категории и режима особой охраны, функционального зонирования 

ООПТ, а также порядка их упразднения. 

Правовое закрепление в федеральном законодательстве порядка изме-

нения границ, площади, категории и режима особой охраны, функционально-

го зонирования ООПТ, а также порядка их упразднения имеет немаловажное 

значение для обеспечения правовой защиты природных территорий, имею-

щих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреаци-

онное и оздоровительное значение.  

Советом при Президенте Российской Федерации по развитию граждан-

ского общества и правам человека по итогам выездного заседания в Ростов-

ской области 29.01.2018 на официальном сайте Совета размещены рекомен-

дации, [3] согласно которым комитету Государственной Думы Российской 

Федерации по экологии и охране окружающей среды рекомендовано рас-

смотреть вопрос о правовом закреплении в федеральном законодательстве 

порядка изменения границ, площади, категории, функционального зонирова-

ния режима особой охраны ООПТ регионального значения, исключающего 

возможность ослабления режима, кроме случаев необходимости ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-

ра, а также порядка их упразднения. 

В этой связи предлагается рассмотреть вопрос о дополнении                 

Закона № 33-ФЗ положениями, определяющими порядок изменения границ, 

площади, категории и режима особой охраны, функционального зонирования 

ООПТ, а также порядка их упразднения. 

Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы отметить, что вопросы 

исполнения законов об особо охраняемых природных территориях рассмот-

рены на коллегии в прокуратуре области с участием представителей органов 

контроля и надзора, принято решение, направленное на усиление и систем-

ность прокурорского надзора в данной сфере. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению современных способов заклю-

чения гражданско-правовых договоров. Автором анализируется специфика 

заключения договоров посредством информационно-телекоммуникационных 

сетей, а также общие правила и порядок заключения договоров для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд посредством проведения 

торгов. В заключении работы сформулирован вывод о положительной тен-

денции дальнейшего развития способов заключения договоров в условиях 

развития современной экономики. 

 

Abstract: The article is devoted to the study of modern methods of civil law 

contracts. The author analyzes the specifics of concluding contracts through infor-

mation and telecommunication networks, as well as the General rules and proce-

dure for concluding contracts for state and municipal needs through bidding. In 

conclusion, the author concludes that there is a positive trend in the further devel-

opment of the methods of concluding contracts in the conditions of the modern 

economy. 
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Национальный правовой порядок представляет собой состояние отно-

сительно устоявшейся правовой упорядоченности, защищенности и безопас-

ности правовой системы общества, который складывается в условиях реали-

зации принципа верховенства права и авторитета закона. Правовая жизнь 

общества устанавливается в результате осуществления предписаний право-
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вых норм, выполнения обязанностей и соблюдения запретов всеми субъекта-

ми права. 

Гражданское общество является основой правопорядка, поскольку оно 

объективно испытывает потребность в устойчивом функционировании с по-

мощью правовых норм. В условиях благоприятного правопорядка эффектив-

но функционирует экономика, достигается гармония в действиях законода-

тельной, исполнительной и судебной власти, активно действуют различные 

общественные и частные организации, гарантируется свободное развитие че-

ловека, удовлетворение ее духовных и материальных потребностей.  

В равной степени это относится и к гражданско-правовым отношениям, 

возникающим в связи с заключением и исполнением субъектами обяза-

тельств, основанием которых является гражданско-правовой договор. 

Гражданско-правовой договор представляет собой основную, важней-

шую правовую юридическую форму закрепления имущественных отноше-

ний участников гражданского оборота. Имущественный оборот как юриди-

ческое выражение товарно-денежных, рыночных экономических связей 

складывается из многочисленных конкретных актов отчуждения и присвое-

ния имущества, совершаемых собственниками или иными законными вла-

дельцами. В подавляющем большинстве случаев эти акты выражают согла-

сованную волю участников, оформленную и закрепленную в виде договоров.  

В настоящее время гражданско-правовой договор является одним из 

основных способов регулирования экономических взаимосвязей, так как их 

участники, будучи собственниками, по своему усмотрению определяют 

направления и порядок использования принадлежащего им имущества. В ка-

честве товаропроизводителей собственники самостоятельно организуют про-

изводство и сбыт своей продукции (товаров, работ, услуг) путем заключения 

и исполнения договоров со своими контрагентами, тем самым определяя ха-

рактер и содержание отношений, составляющих экономический оборот. Ведь 

условия договоров в большинстве случаев формируются самими сторонами и 

отражают баланс их частных интересов, учитывающий конкретную экономи-

ческую ситуацию. 

В основе любого заключения договора лежит соглашение сторон, до-

стигнутое по всем его существенным условиям, с соблюдением порядка и 

формы, установленных гражданским законодательством.  Поэтому заключе-

ние договора, по своей юридической природе, представляет собой взаимно 

согласованную волю сторон, направленную на возникновение, изменение 

или прекращение определенных гражданских прав и обязанностей. Таким 

образом, договорное соглашение всегда основано на принципе свободы до-

говора,  желании обеих сторон вступить в правоотношение (ст. 1 ГК РФ).  

В соответствии с гражданским законодательством наиболее детально 

содержание свободы договора раскрывается в ст. 421 ГК РФ. Свобода дого-

вора включает в себя свободу принятия решения заключать или не заключать 

договор, основанную на юридическом равенстве сторон, исключающем 
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властное подчинение одной стороны другой, а также свободу определения 

характера, условий, содержания заключаемого договора.   

Необходимо также отметить, что по общему правилу стороны договора 

своим соглашением могут расторгнуть или прекратить договор. Из принципа 

свободы договора российское законодательство устанавливает в некоторых 

случаях изъятия, как правило, связанные с необходимостью защиты более  

слабой  стороны.  

При заключении договора всегда участвуют две или несколько сторон. 

Поэтому процедура отбора контрагента приобретает большое значение, то 

есть одной из сторон договора в гражданско-правовых отношениях. Процесс 

отбора контрагентов не регламентируется законом, однако в организациях 

пристальное внимание уделяется процедуре отбора контрагента, от степени 

надежности которого в значительной степени зависит дальнейшее исполне-

ние договора. 

Одним из основных критериев при выборе контрагентов является 

осмотрительность, которая имеет существенное значение, так как помогает 

предотвращать негативные последствия, которые могут возникнуть в связи с 

нарушением договорных обязательств, что может повлечь увеличение риска 

возникновения потерь для организации.   

С юридической точки зрения заключение договора носит правовой ха-

рактер наступления правовых последствий. На основании договора возника-

ют субъективные права и юридические обязанности у всех субъектов  дого-

вора, которые выражаются в том, что при нарушении  договора возможно 

обращение одной из сторон договорного обязательства в суд с исковым заяв-

лением о принудительном осуществлении нарушенного права.  

Гражданским законодательством установлены основные положения 

о заключении договора, касающиеся момента, с которого договор между 

сторонами считается заключенным, его формы и существенных условий, 

общего порядка заключения договора (ст. 432 ГК РФ).  

Как отмечают Е.В. Астапова и С.В. Кириченко, «социально-

политические и экономические преобразования  в современной России ведут 

непосредственно к изменениям в общественных отношениях и методах их 

регулирования» [1, С. 152].  

С развитием интернет-индустрии существенная часть жизни людей пе-

ренеслась в электронное пространство: все чаще потребители приобретают 

товары в онлайн-магазинах, оплачивают услуги электронными деньгами и 

оформляют заказы на выполнение определенных работ удаленными испол-

нителями. При этом стороны также заключают договор, подписывая его 

электронные копии. 

Учитывая широкое распространение электронных технологий, россий-

ское законодательство предусматривает заключение договора в письменной 

форме посредством информационно-телекоммуникационных сетей. На прак-

тике это происходит путем обмена электронными сообщениями с использо-

ванием интернета.  
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Для того чтобы договор, заключенный посредством обмена электрон-

ными сообщениями, считался заключенным в письменной форме, можно ис-

пользовать один из двух вариантов. В первом случае стороны могут напра-

вить друг другу электронные сообщения, подписанные квалифицированной 

электронной подписью, сертификат которой получен через уполномоченный 

удостоверяющий центр. Второй вариант предполагает заключение между 

сторонами  соглашения об электронном документообороте в простой пись-

менной форме, что позволяет в дальнейшем направлять друг другу электрон-

ные сообщения, подписанные простой или усиленной электронной подпи-

сью. Если ни одно из этих условий не соблюдено, договор не будет считаться 

заключенным в письменной форме (ст. 63 ФЗ от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи») [2]. 

Спецификой заключения электронных договоров между организациями 

и частными лицами является то, что последние, как правило, не обладают 

квалифицированной электронной подписью и не планируют ее приобретать, 

т. к. услуга по ее созданию, оказываемая специализированными удостоверя-

ющими центрами, является платной. В этом случае, согласно п. 2 ст. 6 

ФЗ № 63, потребитель может использовать простую электронную подпись. 

Для обеспечения законности сделок, совершенных с использованием 

простой электронной подписью, потребитель и поставщик должны заклю-

чить соглашение об условиях ее применения и включить в него условия, 

определяющие: признание используемой простой подписи эквивалентной 

собственноручной подписи потребителя; порядок формирования ключа под-

писи (как правило, в качестве такого ключа выступает идентификационная 

пара «логин — пароль», сведения о которой доступны только пользователю); 

порядок идентификации владельца электронной подписи при заключении до-

говора в электронном виде; обязанность лица, использующего простую элек-

тронную подпись, по сохранению ее конфиденциальности. 

Соглашение об использовании простой электронной подписи может 

быть заключено несколькими способами.  

Один предполагает  включение условия о работе с простой электрон-

ной подписью в текст заключаемого договора, который целесообразно ис-

пользовать при однократном взаимодействии сторон, когда дальнейшего со-

трудничества не предполагается (например, при выполнении заказа по 

проведению фотосъемки определенного объекта или события).  

Второй состоит во внесении информации о порядке применения про-

стой электронной подписи в дополнительное соглашение, представленное на 

сайте поставщика в виде оферты. Использование этого способа является оп-

тимальным в том случае, когда предполагается неоднократное использование 

потребителем предоставляемой услуги (например, при использовании он-

лайн-банка с целью осуществления безналичных финансовых операций). 

Таким образом, при соблюдении определенных условий направленные 

электронные сообщения позволяют заключить письменный договор. 
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В то же время необходимо отметить, что на заключение договоров в 

электронном виде есть законодательные ограничения. Согласно п. 1 ст. 6 

ФЗ № 63-2011г., электронный документ, подписанный квалифицированной 

электронной подписью, не признается эквивалентным аналогичному доку-

менту, составленному на бумажном носителе, если законодателем установ-

лено требование о необходимости составления таких договоров исключи-

тельно на бумаге. 

В частности, нельзя заключать в электронном виде договоры, подле-

жащие обязательному нотариальному удостоверению (например, договор да-

рения, купли-продажи объектов недвижимости, залога долей или ренты); 

обязательной государственной регистрации (договор найма или аренды не-

движимости, долевого строительства и т. п.). 

При этом существуют и ситуации, в которых договор может быть за-

ключен только в электронной форме. Так, в соответствии с пп. 6 и 7 ст. 70 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кон-

тракт между заказчиком и исполнителем, договоренность по которому была 

достигнута по итогам проведения электронного аукциона на электронной 

торговой площадке, обязательно должен быть подписан усиленными элек-

тронными подписями победителя такого аукциона и заказчика [3]. 

Заключенным такой контракт считается с момента его размещения  в 

единой информационной системе при условии, что он подписан усиленными 

электронными подписями обеих сторон. 

Таким образом, обязательным условием обеспечения легитимности до-

говора, заключаемого в электронном виде, является использование его сто-

ронами электронной подписи (усиленной или простой), позволяющей иден-

тифицировать личность каждого лица, подписавшего документ.  При этом 

последнее возможно только в том случае, если это не противоречит положе-

ниям действующего законодательства, а также закреплено положениями до-

полнительного соглашения, заключенного сторонами. 

Заключение договора через конкурентные процедуры – одно из совре-

менных тенденций отечественной экономики, отражающей развитие и со-

вершенствование гражданского законодательства  в сфере закупок товаров, 

работ, услуг, в том числе для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд.  Одним из способов заключения договора, в том числе государ-

ственного и муниципального контракта, являются торги.  

Договор о проведении торгов – это соглашение между организатором и 

участниками торгов, направленное на упорядочение отношений между ними 

в процессе организации и проведения торгов с целью заключения договоров 

по передаче имущества, выполнению работ или оказанию услуг [4, С. 13]. 

Торги представляют собой один из способов заключения договоров, 

который тесно связан с основными законами свободного рынка и выражает 

их наиболее последовательно. Это, в частности, проявляется в присущей тор-

гам конкуренции, которая может охватывать самую широкую область. 



371 
 

Например, при государственных поставках и подрядах происходит конку-

ренция между теми, кто адресует организатору торгов свои предложения по 

поставке товаров, выполнению работ или оказанию услуг. И все же такие же 

торги могут быть связаны с конкуренцией между теми, кто выступает с пред-

ложениями приобрести выставленное на продажу имущество (вещи или пра-

ва). 

Правовая конструкция торгов прямо противоречит плановому началу, 

которое в течение многих десятилетий составляло основу экономики страны. 

В отличие от централизованного распределения товаров, работ и услуг, когда 

обязательство заключить договор на строго определенных условиях возника-

ло у конкретных лиц - адресатов планового акта, при торгах его участники 

становятся победителями, приобретая тем самым возможность заключить до-

говор в соответствии с исходящими от них самих предложениями. 

Общие нормы о торгах закреплены в статьях 447 - 449 Гражданского 

кодекса российской Федерации. При этом большая часть специальных пра-

вил проведения отдельных видов торгов содержится в различных норматив-

ных правовых актах. Торги проводятся в форме аукциона или конкурса (п. 4 

ст. 447 ГК РФ).  

В обеих формах проведения торгов имеет место состязательность 

участников, конкурирующих между собой за право заключить договор и 

стремящихся выдвинуть организатору торгов наиболее выгодные условия 

договора по поставке товаров, выполнению работ или оказанию услуг. 

Именно торги позволяют максимально использовать механизм конкуренции 

и состязательности участников, достигать наиболее выгодных результатов, 

выдвигая более жесткие требования и условия по гарантиям исполнения, что 

и отвечает юридической природе торгов [5]. 

Таким образом, действующее гражданское законодательство, Феде-

ральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, регулирующие торги, как один из спо-

собов заключения договоров, позволило создать единую контрактную систе-

му в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, которая регулирует  государствен-

ные закупки от этапа планирования и до этапа оценки их эффективности, что 

позволило не допустить нарушений сроков и правил проведения торгов и со-

кратить коррупцию в сфере государственных закупок.   

Являясь специальным способом заключения договора, торги позволяют  

организатору торгов выбрать наиболее выгодные условия, благодаря конку-

ренции между, как минимум, двумя потенциальными контрагентами.  За-

ключение договора по результатам торгов осуществляется в обязательном и 

установленном организатором торгов порядке, где в ходе торгов из несколь-

ких лиц определяется оферент, чье предложение должно быть принято орга-

низатором.  Действия же лиц, которые заключили договор без проведения 

обязательных в силу нормы права торгов,  квалифицируются как недобросо-

вестные, направленные на обход закона с противоправной целью. 
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В завершении отметим, что новые способы заключения договоров, в 

том числе в электронной форме позволяет участникам сделки сэкономить 

материальные и временные ресурсы. Преимущества электронного докумен-

тооборота уже оценили многие юридические и физические лица, работающие 

в различных сферах и взаимодействующие с контролирующими органами, 

контрагентами, поставщиками товаров, исполнителями работ и услуг.  

Соблюдая правила, установленные действующим гражданским законо-

дательством, появляется возможность использовать современные интернет-

технологии в ходе своей повседневной деятельности, не рискуя при этом по-

терять конфиденциальные сведения или заключить сделку, законность кото-

рой может быть оспорена. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПРАВОСУДИЯ В РОССИИ 

 

TOPICAL ISSUES OF DEVELOPMENT OF E-JUSTICE IN RUSSIA 

 

Аннотация: В последнее время в научной литературе, в специальных 

юридических изданиях, в интернет-изданиях активно обсуждается тема так 

называемого электронного правосудия, и прежде всего в гражданском и ар-

битражном судопроизводстве.  Проблема разработки концепции электронно-

го судопроизводства приобрела особую актуальность в России в связи с реа-

лизацией Федеральной целевой программы "Развитие судебной системы 

России" на 2013 - 2020гг., направленной на дальнейшее продвижение судеб-

ной реформы в Российской Федерации, предусматривающей формирование 

самостоятельной и независимой судебной власти как одной из ветвей госу-

дарственной власти в Российской Федерации, повышение эффективности и 

качества правосудия, достижение открытости и прозрачности судебной си-

стемы, усиление гарантий самостоятельности судов и независимости судей 

как непременных условий обеспечения функционирования демократического 

правового государства, приведение законодательства Российской Федерации 

в соответствие с нормами международного права и международными стан-

дартами в области прав человека, что в конечном итоге должно привести к 

повышению качества взаимоотношений государства и общества. 

 

Abstract: Recently in the scientific literature, in special legal editions, in the 

Internet editions the subject of so-called electronic justice, and first of all in civil 

and arbitration proceedings is actively discussed. The problem of developing the 

concept of electronic court proceedings has become particularly relevant in Russia 

in connection with the implementation of the Federal target program "development 

of the Russian judicial system" for 2013 - 2020gg., aimed at further promoting ju-

dicial reform in the Russian Federation, which provides for the formation of an in-

dependent judiciary as one of the branches of state power in the Russian Federa-

tion, improving the efficiency and quality of justice, achieving openness and 

transparency of the judicial system, strengthening the guarantees of independence 

of courts and judges as indispensable conditions for the functioning of a democrat-

ic rule of law, bringing the legislation of the Russian Federation into line with in-
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ternational law and international human rights standards, which should ultimately 

lead to an improvement in the quality of relations between the state and society. 

 

Ключевые слова: электронное правосудие, совершенствование судеб-

ной системы, судебная практика, арбитражные суды, электронный докумен-

тооборот, электронная копия документа, электронная подпись. 

 

Key words: electronic justice, improvement of the judicial system, judicial 

practice, arbitration courts, electronic document management, electronic copy of 

the document, electronic signature. 

 

Необходимость применения в судопроизводстве информационных и 

коммуникационных технологий обусловлена глобальной информатизацией 

современного общества, развитием новых форм взаимодействия в социально- 

экономической сфере и гражданском обороте с использованием электронных 

средств коммуникаций: мировой глобальной сети Интернет, мобильных и 

спутниковых систем связи и др. В целях снижения нагрузки на аппарат ар-

битражных судов, Правительство Российской Федерации разработало феде-

ральную целевую программу «Развитие судебной системы России на 2013 – 

2020 годы»[3]. Концепция данного документа направлена на усовершенство-

вание системы электронного правосудия, её техническое обогащение и эф-

фективное функционирование правосудия в арбитражных судах. На законо-

дательном уровне речь о переходе к электронному правосудию в 

арбитражном процессе ведется давно, и с каждым днём данный вопрос ста-

новится всё более актуальным, так как реформирование арбитражного зако-

нодательства продолжается и по настоящее время. 

Термин электронное правосудие законодательно нигде не закреплён. 

В.А. Пономаренко определяет электронное правосудие как способ осуществ-

ление правосудия, основанный на использовании информационных техноло-

гий, позволяющих применять в судопроизводстве безбумажный обмен ин-

формации в электронно-цифровом виде между всеми участниками судебного 

процесса[8,с.55]. С.В. Романенкова понимает под электронным правосудием 

совокупность различных автоматизированных информационных систем, 

представляющих средства для публикации судебных актов, ведения «элек-

тронного дела» и доступа сторон к материалам такого дела[9,с.43]. 

Зарубежные учёные понимают под электронным правосудием такой 

судебно-юрисдикционный порядок рассмотрения дел, который всецело опо-

средуется электронной формой выражения процессуальной информации и 

взаимодействия участников гражданского судопроизводства. 

Сложившаяся на настоящий момент практика применения и реализа-

ции нововведений электронного правосудия в арбитражном процессе позво-

ляет говорить о том, что система электронного правосудия далеко несовер-

шенна, как на законодательном уровне, так и на практике его применения, 
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что влечёт определенные трудности, с которыми сталкиваются участники ар-

битражного процесса при реализации своих прав. 

Первой проблемой, которая повлекла очередные изменения в Арбит-

ражно-процессуальном кодексе Российской Федерации, на наш взгляд, явля-

ется увеличение количества «фальшивых» исковых заявлений или докумен-

тов, их сопровождающих. Правительство РФ утверждает, что после 

внедрения в судопроизводство системы «Мой Арбитр», через которую было 

можно подать иск в арбитражный суд в электронном виде, участились случаи 

подачи подложных документов вместе с исковыми заявлениями. Например, 

гражданин составляет поддельный договор с юридическим лицом, высылает 

отсканированную копию в суд и в рамках искового требования суд принима-

ет решение наложить арест на имущество должника. В данном случае арест 

не снимается до момента вступления решения суда в законную силу. В то же 

время истец не боится ответственности за фальсификацию доказательств, по-

скольку оригинал договора можно не представлять в суд. В этом случае суд 

отказывает в принятии искового заявления, но ответчик будет ограничен в 

правах относительно своего имущества, пока арест с него не будет снят. 

Кроме того, на сегодняшний день участились случаи предоставления истца-

ми ложной информации об уплате государственной пошлины. Отсутствие 

оплаты, а также несоответствие документов, приложенных к иску, возможно 

установить, когда арбитражный суд принял дело к своему производству. 

АПК РФ не даёт разъяснения действий судьи в таком случае, поэтому суд 

продолжает рассматривать дело, параллельно проводя дополнительные про-

верки подлинности документов, что ограничивает права ответчика, так как 

дело, как правило, растягивается на длительный срок. Решением данной про-

блемы стало принятие Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 

декабря 2016 г. № 59 «О признании не подлежащими применению отдельных 

постановлений Пленума ВАС РФ», что меняет порядок подачи документов в 

арбитражные суды электронным способом при помощи системы «Мой Ар-

битр». Основная особенность нового порядка заключается в том, что элек-

тронные документы должны быть поданы путём заполнения специальной 

формы на официальном сайте конкретного арбитражного суда и подписаны 

электронной подписью гражданина. Сами судебные решения также могут 

быть выражены в электронной форме, причем для арбитражных судов такая 

форма стала обязательной лишь при наличии у них соответствующей техни-

ческой возможности. 

Следующая проблема связана непосредственно с недостатками и тех-

ническими недоработками некоторых моментов электронного правосудия, а 

именно не определён способ идентификации поступивших исковых заявле-

ний, вследствие чего появляется необходимость в предоставлении оригинала 

в качестве подтверждения или требуется явка лица, подавшего исковое заяв-

ление. Абзац 2 ч. 1 ст. 41 АПК РФ закрепляет правило: участники процесса 

вправе предоставить в арбитражный суд документы в электронном виде, в 

том числе в форме электронного документа, подписанного электронной под-
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писью в порядке, установленном законодательством РФ, заполнять форму, 

размещенную на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Тем не менее, предоставление документов в электронном виде сохра-

няет техническую проблему формирования судебного дела и делопроизвод-

ства в целом. Поступившие в арбитражный суд документы при бумажном 

делопроизводстве должны быть преобразованы на бумажный носитель, что 

не сокращает количество документации, подлежащей обработке, и связанных 

с этим затраченных ресурсов. Кроме того, это влечет дополнительные мате-

риальные затраты для технического оснащения арбитражных судов. 

С 1 января 2017г. изменился и порядок извещения судом лиц, участву-

ющих в деле, и иных участников арбитражного процесса о судебных заседа-

ниях и процессуальных действиях. У суда появилась возможность размещать 

судебные акты, касающиеся данных вопросов, на официальном сайте арбит-

ражного суда и сети «Интернет» в ограниченном доступе. Данный способ из-

вещения может применяться только в случае, когда суд получил доказатель-

ства того, что участники процесса получили определение о принятии 

искового заявления или заявления к производству и возбуждении производ-

ства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания. 

Нововведением является и то, что решение по делу в виде электронно-

го документа теперь может направляться лицам, участвующим в деле, путём 

его размещения в сети «Интернет», также в режиме ограниченного доступа, 

не позднее следующего дня его принятия. По ходатайству лица копия реше-

ния может быть направлена им в пятидневный срок со дня поступления тако-

го ходатайства в порядке, предусмотренном для направления решений в бу-

мажном виде (ч. 1 ст. 177 АПК РФ). 

Исходя из вышеназванных положений, нельзя забывать о том, что во-

преки повсеместному внедрению сети «Интернет» и иных электронных ре-

сурсов, граждане не всегда имеют свободный доступ к ним, а зачастую и во-

все не обладают навыками их использования. В связи с этим можно 

предположить, что у данной категории населения возникают сложности с по-

лучением сведений о движении дела. Участники арбитражного судопроиз-

водства несут риск наступления негативных последствий в результате отказа 

от принятия мер по получению сведений о движении дела, если суду извест-

но о том, что они должным образом оповещены о процессе. Следовательно, 

обеспечение права на доступ в суд и право на справедливое судебное разби-

рательство может быть затруднено. 

Как отмечает председатель Комитета Государственной Думы по граж-

данскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству 

П.В. Крашенинников, разработчики Концепции, о которой упоминалось вы-

ше, приняли идею Верховного Суда о переходе к аудио- протоколам. Важное 

значение должно иметь введение обязательного аудио- протоколирования не 

только в арбитражных судах, но и в судах общей юрисдикции. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что развитие электронного пра-

восудия в арбитражных судах при условии решения указанных проблем со-

здает определенные удобства и преимущества для участников арбитражного 

судопроизводства. Решением вышеуказанных проблем может стать даль-

нейшее усовершенствование информационно-технического элемента судеб-

ной системы, повышение качества работы работников аппаратов судов с 

электронными базами с помощью специальных курсов повышения квалифи-

кации, а также введение в судебную систему электронного делопроизводства. 

Необходима корректировка процесса подачи документов в электронном виде, 

а именно по части защиты информации, идентификации заявителя, проверки 

подлинности содержания электронного документа.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 

 

THE CONCEPTUAL BASIS OF THE RELATIONSHIP THE RUSSIAN 

STATE AND THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам государственно-

конфессиональных отношений в Российской Федерации на рубеже XX-XXI 

в. в условиях поиска приемлемой модели взаимодействия государства и ре-

лигиозных объединений. Автор статьи выдвигает тезис о необходимости 

дальнейшего развития в России кооперационной модели государственно-

конфессиональных отношений, которая существует de facto. Следует отме-

тить, что, на наш взгляд, религиозные ценности всех традиционных религий 

соответствуют общечеловеческим моральным ценностям и нацелены на со-

вершенствование человека, воспитание высоконравственной личности. От-

мечается, что усилившиеся в последнее время контакты государственной 

власти с Русской Православной Церковью продиктованы не только востребо-

ванностью идеологического ресурса традиционной религии в поисках нацио-

нальной идеологической основы концепции правового государства, но и ин-

стинктом державного самосохранения в связи с процессом глобализации и 

необходимостью определения своего цивилизационного контекста и места в 

современном мире. 

 

Annotation. The article is devoted to problems of state-confessional relations 

in the Russian Federation at the turn of XX-XXI century in conditions of finding 

appropriate models of interaction between the state and religious associations. The 

author puts forward the thesis about the need for further development in Russia 

cooperative model of Church-state relations, which exists de facto. It should be 
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noted that, in our opinion, the religious value of all traditional religions correspond 

to the universal moral values and aims to improve human rights, education of high-

ly moral personality. Islam, Buddhism, folk religion, Judaism, Confucianism etc. 

have a significant impact on the awareness, lifestyle adherents of citizens, activity 

of state bodies for those subjects of the Federation, where they are most needed. 

However, the consideration of the role and importance of these confessions is be-

yond the scope of this article, on the role of Orthodoxy. It is noted that efforts in 

the government and the Russian Orthodox Church dictated not only by the demand 

for ideological resource of traditional religion in search of a national ideological 

background of the concept of a legal state, but a sovereign instinct of self-

preservation in connection with the process of globalization and the need to deter-

mine its civilizational context and place in the modern world. 

 

Ключевые слова: государственно-конфессиональные отношения, ресе-

куляризация, религиозная ситуация, правосознание, Русская православная 

церковь, кооперационная модель. 

 

Key words: Church-state relations, resecularization, the religious situation, 

sense of justice, Russian Orthodox Church, cooperative model. 

 

Во второй половине XX в. в мире постепенно начался процесс ресеку-

ляризации, усиление роли религиозных ценностей и религиозных объедине-

ний в общественной жизни. Истоки данного явления лежат в системном кри-

зисе общественного сознания, включающем в себя: кризис сциентического 

секуляризма, вызванного тем, что наука не смогла стать высшим арбитром в 

поисках истины; кризис социэтального редуцизма, который возвел в разряд 

приоритетных абстрактные идеи о правах человека, что понимается деструк-

тивной частью общества как вседозволенность, и это приводит к напряжению 

социального пространства, и возникновению терроризма; парадигмальный 

кризис – проявляющийся в тщетных (пока) попытках определить стратегию 

развития цивилизации в широком смысле слова, и в узком смысле в насущ-

ной необходимости государств (Российской Федерации в том числе) опреде-

лить свой собственный цивилизационный контекст [1, с. 108-112]. 

В целом, развитие цивилизации привело к стремительной замене кате-

горий добра, красоты, истины - категорией коммуникации, ставшей основной 

определяющей категорией в социальной операционной системе мира в эпоху 

глобализации.    

Тем не менее, оказалось, что человеку и в наше время необходима та-

кая система ценностей, с помощью которой он не только сможет оптимизи-

ровать свои отношения с другими людьми, но и навести порядок в себе. Че-

ловек, как духовная сущность рождается дважды: когда младенец выделяет 

себя из окружающего мира и второй раз, когда он чувствует необходимость 

встроить себя в окружающий мир, аксиологически позиционировать себя в 

нем.  
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В прошлом именно религия позволяла человеку ориентироваться в со-

циальном пространстве и времени, соотнести их с явлениями священной ре-

альности, дать ответы на «конечные вопросы» о смысле человеческой жизни. 

Однако освобождение сознания от религиозной матрицы в XIX-XX вв. при-

вело к тому, как утверждал В.И. Гараджа, что «в наше время ничто социаль-

ное – этнос, культура, государство уже не несет в себе религиозного смысла 

и не может его иметь», и любая попытка «наделить их религиозным смыс-

лом, как прежде, ложь или заблуждение» [2, с.308]. 

Отсюда неоднозначность процесса ресекуляризации, когда, с одной 

стороны, ощущается потребность в ресурсе религиозных ценностей, а с дру-

гой стороны, искреннему восприятию данных ценностей мешает секуляризо-

ванное сознание современного человека.  

Кроме того, реализация духовных интересов посредством старых, тра-

диционных религий наталкивается на консерватизм и анахроничность по-

следних. Традиционные религии, пытаясь сохранить свой собственный хро-

нотип, хотят вернуть прошлое, в котором религиозное понимание добра и 

зла, истинности и лжи имели значение конституционных принципов [3, 

с.102]. 

Более эффективно, казалось бы, действуют протестантские конфессии 

и новые религиозные движения, которые легко подстраиваются под изменя-

ющиеся реалии современной жизни, заимствуют ряд секулярных теорий и 

идеологий (ожидание пришельцев из космоса, атомная война как аналог 

Страшного суда, признание однополых браков и т.п.). Однако в результате 

активного использования популистских секулярных идей размывается ду-

ховное пространство, уже ставшее аморфным из-за аморфной демократии, 

что в свою очередь, порождает аморфность религиозности и падение ее 

уровня, когда истинная вера уступает место формальному соблюдению рели-

гиозных обрядов.  

 «The American Conservative», цитируя американского историка церкви 

Роберта Луиса Вилкена, писала в марте 2017 г.: «Сегодня нет ничего более 

важного, чем выживание христианской культуры, потому что в последних 

поколениях эта культура стала опасно зыбкой… Этого не произойдет без 

возрождения нравственной и духовной дисциплины и решимости христиан 

постигать и защищать остатки христианской культуры» [3, с. 102]. 

«Размытость» идеологического пространства и аморфность религиоз-

ности свойственна и нашей стране, в этом можно убедиться, например, 

анализируя репрезентативные данные приведенных ниже таблиц о конфес-

сиональной палитре Большого Сочи (Центрального, Адлерского,  Хостинско-

го и Лазаревского районов)за двадцать пять лет [4]. 
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Таблица 1 

Динамика развития религиозных организаций в городе Сочи 

№ Название религиозной 

организации 

1991 1999 2006 

 

2015 

1. РПЦ А2,Ц1, 

Х1,Л1 

А4,Ц4, 

Х2,Л6 

А6,Ц9, 

Х2,Л8 

А12,Ц9 

Х6,Л10 

2 Армянская Апостольская 

Церковь 

А1,Ц1 А1,Ц1, 

Л1 

А1,Ц1, 

Л1 

А1,Ц1,Л1 

3 Римская Католическая 

Церковь 

 Ц1,Л1, 

А1 

Ц1,Л1, 

А1 

Ц1,Л1,А1 

4. Евангельские Христиане Ц1 Ц1 А2,Ц2, 

Х2,Л2 

А1Ц2Х2,

Л1 

5. Евангельские Христиане 

Баптисты 

Ц1 Ц1, Л2 Ц1, Л2 Ц1,Л2 

6. Христиане веры Еван-

гельской (Пятидесятни-

ки) 

 А1,Ц4, 

Х1,Л2 

А1,Ц6, 

Х2,Л2 

Ц6,Л2, 

А1, Х1 

7. Христианская Новоапо-

стольская Церковь 

 Ц1 Ц1 Ц1 

8. Церковь Иисуса Христа 

Святых последних дней 

(мормоны) 

 Ц1 Ц1 Ц2 

9. Христиане Адвентисты 

Седьмого Дня 

Х1 А1,Ц1, 

Х2,Л1 

А1,Ц1, 

Х2,Л1 

А1,Ц1, 

Х2,Л1 

10. Лютеранская церковь - - - Ц1 

10. Свидетели Иеговы  А3,Ц1, 

Л1 

А3,Ц1, 

Л1 

А3, Ц1, 

Л1,  

11. Исламские организации  Ц1, А1 Ц1, А1 А1 Ц1 

12. Ортодоксальный иуда-

изм 

 Ц1 Ц1 Ц1 

13. Вайшнавизм (Сознание 

Кришны) 

Ц1  Ц1 Ц1 Ц1 

14. Центр Шри Чинмоя  Ц1 Ц1 Ц1 

15. Церковь Совета Церквей 

ЕХБ 

 Л1 - - 

16. Христианская церковь 

«Живое слово»  

 Л1 - - 

17. Древлеправославная 

церковь 

(в стадии регистрации) 

   Ц1 

 Итого зарегистрирован-

ных организаций 

11 53 70 82 

Примечание: Ц, А, Х, Л – Центральный, Адлерский, Хостинский, Лазарев-

ский районы города Сочи. 
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Таблица 2 

Динамика развития религиозных групп 

на территории города Сочи 

№ Направление Название религиоз-

ного объединения 

199

1 

199

9 

200

6 

201

5 

1. Православие Православие, Незави-

симая церковь Донская 

православная казачья 

Епархия Церковь Духа 

Света г. Сочи 

  Ц1 Ц3 

2. Евангельские Хри-

стиане 

Церковь ЕХ    А4 

3. Евангельские хри-

стиане баптисты 

Церковь ЕХБ   Л1 Л2 

4. Христиане веры 

евангельской (пяти-

десятники) 

Церковь ХБЕ   Ц1 Ц2 

5. Церковь Иисуса 

Христа Святых по-

следних дней (мор-

моны) 

Религиозная Ассоциа-

ция Церкви Иисуса 

Христа Святых по-

следних дней в России 

  Ц1 Ц1 

6 Свидетели Иеговы     А2 

6. Язычество «Славянское насле-

дие» 

  Л1 Л1 

7. Неоязычество 1.Центр «Возрождения 

Земли»,  

  Ц1 Ц1 

  2. «Анастасия»   Ц1 Ц1 

8. Восточно-

мистические уче-

ния: 

     

  1.Центр исследования 

причинно-

следственных связей 

«Дао» 

  Ц1 Ц1 

  2.СФ международной 

организации «Брахма 

Кумарис» 

  Ц1 Ц1 

9. Восточно-западный 

синтез: 

     

  1.Психология челове-

ческих отношений 

  Ц1 Ц1 

  2.Фонд духовного воз-

рождения 

  Ц1 Ц1 

10. Восточная мистика 1.Ассоциация Чжун   Ц1 Ц1 
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и практика Юань Цигун и рейки 

  2. Ассоциация Кришна 

Мурти»  

  А1 А1 

  3. Центр «Сахаджа Йо-

га» (Шри Ауробинда 

Гхош) 

  Ц1 Ц1 

  4.Филиал ККОО «Йо-

га-путь всестороннего 

развития человека». 

  Ц1 Ц1 

11. Теософские учения:      

  1.Сочинское городское 

Рериховское общество 

«Живая Этика» 

Ц1  Х1 Х1 Х1 

  2.Союз «Хранители 

пламени (учение Алис 

Бейли) 

  Ц1 Ц1 

  3.Эзотерическая груп-

па "Свет" 

   Ц1 

  4.Краснодарское реги-

ональное отделение 

международной обще-

ственной организации 

«Лига защиты культу-

ры». 

  Ц1 Ц1 

12. Синтетические уче-

ния: 

     

  1.Центр нового мыш-

ления «Наука разума» 

  Ц1 Ц1 

  2.Клуб нейролингви-

стического програм-

мирования 

   Ц1 

  3.Сочинская городская 

общественная органи-

зация «Духовная Ака-

демия наук» 

  Ц1 - 

  4.Религиозная группа 

«Власть над временем» 

  Ц1 Ц1 

13. Психотехнология Центр ДЭИР (Даль-

нейшее энергоинфор-

мационное развитие) 

  Ц1 Ц1 

14.  Церковь Гробового 

ДРУГГ 

  Ц1 - 

15.  Русское общество 

«Собор» 

 Ц1  - - 
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16.  Православное обще-

ство «Святая Русь» 

 Ц1  - - 

17.  Соч. отделение Обще-

ства «Стержневая ис-

тина» 

 Ц1  - - 

18.  Межконфессиональная 

благотв. Миссия 

«Наследники Иисуса 

Христа» 

 Ц1  - - 

 Итого незареги-

стрированных 

групп 

  5 23 31 

 

Как мы видим, количество конфессий, и, соответственно, религиозных 

объединений, резко возросло после распада СССР и проведения демократи-

ческих реформ, что вполне соответствует общемировой тенденции. Очевид-

но, наряду с позитивными последствиями реализации принципа свободы со-

вести произошло размывание религиозных ценностей, и религия 

превратилась в товар, разнообразие которого призвано удовлетворить вкусы 

потребителей.  Пестрота религиозного ландшафта отражает особенности со-

временной идентификации, которая, по мнению С. Хантинтона, осуществля-

ется не в сфере идеологии, политики или экономики, а в культурных группах: 

этнических, религиозных, цивилизационных [5]. 

В целом соглашаясь с исследователем, мы хотели бы отметить еще од-

ну особенность современной идентификации - в XXI в. религиозная иденти-

фикация не подкрепляется национальной идентификацией, идентификацией 

с государством и осуществляется лишь с определенной референтной груп-

пой. Это свойственно и для новых религиозных учений, и для традиционных 

религий, поскольку, как полагает М.Н. Фомина, из институциональных от-

ношений государства и церкви исключается человек, целью отношений ста-

новятся корпоративные интересы [6, с. 303–309]. 

Таким образом, основой взаимодействия государства и традиционных 

конфессий должна стать не столько возвращение религии в публичное про-

странство, и формирование гармонично развитой личностью, но, прежде все-

го,  выработка единой духовной парадигмы развития страны.  

Можно выделить ряд предпосылок, позволяющих активизировать гос-

ударственно-конфессиональные отношения, прежде всего, с традиционной 

для нашего государства Русской православной церковью. Следует отметить 

распространенность православия в российском обществе, число верующих в 

России за 25 лет выросло на 18% и составило 67% в 2016 г., что делает РПЦ 

достаточно важным партнером государств [7, с. 303–309].  

Некоторые исследователи отмечают, что процесс возрастания религи-

озности среди православных с 2008 г. вступил в новый этап [8]. 
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В условиях современной сложной международной обстановки, в неко-

тором роде политической изоляции России, кризисом христианства и дегра-

дацией традиционных моральных ценностей в Европе, православие стано-

вится важным фактором самоидентификации и воспринимается как барьер, 

религиозный фронтир, на пути проникновения некой «враждебной» культу-

ры.  

Для Российской Федерации это тем более актуально, что крушение 

коммунистической идеологии в 90-х гг. XX в., вероятно, стало крушением и 

любой нерелигиозной идеологии, поскольку мы наблюдаем присутствие ре-

лигиозных элементов во всех идеологиях, распространенных на настоящий 

момент в России и базирующихся на русской идее: традиционно-

консервативной идеологии (уваровская триада), неконсервативной (право-

славие, сильная президентская власть), государственно-патриотической 

идеологии (патриотизм, державность, которые воспитывались как государ-

ством, так и церковью) [9, с. 192]. 

Православие в различные периоды истории России оказывало значи-

тельное влияние на политико-правовую идеологию, что отмечают многие ис-

следователи [10]. 

 Анализируя особенности российского правосознания, можно отметить, 

что ему, как и религиозному сознанию, присущи идеи сакрального, правды и 

справедливости как цели права, обрядности, соборности, патриархальности. 

Для российского правосознания характерно понимание государства как ме-

диатора в конфликтных ситуациях. Конфликты в обществе должны разре-

шаться не посредством обращения к закону, к праву, а посредством апелля-

ции к власти существующей, что обусловлено заимствованием из 

византийской религиозной мысли идеи таксиса об особой роли правителя в 

жизни общества, ибо только он может быть посредником между человеком и 

Богом. Эта идея была органично усвоена российским правосознанием благо-

даря влиянию патриархальности, заложенной в русском культурном архети-

пе. 

Если в западном обществе государство – это союз свободных граждан, 

наделенных правами и обязанностями, для которых система этических цен-

ностей выступает как рационально-аргументированная программа жизнедея-

тельности, то в России государство - форма общественной организации, при-

званная помогать человеку в деле достижения духовно-нравственного 

идеала, причем внешняя свобода никогда не рассматривалась в качестве ве-

дущей ценности, ведущими являлись моральные принципы, присущие об-

щинному образу жизни [11, с. 26]. 

Соглашаясь с мнением С.В. Зыковой, что «специфика российского пра-

восознания определяется постоянным и глубоким воздействием на него со-

знания религиозного», хотелось бы обратить внимание на то, что влияние 

православия не ограничилось правовой сферой. [12, с. 676]. Оно гораздо 

глубже, и ценностные установки, привнесенные православием, «в течение 

истории превратились в характерный образ человека, общества или государ-
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ства и как раз в своей особенности выходят за рамки того, что обозначается 

общим пониманием человек-общество-государство» [13, с. 140].  Если в за-

падном правосознании в основе системы ценностей лежит буржуазная мо-

раль, то в российском – религиозная идеология, поскольку образ морали за-

дается религиозными канонами.  

В России заимствованные государственно-правовые идеи, которые из-

начально не присущи российскому правовому сознанию, неизбежно претер-

певают трансформацию, при этом существенное влияние на их содержание 

оказывает именно религиозная компонента. Например, перенесение понятия 

светскости с том виде, в котором оно существует на Западе, на российскую 

почву возможно лишь в качестве декларации, ни законодательное закрепле-

ние, ни попытки воплотить их в практику не имели успеха, поскольку не со-

ответствовали российской реальности и подверглись значительной транс-

формации. 

Ни в коей мере не отрицая необходимости соблюдения конституцион-

ных принципов запрета на существование государственной или обязательной 

религиозной идеологии и равноправия религиозных объединений, россий-

ское государство, тем не менее, должно пойти по пути наделения дополни-

тельными правами и льготами некоторых из них, тем самым ограничив в 

правах других, что вызвано историческими, социальными причинами, про-

диктовано заботой о духовно-нравственной безопасности общества, а в усло-

виях господства рыночных отношений – и конкуренцией идеологий и моде-

лей развития государства. 

Если такие ограничения обоснованные, разумные и не выходят за рам-

ки закона, то ставить вопрос об их правомерности не целесообразно. В том 

или ином виде они существуют в любом государстве. 

К тому же, полное отделение религиозных объединений от государства 

невозможно, ибо, хотя они и приобрели статус самостоятельности, суще-

ствуют внутри государства, а ее приверженцы являются гражданами своей 

страны. Христианство в странах Восточной Европы, в частности. России, 

существовало на протяжении веков, повлияло на многие сферы обществен-

ной и конституционной морали, и стало, по мнению В. Бруггера гражданской 

религией. 

Формы взаимодействия российского государства и РПЦ изменялись по 

мере трансформации представлений о месте религии в жизни общества, 

функциях, социальном предназначении и сфере деятельности религиозных 

объединений, но, в целом, в течение столетий в стране доминировала такая 

модель государственно-конфессиональных отношений, которая обеспечивала 

не полное слияние, как в мусульманских странах, государства и религии, не 

разделение этих понятий – «Богу богово, а кесарю - кесарево», как в католи-

ческой Европе, а определенный баланс во взаимоотношениях государства и 

церкви - «симфония властей». К кооперационной модели взаимодействия 

движется и современная Россия, причем сотрудничество государства и РПЦ 
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постоянно расширяется, ведется на всех уровнях, начиная с органов местного 

управления, заканчивая федеральными властями. 

Институционально РПЦ обладает четкой централизованной структу-

рой, охватывающей практически всю территорию страны, что существенно 

облегчает эффективности использования государством религиозного ресурса 

и позволяет устанавливать не религиозные, а внерелигиозные связи между 

институтами как государства, так и церкви (университеты, факультеты бого-

словия, монастыри, церковные приходы). 

Общность публичных интересов данных институтов проявляется и в 

задачах по удержанию власти. Если РПЦ стремится к формированию единого 

духовно-нравственного пространства, то государство решает социальные, 

эконмические задачи по формированию стабильного политико-правового 

устройства. Можно согласиться с мнением Н.И. Грачева о том, что формиро-

вание и существование государственности шире политической деятельности 

и всегда предполагает существование крупной идеи [14, с. 141]. Экономиче-

ские и политические проблемы современной России, на наш взгляд, обуслов-

лены, в том числе и отсутствием идеологии, причем некоторые исследовате-

ли считают, что «прочная идеологическая основа…должна быть основана и 

завязана на религиозном базисе» [15, с. 85]. 

Заметно усилившиеся в последнее время контакты государственной 

власти с Русской Православной Церковью, по нашему мнению, продиктова-

ны не только востребованностью идеологического ресурса традиционной ре-

лигии в поисках национальной специфики концепции правового государства, 

но и инстинктом державного самосохранения в связи с процессом глобализа-

ции и необходимостью определения своего цивилизационного контекста и 

места в современном мире. 

Создание концепции национальной безопасности Российской Федера-

ции, на наш взгляд, -  одна из попыток дать определение национальным, ба-

зовым ценностям, восполнив, таким образом, идеологический вакуум. «Стра-

тегия национальной безопасности Российской Федерации», утвержденная 

Указом Президента от 31.12. 2015 № 683, не только провозглашает сохране-

ние и развитие культуры, традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, но и причисляет к последним приоритет духовного над матери-

альным [16].  

Интересно, что подобную мысль высказывал в начале XX в. И.А. Иль-

ин, полагавший, что «государство есть…духовное единство людей, ибо в ос-

нове его лежит духовная связь, предназначенная для того, чтобы жить в ду-

шах и создавать в них мотивы для правильного внешнего поведения» [17, с. 

260].  И, если Конституция РФ в 1993 г. фактически закрепила только одну 

духовную ценность – права человека, то Стратегия национальной безопасно-

сти называет и другие, идущие из глубины веков и свойственные российско-

му правосознанию - созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали 

и нравственности, справедливость, коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность истории нашей Родины (ст.78).  
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Совершенствование механизмов взаимодействия государства и граж-

данского общества объявляется в Стратегии одним из приоритетных нацио-

нальных интересов, причем исследователи полагают, что под гражданскими 

институтами понимаются, прежде всего, школа и церковь [18, с. 20]. 

Можно отметить, что государства многих стран мира давно включили 

религию в разряд конституционных ценностей. В ряде этих стран конститу-

цией провозглашен даже государственный статус традиционных религий, 

например, в законодательстве Великобритании, Дании, Коста-Рике, Лихтен-

штейне, Мальте, Монако, Норвегии, Греции, Швеции, Исландии и др.  

Выработка единой духовной платформы страны в целях сохранения 

геополитической целостности, является, на наш взгляд, важной задачей госу-

дарственно-конфессионального взаимодействия, которое должно осуществ-

ляться путем интеграции через близость православия и конституционных 

ценностей в отношении комплекса моральных или гражданских ценностей, 

на которых строится социальный порядок. Однако, исходя из условий секу-

ляризованного мира, подобное взаимодействие не должно предусматривать 

слияние институтов государства и церкви.  
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ADVERSARIAL PARTIES IN THE RUSSIAN CIVIL AND 

CRIMINAL PROCEDURE: THE DOCTRINE OF THE XIX – BEGINNING 

OF XX CENTURIES. 

 

Аннотация: В статье рассматривается принцип состязательности в су-

дебном процессе, исследуются труды дореволюционных ученых. Автором 

анализирует различные подходы к пониманию состязательности, ее сути с 

точки зрения ученых ХIХ – начала ХХ вв. Проведено исследование состяза-

тельности в уголовном и гражданском процессе в эпоху принятия Судебных 

уставов 1864 года.  

 

Abstract: the article deals with the principle of adversarial proceedings and 

the works of pre-revolutionary scientists. The author analyzes various approaches 

to understanding competition, its essence from the point of view of scientists of the 

XIX – early XX centuries the study of adversarial proceedings in criminal and civil 

process in the era of adoption of Judicial charters of 1864. 
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С изменениями в политической и общественной жизни страны проис-

ходили известные перемены в области защиты прав человека и устройстве 

суда.  Российский суд в общем переживал разные вехи развития. Отсюда сам 

судебный процесс и общие начала процесса трансформировались, находясь в 
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тесном влиянии с происходящими историческими процессами. Плоды вели-

кой реформы начала второй половины XIX в., посвященные главным обра-

зом судебному устройству, сохраняют актуальность по сей день.    

Законодательное закрепление принципа состязательности, как и других 

демократических принципов (независимость судебной власти, презумпция 

невиновности, гласность и другие) впервые было получено в Судебных уста-

вах 1864 г. Следует заметить, что провозглашенные этим документом прин-

ципы существовали не только на бумаге, но и реально действовали [1, 87].  

Однако как понимали принцип состязательности сторонники реформы 

и ее противники? Существовало ли единое понимание принципа состяза-

тельности в уголовном и гражданском процессах?  

Состязательность как принцип судопроизводства впервые в России был 

введен на законодательном уровне Судебными уставами 20 ноября 1864 г. 

Согласно ст. 3 УУС «обвинительная власть отделяется от судебной» [2], до-

пускается формальная защита при окончательном производстве (ст. ст. 44, 

90, 557, 562, 565, 566 УУС);  провозглашается равноправие сторон на тех 

этапах производства, на которых обвиняемому разрешалось иметь защитни-

ка. 

В отечественной теории о процессуальной состязательности рассужда-

ли в литературе конца  XIX -  начала XX веков. Например, И.Я. Фойницкий 

пишет о необходимости активной позиции суда, обязанности суда «употре-

бить все находящиеся в его распоряжении средства для полного разъяснения 

себе дела.» [3, 65].  

Продолжая анализировать И.Я. Фойницкого, читаем о следующих при-

сущих состязательному принципу признаках: «наличность в процессе сторон, 

стоящих отдельно от суда и пользующихся правами участия в деле, равно-

правность сторон, освобождение суда от процессуальных функций сторон» 

[4, 63-64].  

В этой связи особенно позитивно выдающимся теоретиком уголовного 

процесса оценивалось достижение судебной реформы 1864 г., выразившееся 

в изъятии у суда обвинительных функций как несовместимых с призванием 

суда - нейтрального арбитра в споре сторон в процессе.  

О состязательности писали и другие отечественные авторы, полагав-

шие, что состязательность в процессе допустима в определенной мере [5].  

С.И. Викторский писал о том, что именно в прениях отведено место состяза-

тельности, объясняя это тем, что «уголовно-судебная истина» открывается с 

помощью борьбы представителей обвинения и защиты [6, 208]. 

Однако в его исследованиях мы видим новый угол зрения в отличие от 

представленных ранее. Для некоторых отечественных юристов состязатель-

ность виделась как способ ведения судебных прений, для участников кото-

рых представлялись равные права. Таким образом, мы видим, что часть доре-

волюционных авторов придерживалась позиции, согласно которой 

состязательность являлась способом организации деятельности в части 

именно судебных прений. В прениях участники на равных могли вести спор.  
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Получается состязательность имеет место быть на определенной стадии су-

допроизводства. Здесь нужно уточнить, что Викторский С.И. писал о состя-

зательности в уголовном процессе.  

Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г.  предусматри-

вал определенные стадии уголовного процесса. Суд проводит процедуры по 

подготовке дела к заседанию. При необходимости вызывает присяжных засе-

дателей, свидетелей. Глава седьмая определяет порядок проведения судебно-

го следствия, в которой суд выясняет обстоятельства дела, допрашивается 

обвиняемый, свидетели. Затем суд переходит к прениям сторон. Ст.736 Уста-

ва уголовного судопроизводства установлено, что заключительные прения 

состоят из обвинительной речи прокурора или частного обвинителя; из защи-

тительной речи защитника или из объяснений самого подсудимого.  Таким 

образом, само состязание сторон начинается в заключительной стадии уго-

ловного процесса. В связи с чем, представляется справедливым мнение Вик-

торского С.И. о состязательности  в определенной стадии уголовного про-

цесса – в рамках прений.  

Однако заслуживает внимания и позиция, которой придерживался В.А. 

Рязановский. Правовед полагал, что состязательность состоит в праве сторон 

на сбор материалов и доказательств по делу [7, 64-65].  

Рассматривая состязательность шире, ученый считал, что сам по себе иск - 

это процессуальное право на защиту прав гражданина. А раз так, то и чтобы 

предъявить иск, достаточно обладать процессуальным правом. Истцу доста-

точно утверждения о наличии у него права. Таким образом, состязательность 

в гражданском процессе пронизывает все стадии гражданского процесса, 

начиная с момента подачи иска.  

Итак, позиции относительно состязательности в уголовном и гражданском 

процессе несколько отличались. Предполагается, что это связано с отличием 

уголовного и гражданского судопроизводства.  Полагаем, в уголовном про-

цессе в меньшей степени могут проявляться состязательные начала. Хотя бы 

потому что тяжесть предполагаемых преступлений для общества несоизме-

рима с общественной опасностью гражданских деяний. В связи с чем, мы 

можем наблюдать, например, что еще до провозглашения приговора, подсу-

димый может находится под заключением в определенных случаях. В то 

время как в гражданский процесс по своей природе более свободный и стро-

ится на свободно поведении сторон. В вязи с этим, находим позицию о месте 

состязательности именно в прениях справедливой. 

Относительно активности суда в рамках решения дела высказывались 

разные позиции. В дореволюционной юридической науке существовал под-

ход, согласно которому процессуальное производство обязано своим возник-

новением именно наличию спора между сторонами, наличию притязаний од-

ной стороне к другой. А суд всего лишь решает данный спор [8].  

Спорящие стороны заинтересованы в исходе дела и они же должны 

проявлять активность каждый в своей позиции. Любопытна позиция В.М. 
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Гессена по этому вопросу: «Судебная власть пассивна, где нет спора - нет 

суда…Судью спрашивают - судья отвечает». [9, 3-4].  

Эта позиция представляется спорной. С одной стороны, стороны долж-

ны быть свободны и самостоятельны в ведении спора.  Однако суд не лишен 

был права инициировать сбор доказательств, когда это необходимо, что 

свойственно не только уголовному, но и гражданскому процессу.  

Исследуя литературу по этому вопросу, можно сделать вывод, что под 

состязательностью разными учеными понимались совершенно разные смыс-

лы. Например, были авторы, которые относили этот термин только к граж-

данскому процессу. А.Ф. Клейман, рассматривая состязательность в граж-

данском процессе, считал, что она состоит из двух частей: во- первых, право 

сторон представлять те интересы, которые стороны считают необходимым, 

право сторон представлять те доказательства, которые  стороны считают 

нужным [10, 132].  

Он полагал, что суду запрещено учитывать те сведения и доказательства, ко-

торые суду не представлены сторонами, а также собирать доказательства. 

Эта позиция во многом сходна с позицией В.М. Гессена, о которой упомяну-

то выше.  

А.Х. Гольмстен считал, что суд вообще по своей природе не должен 

быть более самостоятелен, чем стороны [11, 208].  

Нужно отметить, что учеными подробнее и чаще изучался принцип состяза-

тельности именно в гражданском процессе.  

Очень подробно сущность состязательности была рассмотрена в работах из-

вестного цивилиста Е.В. Васьковского. Он рассматривал принцип состяза-

тельности как соответствующий сущности гражданского процесса.  Задача 

суда сводится к проверке требований истца, их обоснованности и верности 

норме права  и фактическим обстоятельствам. Если суд будет сам добывать 

доказательства  и искать доводы к требованию стороны, то он сам становится 

стороной и ему пришлось бы проверять собственные аргументы.  

Принцип состязательности был утвержден в Уставе гражданского су-

допроизводства, а именно в ст. 367: «суд ни в каком случае не собирает сам 

доказательств или справок, а основывает решение исключительно на доказа-

тельствах, представленных тяжущимися» [12].  

По мнению Е.А. Васьковского определенные сходства со следственным 

процессом все же остались, например, суду было предоставлено право назна-

чать самостоятельно осмотры (ст.507) и экспертизу (ст. 515), а также «требо-

вать объяснений со стороны, выражающейся неясно или неопределенно» (ст. 

335), и «по некоторым из приведенных ими обстоятельств, существенных для 

разрешения дела, не представлено доказательств» [13], извещать об этом сто-

роны, назначив им срок для разрешения этих обстоятельств (ст. 368).  

Таким образом, понятно, что создатели УГС совершенно не планирова-

ли лишить суд инициативы, суд призывался к активному участию в процессе 

при установлении материалов по делу, однако при этом суд не может напря-

мую собирать доказательства, а лишь способствует их сбору.  Статья 367 
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УГС запрещает судье собирать доказательства, «суд основывает решения ис-

ключительно на доказательствах, представленных тяжущимися». [14].  

 Е.А. Нефедьев писал о пяти главных основах состязательного процес-

са: суд возбуждает дело только при подаче иска; суд уполномочен совершать 

определенные действия только по прошению стороны; суд выносит решение 

только по итогам процесса; суд выносит решение лишь по доводам сторон, 

которые были доказаны ими; суд, вынося решение, не имеет права выходить 

за пределы заявленных сторонами требований [14, 210].  

          Термин «состязательность» в трудах дореволюционных ученых имел 

частое распространение и символизировал по сути либеральные перемены в 

сфере судопроизводства.  

Профессор Е.В. Васьковский полагал, что «В пользу принципа состяза-

тельности говорят следующие соображения. 1. Прежде всего, фактическая 

сторона дела может быть лучше установлена тем, кому она ближе знакома, 

кто знает, какими доказательствами ее можно подтвердить и где эти доказа-

тельства следует искать. В этом отношении тяжущиеся находятся в неизме-

римо более благоприятном положении, чем судьи, потому что никто не знает 

лучше них обстоятельств их собственных дел. 2. Точно так же тяжущиеся 

больше кого бы то ни было и, во всяком случае, больше суда заинтересованы 

в выяснении обстоятельств дела.» [15, 87].  

По мнению ученого,  суд не заинтересован в расследовании лично, стороны 

же зависят от решения суда,  а потому перед судом стоит цель в объективном 

применении норм права к сложившейся ситуации.  

Однако в пользу состязательного процесса говорили не все ученые. 

Например, А.М. Краевский полагал, что возможность устного судопроизвод-

ства, ведение длинных судебных прений ничего хорошего не представляет. В 

длинных судебных прениях и в возможности подробно излагать суду факти-

ческие обстоятельства дела стороны, по мнению А.М. Краевского демон-

стрируют ненужные суду ораторские таланты. «Что приносят они (рассужде-

ния сторон –прим. автора) суду другого, кроме потери времени и утомления? 

Что дают они для самих сторон, кроме той несправедливости  что всегда тот, 

против кого произносится подобная речь, при отсутствии у нас письменной 

предварительной подготовки, окажется застигнутым врасплох?». [16].  

Вообще в устных объяснениях сторон, как полагал А.М. Краевский, нет 

ничего полезного, кроме перегрузки суда, который итак не справлялся с «пе-

реполнением дел» [17, 12].  

В качестве аргумента о перегруженности суда свидетельствуют цифры, 

представленные в труде А.М. Краевского и приведенные временные интер-

валы, например, когда дело слушалось с 10 или 12 часов дня по глубокой но-

чи [18].  

Таким образом, по его мнению, сама состязательность никак не соотно-

сится с реальной судебной практикой и жизнью.   

Можно сказать, что несмотря на противоречивые взгляды ученых о состяза-

тельности, многие из них, все же полагали, что состязательность – необходи-
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мый принцип судопроизводства. Он предполагает наличие равных прав у 

сторон. Однако относительно  воплощения этого важнейшего принципа пра-

восудия в жизнь существовали разные точки зрения. В связи с тем, что рос-

сийское правосудие того времени переживало крайне неустойчивые и 

несвойственные российскому праву коренные изменения эти разногласия 

вполне уместны.  

Ведущими цивилистами того времени все же признавался один непре-

клонный факт: состязательность как принцип воплощается в активной пози-

ции и действиях сторон, свободу которых суд не вправе ограничивать. Суд, 

по справедливому мнению юристов в пореформенный период, обязан вести 

контроль по соблюдению сторонами своих прав согласно закону [19].  

Взгляды авторов относительно позиции суда как негласного арбитра, 

охраняющего права сторон выглядят современно и актуально в наше время. 

Многим высказываниям присущ определенный романтизм своего времени, 

который, к сожалению, рассеялся и в трудах современных юристов встреча-

ется крайне редко.  Ведь так вдохновленно звучат позиции о состязательном 

судебном процессе, в котором права у сторон выше чем суд, все действия су-

да обусловлены посылом, исходящим от сторон [20, 59].  

Благодаря подобным взглядам дореволюционных юристов о судебном про-

изводстве широким кругам стали известны идеи и ценности состязательного 

суда. Их труды символизировали либеральные перемены в области судопро-

изводства и несли надежду о справедливом суде.  

Взгляды дореволюционных авторов о состязательности судопроизводства 

оказались полезными не только для современников. Их актуальность не зате-

рялась и спустя более ста пятидесяти лет с момента проведения судебной ре-

формы.  

 

Литература: 

1. Немытина М.В. Самодержавие и судебные преобразования второй 

половины XIX-начала XX века в России//Историко-правовые проблемы: но-

вый ракурс. Курск, 2014. С. 87. 

2. Судебные уставы 20 ноября 1864 г., с изложением рассуждений, на 

коих они основаны. Часть вторая.// СПС «Консультант-

Плюс/http://civil.consultant.ru/reprint/books/118/16.html#img17 

3. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб. 1902. Т.1. 

С.65. 

4. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 1.  СПб., 

1996. С. 63-64. 

Викторский С.И. Русский уголовный процесс. Изд. 2-е, испр. и доп. – 

М.: Изд. А.А. Карцева, 1912.  

5. Там же. С. 208. 

6. Единство процесса: очерки // Труды профессоров Иркутского уни-

верситета. Вып. I. Иркутск, 1920; 2-ое изд. Харбин, 1924; 3-е изд. М.: Юрид. 

бюро «Городец», 1996; 4-ое изд. М., 2005. С. 64-65. 



396 
 

7. Люблинский П.И. Суд и права личности//Судебная реформа. М.,  

1915. Т. 2. с.2 и сл.; Михайловский И.В. Основные принципы организации 

уголовного суда. Томск, 1905. С.89; его же. Судебное право как самостоя-

тельная юридическая наука//Право, 1908, №32.С.142. 

8. Гессен В.М. О судебной власти//Судебная реформа, М.,  1915. Т.1. С. 

3-4. 

9. Клейнман А.Ф. Сталинская Конституция и принципы диспозитивно-

сти и состязательности в гражданском процессе. Ученые записки МЮИ. 

Вып. 1. 1939. С. 89.   

10. Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства. 

Лань, 2014. С. 137.  

11. Устав гражданского судопроизводства: с законодательными моти-

вами, разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских 

юристов: В двух томах. Т. 1. Петроград, 1916. 

12. Там же. 

13. Там же. 

14. Нефедьев Е.А. Указ. соч. С. 210. 

15. Васьковский Е.В. Учебник гражданского права// СПС «Консуль-

тантПлюс», Серия Классика российского права 

http://civil.consultant.ru/elib/books/24/. 

16. Краевский А.М. Практические заметки о свойствах состязательного 

начала в гражданском судопроизводстве. Тип. М.М. Стасюлевича, 1897. С. 

10.  

17. Там же. С. 12. 

18. Там же. 

19. Малышев К. Курс гражданского судопроизводства. Т. 1 [Электрон-

ный ресурс] / К. Малышев. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1876. 449 с. Ре-

жим доступа: http://znanium.com/ 

20. Гольмстен А.Х. Указ. соч. С. 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



397 
 

Арефинкина Екатерина Геральдовна  

кандидат юридических наук, заведующая  

кафедрой уголовного права и процесса.   

Сочинский институт  ФГАОУ ВО  

«Российский университет дружбы народов»   

(e-mail: arefinkina@mail.ru) 

 

Arefinkina Ekaterina Geraldovna  

Candidate of Juridical Sciences,  

Associate Professor, Head of Department  

Peoples’ friendship university of Russia, Sochi,  

Kuibysheva st., 32 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИНСТИТУТЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

НАЗНАЧЕНИЯ  НАКАЗАНИЯ В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И СПЕЦИФИКЕ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 

TO THE QUESTION OF THE PUNISHMENT 

INDIVIDUALIZATION INSTITUTE AND PECULIARITIES OF ITS 

APPLICATION 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблематика индивидуализации 

наказания в действующем законодательстве и практике, дается авторское 

определение данному понятию, а также рассматривается данный правовой 

институт через призму правового режима. 

 

Abstract: The article deals with a problem of punishment individualization 

in current legislation and practice, author's definition of this concept is given, and 

this legal institution is considered through the prism of the legal regime. 

 

Ключевые слова: преступление, уголовный закон, наказание, индиви-

дуализация, правила назначения наказания,  справедливость наказания. 

 

Key words: crime, criminal law, рunishment, individualization, the rules of 

assignment of the punishment, the justice of the punishment 

 

В российской уголовно-правовой науке индивидуализация наказания тра-

диционно рассматривается как один из принципов уголовного права. В свое время 

И.И. Карпец  дал следующее определение указанному понятию, которое стало 

базовым в уголовно-правовой доктрине советского периода и с некоторыми 

оговорками используется в российской уголовно-правовой доктрине науке по 

сей день: «Индивидуализация наказания - принцип, заключающийся в учете ха-

рактера и степени общественной опасности совершенного преступления, лич-

ности виновного, отягчающих и смягчающих обстоятельств, который позволяет 
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посредством наказания добиться в конечном счете исправления и перевоспита-

ния преступника, а также предупредить совершение новых преступлений как 

самим осужденным, так и другими лицами» [1, с. 10].  

Нужно отметить, что проблематика индивидуализации наказания не сво-

дится  исключительно к назначению судом наказания при вынесении обвини-

тельного приговора.  До вынесения приговора преступление расследуется пра-

воохранительными органами, в ходе чего определяются роли каждого лица, 

виновного в совершении  преступления, анализируются их личности, цели и 

мотивация преступной деятельности, выясняются отягчающие и смягчающие 

обстоятельства и т.п. В результате всех этих действий ответственность индиви-

дуализируется, что впоследствии становится базой для  индивидуализации 

наказания уже в суде и назначения наказания, соответствующего как тяжести 

совершенного деяния, так и виновности подсудимого. Вслед за вынесением  

приговора наступает следующая стадия - исполнение наказания.  На этом этапе 

индивидуализация наказания также играет важную роль.  Необходимость 

обеспечения соответствия между наказанием в стадии его исполнения и  осо-

бенностями  личности преступника, тяжестью совершенного им преступления 

имеет важнейшее значение для исправления лица, совершившего преступление, 

помогает осознать виновному лицу упречность своего поведения. 

Индивидуализация наказания тесно переплетена с целями наказания. 

Поэтому принцип индивидуализации наказания является своего рода залогом 

применения наказания в соответствии с его предназначением. Он исходит из 

тех функций наказания и целей, которые на него возложены законом. Без инди-

видуализации невозможно назначение наказания, которое соответствовало и 

преступлению, обстоятельствам его совершения и личности преступника. Без 

индивидуализации наказания целей наказания достичь невозможно. На опре-

деленном этапе индивидуализация наказания перерастает в индивидуальное 

наказание, которому присущи все цели наказания. 

Однако нельзя достичь целей восстановление социальной справедливо-

сти, исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступ-

лений только на этапе назначения наказания. Не случайно, цели уголовно-

исполнительного законодательства, закрепленные в ст. 1 УИК РФ, во многом 

повторяют цели наказания, а ст. 8 УИК РФ относит к принципам данного за-

конодательства дифференциацию и индивидуализацию исполнения наказа-

ния. Таким образом, принцип индивидуализации наказания носит межотрас-

левой характер и распространяется как на назначение, так и на исполнение 

наказания. Как отмечал Н.А. Стручков, в процессе назначения наказания ин-

дивидуализация выражается в деятельности суда, определяющего вид и раз-

мер наказания, а индивидуализация в процессе исполнения означает, во-

первых, изменение объема кары в зависимости от поведения осужденного, 

во-вторых, изменение интенсивности исправительного воздействия [2, c. 86]. 

По верному определению А.И. Рарога: «Индивидуализация назначения 

наказания – это определение меры наказания, необходимой и достаточной 

именно для данного осужденного с учетом его личности и обстоятельств со-
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вершенного им преступления» [3, c. 46]. По мнению автора, она обеспечива-

ется соблюдением требования об учете следующих четырех факторов, ука-

занных в ч. 3 ст. 60 УК РФ: 

1) характера и степени общественной опасности совершенного пре-

ступления; 

2) личности виновного, т.е. совокупности всех его социальных харак-

теристик; 

3) всех конкретных обстоятельств, как смягчающих, так и отягчающих 

наказание, относящихся как к совершенному деянию, так и к личности под-

судимого; 

4) влияния назначенного наказания на исправление осужденного (про-

гнозирование осуществления данной цели) и на условия жизни его семьи 

(возможные последствия в виде материальных затруднений семьи, безнад-

зорность несовершеннолетних детей и т.п.). 

В целом поддерживая позицию А.И. Рарога, на наш взгляд, для полной 

реализации принципа индивидуализации назначения наказания необходим так-

же учет иных обстоятельств совершения преступления, указанных в Общей ча-

сти УК РФ. Например, является ли совершенное преступление оконченным или 

неоконченным, совершено оно единолично или соучастии, какова роль винов-

ного в совершении преступления и др.  

Поэтому принцип индивидуализации назначения наказания можно опре-

делить как основополагающие уголовно-правовые идеи (требования), которые 

позволяют назначить меру наказания, необходимую и достаточную именно 

для данного осужденного с учетом его личности и всех обстоятельств совер-

шенного им преступления, а также обеспечить восстановление социальной 

справедливости, исправление преступника и предупредить совершение новых 

преступлений как самим осужденным, так и другими лицами.  

Несмотря на то, что принцип индивидуализации назначения наказания 

проходит красной нитью практически через каждую норму УК РФ, наиболее 

четко и полно он выражен в ст. 60 УК РФ, посвященной общим началам назна-

чения наказания.  

В литературе высказывалось мнение о тождественности понятий «прин-

цип назначения наказания» и «общие начала назначения наказания» [4, c. 10]. 

Однако по справедливому мнению С.Г. Келиной и В.Н. Кудрявцева, принципы и 

общие начала назначения наказания хотя и взаимосвязаны, но это самостоятель-

ные категории уголовного права, находящиеся в определенном соотношении 

между собой и требующие отдельного рассмотрения [5, c. 87]. Еще М.И. Бажа-

нов отмечал, «было бы ошибочно утверждать, что принципы института 

назначения наказания воплощены в общих началах и только в них: они нахо-

дят свое конкретное воплощение во многих нормах Общей части УК» [6, c. 

11].  

Cуд не столько может, сколько должен учитывать общие начала при 

назначении наказания по каждому уголовному делу. Поэтому общие начала 

назначения наказания не только закрепляют определенные принципиальные по-
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ложения действующего уголовного законодательства, но и обязывают суд их 

учитывать. 

Институт назначения наказания играет важную роль в обеспечении 

безопасности личности, общества и государства. Он выполняет двоякую 

миссию. С одной стороны, назначение наказания лицу, совершившему пре-

ступление, должно оградить социум и отдельных граждан от дальнейших 

преступных деяний этого лица. С другой, назначая наказание, суд устанавли-

вает, какой вид и размер его будет достаточен для достижения целей наказа-

ния в отношении конкретного осужденного и соответствует ли оно требова-

ниям законности и справедливости. При этом необходима достаточная 

четкость и жесткость юридического регулирования соответствующих обще-

ственных отношений.  

В уголовном законе, прежде всего в ст. 60 УК РФ, установлены прави-

ла, которыми обязан руководствоваться суд при назначении наказания ви-

новному лицу по конкретному делу. Традиционно в науке уголовного права 

выделяют три таких основных правила (требования): законность, справедли-

вость, индивидуализацию. Каждое из них имеет самостоятельное значение 

при назначении наказания, и в тоже время в совокупности они обеспечивают 

назначение наказания, способного обеспечить достижение его целей в отно-

шении конкретного осужденного. 

По нашему мнению, реализация на практике этих правил (требований) 

и составляет содержание правового режима назначения наказания. Для этого 

судья (суд) совершает урегулированные уголовным и уголовно-

процессуальным законами действия: правильно квалифицирует содеянное по 

статье (статьям) Особенной части УК РФ, учитывает положения Общей ча-

сти УК РФ, выявляет все обстоятельства совершения преступления, личност-

ные характеристики виновного, определяет наиболее оптимальный вид и 

размер наказания и др. 

Индивидуализация назначения наказания безусловно связана с его за-

конностью и справедливостью. Однако в правовом режиме назначения нака-

зания именно она играет ведущую роль. Если назначение наказания не инди-

видуализировано, значит, оно, по сути, и незаконно, хотя формально 

предписания уголовного закона могут быть соблюдены (наказание назначено 

в пределах санкции статьи УК РФ). Одновременно такое наказание будет и 

несправедливым, т.к. оно не будет соответствовать тяжести преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

В научной литературе различают индивидуализацию назначения нака-

зания в законе и в суде, что, по нашему мнению, означает отражение право-

вого режима назначения наказания на правотворческом и правопримени-

тельном уровне. По образному выражению С.В. Познышева, в определении 

меры уголовно-правового воздействия в отношении виновных участвуют две 

власти: законодатель и судья. Первый определяет общий контур (абрис) 

наказуемости, вводя судейское усмотрение в строго очерченные рамки, а 

второй – суд – в отведенных ему пределах конкретизирует наказание, опира-
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ясь на сформулированные в законе критерии, и излагает свой вывод о мере 

уголовно-правового воздействия в приговоре [7, c. 69].  

Индивидуализация назначения наказания в законе – это выражение в 

нормах уголовного права общих положений, в абстрактной форме обязываю-

щих суд учитывать эти положения при назначении наказания лицу, совер-

шившему преступление, в рамках закона. Здесь индивидуализация назначе-

ния наказания, выражающаяся в законодательной градации уголовно-

правового воздействия в нормах Общей и Особенной частей УК, выступает 

важной и необходимой предпосылкой индивидуализации назначения наказа-

ния в конкретном уголовном деле. 

Индивидуализация назначения наказания в суде – это применение поло-

жений Общей и Особенной частей УК РФ при назначении наказания конкрет-

ному лицу с учетом особенностей личности виновного и обстоятельств дела, 

смягчающих и отягчающих ответственность. Данное правило является обяза-

тельным для судов, что закреплено в Постановлении Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 (в ред. от 29.11.2016) «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». В 

Постановлении говорится: «Обратить внимание судов на необходимость ис-

полнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению 

наказания». 

В процессе индивидуализации назначения наказания все большее значе-

ние приобретают личность преступника, ее особенности. Это обусловлено 

тем, что наказание призвано, в конечном счете, исправить виновного и преду-

предить совершение им новых преступлений. Поэтому при индивидуализации 

назначения наказания на первый план выдвигается не совершенное деяние, а 

личность осужденного. Это не означает, конечно, что тяжесть деяния не учи-

тывается. Сущность индивидуализации назначения наказания в суде состоит 

в основанном на всестороннем учете всех конкретных данных, характеризу-

ющих содеянное и личность виновного, максимальном приспособлении из-

бираемой судом меры к достижению целей наказания.  

Суд, изучая все обстоятельства дела и личность виновного, на основе 

положений уголовного и уголовно-процессуального законов индивидуализи-

рует наказание. Уголовно-правовая норма, которую нарушает преступник, со-

держит санкцию за совершение соответствующего общественно опасного дея-

ния. В санкции обычно предусматриваются вид и мера наказания за 

совершенное преступное деяние, описанное в диспозиции статьи. Но санкция, 

устанавливающая наказание за совершение определенного общественно опас-

ного деяния, подчас имеет довольно широкие рамки. Суд же всегда назначает 

индивидуальное наказание в рамках этой санкции. При этом суд должен пра-

вильно оценить все обстоятельства дела, присущие данному деянию, индивиду-

альные особенности и характерные черты виновного в совершении преступле-

ния, его образ жизни в прошлом и настоящем, побуждения и мотивы, 

толкнувшие на преступление, его роль в совершенном преступлении. 
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Кроме того, в силу требований ст.ст. 73 и 307, 308 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) в приго-

воре суд обязан указать, какие обстоятельства являются смягчающими и 

отягчающими наказание, сведения, характеризующие личность подсудимого, 

мотивы принятых решений по всем вопросам, относящимся к назначению 

уголовного наказания, освобождению от него или его отбыванию. 

Таким образом, индивидуализация назначения наказания является важ-

нейшей составляющей соответствующего правового режима. Реализация 

требований закона об индивидуализации позволяет назначить законное и 

справедливое наказание, что в конечном счете предполагает достижение це-

лей наказания в каждом конкретном случае. 

Итак, рассмотренные положения позволили нам выделить два аспекта 

индивидуализации назначения наказания. С одной стороны, она выступает 

как принцип – основная, исходная идея назначения наказания, с другой, как 

главная составляющая соответствующего правового режима – реальное осу-

ществление этой идеи в правотворчестве и правоприменении. При этом ин-

дивидуализация назначения наказания как режим является производным от 

одноименного принципа. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СУДЕБНОМУ КРАСНОРЕЧИЮ 
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PECULIARITIES OF TRAINING FOR JUDICIAL SURVEY OF 

STUDENTS DIRECTION OF «JURISPRUDENCE» PREPARATION 

 

Аннотация: В статье рассматривается и анализируются некоторые 

особенности обучения судебному красноречию в свете компетентностного 

подхода. Включение в учебные планы бакалавров данной дисциплины при-

звана сформировать коммуникативные навыки будущих юристов, чья про-

фессиональная деятельность связана с публичными выступлениями в про-

цессе судебных заседаний. 

 

Annotation: The article examines and analyzes some features of training 

for judicial eloquence in the light of the competence approach. The inclusion of 

this discipline in the curriculum of bachelors is designed to build the communica-

tive skills of future lawyers whose professional activities are related to public 

speeches during the trial. 

 

Ключевые слова: речевая культура, языковая компетенция, юридиче-

ский дискурс, публичное выступление, ораторское искусство, судебное крас-

норечие. 

 

Key words: speech culture, language competence, judicial discourse, public 

speech, oratory, judicial redundancy. 

 

В последнее время наметилась стойкая тенденция к изучению целого 

ряда дисциплин филологической направленности в рамках направления под-

готовки бакалавриата «Юриспруденция». К числу таких дисциплин относит-
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ся, в частности, судебное красноречие. Введение данной дисциплины в учеб-

ный план тем более актуально и необходимо, что 90 % всей профессиональ-

ной деятельности юриста сопряжено с различного рода актами коммуника-

ции. По определению судебное красноречие в наибольшей степени полезно 

адвокатам, прокурорам и судьям. Однако опыт показывает, что работники, 

занимающиеся следственной деятельностью на этапе дознания и предвари-

тельного следствия тоже нуждаются в стойких коммуникативных навыках, 

связанных с умением выражать свои суждения публично. 

Судебное красноречие является одной из составных частей ораторско-

го искусства, а ее изучение позволяет формировать коммуникативные компе-

тенции будущего юриста-практика. Не вызывает сомнения тот факт, что су-

дебное красноречие – это универсальная дисциплина, изучающая судебный 

дискурс, с одной стороны, и формирующая ораторское мастерство юриста, с 

другой. 

Приобретение навыков судебного красноречия является специфиче-

ской чертой речевой подготовки будущих юристов. Из этого следует, что 

необходимо обратить пристальное внимание на методику преподавания дис-

циплины «Судебное красноречие» в университете. При этом важно учиты-

вать междисциплинарные связи судебного красноречия с такими смежными 

отраслями науки, как философия, психология, социология, логика, а также 

наработки сравнительно новых отраслей знания, без которых судебное крас-

норечие выглядит неполным. К числу таких научных направлений относятся: 

психолингвистика, лингвокриминалистика, судебная экспертиза документа и 

др. 

Современные университеты, в которых происходит обучение по юри-

дическим направлениям, призваны обеспечить полный комплекс гуманитар-

ной подготовки обучающихся. Безусловно, введение в учебный план дисци-

плин коммуникативно-языкового цикла, к которым относится судебное 

красноречие, является полезным по многим показателям, т.к. в процессе обу-

чения будущие юристы получают не только навыки публичных выступлений, 

но и изучают специфику создания речей определенных жанров, применяе-

мых в юридической (судебной) практике. Для формирования навыков эффек-

тивной коммуникации студент должен профессионально работать с текстами 

любой сложности, что подразумевает понимание коммуникативных намере-

ний адресата речи, способность вычленять главное и воспринимать подтекст, 

умение использовать различные источники информации, знание коммуника-

тивных приемов ведения спора для доказательства правоты собственной по-

зиции, умение вести протокол и многое другое. 

Учитывая то обстоятельство, что в современном бакалавриате преду-

смотрено наличие профилей подготовки, следует отметить, что риторическая 

компонента в большей степени востребована в программе уголовно-

правового профиля. Это обусловлено тем, что адвокаты по уголовным делам 

в силу специфики своего профессионального направления обязаны высту-

пать в судах с защитительными речами. В рамках реализации гражданско-
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правового или муниципально-правового профилей защитительные речи вос-

требованы в значительно меньшей степени. Так, целесообразно включить в 

программу судебного красноречия сведения об особенностях коммуникации 

в рамках досудебного разбирательства или уже судебного заседания, рас-

смотреть этические нормы, регулирующие данную сферу общения. Обяза-

тельно познакомить студентов с историей судебного красноречия, классика-

ми жанра, виднейшими представителями дореволюционной русской 

классической судебной риторики – Ф.Н. Плевако, А.Ф. Кони, С.А. Андреев-

ского и др. 

Тем не менее, несмотря на различие профилей направлений подготов-

ки, существуют наиболее общие позиции в обучении судебному красноре-

чию, которые, на наш взгляд, являются универсальными для любого юриста. 

В первую очередь, это ознакомление с теоретическими вопросами судебного 

красноречия, историей возникновения и развития судебного красноречия как 

частной риторики, толкование риторической терминологии, а также основ-

ных теоретических сведений о классической риторике (в частности, класси-

ческий риторический канон и его этапы).  

Особенно важно знание норм современного русского литературного 

языка. Нормативный аспект культуры русской речи – один из самых слож-

ных аспектов коммуникации. Языковые нормы довольно часто изменяются, 

что связано с непрерывным развитием языка и влиянием на него разговорно-

го варианта. Сложность заключается и в отсутствии правил применения тех 

или иных норм. Это приводит к тому, что огромный пласт языкового матери-

ала необходимо запомнить. Чаще всего трудности вызывают акцентологиче-

ские нормы, что является следствием особенностей русского ударения (раз-

номестность, подвижность, вариативность). Ошибки в постановке ударения 

сразу обращают на себя внимание, снижают качество речи и могут вызвать 

негативное отношение слушателя к оратору. Не менее сложными являются 

лексические и морфологические нормы, знание которых необходимо для со-

здания качественных речей, соответствующих основным коммуникативным 

качествам речи: правильность, точность, логичность, выразительность, чи-

стота, богатство. Нарушение одного из коммуникативных качеств может 

привести к неадекватному пониманию содержания речи в суде, что может 

иметь негативные последствия как для профессиональной карьеры оратора, 

так и для судьбы обвиняемого. 

Весьма любопытно в процессе обучения судебному красноречию про-

анализировать образцы качественных речей как классиков, так и современ-

ных представителей юридической профессии. Постоянное чтение, слушание 

и детальная проработка текстов классических и современных авторов позво-

ляют вникнуть в замысел чужой речи, увидеть за внешней формой глубин-

ные смыслы высказываний. Как ни парадоксально, но некачественные речи 

тоже заслуживают внимания. Их необходимо изучать и анализировать, с тем 

чтобы понять, как не нужно говорить, что портит речь, делает ее тусклой и 

неинтересной.  
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Отсюда вытекает еще одно очень важное обстоятельство, без которого 

невозможно представить оратора – это его образ. Образ включает в себя не-

сколько составляющих. Прежде всего – это внешний вид. Опрятный, в дело-

вом стиле, без изысков адвокат всегда привлекает внимание аудитории. К 

этому образу необходимо присовокупить экстралингвистические черты в ви-

де ярко выраженных произносительных навыков, которые вырабатываются 

путем регулярных тренировок для развития дикции, придания голосу звучно-

сти. Нужно научиться варьировать диапазон тембра голоса и работать над 

интонационным рисунком, что придает речи оратора индивидуальную выра-

зительность и глубину. На этом этапе работы большое значение имеет уме-

ние владеть собой, настраиваться на подчас непредсказуемые речевые ситуа-

ции, управлять аудиторией, склонять на свою сторону, например, присяжных 

или судью. 

Огромный пласт деятельности представляет работа над созданием 

собственно текста судебной речи. Изучение законов риторики, композицион-

ного структурирования текста с учетом логических приемов изложения, до-

казательной базы целесообразно осуществлять в пространстве изобразитель-

но-выразительных средств, которыми богат русский язык. Лексические 

средства (или тропы) детально прорабатывались в курсе средней школы. В 

рамках изучения судебного красноречия акцент делается на то, что разного 

рода метафоры, метонимии, сравнения, гиперболы, эпитеты и пр. употреб-

ляются очень избирательно. Перенасыщенная образными средствами речь 

может привести к обратному, нежелательному эффекту. Однако ярко встро-

енная метафора способна заострить внимание аудитории на каком-нибудь 

ключевом моменте. В судебном красноречии предпочтение следует отдавать, 

на наш взгляд, синтаксическим средствам. Именно изучению синтаксических 

средств выразительности нужно посвятить основное время, т.к.  с помощью 

синтаксиса создается непосредственно текст, выбираются способы изложе-

ния материала, встраиваются фигуры убеждения, украшения, оказания праг-

матического воздействия на аудиторию, принципы расположения материала. 

Результатом сформированности коммуникативных навыков в сфере 

судебного красноречия будет способность будущих юристов создавать соб-

ственные тексты. Используя знание правил, законов риторики, типов речи, 

лексических и синтаксических образных средств, видов общения, студенты 

смогут решать риторические задачи разной степени сложности. Создание 

собственных текстов – это работа, которая потребует максимальной концен-

трации сил и возможностей. Такая работа немыслима без предварительного 

плана действий, который включает в себя несколько очень важных моментов. 

Прежде всего необходимо составить план будущего выступления. При этом 

рекомендуется разработать сначала краткий план, который предусматривает 

вычленение главных тематических блоков, затем написать подробный план, 

который будет учитывать детали выступления, ссылки на литературные или 

документные источники и т.д.  Готовый текст, обработанный с точки зрения 

грамматических норм и с учетом использования образных языковых средств, 
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готовится к произнесению. Специалисты в области юридической риторики 

считают, что это самый сложный этап в работе над выступлением. Хотя с 

этим можно поспорить, т.к. сложности, на наш взгляд, весьма субъективны и 

каждый оратор испытывает трудности в чем-то одном. Опыт показывает, что 

одни ораторы эффективно справляются с написанием текста выступления, 

другие, наоборот, легко выходят к аудитории и демонстрируют свое оратор-

ское мастерство. 

В любом случае в процессе изучения судебного красноречия и при 

наличии серьезных практик справиться с этим видом ораторской деятельно-

сти под силу каждому человеку, выбравшему профессию юриста. 

Подводя итог отметим, что весь процесс обучения судебному красно-

речию направлен на «конкретную личность студента. Ведь оратор – не толь-

ко публичное лицо, он творец речи. И характер его речи во многом будет 

определяться особенностями личности говорящего [, с. 513]. Следовательно, 

педагогам необходимо целенаправленно работать над созданием индивиду-

ального образа будущего юриста-оратора. 
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В январе 2017 года Верховный Суд РФ, используя свое право законода-

тельной инициативы, внес в Госдуму РФ проект закона о введении в уголов-

ное и уголовно-процессуальное законодательство понятия уголовного про-

ступка [1]. Нельзя сказать, что данная идея нова, поскольку возможность 

введения такой категории общественно опасного поведения в законодатель-

ный оборот обсуждалась ни раз и ранее. Отмечается, что уголовный просту-

пок как правовая категория был известен еще в дореволюционной России, 

при этом его нормативное закрепление существовало в течение XVIII-XIX 

веков [2, с.146]. Автором настоящей статьи в диссертационном исследовании 

указывалось на то, что в начале XX века российская законодательная клас-

сификация общественно опасных деяний имела трехступенчатую систему: 
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тяжкие преступления, преступления и проступки. Такое разделение закреп-

лялось в Уголовном Уложении от 22 марта 1903 г., до сих пор считающимся 

классикой русского уголовного права из-за высокой степени юридической 

техники [3, с. 54].  В части понятия проступка статья 3 данного Уложения 

гласила: «Преступные деяния, за которые в законе определено как высшее 

наказание арест или денежная пеня, именуются проступками» [4, с. 67]. При 

этом разъяснялось, что в понятие проступка включаются лишь такие деяния, 

которые заключают в себе «простое ослушание велениям закона, ограждаю-

щих безопасность и спокойствие, или которые нарушают лишь имуществен-

ные интересы казны, или хотя и причиняют кому-либо вред, но по существу 

своему совершенно незначительный» [4, с. 67]. 

 Но на современном этапе развития правовой доктрины России суще-

ствование категории «уголовный проступок» остается дискуссионным.  

По мнению некоторых исследователей одна из важных особенностей 

правовой системы России состоит в жестком разделении уголовного и адми-

нистративного права, т.е. разграничении преступления и административного 

правонарушения по признаку присутствия или отсутствия общественной 

опасности, что отличает правовую доктрину России от большинства евро-

пейских стран континентальной правовой семьи [5, с. 46]. Следовательно, 

вывод из такого подхода к отечественной правовой системе предполагает не-

целесообразность выделения среди видов правонарушения еще и уголовного 

проступка. 

Не видя такого четкого разделения между названными отраслями пра-

ва, М.И.Клеандров, тем не менее, констатирует, что «Законодательное – пол-

ноформатное – закрепление понятия «уголовный проступок» … общую кар-

тину с нечеткостью, размытостью границ между понятиями «преступление» 

и «административное правонарушение» не изменит, поскольку естественным 

образом это новое понятие будет «помещено» между прежними, устоявши-

мися» [6]. 

Еще более категоричен в своих выводах Н.А.Колоколов, который одну 

из рубрик своей статьи, посвященной уголовному проступку, называет так: 

«Деление правонарушений на уголовные преступления и уголовные про-

ступки возможно, однако бесполезно». Глубоко исследовав в этой части сво-

ей статьи вынесенные в ее название понятия, призвав на помощь простран-

ную цитату из словаря Брокгауза и Ефрона, он подытоживает: «Как видим, 

вывод текста столетней давности сходен со словами нашего императора 

Александра II: Россией управлять можно, но бесполезно. Деление на уголов-

ные преступления и уголовные проступки возможно, но бесполезно» [7].  

Видимо, чувствуя зыбкость своей позиции, в марте 2017 года  Верхов-

ный Суд РФ в своих стенах провел научно-практическую конференцию 

«Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство России: основные 

проблемы применения и направления совершенствования». Редакция журна-

ла «Уголовное право» объединила выступления на этом форуме одних из са-

мых авторитетных отечественных ученых и опубликовала их в №4 за 2017 
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год. На конференции наряду с другими темами в основном говорили о науч-

ной обоснованности и практической целесообразности института уголовного 

проступка, в связи с чем, в большинстве публикаций затрагивается именно 

данная тематика.  

Анализ мнений ученых, «научная репутация которых гарантирует со-

ответствие работы такому критерию, как солидное теоретическое оснаще-

ние» [8, с. 4], позволяет прийти к выводу о том, что одной из основных при-

чин предполагаемой очередной перекройки института категоризации 

преступлений выступает стремление сократить в стране «тюремное населе-

ние» и добиться снижения прослойки судимых граждан. 

При этом под «тюремным населением» понимаются лица, содержащие-

ся под стражей в следственных изоляторах и отбывающие наказание в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях.  

Именно на такую первоначальную причину введения в уголовное зако-

нодательство категории уголовного проступка указывают А.Наумов [8, с. 93-

97]  и Н.Лопашенко [8, с. 92]. 

А.Коробеев и А.Ширшов, обобщая благие намерения сторонников кон-

цепции уголовного проступка, называют следующие причины: с помощью 

категории уголовного проступка «можно не только «разгрузить» пенитенци-

арную систему, уменьшив в ней тюремное население, упростить уголовное 

судопроизводство, сэкономить материальные и временные затраты на рас-

следование и судебное рассмотрение этих категорий дел, но и дестигматизи-

ровать весьма значительное число граждан, сняв с них клеймо «преступник» 

[8, с. 69]. 

Не трудно заметить, что в случае перевода определенной части пре-

ступлений в разряд проступков, пусть и уголовных, в положительную сторо-

ну искусственно меняется и картина преступности, поскольку значительный 

пласт общественно опасных деяний перестает быть преступным и из реги-

страции в качестве преступлений выбывает. То есть, согласно официальной 

(бумажной) статистике преступность будет значительно подавлена, хотя ре-

альная картина останется иной. М.И.Клеандров на примере перевода только 

мелких хищений и побоев в ранг административных правонарушений указы-

вает еще на одно «положительное» последствие: «… это позволит сократить 

количество направляемых в суды уголовных дел на триста тысяч ежегодно (а 

по сравнению с 2000 г. их доля от всех дел выросла в несколько раз и состав-

ляет уже 48%). Что, в свою очередь, позволит резко уменьшить нагрузку на 

суды, и они смогут сосредоточиться на других, более тяжких преступлениях» 

[6].  

Неспроста уже состоявшаяся и планируемая декриминализация деяний 

вызывает у специалистов тревогу, которая иногда проявляется даже в назва-

ниях научных публикаций. Например, П.А.Скобликов, откликаясь на пред-

ложения высшего судебного органа страны, так озаглавливает свою статью: 

«Законодательная инициатива Верховного Суда РФ: еще ближе к «гуманно-

сти», еще дальше от справедливости» [9, с. 52-63].  
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Не видит позитивных результатов в предлагаемой Верховным Судом 

РФ реформе и профессор Л.В.Головко. Он метко подмечает, что на такое 

предложение, скорее всего, повлияла «американская практика так называе-

мых «мелких мисдиминоров», не предусматривающих лишения свободы. 

Значит, это скорее очередная попытка американизации, вольная или неволь-

ная, которая, с моей точки зрения, опять-таки ничего общего с континенталь-

ной системой не имеет» [10, с. 23]. И далее Л.В.Головко указывает на те 

устоявшиеся в отечественном законодательстве институты, которые делают 

введение уголовного проступка излишним и которые не хотят замечать авто-

ры новых инициатив. «У нас уже есть категория административных правона-

рушений, - раскрывает он глаза сторонникам нововведения, - которые, соб-

ственно, охватывают вот эти мисдиминоры. В США просто применяются 

другие конструкции, так как там нет категории административных правона-

рушений. Более того, у нас есть эффективная категоризация преступлений, 

которой в США также нет» [10, с. 23]. То есть, несмотря на многочисленные 

проявившиеся факты слепого копирования западных образцов, отрицательно 

влияющих на российскую правоприменительную практику, кто-то усиленно 

продолжает навязывать все новые и новые «завоевания» западной цивилиза-

ции.  

Бессмысленность введения проступка проявляется еще и в том, что те 

преступления, которые планируется перевести в категорию «уголовный про-

ступок», и сейчас практически не предусматривают санкций в виде лишения 

свободы. В то же время, возложение ответственности за уголовный просту-

пок исключает обязанность возмещения ущерба потерпевшему. Каким обра-

зом планируется восстанавливать социальную справедливость остается толь-

ко догадываться. 

Не выдерживает критики и объяснение в оправдание целесообразности 

уголовного проступка в виде стремления таким образом разнообразить прак-

тику применения наказаний, исключив их назначение в основном в виде 

штрафа или лишения свободы. М.Бабаев и Ю.Пудовочкин, обратившись к 

содержанию существующих в действующем уголовном законодательстве 

наказаний, пришли к выводу о том, что есть смысл пересмотреть их содер-

жание, потому как анализ сущности наказаний свидетельствует о том, что 

дробление наказания на множество видов повлекло за собой их «перекрещи-

вание, частичное (а порой и полное) содержательное совпадение как различ-

ных видов наказаний между собой, так и наказаний с иными мерами воздей-

ствия» [8, с. 17]. То есть, не скудость санкций или нежелание судей 

обосновывать применение отличных от привычных наказаний, а их содержа-

тельная порочность не дает возможности применять разнообразные виды из 

богатой системы наказаний. 

Таким образом, вряд ли реализация инициативы Верховного Суда РФ о 

введении в законодательство категории уголовного проступка будет иметь 

положительный эффект, повысит доверие граждан к системе уголовной юс-

тиции. И то, что по прошествии более года от внесения законопроекта в Гос-
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думу РФ он еще не принят, вселяет надежду, что такое же понимание есть и у 

наших законотворцев. 
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Предпринимательская деятельность предполагает ведение хозяйства с 

целью извлечения прибыли. Каждый предприниматель, будь то физическое 

лицо (ИП) или же юридическое лицо в меру своих способностей постоянно 

изыскивают методы повышения доходности своего дела. К большому сожа-

лению, когда субъект предпринимательства исчерпывает свои идеи по по-

вышению доходов законным путем, зачастую он прибегает к не законным 

или не совсем законным махинациям с целью уменьшить количество уплачи-

ваемых налогов или повышение возмещения НДС. 

Ниже мне хотелось бы рассмотреть несколько распространенных не 

совсем законных схем, которыми пользовались субъекты предприниматель-

ства для того, чтобы получить возмещение НДС. 

Коммерческое юридическое лицо на постоянной основе подавало свои 

налоговые декларации с заявлением о возмещении НДС. Такие действия 

данного юридического лица вызвали подозрения у налогового органа, в след-

ствие чего было решено провести камеральную проверку, в ходе которой бы-

ло обнаружено, что суммы к возмещению НДС были образованы тем фактом, 

что объем реализованного товара на постоянной основе был ниже, чем объем 

закупленного, что свидетельствует о том, что происходит затоваривание 

склада этого юридического лица. При всем при том, что, на первый взгляд, 

ничего противозаконного в действиях налогоплательщика, в данном случае, 

не усматривается, была назначена выездная налоговая проверка.  

В результате выездной налоговой проверки было выяснено, что данное 

юридическое лицо покупает товар у поставщиков, которые платят мини-

мальный объем налогов, а впоследствии и вовсе ликвидируются или реорга-

низуются путем слияния. А реализация товара данным юридическим лицом 

со своего уже склада осуществлялась исключительно в адрес компаний, ко-

торые имели все признаки однодневок, что приводило к невозможности про-

верки реальности существования товара вовсе. Торговая же наценка по дан-

ной реализации была минимальной, что, в свою очередь, позволяло 

практически не выплачивать налог на прибыль (см. схему 1). 

  

Схема 1. Затоваривание склада с целью возмещения НДС 

  

Эти факты привели инспекторов к выводам о том, что проверяемая 

компания вела фиктивную деятельность, направленную на искусственное за-

товаривание склада с целью незаконного возмещения НДС из бюджета. В ре-
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зультате они сняли расходы на приобретение реализованного однодневкам 

товара и отказали в вычетах по НДС. 

По нашему мнению, приведенные аргументы не могут однозначно сви-

детельствовать о наличии в действиях организации попытки незаконно воз-

местить НДС. Прежде всего, налоговики должны были убедиться, что ника-

кого товара в реальности не было. Осмотреть склад, получить показания 

свидетелей, которые могли бы подтвердить, что товар никогда не поступал 

на склад и не отгружался с него. Так как они этого не сделали, у компании 

есть возможность заявить в суде об обратном. 

Кроме того, для того, чтобы заявлять о схеме, необходимо доказать 

взаимосвязь цепочки поставщиков и покупателей и согласованность их дей-

ствий. А также наличие у компании умысла, направленного на незаконное 

изъятие сумм налога из бюджета. 

Обзор ФНС приводит следующую схему в качестве примера злоупо-

треблений, против которых пока еще не найдено противоядия. Суть схемы в 

следующем. 

Импортер приобретает товар по согласованной в контракте цене и де-

кларирует эту цену на таможне. Однако таможенный орган в ходе проверки 

признает контрактную стоимость заниженной и проводит таможенную кор-

ректировку. Вследствие чего цена товара значительно возрастает по сравне-

нию с контрактной. Исходя из скорректированной таможенной стоимости 

компания и уплачивает НДС на таможне. 

Далее импортер быстро реализует ввезенную партию товара друже-

ственной компании без наценки и заявляет сумму уплаченного на таможне 

НДС к возмещению. Представив при этом платежные документы, свидетель-

ствующие об уплате НДС. Естественно, у налогового органа в такой ситуа-

ции нет никаких причин отказать в возмещении налога. 

Получив НДС из бюджета, импортер подает иск в арбитражный суд с 

требованием признать корректировку таможенной стоимости незаконной. 

Так как таможенный орган действительно превысил свои полномочия, судьи 

признают недействительным его решение. Происходит обратная корректи-

ровка стоимости ввезенного товара, после чего таможня возвращает излишне 

уплаченный налог. 

При этом арбитражные суды справедливо не видят препятствий для 

разрешения вопроса о правомерности корректировки таможенной стоимости 

в том, что сумма уплаченного при ввозе НДС уже была возмещена из бюдже-

та. Также, как и в обоснованности подачи в связи с этим заявления о возврате 

излишне уплаченных таможенных платежей (постановление Федерального 

арбитражного суда Дальневосточного округа от 06.10.11 № Ф03-4959/2011). 

Получив возврат НДС второй раз, импортер прекращает свою деятель-

ность. И ликвидируется путем реорганизации (см. схему 2). 
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Схема 2. Двойное возмещение НДС с помощью обжалования тамо-

женной корректировки 

 
Скорее всего, осуществление такой схемы на практике невозможно без 

участия должностных лиц таможни (для принятия незаконного решения о 

корректировке) или арбитражного суда (для признания недействительным 

решения таможенного органа). Однако ФНС в своем обзоре ни в чем не об-

виняет коллег из других ведомств, а только предписывает инспекторам на 

местах внимательнее относиться к ситуациям, когда импортер требует воз-

мещения из бюджета суммы НДС по скорректированной таможенной стои-

мости. 

Также ФНС в своем обзоре призывает региональных инспекторов вни-

мательнее относиться к возмещению НДС из бюджета в связи с перечисле-

нием предоплаты поставщикам. Якобы за этим часто скрываются попытки 

необоснованного возмещения НДС. 

В качестве примера приводится следующая ситуация. Компания полу-

чает кредит в банке. После чего сразу же отправляет эти деньги в качестве 

предоплаты за товар дружественной компании-посреднику. Эта компания, в 

свою очередь, перечисляет аванс однодневке. В результате у компании, по-

лучившей кредит, возникает право возместить налог из бюджета. В дальней-

шем деньги, полученные однодневкой, по какому-либо основанию, напри-

мер, в виде займа, возвращаются компании, возместившей НДС. За счет этих 

средств она и гасит кредит в банке (см. схему 3). 

Схема 3. Возмещение НДС по авансам, не обеспеченным товаром 

 
Данная схема основана на норме налогового законодательства, позво-

ляющей покупателю принимать к вычету НДС с уплаченных авансов (п. 12 

ст. 171 НК РФ). В схеме прослеживается замкнутая цепочка движения де-

нежных средств от выдачи банком кредита до его возврата. Поэтому чинов-

ники ФНС отмечают, что банк может быть соучастником и организатором 
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данной схемы. Зачастую счета всех участников открываются в том самом 

банке, который осуществляет финансирование для быстроты расчетов, и что-

бы схема не вышла из-под контроля кредитного учреждения. 

По нашему мнению, повсеместно применять подобную логику налого-

викам будет проблематично. Ведь перечисление авансов вполне может пре-

следовать реальную деловую цель, не связанную с налоговой экономией. И 

даже тот факт, что деньги проходят по цепочке, не может однозначно свиде-

тельствовать об умысле на незаконное возмещение НДС. 

Кроме того, для признания сделки мнимой налоговикам необходимо 

доказать отсутствие у лиц, участвующих в ней, намерений исполнять такую 

сделку (п. 1 ст. 170 ГК РФ). А также согласованность их действий. Анало-

гичной точки зрения придерживаются и арбитражные суды (постановление 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.12.11 № А56-

71161/2010). 

Как считают налоговики, следующую схему компании применяют на 

практике, чтобы уклониться от уплаты таможенных пошлин и НДС. Она свя-

зана с занижением таможенной стоимости товара. 

Дружественная российскому импортеру офшорная компания закупает 

товар за рубежом у реального производителя. Затем, занизив цену в несколь-

ко раз по сравнению с закупочной, продает товар в Россию. Российский им-

портер платит таможенные пошлины и ввозной НДС на таможне, исходя из 

цены контракта. То есть в несколько раз меньше реальных сумм. 

Далее, чтобы из-за занижения ввозной цены при дальнейшей реализа-

ции не платить налог на прибыль и НДС в повышенном размере, импортер 

реализует товар однодневке с минимальной наценкой. Та, в свою очередь, 

при последующей перепродаже товара доводит его цену почти до рыночной, 

не уплачивая с наценки никаких налогов. Полученные деньги по фиктивным 

контрактам однодневка переводит в офшор для рефинансирования его убыт-

ка и закупки новых партий товара (см. схему 4). 

Схема 4. Схема уклонения от уплаты налогов при импорте 

 
Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что все 

вышеуказанные схемы были реализованы на практике, что на мой взгляд го-

ворит о серьезных пробелах в системе налогового законодательства, которые 

позволяют по сути обворовывать бюджет государства тем лицам, кто данные 

пробелы нашел и научился ими пользоваться.  
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ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И 

СБОРОВ (ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ) ПРИ ЛИКВИДАЦИИ И 

РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

FULFILMENT OF THE OBLIGATION TO PAY THE TAXES AND 

CHARGES (PENALTIES, FINES) IN LIQUIDATION AND 

REORGANIZATION OF A LEGAL ENTITY 

  

Аннотация: В данной статье говорится о том, что ликвидация юридиче-

ского лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в по-

рядке правопреемства к другим лицам. При этом сумма излишне уплаченно-

го налога (пеней, штрафов) юридическим лицом до его реорганизации 

возвращается правопреемнику (правопреемникам) реорганизованного юри-

дического лица в соответствии с долей каждого правопреемника, определяе-

мой на основании разделительного баланса. 
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Abstract: this article mentions that the liquidation of a legal person shall en-

tail its termination without transfer of rights and duties in succession to others. 

With this amount of overpaid tax (penalties, fines) legal entity before its reorgani-

zation is returned to lawful successor of the reorganized legal person in accordance 

with the proportion of each successor, defined on the basis of the separation bal-

ance sheet.  

  

Ключевые слова: ликвидация, реорганизация, юридическое лицо, ис-

полнение обязанности, налог, задолженность, правопреемство. 

 

Keywords: liquidation, reorganization of a legal person, the execution of du-

ties, taxes, debts, succession. 

 

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. [1, С,211.] 

ГК РФ в ст. 62-65 регулирует вопросы ликвидации юридического лица и вы-

текающие из этого имущественные обязательства. 

Юридическое лицо может быть ликвидировано: по решению его учре-

дителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на 

то учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на 

который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно 

создано, или с признанием судом недействительной регистрации юридиче-

ского лица в связи с допущенными при его создании нарушениями закона 

или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый харак-

тер; по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего 

разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с 

иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных право-

вых актов, либо при систематическом осуществлении общественной или ре-

лигиозной организацией (объединением), благотворительным или иным 

фондом деятельности, противоречащей его уставным целям, а также в иных 

случаях, предусмотренных ГК РФ. 

Требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено 

в суд государственным органом или органом местного самоуправления, ко-

торому право на предъявление такого требования предоставлено законом. 

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей 

(участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического ли-

ца его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по 

осуществлению ликвидации юридического лица. 

Если стоимость имущества такого юридического лица недостаточна 

для удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано 

только в порядке, предусмотренном ст. 65 ГК РФ, т.е. в порядке банкротства. 

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие ре-

шение о ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно письмен-
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но сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистра-

цию юридических лиц и налогоплательщиков. 

При ликвидации юридическое лицо обязано сообщить в налоговый ор-

ган о принятии решения о ликвидации по установленной форме в десяти-

дневный срок с момента вынесения решения. 

Ликвидационная комиссия представляет в налоговый орган: 

1) заявление о снятии с учета по установленной форме, где указывают-

ся наименование налогового органа, в который подается заявление, дата его 

представления, наименование и ИНН юридического лица, номер и серия сви-

детельства о постановке на учет в налоговом органе, причина снятия с учета; 

2) копию распорядительного документа (решение, постановление, при-

каз) учредителей (участников) или уполномоченного органа либо решение 

суда о ликвидации и копию распорядительного документа о создании ликви-

дационной комиссии; 

3) промежуточный ликвидационный баланс; 

4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

Факт снятия с учета юридического лица подтверждается подписью 

начальника соответствующего учреждения, скрепленной гербовой печатью, 

на заявлении налогоплательщика о снятии с учета. 

Обязанность по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) ликвидиру-

емой организации исполняется ликвидационной комиссией за счет денежных 

средств указанной организации, в том числе полученных от реализации ее 

имущества. [2. С, 341.]  

В случае, если денежных средств ликвидируемой организации, в том 

числе полученных от реализации ее имущества, недостаточно для исполне-

ния обязанности по уплате налогов и сборов, причитающихся пеней и штра-

фов, остающаяся задолженность должна быть погашена учредителями 

(участниками) указанной организации в пределах и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации [2. C, 342.]. При этом очередность 

исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов при ликвидации орга-

низации среди расчетов с другими кредиторами такой организации определя-

ется гражданским законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, обязанности по уплате налогов и сборов ликвидируе-

мой организации исполняются ликвидационной комиссией за счет денежных 

средств указанной организации, в том числе полученных от реализации ее 

имущества, а в случае, если указанных средств недостаточно, остающаяся за-

долженность должна быть погашена учредителями (участниками) указанной 

организации в пределах и порядке, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Согласно ст. 64 ГК РФ при ликвидации юридического лица требования 

его кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: 

1) в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед кото-

рыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причине-
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ние вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих по-

временных платежей; 

2) во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных по-

собий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том 

числе по контракту, и по выплате вознаграждений по авторским договорам; 

3) в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обяза-

тельствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического 

лица; 

4) в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным 

платежам в бюджет и во внебюджетные фонды; 

5) в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в со-

ответствии с законом. 

При ликвидации банков или других кредитных учреждений, привлека-

ющих средства граждан, в первую очередь удовлетворяются требования 

граждан, являющихся кредиторами банков или других кредитных учрежде-

ний, привлекающих средства граждан. 

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовле-

творения требований предыдущей очереди. При недостаточности имущества 

ликвидируемого юридического лица оно распределяется между кредиторами 

соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежа-

щих удовлетворению, если иное не установлено законом. 

Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности 

имущества ликвидируемого юридического лица, считаются погашенными. 

Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные лик-

видационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также 

требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано. 

Порядок погашения налоговой задолженности ликвидируемой органи-

зации установлен п. 4 ст. 49 НК РФ. 

Если ликвидируемая организация имеет суммы излишне уплаченных 

этой организацией налогов или сборов и (или) пеней, штрафов, то указанные 

суммы подлежат зачету в счет погашения задолженности ликвидируемой ор-

ганизации по налогам, сборам (пеням, штрафам) налоговым органом в по-

рядке, установленном гл. 12 НК РФ, не позднее одного месяца со дня подачи 

заявления налогоплательщика-организации.  

Подлежащая зачету сумма излишне уплаченных налогов и сборов (пе-

ней, штрафов) распределяется по бюджетам и (или) внебюджетным фондам 

пропорционально общим суммам задолженности по налогам и сборам (пе-

ням, штрафам) перед соответствующими бюджетами и (или) внебюджетны-

ми фондами. 

Следовательно, при наличии у ликвидируемой организации недоимки 

по налогам в бюджеты другого уровня сумма излишне уплаченного в феде-

ральный бюджет налога возврату ликвидируемой организации не подлежит. 

При отсутствии у ликвидируемой организации задолженности по ис-

полнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также по уплате пеней 
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и штрафов сумма излишне уплаченных этой организацией налогов и сборов 

(пеней, штрафов) подлежит возврату этой организации не позднее одного ме-

сяца со дня подачи заявления налогоплательщика-организации. 

Если ликвидируемая организация имеет суммы излишне взысканных 

налогов или сборов, а также пеней и штрафов, то указанные суммы подлежат 

возврату налогоплательщику-организации в порядке, установленном гл. 12 

НК РФ, не позднее одного месяца со дня подачи заявления налогоплатель-

щика-организации. 

Обращаем внимание на то, что п. 5 ст. 78 НК РФ предусмотрено, что 

налоговые органы вправе самостоятельно произвести зачет в случае, если 

имеется недоимка по другим налогам. 

Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделе-

ние, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его 

учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного 

на то учредительными документами. 

В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица 

в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких 

юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государ-

ственных органов или по решению суда. 

Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный 

ими орган или орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию 

его учредительными документами, не осуществят реорганизацию юридиче-

ского лица в срок, определенный в решении уполномоченного государствен-

ного органа, суд по иску указанного государственного органа назначает 

внешнего управляющего юридическим лицом и поручает ему осуществить 

реорганизацию этого юридического лица. 

В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в 

форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществле-

на лишь с согласия уполномоченных государственных органов. 

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением слу-

чаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной ре-

гистрации вновь возникших юридических лиц. 

Правопреемники реорганизуемых организаций представляют в налого-

вый орган вместо ликвидационного баланса копии свидетельств о государ-

ственной регистрации реорганизованных организаций и передаточный акт 

(при слиянии, присоединении, преобразовании) или разделительный баланс 

(в случае разделения). 

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему 

другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с 

момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц запи-

си о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них пе-

реходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с переда-

точным актом. 
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При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу 

к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического 

лица в соответствии с передаточным актом. 

При разделении юридического лица его права и обязанности переходят 

к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным 

балансом. 

При выделении из состава юридического лица одного или нескольких 

юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реоргани-

зованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом. 

При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое 

лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь 

возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизо-

ванного юридического лица в соответствии с передаточным актом. 

Обязанность по уплате налогов реорганизованного юридического лица 

исполняется его правопреемником (правопреемниками) в порядке, установ-

ленном НК РФ. 

Исполнение обязанностей по уплате налогов реорганизованного юри-

дического лица возлагается на его правопреемника (правопреемников) неза-

висимо от того, были ли известны до завершения реорганизации правопре-

емнику (правопреемникам) факты и (или) обстоятельства неисполнения или 

ненадлежащего исполнения реорганизованным юридическим лицом указан-

ных обязанностей. При этом правопреемник (правопреемники) должен упла-

тить все пени, причитающиеся по перешедшим к нему обязанностям. 

На правопреемника (правопреемников) реорганизованного юридиче-

ского лица возлагается также обязанность по уплате причитающихся сумм 

штрафов, наложенных на юридическое лицо за совершение налоговых пра-

вонарушений до завершения его реорганизации. 

Правопреемник (правопреемники) реорганизованного юридического 

лица при исполнении возложенных на него НК РФ обязанностей по уплате 

налогов и сборов пользуется всеми правами, исполняет все обязанности в по-

рядке, предусмотренном для налогоплательщиков. 

Реорганизация юридического лица не изменяет сроков исполнения его 

обязанностей по уплате налогов правопреемником (правопреемниками) этого 

юридического лица. 

При слиянии нескольких юридических лиц их правопреемником в ча-

сти исполнения обязанности по уплате налогов признается возникшее в ре-

зультате такого слияния юридическое лицо. 

При присоединении одного юридического лица к другому юридиче-

скому лицу правопреемником присоединенного юридического лица в части 

исполнения обязанности по уплате налогов признается присоединившее его 

юридическое лицо. 

При разделении юридические лица, возникшие в результате такого раз-

деления, признаются правопреемниками реорганизованного юридического 

лица в части исполнения обязанности по уплате налогов. 
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При наличии нескольких правопреемников доля участия каждого из 

них в исполнении обязанностей реорганизованного юридического лица по 

уплате налогов определяется в порядке, предусмотренном гражданским за-

конодательством. 

Если разделительный баланс не позволяет определить долю правопре-

емника реорганизованного юридического лица либо исключает возможность 

исполнения в полном объеме обязанностей по уплате налогов каким-либо 

правопреемником и такая реорганизация была направлена на неисполнение 

обязанностей по уплате налогов, то по решению суда вновь возникшие юри-

дические лица могут солидарно исполнять обязанность по уплате налогов 

реорганизованного лица. 

При выделении из состава юридического лица одного или нескольких 

юридических лиц правопреемства по отношению к реорганизованному юри-

дическому лицу в части исполнения его обязанностей по уплате налогов не 

возникает. Если в результате выделения из состава юридического лица одно-

го или нескольких юридических лиц налогоплательщик не имеет возможно-

сти исполнить в полном объеме обязанность по уплате налогов и такая реор-

ганизация была направлена на неисполнение обязанности по уплате налогов, 

то по решению суда выделившиеся юридические лица могут солидарно ис-

полнять обязанность по уплате налогов реорганизованного лица. 

При преобразовании одного юридического лица в другое правопреем-

ником реорганизованного юридического лица в части исполнения обязанно-

стей по уплате налогов признается вновь возникшее юридическое лицо. 

Сумма налога, излишне уплаченная юридическим лицом до реоргани-

зации, подлежит зачету налоговым органом в счет исполнения правопреем-

ником (правопреемниками) обязанности по уплате налога реорганизованного 

юридического лица по другим налогам, пеням и штрафам за налоговое пра-

вонарушение. Зачет производится в срок не позднее 30 дней со дня заверше-

ния реорганизации в порядке, установленном гл. 12 НК РФ.  

Подлежащая зачету в счет исполнения обязанности по уплате налога 

реорганизованного юридического лица по другим налогам, пеням и штрафам 

сумма излишне уплаченного этим юридическим лицом налога распределяет-

ся по бюджетам и (или) внебюджетным фондам пропорционально общим 

суммам задолженности по другим налогам указанного юридического лица 

перед соответствующими бюджетами и (или) внебюджетными фондами. [3, 

С, 441.] 

При отсутствии у реорганизуемого юридического лица задолженности 

по исполнению обязанности по уплате налога, а также по уплате пеней и 

штрафов сумма излишне уплаченного этим юридическим лицом налога (пе-

ней, штрафов) подлежит возврату его правопреемнику (правопреемникам) не 

позднее одного месяца со дня подачи правопреемником (правопреемниками) 

заявления в установленном порядке. При этом сумма излишне уплаченного 

налога (пеней, штрафов) юридическим лицом до его реорганизации возвра-

щается правопреемнику (правопреемникам) реорганизованного юридическо-
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го лица в соответствии с долей каждого правопреемника, определяемой на 

основании разделительного баланса. 

Если реорганизуемое юридическое лицо имеет суммы излишне взыс-

канных налогов, а также пеней и штрафов, то указанные суммы подлежат 

возврату его правопреемнику (правопреемникам) не позднее одного месяца 

со дня подачи заявления правопреемником (правопреемниками). При этом 

сумма излишне взысканного налога (пеней, штрафов) юридическим лицом до 

его реорганизации возвращается правопреемнику (правопреемникам) реорга-

низованного юридического лица в соответствии с долей каждого правопре-

емника, определяемой на основании разделительного баланса. 
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RESPONSIBILITY IN RUSSIA IN THE PRE-REVOLUTIONARY PERIOD 

 

Аннотация: В настоящее время вопрос истории становления и развития 

дисциплинарной ответственности исследован не достаточно полно, в суще-

ствующих научных статьях и диссертациях данный вопрос отражается лишь 

в период после Октябрьской Революции 1917 года и в советский период. 

Складывается впечатление, что институт дисциплинарной ответственности 

возник и стал формироваться только после Октябрьской Революции 1917 го-

да. 
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Abstract: the current issue of the history of the formation and development 

of disciplinary responsibility not investigated adequately, in existing scientific pa-

pers and dissertations, this issue is reflected only in the period after the October 

revolution of 1917 year and the Soviet period. There is an impression that the insti-

tution of disciplinary responsibility arose and was formed only after the October 

revolution of 1917 year. 

 

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, законодательство 

Российской Империи, правила внутреннего распорядка, дисциплинарное 

взыскание. 
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Дисциплинарная ответственность – это вид юридической ответствен-

ности, выражающийся в применении администрацией учреждения (предпри-

ятия) мер дисциплинарного воздействия в связи с совершением работником 

дисциплинарного проступка. 

В настоящее время вопрос истории становления и развития дисципли-

нарной ответственности исследован не достаточно полно, в существующих 

научных статьях и диссертациях данный вопрос отражается лишь в период 

после Октябрьской Революции 1917 года и в советский период. Складывает-

ся впечатление, что институт дисциплинарной ответственности возник и стал 

формироваться только после Октябрьской Революции 1917 года. Однако 

данное утверждение является не совсем верным, так как отдельные положе-

ния о дисциплинарной ответственности существовали и при Петре 1, напри-

мер, в Табеле о Рангах 1722 г.   

Целью настоящей статьи является изучение истории становления и 

развития дисциплинарной ответственности в дореволюционный период.  

 Впервые отдельные положения о дисциплинарной ответственности бы-

ли отражены еще в законодательстве Российской Империи, а именно в Табе-

ле о Рангах 1722 года, который стал первым законом, регламентирующим 

порядок прохождения государственной службы. В частности п.3 Табеля о 

Рангах определял объективную сторону дисциплинарного проступка, его 

субъект, и устанавливал вид ответственности за его совершение: 1) за требо-

вание почестей, которые полагаются для служащих более высокого ранга, 

служащим более низкого ранга, предусматривался штраф в двукратном раз-

мере установленного жалованья служащих; 2) за прохождение службы без 

жалованья предусматривался штраф в размере жалованья чинов, равных по 

рангу). [1]  

 В дальнейшем, с 1722 года по 1917 год отдельные положения о дисци-

плинарной ответственности, в частности ответственности гражданских слу-

жащих, отражались в различных нормативно-правовых актах. Так, Устав о 
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службе по определению от правительства 1832 года предусматривал судеб-

ную ответственность чиновника в случае, если он в течение года многократ-

но подвергался за медлительность и нерадивость замечаниям со стороны 

начальства или имел три строгих выговора. [2] Как видно, законодательство 

Российской империи уже предусматривало такое наказание работника (чи-

новника) как замечание и выговор за ненадлежащее исполнение служебных 

обязанностей.  

 В России правила внутреннего распорядка получили некоторое распро-

странение уже в первой половине 19 века. Но вопросы дисциплинарной от-

ветственности в них, как правило, четко не оговаривались. Отсюда имело ме-

сто включение в них совершенно произвольных требований и нечетких, 

оценочных понятий. [3. C. 759-761]  Как отмечал фабричный инспектор И.И. 

Янжул, на одной из фабрик правила содержали пункт о «беспрекословном 

повиновении» рабочих любым указаниям хозяина. [4.C.83] Даже примерный 

перечень видов дисциплинарных взысканий отсутствовал, а случаи насиль-

ственного обеспечения трудовой дисциплины не были редкостью. Например, 

во время пожара в январе 1882 г. на мануфактуре купца Хлудова погибло 

много рабочих, так как по распоряжению ее управляющего, англичанина 

Миленча, они были заперты внутри горящего здания. Целью таких действий 

явилось стремление обеспечить исполнение рабочими обязательств по со-

хранности имущества мануфактуры и для участия в тушении пожара. [5. 

C.15] 

 В 1886 году был издан Закон о порядке найма увольнения и оплаты 

труда рабочих, который обязал фабрики и заводы для поддержания порядка 

разрабатывать правила внутреннего распорядка. За нарушение этих правил 

рабочими (дисциплинарные правонарушения) заведующим заведениями 

предоставлялось право налагать на них штраф в размере 1 рубля за каждый 

случай или увольнять с работы. Кроме того, самовольное оставление работы 

до истечения срока договора личного найма запрещалось и каралось штра-

фом в размере суммы, вдвое превышающей зарплату за все неотработанное 

время. [3. C.759.]Таким образом, в законодательстве Российской Империи во 

второй половине 19 века нашла свое закрепление дисциплинарная ответ-

ственность не только гражданских служащих, но и работников фабрик, заво-

дов.  Связано это было с отменой крепостного права в 1861 года и перехода 

от феодализма к капитализму. 

 Законодательство о дисциплинарной ответственности было системати-

зировано в Уставе о промышленном труде (изд. 1913 г.). На фабричную ин-

спекцию возлагалось наблюдение за исполнением фабрикантами и рабочими 

правил, определяющих их обязанности и взаимные отношения, а также рас-

смотрение и утверждение такс, табелей, расписаний, правил внутреннего 

распорядка (ст. 34). Эти правила составляло управление предприятием, и они 

должны были вывешиваться во всех мастерских (ст. 60). [3. C.760.] В каче-

стве видов дисциплинарной ответственности применялись 1) штраф (приме-

нялся в случае прогула, нарушения порядка и неисправной работы); 2) 
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увольнение с работы (применялось в случае неявки рабочего на работу более 

трех дней подряд или в общей сложности более шести дней в месяц без ува-

жительной причины либо вследствие дерзости или дурного поведения рабо-

чего, если оно угрожает имущественным интересам предприятия или личной 

безопасности кого-либо из лиц управления предприятием или наблюдающих 

за работами). [3. C.761.] 

 На основании вышеизложенного, я пришел к следующим выводам: 

1) дисциплинарная ответственность начала развиваться еще в период 

правления Петра 1 и была закреплена в Табеле о рангах 1722 года, который 

явился первым законом, регламентирующим порядок прохождения граждан-

ской службы; 

2) наиболее распространенным видом дисциплинарной ответственно-

сти был штраф, однако в различных нормативно-правовых актах стали за-

крепляться и другие виды дисциплинарного взыскания (замечание, строгий 

выговор, увольнение); 

3) До 1861 (до отмены крепостного права) в законодательстве Россий-

ской Империи имелись положения о дисциплинарной ответственности граж-

данских служащих, однако, с переходом от феодализма к капитализму, зако-

нодательство установило дисциплинарную ответственность работников 

фабрик и заводов. 
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Аннотация: В данной статье говорится о том, что при ситуации когда 

купленный товар через интернет, не соответствует заявленным качествам 

или не подошел по размеру. Некоторые пользователи оставляют отрицатель-

ный отзыв о поставщике на сайте, но вопрос в том, что мы, в конечном итоге, 

можем потребовать от поставщика в соответствии с законом о «Защите прав 

потребителя», и как распространяется этот закон на зарубежные страны. 

 

Abstract: this article provides that when a situation where goods purchased 

through the Internet do not correspond to the stated qualities or not came up in 

size. Some users leave negative feedback about the site, but the question is what 

we ultimately may require the supplier in accordance with the law on protection of 

consumer rights, and how the law applies to foreign countries. 
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Возникают ситуации, когда при покупки товар через интернет, но куп-

ленный товар не соответствует заявленным качествам или не подошел по 

размеру.  Для начала, не срывайтесь на человека, который доставил товар, он 
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всего лишь курьер. Некоторые пользователи оставляют отрицательный отзыв 

о поставщике на сайте, но нас интересует то, что мы, в конечном итоге, мо-

жем потребовать от поставщика в соответствии с законом о «Защите прав по-

требителя», и как распространяется этот закон на зарубежные страны. Эта 

статья поможет нам в этом разобраться. 

Итак, существует международное законодательство,  согласно которо-

му права потребителя рассматриваются согласно с «Гаагской конвенции о 

праве потребителя».  Она была подписана в 1973 году странами-

участниками. Несмотря на это Россия не подписала данную конвенцию, по 

этой причине мы не имеем права руководствоваться ею. Но здесь есть один 

нюанс, не все иностранные продавцы или изготовители знают об этом, по-

этому в случае возникновения спорных ситуаций они будут следовать со-

гласно с  требованиями международных договоров. 

В  нашей стране существуют Федеральные Законы, такие как «Закон о 

защите прав потребителей» и «Гражданский кодекс». Ко всему прочему так-

же следует добавить, что одну из особенностей судопроизводства, а именно 

Постановление Верховного Суда РФ, гласит о рассмотрении гражданских 

дел связанных со спорами о защите прав потребителей. Но если рассматри-

вать международные договоры или Федеральные Законы, то в случаях, когда 

покупатель проживает в России, а  производитель  в другой стране, и он со-

вершает продажу товара через интернет, то согласно ст.1221 ГК РФ «Требо-

вание о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков товара, ра-

боты или услуги»[1]. 

Есть следующие варианты выбора  правового регулирования: 

- право страны, где имеет место жительства или основное место дея-

тельности потерпевший; 

- право страны, где была выполнена работа, оказана услуга, или право 

страны, где был приобретен товар; 

- право страны, где имеет место жительства или основное место дея-

тельности продавец или изготовитель товара либо иной источник вреда. 

Потребитель самостоятельно выбирает один из вышеупомянутых вари-

антов, но есть один нюанс, варианты 2 и 3 неприменимы лишь в том случае, 

когда изготовитель или продавец докажет, что он не знал или не мог знать, 

что товар продан заказчику из России. Допустим, возьмем случай, когда по-

купатель заказал товар не напрямую в Россию, а в другую страну, а оттуда 

сам его вывез, с целью экономии и ускорения процесса, что является очень 

частой практикой. Однако покупатель и продавец могут самостоятельно до-

говориться, и при этом будут сами выбирать законодательство какой страны 

они намерены использовать для разрешения спора. Если покупатель не выбе-

рет законодательство самостоятельно, то автоматически будет применяться 

законодательство страны продавца или изготовителя, и наоборот. 

В данной статье мы не можем рассмотреть одновременно законода-

тельство всех стран мира, поэтому будем рассматривать только случаи, когда 

покупатель и продавец проживают в России, и соответственно случаи,  когда 
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обе стороны выбрали законодательство РФ. Дайте узнаем, как защититься 

покупателю в  случае покупки некачественного товара через Интернет. 

Прежде всего, перед покупкой товара через интернет советуем вам 

ознакомится с ст. 26.1 ФЗ «О защите прав потребителя», которая описывает 

права потребителя при дистанционном способе покупки товара. К таким спо-

собам относят не только интернет, но и покупку товаров через ТВ, каталоги, 

почту и т.д. Общим в этих способах является то, что потребитель непосред-

ственно не может сразу ознакомится с товаром, а вынужден ждать его при-

бытия. 

Также, не забывайте обращать внимание на информацию о товаре, ина-

че если вы купили товар, не прочитав его описание, возникнет спорная ситу-

ация.  Информация, которая должна быть указана: 

О сроке его эксплуатации, а также срок годности и длительность гаран-

тии; 

О свойствах, качестве, способе его использования и других нюансах; 

О месте его изготовления; 

О стоимости, о доставке, в случае платной доставки её стоимости, а 

также указать порядок оплаты и сроки его доставки. 

Обязательно должна быть указана следующая информация о продавце: 

Информации о возврате товара, если он не подошел; 

Адрес, полное наименование фирмы, её реквизиты, на которые будут 

отправляться денежные средства. 

Перед нами также стоит вопрос о сроках, в которые можно вернуть то-

вар, они различаются для двух категорий товара, качественный и подходя-

щий товар и некачественный товар.  

В законодательстве существует исключение из правил, когда потреби-

тель не имеет права вернуть качественный товар, это товар который был сде-

лан индивидуально для потребителя, так как он был сделан специально для 

покупателя, и может быть использован только потребителем. Например, 

одежда, которая имеет специальное назначение, также имеющая индивиду-

альные размеры.  

Что касается остальных качественных товаров, то они могут быть воз-

вращены как до момента передачи товара потребителю, так и в течение семи 

рабочих дней после его передачи. Допустим, Вы заказали товар и вам его уже 

отправили, в течение всего времени пока он идет, вы имеете право от него 

отказаться, даже если курьер стоит за дверью вашего дома, ведь вы еще не 

приняли товар. В случае такого отказа продавец может потребовать удержать 

некую сумму денег. Пока товар не принят, и вы не согласны его принять, вы 

смело можете от него отказаться.   

В случае если вы приняли товар, то вы имеете полное право вернуть 

его в течение семи рабочих дней, но есть некоторые исключения. В случае 

покупки товара подходящего качества вы можете его вернуть только, если  

товар не был испорчен вами, и он сохранил свои качества и товарный вид. 

При этом у вас должны быть документы (чек) удостоверяющие, что вы при-
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обретали данный товар у этого продавца, также, если заверить электронную 

переписку с продавцом у нотариуса, это тоже может являться доказатель-

ством покупки. Товар, который относится к категории «технически – слож-

ные товары», не подлежит обмену и возврату.  

Также, если продавец не предоставил информацию о порядке и сроке 

возврате товара, то вы имеете права вернуть его уже не в течение семи рабо-

чих дней, а в течение трех месяцев с того момента как его получили. После 

отказа продавец обязан вернуть деньги, которые вы заплатили за товар. При 

этом продавец сохраняет права вычесть сумму, потраченную на доставку 

возвращенного товара. Срок возврата денег 10 дней с момента отказа от по-

купки. Рекомендуется отказываться от товара в письменном виде, это может 

являться доказательством того, что вы возвращали товар в соответствии со 

сроком возврата товара, если дело дойдет до судебного процесса. 

В случаях когда товар оказался не качественным, или не соответствует 

указанным продавцом или изготовителем качествам, вы можете смело вер-

нуть его ссылаясь на ст. 18-24 «Закона о защите прав потребителя»[2]. В со-

ответствии с данным законом покупатель имеет право: 

- потребовать замены на такой же товар другой марки  с соответству-

ющим перерасчетом покупной цены; 

- потребовать замены на товар этой же марки; 

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостат-

ков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или 

третьим лицом; 

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать воз-

врата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет по-

требитель должен возвратить товар с недостатками. 

Ко всему прочему, потребителем имеет право на возмещение убытков, 

которые могли последовать в результате эксплуатации некачественного то-

вара. Например, мы долго ждали товар, чтобы его подарить, но пришел нека-

чественный товар, который уже не может быть подарком, и соответственно 

он предоставил неудобства потребителю или  если в результате эксплуатации 

товара был причинен вред потребителю или его имуществу.  

 В случае нарушения продавцом срока возврата денег, потребитель име-

ет право получить пеню за каждый день просрочки, в размере одного про-

цента от стоимости товара. Если продавец отказывается выплатить указан-

ную сумму и требует экспертизу в качестве доказательства, что товар 

качественный, то следует запомнить что продавец сам обязан сделать данную 

экспертизу за свой счет, при этом потребитель имеет право присутствовать 

на данной экспертизе. Причем экспертиза должна быть сделана в результате 

10 дней с момента возврата товара. Но здесь есть один нюанс, если товар 

окажется качественным, то потребитель обязан будет оплатить расходы, свя-

занные с проведением экспертизы и затраты на перевозку.  
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Изучив законы и опираясь на них вы можете защитить свои права по-

требителя, не смотря на способ покупки, будь то интернет, почта, или в мага-

зине.  Многие продавцы пытаются зависти потребителя в заблуждение, не 

подавайтесь, и если вы в чем-то сомневайтесь, прибегайте к помощи юри-

стов, и с их помощью добивайтесь правосудия.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УСТАНОВКИ 

ГОСУДАРСТВА 

 

POLITICAL AND LEGAL VALUES OF THE INSTALLATION 

STATE 

Аннотация: В данной статье говорится о том, что ценности выражают 

убеждения и предпочтения, не основывающиеся на эмпирической основе. 

При этом отличие ценностей от знаний состоит в том, что первые не подвер-

гаются логическому и эмпирическому испытанию. Представляется, что цен-

ности являются определёнными благами и началами, воспринимаемыми ин-
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теллектуально и эмоционально. Они призывают субъектов к их сохранению и 

обладанию ими и деятельности на их основе. 

 

Abstract: this article says that the values express the beliefs and preferences, 

not based on an empirical basis. When this difference values from knowledge is 

that the former are not subject to logical and empirical testing. It appears that the 

values are determined by the benefits and origins, perceived intellectually and 

emotionally. They encourage actors to their preservation and possession and activi-

ties based on them. 

 

Ключевые слова: ценности, государство, право, политико-правовые 

установки, фактор. 

 

Keywords: values, State, law, political and legal Setup, factor. 

 

Ценностные установки являются немаловажной составляющей соци-

ального бытия, а также его познания. Теория ценностей находит отражение в 

праве. В частности, О.Г. Данильян, Л.Д. Байрачная, С.И. Максимов отмеча-

ют, что правовые ценности и оценки играют регулятивную роль, правовые 

нормы же приобретают значение ценностей и становятся объектом оценки. 

Необходимо отметить, что ценности выражают убеждения и предпочтения, 

не основывающиеся на эмпирической основе. При этом отличие ценностей 

от знаний состоит в том, что первые не подвергаются логическому и эмпири-

ческому испытанию. Представляется, что ценности являются определёнными 

благами и началами, воспринимаемыми интеллектуально и эмоционально. 

Они призывают субъектов к их сохранению и обладанию ими и деятельности 

на их основе. 

В философии смысловой центр бытия человека в мире составляют те 

или иные ценности. При этом в данном аспекте ценность понимается как то, 

что чувства и разум людей диктуют признать наиболее значимым из всего и 

для чего проживается жизнь. 

Как известно, философия права имеет своим предметом также изуче-

ние и исследование правовых ценностей и оценки в сфере права. Очевидно, 

что правовая аксиология опирается на понятия общей аксиологии и на теоре-

тические положения о ценностях вообще. 

Статус ценностей в праве имеют разнообразные факты и явления мате-

риального и идеального характера, а именно: материальные предметы и бла-

га, общественные отношения, человеческие поступки, волевые феномены 

(мотивы, побуждения), идеи, идеалы, цели, социальные институты. При этом 

вышеназванные факты и явления представляют собой правовые ценности, 

ведь они основывают право и правопорядок, идеально обосновывают нормы 

права, а также фиксируются и охраняются юридическими нормами, состав-

ляют цель права и его институтов.[1, С.114] 
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Поскольку правовые ценности являются одним из видов ценностей во-

обще, то необходимо отметить, что они относятся к группе духовных ценно-

стей. Они выполняют преимущественно регулятивную функцию. Соответ-

ственно, их роль – создание, поддержания и укрепления социального порядка 

и дисциплины, а также нормального функционирования общества. 

Правовые ценности изначально существуют в виде ценностей, вырабо-

танных общественным и правовым сознанием. 

Они присутствуют в правовом сознании в виде обобщенных представ-

лений о справедливости, свободе, равенстве в разных общественных сферах. 

Необходимо отметить, что право способствует самосовершенствова-

нию личности, а также является формой реализации активности, творчества 

человека и гарантией свободы и ограждения от несправедливости. 

Процесс переоценки ценностей неизбежен, поскольку с изменением 

общественных и правовых отношений многое из того, что считалось абсо-

лютным и непреложным, обесценивается, и наоборот, новые ростки обще-

ственного бытия порождают новые ценностные идеалы. 

Личностные ценности представляют собой идеальные представления о 

благах, правах и пределах стремлений, связанных со склонностями и жела-

ниями личности, и выступают в известной мере как авторитетные и обяза-

тельные установки ее сознания. 

Некоторые правовые ценности так или иначе реальны, другие пред-

ставляются скорее целями и идеалами. 

При этом то, что люди выбирают себе как ценность и в чём видят 

смысл своего существования, не оказывается непременно чем-то высоким: 

оно может быть направлено и против других людей. То, что делают для себя 

смыслом, благодаря чему ощущают себя людьми, зависит от духовного 

уровня человека, а также от того, какой он есть. 

Следовательно, правовые ценности производны от понятия личности. 

Они составляют образ права во взаимосвязанных и взаимодополняющих про-

тивоположных элементах. 

Правовые ценности по своему характеру деонтичны и предназначены 

для создания, воспроизводства и укрепления социального порядка и дисци-

плины в целях гармонизации интересов различных социальных групп людей. 

Право в жизнедеятельности общества и человека выступает и как основа его 

самосозидания в истории, и как форма реализации творчества человека, и как 

гарантия свободы и ограждения от варварства и несправедливости. 

Что касается непосредственно правовой ценностной установки, то 

необходимо отметить, что она представляет собой направленное влияние со-

циальной группы, класса, партии, а также государства на формирование пра-

вовых ориентаций личности, масс. Как указывалось, выше, именно юридиче-

ская норма оказывает наибольшее воздействие на ценностную установку. 

Сегодняшнее общество не может существовать вне ценностных поли-

тико-правовых установок государства. Очевидно, что принятый закон явля-

ется уже определённой правовой ценностной установкой. При этом только 
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при истинной демократии ценностные ориентации большинства населения и 

правовые установки государства совпадают, а закон в свою очередь транс-

формируется в общеобязательный регулятор общественных отношений. 

Правовая ценностная установка не всегда даёт возможность реализации 

обеих сторон правового интереса, который в свою очередь не может быть 

осуществлён там, где ценностные установки заменены ложными ценностями 

или не представляются неправовыми (авторитарные и тоталитарные режи-

мы). 

Г.И. Иконникова и В.П. Ляшенко отмечают, что субъекты общества 

непрерывно творят и воспроизводят отношения человека к разнообразным 

потребностям, сотрудничая или борясь друг с другом. На базе этих отноше-

ний возникают интересы, отличающиеся по уровню конфронтационности. 

Эти интересы порождают противоречия между ценностными правовыми 

установками и ориентациями разных общностей и внутри одной общно-

сти.[1, С. 275.]  

Отношения сотрудничества и диспозиционные отношения способ-

ствуют возникновению специфической активности людей (несогласием, про-

тивоборством, противодействием ценностным правовым установкам). Зача-

стую в современном обществе эта активность имеет политический характер и 

политические формы. 

Так, касаясь темы идеала, ценностной установки, необходимо отме-

тить, что в последнее время в фокусе общественных дискуссий все чаще ока-

зывается вопрос «нужна ли России государственная идеология?». Причины 

этого вполне понятны. Ведь многие из тех вызовов и угроз, с которыми ныне 

сталкивается наша страна, носят не только геополитический, военно-

стратегический или финансово-экономический характер, но и ярко выражен-

ную идеологическую направленность. 

На этом фоне возникает вопрос: насколько оправдано то, что в Консти-

туции Российской Федерации, в статье 13, содержится категоричный запрет: 

«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной». [2] 

Почему в Конституцию была в свое время вписана столь категоричная 

формулировка, объяснить несложно. Ведь это происходило в то время, когда 

общество только освободилось от идеологической монополии КПСС. Вместе 

с тем есть статья 2-я Конституции, которая гласит: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина – обязанность государства». 

Нельзя не упомянуть и о статье 7-й Конституции, в которой говорится: 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека».[2] 

При этом определение того комплекса идей и ценностей, которые 

должны последовательно поддерживаться государством, не отменяет много-



438 
 

партийности, плюрализма мнений, конкуренции различных идеологических 

платформ и программ. 

К фундаментальным ценностям, играющим особую роль в правовой 

реальности, относится также равенство прав и свобод человека и гражданина, 

поскольку значимость Основного закона государства состоит именно в ее 

способности закрепить на высшем законодательном уровне равенство всех 

граждан перед законом и судом независимо от их происхождения, матери-

ального положения, социального статуса и иных факторов. 

Помимо рассмотренных основных правовых ценностей, находящих 

своё отражение в Конституции Российской Федерации и других норматив-

ных правовых актах, можно упомянуть и иные, отраслевые, правовые ценно-

сти, играющие также огромную роль в праве. Так, например, Семейный ко-

декс Российской Федерации от 29.12.1995г. основан на классических 

семейных ценностях, которые характерны для живущих в России народов. 

Это запрет однополых и полигамных браков, добровольность брака и при-

знание его при условии регистрации в органах ЗАГС, построение семейных 

отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответ-

ственности перед семьей всех ее членов, невмешательство в их личную 

жизнь.[3] Эти ценности не могут и не должны быть отменены. 

Там, где государство перестает генерировать некие позитивные и объ-

единяющие общество идеи, вакуум быстро заполняется другим. К примеру, 

насаждением культа наживы и потребительских псевдоценностей. Отсут-

ствие четко сформулированной государственной идеологии только с первого 

взгляда может показаться чем-то не столь уж важным. На самом деле речь 

идет о дезориентации граждан и общества, да и самих представителей вла-

сти. 

Таким образом, всё более возрастает интерес к аксиологии в целом и к 

правовой аксиологии, в частности, поскольку именно ценности могут стать 

средством объединения общества, государства, его граждан, ориентиром и 

фактором стабильности и динамичного развития страны. 

Ценностные установки являются немаловажной составляющей соци-

ального бытия, а также его познания. Правовая ценностная установка пред-

ставляет собой направленное влияние социальной группы, класса, партии, а 

также государства на формирование правовых ориентаций личности, масс.[3] 

Сегодняшнее общество не может существовать вне ценностных поли-

тико-правовых установок государства. Принятый закон является уже опреде-

лённой правовой ценностной установкой. При этом только при истинной де-

мократии ценностные ориентации большинства населения и правовые 

установки государства совпадают, а закон в свою очередь трансформируется 

в общеобязательный регулятор общественных отношений. 

Отношения сотрудничества и диспозиционные отношения способ-

ствуют возникновению специфической активности людей (несогласием, про-

тивоборством, противодействием ценностным правовым установкам). Зача-
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стую в современном обществе эта активность имеет политический характер и 

политические формы. 
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В настоящее время в России наблюдаются высокие темпы развития 

очень важной отрасли экономики — туризма, акцентируется внимание на 

развитии внутреннего и въездного туризма, о чем свидетельствует принятая 

и реализуемая федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» (далее — 

ФЦП) [2]. 

Неслучайно 2017 год был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 

«Международным годом устойчивого развития туризма». Несмотря на фи-

нансовые кризисы, террористические атаки, экономические и политические 

войны, с 2009 г. сектор путешествий и туризма демонстрирует непрерывный 

рост, опережая темпы роста мировой экономики [5]. 

Туризм (фр. Tourism – путешествие, поездка) имеет глубокие историче-

ские корни, хотя в процессе исторического развития содержание и смысл 

данного понятия постоянно претерпевали изменения и дополнения [7]. Со-

гласно статье 1 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 

18.04.2018) «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

[1] туризм — временные выезды (путешествия) граждан Российской Федера-

ции, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее — лица) с постоян-

ного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познава-

тельных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, 

религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получе-

нием дохода от источников в стране (месте) временного пребывания. 

В международной практике используется определение, принятое в 1993 

году Статистической комиссией ООН и одобренное Всемирной туристской 

организацией (ЮНВТО), согласно которому туризм охватывает деятельность 

лиц, которые путешествуют и осуществляют пребывание в местах, находя-

щихся за пределами их обычной среды, в течение периода, не превышающе-

го одного года подряд, с целью отдыха, деловыми и прочими целями [6]. 

Российская Федерация занимает первое место по территории, граничит 

с двадцатью государствами (самый большой показатель в мире). Благодаря 

древней истории, климатическому разнообразию, множеству исторических, 

культурных достопримечательностей, природных памятников, спортивным и 

культурным мероприятиям мирового масштаба Россия является одним из 

наиболее популярных в мире туристических направлений — в 2013 году Рос-

сию посетило 28,4 млн. туристов, что является 9-м показателем в списке са-

мых посещаемых стран в мире и 7-м в Европе. В России растёт как внутрен-

ний, так и въездной иностранный туризм (по официальным данным 

Ростуризма, с 2014 до 2015 года поток иностранных туристов вырос на 5,5 

%) [8]. 

Федеральное агентство по туризму, являясь государственным заказчи-

ком-координатором ФЦП, информирует о том, что лимиты бюджетных 
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назначений в полном объеме доведены до 15 субъектов Российской Федера-

ции в виде субсидий на строительство объектов обеспечивающей инфра-

структуры туристско-рекреационных и автотуристских кластеров. С данны-

ми субъектами заключены соглашения о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета. 

В России в рамках ФЦП создается много инвестпроектов. Свои иници-

ативы в этой сфере есть и в регионах. В феврале 2018 г. на инвестиционном 

форуме в Сочи обсуждали, какие сегменты наиболее перспективны. В вы-

ступлении главы Ростуризма О. Сафонова были озвучены некоторые резуль-

таты развития внутреннего туризма в России. Например, за последние 16 лет 

внутренний турпоток более чем удвоился. В 2017 году он превысил 56,5 млн. 

поездок – прирост по отношению к 2013 году составил 75 %, а к 2000 году – 

125 % [9]. Однако следует заметить, что внутренний туризм оживился в том 

числе из-за удорожания зарубежных путешествий после девальвации рубля. 

Тем не менее, сегодня наблюдается потребность в экотуризме, этниче-

ском туризме, и, конечно, санаторно-курортном лечении, которым всегда 

славились здравницы России.  

Осознавая важность развития внутреннего и въездного иностранного 

туризма, отмечая конкретные преимущества развития особенно въездного 

туризма (поступление иностранной валюты за счет продажи путевок, а также 

покупки услуг и товаров; формирование развитой инфраструктуры туризма; 

создание дополнительных рабочих мест и др.), Россия не является в полном 

объеме привлекательной страной. 

Несмотря на общую положительную тенденцию развития, туристская 

индустрия России сталкивается с определенными проблемами. Хотелось бы 

обратить внимание на некоторые из них. 

Во-первых, недостаточно занимаются вопросом развития инфраструк-

туры туризма: транспортом, строительством гостиниц, ремонтом дорог, элек-

троэнергией, водоснабжением, профессиональной организацией обществен-

ного питания и т.д. На федеральном уровне до конца не решён вопрос с 

хостелами, бюджетным отдыхом для молодежи и незащищенных слоев насе-

ления [9]. Все это приводит к тому, что у нас отсутствует целостный подход 

к регулированию и реализации отдельных специализированных видов туриз-

ма (например, религиозный, экотуризм, экстремальный туризм и др.). 

Во-вторых, не уделяется должное внимание рекламе и продвижению 

туристских ресурсов России. К сожалению, даже граждане России не обла-

дают полной информацией о своей стране: не знают природные и культурно-

исторические особенности конкретной территории, традиции и обычаи от-

дельных народностей, гастрономические изыски их кухни. И здесь выявляет-

ся еще одна очень важная проблема — высокие цены на авиабилеты (желез-

нодорожные билеты), поскольку для граждан России затраты на проезд, 

проживание и питание в российских туристических кластерах гораздо выше 

аналогичного отдыха за пределами Российской Федерации. Поэтому так при-

влекательны Турция, Египет, Финляндия… 
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Таким образом, российский туристский продукт множества регионов 

становится неконкурентоспособным. 

Выделяются и другие проблемы — налоги, тарифы и многочисленные 

проверки предпринимателей. Налог на имущество от кадастровой стоимости 

серьезно сдвинул сроки окупаемости инвестиционных проектов в сфере ту-

ризма. Сегодня с одних предпринимателей взимают налоги по кадастровой 

стоимости, а с других — по балансовой [9]. Необходимо сделать шаги в сто-

рону экономической привлекательности осуществления предприниматель-

ской деятельности в этой отрасли.  

Еще одна очень важная проблема — это обеспечение безопасности от-

дыха на территории Российской Федерации, причем в широком смысле этого 

слова: начиная с профилактики экстремизма и терроризма и заканчивая ме-

рами по соблюдению противопожарного и санитарно-гигиенического режи-

мов. 

Одной из самых актуальных проблем является дефицит кадров. Для 

повышения уровня квалификации специалистов как для туристской инду-

стрии, так и для государственной сферы управления развитием туризма 

необходимо, помимо предоставления базовых знаний, широко применять ин-

терактивные методы обучения (мастер-классы, тренинги и т.п.) с целью по-

лучения обучающимися практических навыков и умений, в том числе в сфере 

туристского менеджмента и маркетинга. С одной стороны, нам необходимы 

кадры, обладающие хорошими знаниями не только российского законода-

тельства, но и международных правовых норм. С другой стороны, наблюда-

ется нехватка специалистов среднего звена (работников гостиниц, обслужи-

вающего персонала и т.д.). 

К тому же туризм становится все более высокотехнологичной и очень 

контактной сферой, которая требует хорошо образованных, профессионально 

подготовленных и коммуникабельных кадров [4]. 

Туристская индустрия охватывает различные организации, является 

одним из регуляторов занятости населения, ежегодно создает огромное коли-

чество рабочих мест. Согласно исследованию, проведенному Всемирным со-

ветом по туризму и путешествиям (англ. World Travel & Tourism Council), 

для каждых 30 новых туристов в стране создается одно рабочее место, а к 

2026 г.86 млн. новых рабочих мест будет создано этим сектором [5]. 

Развитие массового туризма, обусловленное различными явлениями в 

условиях индустриального и постиндустриального общества, том числе 

уменьшением рабочего времени в пользу свободного, ростом материального 

благосостояния населения (особенно в развитых странах), глобализацией со-

циальных и экономических отношений, связано с трансформацией туризма 

из предмета роскоши в необходимый элемент массовых потребительских 

благ, что в свою очередь влияет на состояние занятости. Так как в туризме 

продуктом, предлагаемым потребителю, является не товар, а услуга, весьма 

важна проблема квалифицированных кадров. 
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Сегодня в России многие образовательные учреждения осуществляют 

подготовку и переподготовку профессиональных кадров для туристской ин-

дустрии. Однако российский опыт профессионального туристского образо-

вания (по сравнению с Великобританией, Испанией, Италией, Канадой, США 

и рядом других стран) является недостаточным.  

Мировой опыт развития туристской индустрии свидетельствует о том, 

что профессиональное образование сотрудников – это обязательное условие 

успешной работы предприятия. 

В условиях преобладания выездного туризма наиболее важными в под-

готовке кадров для данной отрасли являются свободное владение иностран-

ными языками, информационными технологиями и знание основ междуна-

родного права. 

Для развития внутреннего туризма выявляется потребность в подготов-

ке специалистов нового типа, неординарно мыслящих, обладающих широки-

ми знаниями и умениями: начиная от правильного планирования туристских 

потоков, знаниями об особенностях туристских ресурсов отдельных регионов 

и заканчивая знаниями психологии. Туристская услуга является весьма ин-

формационно насыщенной по причине неосязаемости и нематериальности, и 

в связи с чем при предоставлении туристской услуги особую роль играет ка-

чество человеческого фактора как со стороны клиентов, так и со стороны 

специалистов индустрии [4]. 

Студенты, завершившие обучение по соответствующему направлению 

подготовки, должны обладать необходимыми компетенциями, по своим про-

фессиональным и морально-психологическим качествам способны работать в 

сфере сервиса и туризма. Однако часто выпускники сталкиваются с такой 

проблемой при приеме на работу: от них ожидают совсем другие навыки и 

умения, чем те которые были получены в образовательном учреждении. В 

учебном процессе должен применяться практикоориентированный подход, 

учебники и учебные пособия должны способствовать получению не только 

теоретических знаний, но и практических навыков, необходимых для работы 

в туристской индустрии. Однако в целом вынуждены свидетельствовать о 

недостаточном количестве опубликованных современных научных трудов и 

учебных изданий отечественных ученых о туризме. Отсутствует система 

привлечения к преподаванию высококвалифицированных работников ту-

ристской индустрии. 

К сожалению, отрицательно влияет на систему подготовки кадров от-

сутствие мониторинга потребностей учреждений гостиничного, туристского 

и сопутствующего бизнеса в специалистах различного профиля. 

В заключение, хотелось бы отметить, что одним из самых известных и 

признанных индикаторов развития отрасли и притягательности сектора для 

иностранных туристов является индекс конкурентоспособности сферы путе-

шествий и туризма (TTCI). При определении рейтинга стран по конкуренто-

способности сектора туризма и путешествий (по данным TTCI) учитываются 

следующие показатели: 
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– благоприятная среда, а именно: бизнес-среда, безопасность, здоровье 

и гигиена, человеческие и трудовые ресурсы, информационные технологии; 

– политика в области туризма и путешествий, а именно: международ-

ная открытость, приоритетность отрасли для страны, ценовая конкуренто-

способность, экологическая устойчивость; 

– инфраструктура, а именно: инфраструктура воздушного транспорта, 

инфраструктура наземного транспорта, инфраструктура туризма; 

– природные ресурсы и культурное наследие. 

Представленный индекс конкурентоспособности путешествий и туриз-

ма является ценным индикатором развития отрасли в России. Ориентируясь 

на данные показатели, можно правильно определить основные тенденции 

развития данного сектора экономики, дать оценку уровню туристской инду-

стрии, увидеть препятствия для национального роста и выработать конкрет-

ные механизмы повышения конкурентоспособности туризма в России. 

Итак, Россия обладает огромным количеством природных, историче-

ских, социально-культурных объектов, и в каждом регионе страны можно 

найти уголок для отдыха. Все предпосылки для качественного внутреннего и 

въездного туризма имеются. Однако для его развития следует подойти кон-

структивно и принять меры по созданию необходимой инфраструктуры, 

обеспечению высокого уровня сервиса, подготовки квалифицированных спе-

циалистов, формированию качественного туристского продукта и его про-

движению (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, ор-

ганизация туристских информационных центров, издание каталогов, 

буклетов и другое), осуществлению эффективной ценовой политики (стои-

мость туристского продукта должна соответствовать качеству предоставляе-

мых услуг), обеспечению политической, экономической стабильности и без-

опасности на территории нашей страны, установлению тесной взаимосвязи 

мероприятий по развитию туризма и мер по защите экологии, культурного и 

исторического наследия, а также созданию нового стиля жизни на основе ро-

ста доходов населения России. 

Решение вышеобозначенных проблем видится в консолидации усилий 

государства [3], малого и крупного бизнеса и населения. 
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Проблемы с участием в долевом строительстве жилья существуют не 

первый день. Однако именно в последнее время все чаще в качестве опти-

мального решения этих проблем представители власти предлагают полно-

стью запретить привлечение денежных средств граждан для финансирования 

строительства многоквартирных домов в рамках договора долевого участия. 

И хотя столь радикальных изменений в законодательстве пока что не 

было, в целом регулирование рынка долевого участия в строительстве уже-

сточается — застройщиков ставят в рамки, соответствовать которым смогут 

далеко не все из них.  

В этом году Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-

мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-

ской Федерации» [1]  претерпел масштабные изменения в связи с принятием 

Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компа-

нии по защите прав граждан — участников долевого строительства при несо-

стоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» [2]. 

 Принятые законодателем меры направлены на совершенствование 

действующего регулирования, обеспечение усиления защиты прав дольщи-

ков, снижение градуса социальной напряженности, возникшей в сфере уча-

стия в долевом строительстве жилых объектов. Как известно, спектр проблем 

в данной сфере широк: от просрочки сдачи застройщиком объекта долевого 

строительства, претензий дольщиков к качеству построенного объекта до 

уклонения застройщиков от завершения строительства и возврата дольщикам 

уплаченных денежных средств. Причем проблемы эти имеют место практи-

чески во всех регионах страны. Как прямо следует из названия Закона № 218-

ФЗ, а также содержания ст. 1, данный закон в первую очередь определяет по-

рядок создания, цели деятельности, функции и порядок управления деятель-

ностью публично-правовой компании по защите прав граждан — участников 

долевого строительства[2]. 

Тем не менее положениями Закона № 218-ФЗ также были внесены из-

менения в значительное число норм, регулирующих долевое строительство. 

Рассмотрим поправки, имеющие существенное значение для участников дан-

ного рынка. 
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В первую очередь изменено само понятие «застройщик». Так, с 1 июля 

2018 г. застройщиком, по общему правилу, сможет выступать только хозяй-

ственное общество, наименование которого должно содержать слова «специ-

ализированный застройщик» и которое (или основное общество которого ли-

бо любое из дочерних хозяйственных обществ основного общества) имеет не 

менее чем трехлетний опыт участия в строительстве (создании) многоквар-

тирных домов общей площадью не менее 10 000 квадратных метров в сово-

купности, при наличии полученных в порядке, установленном законодатель-

ством о градостроительной деятельности, разрешений на ввод в 

эксплуатацию таких многоквартирных домов в качестве застройщика и (или) 

технического заказчика и (или) генерального подрядчика в соответствии с 

договором строительного подряда.  

Кроме того, был введен принцип «один застройщик — одно разреше-

ние на строительство». Это означает, что застройщик вправе привлекать де-

нежные средства участников долевого строительства для строительства од-

ного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, 

при условии, что строительство (создание) указанных многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в пределах одного 

разрешения на строительство.  

Таким образом, с 1 июля 2018 г. застройщик будет не вправе осуществ-

лять строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объек-

тов недвижимости одновременно по нескольким разрешениям на строитель-

ство. 

 Требование о минимальном размере уставного капитала застройщика в 

зависимости от максимальной площади объектов долевого строительства за-

стройщика, ранее предусмотренное подп. 1 п. 2 ст. 3 Закона об участии в до-

левом строительстве, теперь отменено. Вместо него Законом № 218-ФЗ вве-

дено требование о наличии у застройщика собственных средств, размер 

которых должен составлять не менее 10% от планируемой проектной стои-

мости строительства[2]. На дату направления проектной декларации в упол-

номоченный орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий 

государственный контроль (надзор) в области долевого строительства, соб-

ственные средства застройщика в размере не менее установленного Законом 

должны быть в наличии на его банковском счете. 

Введены новые требования к участникам и органам управления за-

стройщика. Эти требования предъявляются к единоличному исполнительно-

му органу (руководителю застройщика), коллегиальному исполнительному 

органу или управляющей компании, если она осуществляет функции руково-

дителя застройщика, главному бухгалтеру, а также к кандидатам на указан-

ные должности.  

Так, с 1 января 2018 г. руководителем или главным бухгалтером за-

стройщика не может являться лицо, имеющее неснятую или непогашенную 

судимость за преступления в сфере экономической деятельности или пре-
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ступления против государственной власти; лицо, в отношении которого не 

истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административ-

ному наказанию в виде дисквалификации; лицо, которое было привлечено к 

субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица в связи 

с его банкротством и (или) ответственности в виде взыскания убытков с 

юридического лица, если со дня исполнения лицом обязанности, установлен-

ной судебным актом, прошло менее трех лет; лицо, в течение трех лет, пред-

шествовавших дате направления проектной декларации в порядке п. 2 ст. 19 

Закона об участии в долевом строительстве, осуществлявшее функции еди-

ноличного исполнительного органа юридического лица, которое было при-

знано арбитражным судом несостоятельным (банкротом); лицо, которое пря-

мо или косвенно (через третьих лиц) осуществляло владение в течение трех 

лет, предшествовавших дате направления проектной декларации, более 25% 

акций (долей) застройщика, который был признан арбитражным судом несо-

стоятельным (банкротом).  

О принятия решений о прекращении полномочий руководителя за-

стройщика, об избрании (назначении) нового руководителя застройщика, об 

образовании временного единоличного исполнительного органа в течение 

трех рабочих дней застройщик обязан уведомить уполномоченный орган ис-

полнительной власти субъекта РФ, осуществляющий государственный кон-

троль (надзор) в области долевого строительства, с предоставлением инфор-

мации о соответствии указанных лиц приведенным выше требованиям. 

Кроме того, физическое лицо, которое в конечном счете прямо или 

косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале преобладающее уча-

стие более чем 25%) корпоративным юридическим лицом — застройщиком 

(то есть учредитель и/или участник застройщика), также должно соответ-

ствовать новым требованиям. Ужесточение требований, предъявляемых к ор-

ганам управления и участникам застройщика, очевидно, имеет целью исклю-

чить доступ лиц, ранее проявивших себя отрицательно при осуществлении 

экономической деятельности, к денежным средствам дольщиков и деятель-

ности, имеющей социальную значимость.  

 С 1 июля 2018 г. застройщик вправе иметь только один расчетный счет 

в уполномоченном банке, через который должны осуществляться все расчеты 

по ведению строительства долевого объекта (расчетный счет застройщика). 

Кроме того, технический заказчик, выполняющий работы в соответ-

ствии с договором, заключенным с застройщиком, и генеральный подрядчик, 

выполняющий работы в соответствии с договором строительного подряда, 

заключенным с застройщиком, также обязаны открыть банковский счет в 

этом же уполномоченном банке и осуществлять расчеты между собой только 

с использованием указанных счетов [4]. 

При этом на банки возложены специальные функции по осуществле-

нию контроля за операциями на указанных счетах. Застройщик обязан предо-

ставлять в уполномоченный банк документы (их копии), являющиеся осно-

ваниями для совершения платежей, в том числе договоры и акты сдачи-
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приемки выполненных работ, оказанных услуг, акты приема-передачи това-

ра, товарно-транспортные накладные, счета, счета-фактуры, иные докумен-

ты, подтверждающие исполнение получателем средств своих обязательств по 

договору.  

Банк осуществляет проверку соответствия назначения и размера пла-

тежа содержанию документов, представленных застройщиком, и в случае 

выявления несоответствия обязан уведомить уполномоченный орган испол-

нительной власти субъекта РФ, осуществляющий государственный контроль 

(надзор) в области долевого строительств. С учетом количества платежных 

операций, которыми обычно сопровождается строительство долевых объек-

тов, дополнительная нагрузка, которая ляжет как на застройщиков, так и на 

банки, в связи с введением нового порядка, представляется весьма суще-

ственной.  

Кроме того, Законом № 218-ФЗ существенно ограничены возможности 

застройщика по осуществлению хозяйственной деятельности (правосубъект-

ность застройщика). Так, с 1 июля 2018 г. застройщик не вправе осуществ-

лять какую-либо иную деятельность, за исключением деятельности, связан-

ной с привлечением денежных средств участников долевого строительства; 

не вправе привлекать средства в форме кредитов, займов, ссуд, за исключе-

нием целевых кредитов на строительство; не вправе использовать принадле-

жащее ему имущество для обеспечения исполнения обязательств третьих 

лиц, а также для обеспечения исполнения собственных обязательств за-

стройщика перед третьими лицами, не связанных с привлечением денежных 

средств участников долевого строительства и со строительством многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного раз-

решения на строительство; не вправе принимать на себя обязательства по 

обеспечению исполнения обязательств третьих лиц; выпускать или выдавать 

ценные бумаги, за исключением акций; не вправе предоставлять займы и 

ссуды, приобретать ценные бумаги, создавать коммерческие и некоммерче-

ские организации, участвовать в уставных капиталах хозяйственных об-

ществ, имуществе иных коммерческих и некоммерческих организаций, со-

вершать иные сделки, не связанные с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства и со строительством (созданием) много-

квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного 

разрешения на строительство или с обеспечением деятельности застройщика.  

В качестве замены страхования создается компенсационный фонд до-

левого строительства. Указанный фонд создается путем преобразования не-

коммерческой организации «Фонд защиты прав граждан — участников доле-

вого строительства», учрежденной Российской Федерацией в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 07.12.2016 № 1310 «О защите прав 

граждан — участников долевого строительства» [4], в целях реализации гос-

ударственной жилищной политики, направленной на повышение гарантий 

защиты прав и законных интересов граждан — участников долевого строи-

тельства.  
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В рамках осуществления деятельности Фонда защиты прав дольщиков 

для достижения целей его создания, предполагается формирование компен-

сационного фонда за счет обязательных отчислений застройщиков, привле-

кающих денежные средства граждан в соответствии с положениями Закона 

об участии в долевом строительстве.  

Размер таких обязательных отчислений застройщиков составляет 1,2% 

от согласованной сторонами цены каждого договора участия в долевом стро-

ительстве, предусматривающего передачу жилого помещения. 

Установленная величина взноса может быть изменена федеральным за-

коном не чаще одного раза в год, при этом перерасчет и корректировка взно-

сов, ранее внесенных застройщиками, производиться не будут. В то же время 

в случае увеличения цены договора долевого участия, предусматривающего 

передачу жилого помещения, застройщик обязан внести в компенсационный 

фонд дополнительные отчисления пропорционально увеличению цены.  

Взнос подлежит внесению застройщиком на счет Фонда защиты прав 

дольщиков не менее чем за три рабочих дня до даты представления докумен-

тов на государственную регистрацию договора долевого участия в установ-

ленном законом порядке. Если на дату рассмотрения документов о регистра-

ции договора у Росреестра будут отсутствовать сведения о перечислении 

застройщиком взноса в компенсационный фонд, в регистрации договора бу-

дет отказано (уплаченная государственная пошлина при этом не возвращает-

ся) [4]. В случае последующего расторжения договора долевого участия по-

сле его государственной регистрации в установленном порядке, возврат 

застройщику уплаченного взноса в компенсационный фонд не производится.  

Обязанность по отчислению взносов в компенсационный фонд возни-

кает у застройщика, осуществляющего строительство многоквартирного жи-

лого дома, жилого дома блокированной застройки, если первый договор до-

левого участия, заключенный в отношении жилого помещения в указанном 

доме, представлен на государственную регистрацию после государственной 

регистрации Фонда защиты прав дольщиков, которая была завершена 

20.10.2017 (постановление Правительства РФ от 07.10.2017 № 1231 «О пуб-

лично-правовой компании „Фонд защиты прав граждан — участников доле-

вого строительства» [3]. 

Отдельные нововведения касаются не только застройщиков, но имеют 

самое непосредственное отношение к покупателям жилья. Если участник до-

левого строительства уклоняется от подписания документа о передаче объек-

та, и по этой причине нарушается предусмотренный в договоре передачи 

объекта срок, застройщик освобождается от уплаты неустойки дольщику 

(при условии что застройщик выполнил свои обязательства по договору). 

Застройщик не несет ответственности за недостатки построенного объ-

екта, если они произошли из-за износа элементов отделки, конструктивных 

элементов, нарушения требований технических регламентов. 

Если застройщик нарушает сроки устранения недостатков, он обязан 

выплатить участнику долевого строительства неустойку, размер которой рас-
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считывается как процент от стоимости расходов, необходимых для устране-

ния дефекта, а не от стоимости всей квартиры, как рассчитывался ранее. 

При передаче объекта дольщику передается инструкция по эксплуата-

ции объекта. 

Из рассмотренных законодательных нововведений становится очевид-

ным, что с 2018 г. осуществлять деятельность застройщика станет сложнее. 

Причем сложности, ожидающие застройщиков, носят как организационный, 

так и экономический характер. Можно прогнозировать, что определенная 

часть застройщиков, особенно некрупных, уйдет с рынка.  

Однако, полагаем, что большинство, скорее всего, успеют перестроить-

ся на работу в соответствии с новыми правилами и должным образом орга-

низовать необходимые процессы. На наш взгляд, ожидать от законодатель-

ных новелл существенного усиления защиты прав дольщиков вряд ли стоит. 

При этом с высокой долей вероятности дополнительные расходы застройщи-

ков на соблюдение нового порядка будут заложены в цены на строящиеся 

«метры».  

Надо отметить, что на текущий момент наблюдается всплеск активно-

сти застройщиков, которые пытаются получить разрешения на строительство 

новых объектов до 1 июля 2018 г. для того, чтобы осуществлять строитель-

ство по старым правилам. Необходимо также учитывать данные на самом 

высоком федеральном уровне указания в течение трех лет полностью отка-

заться от концепции долевого участия в строительстве и перейти на проект-

ное финансирование. В связи с этими тенденциями можно предположить, что 

в ближайшее время рынок долевого участия в строительстве ожидают новые 

законодательные инициативы, притом, что участники еще не успели осво-

иться с уже принятыми и вступившими в силу. 

Такая активность законодателя в данной сфере, безусловно, приводит к 

тому, что рынок на сегодняшний день несколько «лихорадит», и это явно не 

служит интересам ни застройщиков, ни дольщиков, ни стабильности граж-

данского оборота в целом. 

 

Литература: 

1. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-

тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные ак-

ты Российской Федерации»//Российская газета, № 292, 31.12.2004. 

2. Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ (ред. от 29.12.2017)  

«О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников до-

левого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»// Российская газета, № 169, 02.08.2017. 

3. Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 № 1231 «О пуб-

лично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долево-



452 
 

го строительства»// Собрание законодательства РФ, 16.10.2017, № 42, ст. 

6169. 

4. Астапова Е.В. Правовое обеспечение экономической безопасно-

сти граждан в сфере долевого строительства // Правовые вопросы  обеспече-

ния экономической безопасности государства в условиях информатизации 

общества: сборник научных статей Всероссийской научно-практической 

конференции. Ростов-на-Дону: Издательство ДГТУ, 2018. с.77. 

 

 

 

Архипова Дарья Николаевна, 

старший преподаватель кафедры  

«Теория и история государства и права» ДГТУ,  

darya50591@yandex.ru 

 

Arkhipova Darya Nikolayevna, 

 senior lecturer, Department of theory  

and history of State and law "DSTU, 

 

Бирюков Никита Александрович,  

студент 3 курса, факультет «Сервис и туризм» ДГТУ, 

 

Biryukov Nikita Aleksandrovich,  

student 3 course, Faculty of "service and tourism» DSTU, 

 

Планидин Евгений Сергеевич, 

Магистрант 1 курса, ЮФУ 

 

Planidin Evgeny Sergeevich,  

undergraduate course 1, SFU 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF 

PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: активное использование физической культуры и спорта в 

поддержании и укреплении здоровья населения должно стать залогом силь-

ного и здорового государства. На сегодняшний день совершенствование кон-

ституционного обеспечения системы государственного управления сферы 

физической культуры и спорта является актуальным. В качестве решения 
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проблемы предлагается рассмотрение концепции развития спорта и физиче-

ской культуры в России в последнее десятилетие. 

 

Abstract: The active use of physical culture and sports in maintaining and 

strengthening the health of the population must become a guarantee of a strong and 

healthy state. To date, the improvement of the constitutional provision of the sys-

tem of public administration of the sphere of physical culture and sports is rele-

vant. As a solution to the problem, it is proposed to consider the concept of the de-

velopment of sports and physical education in Russia in the last decade. 

 

Ключевые слова: конституционное обеспечение, система государ-

ственного управления, физическая культура, спорт, государственные про-

граммы. 

 

Key words: constitutional support, system of state administration, physical 

culture, sport, state programs. 

 

Одним из основных условий формирования эффективной государ-

ственной политики в сфере физической культуры и спорта (ФКиС), являются 

конституционные основы функционирования отрасли. Мировая практика по-

казывает, что конституционные основы государства, определяя права народа 

на освоение ценностей ФКиС, устанавливают и степень ответственности гос-

ударства за здоровье народа и условия освоения ценностей ФКиС [1]. Опре-

деляет базовые условия правовых и социально-экономических отношений в 

сфере ФКиС. Российскими специалистами В.В. Кузиным, М.Е. Кутеповым, 

В.В. Новокрещеновым и др. выявлено три формы регулирования правоотно-

шений конституционных норм [табл. 1]. 

Таблица 1-Характеристика конституционных норм, в свете регулиро-

вания правоотношений в сфере физической культуры и спорта 

  

№ 

Формы конституционного регулирования правоот-

ношений 

Отсутствие норм 

регулирования 

1. Диспозитивная Императивная некоторые причи-

ны 

2. Ограниченно определяет роль 

государства и поддержку разви-

тию ФКиС, стимулирует населе-

ние к занятиям физическими 

упражнениями 

Конкретизирует 

роль государ-

ства в развитии 

ФКиС 

1. Установление в 

Конституции пра-

вовых норм может 

толковаться как 

отрицание прав 

иных отраслей. 

2. Отсутствие 

Конституции (Ве-

ликобритания). 

3. Имеется раздел 

о правах и обя-
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занностях граж-

дан (Франция, Де-

кларация прав че-

ловека) 

3. Российская Федера-

ция, Кыргызская Республика, 

Австрия, Польша, Украина и др. 

Китай, Арме-

ния, Беларусь, 

Болгария, Тур-

ция, Греция, 

Испания, Вен-

грия и др. 

США, Велико-

британия, ФРГ, 

Италия, Казах-

стан, Узбекистан, 

Азербайджан, Ни-

дерланды, Япония 

и др. 

От того, на каком уровне находятся физическая культура и спорт в 

стране, несомненно, зависит не только физическое, но и интеллектуальное 

развитие отдельного индивида и российского общества в целом, его способ-

ностей, состояние здоровья человека и формирование здорового образа жиз-

ни всей нации. Из этого следует, что российское государство в своей дея-

тельности в немалой степени должно быть ориентировано на развитие 

спортивной сферы [2]. 

Реализация данной ориентации напрямую зависит от правового регу-

лирования физической культуры и спорта в Российской Федерации. По этой 

причине исследование законодательных предпосылок в сфере спорта и физи-

ческой культуры является актуальным для настоящего времени. 

Законодательство, которое регулирует спорт и физическую культуру, 

включает в себя Конституцию РФ, указы и распоряжения Президента Рос-

сийской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные за-

коны, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты высших органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления, локальные нормативные акты, общепри-

знанные нормы и принципы международного права и международных дого-

воров Российской Федерации. 

Основным правовым источником, который занимается регулированием 

физической культуры и спорта, выступает закон Российской Федерации. Ч. 2 

ст. 41 Конституции РФ гласит, что в России финансируются федеральные 

программы охраны и укрепления здоровья населения, поощряется деятель-

ность, способствующая развитию физической культуры и спорта. Вместе с 

тем положение п. "е" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ относит регулирование об-

щих вопросов физической культуры и спорта к совместному ведению Рос-

сийской Федерации и ее субъектов. По мнению М. Г. Вулах, депутата Совета 

муниципального образования города Балаково, именно второе из приведен-

ных конституционных положений в совокупности с нормами ч. 2 ст. 76 Кон-

ституции РФ, устанавливающей, что по предметам совместного ведения Рос-

сии и ее субъектов издаются федеральные законы и принимаемые в 



455 
 

соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Федерации, предопределили структуру законодательства о физической куль-

туре и спорте. 

Таким образом, в Конституции прописаны наиболее общие правовые 

положения существования и применения нормативных актов в сфере физиче-

ской культуры и спорта. Более подробная детализация и специализация нор-

мативной деятельности в сфере физической культуры и спорта осуществля-

ется Министерством спорта Российской Федерации (далее Минспорт РФ). 

Так же одним из значимых государственных документов является Фе-

деральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 04.12.2007 № 329 - ФЗ, устанавливающий правовые, организационные, 

экономические и социальные основы деятельности в области физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, определяющий основные прин-

ципы законодательства о физической культуре и спорте. Так как весь закон 

непосредственно связан со сферой физической культуры и спорта, выделить 

какие - либо статьи, по моему мнению, можно по степени их важности [3, с. 

122]. 

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2015-2020 годы», утвержденная поста-

новлением Правительства РФ от 11 января 2012 г. №7, направлена на расши-

рение и модернизацию спортивной инфраструктуры с целью повышения до-

ступности занятий физической культурой и спортом для россиян [4]. 

В Программе уточнены полномочия Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, расширены вопросы укрепления материаль-

но- технической базы физической культуры и спорта в условиях реформиро-

вания бюджетного процесса, преимущественно к программно-целевым мето-

дам планирования [5]. 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Феде-

рации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 7 августа 2009 г. № 1101-р определила основные направления государ-

ственной политики в сфере физической культуры и спорта. Цель Стратегии 

заключается в создании условий, обеспечивающих возможность для всех ка-

тегорий и групп населения вести здоровый образ жизни и систематически за-

ниматься физической культурой и спортом [6]. 

К задачам Стратегии отнесены вопросы модернизации системы физи-

ческого воспитания населения, реализации комплекса мер, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта, совер-

шенствования материально-технической базы, организационно-

управленческого, кадрового, научно-методического и медицинского обеспе-

чения. 

Реализация государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта в регионах проводится в соответствии с разработанными ими регио-

нальными целевыми программами. Региональные программы разрабатыва-

ются в соответствии с положениями федеральных целевых программ [7]. 
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В заключение отмечу, что в целом совершенствование правового регу-

лирования одной из приоритетных функций Российского государства (разви-

тия и всесторонней поддержки физической культуры и спорта) является важ-

ной задачей Российской Федерации, от которой зависят жизнь и здоровье не 

только отдельного индивида, но и общества в целом. 

Повышению эффективности управления сферы физической культуры и 

спорта на современном этапе развития законодательства будет способство-

вать не увеличение количества отраслевых законов, а их систематизация, а 

также принятие и реализация соответствующих целевых программ - ком-

плекса обязательных для исполнения всеми органами исполнительной власти 

мероприятий, обеспеченных финансовыми и материально-техническими ре-

сурсами и закрепленных правовыми актами. 
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Ветвь российского спортивного законодательства считается относи-

тельно новой и развивающейся всеохватывающей системой нормативно-

правовых актов. За последнее время правовые отношения в спорте претерпе-

ли существенные конфигурации, вследствие этого ранее появившиеся нормы 

и новые нормы права о спорте, объединившись, вызывают необходимость 

определения их принадлежности к одной из частей системы права [1]. 

Спортивное право – это комплексная отрасль права, представляющая 

собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отноше-

ния, складывающиеся в сфере физической культуры и спорта. Объясняется 
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это тем, что в спорт привлекаются большие финансовые потоки. Можно с 

уверенностью сказать, что спорт как бизнес зависит от рыночных отноше-

ний. 

Перечислить все проблемы сложно, но классифицировать их система-

тизировать их возможно в таком порядке: 

1. Проблемы трудовых, гражданских, финансовых отношений в сфере 

спортивной деятельности. 

2. Актуальные проблемы государственной защиты прав спортсменов. 

3. Особенности содержания правового статуса субъектов в области фи-

зической культуры и спорта. 

Концептуальный подход к разрешению всего комплекса правовых про-

блем в спортивном праве в целом и его содержание опосредуются тем, что 

преодоление всего множества проблем — есть путь длительный и его успех 

во многом предопределяется условием создания и совершенствования право-

вого механизма регулирования общественных отношений, формирование ко-

торых мы наблюдаем, да и сами в нём (формировании) участвуем [2]. 

В середине первого десятилетия XXI в. в сфере физической культуры и 

спорта России возник комплекс проблем. Первой явилось ухудшение здоро-

вья, физического развития и физической подготовленности населения. Вто-

рой проблемой является недоступность действенной системы детско-

юношеского спорта [3]. 

Третьей проблемой считается ужесточение массовой конкуренции в 

спорте высочайших достижений. За последние годы значительно возросла 

конкуренция на международной спортивной арене, и тем более это проявля-

ется на Олимпийских играх, где ведущие мировые державы стремятся ис-

пользовать весь экономический и политический потенциал для успешного 

выступленияспортсменов. Спортивные победы содействует созданию поло-

жительного стиля государства на международной арене [4]. 

К отдельному блоку правовых проблем спортивного права следует от-

нести проблемы спортивного правопорядка: 

1. Проблемы технико-юридического характера включают следующие 

вопросы: 

- своевременное правовое реагирование на конфигурации социальных 

отношений в спорте; 

- четкое комментирование (восприятие) существа общепризнанных ме-

рок права. 

2. Проблемы обобщения, систематизации и кодификации существую-

щей нормативно-правовой базы. 

3. Проблема прогнозирования: правильного определения направлений 

совершенствования правовой базы [5]. 

Перспективы развития спортивного права могут обозначены в следу-

ющих направлениях: 
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- в области юридической и спортивной теоретической науке, развитии 

научных теорий и концепций, разработке бодрых взглядов на феномен спор-

тивного права; 

- в разработке и развитии нормативной базы, регулирующей спортив-

ные отношения; 

- в области практического применения спортивного законодательства. 

На сегодняшний день спортивное право в РФ находится на начальном 

уровне развития. Принят основной акт, регулирующий вопросы спортивно-

правового регулирования (Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»), существует ряд актов, затрагивающих от-

дельные вопросы в сфере спорта, однако они не решают всех проблем в 

спортивном праве, далеко не все моменты регламентированы. Необходима 

целая система отдельных правовых актов, которые будут регулировать во-

просы спорта, его отдельные институты, в том числе необходимо особое 

внимание уделить процессуальному регулированию, а также спортивной 

подготовке. В этом плане актуальна идея создания отдельного кодифициро-

ванного акта – Спортивного Кодекса, так как большой комплекс спортивных 

отношений закреплен в подзаконных актах, а кодекс – акт федерального зна-

чения. Существует множество концепций его разработки и принятия, но рос-

сийский законодатель до сих пор оставляет эту идею без должного внимания. 

Важное место в сфере современного спорта занимают следующие меж-

дународные отношения: 

- организация и проведение интернациональных спортивных состяза-

ний, конференций и симпозиумов по исследуемой проблематике; 

- зарубежные вложения в сфере спорта; 

- интернациональное перемещение трудовых ресурсов в сфере спорта; 

-организация общих компаний, производящих продукты физкультурно-

спортивного и туристского предназначения, и т.д.  

Предмет спортивного права составляют спортивные отношения опре-

деленный род общественных отношений, отличающихся уникальностью объ-

екта, высочайшей степенью устойчивости, нацеленных на удовлетворение 

особых психологических и физиологических потребностей человека, ориен-

тированных на соревновательную деятельность или подготовку к ней. К 

спортивным отношениям ограничено применение принципа эквивалентно-

сти.  

Функции спортивного права: 1) регулятивная – заключается в регла-

ментации физкультурно-спортивных правоотношений, характеризуется 

надлежащими положениями: - определение субъектного состава - определе-

ние круга юридических прецедентов - составление прав и обязательств чле-

нов 2) охранительная – в базе предоставленной функции присутствуют за-

прещающие правовые общепризнанных мерок, она заключается в правовом 

воздействии, направленном на службу охраны физкультурно-спортивных от-

ношений.Она включает в себя установление санкций и определение состава 
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правонарушения, образующих основания для юридической ответственности 

[6]. 

Основные принципы спортивного права выполняют значимые регуля-

тивные функции, содействуют установлению руководящих начал правового 

регулировки предоставленной группы социальных отношений. Жизнь регу-

лятивных функций, свойственных правовым основам, беспристрастная 

надобность и обычное появление правовой формы, призванной привнести 

упорядоченность в становление социальных отношений. Суть основ в значи-

мой степени предназначает оглавление и специфику ВУЗов и общепризнан-

ных норм спортивного права [7]. 

Основы оформляют фундамент спортивного права государства и пред-

ставляют характеризующую значимость по созданию общепризнанных ме-

рок, классификации, последующей кодификации и поступательному разви-

тию данной области права.  

Подводя итог можно сказать, что спортивное право популярно и акту-

ально не только в России, но во всем мире. На данный момент существует 

большое количество представлений и мнений по поводу сущности и особен-

ностей спортивного права. Отсутствие хорошо проработанной теории служит 

причиной того, что страдает практическое применение. Нормативно правовая 

база только начинает развиваться, и требует пристального контроля за ее со-

вершенствованием. В целом существуют благоприятные условия для даль-

нейшего развития и совершенствования спортивного права в Российской Фе-

дерации. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РОССИЙСКОГО ПАТЕНТНОГО 

ПРАВА В РАДИОТЕХНИКЕ 

 

LEGAL ASPECTS OF THE RUSSIAN PATENT 

RIGHTS IN RADIO ENGINEERING 

 

Аннотация: данная статья посвящена актуальным проблемам патентно-

го права Российской Федерации в радиотехнике, произведен ретроспектив-

ный анализ патентного права и определены основные пути и получения па-

тента на изобретение, а также проблемы, возникающие в данной сфере. 

Abstract: this article is devoted to the topical problems of the patent law of 

the Russian Federation in radio engineering, a retrospective analysis of patent law 

and the main ways and obtaining a patent for an invention, as well as problems 

arising in this field. 

Ключевые слова: право, патент, изобретение, радиотехника. 

Keywords: law, patent, invention, radio engineering. 

 

Первый патент на изобретение был выдан в 1421 году во Флоренции. 

Выглядел он, как грамота со специальной печатью, обеспечивающая ее вла-

дельцу право на пользование или распоряжение изобретением по своему 

усмотрению. В 1474 году в Венецианской Республике был издан указ, со-

гласно которому мастера должны информировать республиканские власти 

обо всех примененных на практике изобретениях, чтобы не допустить их ис-

пользование другими людьми. В России патентный закон появился в 1812 

году и это был «Закон о привилегиях». Лишь 30 марта 1830 года были опре-

делены главные понятия патентного права [1]. 
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Но зачем нужен патент на изобретения? Прежде всего, чтобы исклю-

чить все возможности применения защищаемой им технологии кем-либо, 

кроме правообладателя, в течение всего срока действия данного охранного 

документа. Также патент нужен для того, чтобы обеспечить владельцу ряд 

преимуществ. К ним можно отнести право применять техническое новшество 

в бизнесе, извлечение прибыли из торговли исключительными правами на 

изобретение, снижение налогового бремени, укрепление репутации предпри-

ятия и так далее. Права автора изобретения получают официальное подтвер-

ждение и защищаются государственными инстанциями, а в случае посяга-

тельств на изобретение со стороны конкурентов их можно будет привлечь к 

ответственности [2]. 

Формирование продукта нового качества коснулось всех направлений 

радиоэлектроники: профессионального, потребительского, и приборов осо-

бого назначения. Это позволяет использовать подобные устройства как в бы-

ту и на производстве, так и в открытом космосе. Увеличение мощности пере-

дающих каналов, массогабаритные характеристики устройств, эффективное 

использование частотно-энергетического ресурса бортовых ретрансляторов - 

достижения, требующие правовой охраны на международном уровне [3].На 

каждом из этапов инновационного процесса имеется свой итог. Прикладные 

исследования и опытно-конструкторские работы как результат предполагают 

изобретения и полезные модели, а стадии освоения инновации - промышлен-

ный образец и так далее. 

Объект патентных прав как правовая категория обладает следующими 

функциями: инновационная функция - стимул к формированию новых зна-

ний в виде научных открытий и технологий, экономическая функция - подра-

зумевает получение сверхприбыли, социологическая функция - объекты па-

тентных прав являются инновационным продуктом, имеющим особые 

потребительские свойства. Переход на инновационный путь развития требует 

максимального использования правовых средств, регулирующих результаты 

научной и инновационной деятельности [4].  

17 июня 1812 г. был принят Закон «О привилегиях на разные изобрете-

ния и открытия в художествах и ремеслах». Привилегии на собственные и 

ввозимые из-за границы изобретения выдавались сроком на три, пять и де-

сять лет. Проверка изобретений на новизну не проводилась. Дополнили этот 

закон в1833 году, было введено предварительное исследование изобретений. 

После Октябрьской революции Декрет от 30 июня 1919 года ликвидировал 

систему патентной охраны и предоставил государству право закреплять за 

собой право на любое изобретение. Только автору секретного изобретения, 

относящегося к области обороны, гарантировались признание и охрана его 

авторства, а также право на вознаграждение, которые удостоверялись автор-

ским свидетельством. 

С 1965 года в СССР постепенно из года в год стали восстанавливать и 

совершенствовать патентное право на различные отрасли. 23 сентября 

1992 года был принят Патентный закон Российской Федерации, который ре-
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гулирует отношения, связанные с тремя объектами промышленной собствен-

ности: изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. 

Однако с 1 января 2008 года он был отменен с вступлением в законную силу 

Четвертой части Гражданского кодекса РФ [5]. 

Итак, что нужно, чтобы запатентовать изобретение сегодня? Выдачу 

соответствующих документов в России осуществляет Роспатент. Охранный 

документ подтверждает приоритет разработки, закрепляет за автором пер-

венство в решении соответствующих задач и защищает его права. Тогда че-

ловек получает возможность свободно применять запатентованный объект 

или же передавать права на его использование другим субъектам предпри-

нимательской деятельности. Однако получение правовой защиты возможно 

только при полном соответствии патентуемого решения следующим услови-

ям:  

1. Новизна. Объект или способ действий соответствует этому крите-

рию, если о нем неизвестно в мире.  

2. Изобретательский уровень. Разработка должна быть творческой, то 

есть не являться следствием простой логической цепочки в рамках известно-

го уровня развития технологий. 

3. Промышленная применимость. Описанная задача должна решаться 

техническими средствами, являющимися достаточными для реализации идеи 

и получения нового технического результата при его применении [6]. 

Теперь разберем срок действия документа. На данный момент в России 

изучаемый документ действует 20 лет. Именно столько времени будет охра-

няться исключительное право гражданина на изобретение. Поэтому следует 

учесть продолжительность охраны прав гражданина на то или иное изобре-

тение. Стоит помнить, что в среднем на регистрацию исключительного права 

человек в России тратит приблизительно 18-20 месяцев. Это с учетом полу-

чения соответствующего свидетельства по окончании всех проверок и опла-

ты государственной пошлины. Однако иногда данный период увеличивается 

или укорачивается на несколько месяцев. Решаясь на регистрацию патента в 

России, следует готовиться к тому, что общаться с Роспатентом придется 

долго. Так что рассчитывать на быстрое воплощение задумки в жизнь не сто-

ит.  

Получить патент на изобретение можно даже в 15 лет и раньше. Одна-

ко в данном случае потребуется действовать от лица законного представите-

ля. То есть родители должны будут представлять интересы своего несовер-

шеннолетнего ребенка. Таким образом, патент на изобретение имеют право 

получить все. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТУРИСТКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL SUPPORT OF TOURIST AND 

RECREATIONAL ACTIVITIES 

 

Аннотация: статья посвящена законодательному регулированию ту-

ристской деятельности. В ней рассматривается вопрос о правовой основе 

оказания туристко-рекреационных услуг. Изучаются основные положения 

законодательства в данной области. Предлагается преимущественный анализ 

основных прав человека, решившего провести свой отдых в качестве туриста. 

Доказана необходимость дальнейшего реформирования правовых основ в 

целях развития туристской инфраструктуры. 

 

Abstract: the article is devoted to the legislative regulation of tourist activity. 

It addresses the issue of the legal basis for providing tourist and recreational ser-

vices. The main provisions of legislation in this field are being studied. It offers a 

preferential analysis of the basic human rights that decided to spend their vacation 

as a tourist. The need to further reform the legal framework for the development of 

tourism infrastructure is proved. 

 

Ключевые слова: правовые основы, туризм, туристская деятельность, 

рекреационная деятельность, туристская инфраструктура, нормативно-

правовые акты, правовое обеспечение. 

 

Keywords: legal bases, tourism, tourist activity, recreational activity, tourist 

infrastructure, normative legal acts, legal support. 
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Как известно, сегодня именно туризм – это одна из наиболее востребо-

ванных и перспективных отраслей, как мировой, так и российской экономи-

ки, обогнавшая по своим показателям развития автопром и сектор производ-

ства питания [2]. 

Помимо того, что данная отрасль создает условия для обогащения 

людьми своих культурных, духовных и научных знаний, она также является 

экономической и инвестиционной опорой как государства в целом, так и от-

дельных регионов. 

Вспоминая советский период, можно отметить, что туристская дея-

тельность хоть была массовым социальным явлением, но в первую очередь 

была направлена на внутренний рынок, передавая функции по регулирова-

нию отрасли различным субъектам и в том числе общественным организаци-

ям. Данные меры, к сожалению, не могли способствовать формированию 

слаженной и организованной законодательной системы. 

Ранний постсоветский период с началом развития социально-

экономических и рыночных отношений уже не мог обходиться без регулиро-

вания туристской системы на качественно новом уровне [3]. 

С принятием в 1993 г. Конституции Российской Федерации начинается 

новый этап правового развития туризма. Обращаясь к основному закону гос-

ударства - Конституции, мы видим прямые отсылки к организации турист-

ской деятельности, а именно: каждый человек, законно находящийся на тер-

ритории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться по ее 

территории, а также беспрепятственно выезжать и въезжать на территорию 

страны (ст. 27); любой гражданин имеет право на отдых (ст. 37). 

Однако первым специализированным законом, определяющим основ-

ные положения, регулирующие туристскую систему на территории Россий-

ской Федерации, является Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Закон 

определяет категорию туризма, его виды, регулирующую составляющую, 

права и обязанности субъектов, а также основы продвижения, формирования 

и реализации туристского продукта [1]. 

Однако стоит отметить, что, несмотря на наличие законодательного 

документа, многие аспекты регулирования данной сферы лежат в области 

общих нормативных актов, таких как Гражданский, Воз душный, Земельный 

кодексы РФ [4]. 

Прочие нормативные акты можно разделить на несколько групп по та-

ким признакам, как юридическая сила, отраслевая принадлежность и т.д. 

Первая группа - нормативные акты, регулирующие туристскую дея-

тельность [5]. Ранее большую часть данной группы занимали акты лицензи-

рующего характера, касающиеся туроператоров, туристских агентств и про-

даж прав на клубный отдых, однако на данный момент вся необходимая 

информация представлена в Стратегии развития туризма в Российской Феде-
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рации до 2020 г. и следующих законодательных и нормативно-правовых ак-

тах: 

1) Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 23001 «О защите прав потребите-

лей»; 

2) Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»; 

3) Постановление Правительства РФ от 9 октября 2015 г. № 10 85 «Об 

утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Феде-

рации». 

Вторая группа - правовые акты, затрагивающие вопросы туристских 

ресурсов, к которым можно отнести следующие: 

1) Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняе-

мых природных территориях»; 

2) Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды». 

Третья группа - нормативно-правовые акты по вопросам безопасности 

туристской деятельности: 

1) Постановление Правительства РФ от 24 января 1998 г. «О специали-

зированных службах по обеспечению безопасности туристов» № 83; 

2) Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-

ложении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Четвертая группа - нормативно-правовые акты, устанавливающие нор-

мы и правила получения туристской документации и прочих формальностей: 

1) Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

2) Постановление Правительства РФ от 9 июня 2003 г. № 335 «Об 

утверждении Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее 

оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в 

случае утраты, а также порядка аннулирования визы» [6]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что правовая база раз-

вития и регулирования туризма в России претерпела кардинальные преобра-

зования со времен советского периода, однако все еще требует совершен-

ствования и доработки [7].  

Политика в области правового развития туристской деятельности в 

Российской Федерации должна быть направлена на развитие слаженного за-

конодательного комплекса, охватывающего все сферы туристской деятельно-

сти, которая бы могла обеспечить потребности как российских, так и ино-

странных граждан, обеспечить условия для стабильного развития и 

безопасности туристской среды. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ КАК СУБЪЕКТ ОКАЗАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

LEGAL CLINICS AS A SUBJECT OF RENDERING LEGAL AID 

 

 Аннотация: Юридические клиники – явление, возникшее в современ-

ной России в середине 90-х годов в системе высшего юридического образо-

вания. В настоящее время юридические клиники призваны выполнять такие 

важные функции как: образовательная - направленная на профессиональную 

подготовку будущих юристов; и социальная - направленная на оказание бес-

платной юридической помощи определенной категории граждан, определен-

ной законом Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплат-

ной юридической помощи в Российской Федерации». В целях 

совершенствования деятельности юридических клиник необходимо осмыс-

ление данных функций в их единстве. В данной статье авторы уделяют вни-

мание не только первостепенным функциям работы юридических клиник, но 

также затрагивается  вопрос о возможности оказания платных услуг юриди-

ческими клиниками, который не так давно прозвучал в ходе круглого стола 

Общественной палаты Российской Федерации. 

 

 Abstract: Legal clinics - a phenomenon that arose in modern Russia in the 

mid-1990s in the system of higher legal education. Currently, legal clinics are 

called upon to perform such important functions as: educational - aimed at training 

future lawyers; and social - aimed at providing free legal assistance to a certain 

category of citizens, as defined by law Federal Law No. 324-FZ of November 21, 

2011 "On Free Legal Aid in the Russian Federation". In order to improve the activ-

ities of legal clinics, it is necessary to understand these functions in their unity. In 
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this article, the authors pay attention not only to the primary functions of the work 

of legal  clinics, but also touches on the issue of the possibility of providing paid 

services by legal clinics, which was recently made at the round table of the Public 

Chamber of the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: юридические клиники,  юридическая помощь, клини-

ческое образование, образование и наука, негосударственная система юриди-

ческой помощи. 

 

Keywords: legal clinics, legal aid, clinical education, education and science, 

non-governmental legal aid system. 

 

В 2011 году Министерство юстиции Российской Федерации и Ассоци-

ация юристов России опубликовали Федеральный закон «О бесплатной юри-

дической помощи в Российской Федерации». Данный законопроект затраги-

вает вопросы деятельности юридических клиник, как составного элемента 

системы бесплатной юридической помощи.  

Юридическая клиника – программа подготовки социально-

ориентированных юристов на базе высшего учебного заведения или же  не-

коммерческой организации. Обучающиеся  под наблюдением профессорско-

преподавательского состава оказывают правовую помощь социально неза-

щищенным гражданам.  

В истории России клиническое движение стало популярным в конце 

90-х годов двадцатого века.  Весомую роль в популяризации и развитии кли-

нического образования сыграл Санкт- Петербургский институт права им. 

Принца П.Г. Ольденбургского. В 1995 г. при институте была открыта юриди-

ческая клиника, а в 1996 г. – клиника правовой педагогики «Живое право», 

которая предполагала проведение занятий со школьниками в игровой форме 

для формирования правовой грамотности и уважения к праву.  

Клиническое юридическое образование позволяет  соединить теорию и 

практику в преподавании юриспруденции. У юридической клиники две ос-

новные функции: учебная и социальная. Одним из авторов юридических 

клиник считается профессор Казанского университета Д.И. Мейер. Дмитрий 

Иванович одним из первых выдвинул сравнение о том, что студенты-юристы 

подобно студентам-медикам должны постигать профессию не только теоре-

тически, по средствам аудиторных занятий, но и с точки зрения практическо-

го аспекта, на «живых» примерах,  под руководством опытных практикую-

щих наставников. Благодаря этой аналогии с медицинским образованием и 

появилось название – «юридическая клиника». 

В первую очередь клиника представляет собой особую форму учебного 

процесса, ориентированную на развитие практических профессиональных 

навыков студентов-юристов и предполагающую дополнительную подготовку 

студентов по сравнению с общим учебным планом на основе особой про-

граммы. А также, клиника предназначена для оказания бесплатной юридиче-
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ской помощи социально незащищенным слоям населениям. Можно ли 

назвать эффективной помощь, оказываемую в юридических клиниках? На 

наш взгляд, эффективной можно назвать ту юридическую помощь, которая 

позволяет достичь обратившемуся гражданину желаемого правового резуль-

тата. Учитывая специфику гражданско-правовой категории дел желаемый 

правовой результат не всегда взаимосвязан с судебным процессом. Сложив-

шейся опыт юридических клиник в целом и даже на конкретном примере 

юридической клиники Донского государственного технического университе-

та показывает, что более чем половине обращений граждан необходима 

только консультация, разъяснение законодательных нормативно-правовых 

актов. Задачей студентов-клиницистов, а также курирующих преподавателей 

в первую очередь является устная консультация обратившегося гражданина, 

разъяснение последствий обращений в суд, в некоторых случаях негативных, 

перспективы судебного рассмотрения дела и конечно же возможности аль-

тернативного разрешения вопроса: досудебного и несудебного порядков.  В 

условиях идеального функционирования такая деятельность юридических 

клиник позволила бы снизить загруженность судов, сберечь денежные сред-

ства, которые могли бы быть потрачены на судебный спор, а также могла бы 

поспособствовать укреплению в обществе культуры применения и разреше-

ния конфликтов в несудебном порядке.[5] 

Стоит отметить, что законопроект о бесплатной юридической помощи 

не предусматривает возможности судебного представительства юридически-

ми клиниками. Некоторые эксперты подвергают сомнению обоснованность 

данного факта, обуславливая это тем, что юридические клиники вполне мог-

ли бы представлять интересы клиентов в судебном производстве. Такая прак-

тика применяется в США: американские студенты-клиницисты могут высту-

пать в суде в качестве представителя, но таким правом обладают лишь 

студенты, получившие одобрение Американской ассоциации юристов. Сту-

дента-юриста допускают к участию в судебном заседании только с письмен-

ного согласия представляемого лица и на основании сертификата, выдавае-

мого соответствующим судом. Также стоит отметить, что в Российской 

Федерации в настоящее время нет юридических препятствий к судебному 

представительству по гражданско-правовой категории дел, так как предста-

вителем может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо, действу-

ющее на основании доверенности или устного ходатайства, заявленного в 

ходе судебного заседания.  

В данной статье мы хотели бы рассмотреть вопрос о возможности  

расширения перечня обслуживаемых категорий граждан юридическими кли-

никами при вузах на коммерческой основе, на законодательном уровне в 

настоящие время этот вопрос не решен. Некоторые эксперты говорят о том, 

что студенты и преподаватели-кураторы, осуществляющие правовую помощь 

населению в таких клиниках, заслуживают вознаграждения. Стоит отметить, 

что для реализации данной идеи необходимо решить ряд проблем, в первую 

очередь на законодательном уровне. В настоящее время в законе не опреде-
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лен статус таких образований при вузах, хотя указано, что они вправе оказы-

вать бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в 

устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и 

других документов правового характера (ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Россий-

ской Федерации").  

Должно осуществляться достаточное финансирование субсидируемой 

государством бесплатной юридической помощи, а также иные необходимые 

формы ресурсной поддержки адвокатуры государством. Это требует, в част-

ности, изменения в регулировании и размерах оплаты работы адвокатов по 

назначению, а также субсидирования бесплатной юридической помощи, ока-

зание которой возложено на адвокатуру, и в других установленных законом 

случаях.[4] 

Безусловно, вопрос получения платы неразрывно связан с качеством 

оказываемых юридических услуг и ответственностью за совершенные дей-

ствия. Для оказания платных юридических услуг клиниками, в законе необ-

ходимо определить субъект, которому могут быть предъявлены претензии в 

случае, если услуги оказаны некачественно. А что касается вопроса монито-

ринга качества оказываемых юридических услуг, его можно решить путем 

введения рейтинговой системы таких клиник.  
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ» И 

«ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ» В СВЕТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

RELATIONSHIP OF THE CONCEPTS "LEGAL AID" AND "LEGAL 

SERVICES" IN THE LIGHT OF REFORMING THE NATIONAL LEGAL 

SYSTEM 

 

Аннотация: Научная статья посвящена изучению правовых дефиниций 

«юридическая помощь» и «юридические услуги» в условиях реформирова-

ния и модернизации существующего в России рынка профессиональной 

юридической помощи. В работе проводится анализ действующего законода-

тельства, регулирующего национальный рынок юридических услуг, на пред-

мет разграничения понятий помощь и услуга, сформулирован вывод о необ-

ходимости четкого закрепления данных понятий ввиду их различной 

смысловой нагрузки. 

 

Abstract: The scientific article is devoted to the study of legal definitions of 

"legal aid" and "legal services" in the conditions of reforming and modernizing the 

existing in Russia market of professional legal assistance. The work analyzes the 

current legislation regulating the national market of legal services for the purpose 

of delimiting the concepts of aid and service, formulated a conclusion about the 

need to clearly consolidate these concepts because of their different semantic load. 

 

Ключевые слова: правовой порядок, законность, государственная поли-

тика, юридическая помощь, юридическая услуга, адвокатура, бесплатная по-

мощь. 

 

Keywords: legal order, legality, state policy, legal aid, legal service, advoca-

cy, free assistance. 

 

Правовой порядок является сложной социально-правовой категорией, 

сочетающей в себе элементы правового и неправового характера при взаимо-

действии граждан, организаций и государства. Он представляет собой объек-

тивно и субъективно обусловленное состояние социальной жизни, которое 
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характеризуется внутренней согласованностью, урегулированностью систе-

мы правовых отношений, основанных на нормативных требованиях, принци-

пах права и законности. 

Приоритетами и целями государственной политики в данной области 

является обеспечение защиты публичных интересов, реализация прав граж-

дан и организаций, что в итоге должно способствовать развитию в обществе 

правовой модели поведения граждан, преодолению правового нигилизма, 

поддержанию устойчивого уважения к закону. 

В числе мер правового регулирования, необходимых для достижения 

перечисленных целей, законодателем в государственной программе «Юсти-

ция», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 года 

№ 312 [1], определено совершенствование нормативной правовой базы, в том 

числе путем принятия федерального закона, направленного на регулирование 

профессиональной юридической помощи в Российской Федерации. 

В соответствии с этим Минюстом России в октябре 2017 года предло-

жена для обсуждения концепция регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи [2]. В связи с принятие данной концепции возникает 

ряд вопросов, одним из которых является соотношение понятий «юридиче-

ская помощь» и «юридические услуги». 

В настоящее время современное российское законодательство не про-

водит законодательных разграничений между понятиями «юридическая по-

мощь» и «юридическая услуга». Подтверждение этому факту можно найти в 

Указаниях по заполнению в формах федерального статистического наблюде-

ния показателя «Объем платных услуг населению», которые утверждены 

Приказом Росстата в 2017 году [3]. В этом акте говорится о том, что юриди-

ческая помощь – это услуги юридические.  

Адвокатская деятельность в соответствии с ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации» (Законом об адвокатуре) - 

это деятельность специального лица, который имеет статус адвоката и предо-

ставляет квалифицированную юридическую помощь населению [4]. На прак-

тике адвокаты работают как на коммерческой, так и на некоммерческой ос-

нове, то есть оказывают платные юридические услуги и при этом могут 

участвовать в государственных программах по оказанию бесплатной помощи 

населению.   

Такой объект права, как юридическая услуга, имеет свое отражение в 

Гражданском кодексе Российской Федерации (ст. 128), но понятие юридиче-

ская помощь отсутствует. Предположительно, законодатель таким образов 

унифицирует такие понятия, как помощь и услуга. В Указаниях, о которых 

шла речь выше, также нет разграничений между двумя этими понятиями, 

возможно, законодатель считает их равнозначными или просто относит по-

нятие помощи к услугам правового характера.    

Действующие нормативные акты в Российской  Федерации включают в 

себе множество понятийных конструкций, которые содержат термины юри-

дическая помощь, а иногда и юридическая поддержка. Такая проблема суще-
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ствует не только в юридической сфере, но и в медицинской, где также есть 

путаница в таких понятиях, как медицинская помощь и медицинская услуга.  

Чаще всего законодатель употребляет понятие «помощь», так как ведет 

речь о государственной помощи, о поддержке населения. Такой вид деятель-

ности является особым для органов публичной власти, которые имеют строго 

определенные законные уровни и границы обеспечения. Легальное опреде-

ление государственной помощи содержится в Федеральном законе от 26 

июля 2006 г. №135-Ф3 «О защите конкуренции», согласно которому под гос-

ударственной или муниципальной помощью понимается «предоставление 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния, иными осуществляющими функции указанных органов органами или 

организациями преимущества, которое обеспечивает отдельным хозяйству-

ющим субъектам по сравнению с другими участниками рынка (потенциаль-

ными участниками рынка) более выгодные условия деятельности на соответ-

ствующем товарном рынке, путем передачи имущества и (или) иных 

объектов гражданских прав, прав доступа к информации в приоритетном по-

рядке» [5].  

Между тем, как нам видится, подобное определение государственной 

помощи является весьма узким, не отражает все аспекты явления и может 

быть использовано только для целей указанного федерального закона. 

Обычно все, что касается безвозмездной поддержки населения и оказа-

ния помощи, регламентировано четкими стандартами качества, порядка и 

объема предоставления такого рода помощи, как и в вопросе предоставления 

медицинской помощи населению. Такого рода поддержка или помощь 

предоставляется в целях закрепления стабильного состояния общественных 

отношений. К государственной помощи прибегают те субъекты правоотно-

шений, которые не могут иным способом решить свою проблему. Пользуют-

ся субъекты такого рода помощью в случае, когда из-за определенных фак-

торов и обстоятельств может быть причинен вред его здоровью, имуществу 

или же за защитой своих законных интересов. Когда данные субъекты обра-

щаются за помощью к специалистам, которые смогут оказать им помощь, то 

они понимают, что исход дела зависит от того, насколько квалифицирован-

ным специалистом является другая сторона этих правоотношений. Учитывая 

такие обстоятельства, граждане более охотно идут за помощью к высококва-

лифицированным специалистам, имеющим юридическое образование, соот-

ветствующую специализацию, а также достаточный практический опыт. 

Но в такой ситуации мы сталкиваемся с двумя проблемами. Во-первых, 

граждане, как правило, не могут оценить, насколько квалифицированным 

юристом является лицо, в силу того, что они сами не имеют специальных 

знаний. Вторая проблема заключается в то, что граждане не могут выбирать, 

какой именно специалист будет заниматься решением их правовой пробле-

мы. И речь идет не только о юридической помощи, а и о медицинской, соци-

альной и т.д.  
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На наш взгляд, разграничение и четкая дифференциация понятий «по-

мощь» и «услуга» должны быть раскрыты и закреплены во всех вышепере-

численных сферах.  

Исходя из этого, можно выделить такое родовое понятие, как «государ-

ственная поддержка-помощь», и выделить из него «юридическая помощь», 

«медицинская помощь» и «социальная помощь», которые являются видовы-

ми категориями. Для того, чтобы разграничивать такие понятия, как «по-

мощь» и «услуга», не касаясь конкретной специализации характера помощи 

и услуги, следует для начала выделить признаки каждого из этих понятий.  

Начнем с признаков помощи, которые возможно разделить на несколь-

ко групп. 

1) Признаки, которые характеризуют основания для возникновения по-

требности в помощи (они же применимы и для услуги):  

- возникновение негативных факторов/обстоятельств;  

- вредное воздействие таких факторов и наступление негативных по-

следствий. 

2) Признаки, которые раскрывают сущность помощи:  

- наличие специального субъекта, который может оказать специализи-

рованную помощь в конкретной профессиональной области; 

- конкретная деятельность по воспроизводству ситуации, при которой 

данный специалист сможет решить ряд вопросов по сбору и анализу нужной 

информации, а также средств, для того, чтобы предотвратить либо же мини-

мизировать негативные последствия, причиненные вследствие влияния нега-

тивных факторов;  

- взаимодействие и активное сотрудничество субъектов, то есть граж-

данина, который нуждается в помощи, и специалиста (гражданин должен 

предоставить всю необходимую информацию для специалиста, а специалист, 

в свою очередь, должен с профессиональной точки зрения ее правильно про-

анализировать и оценить;  

- наличие законодательной формы соглашения на предоставление по-

мощи (в силу такого соглашения у субъекта появляется два варианта: либо 

принять условия соглашения, либо отказаться от него и от помощи);  

- наличие определенной формы жертвенности (физической, моральной 

или материальной). 

Что касается признаков «услуги», стоить выделить следующее: 

1.Способность/возможность гражданина участвовать в оценке качества 

и объема предоставления услуг, так как в данной ситуации гражданин будет 

являться непосредственным участником экономических отношений. 

2. Субъект, который нуждается в юридической услуге, не сможет оце-

нить в полной мере квалификацию юриста, но при этом сможет выбрать его, 

исходя из своих финансовых возможностей. 

3. Все участники таких правоотношений, как сами юристы, так граж-

дане, которые нуждаются в услуге, часто не задумываются над тем, что юри-

дическая услуга является экономическим термином, что в свою очередь 
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должно соответствовать определенным стандартам качества. Каждый граж-

данин должен для себя решить, сможет ли он заплатить больше и получить 

минимальный риск по разрешению своей проблемы, либо же он не готов к 

этому. Такие выводы должны делаться в результате анализа предоставленной 

информации юристу. Специалист должен объяснить все варианты решения 

ситуации для того, чтобы субъект смог выбрать наилучший и удобный для 

него вариант. Из этой ситуации и делается вывод о соотношении затрат и ка-

чества предоставляемой юридической услуги.  

В соответствии с предложенной концепцией регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи анализируемые нами понятия не 

имеют разграничений и являются идентичными. Однако мы склонны при-

держивать иной точки зрения, которую разделяют многие российские адво-

каты и представители научного сообщества.  

  Изучением вопроса о юридической помощи занимались многие теоре-

тики, такие как М.В. Кратенко, А.С. Плетень. Они рассматривают юридиче-

скую помощь как содействие и поддержку органов публичной власти и юри-

стов, отмечая правоохранительный и правообеспечительный характер 

юридической помощи.    

Д.В. Музюкин отмечает, что законодатель использует понятие юриди-

ческой помощи в тех случаях, «когда отношения между субъектами не имеют 

коммерческой направленности (или где эта составляющая не имеет опреде-

ляющего значения), либо когда необходимо подчеркнуть непредпринима-

тельский характер деятельности лица, оказывающего такую помощь» [6. 

С.7]. В своей работе он говорит о том, что юридическая помощь - это не объ-

ект гражданских правоотношений, он не обладает конкретной стоимостью и 

товарной формой. Потому что в действительности конкретно закрепленным 

на законодательном уровне объектом гражданских правоотношений является 

юридическая услуга.  

Удовлетворяя объективно существующие интересы и потребности, 

услуга, в отличие от помощи, носит, в первую очередь, коммерческий харак-

тер.  Очевидно, «юридическая помощь» должна рассматриваться как добро-

вольное участие в чьей-нибудь работе, направленное на ее облегчение, со-

действие кому-нибудь; «юридическая помощь» представляет собой более 

широкое понятие, чем «юридические услуги», и включает его в свое содер-

жание; юридическая помощь выше юридических услуг, как причина выше 

следствия.  

Поэтому адвокат оказывает именно юридическую помощь своему до-

верителю, но данная помощь в подавляющем большинстве случаев несет 

правовую нагрузку юридической услуги возмездного характера. Как спра-

ведливо замечает Г.М. Резник, «…адвокаты работают за деньги. Почему? 

Потому что адвокаты – это самозанятые специалисты, они ни копейки от 

государства не получают. Исключая защиту по назначению – обременение, 

которое накладывается на адвокатскую структуру исторически…» [7. С. 

25].     
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А.А. Салчак, рассматривающий различие юридических услуг и юриди-

ческой помощи, отмечает: «…юридические услуги – это объект гражданско-

правовых отношений, и нормы, регламентирующие оказание юридических 

услуг, составляют гражданско-правовой институт. Предоставление юридиче-

ской помощи находится в сфере конституционных, социальных правоотно-

шений» [8. С. 77]. Обратим внимание на тот факт, что право на получение 

квалифицированной юридической помощи гарантируется каждому человеку.  

Ю.В. Романец характеризует юридические услуги как «юридически 

значимые действия, то есть действия, влекущие за собой возникновение, из-

менение или прекращение прав и обязанностей» [9. С. 38]. 

Однако на практике оказание юридических услуг часто не связано с со-

вершением юридически значимых действий, например, проведение перего-

воров, юридические консультации.  

Таким образом, учитывая, что юридические услуги могут представлять 

собой как фактические, так и юридические действия, а также их комбинации, 

следует признать, что данное понятие не охватывает весь спектр рассматри-

ваемого явления. 

Обобщая изложенное, можно сформулировать определение понятия 

«помощь» – это деятельность, направленная на предупреждение, минимиза-

цию либо ликвидацию неблагоприятных последствий, а также вредоносных 

для отдельного субъекта факторов. На основании выше изложенного можно 

сделать следующие выводы:    

1) «юридическая услуга» и «юридическая помощь» в регулировании 

общественных отношений различны по своей правовой природе;  

2) юридическую помощь оказывает специально уполномоченный субъ-

ект, которым является адвокат, а юридические услуги, согласно положениям 

гражданского процессуального законодательства, любые дееспособные лица, 

за отдельными исключениями, прямо установленными законом;  

3) оказание услуг, в том числе и юридических, является объектом 

гражданского права;  

4) юридическая услуга имеет коммерческий характер, юридическая 

помощь – социальный;  

5) юридическая помощь проявляет в себе публичный интерес, а юри-

дическая услуга – публично-правовое значение. 

Ранее мы отмечали в своих работах тот факт, что «до настоящего вре-

мени не выработано единых стандартов и принципов обеспечения и реализа-

ции права на юридическую помощь, несмотря на то, что данное право за-

креплено в конституционном законодательстве, в процессе реализации 

которого возникают реальные проблемы. При этом осмысление понятия воз-

мездного оказания юридических услуг предполагает выявление его призна-

ков и различий в сравнении со смежными правовыми явлениями» [10. С. 

157]. 

 Полагаем, что четкое законодательное разграничений понятий «юри-

дическая помощь» и «юридические услуги» в свете разработки дальнейших 
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положений концепции регулирования рынка профессиональной юридиче-

ской помощи будет способствовать повышению уровня защиты прав и за-

конных интересов граждан и организаций, а также разрешению проблем, 

препятствующих эффективной реализации конституционных прав человека и 

гражданина на доступ к правосудию. 
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Аннотация:   В данной статье говорится о том, что помимо основных 

характеристик фразеологических единиц, рассматриваются типичные 

ошибки в их употреблении, что способствует возможности избежать 

лексических недочётов в ораторской речи юриста.  

 

Abstract: this article states that in addition to the basic characteristics of 

phraseological units, explains common mistakes in their use, which helps avoid 

lexical bugs in oratorical speech lawyer. 
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Каждый язык идиоматичен. В его состав входят, наряду с отдельными 

словами, целые выражения, готовые устойчивые сочетания, 

фразеологические обороты (идиомы). 

В процессе разговора мы постоянно, хотя и незаметно для себя, 

занимаемся речевым строительством – создаём словосочетания, 

предложения, что и составляет собственно речь. Слова, соединяясь друг с 

другом, образуют словосочетания. Одни из них свободные, другие - 

несвободные. Эти, другие, и есть фразеологизмы. 
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Фразеологизмы – это устойчивые несвободные сочетания слов, 

которые не создаются в речи каждый раз заново, а воспроизводятся как уже 

готовые, закреплённые в памяти речевые единицы.  

Их невообразимо много в речи публичных людей, лекторов, политиков, 

адвокатов. Каждый выступающий считает своим долгом прилюдно включить 

в свою речь пару–тройку фразеологизмов. Не думаю, что это делается без 

смысла. Люди всегда хотят выглядеть лучше и красивее. Их речь не является 

исключением. Украсить свое выступление, сделать его более емким и 

образным - желание  любого оратора на любом рабочем месте – в суде, 

классе, эфире или газетных статьях. Везде, где есть массовая аудитория. 

Особенность данной статьи заключается в том, чтобы обзорно 

познакомить читателя с выразительными возможностями фразеологизмов и 

их стилистическими свойствами, а также особенностями употребления в 

ораторской речи. Большое внимание хочется уделить речевым ошибкам, 

связанным с использованием фразеологизмов. Не обойдется без внимания и 

вопрос о происхождении устойчивых речевых сочетаний. 

Фразеологизмы изучает раздел науки  о языке – фразеология (от греч. 

phrasis - «выражение» и logos – «понятие»). Фразеологизмы или 

фразеологические единицы являются устойчивыми оборотами речи. В 

отличие от обычных, свободных словосочетаний, в которых каждое слово 

имеет самостоятельное значение и может свободно сочетаться с любыми 

другими словами, фразеологизмы не являются свободными. Это связанные, 

цельные, устойчивые выражения, обладающие свободным смыслом, который 

не складывается из значения отдельных слов, входящих в эти выражения. 

Например, смысл словосочетания «яблоко съел» вытекает из значения тех 

слов, из которых онo состоит. И каждое из этих слов может                                                                                                                                                                                          

свободно сочетаться с другими словами, сохраняя свое лексическое значение. 

А в выражении «собаку съел» нельзя изменить ни одного слова. И данное 

устойчивое словосочетание означает «приобрел большой опыт, знание», и 

речь идет о мастере своего дела. Обычно говорят: «Он на этом деле собаку 

съел». Но если сказать, например, «Он на этом деле крысу съел», то 

выражение просто утратит всякий смысл. Итак, семантика фразеологизма – 

это его обобщённо-целостное значение, которое называют 

фразеологическим. Трудно сказать, что теперь объединяет слова съесть, 

собака и как возникло указанное значение. Фразеологическое значение 

данного словосочетания не выявляется из лексического значения входящих в 

него слов, оно формируется в процессе длительного развития языка. Это тип 

наиболее устойчивого фразеологизма.  

В зависимости от того, в какой степени значение фразеологической 

единицы вытекает из значений составляющих ее слов, все фразеологические 

единицы делятся на три группы: фразеологические сращения (идиомы); 

фразеологические единства; фразеологические сочетания. Рассмотрим 

данные группы подробно. 
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Фразеологические сращения (идиомы) - это такие фразеологические 

единицы, части которых наиболее тесно связаны между собой, понимание 

целого здесь не складывается из значений отдельных частей. Например: « 

попасть впросак» (оказаться в неприятном, неловком положении). Значение 

отдельных слов в идиомах может быть совсем неясно, эти слова уже 

потеряли свой первоначальный смысл и употребляются только в идиомах. 

Примеры других идиом: Очертя голову - бездушно, безрассудно; Сломя 

голову - очень быстро; Никаких гвоздей – хватит, ничего больше; Бить 

баклуши – бездельничать; Спустя рукава – без усердия; Притча во языцех - 

предмет всеобщих разговоров, постоянных пересудов; Курам на смех - 

крайне глупо, и другие [1, с. 55]  

Наивысшая степень семантической слитности, характерная для 

фразеологических сращений, закрепляется и поддерживается благодаря 

следующим факторам. 

1. Наличие во фразеологическом сращении устаревших и поэтому 

непонятных слов, например: попасть впросак; точить лясы (балясы); бить 

баклуши. Слова просак (станок для кручения веревок), балясы (точёные 

столбики перил), баклуши (чурки для мелких ценных изделий) вышли из 

употребления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Устаревшие грамматические формы. Например, во фразеологизмах 

спустя рукава, притча во языцех употребляется устаревшая форма 

деепричастия имени существительного.  

3. Синтаксическая  нерасчленённость. Шутка сказать; хоть куда; себе 

на уме; была не была.  

В них нет четких синтаксических связей между словами, 

мотивированных с точки зрения современных грамматических правил. 

Идиомам близки составные термины, в которых какое-то одно слово 

утратило свое основное лексическое значение: белая горячка, железная 

дорога. Составные термины в большом количестве встречаются в научном 

стиле речи.  

 

Существует целая группа фразеологических единиц, которые 

принадлежат и другим книжным стилям речи. 

Публицистический стиль: шоковая терапия; прямой эфир; черный 

вторник; закон джунглей; злоба дня и др. 

Математика Медицина Языкознания Физика Химия 

Прямой угол,  

точка 

пересечения, 

тупой угол, 

общий 

знаменатель 

Солнечное 

сплетение, 

белая горячка, 

щитовидная 

железа,  

нервный срыв 

Фразеологичес

кая единица, 

причастный 

оборот, 

сложносочинён

ное 

предложение 

Точка 

замерзания, 

точка 

кипения, 

центр 

тяжести, 

точка опоры 

Периодичес

кая система, 

химическое 

уравнение, 

удельный  

вес 
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Официально-деловой стиль: минимальная зарплата; потребительская 

корзина; давать показания; конфискация имущества; буква закона и др. 

Художественный стиль: стреляный воробей; строить козни; яблоко 

раздора; не гореть желанием; пошла писать губерния и др. 

Самый большой стилистический пласт составляет разговорная 

фразеология, которая употребляется преимущественно в устной форме 

общения и в художественной речи. Но ораторы в своих публичных 

выступлениях, которые несут в себе официально-деловой и 

публицистический характер, очень часто используют фразеологические 

единицы разговорного пласта речи. 

  Делают они это для создания образной картины, отражающей смысл 

сказанного. К таким фразеологическим единицам относятся, например: Баш 

на баш – вещь на вещь, без придачи, без доплаты; Во все горло - очень 

громко кричать, орать; Лезть в бутылку – раздражаться по пустякам; Нос не 

дорос – молод и неопытен и др. 

Фразеологические единства – это такие фразеологические единицы, 

части которых более самостоятельны, чем во фразеологических сращениях, и 

между пониманием смысла целого оборота и значения слов, входящих в 

него, существует некоторая смысловая связь. Например: Держать камень за 

пазухой - таить злобу; Плыть по течению - действовать, как вынуждают 

обстоятельства; Пускать пыль в глаза – создавать ложное впечатление о себе. 

   Во фразеологических единствах значение фразеологизма 

мотивировано значениями составляющих слов (подсказывающих общее 

значение фразеологических единиц), которые по внешней, звуковой форме 

часто совпадают со свободными сочетаниями: намылить голову - сильно 

побранить, сделать строгий выговор кому-нибудь и в прямом значении 

намылить голову; бить ключом (жизнь бьет ключом) и бить ключом по чему-

то, брать в свои руки в значении приступать к руководству, управлению чем-

нибудь и брать в руки что-нибудь и др. Фразеологическим единствам, как и 

сращениям, свойственна яркая образность, экспрессия. 

Фразеологические сочетания – это такие фразеологические единицы, в 

которых понимание смысла целого оборота складывается из значений 

входящих в него слов, при этом иногда возможна их замена. Например:  

Трескучий мороз; азбучная истина; крайний срок; щекотливый вопрос; 

поднять базар; возлагать вину и др. 

Слово, входящее во фразеологическое сочетание, может выступать в 

сочетании либо с одним словом (насупить брови, брать реванш, возлагать 

надежды, злоба дня и др.), либо с несколькими словами, количество которых 

невелико. Например: слово брать в значение овладевать, подвергать своему 

влиянию в применении к чувствам, настроениям не сочетается свободно со 

всеми  обозначениями эмоций. Говорят: страх берет, злость берет, ужас 

берет, охота берет. Но нельзя сказать: радость берет, удовольствие берет, 

наслаждение берет и др. 
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Резкой границы между различными фразеологическими единицами 

нет, они с течением времени утрачиваются. 

Фразеологизмы могут вступать в синонимические и антонимические 

отношения между собой.[2, с. 89] 

Богатство лексических и фразеологических синонимов обусловливает 

огромные выразительные возможности русского языка. Одни исследователи 

предельно сужают понятие «фразеологизм-синоним», другие толкуют его 

расширенно.[3, с. 167] 

Фразеологические синонимы могут отличаться друг от друга 

стилистической окраской: камня на камне не оставить, учинить расправу; 

стреляный воробей, тёртый калач; разделать под орех, задать перцу; ни то ни 

сё, ни рыба ни мясо и др. 

Антонимические фразеологизмы характеризуют явления одного плана, 

но с противоположных позиций. Так, о внешности человека можно сказать: 

кровь с молоком (здоровый, цветущий)  и кожа до кости (крайне худой, 

измождённый). 

Фразеологические антонимы могут полностью состоять из разных слов, 

например: Прокладывать новые пути -  пойти по проторенной дорожке; Тьма 

кромешная – хоть иголки собирай; Рукой подать – на краю света; На ночь 

глядя – ни свет ни заря; Душа в душу – как кошка с собакой и др. 

Проанализируем ошибки, которые встречаются при неправильном 

употреблении устойчивых оборотов речи и связываются с неоправданным 

изменением состава фразеологизма или искажением его образного значения. 

Следует учитывать, что данные ошибки намного ухудшают ораторскую речь 

и делают её иногда непонятной, искажающей смысл высказывания.  

Семантические ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов: 

a) Употребление фразеологизма без учета его семантики искажает 

смысл высказывания.  

б) Использование фразеологизма с определенной стилистической 

окраской может вступить в конфликт с содержанием и стилем произведения. 

Например: он придумал трогательную историю в своё оправдание, но она 

прозвучала как лебединая песня этого прожженного негодяя (фразеологизм 

лебединая песня стилистически неуместен в данном контексте).  

в) Нельзя соединить в одном предложении фразеологизмы с 

контрастной стилистической окраской (разговорные и книжные). Например: 

Он хотел не ударить в грязь лицом и трудиться водителем степных кораблей.  

г) Недопустимо сочетание экспрессивно окрашенных 

фразеологические единицы с официально-деловой лексикой: Председатель 

осыпал своих подчинённых к празднику золотым дождём на сумму десять 

тысяч рублей. 

д)  Нельзя сочетать образные фразеологизмы с речевыми штампами, 

клише и «канцеляризмами»: По большому счету он принадлежал к тем 

людям, кто и жить торопится и чувствовать спешит. Это придаёт речи 

пародийное звучание.  
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Некоторые ошибки, связанные с искажением состава фразеологизма и 

его образного значения, получают в речи широкое распространение. Подмена 

образа, лежащего в основе фразеологизма, в корне преобразует его смысл, 

приводя к каламбуру. 

Пример предложения с данным видом ошибки: Музыкальный театр 

выпустил в свет балет «Лебединое озеро» (верно: поставил балет; подготовил 

премьеру балета). К сведению, фразеологизм выпустить в свет может быть 

употреблён только в сочетаниях с наименованием печатных изданий.    

Различные элементы фразеологических единиц могут смешиваться в 

речи, приводя к грубейшим лексическим ошибкам. Это делает речь 

нелогичной: Гроша выеденного не стоит › гроша ломаного не стоит + яйца 

выеденного не стоит; Забить во все колокола › забить тревогу + звонить во 

все колокола; Молчать как рыба об лёд ›  молчать как рыба + биться как 

рыба об лёд; Язык не поднимается › язык не поворачивается + рука не 

поднимается; Уделить значение ›  уделить внимание и придавать значение.  

Контаминация элементов различных фразеологизмов может стать 

причиной комического звучания речи: тёртый воробей; стреляный калач; не 

всё коту похмелье; в чужом пиру масленица и т.д. 

Данный вид фразеологической ошибки печально отражается на уровне 

речи и на образе самого выступающего.[4, с. 134]  

Рассматривая стилистические ошибки, связанные с неправильным упо-

треблением фразеологизмов, следует принять во внимание, что фразеология, 

являясь источником образности и выразительности речи, может создавать 

значительные трудности при невнимательном отношение к слову. Именно 

данные ошибки в состоянии испортить ораторскую речь, а вместе с этим – и 

культурно-образовательный уровень самого выступающего. 
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СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВ. 

 

RECOGNITION OF THE RIGHT TO LAND AS A WAY OF 

PROTECTING LAND RIGHTS. 

Аннотация: В данной статье рассматривается, то, что признание права 

устанавливается на земельный участок, то есть на индивидуально-

определенную вещь, с учетом своих специфических признаков, таких как 

кадастровый номер, границы и т.д. 

 

Abstract: this article discusses, that recognition of the right to a land plot is 

set, i.e. individually-specific thing, taking into account their specific features, such 

as cadastral number, borders, etc. 
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Правовую гарантию защиты нарушенных прав на земельный участок 

предоставляет действующее земельное и гражданское законодательство. В 

гражданском законодательстве, а именно в ст.12 ГК РФ [1] регламентируется 

вопрос о признании права как одного из основополагающих способов защи-
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ты прав на земельные участки. Что касаемо земельного законодательства, то 

данный вопрос имеет свое отражение в ст. 59 ЗК РФ [2]. 

В этой статье признание права устанавливается на земельный участок, 

то есть на индивидуально-определённую вещь, с учетом своих установило 

специфических признаков, таких как обязательно кадастровый номер, грани-

цы и т. д. [3]  правав Признание права на гражданина земельный участок 

своего реализовывается путём между обращения в исков обратиться арбит-

ражный суд или же суд общей юрисдикции. иных Данный способ современ-

ных защиты может таким первую использовать собственник имеют истребу-

ет земельного участка, если пунктов возник спор о праве участки обязан 

собственности на него. Таким же способом можно широко защитить не 

способ только право собственности, но и иные права, такие как сервитут, 

право должен примеров безвозмездного необходимо пользования и должного 

аренду спору возникают земельного участка. В особенность случае если ли-

цо, не форме является данный применение собственником земельного участ-

ка, но имеет право собственник владения им, на праве итог которое безвоз-

мездного пользования, может точку можно обратиться в суд с иском о 

способа забывать признании высокой своего права. Лицу некоторые случае 

необходимо сочетаться обратиться в суд с иском о своих права признании 

права земель такого собственности или иных прав на условий негаторного 

земельный участок.  

Иск о такие прикладывать признании права когда другими рассматри-

вается в гражданско-поскольку правовой науке как «требуется признание 

требование лица, спору иначе направленное на общей судебному констата-

цию факта юридическим ограниченные принадлежности ему права на судеб-

ное спорное литературе обладает имущество». исходя Судебное решение, 

которое имеются защите установило право на суждение случае земельный 

участок, человека которые становится иные юридическим основанием, на 

требования формальным основании которого всегда органы другие 

государственной подводя регистрации прав на силу направленное 

недвижимое имущество и выделяет сделок с ним обязан применимы прикла-

дывать осуществить государственную недвижимости пунктов регистрацию 

прав на лицу действующего недвижимое забывать имущество и взаимосвязь 

сделок с ним. высказывают Порядок другими возник государственной реги-

страции другие исходя регламентируется пару Федеральным законом от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О иных государственной регистрации правами недви-

жимости» [4]. Однако, направленное констатацию регистрирующий орган 

выходят вправе отказать в спору данные регистрации прав. Например, если 

документы, участки признания представленные на участок элементом госу-

дарственную литературе регистрацию прав по форме или если владения со-

держанию не возникают требованиям соответствуют анализируя требовани-

ям подчеркнуть такого действующего законодательства, либо же 

заявленными имеются сочетаться можно противоречия между осуществить 

регистрации заявленными признание правами и уже зарегистрированными, 
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либо лицо, заявления которое имеет указало отсутствии ограниченные ти-

тульный определенными отсутствуют практике условиями права, не стоит 

указало в сводится должен документе других данные условия и т. д. Стоит не 

данного забывать и о том, что изменяются документе обязательно к иные 

сумму судебному акту общей составным необходимо условиями приклады-

вать можно практика кадастровый паспорт владения земельного земельного 

признания участка [5]. 

 таким органы Анализируя судебную практику, мы видим ряд которые 

анализируя интересных анализируя примеров своего применения правав 

данного способа защиты, необходимо которые не всегда имеют земельный 

земельный положительный результат. Можно общества выделить пару право 

требования особенностей имущество применения такого всегда способа за-

щиты прав на эффективный вопрос земельные таким участки как установило 

примеров признание права: 1) он само таким реализовывается самостоятель-

но, так и во общей продает взаимодействии с участок другими собственник 

высказывают способами; 2) развития только законный право поскольку пра-

вообладатель вещного земельного участка может который особенность тре-

бовать документы защиты прав на будут отказать земельный законом уча-

сток путём отказать особенностей требования о земельного взаимосвязь 

признании права. [6].В связи этим, я не вещи разделяю органы 

преобладающую в можно научной пунктов своих литературе точку зрения о 

других сводится возможности признания права способы ограниченные 

собственности на вопрос литературе земельный путем участок в силу 

суждение ранее приобретательной давности. Как истребует основную реше-

нии посколькуна особенность признания права федеральным гражданин соб-

ственности лицу гражданина на противоречия другие земельный обязан уча-

сток из правав земель спор определенную населенных пунктов то, что 

арбитражный данный способ объективно защиты прав акту имеет собствен-

ности применяется, как правило, когда у лица признания населенных отсут-

ствуют вещи документы на анализируя такойобъект земельный участок, ав-

торы выделяет Н. Е. определенную Амелина . По её мнению, само право 

иных собственности гражданин объективно существует, при этом истца пра-

вами гражданин не судебная является научной является формальным соб-

ственником регистрацию реституции земельного участка, но в то же время он 

— способе способа титульный владелец. становится защиты Необходимо ли-

цо подчеркнуть тесную амелина становится взаимосвязь решении признания 

права как признать недвижимости общегражданского регистрацию способа 

защиты права и признание владения виндикационного и науке требованиям 

негаторного исков как вещно-документе правовых способов правовог защи-

ты участки требовать земельных прав. лишен Исходя из этого современных 

анализируя дискуссионным является защитить вопрос о момент регистрацию 

возможности противоречия применения записи виндикационного населен-

ных способа защиты в направленное указанные отношении вещных прав 

должного указало земельные участки. особенность возможности Некоторые 
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применение авторы считают, что акту недвижимости поскольку земельных 

имущественные правав имеют высокой отношении недвижимости возника-

ют, сочетаться титульный изменяются и населенных прекращаются только в 

недвижимое момент ихгосударственной регистрации, то спор о другими 

наличии или требуется отсутствии вещного права на судебному такойобъект 

всегда земельных сводится к спору о данные правильности соответствующей 

связи записи и спор должен разрешаться путем некоторые заявления иска о 

признанииправа, а не о прав виндикации или отсутствии реституции недви-

жимости. выделяет Другие авторы отмечают, что равной требование о 

признании вправе должно так или иначе идет сочетаться с виндикационным.  

паспорт Применение виндикационного иска возможно, во-первых, в 

том случае, когда можно собственник лишен индивидуально-основную опре-

деленной вещи и первую истребует ее из выходят владения несобственника-

владельца. Во-вторых, когда спору собственник лишен индивидуально-иска 

определенной вещи и истребует ее из владения должен добросовестного при-

обретателя . Остальные авторы высказывают суждение о том, что при защите 

имущественных прав признание права может быть, как самостоятельным 

способом защиты, так и необходимым составным элементом других спосо-

бов защиты . Например, при решении вопроса о виндикации вещи суд в 

первую очередь должен признать право собственности истца на эту вещь и 

потом решать вопрос о наличии или отсутствии условий для ее виндикации. 

На мой взгляд, указанные вещно-правовые способы будут применимы в рав-

ной степени при защите прав на земельные участки, посколькуна практике 

возникают ситуации, когда одно лицо продает земельный участок, ему 

непринадлежащий, а другое лицо, его приобретающее, не обладает высокой 

правовой грамотностью и, надеясь на порядочность «продавца», отдает опре-

деленную сумму за земельный участок.  

Признание прав на земельный участок — это перспективный и широко 

применяемый способ защиты земельных прав, который может 

рассматриваться как эффективный способ защиты в нескольких случаях: 

либо, когда требуется доказать существование ранее возникших прав в 

отношении земельного участка, либо, когда речь идет о признании права как 

способе его приобретения, например, в отношении случаев признания права 

собственности на земельный участок. Подводя итог вышесказанному 

заметим, что в современных условиях развития общества необходимость 

защиты прав человека от неправомерных действий третьих лиц, поддержание 

земельного правопорядка выходят на первый план, а формирующаяся 

судебная практика показывает, что для обеспечения должного правового 

режима земельных участков недостаточно одного нормативного закрепления 

прав и обязанностей землепользователей, в том числе и в сфере защиты их 

прав. При этом общегражданские способы защиты прав имеют большое 

значение при разрешении земельных споров и могут применяться наряду со 

специальными. 
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CRIMINAL LIABILITY FOR TAX CRIMES 

 

Аннотация: в статье авторы рассматривают вопросы, связанные с нало-

говыми преступлениями и правонарушениями, чему в немалой степени спо-

собствует неэффективная деятельность создаваемых налоговых и правоохра-

нительных органов, которые не обеспечивают решительного пресечения 

преступных деяний и неотвратимости наказания. В связи с этим авторы счи-

тают необходимым корректировать ст. 199.2 УК. 

 

Abstract: in the article the authors consider the issues related to tax crimes 

and offenses, which is largely facilitated by the ineffective activities of the created 

tax and law enforcement agencies, which do not provide a decisive suppression of 

criminal acts and the irreversibility of punishment. In this regard, the authors con-

sider it necessary to correct Art. 199.2 of the criminal code. 

 

Ключевые слова: налог, налогоплательщик, взыскание, налоговое пре-

ступление, бюджет. 
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Налоговое преступление - это виновно совершенное общественно 

опасное деяние (действие или бездействие), в сфере налогообложения, за со-

вершение которого Уголовным кодексом РФ (УК РФ) предусмотрено наказа-

ние. 
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Согласно налоговому законодательству под денежными средствами и 

имуществом организации или индивидуального предпринимателя, за счет 

которых в установленном порядке должно производиться взыскание недоим-

ки по налогам и (или) сборам, понимаются денежные средства налогопла-

тельщика (плательщика сборов) на счетах в банках, их наличные денежные 

средства, а также иное имущество, перечисленное в ст. ст. 47 и 48 НК РФ. 

При решении вопроса о том, совершено ли сокрытие денежных средств либо 

имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет ко-

торых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, в крупном 

размере, судам следует иметь в виду, что взысканные или подлежащие взыс-

канию пени и штрафы в сумму недоимок не включаются [1]. 

Объективная сторона характеризуется совершением действий, направ-

ленных на сокрытие предмета преступления; последствиями в виде причине-

ния бюджету ущерба в крупном размере, а также причинно-следственной 

связью между указанными действиями и наступившими общественно опас-

ными последствиями. 

Состав преступления материальный: преступление окончено с момента исте-

чения срока, установленного в полученном требовании об уплате налога 

(сбора), с неизбежностью сопряженного с причинением ущерба бюджету в 

крупном размере. 

В целом, как показывает анализ судебно-следственной практики, при-

менение этой статьи отличается низкой эффективностью. Основная часть 

уголовных дел, возбужденных по фактам сокрытия денежных средств либо 

имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет ко-

торых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам (сборам), 

до судов не доходит. Кроме того, подобным преступлениям присуща высокая 

степень латентности [1]. Так, в 2016 г. по Москве по ст. 199.2 УК РФ зареги-

стрировано 10 случаев возбуждения дел, выявлено виновных 2 человека; по 

Московской области зарегистрировано 45 случаев возбуждения дел, выявле-

но виновных - 15 человек. В 2016 г. по Санкт-Петербургу зарегистрировано 4 

уголовных дела, выявлено виновных - 2 человек; по Ленинградской области 

зарегистрировано 3 уголовных дела, виновных не выявлено. 

В частности, одна из причин сложности расследования уголовных дел 

этой категории - трудность выявления и определения способа совершения 

сокрытия указанных денежных средств либо имущества. В русском языке 

термин "сокрытие" означает совершение активных действий с целью утаить, 

сделать незаметным, спрятать что-либо, чтобы кто-нибудь не обнаружил, 

хранить в тайне, не давать возможности другим заметить что-либо, что-либо 

умалчивать [3], а также таить, не обнаруживать, не выдавать, действовать 

инкогнито, утаивать намерения [4]. 

Укажем наиболее часто встречающиеся и распространенные способы 

совершения преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК. 

1. Случаи, когда налогоплательщик, зная о выставленных инкассовых 

поручениях для взыскания в принудительном порядке задолженности, искус-
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ственно создает ситуацию, при которой нет денежных средств на расчетных 

счетах организации: заключив несколько соглашений об уступке права тре-

бования задолженности с контрагентов и проведения взаимозачета с другим 

контрагентом напрямую, без перечисления денежных средств на расчетный 

счет, тем самым скрывает денежные средства, при этом все сделки отража-

ются в бухгалтерских документах. 

2. Случаи, когда налогоплательщик, имея задолженность по уплате 

налогов и (или) сборов, зная о выставленных инкассовых поручениях для ее 

взыскания в принудительном порядке, в нарушение требований действующе-

го законодательства РФ о налогах и сборах расходует поступающую в кассу 

предприятия выручку, минуя расчетные счета в банке, на общехозяйственные 

и иные цели [5]. 

Приведем пример. Генеральный директор ООО умышленно, с целью 

сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыска-

ние налогов, допустил в нарушение законодательства РФ образование на 

предприятии недостачи. Денежные суммы из кассы организации получали 

начальники участков и отделов без договоров о полной материальной ответ-

ственности и доверенностей на подчиненных им работников, за которых они 

расписывались в платежных ведомостях. Таким образом, генеральный дирек-

тор утаил часть дохода, образующего финансовый актив ООО, совершил со-

крытие денежных сумм, за счет которых формируется налогооблагаемая база 

и производится уплата налогов и сборов в бюджет государства, в крупном 

размере. 

3. Случаи, когда налогоплательщик, имея недоимку по уплате налогов и 

(или) сборов, использует денежные средства предприятия не на расчетных 

счетах, на которые были выставлены инкассовые поручения, а на бюджетном 

счете предприятия, на который налоговый орган не имеет права выставлять 

инкассовые поручения. 

Приведем пример. Директор МУП ЖКХ МО, имея недоимку по уплате 

налогов и сборов, обладал финансовой возможностью полностью и своевре-

менно уплатить налоги и сборы, но перечислял в нарушение законодатель-

ства денежные средства, полученные от занятия предпринимательской дея-

тельностью, на бюджетный счет организации, который был открыт только 

для учета поступающих бюджетных средств. Директор тратил средства на 

нужды организации, таким образом сокрыл денежные средства, за счет кото-

рых могло быть произведено взыскание сумм неуплаченных налогов в круп-

ном размере. 

4. Случаи, когда руководитель предприятия-налогоплательщика 

направляет письма дебиторам о перечислении причитавшихся в счет взаимо-

расчетов денежных средств не на расчетные счета предприятия, а непосред-

ственно кредиторам предприятия. 

Так, приговором одного из районных судов г. Санкт-Петербурга от 28 

ноября 2015 г. был признан виновным в совершении преступления, преду-

смотренного ст. 199.2 УК, руководитель ООО С. Зная об имеющейся у орга-
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низации недоимке по налогам и сборам и обладая реальной возможностью 

направить денежные средства, получаемые от должников организации, на 

погашение задолженности по налогам и сборам, с целью воспрепятствования 

проведению процедуры принудительного взыскания недоимки по налогам и 

сборам он осуществлял расчеты с организациями-контрагентами в обход 

расчетных счетов организации, путем направления организациям-дебиторам 

распорядительных писем с просьбой о перечислении денежных средств в 

счет уменьшения дебиторской задолженности на счета третьих лиц, тем са-

мым минуя расчетные счета ООО. В результате от налогообложения было 

скрыто 8905231 руб. 45 коп., что является крупным размером. 

5. Случаи, когда налогоплательщик, имея задолженность по уплате 

налогов (сборов), зная о наложенных на расчетные счета инкассовых поруче-

ниях, открывает новый расчетный счет в банке, не уведомляя в установлен-

ном законом порядке налоговую инспекцию об открытии расчетного счета. 

Например, в период блокирования расчетных счетов ОАО его гене-

ральный директор принял решение об открытии нового расчетного счета, на 

который было перечислено более 6 млн. руб. С открытого расчетного счета 

по распоряжению генерального директора производились выплаты (в ущерб 

погашения задолженности по налогам) поставщикам предприятия, выдава-

лись наличные денежные средства из кассы предприятия подотчетным лицам 

для расходования на хозяйственные нужды и производились расчеты с 

контрагентами в качестве оплаты товаров, услуг. 

В правоприменительной практике встречаются и иные способы сокры-

тия денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов 

и (или) сборов [6]/ 

Отграничение состава преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК, 

от составов других преступлений против установленного порядка уплаты 

налогов и сборов (ст. ст. 198, 199 и 199.1 УК) производится по предмету пре-

ступления: в случае совершения сокрытия предметом преступления являются 

денежные средства или имущество, предметом других налоговых преступле-

ний - собственно налоги и сборы. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыс-

лом: виновный осознает общественно опасный характер сокрытия, предвидит 

неизбежность причинения ущерба бюджету в крупном размере и желает это-

го. 

В то же время, как показывает анализ судебно-следственной практики, 

правоохранительным органам не всегда удается доказать наличие прямого 

умысла как обязательного признака субъективной стороны состава этого 

преступления. Большинство возбужденных уголовных дел прекращалось на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК за отсутствием состава преступления в связи с 

тем, что собранные по делу материалы не позволяли следствию сформиро-

вать мнение о роли руководителей в организации расчетов через третьих лиц. 
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Субъектом преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК, может быть 

собственник или руководитель организации либо иное лицо, выполняющее 

управленческие функции в этой организации, или индивидуальный предпри-

ниматель.Анализ законодательства РФ позволяет говорить о необходимости 

некоторой корректировки ст. 199.2 УК, в первую очередь ее наименования.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ЮРИСТА. 

 

PROBLEMS OF PROFESSIONAL ETHICS OF THE LAWYER. 

 

Аннотация: В статье исследуются основные проблемы этического по-

ведения юристов и пути к их разрешению. В обществе повышается значи-

мость изучения нравственных аспектов юридической профессии, так как её 

объектом выступает человек, которого Конституция Российской Федерации 

провозглашает высшей ценностью.   

 

Annotation: The article examines the main problems of ethical behavior of 

lawyers and the ways to solve them. In society, the importance of studying the 
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moral aspects of the legal profession is increasing, as its object is the person whom 

the Constitution of the Russian Federation proclaims the highest value. 

 

Ключевые слова: юрист, адвокат, профессиональная этика, стандарты 

поведения, нормативные акты, проблемы. 

 

Keywords: lawyer, lawyer, professional ethics, standards of conduct, regula-

tions, problems. 

 

Имеющая место в течение последних десяти лет реформа, затронувшая 

судебную систему, деятельность правоохранительных органов, а также си-

стему юридического образования, поставила перед профессиональным сооб-

ществом задачи в виде пересмотра правил и стандартов поведения юристов. 

[1. С.1.] 

Понятие «юрист» является довольно широким, включая в себя множе-

ство профессий. От деятельности юриста напрямую зависят важнейшие блага 

людей, их интересы и даже судьбы. Поэтому профессия такого рода должна 

основываться не только на правовых знаниях, но и на строгом соблюдении 

этических норм и правил. В советский период поведение юристов регулиро-

вала идеология, не исключающая, конечно, профессиональных правил. 

Идеологические принципы касались профессиональных стандартов, а пар-

тийная организация в свою очередь следила за моральным обликом работни-

ка.  

Перед исследованием современного состояния профессиональной эти-

ки юриста следует немного изучить данный термин. Этика как отрасль науки 

появилась во времена Аристотеля, который впервые ввел в оборот этот тер-

мин, подразумевая под ним характер внутренней природы человека. В со-

временной науке под этикой понимается философское учение, объектом изу-

чения которого является мораль.  

Во времена СССР юристы в основном придерживались идеологии, ко-

торая царила в те времена. [2. С.4.] 

Что же такое профессиональная этика? Это совокупность нравствен-

ных норм, предписаний, кодексов, научных теорий о должностном поведе-

нии представителя конкретной профессии, его нравственных качествах и 

обязанностях. Профессиональная этика юриста является одним из видов 

профессиональной этики, в общем, в задачу которого входит применение 

общих норм морали и нравственности в специфических условиях деятельно-

сти. . [3. С.14.] 

В последнее время изменилась роль и значение юристов, их професси-

ональные навыки сегодня более востребованы, чем раньше. В связи с этим 

возникла необходимость выработки актуальных кодексов профессионально-

го поведения юристов. К счастью, не было надобности начинать разработку 

законодательства заново. В дореволюционной России в этом вопросе имелся 

небольшой, но полезный опыт. Таким образом, в начале XXI века появились 
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такие кодексы, как Кодекс профессиональной этики адвоката от 31.01.2003 

года, Кодекс судейской этики от 19.12.2012 года и другие.  

Несмотря на большой и возрастающий с каждым годом интерес к эти-

ческому поведению юристов, ряд проблем всё-таки остаются неурегулиро-

ванными.  

Одной из первых и достаточно актуальных в наше время является про-

блема нехватки нормативных актов, а также отсутствия чётко разработанных 

понятий и норм профессиональной этики. В свою очередь препятствием для 

оформления правил профессионального поведения выступает неупорядочен-

ность самой профессии. Эта тема часто вызывает обсуждение в кругах рос-

сийских адвокатов, ведь строгие правила регулирования их профессиональ-

ной деятельности не распространяются на остальных юристов, не имеющих 

статуса адвоката, при этом оказывающих правовые услуги. . [4. С.25.] 

Вторая проблема – наличие различий при проведении квалификацион-

ных экзаменов для различных категорий юристов. О каких тогда единообраз-

ных стандартах поведения для представителей всех правовых профессий мо-

жет идти речь. Решение этой проблемы видится только в унификации статуса 

юристов в России путем введения единого квалификационного экзамена для 

всех выпускников юридических факультетов.  Безусловно, для каждого кон-

кретного рода занятий могут предъявляться дополнительные предусмотрен-

ные законом требования, например, возраст, состояние здоровья и другие. 

Предложенное решение послужит не только гарантией выработки единых 

стандартов профессиональной этики, но и позволит обеспечить приоритет-

ный доступ к профессии юристов, получив более качественное образование.  

Третья проблема - неопределенность юридической силы специальных 

актов, регулирующих этические стандарты поведения юристов. Кодексы 

профессиональной этики судьи, адвоката и иные не обозначены в качестве 

нормативно-правового акта. Известно, что они приняты съездами представи-

телей той или иной профессии либо утверждены постановлением, но фор-

мально не имеют статуса нормативно-правового акта. В науке под источни-

ками права понимают традиционно принятые нормативно-правовые акты, 

прецеденты и другие. Характер норм, регулирующих профессиональные 

стандарты поведения юристов, остается за рамками данной классификации. 

К тому же положения Кодексов спустя определенное время должны оцени-

ваться и пересматриваться с учётом реальных проблем настоящего времени.   

Следующая трудность на пути становления профессиональных стан-

дартов поведения юристов – отсутствие надлежащего внимания к данному 

предмету, как к учебной дисциплине. Перемены, произошедшие в правовой 

системе, побудили к необходимости введения в учебные планы новых дис-

циплин, в том числе такой, как «Профессиональная этика юриста». К сожа-

лению, эта и подобные ей дисциплины еще не заслужили должного внимания 

в системе юридического образования. Существующие учебники освещают 

вопросы профессиональной этики чаще всего в отношении участников уго-

ловного процесса. В то же время на практике количество дел по нарушениям 
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российскими юристами профессиональной этики неуклонно возрастает. Со-

вокупность этих факторов указывает на острую необходимость изменения 

подхода к преподаванию предмета "Профессиональная этика юриста".[5. 

С.12.] 

Наконец, самая главная проблема в деятельности юриста – соотноше-

ние справедливости и законности. Юрист не должен допускать сделок с со-

вестью, тем более поддаваться влиянию. Он обязан руководствоваться толь-

ко лишь законом, чувством долга и справедливости. Специфика работы 

юриста такова, что содержит в себе различные нравственные ситуации, и 

нарушение в таких случаях моральных норм, вызывают в обществе большой 

резонанс. Это легко можно объяснить, ведь люди доверяют работникам дан-

ной профессии ответственные функции, позволяют им решать свои судьбы, 

поэтому к ним выдвигаются такие высокие нравственные требования.  

Таким образом, вышеизложенные проблемы действительно являются 

важными и актуальными на сегодняшний день. Уделенное им внимание со 

стороны юридического сообщества позволит в перспективе устранить все за-

труднения. В современном обществе повышается значимость изучения нрав-

ственных аспектов юридической профессии, так как её объектом выступает 

человек, которого Конституция Российской Федерации провозглашает выс-

шей ценностью.   
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Аннотация: Научная статья посвящена освещению проблем и предло-

жению по их реализации в  вопросах правового обеспечения экономической 

безопасности граждан в сфере преступлений с использованием IT-

технологий. Автор приводит анализ проблем, вызванных современными тех-

нологиями и направленных на совершение преступлений против граждан. В 

статье обосновано, что в результате совершенствования нормативно-

правовой базы, регламентирующей правовое регулирование в сфере вирту-

ального пространства, обеспечивается экономическая и социальная защи-

щенность граждан. 

 

Abstract: The scientific article is devoted to the coverage of problems and 

the proposal for their implementation in the issues of legal provision of economic 

security of citizens in the sphere of crimes using IT technologies. The author gives 

an analysis of the problems caused by modern technologies and aimed at commit-

ting crimes against citizens. The article substantiates that as a result of improving 

the legal framework regulating legal regulation in the field of virtual space, eco-

nomic and social protection of citizens is ensured. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, преступления в сфере 

экономики, информационные технологии, интернет, IT-технологии, фишинг, 

фарминг, спам. 

 

Keywords: economic security, economic crimes, information technology, 

the Internet, IT-technologies, phishing, pharming, spam. 

 

Развитие информационно – телекоммуникационных технологий, или 

иными словами IT-технологий, в последнее десятилетие  привело к появле-

нию новых способов установления отношений между людьми. Информаци-
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онные технологии затронули практически все сферы жизни современного че-

ловека. Все отрасли, в том числе и финансовая, ищут пути наибольшего уве-

личения своих возможностей, которые напрямую связаны с поиском новых 

каналов, способствующих быстрой доставке информации и услуг.  

Такими каналами являются Интернет, цифровое телевидение и мо-

бильная связь. Всё активнее идет процесс перехода банковской деятельности 

и финансовых структур на расчёты с использованием современных инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий. Их совершенствование и 

расширение сферы их применения привели к появлению преступлений, за-

трагивающих информационную безопасность в сфере экономики. Характер 

посягательств в информационной сфере способен нанести непоправимый 

ущерб экономике сразу нескольких государств, то есть данный вид преступ-

ления приобрел статус транснационального преступления.  

Конечно, сейчас с уверенностью можно сказать, что развитие инфор-

мационной инфраструктуры, а также наличие современных автоматизиро-

ванных систем управления связи, обработки и хранения информации являет-

ся неотъемлемой частью современной России. Однако известные нам 

положительные качества IT-технологий скрывают в себе достаточно недо-

статков. Во всём мире возросла криминальная активность в информационной 

сфере. Объектами преступных посягательств являются не только информа-

ция и информационно – телекоммуникационные ресурсы, а непосредственно 

финансовые средства, доступ к которым возможен через глобальные компь-

ютерные сети.  

Выявлено, что появление проблем в области предупреждения экономи-

ческой преступности усугубляется непрерывным увеличением числа новых 

способов совершения преступных деяний. Использование информационно-

коммуникационных сетей, в первую очередь сети Интернет, становится од-

ним из основных способов совершения преступлений в экономической сфе-

ре. Особенности данного способа связаны с техническими возможностями, 

предоставляемыми IT-технологиями, которые обеспечивают удаленность ви-

новных лиц от места преступления, с относительной анонимностью их кри-

минальной деятельности. 

Основная цель финансовых преступлений с помощью информационно-

коммуникационных технологий - получение дохода. По оценкам Сбербанка, 

в 2017 году ущерб мировой экономики от преступлений в сети Интернет мо-

жет достигнуть 1 трлн. долларов.  Россия также возглавила список стран, в 

которых пользователи наиболее подвержены риску заражения финансовыми 

вредоносными программами, которые предназначены для кражи денежных 

средств. В «Лаборатории Касперского» заблокировали попытки запуска та-

ких программ почти 3 млн. устройств.  

Результатом широкого развития сети Интернет является возникновение 

нелегального рынка, где сбывается информация, составляющая коммерче-

скую тайну. По оценкам правоохранительных органов, преступники ежегод-

но крадут информацию на 40-50 млрд. долларов.  
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На сегодняшний день выявлена тенденция объединения хакеров в 

группы, в том числе международные, что влечет совершение крупномас-

штабных преступлений. Такие союзы имеют все признаки организованных 

преступных групп. Важно, что в целях сокрытия своей причастности к со-

вершению преступлений они используют похищенные реквизиты для досту-

па в сеть Интернет, а также однократные выходы в сеть с присвоением раз-

ных IP-адресов. Главной причиной усиления такого рода преступной 

деятельности можно считать то, что она становится более выгодной, чем 

иные способы обогащения. Годовой оборот преступности в сети Интернет в 

Европе оценивается в 750 млрд. евро, превышая оборот от торговли наркоти-

ками. Еще в 2011 году при обычных ограблениях в американских банках бы-

ло похищено 900 млн. долларов, а в результате компьютерных преступлений-

12 млрд. долларов.  

В настоящее время набирает обороты другая актуальная проблема – 

спам, то есть массовая рассылка электронных сообщений, носящих в основ-

ном рекламный характер. По оценкам московских Интернет-провайдеров, 

средний абонент тратит на спам около 1 доллара в месяц. Только частные ин-

тернет - пользователи ежегодно платят «налог на спам» в размере около 120 

млн. долларов.  

 Существует еще один вид сетевого мошенничества – фишинг, целью 

которого является доступ к данным платежных карт с последующим хище-

нием денежных средств. Смысл данного интернет - мошенничества заключа-

ется в том, что подкованные мошенники выманивают у людей конфиденци-

альную информацию. Это осуществляется с помощью вредоносных интернет 

– сайтов, а также почтовых сообщений. Чаще всего клиенту присылается 

письмо, где в качестве отправителя указывается какое-либо финансовое 

учреждение. Содержит оно обычно просьбу указать по каким-либо причинам 

требуемые пароли или коды. На подобные обращения реагируют около 5% 

получивших их клиентов. При этом интернет-страница, на которую попада-

ют люди, никак не связана с каким-либо финансовым учреждением и нахо-

дится на сервере государства, где слабая система защиты данных.  Главная 

задача фишинга – получить логин и пароль пользователя для конкретного 

сайта, чтобы в дальнейшем использовать его в противозаконных целях. 

Еще одним распространенным преступлением в наши дни стал фар-

минг, то есть перенаправление жертвы на ложный IP-адрес. Целью фарминга 

также является получение персональных данных клиентов платежных 

средств. Пользователь получает вирус на компьютер открыв посторонний 

файл или письмо, а также посетив неправильный сайт. Мошенническая схема 

активируются, когда пользователь посещает сайт, который интересует пре-

ступников. В этот момент происходит переадресация пользователя с офици-

ального сайта на фальшивый, сделанный злоумышленниками для получения 

конфиденциальной информации. После этого жертва на сайте вводит запра-

шиваемые данные: пароли, номера счетов, и иные данные, передавая их тем 
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самым в руки преступников, которые в последующем воспользуются ими в 

своих целях.   

Отличия двух этих мошеннических схем заключаются в том, что фи-

шинг имеет слабую сторону, заключающуюся в том, поверит ли пользователь 

подозрительному сообщению. Поэтому злоумышленники придумали меха-

низм скрытого перенаправления пользователей на вредоносные сайты. 

На сегодняшний день, имея ясное представление о сложившейся ситу-

ации, противодействие преступности будет возможно только при тесном вза-

имодействии правоохранительных органов, государственных, коммерческих 

и общественных структур.   

Этот вопрос требует детальной проработки с целью защиты прав и за-

конных интересов граждан в финансовой сфере. Нам представляется он осо-

бенно важным в современный период, так как, по мнению Е.В. Астаповой, «в 

последнее время в условиях нестабильной социально-экономической ситуа-

ции одной из важнейших проблем российского общества является высокая 

закредитованность населения» [7. С. 165]. 

Значительная часть преступлений пресекается благодаря сотрудниче-

ству полиции с компаниями-провайдерами, операторами радиотелефонной 

связи и другими организациями, действующими на информационном рынке. 

Но многие организации, даже зная о наличии преступного посягательства на 

них, предпочитают разрешить конфликт своими силами, ограничившись на 

этом, считая, что ставят под угрозу свой авторитет в деловых кругах.  

Проведя анализ преступных деяний в сфере информационных техноло-

гий, выявлено ежегодное увеличение в 1,5-2 раза числа таких преступлений. 

Что самое интересное, на мой взгляд, в большинстве случаев преступления 

были совершены молодыми людьми в возрасте от 18 до 25 лет. Кроме этого, 

больше половины молодежи имели высшее или неоконченное высшее обра-

зование. О чём это говорит? О высоком интеллектуальном уровне противо-

действующей стороны. По мнению сотрудников МВД России сложившаяся 

ситуация вызвана расширением сегмента глобальной сети Интернет, и как 

следствие – увеличение числа пользователей. Ведь при желании любой чело-

век имеет возможность получить доступ к сети Интернет.  

Говоря о специфике правового регулирования вопросов в сфере вирту-

ального пространства, стоит отметить Федеральный закон от 27 июля 2006 

года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» [1].  

Он регулирует отношения, возникающие при осуществлении права на 

поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, а 

также при применении информационных технологий и при обеспечении за-

щиты информации.  

В тоже время, хоть и имея некое законодательное регулирование дея-

тельности связанной с использованием сети Интернет, в век компьютерных 

технологий этого является недостаточно. Поэтому преступления, совершае-

мые при помощи Всемирной компьютерной сети, имеют широкое распро-
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странение. Сложность их раскрытия сопряжена с глобальным характером се-

ти Интернет, высокой степенью анонимности пользователей, а также недо-

статочного уровня правовой и компьютерной грамотности населения. Сред-

нестатистический гражданин, по-прежнему остается незащищенным перед 

угрозами Всемирной сети.  

В заключении хотелось бы отметить, что важным шагом на пути к пре-

дупреждению преступлений в сфере информационно-коммуникационной се-

ти, стало бы активное распространение социально-полезной информации. 

Безусловно, на официальных сайтах федеральных органов исполнительной 

власти размещена информация, касающаяся интернет - мошенничества. Од-

нако игнорируется возможность донести информацию о безопасном пользо-

вании интернетом с помощью социальных сетей.  Другим важным направле-

нием является подготовка учащихся общеобразовательных учреждений к 

работе с Всемирной компьютерной сетью. Всё это могло бы повысить куль-

туру общения в сети Интернет, что в дальнейшем обеспечило бы снижение 

уровня преступности в виртуальном пространстве. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

LEGAL ASPECTS OF OCCUPATIONAL SAFETY 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие «охрана труда», вопро-

сы правильного понимания его сущности и назначения. Автор статьи анали-

зирует законодательные акты, регулирующие охрану труда, и приводит при-

меры на основе уже вынесенных приговоров. 

 

Abstract: the article deals with the concept of "occupational safety" issues a 

proper understanding of its nature and purpose. The author analyses the legislative 

acts regulating occupational safety and health, and gives examples based on con-

victions. 
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В процессе формирования ноосферы (по терминологи Вернадского 

В.И.) человечество создаёт все более сложные, а следовательно, и опасные 

технологические системы. Соответственно, как ответ на различные техно-

генные катастрофы, годами развивалась техника безопасности и охрана тру-
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да, причём актуальность этой темы с каждым годом только возрастает, в том 

числе и в Российской Федерации. В этой статье особое внимание я уделяю 

правовой стороне этого вопроса. 

Охрана труда - это комплекс мероприятий, основной целью которых 

является сохранение жизни работнкиов и их здоровья в процессе выполнения 

трудовых обязанностей. Охрана труда включает в себя различные процеду-

ры, как правовые, организационно-технические, социально-экономические, 

так и санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитацион-

ные и иные. 

Права и обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда возлагаются на работодателя. Они регламентированы ст. ст. 22 и 212 

Трудового кодекса РФ. Трудовой кодекс регулирует как права и обязанности 

работодателя, так и права и обязанности работника. Они регламентированы 

ст. 214 данного кодекса. Однако помимо него существует ряд других норма-

тивных документов. В сфере строительства, например, это: 

Строительные нормы и правила СНиП 12-3-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования». 

Нормативные документы по гигиене труда в сфере медицины: 

Р2.2.4/2.2.9.2266-07 «Гигиенические требования к условиям труда ме-

дицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования» 

МР 2.2.9.2242-07 «Гигиенические и эпидемиологические требования к 

условиям труда медицинских работников, выполняющих работы, связанные 

с риском возникновения инфекционных заболеваний». 

Документ регулирующий обеспечение работнику-инвалиду необходи-

мые условия труда и режим работы: 

СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инва-

лидов». 

Нормативный акт для электрослесарей, электромонтёров, паяльщиков 

и других работников энергетической отрасли: 

«Инструкция по организации и производству работ повышенной опас-

ности. РД 34.03.234-97» (утв. РАО "ЕЭС РОССИИ" 25.04.96). 

В сфере автомобильных перевозок: 

Постановление Минтруда РФ от 12.05.2003 N 28 «Об утверждении 

Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте». 

Нормативный акт, регулирующий санитарные нормы для работников-

женщин: 

СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда 

женщин» 

С 2010 по 2016 годы удельный вес работников, занятых на работах с 

тяжёлыми, вредными и (или) опасными условиями труда возрос с 29% до 

38,5% соответственно. Статистическая информация приводится на основе 

данных Общероссийского мониторинга условий и охраны труда, данных 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Феде-

ральной службы по труду и занятости, Федеральной службы по надзору в 
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сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной 

службы государственной статистики, Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, а также 

общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских объединений 

работодателей, органов исполнительной власти по труду субъектов Россий-

ской Федерации [1]. 

В июне 2015 г. Правительством РФ была утверждена «Концепция по-

вышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, на 2015-2020 годы». По итогам первого полугодия 2015 г. Федераль-

ная служба по труду и занятости РФ зафиксировала снижение смертельных 

случаев на производстве на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого 

года (765 против 860)[2]. 

Несмотря на то, что травматизм на производстве, согласно данным Фе-

деральной службы государственной статистики, неуклонно снижался в по-

следние годы ( с 5,1 на 1000 работающих в 2000 г. до 1,3 в 2015 г.), проблема 

охраны труда не утратит своей актуальности до тех пор, пока на производ-

стве работников полностью не заменят роботы. Но даже и в этом случае 

останутся сотрудники, ответственные за ремонт и наладку этих агрегатов, 

что сохранит, пусть и меньшую, вероятность производственной травмы [3]. 

В статье 419 ТК РФ говорится, что в зависимости от характера и степе-

ни нарушений, работники организации, другие лица, виновные в нарушении 

трудового законодательства, могут привлекаться к следующим видам ответ-

ственности: 1) дисциплинарной; 2) материальной 3) гражданско-правовой; 4) 

административной 5) уголовной ответственности за нарушение требований 

охраны труда. 

Гражданско-правовая ответственность наступает для должностных лиц 

в случае причинения вреда или нарушения прав других субъектов. В этом 

случае должностные лица обязаны возместить имущественный или мораль-

ный вред пострадавшей стороне, в зависимости от вида правонарушения. 

Если же здоровью работников не было нанесено тяжёлого вреда, к 

гражданско-правовой добавилась бы административная ответственность ра-

ботодателя за нарушение требований охраны труда, указанная в статье 5.27.1 

КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны 

труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации»: 

— ответственность за нарушение законодательства об охране труда, в 

том числе ТК РФ (главы 34-37) предусмотрен штраф для должностных лиц, а 

также для ИП – от 2 до 5 тыс. рублей, для юр. лиц – от 50 до 80 тыс. рублей; 

— за не проведение или неправильного проведения специальной оцен-

ки условий труда на рабочих местах предусмотрен штраф для лиц, ответ-

ственных за охрану труда, а также для ИП – от 5 до 10 тыс. рублей, для юр. 

лиц – от 60 до 80 тыс. рублей. 
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— за доступ работника без специального обучения и проверки знаний 

по охране труда, а также без прохождения медосмотров предусмотрен штраф 

для должностных лиц, а также для ИП – от 15 до 25 тыс. рублей, для юр. лиц 

– от 110 до 130 тыс. рублей; 

— за доступ работника без средств индивидуальной защиты (СИЗ), 

штраф для должностных лиц, а также для ИП – от 20 до 30 тыс. рублей, для 

юр. лиц – от 130 до 150 тыс. рублей; 

— за повторное нарушение выше указанных пунктов предусмотрен 

штраф для должностных лиц – от 30 до 40 тыс. руб., либо отстранение от ра-

боты на срок от 1 до 3 лет. Для ИП – штраф от 30 до 40 тыс. рублей, либо 

приостановление деятельности сроком до 3 месяцев. Для юр. лиц – штраф от 

100 до 200 тыс. рублей, либо приостановление деятельности сроком до 3 ме-

сяцев [4]. 

Наглядным является пример аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, про-

изошедшая  утром 17 августа 2009 года. В результате был нанесён значи-

тельный материальный ущерб и погибло 75 человек. На основании обвине-

ния по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее 

смерть более двух лиц и причинение крупного ущерба) бывший директор 

СШГЭС и главный инженер получили наказание в виде лишения свободы 

[5]. 

Техногенные катастрофы даже меньшего масштаба, чем авария на Сая-

но-Шушенской ГЭС, тем не менее, уносят людские жизни и служат напоми-

нанием о важности соблюдения норм охраны труда. Правоохранители напра-

вили в суд уголовное дело по факту обрушения в городе Таганроге 

Ростовской области строившегося многоквартирного жилого дома. Обруше-

ние дома произошло вечером 13 декабря 2012 года. В частности, рухнули 

межэтажные плиты перекрытия, колонны, наружные стены и лестничные 

марши. Разрушение произошло во время работ по укладке бетона 

для устройства плиты перекрытия над четвёртым этажом, в результате чего 5 

человек погибли, ещё 15 пострадали [6]. 

В качестве ещё одного примера можно привести гибель электрослесаря 

во время ремонтных работ на трансформаторной подстанции в селе Дивное 

Ставропольского края. 21 августа 2017 г., суд постановил признать элект-

рослесаря бригады, пренебрёгшего возложенными на него обязанностями по 

непрерывному надзору за бригадой, в которой работал погибший, виновным 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ и назна-

чить ему наказание в виде лишения свободы с лишением права заниматься 

деятельностью - быть производителем работ при ведении работ в электро-

установках на срок два года. [7].  

Сложно дать оценку в процентном соотношении, какая часть несчаст-

ных случаев приходится на долю халатности, правовой неграмотности, пре-

небрежении инструктажами по ТБ, недочётов в должностных инструкциях и 

даже ошибок проектирования. Как утверждает заместитель руководителя 

Федеральной службы по труду и занятости, Шкловец Иван Иванович, по ста-
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тистике основная причина травм, а это 36% несчастных случаев на производ-

стве, состоит либо в том, что работодатель вообще не обучает персонал пра-

вилам безопасности, либо халатно относится к процессу обучения [8]. Одна-

ко эксперты сомневаются в точности статистических данных в этой области, 

т.к. учитывая, что на 2016 год единоразовая страховая компенсация в случае 

летального исхода составляла 1 млн рублей, а с 1 января 2017 она достигла 

отметки в 2 млн рублей, то компании, особенно малого и среднего бизнеса, 

попросту игнорируют регистрацию производственного травматизма. К тому 

же бывают случаи, когда работник оказывается в безвыходной ситуации – 

работодатель предлагает подписать документы о получении им якобы быто-

вой травмы, а за молчаливое согласие принять определенную сумму. 

 Поэтому основной защитой сотрудника любого ранга является без-

упречное знание и соблюдение техники безопасности и норм охраны труда. 

Также имеет смысл и ужесточение законов  в области увеличения штрафов 

работодателю и ответственных лиц, делая вероятное правонарушение не вы-

годными с экономической точки зрения. В том числе стоит всемерно подчёр-

кивать экономические выгоды должной охраны труда: уменьшение числа 

выплат пострадавшим рабочим, уменьшение времени простоя из-за несчаст-

ных случаев, уменьшение затрат на ремонт и приобретение оборудования. 

Кроме того, как мы можем видеть, далеко не всегда возможная угроза жизни 

зависит от условий эксплуатации зданий или промышленных агрегатов, мо-

гут иметь место ошибки проектирования. Здесь уместнее не уголовное нака-

зание конструкторам, а изменение подхода к образованию будущих кон-

структоров и создании более развитой научной базы, в том числе и 

экспериментальной. 
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Между уголовным правом и нравственными ценностями всегда суще-

ствовала некая взаимосвязь, характер которой изменялся в процессе истори-

ческих периодов. На этапе формирования и становления уголовного права 

уголовно-правовые нормы находились под огромным влиянием нравственно-
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сти. Нынешнее уголовное право претерпевая воздействие различных факто-

ров может отклоняться от нравственных требований.  

В виду вышеизложенного существует необходимость установления 

степени соответствия уголовного права и нравственных ценностей. 

Степень разработанности темы исследования. Идея нравственного 

обоснования уголовного закона всегда интересовала науку уголовного права. 

О вопросах взаимосвязи нравственных норм с уголовно-правовыми запрета-

ми однозначно высказывались еще такие выдающиеся русские ученые XIX 

века как Таганцев Н.С., Владимиров Л.Е., Сергиевский Н.Д., Пусторослев Г. 

Ш. и др. Однако отношение к этой проблеме исторически видоизменялось. 

Так, профессор Таганцев Н.С, обращал внимание на связь нравственности с 

уголовным правом только в ключе понятия преступления, строго разграни-

чивая сферы безнравственного и преступного. В аналогичных аспектах ука-

занную проблему исследовал и Пусторослев П.П., выделяя безнравствен-

ность одним из критериев отграничения преступления от иных проступков. 

Владимиров Л.Е. придавал решающее значение в соотношении нравственно-

сти с уголовным правом целям наказания. Во многом его позицию разделял 

Познышев С.В., подчеркивая необходимость обоснования законности уго-

ловного наказания через его нравственность. 

Определив по целому ряду аспектов взаимосвязь нравственности с уго-

ловным правом, ученые дореволюционного времени сумели положить нача-

ло более глубокому изучению этой проблемы. 

В советский период концепцию взаимосвязи уголовного права и нрав-

ственности через призму. учения о преступлении поддержали Дурманов 

Н.Д., Герцензон А. А. и Пионтковский А. А. Другие известные ученые того 

времени, Смирнов В. Г. и Брайнин Я.М., рассматривали нравственность в ка-

честве источника построения уголовно-правовых норм. Особый интерес в 

советской уголовно-правовой литературе представляют специально посвя-

щенные соотношению нравственности с уголовным правом монографии 

Кузнецовой Н.Ф. «Уголовное право и мораль» и Карпеца И. И. «Уголовное 

право и этика». 

На этапе становления и формирования Российской Федерации огром-

ное значение нравственности для уголовного законодательства констатиру-

ется в учебном пособии Никулина С. И. «Нравственные начала уголовного 

права» и главе «Соотношение уголовного права с нравственностью» курса 

уголовного права,[1, С. 58] разработанной Разгильдиевым Б.Т. 

Представленные попытки обосновать взаимосвязь нравственности с 

уголовным правом опираются на различные идеологические платформы, 

представления о морали и уголовное законодательство своего времени. 

Нравственность – это учение о добре, его возможностях по формирова-

нию духовных и социальных качеств человека и гражданина, основанных на 

идеях свободы, равенства, справедливости и позволяющих ему (человеку и 

гражданину) обеспечить личные интересы без ограничения общественных 

благ. 
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Отраженные принципами уголовного права идеи свободы, равенства и 

справедливости обосновываются в качестве непосредственных нравственных 

основ уголовного законодательства. 

Определяются возможности реализации нравственности на правотвор-

ческом, право исполнительном: и правоприменительном уровнях. На уровне 

правотворчества нравственность реализуется в уголовном праве, устанавли-

вая допустимые границы принимаемых уголовно-правовых норм и положе-

ний. Верхней границей выступает очевидная нравственность норм и положе-

ний уголовного законодательства. Нижнюю границу образует 

безнравственность, выраженная в не противоречащих идеям свободы, равен-

ства и справедливости принципов уголовного права нравственно нейтраль-

ных. уголовно-правовых нормах и положениях. Право исполнительный уро-

вень реализации нравственности в уголовном праве предполагает поведение 

человека в рамках предусмотренных уголовным законом обязанностей и прав 

независимо от осознания их уголовно-правовой природы. Эффективная реа-

лизация нравственности в уголовном праве на уровне правоприменителя 

обусловлена необходимостью при практическом применении уголовного за-

кона уяснения действительного социального назначения уголовно-правовых 

норм и положений путем их толкования, основанного на идеях свободы, ра-

венства и справедливости принципов уголовного права. 

В разделе I УК РФ «Уголовный закон» выделяются группы норм и по-

ложений, имеющих самостоятельное нравственное значение. Первую группу 

составляют принципы уголовного законодательства, закрепляющие нрав-

ственные идеи свободы, равенства и справедливости уголовного права. Сле-

дующая группа представлена уголовно-правовыми задачами с вытекающими 

из них предметом и методом уголовного права, которые в своей совокупно-

сти определяют нравственную направленность уголовного закона. Послед-

нюю группу образуют нормы и положения ст. 1,8 УК РФ и главы 2 УК РФ, 

очерчивающие нравственные границы действия уголовного законодатель-

ства, 

Нравственный аспект преступления прослеживается сквозь его обще-

ственную опасность, возводящую совершенное лицом деяние до степени зла. 

С целью усиления нравственной, сущности обстоятельств, исключаю-

щих преступность деяния, выражающейся в стимуляции социально полезно-

го поведения человека, уголовно-правовые нормы о физическом или психи-

ческом принуждении и исполнении приказа или распоряжения предлагается 

перенести из главы 8 УК РФ «Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния» в главу 4 УК РФ «Лица, подлежащие уголовной ответственности», 

поскольку ст. 40 и 42 УК РФ, регламентируя уголовно-правовые последствия 

отдельных случаев отсутствия в общественно опасном деянии сознательно-

волевых признаков субъекта преступления, условий порождения добра не 

формируют. [2, С.102] 

На правотворческом уровне нравственность реализуется в уголовном 

праве посредством законодательной деятельности Государственной Думы 
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Федерального Собрания Российской Федерации, устанавливая четкие грани-

цы принимаемых уголовно-правовых норм и положений. Верхним пределом, 

к которому должен стремиться законодатель в уголовно-правовой сфере, вы-

ступает очевидная нравственность норм и положений уголовного законода-

тельства. Нижнюю допустимую границу уголовного закона образует без-

нравственность, выраженная в не противоречащих идеям свободы, равенства 

и справедливости принципов уголовного права нравственно нейтральных 

уголовно-правовых нормах и положениях. 

Право исполнительный уровень реализации нравственности в уголов-

ном праве увязывается с поведением человека в рамках возложенных на него 

уголовным законом обязанностей и предоставленных ему прав независимо от 

осознания их уголовно-правовой природы. Подчеркивается воспитательная 

роль уголовного закона, когда отраженные отдельными уголовно-правовыми 

нормами и положениями требования нравственности позволяют своим воз-

действием на сознание право исполнителя стимулировать реализацию в его 

поведении идей свободы, равенства и справедливости. 

Реализация нравственности в уголовном праве на правоприменитель-

ном уровне сводится к определению границ практического применения уго-

ловного законодательства, при наличии которых формальное содержание 

уголовно-правовых норм и положений не препятствует обеспечению их 

нравственной сущности.[3, С. 34.] Эффективная реализация нравственности в 

уголовном праве на уровне правоприменителя связывается с необходимо-

стью при практическом применении уголовного закона уяснения действи-

тельного социального назначения уголовно-правовых норм и положений пу-

тем их толкования, основанного на идеях свободы, равенства и 

справедливости принципов уголовного права. 

Уголовное право является самостоятельной отраслью единой правовой 

системы, которая представляет собой совокупность однородных норм выс-

шего органа государственной власти, которые содержат описание признаков, 

позволяющих правоприменителю признавать деяние преступлением, и опре-

деляют основание и пределы уголовной ответственности, а равно условия 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года основывается на 

принципах законности, равенства граждан всех перед законом, принципах 

вины, справедливости и гуманизма. Эти принципы уголовного права выра-

жают основополагающие идеи, в соответствии с которыми создается и функ-

ционирует эта отрасль права. И здесь, как мы видим, связь уголовного права 

с нравственностью очевидна. 

В уголовном праве большое внимание уделяется такому понятию, как 

преступление, которое является одной из самых сложных и важных проблем 

для современного общества (как в России, так и за рубежом). С юридической 

точки зрения, преступление рассматривается как нарушение уголовно-

правового законодательства. Но уголовное законодательство содержит не 

только юридические принципы и нормы, но и определенный комплекс мо-
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ральных принципов и норм. В связи с этим в специальных исследованиях, 

посвященных проблемам соотношения уголовного права и нравственности, 

обращает на себя внимание то, что закрепленные в уголовном законодатель-

стве нравственные принципы составляют нравственную основу уголовного 

наказания. А целями уголовного наказания также является исправление 

осужденного и недопущение совершения новых преступлений. 

Борьба с преступлениями – это та область общественных отношений, 

где уголовное право и нравственность должны выступать как два совместно 

действующих социальных регулятора. Для уголовного права связь с нрав-

ственными воззрениями, господствующими в обществе, важна с точки зре-

ния осмысления форм и методов борьбы с преступлениями, ибо меры этой 

борьбы (уголовно-правовые) могут быть более суровы и менее суровы, ре-

прессивны и гуманны. Поэтому для уголовного права необходимо опреде-

лить общие нравственные принципы (основания) в конкретной сфере явле-

ний, соответствующие их месту и времени, а затем применить эти общие 

начала к частному. Это, пожалуй, основополагающий для уголовного права 

принцип. 

И нравственность, и уголовное право являются сложными системами, 

так как в каждой из них присутствуют нормативные сферы, которые облада-

ют определенными конструктивными признаками и выражают общие, и спе-

цифические свойства, на основе которых складываются определенные обще-

ственные отношения. Между нравственностью и уголовным правом всегда 

существовала определенная взаимосвязь, характер которой исторически ви-

доизменялся. На этапе становления уголовного права уголовно-правовые 

нормы находились под огромным влиянием нравственности. И нравствен-

ность, и уголовное право имеют объект воздействия – это нравственное и 

правовое сознание. 

Взаимоотношение нравственности и уголовного права можно просле-

дить и на основе анализа убеждения и принуждения как форм воздействия. 

Определяя роль и значение убеждения и принуждения в нравственном и пра-

вовом регулировании поведения человека в обществе, в борьбе с антиобще-

ственными поступками, правонарушениями и преступлениями, необходимо 

исходить из того, что «существуют различные уровни действия нравствен-

ных и правовых регуляторов поведения и отношений людей - от общества в 

целом до малых социальных групп и отдельных людей». 

Убеждение представляет собой основное средство воздействия на со-

знание людей, которое формирует их взгляды и в конечном итоге нормы по-

ведения. Убеждение – это твердый взгляд на что-либо, основанный на опре-

деленных принципах. Убежденный человек – это непоколебимый в своих 

взглядах и принципах человек. На практике убеждение всегда конкретно, оно 

проявляется в экономической и социальной сферах деятельности человека и 

формируется в процессе идеологической, воспитательной работы, в том чис-

ле в правовом воспитании населения. Убеждение и отчасти правовое воспи-

тание, использующее понятие убеждения, являются составными компонен-
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тами нравственного воспитания, которое служит основой построения нрав-

ственно-правового климата в обществе. 

Есть такое мнение, что в настоящее время основами нравственного 

воспитания являются: 

1. воспитание способности не просто совершать действия, а уметь 

предвидеть наступление возможных последствий; 

2. внимание к другим членам общества; 

3. уважение к идеалам Добра и Справедливости. 

И здесь, конечно же, ведущая роль отводится государству и обществу. 

Они способны убедить человека в недопустимости безнравственного, анти-

общественного и, тем более, преступного поведения, наносящего ущерб, 

подчас непоправимый, и обществу, и людям, и самому нарушителю. В то же 

время интересы общества и государства, неразрывно связанные с интересами 

конкретных людей, обусловливают поступки каждого члена общества. 

Принуждение также является формой воздействия и на человека, и на 

его воспитание. В случае применения к человеку принуждения он в чем-то 

обязательно ограничивается, чего-то лишается. А любое ограничение, как из-

вестно, воспринимается человеком достаточно болезненно, поэтому его 

стремятся избежать, что и обусловливает действенность принуждения. При-

нуждение отличается в ряде случаев еще той особенностью, что исключает 

выбор между различными вариантами поведения, имеет однозначный харак-

тер. Человек не может, к примеру, не выполнить предъявляемое к нему тре-

бование. Более того, он обязан выполнить его полностью. Только в таком 

случае принудительные меры к нему (какой-либо вид ответственности) не 

будут применены. При этом следует иметь в виду, что сам принуждаемый, до 

того, как ему предъявлены какие-либо требования и он попал под угрозу 

применения к нему принудительных мер, нарушил нравственные или право-

вые нормы, которые защищаются с помощью принудительных мер (вид при-

нуждения зависит от характера нарушения). Принуждение может быть и 

нравственным, т. е. осуждение со стороны коллектива, создание о нарушите-

ле отрицательного общественного мнения. Но чаще мы говорим о принужде-

нии тогда, когда речь идет о применении норм права. Именно они обеспечи-

ваются принудительной силой государства, хотя их поддерживает и все 

общество, а надзор за их применением может осуществляться не только со-

ответствующими органами государства, но и с помощью общественности. 

Вслед за международно-правовыми нормами ст. 54 Конституции Рос-

сийской Федерации 1993 года в настоящее время устанавливает гуманный 

принцип уголовного права. В ней отмечено, что «никто не может нести от-

ветственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось 

правонарушением».[4] Последнее положение, крайне важное для уголовного 

права, обусловлено нравственно теми же причинами, что и отказ от аналогии. 

Человек, наказываемый за действия, которые при их совершении не счита-

лись преступными, становится жертвой произвола, объектом расправы. 
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Целый комплекс нравственных проблем связан с уголовным наказани-

ем как необходимым уголовно-правовым средством реализации идеи спра-

ведливости, заложенной в принципах уголовного законодательства. Среди 

них заслуживают внимания цели наказания. 

Уголовное наказание имеет конкретные цели, выражающие его соци-

ально-правовое назначение: 

1) Восстановление социальной справедливости. Наказание должно со-

ответствовать тяжести преступления и ряду других факторов. 

2) Исправление лица, осужденного за совершение преступления. 

3) Предупреждение совершения новых преступлений осужденным ли-

цом, а также другими членами общества. 

Учение о целях наказания и по сей день продолжает оставаться одним 

из наиболее дискуссионных вопросов, как в истории, так и в современной 

теории права. Не вызывает также сомнения, что указанные в законе цели 

наказания являются взаимосвязанными и взаимообусловленными, и задачи 

при назначении наказания по уголовным делам могут быть выполнены толь-

ко при условии их обязательного учета. 

Безусловно, разработка нового уголовного законодательства сделала 

проблему нравственного обоснования системы уголовных наказаний очень 

актуальной и своевременной в настоящее время. 

Но, между тем, современное уголовное право, претерпевая воздействие 

различных как объективных, так и субъективных факторов, может откло-

няться от нравственных требований. Поэтому существует острая необходи-

мость установления степени соответствия уголовного права и нравственно-

сти с одновременным определением путей совершенствования уголовно-

правовых норм и положений для эффективного обеспечения охраны лично-

сти, общества и государства от преступных посягательств, а также преду-

преждения преступлений. 
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INNOVATIONS IN CRIMINAL POLICY AND LEGISLATION OF 
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Аннотация: Политика выражает функции государства по руководству 

той или иной сферой общественной жизни. Уголовно-правовая политика яв-

ляется одной из составляющих правовой политики государства, определяю-

щая основные направления развития уголовного законодательства. Соотнося 

экономическую и уголовно-правовую политику современной России необхо-

димо отметить  весомую корректировку последней в сфере экономики. Нака-

зания за совершение экономических преступлений должны сочетать кара-

тельный и воспитательный элементы, учитывать положения принципов 

гуманизма и экономии уголовной репрессии. Ряд фактов обуславливает ли-

берализацию уголовно-правовой политики в сфере экономической преступ-

ности: ослабление или сокращение санкций в статьях Особенной части УК 

РФ; дополнение альтернативным лишению свободы видом основного нака-

зания;  повышение крупного и особо крупного размера ущерба, наличие ко-

торого является основанием для привлечения к уголовной ответственности за 

совершение отдельных видов преступлений; декриминализация признаков 

составов преступлений и в целом уголовно-правовых норм; введение общих 

и специальных условий освобождения от уголовной ответственности.   

Наряду с позитивными моментами законодатель должен учитывать не-

которые несовершенства вводимых изменений и дополнений в  нормы зако-

на; необходимость конструктивного пересмотра и целесообразности приме-

нения ряда уже давно действующих составов преступлений в сфере 

экономической преступности. 

В целом государственная политика в сфере экономической преступно-

сти отражает значимые социальные ценности, объективные закономерности 

существования и протекания общественных отношений и процессов. 
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Abstrect: Politics expresses government`s functions for the management of a 

particular sphere of a social life. Criminal-legal politics is one of the constituent of 

juristic politics of the government, determining main directions of development 

criminal legislation. It is necessary to mention a adjustment in economical sphere,   

correlating economical and criminal-legal politics of todays` Russia. Punishments 

for committing econimical crimes must combine penal and pedagogic elements, 

must consider standing of foundations of humanism and saving criminal reprisal. 

The range of factors: weakening and reduction of sanctions in articles of particular 

part of  the Criminal of Code Russian Federation; adding alternative kind of  main 

punishment of  imprisonment; increase of large and extra large size of damage,  the 

presence of which is the basis for criminal responsibility for certain types of of-

fenses; decriminalization of crimes and signs in general criminal law; introduction 

of common and special condition of release from criminal responsibility stipulate  

liberalization of criminal-legal politics in the sphere of economical crime.  

        Along with the positive aspects, legislator should take into account 

some imperfections introduced changes and additions to the rules of law; the ne-

cessity for constructive review and feasibility of a number of a long time already 

existing crimes in the sphere of economical criminality.  

    In common, state politics in sphere of economical criminal shows signifi-

cant social values, objective laws of existence and flow of social relations and pro-

cesses. 

 

Ключевые слова: политика; уголовно-правовая политика; законода-

тельство; либерализация закона; преступления; экономическая преступность; 

уголовная ответственность; уголовное наказание. 

 

Key words: Politics, criminal and legal politics, legislation, liberalization of 

law, crime, economical criminality, criminal responsibility, criminal punishment. 

 

Политика выражает функции государства по руководству той или иной  

сферой общественной жизни. Она отражает принципы, стратегию, основные 

направления и формы достижения социальных целей, которые ставят перед 

собой общество, политические и властные структуры, его представляющие. 

Цели этой политики в общей форме закреплены в Конституции[2.с. 7]. 

Термин «юридическая политика» или «правовая политика» находится в 

ряду таких смежных понятий, как «экономическая», «социальная», «демо-

графическая», «финансовая», «научная политика» и т.д. Все они характери-

зуют основные направления деятельности государства в той или иной сфере 

общественной жизни. Следовательно, юридическая политика должна вклю-

чать в себя те принципы и основные направления, которые государство реа-

лизует при создании и применении норм, институтов и отраслей права, в дея-

тельности юридических учреждений, в формировании и развитии 

правосознания граждан.[1.с.11-12] 
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Уголовно-правовая политика является одной из составляющих право-

вой политики государства, определяет основные направления развития уго-

ловного законодательства. В то же время существует обратная связь. Нельзя 

отрицать тот факт, что уголовное законодательство оказывает значительное 

влияние на уголовно-правовую политику, проводимую в стране. Уголовное 

законодательство является одной из форм реализации уголовно-правовой по-

литики и представляет собой своеобразный критерий, с помощью которого 

можно оценить эффективность этой сферы государственной деятельности и 

выработать наиболее оптимальные формы, методы и направления уголовно-

правового воздействия на преступность.[3. c. 106-107]  

Соотнося экономическую и уголовно-правовую политику современной 

России необходимо отметить  весомую корректировку последней в сфере 

экономики. Предшествующие десятилетия уголовно-правовая политика была 

настроена на пресечение и криминализацию общественно-опасных деяний, 

совершаемых в период реформирования политического и социально-

экономического уклада общества. В последнее время произошел поворот в 

сторону законопослушности  граждан в определенной сфере деятельности. 

Наказания за совершение экономических преступлений должны быть неот-

вратимыми, но соразмерными совершенному деянию и сочетать карательный 

и воспитательный элементы, учитывать положения принципов гуманизма и 

экономии уголовной репрессии. Иными словами – цели уголовного наказа-

ния должны быть достигнуты с наименьшими моральными и материальными 

затратами. 

Гуманизация уголовно-правовой политики в сфере экономической пре-

ступности обусловлена рядом фактов:  

- повышением крупного и особо крупного размера ущерба, наличие которого 

является основанием для привлечения к уголовной ответственности за со-

вершение отдельных видов преступлений. Так, в примечании ст. 169 УК РФ 

отмечено, что крупным размером признается сумма, превышающая один 

миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей.[3. 

с. 74]. В ранее действующем законодательстве крупный размер составлял - 

превышение двухсот пятидесяти тыс. рублей, особо крупный – один миллион 

рублей;  

- в примечании к ст. 198 УК РФ крупным размером уклонения физического 

лица от уплаты налогов теперь признается сумма налогов и (или) сборов, со-

ставляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более девяти-

сот тысяч рублей (ранее сто тысяч рублей), при условии, что доля неупла-

ченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов  подлежащих уплате 

сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая два миллиона семьсот ты-

сяч рублей (ранее триста тысяч рублей); особо крупным размером признается 

сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд бо-

лее четырех миллионов пятьсот тысяч рублей (ранее – пятьсот тысяч руб-

лей), при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 

20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превы-
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шающая тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей (ранее – один миллион 

пятьсот тысяч рублей).   

- идентичные изменения коснулись ст. ст. 199; 199.1  УК РФ. Крупный раз-

мер составляет сумма налогов и (или) сборов за период в пределах трех фи-

нансовых лет подряд более пяти миллионов рублей (ранее – пятьсот тысяч 

рублей), при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превы-

шает 25 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо 

превышающая пятнадцать миллионов рублей (ранее – один миллион пятьсот 

тысяч рублей), а особо крупным размером – сумма, составляющая за период 

в пределах трех финансовых лет подряд более пятнадцати миллионов рублей 

(ранее – два миллиона пятьсот тысяч рублей), при условии, что доля неупла-

ченных налогов и (или) сборов превышает 50 процентов подлежащих уплате 

сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая сорок пять миллионов руб-

лей (ранее – семь миллионов пятьсот тысяч рублей).  

- ослаблением или сокращением санкций в статьях Особенной части УК РФ. 

Например,  санкция ст. 174.1 УК РФ  за совершение данного преступления 

организованной группой предусматривала безальтернативный основной вид 

наказания – лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Более 

поздними законодательными актами были внесены изменения, касающиеся 

сроков лишения свободы – до семи лет без минимального предела. Кроме то-

го, санкция данной нормы дополнена альтернативным лишению свободы ви-

дом основного наказания – принудительными работами на срок до пяти лет. 

[4.с.8] 

- декриминализацией признаков составов преступлений и в целом уголовно-

правовых норм. Так, Федеральным законом от 07.04.2010г.№ 60-ФЗ в ст. 171 

УК РФ декриминализован  ряд признаков, касающихся процедуры регистра-

ции и осуществления предпринимательской деятельности без специального 

разрешения, и признана утратившей силу ст. 173 УК РФ.[5.п.2; 4]. Исключе-

ние данного состава из УК РФ обусловлено нечеткостью ее законодательной 

конструкции и тем, что предусмотренные нормой деяния охватываются дру-

гими составами преступлений, содержащихся в главе 21 и главе 22 уголовно-

го кодекса. 

- введением общих и специальных условий освобождения от уголовной от-

ветственности: Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 420 –ФЗ п.17 УК 

РФ дополнен ст. 76.1, в которой  предусмотрены условия освобождения от 

уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономиче-

ской деятельности.[6.п. 17]. Более ранними законодательными актами были 

введены в уголовное законодательство специальные условия освобождения 

от уголовной ответственности, содержащиеся в примечаниях ст. ст. 198 УК 

РФ; 199 УК РФ (Федеральный закон от 29.12.2009 г. № 383- ФЗ[7. ст.2]).  

 Безусловно, либерализация уголовного законодательства в рассматри-

ваемой нами сфере интересов свидетельствует о  политико-экономическом 

подходе государства в социальном развитии общества. Но нельзя не отметить 

и некоторую не безупречность законодателя относительно вводимых измене-
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ний и дополнений в  нормы закона:   например, постоянные изменения с 2007 

года понятий крупного и особого крупного размеров в примечании к ст. 194 

УК РФ (понятие особо крупного размера менялось от полутора миллиона до 

тридцати шести миллионов рублей, дифференцировалось для физических и 

юридических лиц, в настоящий момент особо крупный размер для целей ст. 

194 УК РФ,  составляет шесть миллионов рублей); думается, что необходимо 

усовершенствовать  законодательную технику условий освобождения от уго-

ловной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 

ст. 198 -199 УК РФ (соотнести и разграничить признаки ч.1 ст. 76.1 УК РФ и 

ч.2 примечаний к ст. ст. 198-199 УК РФ); учитывая статистику правоприме-

нительной деятельности оценить целесообразность введения ст. ст. 185.1-

185.5 УК РФ.  

На наш взгляд, требует конструктивного пересмотра и целесообразно-

сти применения ряда уже давно действующих составов преступлений в сфере 

экономической преступности. Думается, что ст. 169 УК РФ «не удобна в 

практическом применении» тем, что содержит большое количество оценоч-

ных признаков (например, «иное незаконное вмешательство в деятельность 

индивидуального предпринимателя..»),которые широко трактуются в право-

применительной практике и, кроме того, дублируют признаки ст. ст. 285 и 

286 УК РФ.  Требуется более детальный подход к разграничению признаков 

ст. ст. 163 и 179 УК РФ (например, как разграничивать «…другие действия 

имущественного характера» (ст. 163 УК РФ) с действиями, направленными 

на «…совершение сделки…» (ст.179 УК РФ). 

Особого внимания заслуживает, ставшая своеобразной легендой рос-

сийского уголовного законодательства статья 159.4 УК РФ. Ее содержание  и 

особенности применения на практике вызывали множественные споры среди 

юристов. Данный состав декриминализирован. Однако, фактически стало 

подлежать квалификации по ст. УК РФ, предусматривающей уголовную от-

ветственность за совершение более тяжкого уголовного деликта. Самостоя-

тельного анализа заслуживают правовые проблемы, связанные с судебным 

рассмотрением уголовных дел по обвинению лиц, совершивших деликты, 

предусмотренные прежде ст. 159.4  УК РФ в период ее декриминализации. 

Суд не имеет права выносить обвинительный приговор по статье, утратив-

шей силу. И, в то же время, суд не вправе переквалифицировать действия 

подсудимого на иную статью УК РФ, заведомо предусматривающую уголов-

ное наказание в большем размере. 

Интерес при анализе декриминализации предпринимательской деятель-

ности представляет норма  УК РФ, сформулированная в ст. 200.3. Становится 

уголовно наказуемым как неквалифицированное нарушение требований за-

конодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости, так  и его квалифицированные составы. 

Формально максимальный размер уголовного наказания по части 4 ст. 159 К 

РФ  больше, чем максимальный размер уголовного наказания по ст. 200.3 УК 

РФ. Следовательно, имеет место некоторое снижение величины потенциаль-
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но возможной ответственности за преступные манипуляции с денежными 

средствами дольщиков в сфере капитального строительства. Старательно ди-

станцируясь от возможности установления уголовной ответственности юри-

дических лиц в Российской Федерации, законодатель вновь, фактически 

установил тем самым норму об еще одном составе квалифицированного мо-

шенничества. Применительно к содержанию, рассматриваемого состава ло-

гическим продолжением было бы введение института уголовной ответствен-

ности юридических лиц в отечественное уголовно-правовое поле. 

Учитывая позитивные тенденции уголовно-правовой политики в сфере 

экономической преступности, выраженные в либерализации уголовного за-

конодательства,  реализации принципа экономии уголовной репрессии и 

стремления к усовершенствованию законодательных конструкций уголовно-

правовых норм необходимо констатировать то, что государственная полити-

ка в сфере экономической преступности отражает значимые социальные 

ценности, объективные закономерности существования и протекания обще-

ственных отношений и процессов, обусловленных наличными возможностя-

ми и условиями ее существования.  
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