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Abstract. The article discusses the features of the release of minors from criminal liability and punishment. 

 

Keywords: juvenile, criminal responsibility, punishment.  

 

Criminal liability refers to the fundamental con-

cepts of criminal law and is the link legal triads: «a 

crime - criminal liability and punishment», which ex-

presses the sense of the whole of the criminal law. 

One of the essential issues of contemporary legal 

literature is a problem of juveniles’ release from crimi-

nal responsibility and punishment for a committed 

crime.  

There are plenty of factors affecting establishment 

of responsibility under criminal law. However, the 

most important among them are age specific and psy-

chological traits of juvenile, thus, it is rightful that crim-

inal legislation determined a special (VI) Section of 

criminal juveniles’ responsibility.  

In the first instance, Criminal Code of the Repub-

lic of Kazakhstan defined age for criminal 

responsibility. Juveniles covered by the Articles of the 

said Section are those who at the time of commission 

of the criminal offence has attained fourteen years of 

age and has not attained eighteen years of age (Article 

80, part 1). A person is considered to attain definite age 

in the day following his/her birthday rather than in 

his/her birthday. 

In considering problems of subject of crime it is 

specified that in general, age for criminal responsibility 

is sixteen as defined by the law. Nevertheless, in some 

cases involving a serious crime, criminal responsibility 

is imposed to persons of fourteen and elder.  

Along with that, part 3 of Article 15 of Criminal 

Code of the Republic of Kazakhstan alerts that if a ju-

venile attained the age of criminal discretion but due to 

disadvantage of mental development not related to psy-

chic disorder at the moment of minor crime commis-

sion could not fully realize nature and social danger of 

his/her actions (omissions) or control them, he/she is 

not subject to criminal responsibility [1,233]. 

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan in 

terms of sanctions emphasizes two peculiarities with 

regards to juveniles. The first is not all sanctions are 

imposed to juvenile offenders. Thus, Article 81 of 

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan states 

punishments that can be imposed to juvenile offenders 

are a fine, deprivation of right to conduct definite activ-

ities, community service, correctional labor, restriction 

and deprivation of liberty. The second feature of juve-

nile criminal sanctions consists in the fact that above-

mentioned punishments by themselves with regards to 

juvenile offenders are limited.  

As a general rule, criminal responsibility is imple-

mented as a sanction the court imposes to persons found 

guilty in a crime. However, in a number of cases the 

purpose of crime control can be achieved without crim-

inal prosecution of persons found guilty in a crime or 

without actual service of sentence in case of their con-

viction, or with early relief from punishment or substi-

tution of unserved term to a different, milder sentence. 

The criminal sentences are not aimed at requital 

(talion) towards a criminal. Its main mission is to cor-

rect, reform a lawbreaker, prevent him/her from com-

mitting new crimes. If this humane purpose requires no 

administration of rigid legal measures, the law stipu-

lates possibility of a convict’s sentence mitigation 

down to absolute relief from punishment. The relief 

from punishment refers to state waiver to administer 

sanctions stipulated by criminal law to a convict. 

Reasons for such relief may be different. Particu-

larly, it is allowed if the convict was reeducated and re-

formed, and due to this, punishment purposes can be 

achieved without its actual execution; or if there are 

other facts bearing evidence that sentence administra-

tion is inappropriate (e.g., a devastating disease).  

Convict’s relief of serving punishment as well as 

its mitigation by means of oblivion or free pardon may 

be administered by court only in those cases and under 

those procedures that are stipulated by the law.  

Legal nature of release from criminal responsibil-

ity is closely related to criminal responsibility itself. 

Thus, on the one hand, theoretical solution of the 

issue on concept, essence and content of criminal re-

sponsibility serves as a basis for solution of its release 

nature issue. On the other hand, it is legislative solution 

of issues on release from criminal responsibility that 

material based on which we can learn the law-maker’s 

opinion on content of criminal responsibility and stages 

of its implementation. 

Absence of shared vision of criminal responsibil-

ity and of its essence is the bottleneck in the process of 

learning legal nature of release from criminal responsi-

bility.  

There are two main tendencies in this problem so-

lution. The advocates of the first point of view solve 

this problem by means of identification of criminal re-

sponsibility and punishment and, correspondingly, 

identification of release from criminal responsibility 

and relief from punishment. The second point of view 

is based on the concepts of both criminal responsibility 

and other unfavorable consequences stipulated by the 
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law for a person who committed a crime. So, release 

from criminal responsibility is not limited to relief from 

punishment but involves relief from other unfavorable 

consequences such as disapproval [2,42]. 

There exist many advocates of both points of view. 

Such scholars as Y. Kairzhanov, U. Dzhekebayev be-

lieve ‘criminal responsibility is an obligation of a per-

son found guilty to undergo all unfavorable conse-

quences of the committed crime as stipulated by the 

law’ [5,6], whereas others (V. Kudryavtsev, I. Galperin) 

adhere to a different statement – criminal responsibility is 

suffering of punishment. 

We hold to the first vision, i.e. we believe criminal 

responsibility is not limited to sole suffering of punish-

ment. 

Firstly, if we accept other point of view then we 

will have to acknowledge criminal law distinguishes 

concepts of release from criminal responsibility and re-

lief from punishment but this distinction is groundless. 

Secondly, then we will have to acknowledge that 

the stage where release from criminal responsibility 

takes place is of no importance. Nevertheless, accord-

ing to criminal and criminal procedural laws there are 

grounds to claim that legal effect and legal consequence 

are by no means equal in release from criminal respon-

sibility prior to naming a person as convict, after nam-

ing him/her as convict, prior to trial or during trial but 

prior to rendering judgment of conviction, during relief 

from sentence serving in case of conviction and during 

relief from further sentence serving. Volume of en-

forcement measures administered to a person is differ-

ent in different cases.  

Thirdly, relief from suffering punishment is possi-

ble exclusively in the case when a person has already 

been suffering it, punishment has been imposed and is 

under execution. Here we should speak about cases 

where a person convicted to imprisonment has already 

been imprisoned.  

Therefore, we are of the opinion that release from 

criminal responsibility is relief from obligation to suf-

fer a punishment rather than relief from a punishment 

suffering itself. 

One can object saying that a person found guilty 

but not brought to criminal responsibility bears no un-

favorable consequences except for fear of possible re-

quital and that such state of things undermines the sig-

nificance of obligation to answer for a crime.  

However, we believe that this obligation should 

not be considered only in an abnormal variant when a 

person found guilty flows from prosecution. Basically, 

this obligation in regular case becomes a punishment 

suffering. And this process is nothing but development 

and satisfaction of an obligation to suffer punishment.  

Therefore, obligation to answer for one’s actions 

committed should be satisfied and the court is desig-

nated for this; the situations when the court fails to 

bring a criminal to responsibility undermine its author-

ity but not authority of the criminal law.  

What does ‘relief from responsibility’ mean? The 

word ‘relief’ implies some kind of existing abridge-

ments. Release from criminal responsibility is applica-

ble solely to a person who committed a crime and re-

sponsible to answer for it. Then relief from obligations 

means that the person is discharged from the obliga-

tions imposed earlier. Responsibility means an obliga-

tion, liability to answer for something.  

If a person is not responsible to answer then he/she 

needs no relief from responsibility. If a person commit-

ted no criminal acts, there is no need to discharge 

him/her from criminal responsibility. If this is the case, 

it is better to say ‘a person is not subject to criminal 

responsibility". Consequently, the person who commit-

ted a crime is subject to criminal responsibility, and the 

one who did not commit a crime is not subject to it. 

Some scholars (V.Filimonov, S.Kelina) empha-

size that in order to discharge a person from criminal 

responsibility it is necessary to prove nature of crimes. 

According to V.Filimonov, ‘existence of various types 

of release from criminal responsibility in our legislation 

does not mean at all that in case of implementation of 

at least some of them there are no grounds for criminal 

responsibility. On the contrary, their existence is an ev-

idence of the fact that there were grounds for this. 

Should there were no grounds to bring a person to crim-

inal responsibility, the issue of relief from such respon-

sibility by itself would be inappropriate, since we raise 

no question of release from criminal responsibility in 

case of justifiable defense or extreme necessity. We do 

not raise it due to the fact that in such cases there are no 

grounds for criminal responsibility or in other words 

there are no elements of a crime’[7, 69]. 

A juvenile who committed a crime of minor or av-

erage gravity for the first time can be discharged from 

criminal responsibility, if it is acknowledged that 

his/her correction can be achieved by means of educa-

tional enforcement.  

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan stip-

ulated the types of educational enforcement as follows: 

a) warning; 

b) placing under increased supervision of parents 

or persons replacing them or an authorized state body; 

c) imposing obligation to compensate for the dam-

age caused; 

d) abridging leisure time and imposing special re-

quirements to the behavior of the juvenile. 

e) placing the person in specially designated insti-

tution or educational clinic for juveniles. 

Placing under increased supervision consists in 

imposing on parents or persons replacing them or au-

thorized state body an obligation of educational impact 

on a juvenile and increased supervision of his behavior. 

While implementing this enforcement, parents have 

abridgement in the ways to execute this obligation; a 

parent’s obligation is specified and he/she instructed to, 

for example, control leisure time of the child, not to per-

mit him/her to leave house after definite hour, etc. This 

measure serves as a definite caution for parents and 

other persons on possible bringing of their child (person 

under care) to responsibility in order to impel them to 

more active educational activity [4,149]. When parents 

and other persons do not agree to assume this obligation 

of increased supervision or are not capable to perform 

this obligation properly, a authorized state body is pref-

erable.  

Obligation to compensate for the damage caused 

is imposed with due consideration of property status 
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and labor skills of the juvenile. Civil legislation stipu-

lates property compensation of moral harm, however in 

some cases when an injured person agrees, moral dam-

age may be compensated by violator’s apologies.  

Abridgement of leisure time and special require-

ments to a juvenile’s behavior may involve prohibition 

to visit definite places, enjoy some types of leisure ac-

tivities, including those connected to driving motor ve-

hicles, spend limited time outside the house after defi-

nite hours, visit some distant locations without permis-

sion issued by an authorized state body. A juvenile may 

be required to return to a general education institution 

or obtain employment from an authorized state body. 

Some other requirements necessary for correction of 

the juvenile may be imposed to him/her. These require-

ments should be expedient, not cruel, should not hurt 

the juvenile and should not be aimed at abasement of 

the juvenile’s dignity. 

Since educational enforcements are not divided 

into principal and supplementary, several educational 

measures may be imposed contemporaneously.  

System of educational enforcements stipulated by 

law provides the basis for release of juveniles from 

criminal responsibility and punishment and their sub-

stitution by educational enforcement. Educational en-

forcement actions may be based on the juvenile’s com-

mission of crime of minor and average gravity for the 

first time, possibility to achieve correction aims by 

means of an educational enforcement.  

As a general rule, a crime committed by a person 

can be established only by a court verdict that took legal 

effect. Since in this case exception from general princi-

ple is allowed, a particular emphasis is given to estab-

lishment of a crime. Such measure is inappropriate for 

a person who did not admit his/her guilt in the commit-

ted crime, though it should be taken into account that 

admission of offence as any other evidence should be 

reviewed with due attention. A juvenile may have 

grounded reasons for self-inculpation (for instance, fear 

of criminal sanction or of a real criminal). 

Possibility of a juvenile’s correction can be estab-

lished on the basis of nature and danger level of the def-

inite crime, personality of a person found guilty, condi-

tions of his/her life and upbringing and other facts of 

the case.  

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan 

stipulates regulation on a juvenile’s relief from 

punishment with their substitution by educational 

enforcement.  

Also Criminal Code of the Republic of 

Kazakhstan stipulates possibility of placing the juvenile 

in specially designated institution or educational clinic 

for juveniles. This measure is also an educational en-

forcement. Criminal law in Article 83 stipulates special 

procedure and grounds for administration of this meas-

ure.  

 Lodgment in specially designated institutions and 

educational clinics may be terminated before the end of 

the term (maximum punishment term), when the person 

reaches majority provided that according to the state-

ment of an authorized state body enforcing correction, 

the juvenile does not need more corrective measures for 

his/her correction. Prolongation of the term of the juve-

nile’s lodgment in specially designated institution or 

clinic is allowed exceptionally when there is need to 

finish educational or professional training [5, 35]. 

If a person committed a crime and was discharged 

from punishment under Criminal Code of the Republic 

of Kazakhstan, this does not involve criminal record 

and it can be unconsidered in awarding a punishment 

and case classification in the event of a new crime, but 

under the Criminal Code the fact of a crime commission 

after relief from punishment is a circumstance that 

characterizes personality of the criminal which is con-

sidered in both awarding punishment and deciding of 

possibility and type of the person’s release from crimi-

nal responsibility or punishment. 

Both juvenile-specialized types of release from 

criminal responsibility and punishment and general 

ones are applicable to juvenile offenders.  

A juvenile may be discharged from criminal re-

sponsibility under general regulations due to active re-

pentance, reconciliation with an injured person (due to 

change of circumstance, expiry of limitation periods). 

A juvenile may be discharged from punishment 

under general regulations on conditional sentences and 

relief from punishment due to disease. 

It is reasonable to award conditional sentences to 

persons of majority age or those close to them in age 

who committed a crime prior to reaching majority pro-

vided that the court will decide that convict’s correction 

can be realized without service of sentence and will ad-

minister punishment in the form of imprisonment or 

correctional labor. 

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan 

states shortened terms after serving which a juvenile 

may be convicted on parole from serving a sentence. 

Parole from serving a sentence may be administered to 

juveniles sentenced to correctional labor or imprison-

ment after actual service of:  

a) minimum one third of the term of the sentence 

administered by the court for a crime of minor or aver-

age gravity; 

b) minimum half of the term of the sentence ad-

ministered by the court for a serious crime; 

c) minimum two thirds the term of the sentence 

administered by the court for a high crime. 

Juveniles are subject to general regulations on 

grounds for parole stipulated by Criminal Code of the 

Republic of Kazakhstan (Criminal Code of the Repub-

lic of Kazakhstan goes as follows: ‘A person serving 

correctional labor, limitation in military service, re-

striction of liberty, lodgment in a disciplinary military 

unit or imprisonment can be discharged on a parole pro-

vided that the court acknowledges that for his/her cor-

rection he/she does not need to serve full term of the 

punishment administered by the court. [4,149] If this is 

the case, a person can be fully or partialy discharged from 

serving additional punishment type.’), to placing definite 

duties on a convict on parole, to obligatory minimal ser-

vice term and to parole for the persons who were on 

parole earlier (Paragraph b of Part 3), to behavior con-

trol of a convict on parole, cancellation of parole and 

administration of a sentence in the event of a new crime 
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commission by a convict on parole during an unserved 

part of punishment.  

According to Criminal Code of the Republic of 

Kazakhstan, limitation period in case of a juvenile’s re-

lease from criminal responsibility or relief from pun-

ishment is reduced by half. Since no sentences in the 

form of death penalty and life imprisonment are admin-

istered to juveniles, maximum limitation term of a ju-

venile’s criminal responsibility is 7.5 years. Expiry of 

limitation terms stipulated in the abovementioned arti-

cle with regards to a juvenile make no hinders to initia-

tion of a criminal case due to crime commission and 

performance of actions necessary for establishing the 

truth, particularly, possible participation of mature per-

sons in the crime.  

Shortened limitation periods stipulated by Crimi-

nal Code of the Republic of Kazakhstan may be applied 

when there are grounds provided for persons of 18 to 

20 years of age. If this is the case, the court should take 

under deliberation the fact that the crime is committed 

by a person who is mentally and socially immature due 

to his/her age. 

While awarding punishment to a juvenile, in addi-

tion to universal circumstances mitigating criminal re-

sponsibility, conditions of life and upbringing, mental 

development level, other personal traits as well as in-

fluence of other older persons are considered.  

Juvenility as a mitigating circumstance is 

considered together with other mitigating and 

aggravating circumstances.  

Moreover, juvenile convicted for the crime of 

minor or average gravity for the first time may be 

discharged from punishment by court provided that it is 

established that his/her correction is achevable by 

means of educational enforcement.  
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Материальная ответственность работника и 

работодателя выражается в обязанности стороны 

трудового договора возместить другой его стороне 

причиненный виновными противоправными дей-

ствиями убыток и здесь необходимо определить, 

действительно ли возникли трудовые отношения 

[4]. Под виновным противоправным действием 

подразумевается проступок, выразившийся в нару-

шении норм трудового процесса. 

Законодательством определено, что постра-

давший может не предъявлять другой стороне пре-

тензии, когда, например, ущерб не является для 

него значимым (ст. 240 ТК РФ). При этом матери-

альная ответственность не наступает. 

Таким образом, условиями наступления мате-

риальной ответственности являются: 

– наличие трудового правонарушения, выра-

зившееся в виновном противоправном поведении; 

– причинение вреда имуществу одной из сто-

рон (или третьих лиц), затраты или выплаты на при-

обретение, восстановление имущества или возме-

щение ущерба (в том числе причиненного третьим 

лицам) другой стороной вследствие этих противо-

правных поступков; 

– реализация пострадавшей стороны своего 

права требовать возмещения причиненного 

ущерба. 

Важно помнить про обстоятельства, исключа-

ющие материальную ответственность работника. К 

ним относятся причинение ущерба вследствие об-

стоятельств непреодолимой силы, хозяйственного 

риска, крайней необходимости, необходимой обо-

роны, невыполнение организацией обязанности по 

обеспечению условий для хранения вверенного со-

труднику имущества [1, с. 478]. 

Выделяют такие виды материальной ответ-

ственности работника: 

– Полная. Сотрудник обязан возместить нане-

сенный им ущерб полностью. В данном случае 

можно обозначить следующие виды материальной 

ответственности: возложение на сотрудника пол-

ной материальной ответственности (только совер-

шеннолетние сотрудники); установление недо-

стачи вверенных работнику ценностей; наличие 

умысла; совершение проступка в состоянии алко-

гольного или иного опьянения; преступные дей-

ствия, установленные в судебном порядке; разгла-

шение тайны (коммерческой, государственной или 

пр.); административный проступок; причинение 

вреда не при исполнении сотрудником своих долж-

ностных обязанностей. 

– Коллективная. Применяется в случаях, когда 

из-за равного распределения обязанностей между 

всеми членами рабочего коллектива нет возможно-

сти применить ее к кому-то одному. Этот вид мате-

риальной ответственности возникает при исполне-

нии некоторых работ по хранению, продаже, пере-

возке, применению переданных материальных 

ценностей бригадой, если невозможно разделить на 

отдельных членов коллектива и заключить с каж-

дым их них соглашение о возмещении в полном 

размере (например склад). 

Для взыскания убытков сначала необходимо 

установить вину работника. Для этого нужно соста-

вить протокол осмотра, отразить в нем объем убыт-

ков. На основании протокола составляется акт, оце-

нивается реальная денежная стоимость причинен-

ного вреда, подтвержденные бухгалтерскими 

документами. Установив сумму, проверяется, под 

какой вид материальной ответственности подпа-

дает виновное лицо. Если под полную не подпадает 

(должность не та и договора нет), следовательно, 

убытки возмещаются в пределах среднего зара-

ботка, который определяется на день установления 

вреда. И производится по правилам ст. 139 ТК РФ 

[4]. 

Для произведения удержаний из заработка 

необходимо издать соответствующий приказ, с ко-

торым он должен быть ознакомлен. В некоторых 

случаях виновное лицо соглашается добровольно 

возместить причиненный вред. 

Работодатель также обязан возместить ущерб, 

причиненный сотруднику, в соответствии с трудо-

вым законодательством, в полном размере. Матери-

альная ответственность работодателя перед работ-

ником установлена гл. 38 ТК РФ [3, с. 1413]. 

Обстоятельствами, влекущими возмещение 

причиненного ущерба сотруднику, являются: 

– Незаконное лишение возможности трудиться 

влечет оплату всего периода: отстранения от ра-

боты (ст. 76 ТК РФ), перевода (ст. 72-74 ТК РФ) или 

увольнения (ст. 77-84 ТК РФ) в размере среднего 

заработка сотрудника.  

– Возмещение причиненного имущественного 

ущерба (ст. 235 ТК РФ). К нему относятся: порча 

одежды в ходе исполнения трудовых обязанностей; 

потеря вещей из гардероба или мест хранения; 

утрата (повреждение) личного имущества, исполь-

зовавшегося с согласия (ведома) работодателя в 

трудовой деятельности. Убытки в таких случаях 

возмещаются в полном объеме.  

– Моральный вред в результате незаконных 

действий (бездействий) работодателя возмещается 

в денежной форме (ст. 237 ТК РФ), например, в слу-

чае дискриминации в области труда.  

– Нарушение установленного срока выплаты 

заработной платы или других сумм, причитаю-

щихся работнику. Ст. 236 ТК РФ установлена обя-

занность работодателя выплатить работнику ком-

пенсацию за задержку заработной платы. Это под-

разумевает выплату процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже 1/150 действую-

щей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от суммы 

долга за каждый день задержки со следующего дня 

после срока выплаты до дня фактического расчета 

включительно. При этом на обязанность выплат не 

влияет наличие либо отсутствие вины [2, с. 90]. 

Таким образом, материальная ответственность 

работника и работодателя выражается в принятии 

на себя обязательств работниками и работодате-

лями возместить причиненный виновными проти-

воправными действиями убыток.  
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На сегодняшний день прогресс, относящийся к 

цифровым технологиям, позволяет осуществлять 

аудиозаписи и видеозаписи практически любых по-

вседневных событий. Данные результаты фиксации 

вполне могут быть применены как уникальные до-

казательства в гражданском и арбитражном судо-

производстве. Аудио и видеозаписи являются од-

ним из самых современных средств доказывания. 

Аудиозапись – это документ, который содер-

жит звуковую информацию, зафиксированную раз-

личными системами звукозаписи. Видеозапись — 

это электронная запись визуальной информации, 

представленной в форме видеосигнала или цифро-

вого потока видеоданных, на физический носитель 

с целью сохранения этой информации и возможно-

сти последующего воспроизведения [1, с.75]. 

Основная особенность аудиозаписи и видеоза-

писи проявляется в их содержательном и матери-

альном элементах. Так, содержательный элемент 

аудиозаписи заключается в выражении информа-

ции в звуковой форме, а для видеозаписи - в визуа-

лизация информации, как сопровождаемой, так и не 

сопровождаемой звуками. [2, с.78] 

Аудиозаписи и видеозаписи могут быть со-

зданы во всевозможных обстоятельствах. Наличие 

или отсутствие соответствующих профессиональ-

ных навыков у лица, производившего запись, а 

также качество записывающих средств, неизбежно 

сказываются на качестве полученной информации.  

Аудио и видеозаписи могут быть представ-

лены в суд лицами, участвующими в деле. Только 

аудио- или видеозапись судебного заседания или 

отдельного процессуального действия может быть 

получена в рамках протоколирования самим судом. 

[6, с.65] 

В соответствии со статьей 77 ГПК РФ лицо, ко-

торое предоставило аудио или видеозапись на элек-

тронном носителе, либо ходатайствующее об их ис-

требовании обязано указать кем, когда и при каких 

условиях были осуществлены записи. АПК РФ не 

устанавливает такой обязанности при представле-

нии записи. Данные сведения устанавливаются 

непосредственно судом при исследовании аудио 

или видеозаписи [3, с.625]. 

К рассмотрению спора приобщаются и иссле-

дуются только результаты аудио и видео фиксаций, 

полученных с учетом норм действующего законо-

дательства, то есть отвечающих определенным тре-

бованиям. 

Приобщение таких результатов фиксации в ка-

честве доказательства практически всегда решается 

судом индивидуально и в большинстве своем 

прямо отталкивается от конкретных обстоятельств. 

Естественно, правильное преподнесение соответ-
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ствующей записи суду с учетом всех предъявляе-

мых к ней требований, носит определяющий фак-

тор о возможности ее использования как доказа-

тельства [5, с.277].  

В последнее время такие средства доказывания 

достаточно часто стали использоваться. Главным 

условием использования данного вида доказа-

тельств является то, что они не должны нарушать, 

каким–либо способом, права и интересы истца или 

ответчика [4, с.104].  

Таким образом, на данный момент, аудио– и 

видеозаписи имеют важное значение при рассмот-

рении дела в суде. 
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Сегодня процедура медиации используется в 

различных областях отношений. Однако сфера ис-

полнительного производства все еще не предусмат-

ривает подобное достаточно новое и своеобразное 

примирение сторон путем выявления консенсуса. 

Отрицать перспективность медиации видится не-

обоснованным, ввиду чего, видится необходимым 

рассмотреть, каким образом данная процедура 

была не только введена, но и используется в испол-

нительном производстве ряда стран Европы, а 

именно во Франции и Бельгии.  

Итак, достаточно интересной является медиа-

ция, проводимая в рамках исполнительного произ-

водства на территории Франции. При Националь-

ной палате судебных приставов на протяжении уже 

длительного времени функционирует специальный 

Центр медиации приставов. Основой же введения 

данного способа явилось принятие Декрета Прави-

тельства от 23 сентября 2011 года № 2011 – 1173, 

положения которого предусматривали права при-

ставов осуществлять посредническую деятельность 

[2]. Однако не каждый пристав имеет право занять 
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такую должность, к лицу предъявляются требова-

ния, заключающиеся в необходимости обладания 

такими качествами как терпение, внимательность, 

более того, уделяют особое внимание речи претен-

дента. Видится, что соответствие указанным крите-

риям является показателем того, что лицо будет 

способно урегулировать конфликт между должни-

ком и взыскателем [3, c. 54].  

Что касается реализации приставом-медиато-

ром своих полномочий, то он наделяется правом 

действовать как по просьбе стороны, так и по сво-

ему усмотрению по гражданским и корпоратив-

ным, трудовым и коммерческим, семейным и иным 

спорам. Чаще всего с участием пристава-медиатора 

решается вопрос о порядке возвращения долга. 

Следует отметить, что судебный пристав не может 

быть медиатором, если он ранее был задействован 

в урегулировании данного спора на любом этапе 

(доставлял повестку, выдавал процедурные акты). 

После проведения медиации пристав также не мо-

жет участвовать в деле, в котором он уже фигури-

ровал в качестве медиатора. 

Бельгийское законодательство, аналогично за-

конодательству Франции, предусматривает воз-

можность для судебного пристава выступать в роли 

медиатором по различным видам спорных правоот-

ношений в области исполнительного производства 

[3, c. 57]. Законом признано, что судебный пристав, 

обладающий профессиональными познаниями и 

владеющий информацией по конкретному делу, 

способен примирить различные точки зрения в ин-

тересах обеих сторон. Правила профессиональной 

этики судебных приставов обеспечивают их 

нейтральность, беспристрастность, независимость 

и конфиденциальность. В обеих странах основная 

часть процедур медиации на стадии исполнитель-

ного производства приходится на соглашение сто-

рон о порядке возвращения долга. 

Препонами введения подобной процедуры на 

территории России выступают нижеследующие ос-

нования: 1) отсутствие профессиональных медиа-

торов, при этом подготовка медиаторов из числа 

приставов потребует, как дополнительных расхо-

дов, так и увеличения штата судебных приставов; 

2) несовершенство механизмов защиты сторон при 

использовании медиации (ч. 2 ст. 12 закона о меди-

ации гласит о презумпции добросовестности сто-

рон, чего может быть недостаточно) [1]; необходи-

мость оплаты услуг медиатора, в то время как сама 

процедура исполнительного производства бесплат-

ная для взыскателя и контролируется судом.  

Таким образом, подводя итог, отметим, что в 

РФ введение данной процедуры могло бы быть 

вполне актуальным, однако действующее законода-

тельство не предусматривает беспрепятственное 

введение медиации в области исполнительного 

производства.  
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В уголовно – процессуальном Кодексе [1] есть 

четкое понимание, определение доказательствам, 

согласно которому каждое доказательство подле-

жит оценке с точки зрения относимости, допусти-

мости и достоверности, а все собранные доказа-

тельства в совокупности – достаточности для раз-

решения уголовного дела (ч.1 ст. 88 УПК РФ). 

Существует общее правило, по которому любые до-

казательства, полученные в следствии нарушения 

закона, а именно полученные с нарушением про-

цессуальной формы их сбора, а также не изученные 

должным образом в судебном заседании являются 

недопустимыми доказательствами и не могут 

служить обоснованием судебного решения (ч.2 

ст.55 ГПК и ч.3 ст.64 АПК). 

В законодательстве определение понятия до-

пустимости отсутствует, зато употребляется выра-

жение «недопустимость доказательств» (ч.6 ст. 355 

УПК РФ). Таким образом, понятие о допустимости 

доказательств определено законом «от обратного», 

в отрицательном смысле. Допустимостью является 

явление, обратно противоположное недопустимо-

сти доказательств, и наоборот. Доказательства, по-

лученные в соответствии с законом, обладают свой-

ством допустимости, а доказательства, полученные 

вне или с нарушениями положений закона доказа-

тельств - нет. Об этом недвусмысленно говорится в 

действующем Уголовно – процессуальном кодексе: 

доказательства, полученные с нарушением требо-

ваний настоящего Кодекса, являются недопусти-

мыми доказательствами и не могут быть положены 

в основу обвинения, а также использоваться для до-

казывания любого из обстоятельств, предусмотрен-

ных ст. 73 настоящего Кодекса (ч.1 ст. 75 УПК РФ). 

В соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации [2] одной из важнейших составляющих 

принципа законности при производстве по уголов-

ному делу в данное время является нарушение норм 

Уголовно-процессуального кодекса судом, проку-

рором, следователем, органом дознания в ходе уго-

ловного судопроизводства влечет за собой призна-

ние недопустимыми полученных таким путем дока-

зательств (ч.3 ст.7 УПК РФ). О недопустимости 

использования в уголовном судопроизводстве до-

казательств, полученных с нарушением закона, и 

исключении их из доказательственной базы, то есть 

о запрете их использования в доказывании по уго-

ловному делу, говорится также в других статьях 

действующего УПК РФ (ст. ст.235, 336, 381 УПК 

РФ). 

Так, Пленум Верховного Суда Российской Фе-

дерации [3] разъясняет, что доказательства должны 

признаваться полученными с нарушением закона, 

если при их собирании и закреплении были нару-

шены гарантированные Конституцией РФ права че-

ловека и гражданина или установленный уголовно-

процессуальным законодательством порядок их со-

бирания и закрепления, а также если собирание и 

закрепление доказательств осуществлены ненадле-

жащим субъектом или органом либо в результате 

действий, не предусмотренных процессуальными 

нормами. Процессуальные источники, в которых 

содержатся сведения, не отвечающие нормам ис-

тинности или нравственности, не должны призна-

ваться доказательствами. Например, доказатель-

ством, не соответствующем нормам истинности, 

могут быть показания экстрасенса, если о совер-

шенном преступлении или преступнике, совершив-

шем преступление он узнал с помощью магии. Не-

допустимость доказательств является противопо-

ложностью допустимости. Чтобы обеспечить 

допустимость доказательства, необходимо предо-

хранить доказательства от появления признаков не-

допустимости, то есть предупредить возникнове-

ние оснований для признания доказательства недо-

пустимым. Все внимание в судебном заседании 

направлено на допустимость доказательств, ее 

оценке и исследованию. Участники процесса пыта-

ются отстоять свои позиции по вопросам допусти-

мости рассматриваемых доказательств, при этом 

как правило, мнения сторон существенно разнятся. 

Однако, существующая в судебной практике тен-

денция допускаемых нарушений процессуальных 

процедур доказывания участниками судопроизвод-

ства говорит о перманентном свойстве данной про-

блемы. Важно указать, что к признанию доказа-

тельств недопустимыми приводят не ошибки, как 

часто указано в процессуальной литературе, а 

именно нарушения уголовно - процессуального за-

кона при собирании, проверке и оценке доказа-

тельств (ч. 3 ст. 7; ст. 381 УПК РФ). Между ошиб-

кой и нарушением имеется огромная разница. 

Ошибкой является неправильность в мыслях, то 

есть результат ослабленной способности суждения, 

незнание основ и правил логики, а нарушением – 

несоблюдение или не выполнение чего – либо. Де-

лая вывод можно сказать, что в любом виде дея-

тельности невозможно избежать ошибок и заблуж-

дений. Не является исключением и деятельность по 

рассмотрению уголовных дел, в процессе которой 

суды первой инстанции допускают ошибки не 

только при установлении фактических обстоятель-

ств дела, но и при применении тех или иных норм 

материального или процессуального закона. С це-

лью выявления и устранения ошибок, допущенных 

в ходе предварительного расследования и судеб-

ного разбирательства в судах первой или второй 

инстанции для разрешения дела и для принятия со-

ответствующих мер по их устранению, в том числе 

посредством предоставленных вышестоящим су-

дам полномочий по пересмотру судебных решений 

осуществляется вышестоящими судебными ин-

станциями при проверке законности, обоснованно-

сти и справедливости судебных решений.  

Упрощенный подход к пониманию нарушений 

закона при собирании, проверке и оценке доказа-

тельств демонстрирует и Верховный Суд РФ. Так, 

в постановлении Пленума №28 от 23 декабря 2008 

г. "О применении норм Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регулирующих 

производство в судах апелляционной инстанции" 

указывается: "В соответствии с положениями ч. 2 

ст. 360 УПК РФ во взаимосвязи с положениями ст. 

6 УПК РФ суды апелляционной и кассационной ин-

станций вправе выйти за пределы апелляционных 
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(кассационных) жалобы или представления и про-

верить производство по уголовному делу в полном 

объеме, если этим не будет допущено ухудшение 

положения осужденного, оправданного, лица, уго-

ловное дело в отношении которого прекращено, по-

скольку не исправление судебной ошибки иска-

жало бы саму суть правосудия и смысл приговора 

как акта правосудия". 

Так, по уголовному делу в отношении В. его 

защитник заявил ходатайство о признании недопу-

стимым протокол осмотра места происшествия на 

основании того, что участвующему в ходе осмотра 

В. не было разъяснено его право не свидетельство-

вать против себя, предусмотренное ст. 51 Консти-

туции РФ. Верховный СУД РФ признал доводы за-

щитника несостоятельными, в связи с тем, что В. 

отказался давать какие - либо пояснения, то есть ре-

ально воспользовался не разъясненным ему правом 

[4]. Нельзя утверждать, что такое доказательство 

использовано судом в нарушение закона, так как 

именно с помощью средств и способов, предусмот-

ренных законом, процессуальное нарушение было 

нейтрализовано. Согласно ч.3 ст. 14 Уголовного 

Кодекса РФ [5] все сомнения в виновности обвиня-

емого, которые не могут быть устранены в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, толкуются в 

пользу обвиняемого.  

Судебная практика определила несколько пра-

вил допустимости в отношении письменных дока-

зательств. Первое правило заключается в приеме 

судом иностранных документов только при нали-

чии приложенного к ним нотариально заверенного 

перевода на русском языке (п.28 постановления 

пленума ВАС РФ от 11.06.1999 №8); вторым прави-

лом можно определить первичные учетные доку-

менты, не отвечающие требованиям, установлен-

ным законодательством и не допускаемые в каче-

стве доказательств (постановление президиума 

ВАС РФ от 06.02.2007 №9821/06); последним пра-

вилом можно определить распечатку электронной 

почты и информацию с жестких дисков и иных но-

сителей, полученных в ходе проверки. Распечатка и 

информация допускаются при доказывании право-

нарушений, если представленные документы заве-

рены проверяющим органом (постановление прези-

диума ВАС РФ от 12.11.2013 № 18002/12) и соблю-

дается порядок проведения проверки. 

Следователю, чтобы избежать признания доказа-

тельств недопустимыми необходимо предоставить 

возможность субъекту уголовного преследования 

реализовать свои конституционные права на квали-

фицированную защиту. Недопустимостью доказа-

тельств также является нарушение установленного 

порядка получения и фиксации доказательств.  

Так, из архива Ленинского суда г. Санкт- Пе-

тербурга по делу в отношении А. по статье 159 ча-

сти 1 УК РФ защитник требовал признать недопу-

стимым доказательством протокол гласного ОРМ с 

приложением акта о применение служебно-розыск-

ной собаки, с изъятым в ходе ОРМ портфелем на 

который указала служебно-розыскная собака, по-

скольку согласно Акту о применение служебно-ро-

зыскной собаки, при осмотре участвовала слу-

жебно-розыскная собака, подготовленная для по-

иска наркотических средств и психотропных ве-

ществ. Между тем, согласно Постановлению о про-

ведении оперативно-розыскного мероприятия 

«Оперативный эксперимент», данное оперативно-

розыскное мероприятие проводилось «с целью про-

верки имеющихся сведений и документирования 

особо тяжкого преступления, предусмотренного 

ч.6 ст.290 УК РФ». Диспозиция данной статьи уго-

ловного кодекса никак не связана с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, следовательно, сотрудники при проведе-

нии данного ОРМ вышли за пределы «Оператив-

ного эксперимента», а значит такие действия не яв-

ляются санкционированными, являются незакон-

ными, а данное доказательство подлежит 

исключению как не отвечающее признакам относи-

мости в соответствии с положениями ст.88 УПК 

РФ. Бесспорно, и то, что нельзя признавать доказа-

тельства недопустимыми в случае, когда существу-

ющие процессуальные нарушения могут быть 

устранены. Таким образом, судом может быть про-

ведено ряд действий, например, может быть допро-

шен понятой, присутствовавший при обыске, но не 

подписавший протокол; возможно назначение по-

вторной экспертизы в случае нарушения закона при 

производстве судебной экспертизы на предвари-

тельном следствии итд. Разрешить вопрос о призна-

нии или непризнании доказательств допустимыми, 

суд может только после устранения допущенных 

нарушений уголовно – процессуального закона. 

Бывают такие случаи, когда суды исследуют объяс-

нения, данные до возбуждения уголовного дела бу-

дущими подозреваемыми, и в судебном следствии 

пытаются выяснить причины расхождения между 

объяснениями и показаниями, полученными позже. 

Защитник высказывает свое возражение на сравне-

ние показаний с объяснениями. На что суд указы-

вает, что объяснения - это иные документы, отвеча-

ющие всем требованиям, предъявляемым к доку-

ментам, и в УПК РФ нет оснований не считать их 

таковыми. Очень часто, следователи на стадии 

предварительного расследования приобщают объ-

яснения к уголовному делу в качестве иных доку-

ментов в обход положений УПК РФ, регламентиру-

ющих допустимость показаний. Похожая ситуация 

имеет место и с протоколом явки с повинной. Суды 

последовательно признают протокол явки с повин-

ной доказательством [6]. Закон не обязывает судью 

указывать, в качестве какого именно вида доказа-

тельств суд рассматривает то или иное доказатель-

ство, поэтому возникает проблема с данным прото-

колом, а именно каким доказательством и доказа-

тельством чего он является. Как правило суды 

расценивают протокол явки с повинной с двух сто-

рон, как оправдательное доказательство, свидетель-

ствующее о наличии смягчающего вину обстоя-

тельства, предусмотренного п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ 

и как обвинительное доказательство, содержащее 

признание в совершенном преступлении. Возни-

кает чисто теоретический вопрос, каким же видом 

доказательств является протокол явки с повинной? 
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Явка с повинной не является следственным дей-

ствием, поэтому протокол явки с повинной нельзя 

отнести к протоколам следственных действий. Дан-

ный протокол многие суды относят к иным доку-

ментам. Соответственно, об обязательном участии 

защитника с точки зрения следствия и суда речи 

идти не может. Однако фактически будущий обви-

няемый передал следователю вербальную инфор-

мацию, в которой он признается в совершении пре-

ступления. Где гарантия, что это сделано добро-

вольно, без давления? Почему от признательных 

показаний, данных без защитника, можно отка-

заться на судебном следствии, что повлечет призна-

ние их недопустимым доказательством, а от явки с 

повинной, сделанной без защитника, от объяснений 

отказаться нельзя? Если подсудимый признает себя 

виновным никаких проблем не возникнет. Но как 

должны «соперничать» протокол о явке с повин-

ной, приобщенные как иной документ, с показани-

ями, в которых обвиняемый не признает вину? В 

идеале ни объяснения, ни протокол явки с повин-

ной не могут быть положены в основу обвинитель-

ного приговора. Данные документы свидетель-

ствуют лишь о законности и обоснованности при-

нятых следователем решений, например, решении 

о возбуждении уголовного дела. 

В результате анализа ряда уголовных дел было 

установлено, что основной причиной нарушений 

УПК РФ при сборе доказательств выступает несо-

блюдение следствием регламентированной проце-

дуры их получения и фиксации, а также расплывча-

тость правовых норм.  

Предположим, следственное действие, требу-

ющее участия понятых, например, обыск в жилище, 

было проведено с нарушениями закона - участвовал 

только один понятой, а следователь не получил раз-

решения суда на обыск в жилище. Как поступить в 

данной ситуации, должен же быть вариант исполь-

зования в суде полученной информации, обнару-

женной в ходе обыска. Исходя из ст. 74 и 75 УПК 

РФ, нельзя. Однако УПК РФ не запрещает суду 

прийти на выручку следствию и прокуратуре и по 

соответствующему ходатайству обвинителя допро-

сить понятого в качестве свидетеля. В результате 

следственное действие проведено с грубейшим 

нарушением конституционных прав обыскивае-

мого и норм УПК РФ, а информация, полученная в 

ходе данного действия, легла в основу обвинитель-

ного приговора. Пусть не в форме найденных веще-

ственных доказательств, не в форме протокола 

обыска, а в форме показаний видевшего эти пред-

меты понятого, но суть не меняется - требования о 

допустимости доказательств, формировавшиеся ве-

ками, легко обойдены. Практика рассмотрений жа-

лоб граждан Конституционным Судом РФ показы-

вает, что не являются редкостью случаи, когда суды 

допрашивают не только об обстоятельствах, но и о 

результатах, признаваемых недопустимыми след-

ственных действий следователей и дознавателей, 

их проводивших. Так, гражданин К. отказался в су-

дебном заседании от дачи показаний. Калининский 

районный суд г. Санкт – Петербурга по ходатайству 

прокурора вызвал и допросил в судебном заседании 

в качестве свидетелей следователей, проводивших 

в ходе досудебного производства его допрос в ка-

честве подозреваемого и обвиняемого. Заявитель К. 

расценил действия суда как восстановление показа-

ний, данных им на предварительном следствии в 

отсутствие защитника.  

В работе следственных органов сложилась та-

кая практика, как получения доказательств путем 

проведения не соответствующих данному виду до-

казательств следственных действий. Например, в 

ходе проведения обыска, гражданин, подозревае-

мый в совершении преступления дает пояснение по 

поводу происхождения найденных у него наркоти-

ческих средств, рассказывая о месте, времени их 

приобретения и лице, осуществившем сбыт нарко-

тического средства. Следователь заносит данные 

сведения в протокол обыска, который после подпи-

сывает подозреваемый. Обыск был проведен в от-

сутствие защитника, следовательно, на суде, каза-

лось бы, существует возможность, предусмотрен-

ная п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, не подтверждать 

сказанное при обыске в судебном следствии. Од-

нако суды подходят к данной ситуации с другой по-

зиции. В ст. 75 УПК РФ речь идет о показаниях, ко-

торые могут быть получены в ходе допроса, но по-

скольку допроса не было, а был проведен обыск, 

вербальная информация подозреваемого о проис-

хождении наркотиков остается в материалах дела в 

протоколе обыска, который с точки зрения суда яв-

ляется допустимым доказательством и оглашается 

в суде. И снова положения п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ 

обойдены. 

Таким образом, законодатель, устанавливая 

процессуальную форму получения фактических 

данных, преследует цель, содержащую в себе обес-

печение прав человека и гражданина и обеспечение 

достоверности получаемой информации. В одном 

из комментариев к ст. 75 УПК РФ обращается вни-

мание на то, что в указанной статье говорится о не-

допустимости доказательств, полученных с нару-

шением требований комментируемого Кодекса, а 

не закона вообще. Таким образом, те или иные све-

дения были получены с нарушением предписаний 

других правовых актов, но это еще не свидетель-

ствует о невозможности их введения в уголовное 

дело, последующей проверки и оценки с использо-

ванием процедуры, предусмотренной уголовно-

процессуальным законодательством. Делая вывод, 

можно сказать, что, вопросы использования в уго-

ловном процессе результатов ОРД определены це-

лым рядом причин, а в реальной действительности, 

когда существенно снижены возможности обнару-

жения признаков преступления только уголовно-

процессуальными средствами, успешное доказыва-

ние вины подозреваемых в преступлении лиц не-

возможно без применения комплекса оперативно-

розыскных мероприятий. Самое главное здесь, это 

совокупность приемов, методов и средств опера-

тивно-розыскной и уголовно-процессуальной дея-

тельности, позволяющей успешно выявить и рас-

крыть преступление. 
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Важным в теории уголовного процесса и прак-

тической деятельности является вопрос об основа-

ниях избрания мер пресечения.  

По мнению ученых процессуалистов основа-

нием для избрания мер пресечения является сово-

купность доказательств, имеющихся в материалах 

уголовного дела на момент принятия решения об 

избрании меры пресечения [1, с.9]. 

Суждение лица или органа, принимающего ре-

шение о применении меры пресечения, должно ос-

новываться на конкретных доказательствах, полу-

ченных в установленном порядке, с соблюдением 

процессуальной формы их получения, закрепления, 

оценки и применения. 

В настоящее время следователь (дознаватель) 

при избрании меры пресечения в подавляющем 

большинстве случаев, обосновывая основание, что 

обвиняемый может продолжить заниматься пре-

ступной деятельностью, руководствуется интуи-

цией и субъективным мнением. Данное суждение 

носит предсказательный характер: совершение но-

вых преступлений вероятно, если лицо ранее совер-

шило преступление, судимость за которое не снята 

и не погашена. Кроме того, у правоохранительных 

органов изначально имеется предубеждение, что 

лицо может продолжить заниматься преступной де-

ятельностью, даже если судимость в установлен-

ном законном порядке погашена. Все факты, обу-

славливающие эту вероятность, должны быть уста-

новлены достоверно. 

Однако, решая вопрос об избрании меры пре-

сечения, часто по объективным причинам невоз-

можно провести весь комплекс следственных дей-

ствий и собрать характеризующий материал из-за 

ограниченности времени, отведенном законодате-

лем. 

Под достаточными основаниями избрания мер 

пресечения следует понимать некий «фундамент» 

доказательств, свидетельствующий о продолжении 

преступной деятельности лица, реально возможном 

ненадлежащем поведении в настоящем и будущем 

обвиняемого (подозреваемого), в результате чего в 

отношении данного лица необходимо избрать меру 

пресечения. 
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Достаточными основаниями применения мер 

пресечения является предположение, что обвиняе-

мый (подозреваемый):  

- скроется от дознания, предварительного 

следствия или суда;  

- может продолжать заниматься преступной 

деятельностью;  

- может угрожать свидетелю, иным участни-

кам уголовного судопроизводства, уничтожить до-

казательства либо иным путем воспрепятствовать 

производству по уголовному делу [2, с.483]. 

Помимо указанных оснований применения 

мер пресечения, в ч.2 ст. 97 УПК РФ предусматри-

вается еще одно основание, а именно — обеспече-

ние исполнения приговора и возможная выдача 

лица.  

Помимо оснований для избрания меры пресе-

чения, выделяют также условия, к которым относят 

требования уголовно-процессуального закона, без 

которых решение об избрании меры пресечения яв-

ляется необоснованным и незаконным. 

Можно выделить общие и специальные усло-

вия избрания меры пресечения. К общим условиям 

относится, прежде всего, наличие возбужденного 

уголовного дела, то есть наличие в материалах уго-

ловного дела законного и обоснованного постанов-

ления о возбуждении уголовного дела с указанием 

квалификации преступления по Уголовному ко-

дексу РФ, а также определенный уголовно-процес-

суальный статус лица в качестве обвиняемого (по-

дозреваемого). 

  

При избрании меры пресечения в отношении 

обвиняемого лицу 

должно быть сформулировано и предъявлено обви-

нение в совершении преступления и вынесено по-

становление о привлечении в качестве обвиняемого 

с соблюдением уголовно-процессуального законо-

дательства. От правильной уголовно-правовой ква-

лификации действий лица, тяжести преступления 

во многом будет зависеть правильность избранной 

меры пресечения. 

Специальные условия должны учитываться 

при избрании той или иной меры пресечения в каж-

дом конкретном случае, например, при избрании 

меры пресечения в виде домашнего ареста необхо-

димо учитывать наличие жилого помещения, в ко-

тором обвиняемый (подозреваемый) является соб-

ственником или нанимателем [3, с.185]. 

Таким образом, уголовно-процессуальное за-

конодательство РФ носит выраженный правоза-

щитный характер, что предопределяет строгую ре-

гламентацию оснований и условий применения мер 

пресечения, исключающих возможность безосно-

вательного ограничения прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства. 
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Законодательное регулирование процедур 

банкротства физических лиц существует во многих 

государствах, например, в США, Германии, Ав-

стрии, Великобритании, Дании, Швеции, Норве-

гии, Финляндии. А с 1 октября 2015 г. российское 

законодательство о банкротстве получило новый 

импульс для развития, включив в свой состав 
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нормы, предусматривающие банкротство граждан. 

Следует отметить, что введению института банк-

ротства граждан в России предшествовал продол-

жительный период после принятия первого Закона 

о банкротстве 1992 г. Ранее российское законода-

тельство регламентировало положения, определя-

ющие порядок признания банкротом физического 

лица – индивидуального предпринимателя. Однако 

в цивилистике постоянно высказывались мнения 

ученых о необходимости введения категории 

«банкротство гражданина» [1, с. 54]. 

13 июля 2015 г. в Федеральный закон от 26 ок-

тября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» включена глава X, регламентирую-

щая порядок признания гражданина банкротом [3, 

4]. 

Внедрение института банкротства гражданина 

в России направлено на освобождение добросо-

вестного должника от долгов (доктрина fresh start) 

и на удовлетворение требований кредиторов по-

средством имеющегося у него имущества, состав-

ляющего конкурсную массу [2, с. 334]. Причем 

необходимо отметить, что на основании п. 3 ст. 

213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 

конкурсную массу не может входить жилое поме-

щение должника, если для него и членов его семьи 

оно является единственным пригодным для посто-

янного проживания местом и не является предме-

том ипотеки. 

Банкротство гражданина – это признанная су-

дом неспособность должника-гражданина в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обя-

занность по уплате обязательных платеже. 

Для признания должника банкротом необхо-

димо удовлетворять следующим требованиям: не-

способность гражданина в полном объеме удовле-

творить требования кредиторов по денежным обя-

зательствам или, неспособность исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. При 

этом, требования к гражданину должны составлять 

не менее чем пятьсот тысяч рублей. 

В настоящее время существующая правопри-

менительная практика в области несостоятельности 

физических лиц позволяет обратить внимание на 

отдельные проблемы банкротства физического 

лица:  

1. Для подачи заявления о банкротстве требу-

ется чрезмерное количество доказательств (ч. 3 ст. 

213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). В 

ряде случаев получить требуемые досудебные до-

кументы проблематично, а иногда практически не-

возможно.  

2. Доказательства наличия имущества у долж-

ника, достаточного для погашения всех расходов по 

делу о банкротстве (ст. 213.4 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»). Проблема 

заключается в том, что обратиться в арбитражный 

суд с заявлением можно не имея совершенно 

средств, но имея огромные долги перед кредито-

рами, что делает судебный процесс затруднитель-

ным в принципе.  

3. Недостаток специалистов по банкротству 

физических лиц (арбитражных управляющих, адво-

катов, судей, государственных органов, оценщи-

ков). Данный институт специалистов только начал 

свое формирование. Например, граждане, самосто-

ятельно осуществляющие подготовку заявления о 

банкротстве и участвующие в судах, могут приве-

сти к заполнению арбитражных судов «безграмот-

ными делами».  

4. Спорным выглядит и предлагаемый срок ре-

структуризации долгов – три года (ст. 213.14 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»). А именно: го-

товы ли кредиторы, в частности по требованиям, 

обеспеченным залогом (ипотекой) предоставить та-

кую отсрочку. Не нанесет ли это еще больший 

ущерб банковской системе страны. На наш взгляд, 

на законодательном уровне меры, направленные на 

урегулирование долговых отношений гражданина, 

должны разрабатываться в комплексе по трем 

направлениям: создание и развитие сети консульта-

ций граждан-должников; повышение финансовой 

грамотности граждан; регулирование кредитного 

рынка. 
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На основании ст. 45 Конституции РФ государ-

ственная защита прав и свобод человека в Россий-

ской Федерации гарантируется. Одной из гарантий 

соблюдения трудовых прав граждан в нашей стране 

является деятельность системы государственных 

органов контроля и надзора за соблюдением трудо-

вого законодательства, с учетом национального за-

конодательства [3]. 

Глава 57 Трудового кодекса Российской Феде-

рации закрепляет в себе нормы осуществления гос-

ударственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства. Также данной главой опреде-

лены и правила осуществления ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодатель-

ства.  

Так, на основании ст. 353 ТК РФ Федеральный 

государственный надзор за соблюдением трудо-

вого законодательства осуществляется федераль-

ной инспекцией труда. Как справедливо отмечает 

И.Н. Дехтярь осуществление государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового за-

конодательства является одним из важнейших 

направлений государственной деятельности, обес-

печивающих защиту трудовых прав и свобод работ-

ников [1, с. 121].  

Итак, функции контрольного органа в настоя-

щее время возложены на Федеральную инспекцию 

труда, образованную в соответствии с Конвенцией 

Международной организации труда № 81 «Об ин-

спекции труда в промышленности и торговле» [2]. 

О важной роли государственной инспекции труда в 

охране трудового законодательства свидетель-

ствует большое количество нарушений закона, об-

ращений, рассматриваемых инспекторами труда. 

Данным органом осуществляются плановые и вне-

плановые проверки предприятий и организаций. 

Детальный порядок проведения проверок со-

блюдения трудового законодательства установлен:  

– Положением о федеральном государствен-

ном надзоре за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 № 

875;  

– Административным регламентом исполне-

ния Федеральной службой по труду и занятости 

государственной функции по осуществлению феде-

рального государственного надзора за соблюде-

нием трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права, утвержденным приказом Минтруда 

России от 30.10.2012 № 354н. В пункте 10 Положе-

ния и в пункте 69 Административного регламента 

перечислены все основания для проведения внепла-

новых проверок работодателей. При этом инспек-

торы труда имеют право провести внеплановую 

проверку по какому-либо основанию внезапно и 

незамедлительно – без согласования с органами 

прокуратуры и без уведомления работодателя (ч. 6 

ст. 360 ТК РФ).  

Федеральная инспекция труда наделена сею-

щими полномочиями (ст. 356 ТК РФ): осуществ-

ляет федеральный государственный надзор за со-

блюдением правых актов в сфере трудовых право-

отношений; проводит комплексный анализ 
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обстоятельств и причин выявленных нарушений 

права, разрабатывает соответствующие решения по 

их устранению и восстановлению нарушенных тру-

довых прав работников; проверяет соблюдение 

утвержденного законодательством порядка рассле-

дования и учета несчастных случаев на производ-

стве; проводит комплексный анализ причин произ-

водственного травматизма, принимает соответству-

ющие меры его предупреждению, участвует в 

расследовании несчастных случаев в предприятиях 

или проводит его самостоятельно и пр. 

Помимо федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодатель-

ства, на основании ст. 353.1 ТК РФ, органы испол-

нительной власти федерального или регионального 

масштаба осуществляют собственные проверки в 

организациях, учредителями которых являются. 

Порядок осуществления ведомственного контроля 

устанавливается, соответственно, решением феде-

рального министерства или органа региональной 

власти, местного самоуправления. 

Поскольку основания для проверок, а также 

общий порядок их проведения предусмотрены 

непосредственно в ТК РФ (см. ст. 360 ТК РФ), а 

также в Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-

ФЗ О защите прав предпринимателей при осу-

ществлении надзора, в ведомственных документах 

конкретизируются определенные нюансы, напри-

мер: 

– допустимые виды контроля (плановые, вне-

плановые, целевые, комплексные проверки); 

– лица, имеющие право его осуществлять (кон-

кретные должности); 

– правила оформления результатов инспекций; 

– периодичность и планы проверок. 

Ведомственный надзор, как и государствен-

ный, охватывает все сферы трудовых отношений. 

Поэтому у работодателей могут проверить: 

– корректность составления и хранения трудо-

вых договоров; 

– соблюдение требований закона о рабочем 

времени и времени отдыха; 

– моменты, касающиеся трудового распорядка, 

дисциплины и охраны труда; 

– соответствие работников должностям, в том 

числе их профессиональную подготовку, прохож-

дение переподготовки и повышение квалификации; 

– документы, касающиеся своевременной 

оплаты и материальной ответственности сторон 

трудовых отношений. 

Таким образом, контроль и надзор за соблюде-

нием законодательства о труде – это виды охрани-

тельной деятельности государственных органов и 

общественных организаций, направленной на обес-

печение трудовых прав граждан и пресечение нару-

шений трудового законодательства. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию института международного права Античности – договора исопо-

литии. Представлена характеристика различных видов договоров исополитии, применявшихся в прак-

тике греческих государств. Проведен анализ правового содержания текста договора между Ольвией и 

Милетом. Определено, что договоры исополитии могли использоваться для достижения разных целей, не 

только экономических или подтверждения союзных отношений, но также распространения сферы вли-

яния и использования этого типа договора в качестве аналога аннексии. 
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Abstract  
The article is devoted to the study of the institution of international law of Antiquity - a treaty of isopoliteia. 

A description of the various types of treaties of isopoliteia applied in the practice of the Greek states is presented. 
The analysis of the legal content of the text of the agreement between Olvia and Miletus is carried out. It is deter-
mined that the contracts and political relations could be used to achieve different goals, not only economic or 
confirmation of union relations, but also spreading the sphere of influence and using this type of treaty as an 
analogue of annexation. 

 
Ключевые слова: международное право, международный договор, исополития, гражданство, полис. 
Key words: international law, international treaty, isopoliteia, citizenship, city-state. 
 
Постановка проблеми. В античні часи основ-

ною формою міждержавних відносин була війна. 
Саме в цьому контексті відбувається формування 
міжнародного права, його нормам надається 
обов’язковість, санкціонована державою. Спосо-
бом усунення напруження у міжполісних відноси-
нах стало укладення різних міжнародних угод, со-
юзів і об’єднань: військові (симмахії), релігійні (ам-
фіктонії), об’єднання грецьких полісів типу 
конфедерацій, або навіть, на думку деяких вчених, 
близькі до федеративних держав (симполітії) [5, 
с. 10-11], оборонні (епімахії) [1, c. 7]. 

Стан дослідження. Спеціальні історико-пра-
вові дослідження міжнародно-правових відносин 
античних держав в українській науці майже відсу-
тні. Дослідження в цьому напрямку проводили О. 
А. Гавриленко, Ю. В. Щьокін, О. В. Буткевич. 
Більш широко проблематика представлена в працях 
зарубіжних вчених Е. Грюена, Ф. Уолбанка, Ф. 
Гуіззі тощо. 

Метою дослідження є аналіз договору ісопо-
літії як інституту міжнародного права у міжеллін-
ських відносинах часів античності. 

Основний зміст дослідження. Особливою ри-
сою грецької дипломатії був інститут ісополітії. 
Ісополітія – пропозиція рівних громадянських прав 
між державами, укладена або через підписання вза-
ємної угоди, або за допомогою обміну декретами. 
За такою угодою громадянам однієї держави нада-
валися в іншій державі ті ж державні і приватні 
права, якими користувалися місцеві громадяни. 
Грецькі держави практикували ісополітію двох ти-
пів: перша, коли обидві сторони отримували для 
своїх громадян однакові права; друга, яка передба-
чала не взаємне, а одностороннє надання прав гро-
мадянства іноземцям. 

Прикладів таких договорів та декретів багато 
[7, p. 70]. Так, кінцем IV ст. до н.е. датується декрет 
з Мілету у відповідь на запит з Фігели, який понов-
лював між ними ісополітію. Більш ґрунтовна угода 
поєднувала Смірну і Магнезію близько 243 р. до 
н.е. і передбачала симполітію і поширення смір-
нійського громадянства на Магнезію. Приблизно в 
цей час під тиском Етолії Мессенія погодилася на 
ісополітію з аркадським містом Фігелією. Колонії 
також отримували привілеї ісополітії від своїх мет-
рополій, як Кіос від Мілету близько 228 р. до н.е. [7, 
p. 70]. Ісополітія могла встановлюватися між двома 
і більше полісами, навіть між полісами і союзом по-
лісів. У цьому останньому випадку учасникам 
угоди надавалося громадянство союзу, а не окре-
мих його полісів. Ці угоди пов'язували не тільки су-
сідні поліси, але також держави, географічно відда-
лені одна від одної. 

Ісополітія відома, переважно, з елліністичного 
періоду, проте цей інститут має глибокі корені. Сам 
термін зустрічається як у літературі, так і у написах 
з кінця IV ст. до н.е. та пізніше. Він згадується у 
Аристотеля [9, p. 367]. Термін ісополітія також при-
сутній у двох декретах з Мілезії часів Олександра 
Македонського. У написі IV ст. од н.е. з Кірен вка-
зується ісополітія. Страбон згадує ісополітію у ци-
туванні Філохоруса, і немає причин заперечувати, 
що сам термін походить від Філохоруса [9, р. 368]. 

Час появи цього інституту міжнародного 
права – скоріш за все, IV ст. до н.е., хоча деякі вчені 
вважають можливим датування його навіть VI – 
V ст. до н.е. [9, р. 368]. На підтвердження цього на-
водять дарування громадянства Афінами мешкан-
цям Платей у V ст. до н.е. Згідно Фукідіду (3, 55, 3), 
Платеї захищали себе від спартанців влітку 427 р. 
до н.е. і забажали стати союзниками і громадянами 
Афін. Громадяни Платей були потенційно визнані 
як громадяни Афін. У зазначеному уривку сам тер-
мін ісополітія не використовується. Проте безпере-
чним є, що умови угоди між Афінами і Платеями у 
цьому випадку можна вважати відповідними угоді 
ісополітії. У 373 р. до н.е. Афіни знову дарували 
ісополітію Платеям (Діодор, 46, 4). Тут ми маємо 
приклад односторонньої, а не взаємної, ісополітії. 

Для ілюстрації договору ісополітії можемо на-
вести текст угоди між Мілетом і його колонією 
Ольвією, укладену близько 330-320-х рр. до н. е. 
[Syll.-3. № 286; 4, с. 208-209]. «Нижче наведені ба-
тьківські настанови для ольвіополітів і для мілетян. 
Мілетянин у місті Ольвії робить жертвопринесення 
так само, як і ольвіополіт, на тих саме вівтарях і має 
доступ до тих саме святилищ, на тих саме підста-
вах, що і ольвіополіти. Мілетяни користуються ате-
ліями (тобто вільні від сплати податків і мит – В.Д.) 
на тих саме підставах, якими вони користувалися 
раніше. Якщо мілетянин бажає займати (в Ольвії) 
державні посади, він має звернутися до Ради; коли 
він буде зареєстрований, то може займати посади і 
(тоді) повинен, як і інші (ольвійські) громадяни, 
сплачувати податки тощо. Він має право на проед-
рію (займати почесні місця – В.Д.), брати участь у 
змаганнях, промовляти молитви в поминальні дні 
на тих саме підставах, як він робить це у Мілеті. 
Якщо у мілетянина буде тяжба в Ольвії, він пови-
нен мати доступ до суду, і його справа має розбира-
тися у п’ятиденний термін у тому ж відділенні суду, 
якому підлягають справи між громадянами. Усі мі-
летяни повинні користуватися ателіями, за виклю-
ченням тих, хто має право громадянства в іншому 
місті, беруть участь у його уряді та у його судових 
установах. Точно так і ольвіополіти повинні в Мі-
леті користуватися ателіями, і взагалі вони мають у 
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Мілеті таким же чином ті права, які мілетяни мають 
у місті Ольвії» [3, c. 35; 2, c. 38-39].  

Ісополітія надавала «потенційне» громадянс-
тво, тобто таке, яке могло бути отримане, якщо 
особа, якій вона гарантувалася, приїздила жити на 
територію відповідного поліса. Статус ісополітії 
давав можливість індивідам перенести своє місце 
проживання до іншої общини і отримати інше гро-
мадянство [8, p. 235]. Цей привілей надавав як по-
літичні, так і соціально-економічні переваги: 

– право справляти релігійні культи; 
– право мати земельну власність; 
– право безмитного імпорту та експорту това-

рів (ателія); 
– право покупати або продавати товари; 
– право займати або позичати гроші; 
– право укладати угоди відповідно до законів 

полісу; 
– право обробляти землю та вирощувати вро-

жай на землях полісу, право випасати худобу; 
– право займати почесні місця (проедрія); 
– право брати участь у змаганнях; 
– право укладати шлюб із дочкою повноправ-

ного громадянина полісу (іноземці і метеки були 
позбавлені цього права) [8, р. 235, 237, 240]. 

– ісополітію часто дарували у поєднанні із пра-
вом асилії (притулок, захист чужоземців та їх 
майна) та гарантією недоторканності під час пірат-
ських нападів, особливо це характерно для ісополі-
тій, дарованих Етолією [6, p. 131]; фактично це 
означало доступ до етолійського федерального 
суду та можливість отримання законного відшкоду-
вання у випадку завдання шкоди; 

– право займати державні посади. У цьому ви-
падку особа мала визнати себе платником податків 
у полісі. 

Хоча цілі договорів ісополітії були різними, 
вони безперечно мали важливе міжнародне, полі-
тичне, соціальне і економічне значення. 

1. Ісополітія використовувалася общинами для 
стимулювання економічного (приватного і публіч-
ного) обміну. Ф. Гуіззі аналізує тексти договорів 
про ісополітію з грецьких полісів Криту і прихо-
дить до висновку, що декілька критських общин ви-
користовували інститут ісополітії для активізації 
відносин між їх громадянами і для сприяння їх вла-
сній економіці [8, р. 236]. 

2. Поширення практики ісополітії Ф. Уолбанк 
розцінює як свідчення поширення ідей гуманізму в 
часи еллінізму [10, p. 235]. 

3. Не випадковим є те, що практика дарування 
ісополітії набрала особливого розмаху у міжнарод-
них відносинах Етолійської ліги. Етолійська влада 
використовувала ісополітію замість прямої анексії. 
Цей інститут поширював етолійські впливи далеко. 
Особливо це мало значення стосовно держав, геог-
рафічно віддалених, давало можливість їх фактич-
ного приєднання. Або певні міжнародні домовле-
ності не дозволяли прямої анексії. Прикладом того 
є контроль, встановлений Етолією над Беотією пі-
сля 245 р. до н.е. Етолія дарувала ісополітію в різні 
часи Кеосу, Кефаленії, Чіосу, Лісімахії, Халкедону 
тощо. Ісополітія також використовувалася і на Пе-
лопоннесі, де Фігалія і Месени були пов’язані із 

Етолією відповідними домовленостями. Багато ві-
домостей про дарування Етолією ісополітії похо-
дить із більш пізнього періоду (ІІ ст. до н.е.), коли 
Етолія використовувала період політичної нестабі-
льності у Македонській монархії як нову можли-
вість для експансії та для поширення своєї території 
в Елладі [10, p. 235-236]. 

Проте, очевидно, не менш важливим є те, що 
ісополітія була необхідна для убезпечення проти 
етолійської агресії. Етолія дарувала ісополітію у 
поєднанні з правом асилії та гарантією недоторкан-
ності під час піратських нападів етолійців [6, 
p. 131]. Такі гарантії надавалися багатьма держа-
вами, проте вони були особливо цінні і важливі, 
коли надавалися такою державою, як Етолії. 

Висновки. В античний період сформувалися 
норми, які регламентували міждержавні відносини. 
Тісний зв’язок між полісами ґрунтувався на міжна-
родно-правових договорах, які наділяли усіх грома-
дян двох держав аналогічними правами публічного 
та приватного характеру. Ісополітія регулювала ци-
вільно-економічні і політичні взаємини між держа-
вами і їх цивільним населенням, є прикладом норм 
міжнародного права.  

Список використаних джерел: 
1. Гавриленко О. А. Античне міжнародне 

право в контексті міждержавних відносин у Північ-
ному Причорномор’ї (кінець VII ст. до н. е. – VI ст. 
н. е.) // Вісник Харківського національного універ-
ситету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні ві-
дносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». – 
2014. – Т. 2. Випуск 4. – С.6-9. 

2. Жебелев С. А. Милет и Ольвия // Северное 
Причерноморье. – М.–Л. : Изд-во АН СССР, 1953. 
– С. 38–47.  

3. Русяева А. С., Русяева М. В. Ольвия Понтий-
ская. Город счастья и печали. – К.: Издательский 
дом «Стилос», 2004. – 228 с.  

4. Скржинская М. В. Будни и праздники Оль-
вии в VI-Iвв. до н.э. / Научное издание. – СПБ.: Але-
тейя, 2000. – 288 с. 

5. Щёкин Ю. В. Межполисные и межплемен-
ные союзы Древней Греции VIII – IV веков до н. э. 
// Теорія і практика правознавства. – 2016. – Вип. 
2. – Режим до-
ступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2016_2_16 

6. Champion C. B. Cultural Politics in Polybius’s. 
– Berkeley; Los Angeles; London: University of Cali-
fornia Press, 2004. – 343 р.  

7. Gruen E. S. The Hellenistic World and the Com-
ing of Rome. Vol. 1. – Berkeley; Los Angeles; London: 
University of California Press, 1984. – 800 р. 

8. Guizzi F. Privat Economic Activities in Hellen-
istic Crete: The Evidence of Isopoliteia Treaties // From 
Minoan Farmers to Roman Traders: Sidelights on the 
Economy of Ancient Crete. – Stuttgart : F. Steiner, 
1999. – P. 235-245. 

9. Stylianou P. J. A Historical Commentary on Di-
odorus Siculus, Book 15. – Oxford: Oxford University 
Press, 1998. – 624 р. 

10. Walbank F. W., Astin A. E. The Cambridge 
Ancient History. Volume 7, Part 1: The Hellenistic 
World. – Cambridge: Cambridge University Press, 
1984. – 655 р.  

 

  



«Colloquium-journal»#4(15),2018 / JURISPRUDENCE 23 

Алексеева В.В. 

Иванова А.П. 

студенты бакалавриата 

2 курс, факультет «Юридический» 

Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного Университета 

Россия, г. Стерлитамак 

к.ю.н., доцент Тимофеева Р.И 

Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного Университета 

Россия, г. Стерлитамак 

 

ОСНОВАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Alekseeva V.V. 

Ivanova A.P. 

Students of the Faculty of Law of the Northern Bashkortostan State University 

 

DISCIPLINARY RESPONSIBILITY 
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Дисциплинарная ответственность представ-

ляет собой обязанность работника понести наказа-

ние, предусмотренное нормами трудового права, за 

противоправное неисполнение своих трудовых 

обязанностей.  

Основанием для привлечения к дисциплинар-

ной ответственности выступает дисциплинарный 

проступок. За совершение дисциплинарного про-

ступка к работнику применяется дисциплинарное 

взыскание. Законодательством о труде закреплены 

следующие дисциплинарные взыскания: замеча-

ние, выговор, увольнение по соответствующим ос-

нованиям (ст. 192 ТК РФ). Применение взыскания, 

не предусмотренного федеральным трудовым зако-

нодательством, не допускается. 

В настоящее время дисциплинарная ответ-

ственность характеризуется следующими чертами: 

– основанием ее возникновения является дис-

циплинарное правонарушение, выраженное в несо-

блюдении правил трудовой (служебной) дисци-

плины, ненадлежащее исполнение или неисполне-

ние трудовых (служебных) обязанностей, 

возложенных на личность в связи с его служебной 

деятельностью, работой, различными видами 

служб, обучением, реализацией наказания, связан-

ного с лишением свободы или иной деятельностью; 

– за дисциплинарное правонарушение приме-

няются различные виды дисциплинарной ответ-

ственности; 

– меры дисциплинарного принуждения могут 

применяться только уполномоченными на то долж-

ностными лицами органов и организаций, на ос-

нове взаимных обязательств по трудовому дого-

вору (контракту о службе), при наличии подчинен-

ности, членства в организации и т. д.; 

– условия реализации мер дисциплинарной от-

ветственности (в том числе и дисциплинарное про-

изводство) строго определено нормативными пра-

вовыми актами. 

Основная цель дисциплинарной ответственно-

сти заключается в формировании позитивного 

(правомерного) поведения при исполнении сторо-

нами трудовых (служебных) отношений, уважении 

взаимных прав и обязанностей. Цель дисциплинар-

ной ответственности определяется через задачи и 

функции, реализуемые посредством нормативных 

актов о труде, различных видах государственных и 

муниципальных служб в случае, когда законода-

тельно закрепляются права и обязанности сторон 

(работодателей и работников) и обуславливается 

система поощрения и дисциплинарной ответствен-

ности и т. д. 

В трудовом праве различают общую и специ-

альную дисциплинарную ответственность. Общая 

дисциплинарная ответственность возлагается на 

всех работников, за исключением тех, в отношении 

которых установлена специальная дисциплинарная 

ответственность. Специальная дисциплинарная от-

ветственность предусмотрена федеральными зако-

нами, уставами и положениями о дисциплине для 

узкого круга работников (судей, прокуроров, сле-

дователей, государственных служащих). Так, спе-

циальная дисциплинарная ответственность имеет 

особенности: строго определен круг лиц, подпада-
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ющих под действие соответствующих норм; преду-

смотрены специальные меры дисциплинарного 

взыскания; действует особый порядок обжалования 

взысканий. 

На данный момент в Российской Федерации 

функционирует правовая база, которая позволяет 

решить ряд вопросов в сфере привлечения к дисци-

плинарной ответственности, как работников, так и 

работодателей. Правовое регулирование дисципли-

нарной ответственности различно, особенности его 

реализации зависят от специфики отрасли права и 

от того, в какой общественной сфере и где оно реа-

лизуется. На видовые особенности дисциплинар-

ной ответственности непосредственно влияют ин-

тересы частного и публичного права, и это прояв-

ляется при определении состава дисциплинарного 

правонарушения и в последующем в определении 

ответственности при ее реализации.  

Дисциплинарная ответственность является 

неотъемлемой частью дисциплинарного принужде-

ния, включающего в себя следующие меры: 

– дисциплинарное пресечение (временное от-

странение от исполнения должностных обязанно-

стей; отстранение от работы при появлении в состо-

янии опьянения и т. д.); 

– дисциплинарно–восстановительные меры, 

или восстановительные санкции (уменьшение оче-

редного отпуска на количество дней прогула); 

– дисциплинарное дестимулирование на пе-

риод, в течение которого лицо считается подверг-

нутым дисциплинарному наказанию (отсутствие 

денежного поощрения на период взыскания); 

– дисциплинарное наказание. 
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В гражданском процессе к специальным зна-

ниям относятся такие знания, которые входят в 

комплекс общепрофессиональных знаний, не 

имеют свойств общеизвестности и общедоступно-

сти, не являются правовыми. Данные знания полу-

чают в результате узкой специализации или про-

фессионального опыта в науке, технике, искусстве 

и ремесле, которые создают для их обладателя про-

фессионально, квалифицированно и компетентно 

решать научные, практические задачи, которые от-

носятся к его специальности. В соответствии с п.1 

ст. 55 ГПК РФ одним из средств доказывания в 

гражданском процессе выступает заключение экс-

перта [2, с. 9]. 

Заключение эксперта - это письменный доку-

мент, который отражает ход и результаты исследо-

ваний, проведенных экспертом и содержащий 

определенные выводы, которые выступают сред-

ством доказывания в гражданском процессе.  

Заключение эксперта имеет некоторую специ-

фику, которая не характерна для иных средств до-

казывания.  
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1. Проведение судебной экспертизы строго ре-

гламентировано процессуальным законодатель-

ством.  

2. Само исследование и дача заключения осу-

ществляются особым субъектом - экспертом. Экс-

перт имеет права и обязанности, составляющие его 

правовой статус.  

3. Заключение эксперта - единственное сред-

ство доказывания, предоставляющее возможность 

иметь новое доказательство с помощью эксперта и 

его специальных знаний.  

Экспертиза может быть назначена не только по 

предложению суда, но и по ходатайству лиц, участ-

вующих в деле в любой ситуации гражданского 

процесса до постановления решения [6, с. 68]. 

Заключение эксперта должно содержать по-

дробное описание проведенного исследования, сде-

ланные в результате его выводы и ответы на постав-

ленные судом вопросы [1, с. 30]. Эти сведения мо-

гут быть ранее неизвестны суду либо известны, но 

требующие дополнительного подтверждения све-

дений об обстоятельствах, имеющих значение для 

правильного разрешения дела [4, с. 230]. Заключе-

ние эксперта оглашается в зале судебного заседа-

ния.  

При определении задач, необходимых для раз-

решения экспертом, следует исходить из конкрет-

ной ситуации, которая сложилась по делу, а также 

учитывать вид назначаемой экспертизы, ее возмож-

ности и характер объектов, предоставляемых для 

исследования [5, с. 237]. 

В процессе исследования заключения эксперта 

суд интересует содержательная, а не процессуаль-

ная форма заключения. Здесь возникает интерес-

ный вопрос о возможности оценки судьями содер-

жания выводов эксперта.  

Имеются определенные точки зрения относи-

тельно данного вопроса:  

- отсутствие возможности грамотно оценить 

заключение эксперта ввиду того, что у суда отсут-

ствуют определенные знания. Данная позиция ши-

роко была распространена еще до революции;  

- ограниченная оценка - «в части соблюдения 

процессуальной формы его получения, с учетом 

того, что заключение эксперта является «исключи-

тельным» из-за его формирования» [3, с. 88];  

- объективная полная оценка заключения экс-

перта - доброкачественности его формы и содержа-

ния. Сегодня данный подход является главенству-

ющим, он следует из законодательно оформленных 

правил оценки доказательств.  

В случае неисполнения своих обязанностей, 

эксперт может быть привлечен к ответственности. 

В частности, в случае если он не исполнит требова-

ние суда о направлении заключения в срок, указан-

ный в определении суда о назначении экспертизы, 

на руководителя судебно-экспертного учреждения 

или виновного в указанных нарушениях эксперта 

суд налагает штраф. Полагаем, что установление 

ответственности эксперта за нарушение сроков 

представления заключения эксперта или акта о не-

возможности дать заключение должно быть регла-

ментировано посредством указания случаев, когда 

указанное происходит при наличии причин и усло-

вий, не зависящих от деятельности эксперта или 

экспертного учреждения, в том числе, когда преду-

смотренная оплата экспертного исследования не 

была проведена вовремя.  

Экспертиза в гражданском процессе не может 

быть заменена на иные способы закрепления выво-

дов, для которых необходимо особое специальное 

исследование. Но при этом судебная экспертиза не 

исключает проведения несудебных экспертиз. Зна-

чение экспертизы невозможно переоценить, по-

скольку она позволяет получить достоверные све-

дения по делу, необходимые для установления ис-

тины.  
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Уголовный кодекс РФ предусматривает исчер-

пывающий перечень видов наказаний, которые мо-

гут применяться к несовершеннолетнему, совер-

шившему преступление. Они перечислены в ст. 88 

УК РФ: а) штраф, б) лишение права заниматься 

определенной деятельностью, в) обязательные ра-

боты, г) исправительные работы, д) арест, е) лише-

ние свободы на определенный срок. Перечислен-

ные меры наказания одинаковы по наименованию 

и содержанию для несовершеннолетних и взрослых 

осужденных, различаются по срокам и характеру 

исполнения. Так, например, максимальный срок ис-

правительных работ, применяемых к несовершен-

нолетним — 1 год, применяемых ко взрослым — 2 

года. Среди наказаний, применяемых к несовер-

шеннолетним, особое внимание хотелось бы обра-

тить на такое наказание, не связанное с лишением 

свободы, как исправительные работы.  

В последнее время в уголовной политике 

нашего государства наметились явные тенденции 

ее либерализации (от лат. liberalis — относящийся 

к свободе, свободный) — освобождение от жестких 

ограничений государственного регулирования, 

контроля; политика идеологической свободы На 

современном этапе одним из главных ее направле-

ний является уменьшение объема наказаний в виде 

лишения свободы и все более широкое применение 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества.  

Одним из наказаний, которое в настоящее 

время применяется к несовершеннолетним как аль-

тернатива лишению свободы, являются исправи-

тельные работы. Штраф назначается несовершен-

нолетнему только при наличии у него самостоя-

тельного заработка или имущества, на которое 

может быть наложить взыскание. Возможность са-

мостоятельно зарабатывать у подростка невелика 

либо ее вообще нет. В редких случаях подросток, 

совершивший преступление, может иметь какое-

либо имущество. Обязательные работы в настоя-

щее время еще не применяются, при этом законода-

тельством РФ установлено, что наказание в виде 

обязательных работ вводится в действие по мере 

создания необходимых условий для его исполне-

ния, но не позднее 2004 г. 

Поэтому нам представляется необходимым 

остановиться на рассмотрении наказания в виде ис-

правительных работ, применяемого к несовершен-

нолетним, его понятии и сущности. 

Действующее законодательство (УК РФ 1996 

г. и УИК РФ 1997 г.) называют рассматриваемый 

вид наказания «исправительными работами».  

Некоторые ученые еще до принятия Уголов-

ного кодекса РФ 1996 г. указывали на необходи-

мость такого наименования. Как нам кажется, зако-

нодатель пошел по правильному пути, исключив из 

названия наказания словосочетание «без лишения 

свободы», т. к. исправительных работ с лишением 

свободы нет. Данный вид наказания относится к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

Уголовное и уголовно-исполнительное зако-

нодательство, действующее в настоящее время, 

предполагает только один вид исправительных ра-

бот с отбыванием только по месту работы осужден-

ного. 

Не допускается и направление осужденного 

для отбывания исправительных работ не по месту 

прежней работы в качестве меры взыскания. УК РФ 
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введены новые правила замены более жестким ви-

дом наказания исправительных работ в случае 

злостного уклонения от их отбывания. 

Стабильность и «популярность» исправитель-

ных работ объясняется, прежде всего, эффективно-

стью их применения в тех случаях, когда обще-

ственная опасность преступления и лица, его совер-

шившего, не требует обязательной изоляции 

осужденного от общества, а цели наказания могут 

быть достигнуты и в процессе его материальных 

ограничений. Проведенный опрос судей и инспек-

торов уголовно-исполнительных инспекций пока-

зал, что более половины опрошенных (64,4% судей 

и 53,5% инспекторов) отмечают, что исправитель-

ные работы, применяемые к несовершеннолетним 

являются действенным видом наказания 

Применение исправительных работ неодно-

кратно менялось и совершенствовалось, однако 

сущность их оставалось все той же — наказание, 

которое заключается в ограничении некоторые тру-

довых и материальных прав и интересов осужден-

ного. Исправительные работы по действующему 

уголовному законодательству — это привлечение 

осужденного к труду с вычетом из его заработка 

определенной части в пользу государства. 

Хотелось бы подробнее остановиться на сущ-

ности исправительных работ, так как этот вопрос 

неоднократно являлся предметом научного иссле-

дования. Целесообразно обратить внимание на ос-

нову исправительных работ в целом, проводя соот-

ветствующую параллель с сущностью исправитель-

ных работ, применяемых к несовершеннолетним.  

Некоторые авторы считают, что основа испра-

вительных работ заключается в перевоспитании и 

исправлении осужденного путем общественного 

воздействия. 

Недостаток этой точки зрения сравни-

тельно сущностиисправительных работ выража-

ется, в первую очередь, в нехватке предписа-

ния в присутствие кары равно как требуемого атри-

бута наказания. 

Другие учение считают основным признаком 

исправительных работ — воспитание осужденного 

в процессе труда, не отрицая при этом элементов 

кары Авторы данной точки зрения основным в сущ-

ности исправительных работ считают воспитание 

осужденного в процессе труда, при этом ставя кару 

на второй план. Поэтому, на наш взгляд, с ними 

полностью согласиться нельзя.  

Ряд авторов, при определении сущности ис-

правительных работ, в первую очередь указывают 

на карательную сторону, не отрицая при этом и вос-

питательного воздействия. Они определяют испра-

вительные работы как наказание, представляющее 

собой совокупность карательных и воспитательных 

элементов, открывая при этом карательную сто-

рону наказания как удержание части заработка 

осужденного, и некоторые иные ограничения его 

имущественных прав и трудовых прав. Воспита-

тельное же воздействие заключается в контроле за 

осужденным и проведении с ним воспитательной 

работы. 

Нельзя, по нашему мнению, согласиться с ав-

торами, которые определяют сущность исправи-

тельных работ только через удержания из заработ-

ной платы осужденного.  

Ряд авторов, определяя сущность исправитель-

ных работ, указывают на обязательный характер 

труда осужденного, продолжительность наказания 

и удержание части заработка осужденного в доход 

государства, не указывая при этом иные ограниче-

ния прав осужденных, относящихся к условиям 

труда. 

Наиболее правильное определение сущности 

исправительных работ, как нам кажется, дали А. Т. 

Иванова и Н. В. Пискарева, отметив, что исправи-

тельные работы — это наказание, карательная сущ-

ность которого заключается в ограничении в уста-

новленном порядке некоторых трудовых и матери-

альных прав и интересов осужденного. 

Определяя сущность исправительных работ, 

необходимо исходить, прежде всего, как нам пред-

ставляется, из сущности наказания, т. е. кары. Сущ-

ность любого наказания заключается в том, что за 

совершенное преступление осужденный подверга-

ется каре, т. е. определенным лишениям и страда-

ниям. Кара — необходимый признак наказания. Не-

смотря на то что, применяя его, суд ставит перед 

наказанием и воспитательные задачи, это не исклю-

чает, а, напротив, предполагает, что наказание 

должно содержать в себе и элементы кары и тем са-

мым устрашать преступника. Если преступник не 

боится наказания, оно теряет свою силу. Наказание 

— это и есть кара. Кара как сущность наказания в 

каждом виде уголовного наказания проявляется в 

конкретных элементах (в одном карательном эле-

менте или их сочетании). Данное утверждение убе-

дительно аргументируется на страницах юридиче-

ский литературы Свойством кары, образующим 

сущность наказания, уголовное наказание отлича-

ется от других мер государственного принуждения. 

Как и всякое наказание, исправительные работы со-

держат в себе ряд карательных правоограничений, 

которые по своей тяжести ставят эту меру на пятое 

место в системе наказаний по российскому уголов-

ному праву. 

В философском словаре дается следующее 

определение сущности. «Сущность — то, что со-

ставляет суть вещи, совокупность ее существенных 

свойств, субстанциональное ядро самостоятельно 

существующего сущего» Следовательно, сущность 

исправительных работ, на наш взгляд, составляет 

совокупность материальных, трудовых и иных 

ограничений прав, свобод и интерес осужденных, 

реализуемых в процессе участия их в общественно 

полезном труде без изоляции от общества. 

Что же касается сущности исправительных ра-

бот, применяемых к несовершеннолетним, то она 

так же заключается в карательных правоограниче-

ниях. За совершенное преступление несовершенно-

летний так же, как и взрослый преступник подвер-

гается наказанию, виновному несовершеннолет-

нему причиняются страдания и лишения, 

специально рассчитанные на то, что он будет пре-

терпевать наказание как лишение, страдание за 
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причиненное обществу зло. Несовершеннолетний 

преступник, осужденный к исправительным рабо-

там, ограничивается в материальных, трудовых и 

иных правах, свободах и интересах. Данные право-

ограничения в некоторых случаях отличаются от 

правоограничений, которым подвергаются взрос-

лые преступники, но суть остается та же. Право-

ограничения, связанные с исправительными ра-

боты как показывает практика, более чувстви-

тельны для взрослых преступников, чем для 

подростков. При рассмотрении вопроса об испра-

вительных работах несовершеннолетних, нельзя за-

бывать о воспитательном воздействии администра-

ции, коллектива, в котором трудится подросток. 

Но, так как речь идет о сущности наказания, кото-

рая заключается в каре, воспитательное воздей-

ствие справедливее отнести к содержанию наказа-

ния. 

В заключении подчеркнем, что сущность ис-

правительных работ несовершеннолетних заключа-

ется в материальных, трудовых и иных ограниче-

ниях прав, свобод и интересов несовершеннолет-

него в процессе выполнения им общественно 

полезного труда без изоляции от общества. 
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Основная деятельность по выявлению, фикса-

ции и изъятию следов преступления осуществля-

ется во время осмотра места происшествия. Именно 

на этом моменте расследования перед следовате-

лем стоит ряд целей, среди которых основное место 

занимает определение и изъятие следов преступле-

ния, которые в дальнейшем могут стать веществен-

ными доказательствами по уголовному делу. Не-

редко преступники стараются ликвидировать 

следы преступного деяния либо следы своего пре-

бывания на месте происшествия. Но все же есть 

один след, который уничтожить достаточно про-

блематично – это запаховый след. Природа и меха-

низм образования запаха свидетельствуют о том, 

что почти все материальные тела несут запаховую 

или по-другому одорологическую информацию она 

может быть собственной или приобретенной от 

другого тела. «Следы запаха, обладая устойчиво-

стью во внешней среде, не воспринимаются самим 

человеком, и поэтому не контролируются им, а, 

следовательно, носимые не уничтожаются хлопчатобумажной самим субъектом 

– собаками источником запаховых tools следов, сохраняя о enforcement нем ин-

формацию, стать как об отобран участнике события». [1, с. 14]. 

алюминиевой Запаховые следы – воспринимаются есть материальные упаковки микро-

образования пахнущего ряд вещества, ограниченные в оставлены 

пространстве пороговой три для них одного концентрацией, 

которые веществ остаются на сборе месте происшествия в сравнительный резуль-

тате взаимодействия паху источника запаха с оставлены объектами 

окружающей источником среды и индивидуализируют два субъект, 

оставивший место этот запах. С которые одной стороны, Нередко источ-

ники запаха – веществ это физические фольгой тела или технико живые орга-

низмы, исследование продуцирующие запах, а с взаимодействия другой, их хлопчатобумажной части 

– отломанный субъект ноготь, волосы, обуви кусочки эпидер-

миса, сравнительных кровь, волосы и носителем др. Самостоятельную средств группу 

представляют detection собой предметы, предметами которые впиты-

вают них запах человека – пахнущего вещи, носимые одной человеком 

(перчатки, одежда, способствует шапки и др.); преступники орудия соверше-

ния сохранения преступления; предметы, к установить которым человек тщательно 

прикасался – палка, выявления пакет, телефон, три клач. 

Работа с он запаховыми следами он включает: 

1. изучение investigating обстановки на запаховую месте происше-

ствия, с traces выявлением возможных другого мест нахождения распыляют 

запаховых следов, возможных обеспече-ния их основное сохранности; 

2. принятие части мер по несут выявлению предметов, носимые на 

которых живые могли сохраниться Key запаховые следы; 

3. людьми применение розыскной проблематично собаки для легкое задержа-

ния преступни-ка Природа по «горячим следам» и в отбора целях 

обнаружения crime утерянных, брошенных оставлены или спрятан-

ных хлопчатобумажную предметов, имеющих анализа запахо-вые следы следы пре-

ступника; 

4. изъятие помещениях запаховых проб Самостоятельную со следов и гладких других 

объектов-источников три запаха человека, следами фиксация 

изымаемых used объек-тов в протоколе несут осмотра места проб 

происшествия. 

Запаховые три следы на слова месте происшествия определение ис-

пользуются вначале of для применения определение розыскной со-

баки контролируются по «горячим следам», вещественными после чего образования запаховые 

пробы с forensic предметов и следов (включая и стать выявлен-

ные с розыскными чистых собаками) изымают и пропускают сохраняют 

                                                           
Запаховые следы на месте происшествия (памятка участ-

ника осмотра места происшествия). – М.: ЭКЦ МВД РФ, 

2015. 

для это одорологического анализа. определенного Запаховые следы изъятых 

лучше сохраняются могут на холоде, в крышки тени, в закрытых Использованные 

помещениях, на среды шероховатых поверхностях; Вместо хуже 

— на measures ветру, на оцениваются нагретых и гладких предметом предметах. При person 

кратковременном контакте приобретенной человека с предметами 

(менее 30 какой минут) они пробами сохраняются лишь в обеспечения течение 

нескольких несколько часов после относится образования. 

Основные права объекты-носители запаха фиксации человека: 

• волосы, crime следы крови (сухие криминалистической пятна) — сохра-

няют правилам запах человека она десятки лет; 

• одним ношенные (грязные) предметы сравнительных одежды, 

обуви — со сохраняют запаховые результате следы от адекватных несколь-

ких дней субъектом до нескольких пособие месяцев; 

• различные следа предметы (оружие, орудия, случайным упа-

ковка и т.д.) не непригодны менее 30 минут пособие находившиеся в 

контакте с суток человеком — (сохраняют его изучение запаховые 

следы контролируются не более манжеты двух суток).1 

В преступни качестве средств поли для отбора и слоя консервации 

запаховых одной проб применяются использовать лоскуты выстиран-

ной части хлопчатобумажной байки стороны размерами примерно 

10 х 15 судебно см, упакованные в другого три — четыре объекты слоя быто-

вой утерянных алюминиевой фольги, чего пинцеты, резиновые сохранения пер-

чатки и пульверизатор с занимает водой. Вместо первую фольги в ка-

честве чистые упаковки могут собаки использоваться чистые forensic стек-

лянные банки с упаковки металлическими или том стеклянными 

крышками. стоящая Вместо байки наличие допускается использо-

вать права хлопчатобумажную фланель, его стерильные мар-

левые первую салфетки. 

Вначале Федоров над сухим Практическое предметом — носителем как 

запаха один — тени два раза оставленному распыляют воду, and легкое 

увлажнение механизм способствует выделению предметы пахучих ве-

ществ, осуществляется затем предмет в чего местах предполагаемого от 

нахождения запахового предметов следа обертывают другой лоску-

том байки, а agencies поверх нее — образец фольгой в два где слоя, по-

сле следов чего последнюю контакта тщательно обжимают лаборатории для 

обеспечения хуже плотного контакта Это ткани с предметом отчество 

не менее имеющих одного часа. 

принятие Лоскуты байки с continuing собранными запаховыми следам про-

бами упако-вывают сохраниться раздельно в чистые экспертизы стеклянные 

банки адекватных или заворачи-вают в одном несколько слоев они фольги 

(пакеты и крышки заворачи из поли-этилена, изъятие других пласт-

масс двух для упаковки над запаховых объектов носимые непри-

годны, так пахучих как пропускают Но или впитывают в окружающей себя 

паху-чие палка вещества). 

Со основное следов крови, в обнаружение первую очередь указывают из из распыляют сухих 

образцов запаховые вещества извлекают непосред-

ственно в лаборатории криминалистической одоро-

логии; на месте происшествия следы крови изы-

мают по общим правилам, установленным для объ-

ектов судебно-медицинской экспертизы. 

«Отбор образцов для сравнительного исследо-

вания должны осуществлять лица, не участвовав-

шие в сборе запаховых проб на месте происшествия 

по данному делу. Это необходимо, чтобы запахо-

вые следы данного специалиста по случайным при-

чинам не попали одновременно в состав следовых 

проб с места происшествия и в состав сравнитель-

ных запаховых образцов». [3, с. 87]. 
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Для получения сравнительного образца лицу, у 

которого он отбирается, предлагается самостоя-

тельно из-влечь из банки или из фольги два чистых 

лоскута байки и поместить их на 30 минут раз-

дельно в расправленном виде на тело: за пояс брюк, 

за ворот или под прижимаемые к телу манжеты 

одежды. Лоскуты байки с полученными запахо-

выми образцами складывают и упаковывают в 

банки или в фольгу, снабжают этикетками, где ука-

зывают фамилию, имя, отчество лица, у которого 

отобран образец запаха, род его занятий, возраст, с 

какой части тела получен сравнительный образец, 

время контакта лоскутов байки с телом, наличие 

специфических запахов вовремя получения сравни-

тельных образцов. 

Основная задача, стоящая перед одорологиче-

ской экспертизой – установить тождество опреде-

ленного человека по оставленному им запаху и 

определить, одним или же разными людьми остав-

лены запахи на одном или нескольких объектах, 

предметах, представленных на исследование. По-

лученные результаты исследования изъятых запа-

ховых следов и образцов запаха оцениваются в ком-

плексе с другими доказательствами, собранными 

по уголовному делу.  
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В любой науке, в том числе и уголовно-процес-

суальной, выделяют «парные категории» диамет-

рально противостоящих по своей сути: «процессу-

альные права» и «процессуальные обязанности», 

«обвинение» и «защита», и т.д. В такой системе су-

ществование одной категории обязательно предпо-

лагает наличие другой. 

Парные категории всегда существуют как си-

стема взаимообуславливающих друг друга элемен-

тов, между которыми существует горизонтальная 
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связь, а, следовательно, принцип равенства воз-

можностей для реализации своих функций. 

Связь между описанными выше парными кате-

гориями образуют закон: обвинение предполагает 

защиту; защита появляется только наряду с фактом 

возникновения обвинения, т.е., проще говоря, нет 

защиты, если нет обвинения. Основополагающее 

методологическое положение взаимосвязи этих 

двух элементов заключается в том, что они явля-

ются следствием противоположной интерпретации 

одних и тех же обстоятельств уголовного дела: об-

винение нацелено на утверждение версии проис-

шедшего, несостоятельности позиции защиты; за-

щита, со своей стороны, имеет целью исключить 

пункты обвинения, либо снять обвинения в целом.  

Противостояние обвинению со стороны за-

щиты, если при этом она избирает допустимые за-

коном, а равно иные, не запрещенные им, средства 

и способы борьбы за интересы обвиняемого (под-

судимого), не только правомерно, но также объек-

тивно закономерно.  

Стоит сказать, что в настоящее время в ст.ст. 

48 и 123 Конституции РФ закреплено положение, 

которое гласит, что государство гарантирует равен-

ство прав и свобод человека и гражданина: все 

равны перед законом и судом. Прямым следствием 

из этого является принцип закрепления равенства 

участников процесса, формирующий идеи состяза-

тельности и равноправия сторон обвинения и за-

щиты [2]. Вместе с тем в ч.4 ст.15 УПК РФ установ-

лено, что стороны обвинения и защиты равно-

правны перед судом, из чего следует, что 

равноправие сторон обвинения и защиты исключа-

ется на досудебной стадии производства [5].  

Стоит сказать, что состязательность, как юри-

дическая категория, по-своему смыслу требует 

наделения противоборствующих друг другу сторон 

равными процессуальными правами для защиты 

собственных интересов. Но при этом равенство не 

сводится целиком и полностью к равенству процес-

суальных возможностей, т.е., например, к равному 

числу проведенных исследований и действий сто-

ронами. Равенство подразумевает лишь равную 

возможность реализации своих возможностей для 

достижения конкретных целей в равных условиях. 

Несмотря на то, что равноправие сторон явля-

ется важным элементом, определяющим принцип 

состязательности в уголовном судопроизводстве, 

не все его участники на стадии предварительного 

расследования наделены равными правами.  

Например, значительными полномочиями об-

ладают следователь, руководитель следственного 

органа, дознаватель, прокурор: на стадии предвари-

тельно расследования они наделены властными 

полномочиями, посредством чего способны осу-

ществлять руководство его ходом. Так, в зависимо-

сти от их усмотрения находится реализация прав 

обвиняемого, его законного представителя, а в осо-

бенности защитника, поскольку именно от его дея-

тельности зависит эффективность защиты интере-

сов подзащитного от необоснованного обвинения. 

Что касается такого процессуального права 

участников процесса, как заявление ходатайств, 

стоит заметить, что зачастую, в частности по слож-

ным делам, они «не вписываются» в официальную 

версию, избранную правоохранительными орга-

нами, в связи с чем участники процесса оказыва-

ются в заведомо неравном положении и вынуж-

дены двигаться в рамках указанной версии, дожи-

даясь либо ее подтверждения, либо опровержения. 

 Также законодатель, предоставив защитнику 

право опроса лиц в соответствии с п.2 ч. 3 ст.86 

УПК РФ, не только не раскрыл регламент опроса, 

но и не закрепил какого-либо доказательственного 

значения результатов его проведения, поскольку в 

ч.2 ст. 74 УПК РФ опрос в числе доказательств не 

числится, несмотря на возможность его проведения 

в абз. 2 ч. 3 ст.86 УПК РФ [5].  

В ч. 2 ст. 86 УПК РФ закреплено, что доказа-

тельства могут быть собраны и предъявлены как 

подозреваемым и обвиняемым лицом, так и их 

представителем. Обвиняемый, в отличие от иных 

участников производства по уголовному делу, нуж-

дается не только в праве представлять доказатель-

ства, но и в праве на то, чтобы эти доказательства 

были приобщены к материалам дела. Именно в 

этом заключается главная составляющая содержа-

ния его права собирать и представлять письменные 

документы и предметы "для приобщения их к уго-

ловному делу в качестве доказательств" (ч. 2 ст. 86 

УПК РФ). При этом данная формулировка не содер-

жит четкого указания на то, что представленные об-

виняемым документы и предметы подлежат обяза-

тельному приобщению к делу в качестве доказа-

тельств, что также не случайно: вещественными 

доказательствами, например, признаются и приоб-

щаются к материалам дела только те предметы и 

документы, которые могут служить средствами для 

обнаружения преступления и установления обстоя-

тельств дела (ч. 1 ст. 81 УПК РФ). Тут же стоит за-

метить, что, ч.3 ст. 86 УПК РФ, установив право на 

сбор доказательств и представления их на стадии 

предварительного расследования, не предусмот-

рела механизм его реализации: лишь от усмотрения 

следователя (дознавателя) зависит, попадут ли эти 

те или иные доказательства в материалы дела [5]. 

Также в настоящее время существует про-

блема возможности защитника по назначению су-

дебной экспертизы на досудебном производстве по 

уголовному делу. Действующим УПК РФ это право 

принадлежит только следователю, дознавателю и 

судье. Такое неравенство возможностей сторон в 

использовании средств для формирования доказа-

тельств устраняется, с точки зрения законодателя, 

посредством применения специальных норм, ком-

пенсирующих рассматриваемый запрет: по смыслу 

ст. 125 УПК РФ защитник, который подал ходатай-

ство о проведении экспертизы, получил от следова-

теля отказ в её проведении, может обжаловать дей-

ствия этого следователя в суд [4]. 

Однако говорить о том, что это – эффективный 

способ защиты, не стоит. Зачастую суды отказы-

вают в удовлетворении жалобы защитника на по-

становление следователя о полном отказе в удовле-

творении ходатайства защитника о назначении экс-

пертизы. Для понимания этого необходимо 
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обратиться к анализу ст. 159 УПК РФ, согласно ко-

торой «следователь обязан рассмотреть любое хо-

датайство защитника, включая ходатайство о 

назначении экспертизы», но при этом законодатель 

допускает некоторую оговорку, закрепляя условие 

«если обстоятельства, об установлении которых за-

щитник ходатайствует, имеет значение для данного 

уголовного дела». А что имеет значение, согласно 

нормам УПК РФ для данного уголовного имеет 

право устанавливать только следователь [4]. 

Также в п. 4 ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации»3 

указывается, что адвокат вправе привлекать на до-

говорной основе специалистов для разъяснения во-

просов, связанных с оказанием юридической по-

мощи. В п. 3 ч. 1 ст. 53 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ также указывается на право защитника 

привлекать специалиста в соответствии со ст. 58 

УПК РФ. Однако, несмотря на это, на практике су-

ществует ряд проблем, из-за которых это право пе-

рестает быть эффективным инструментом при за-

щите интересов доверителя. Во-первых, как пока-

зывает практика, защитники не обладают 

специальными знаниями по профилю назначаемых 

экспертиз, что соответственно приводит к неблаго-

приятным последствиям. В качества таковых 

можно назвать ситуацию, когда сторона защиты в 

использовании специальных знаний активного уча-

стия не принимает, а сторона обвинения и суд 

(также не имея специальных знаний по профилю 

назначаемых экспертиз) принимают в качестве до-

казательств по делу подавляющее большинство 

экспертных заключений без объективной и всесто-

ронней оценки исследовательской части подобного 

рода заключений. Кроме того, обладая законода-

тельно закрепленной возможностью привлечения к 

участию в деле специалиста, защитник, не имея 

специальных знаний по профилю назначаемых экс-

пертиз, на практике зачастую не может составить 

правильный список вопросов, подлежащих реше-

нию специалистом [3, С. 145-146]. 

Таким образом, проанализировав некоторые 

положения УПК РФ, а также практические трудно-

сти стороны защиты в рамках уголовного судопро-

изводства, стоит сказать, что равенства возможно-

стей обвинения и защиты в существующей системе 

досудебного следствия не может быть по определе-

нию. По большей части речь может идти лишь о не-

котором выравнивании уровней их противостояния 

путем наделения защиты дополнительными про-

цессуальными гарантиями, вполне приемлемыми 

на досудебных стадиях уголовного процесса. В 

настоящее лишь в суде, где отношения между про-

тивоборствующими сторонами обвинения и за-

щиты имеют одноуровневый характер, они дей-

ствуют на основе принципов равноправия и состя-

зательности. 
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В последние годы в России наметилась устой-

чивая тенденция развития альтернативных спосо-

бов урегулирования споров, прежде всего, граждан-

ско-правового характера, при этом основной целью 

законодателя является повышение уровня правосо-

знания и правовой культуры в российском обще-

стве. При этом, правда, прослеживается завуалиро-

ванная попытка законодателя снизить нагрузку на 

государственные суды, отрицательным образом 

сказывающуюся на качестве правосудия.  

В Российской Федерации приняты норма-

тивно-правовые акты, направленные на установле-

ние и развитие процедуры медиации (внесудебного 

порядка урегулирования споров с участием третьей 

нейтральной стороны – медиатора). Справедливо-

сти ради следует отметить, что интерес к медиации 

проявляют, как правило, крупные компании, стре-

мящиеся обеспечить сохранение и повышение 

своей деловой репутации, являющейся ее важней-

шим нематериальным активом. В желании повы-

сить свой рейтинг как надежных деловых партне-

ров такие компании ставят целью сохранить свое 

лицо, минимизировать вероятность возникновения 

судебных разбирательств, «погасить искру, не да-

вая разгореться пламени». Большое количество су-

дебных дел, в которых компания выступает в каче-

стве ответчика, наверняка создаст у потенциальных 

бизнес-партнеров представление о компании как 

недобросовестной стороны. Не менее значимым 

фактором выступает и количество дел, в которых, 

компания, наоборот, выступает инициатором воз-

буждение дела в суде (истцом). Соответствующая 

цифра может привести к формированию у третьих 

лиц представления о компании как о компании-су-

тяжнике, не способной решать проблемы мирным 

путем, «не вынося ссора из избы». 

Реформации подверглась нормативно-право-

вая база, регламентирующая вопросы третейского 

разбирательства. Принципиальной законодатель-

ной новеллой является запрет на создание третей-

ских судов коммерческими организациями, что, по 

замыслу законотворцев, позволит уйти от разгово-

ров о т.н. «карманных» третейских судах. При этом 

законодатель сохранил значительный приоритет 

диспозитивных начал третейского разбирательства 

над императивными (самостоятельность при вы-

боре третейского суда, определении порядка прове-

дения «процесса» и т.д.). 

Заметим, что законодатель проводит плано-

мерную политику на расширение юрисдикции тре-

тейских судов. Например, если раньше АПК РФ [1] 

устанавливал исключительную подсудность корпо-

ративных споров (юрисдикция государственных 

судов), то с 01.09.2016 года ст. 33 АПК установ-

лены, в том числе, категории корпоративных спо-

ров, отнесенных к юрисдикции третейских судов 

(со ссылкой на ст. 225.1 АПК). 

С принятием Федерального закона «Об арбит-

раже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации» [8] на смену третейским соглашениям 

пришли арбитражные соглашения. 

В ст. 7 данного ФЗ арбитражное соглашение 

определяется как соглашение передаче в арбитраж 

всех или определенных споров, которые возникли 

или могут возникнуть между ними в связи с каким-

либо конкретным правоотношением, независимо от 

того, носило такое правоотношение договорный ха-

рактер или нет. А в ч. 1 ст. 7 Закона РФ «О между-

народном коммерческом арбитраже» [2] арбитраж-

ное соглашение определяется как соглашение сто-

рон о передаче в арбитраж всех или определенных 

споров, которые возникли или могут возникнуть 

между ними в связи с каким – либо конкретным 

правоотношением, независимо от того, носило оно 

договорный характер или нет. 
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Сущность арбитражного соглашения относи-

тельно проста: оно не содержит ничего, кроме обя-

зательства разрешить определенные споры с дру-

гой стороной в порядке арбитража, и права требо-

вать того, чтобы эти споры были разрешены 

именно таким способом [9].  

По мнению А.И. Коломиец, «такое соглашение 

или оговорка в качестве правового фундамента 

опираются на согласие сторон о том, что они наме-

реваются рассматривать определенные споры 

между собой в арбитраже» [4]. 

Цель заключения арбитражного соглашения - 

это изменение сторонами общего порядка реализа-

ции права на защиту в суде. По этой причине арбит-

ражное соглашение необходимо рассматривать как 

допускаемую законодательством форму совмест-

ной реализации участниками гражданского оборота 

функции выбора из нескольких возможных вариан-

тов защиты своего права. Такие соглашения заклю-

чаются сторонами самостоятельно, в их собствен-

ных, частных интересах.  

С.А. Курочкин определяет арбитражное согла-

шение как самостоятельное соглашение сторон ма-

териального правоотношения о реализации права 

на защиту путем передачи в третейский суд всех 

или определенных споров, которые возникли или 

могут возникнуть между ними в связи с каким-либо 

конкретным правоотношением [5]. 

Судебная практика последовательно реализует 

норму, предусматривающую, что арбитражная ого-

ворка, являющаяся частью договора, признается со-

глашением, не зависящим от других условий дого-

вора. Принятие арбитражного решения о том, что 

договор недействителен, само по себе не влечет не-

действительность арбитражного соглашения.  

Как следует из пункта 22 информационного 

письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 №96, 

после окончания срока действия договора третей-

ская оговорка сохраняет свою силу [3]. 

Как указано в пункте 19 Обзора судебной прак-

тики ВС РФ №4 (2016) [6], «третейское соглашение 

носит автономный от основного договора харак-

тер».  

В определении Арбитражного суда Свердлов-

ской области об оставлении искового заявления без 

рассмотрения по делу №А-60-36454 /2017 указано, 

что «…В силу принципа независимости (автоном-

ности) арбитражной оговорки признание договора 

недействительным не влияет на действие и дей-

ствительность третейской оговорки (статья 17 За-

кона N 102-ФЗ)» [7]. 

Оценка арбитражного соглашения как авто-

номной части договора основана на принципиаль-

ной градации (разделении) норм материального и 

процессуального характера. Если материальное 

право нацелено отвечать на вопросы: «Какое мате-

риальное правоотношение и с какой целью уста-

новлено?», то процессуальное право исходит, за 

редким исключением (например, по делам особого 

производства), из необходимости разрешить спор, 

устанавливая порядок, как, каким образом и где его 

участники могут изложить свои претензии друг 

другу и, возможно, договориться о мирном урегу-

лировании спора, без обращения в государствен-

ный суд.  

Обращение государства к вопросам повыше-

ния качества третейского разбирательства обуслов-

лено все более возрастающей ролью предпринима-

тельства в развитии экономики страны. Возникаю-

щие между предпринимателями разногласия не 

должны автоматически переходить в плоскость су-

дебных разбирательств в государственном судеб-

ном учреждении. Если сторонам спора не удалось 

решить проблему за столом переговоров, логично 

обратиться за содействием к третьему лицу, и вовсе 

необязательно это должен быть судья в мантии. 

Представляется целесообразным обращение в тре-

тейский суд, одним из принципов деятельности ко-

торого выступает принцип конфиденциальности, 

что важно, например, в случае необходимости обес-

печения режима соблюдения коммерческой тайны. 

Включение в основной договор арбитражной ого-

ворки, по сути, свидетельствует о намерении сто-

рон решать возникшие противоречия в «частном 

порядке», в узком кругу заинтересованных лиц (за-

интересованность может носить как материальный, 

так и процессуальный характер). 
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Каждому работнику, исполняющему постав-

ленные перед ним обязанности, предоставляется 

право на защиту своих трудовых прав, законных 

интересов.  

При этом разрешается использовать все проце-

дуры и методы, которые не запрещаются законода-

тельством. 

Кроме того, Конституция вместе с Трудовым 

кодексом предусматривает возможность решения 

работниками коллективного или индивидуального 

трудового спора с применением всевозможных за-

конных вариантов достижения консенсуса, напри-

мер, забастовки. 

Итак, трудовые споры могут возникать между 

работником, или группой работников, и работода-

телем. Такие споры называются индивидуальные и 

коллективные соответственно. Для разрешения 

этих споров существуют специально уполномочен-

ные органы. 

Коллективные трудовые споры рассматрива-

ются, в соответствии с главой 61 ТК РФ, примири-

тельной комиссией, с участием посредника или 

трудовым арбитражем.  

Порядок рассмотрения таких споров не-

сколько отличается от порядка рассмотрения инди-

видуальных споров [3]. 

Они рассматриваются, в соответствии главой 

60 ТК РФ, трудовыми комиссиями, трудовыми ин-

спекциями или в суде. 

Порядок рассмотрения коллективных споров 

описан в ст. 402 – 404 ТК РФ. Чтобы спор был при-

знан руководством и представителями работода-

теля, работники должны направить им письменные 

требования [2, с. 86]. 

В течение 3 дней после получения такого тре-

бования работодатель должен сформировать при-

мирительную комиссию, которая будет состоять из 

равного количества представителей от работников 

и работодателя. 

Следующий этап – переговоры с участием по-

средника. Если стороны достигнут соглашения, то 

следующей стадии не будет. Если же соглашение не 

будет достигнуто, то дальше спор будет рассматри-

ваться уже в трудовом арбитраже. 

Все органы исполнительной власти на пред-

приятии, которые создаются при коллективном 

споре, создаются на временной основе, и освобож-

даются от основной работы на время рассмотрения 

коллективного спора. 

Индивидуальные споры рассматриваются 

либо комиссией по трудовым спорам, либо трудо-

выми инспекциями, либо непосредственно в суде 

[2, с. 250]. 

Работник имеет право обратиться в комиссию 

по трудовым спорам или в суд в течение 3-х меся-

цев с момента нарушения его трудовых прав рабо-

тодателем. Сроков обращения в трудовую инспек-

цию законодательством не установлено. 

Чтобы суд начал рассматривать спор между 

конкретным работником и работодателем, работ-

ник должен написать исковое заявление в суд. 

Решение суда, комиссии по трудовым спорам 

или трудовой инспекции обязательно для исполне-

ния работодателем. Если работодатель этого не де-

лает, то работник имеет право подать иск в суд выс-

шей инстанции. 

Обращение в комиссию по трудовым спорам 

или инспекцию не лишает работника права само-

стоятельно обратиться в суд. Разница заключается 

в том, что при обращении в суд, работник сам соби-

рает доказательства нарушения его прав. Зачастую 

сделать это совсем не просто – работодатель будет 

всячески противиться и мешать. 

Если же работник напишет заявление на рабо-

тодателя в инспекцию по труду, то доказательства 

будут они собирать в ходе внеплановой проверки. 

Если жалоба будет подана в комиссию, то обе сто-

роны должны будут представить доказательства. 
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Таким образом, трудовые споры представляют 

собой неурегулированные разногласия, которые 

возникли между работником и работодателем либо 

соответствующим органом, независимо от формы 

собственности компании или предприятия.  
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В статье рассматривается административные и налоговые санкции за правонарушение в области 

налогов и сборов ,которая раскрывает административно-правовую характеристику рассматриваемых 

правонарушений. 
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Исследование сущности административной 

ответственности за правонарушения в области 

налогов и сборов было бы неполным без анализа ад-

министративно-наказательных мер, налагаемых на 

лиц, виновных в совершении противоправных дея-

ний в области налогов и сборов. 

 Выполнение конституционной обязанности 

платить законно установленные налоги и сборы 

обеспечивается государством различными спосо-

бами, в том числе и посредством применения мер 

принуждения. 

 В целях реализации исполнения этой публич-

ной обязанности и возмещения ущерба, понесен-

ного казной в результате ее неисполнения, законо-

датель, в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, 

вправе устанавливать меры принуждения в связи с 

несоблюдением законных требований государства. 

 Следует согласиться со мнением большинства 

правоведов о том, что «ответственность - это при-

менение и реализация санкции в случае правонару-

шения». Неразрывная связь санкций и ответствен-

ности общепризнанна. Без санкции (сопровождаю-

щей обязанность, запрет) немыслима ответствен-

ность, поскольку правовой основой 

ответственности является именно возможность 

(необходимость) применить известные наказатель-

ные меры за совершенное правонарушение. Через 

ответственность конкретизируются и осуществля-

ются те меры принуждения, которые указаны санк-

цией в общем виде. 

 Необходимо отметить, что в правовой науке 

термин «санкция» имеет несколько значений. 

 Ряд авторов под санкцией понимает неблаго-

приятные последствия для субъекта, допустившего 

противоправное поведение. Другие в основном 

присоединяются к данной точке зрения, но под 

санкцией понимают указание на те невыгодные по-

следствия, которые могут и должны наступить для 
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лиц или органов, нарушивших предписания право-

вой нормы. 

 Вторая группа авторов считает, что санкция - 

это принудительная мера, применяемая государ-

ством в случае нарушения норм права. 

 Третьи под санкцией понимают указание на 

меру государственного принуждения. Нередко 

санкцией называются сами меры государственного, 

в том числе административно-правового принужде-

ния, применяемые к нарушителю и являющиеся ре-

акцией на последствия нарушения правовых норм. 

 Анализ различных точек зрения по вопросу о 

понятии санкции в праве показывает, что ученые, 

признающие санкцию в качестве неотъемлемого 

элемента правовой нормы, по-разному определяют 

ее родовой признак. 

 В юридической литературе предложено зна-

чительное количество не только определений, но и 

классификаций административно-правовых санк-

ций. 

 Однако анализируя различные точки зрения 

по вопросу о понятии санкции, мы полагаем, что 

ключевым основанием классификации админи-

стративно-правовых санкций является способ, ка-

ким они служат охране правопорядка. 

 В соответствии с указанным критерием, эти 

санкции подразделяются на два основных вида: 

правовосстановительные (направленные на устра-

нение непосредственного вреда) и штрафные (кара-

тельные). 

 В отечественной административистике также 

существуют и иные меры административного при-

нуждения. Так, И. И. Веремеенко выделяет три 

вида мер административного принуждения: адми-

нистративно-процессуальные меры; администра-

тивно-предупредительные меры; администра-

тивно-правовые санкции.  

 Также полностью обоснованной представля-

ется позиция А. П. Коренева по выделению среди 

мер административно-правового принуждения че-

тырех групп: мер административного предупре-

ждения (административно-предупредительных 

мер), мер административного пресечения, мер ад-

министративной ответственности или администра-

тивных взысканий (наказания) и мер администра-

тивно-процессуального обеспечения (мер обеспе-

чения производства по делам об административных 

правонарушениях). Поскольку предложенная А. П. 

Кореневым классификация охватывает весь спектр 

мер правового принуждения, применяемых в адми-

нистративно-правовой сфере, она является в совре-

менной юридической науке традиционной.  

 По мнению Д. Н. Бахраха, восстановительные 

меры вообще и административно-восстановитель-

ные в частности применяются в цепях возмещения 

причиненного ущерба, восстановления прежнего 

положения вещей.  

 Со всеми этими высказываниями, несо-

мненно, можно согласиться, но только в той части, 

что они действительно создают для нарушителя не-

благоприятные последствия. Однако справедлива и 

точка зрения Л. Л. Попова, который отмечает, что 

«только административное наказание является 

установленной государством мерой ответственно-

сти за административное правонарушение, только 

оно содержит итоговую юридическую оценку про-

тивоправного деяния нарушителя».  

 В подтверждение вышеизложенного мы счи-

таем возможным привести следующие договоры.  

 Наиболее показательной является позиция 

Конституционного суда Российской Федерации, 

изложенная в Постановлении от 15 июля 1999 г. № 

11-П «По делу о проверке конституционности от-

дельных положений Закона РСФСР „О Государ-

ственной налоговой службе РСФСР" и Законов РФ 

„Об основах налоговой системы в РФ" и „О феде-

ральных органах налоговой полиции", в котором 

прямо указывалось, что погашение недоимки и воз-

мещение ущерба от несвоевременной и неполной 

уплаты налога (пени) не относится к штрафным 

санкциям, а является правовосстановительной ме-

рой. Законодательство о налогах и сборах, основы-

ваясь на положениях гл. 16 НК РФ, не рассматри-

вает пеню в качестве меры налоговой ответствен-

ности. Следует учитывать и тот факт, что 

основанием для применения налоговых санкций 

служит виновно совершенное деяние, а поскольку 

пени находятся вне связи с совершенным налого-

вым правонарушением и для этого нет необходимо-

сти доказывать вину налогоплательщика, то из 

этого следует, что пени не относятся к мерам ответ-

ственности за нарушение законодательства о нало-

гах и сборах. 

 С учетом сказанного можно утверждать, что 

только административный штраф и налоговая санк-

ция являются мерами административного наказа-

ния за совершение правонарушения в области нало-

гов и сборов. 

 Административное наказание, будучи по пра-

вовой природе разновидностью меры администра-

тивного принуждения, выражает все его характер-

ные черты, а именно: 1) осуществляется в связи с 

неправомерным, вредным для общества деянием 

как реакция на вредоносное поведение; 2) применя-

ется только к конкретным субъектам права, кото-

рые нарушили юридические нормы; 3) осуществля-

ется посредством юрисдикционных, правоприме-

нительных актов; 4) применяется на основе права; 

5) осуществляется исключительно государствен-

ными органами. 

 В качестве меры юридической ответственно-

сти за налоговое правонарушение НК РФ преду-

сматривает налоговую санкцию, устанавливаемую 

и применяемую в соответствии со ст. 114 НК РФ 

только в виде денежного взыскания (штрафа) в раз-

мерах, предусмотренных гл. 16 и 18 настоящего ко-

декса. 

 Аналогичную меру предусматривает и КоАП 

РФ. Так, ст. 3.5. КоАП РФ в качестве денежного 

взыскания устанавливает административный 

штраф, который является наказанием за соверше-

ние административного правонарушения. 

 В юридической литературе штраф как мера 

ответственности или правовая карательная санкция 

характеризуется государственным принуждением; 



38 JURISPRUDENCE/ «Colloquium-journal»#4(15),2018 

ущемлением имущественных интересов лиц, в от-

ношении которых он применяется; единовремен-

ным взысканием; применением только по отноше-

нию к лицам, совершившим нарушение правовых 

обязанностей перед обществом и государством при 

установлении их вины. 

 Таким образом, административные правона-

рушения в области налогов и сборов, установлен-

ные как НК РФ, так и КоАП РФ, в качестве санкции 

за совершенное правонарушение предусматривают 

исключительно денежное взыскание - штраф. Во-

прос же о правовой принадлежности штрафных 

санкций, взыскиваемых налоговыми органами за 

нарушение норм налогового законодательства, 

остается актуальным и наиболее дискутируемым в 

теории административного и налогового права. 

 Как отмечает А. С. Емельянов, налоговые 

санкции выступают в качестве карательной сто-

роны юридической ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах (т.е. как адми-

нистративная ответственность), а пени - как ее пра-

вовосстановительная сторона (т.е. как финансовая 

ответственность). 

 Большинство ученых и специалистов в обла-

сти налогов и сборов разделяют мнение о единой 

правовой природе обеих санкций: штрафа, преду-

смотренного НК РФ, и штрафа, установленного 

КоАП РФ. Так, С. Г. Пепеляев утверждает, что 

«специфических мер воздействия за нарушение 

налогового законодательства НК РФ не предусмот-

рено. Эти меры сводятся к применению типичного 

административного взыскания штрафа». 

 Вместе с тем следует отметить, что высказы-

вается и совершенно противоположное мнение. 

Так, некоторые правоведы полагают, что налого-

вые санкции «и по характеру, и по способу взыска-

ния» существенно отличаются от административ-

ного штрафа. 

 Исходя из анализа налогового и администра-

тивно-деликтного законодательства можно отме-

тить, что позиция И. И. Кучерова в отношении того, 

что штрафы, предусмотренные за налоговые право-

нарушения, имеют иное значение, нежели админи-

стративные штрафы, представляется нам не вполне 

убедительной . Как справедливо указывает С. Г. Пе-

пеляев, взыскания, установленные НК РФ, - это 

меры административной ответственности, которые 

применяются к налогоплательщикам, налоговым 

агентам, банкам и другим субъектам налоговых 

правонарушений за нарушения ими налогового за-

конодательства. Аналогичная правовая позиция 

была также обозначена Конституционным судом 

РФ в Определении от 5 июля 2001 г. № 130-О «Но 

запросу Омского областного суда о проверке кон-

ституционности положения пункта 12 статьи 7 За-

кона РФ „О налоговых органах Российской Феде-

рации"». 

 В нем, в частности, отмечалось, что штрафные 

санкции, применяемые налоговыми органами за 

нарушение норм законодательства, направленного 

на обеспечение фискальных интересов государства, 

относятся к мерам взыскания административно-

правового характера (за административные право-

нарушения). 

 Система административных наказаний по 

КоАП РФ представлена девятью видами (ст. 3.2 

КоАП РФ), но единственным административным 

наказанием за правонарушения в области налогов и 

сборов действующим законодательством опреде-

лен только административный штраф. Можно от-

метить, что во взыскании административного 

штрафа выражается карательная сущность админи-

стративной ответственности в целом. 

 Сущность штрафа значительно шире и не сво-

дится только к ограничению имущественных инте-

ресов виновного. Как мера административного при-

нуждения, штраф представляет собой кару, всегда 

связанную с ущемлением интересов тех, к кому она 

применяется, сопряженную с взысканием в доход 

государства определенных денежных средств. 

 Основным показателем правоограничения, со-

ставляющего содержание штрафа, является его раз-

мер. 

 Штраф как вид налоговой санкции рассчиты-

вается следующим образом: 

1) как фиксированная сумма (ст. 116 НК РФ: за 

нарушение срока подачи заявления о постановке на 

учет в налоговом органе применяется взыскание 

штрафа в размере 5000 руб., за нарушение срока бо-

лее чем на 90 дней - в размере 10 000 руб.; ст. 118 

НК РФ: за нарушение срока представления в нало-

говый орган информации об открытии или о закры-

тии им счета в каком-либо банке налагается штраф 

в размере 5000 руб.; ст. 120 НК РФ: за грубое нару-

шение организацией правил, учета доходов и (или) 

расходов и (или) объектов налогообложения взима-

ется штраф 5000 руб., при совершении правонару-

шения в течение более одного налогового периода 

- 15 000 руб.), а также в соответствии со ст. 125,126, 

128, 129,129.1, 129.2,132, 135.1 НК РФ); 

2) как процентное отношение к суммам дохо-

дов, полученных в период совершения налогового 

правонарушения, но не менее фиксированной 

суммы (п. 1 ст. 117 НК РФ: за уклонение от поста-

новки на учет в налоговом органе применяется 

взыскание штрафа в размере 10 % от доходов, по-

лученных в течение указанного времени в резуль-

тате такой деятельности, но не менее 20 000 руб.); 

3) как процентное отношение к сумме налога, 

подлежащего уплате (п. 1 ст. 119 НК РФ: за непред-

ставление налоговой декларации применяется 

взыскание штрафа в размере 5 % суммы налога, 

подлежащей уплате (доплате) на основе этой декла-

рации, за каждый полный или неполный месяц со 

дня, установленного для ее представления, но не 

более 30 % указанной суммы и не менее 100 руб.); 

4) как процентное отношение к неуплаченной 

сумме налога (ст. 120 НК РФ: за грубое нарушение 

организацией правил учета доходов и (или) расхо-

дов и (или) объектов налогообложения, повлекшее 

занижение налоговой базы, взимается штраф в раз-

мере 10 % от суммы неуплаченного налога, но не 

менее 15 000 руб.; ст. 122 НК РФ: за неуплату или 

неполную уплату сумм налога применяется взыска-

ние штрафа в размере 20 % от неуплаченных сумм 



«Colloquium-journal»#4(15),2018 / JURISPRUDENCE 39 

налога, за умышленное совершение этих деяний - 

40 %); 

5) как процентное отношение к сумме налога, 

подлежащего перечислению (ст. 123 НК РФ: за не-

выполнение налоговым агентом обязанности по 

удержанию и (или) перечислению налогов приме-

няется взыскание штрафа в размере 20 % от суммы, 

подлежащей перечислению; а также в соответствии 

со ст. 133-135 НК РФ). КоАП РФ также предусмат-

ривает несколько видов исчисления штрафа, в том 

числе устанавливает и предельные размеры такого 

наказания. Так, в соответствии со ст. 3.5 КоАП РФ, 

штраф выражается в рублях или величине, кратной: 

- стоимости предмета административного пра-

вонарушения на момент окончания или пресечения 

административного правонарушения; 

- сумме неуплаченных и подлежащих уплате 

на момент окончания или пресечения администра-

тивного правонарушения налогов, сборов или тамо-

женных пошлин, либо сумме незаконной валютной 

операции, либо сумме денежных средств или стои-

мости внутренних и внешних ценных бумаг, спи-

санных и (или) зачисленных с невыполнением уста-

новленного требования о резервировании, либо 

сумме валютной выручки, не проданной в установ-

ленном порядке, либо сумме денежных средств, не 

зачисленных в установленный срок на счета в упол-

номоченных банках, либо сумме денежных 

средств, не возвращенных в установленный срок в 

Российскую Федерацию, либо сумме денежных 

средств, стоимости ценных бумаг, иного имуще-

ства или стоимости услуг имущественного харак-

тера, незаконно переданных или оказанных от 

имени юридического лица, либо сумме неуплачен-

ного административного штрафа; 

 - сумме выручки правонарушителя от реали-

зации товара (работы, услуги), на рынке которого 

совершено административное правонарушение, за 

календарный год, предшествующий году, в кото-

ром было выявлено административное правонару-

шение, либо за предшествующую дате выявления 

административного правонарушения часть кален-

дарного года, в котором было выявлено админи-

стративное правонарушение, если правонаруши-

тель не осуществлял деятельность по реализации 

товара (работы, услуги) в предшествующем кален-

дарном году;  

 Тем не менее в обоснование указанных дово-

дов (действующих, между прочим, непосред-

ственно и не требующих подтверждения другими 

органами и должностными лицами в силу статуса 

решения Конституционного суда РФ), полагаем 

возможным обратить внимание на сравнительный 

анализ содержания основных элементов налоговых 

санкций и административных наказаний (админи-

стративно-правовых санкций). 

 Однако подобный простор не безграничен. 

Действия право применителя при выборе и назна-

чении конкретного вида административного нака-

зания поставлены законодателем в четкие рамки, 

очерченные не только пределами санкции, но и обя-

занностью учета конкретных обстоятельств право-

нарушения (формы вины, наступивших послед-

ствий, смягчающих и отягчающих вину обстоятель-

ств) и личности правонарушителя. 

 Установление же мер финансовой ответствен-

ности в конкретных суммах приводит к необходи-

мости внесения дополнительных изменений в нор-

мативные акты, например в связи с инфляцией. 

Если при этом учесть, что меры налоговой ответ-

ственности могут устанавливаться только феде-

ральным законодательством, становится ясным, 

что такого рода изменения крайне нежелательны, 

так как вызывают дополнительные сложности и не 

позволяют в полной мере реализовать принципы 

индивидуализации и дифференциации наказания, 

как это сделано в КоАП РФ.  
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Аннотация.  

Наличие в Уголовном кодексе РФ нормы об условном осуждении является одним из важнейших про-

явлений принципа гуманизма. Современное понимание условного осуждения значительно отличается от 

того, что существовало ранее.  

Annotation.  

Existence in the Criminal code of the Russian Federation of norm about conditional condemnation is one of 

the most important manifestations of the principle of humanism. The current understanding of conditional convic-

tion is significantly different from what existed before.  
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Условное осуждение — это достаточно слож-

ный институт в уголовном праве. Как такового нор-

мативного определения условного осуждения закон 

не содержит, но исходя из своей сути условное 

осуждение представляет собой меру уголовно-пра-

вового характера, заключающуюся в установлении 

для осужденного испытательного срока, в течение 

которого он должен доказать свое исправление [2, 

с.33]. 

Как институт уголовного права условное осуж-

дение возникло сравнительно недавно. Первым за-

конодательным актом, в котором данный вид нака-

зания впервые получил четкое юридическое 

оформление, явился Декрет ВЦИК РСФСР «О 

суде» от 7 марта 1918 г. Институт условного осуж-

дения сохранил и закрепил декрет ВЦИК от 30 но-

ября 1918 г. «О народном суде РСФСР».  

Отметим, что толчок в развитии данного ин-

ститута дал документ «Руководящие начала по уго-

ловному праву РСФСР» 1919 года. В нём были за-

креплены основные положения об условном осуж-

дении. Первый Уголовный кодекс 1922 года, 

заключал в себе довольно широкое применение та-

кого вида осуждения. В нем окончательно для Со-

ветского права закрепилось понятие этого инсти-

тута и условия его применения. Также и Уголовный 

кодекс РСФСР 1922 года предусматривал условное 

осуждение как новый вид наказания. Далее инсти-

тут условного осуждения развивался в «Основных 

началах уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик» 1924 года.  

Следующий УК РСФСР 1926 года и остальные 

уголовные кодексы республик, входящих в СССР, 

расширили границы применения нового института 

уголовного права. 

Стоит отметить, что правовая природа инсти-

тута условного осуждения в советском уголовном 

законодательстве до Основных начал 1924 года 

определялось взглядом на этот институт как на 

наказание.  

В 1930-х – 1950-х годах условному осуждению 

подвергалось меньше людей в связи с политикой 

И.В.Сталина, направленной на создание армии 

осужденных, отбывающих наказание в местах, спе-

циально отведенных для этого. Объяснить это 

можно политическими и экономическими причи-

нами: армия осужденных могла бесплатно работать 

на благо государства.  

В 1958-1961 годах отношение властей к приме-

нению условного осуждения меняется в обратную 

сторону. Основы уголовного законодательства Со-

юза и входящих в него республик 1958 года развили 

систему законодательства об условном осуждении: 

расширили объем оснований применения услов-

ного осуждения; установили, что суд должен выне-

сти решение об условном осуждении с указанием 

мотивов принятого решения, если он считал неце-

лесообразным лишение свободы или исправитель-

ные работы за преступление в связи с его неболь-

шой общественной опасностью или малозначитель-

ностью.  

Считалось, что главным критерием вынесения 

решения о применении условного осуждения явля-

лась целесообразность его принятия, основанная на 

обстоятельствах дела и характеристике подсуди-

мого.  

Опираясь на Основы, Уголовный кодекс 

РСФСР 1960 года установил условия такого осуж-

дения, длительность испытательного срока и юри-

дические последствия его успешного прохождения.  

В дальнейшем 2 июля 1991 года были приняты 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик, в которых нормы об условном 

осуждении располагались в разделе «Назначение 

наказания». Это говорит о том, что законодатель 

отнес его к особой форме назначения наказания, а 

не к форме освобождения от наказания [3, с.32].  

В Уголовном кодексе Российской Федерации 

условное осуждение не включено в систему наказа-

ний (глава 9), оно помещено в главу 10 «Назначе-

ние наказания», а не в главу 12 «Освобождение от 

наказания».  

Мнения ученых об этом институте до сих пор 

неоднозначны – одни выступают за его применение 

лишь в качестве наказания за преступления, не не-

сущие существенной общественной опасности, 

другие же высказываются за то, чтобы использо-

вать его ко всем преступлениям, которые не отно-

сятся к тяжким и особо тяжким [1, 5].  

По своей сущности условное осуждение явля-

ется сложным правовым институтом, который дей-

ствительно содержит отдельные элементы наказа-

ния, освобождения от отбывания наказания, от-

срочки исполнения наказания и т. д. Условное 

осуждение применяется после назначения наказа-

ния лицу, виновному в совершении преступления.  

Таким образом, в результате развития обще-

ственных отношений имеется необходимость в 

дальнейшей разработке оснований и пределов до-

пустимости условного осуждения, возможность 

применять дополнительные наказания в случае 
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условного осуждения, оснований для его отмены и 

некоторых вопросов, касающихся обеспечения эф-

фективности данного института в судебной прак-

тике. 
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В России в связи с переходом к новому типу 

рыночных отношений появилась серьезная про-

блема — безработица. Эта проблема касается всей 

части экономически активного населения, но осо-

бенно серьезна для молодых людей. Последствия 

длительной безработицы для молодежи пагубно 

влияют на ее деятельность. Решение этой задачи - 

ключ к решению многих проблем: снижению соци-

альной напряженности, уровня подростковой и мо-

лодежной преступности, повышению экономиче-

ского роста и жизненного уровня населения. 

К сожалению, сегодня молодежь фактически 

не имеет никакой гарантии самостоятельного тру-

доустройства. Отказ от плановой обязательной си-

стемы распределения выпускников образователь-

ных учреждений, определенные диспропорции, 

сложившиеся между потребностями рынка труда и 

структурой специальностей, по которым ведется 

подготовка в системе профессионального образова-

ния, дисбаланс в оплате труда, а также дефицит 

определенных специалистов и переизбыток других 

— все это не могло не сказаться на проблеме заня-

тости молодежи, получившей профессиональное 

образование, её востребованности и конкуренто-

способности на рынке труда. 

Вопросы трудоустройства, особенно моло-

дежи, злободневны, учитывая, что высокий уровень 

безработицы, прямой показатель экономического и 

социального уровня развития региона, его стабиль-

ности и состояния в целом. И в первую очередь, это 

проблема людей, не способных по тем или иным 

причинам самореализоваться на рынке труда, обес-

печить себя и семью достатком. 

По данным Росстата численность рабочей 

силы в возрасте 15 и старше в январе 2018г. соста-

вила 75,8 млн. человек, из них 71,9 млн. человек 

классифицировались как занятые экономической 

деятельностью и 3,9 млн. человек – как безработ-

ные с применением критериев МОТ (т.е. не имели 

работы или доходного занятия, искали работу и 

были готовы приступить к ней в обследуемую не-

делю). Среди безработных доля молодежи до 25 лет 

составила 20,1%, лиц, не имеющих опыта трудовой 

деятельности – 23,4% [1].  

Немаловажное значение имеет и уровень 

напряженности на рынке труда. На примере Рес-

публики Адыгея, отметим, что коэффициент напря-

женности на рынке труда составляет шесть человек 

на одно вакантное место. Учитывая тот факт, что 

численность трудоспособной молодежи из общего 
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числа составляет 30%, то численность безработицы 

будет выглядеть следующим образом: в среднем по 

республике будет составлять два человека на ва-

кантное место [2]. 

Безработица одна из самых серьезных про-

блем. Такие показатели просто не могут не пугать, 

и зачастую напрашивается вопрос: «А чем занима-

ются люди, которые не работают и соответственно 

не могут обеспечить хотя бы свое существование?». 

Следствие этого — воровство, пьянство, массовая 

деградация. 

Но кроме этого существует ряд сопутствую-

щих вопросов, решение которых способствовало 

бы устранению данной проблемы и вместе с тем 

позволило бы рынку труда молодежи расти и раз-

виваться. 

Основные выявленные проблемы и трудности 

при трудоустройстве молодого человека: 

1.Отсутствие требуемого работодателями 

стажа и опыта работы и сложность получения этого 

опыта. Наличие опыта и стажа работы, желательно 

по специальности, на сегодняшний день является 

одним из существенных требований к кандидатам 

на замещение предлагаемых на рынке труда вакан-

сий. При этом возникает закономерный вопрос: от-

куда у выпускника учебного заведения может 

взяться стаж и опыт работы? 

2.Невостребованность полученной квалифика-

ции потребностям и запросам рынка. Существует 

устойчивое несоответствие полученной молодыми 

людьми профессии и невостребованность ее на 

рынке труда работодателем. В настоящее время мо-

лодёжь стремится получить престижные и высоко-

оплачиваемые профессии, к которым, в частности, 

относятся экономист, юрист, журналист и прочие. 

И после окончания учебного заведения сталкива-

ется с трудностями трудоустройства. Ведь с каж-

дым годом специалистов в данных областях стано-

вится всё больше и больше. Поэтому каждому по-

следующему выпускнику экономического или 

юридического учебного заведения труднее устро-

ится, чем предыдущему, так как спрос на данные 

трудовые ресурсы уменьшается, а предложение 

растёт.  

3.Низкая оплата труда. Сложившаяся струк-

тура общественного производства, реально воспро-

изводимые рабочие места зачастую не могут удо-

влетворить запросы молодых людей с точки зрения 

их качества и уровня оплаты труда. Так, среди име-

ющихся вакансий в службе занятости подавляющая 

часть (свыше 80%) предназначена для рабочих, бо-

лее 50% из общего числа вакансий низкооплачива-

емы. 

4.Многие молодые люди по причине необосно-

ванного выбора профессии (случайного, под влия-

нием второстепенных факторов) не стремятся рабо-

тать по специальности, тем самым теряется их про-

фессиональная пригодность. 

Следует подчеркнуть, что проблеме трудо-

устройства молодежи в России в целом и в регио-

нах отдельно уделяются внимание.  

Так, с целью возрождения жизни на селе пра-

вительством Российской Федерации совместно с 

региональными властями была разработана феде-

ральная целевая программа «Устойчивое развитие 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» [3]. Основной ее целью является создание по-

ложительного имиджа и престижа жизни в сель-

ской местности, развитие благоприятных условий 

для привлечения молодежи в сельскую местность.  

Основная задача принимаемых мер – предо-

ставление жилья выпускникам средних профессио-

нальных и высших учебных заведений, впервые 

трудоустроившимся в государственные или муни-

ципальные учреждения. В первую очередь это ка-

сается молодых врачей и педагогов, но в последнее 

время к ним присоединились и представители агро-

промышленных профессий. Многие регионы уста-

навливают меры поддержки и для специалистов из 

других сфер. 

Заслуживает серьезного внимания опыт «Рос-

сийского университета дружбы народов», где сту-

денты всех факультетов проходят обязательную ра-

бочую практику. Данный опыт необходимо заим-

ствовать всем вузам. Таким образом будет решена 

проблема отсутствия у выпускников опыта и навы-

ков работы.  

В Краснодарском крае, решение проблем заня-

тости молодежи на Кубани осуществляется посред-

ством реализации Закона Краснодарского края «О 

государственной молодежной политике в Красно-

дарском крае», проведением ежегодной краевой 

комплексной программы реализации государствен-

ной молодежной политики в Краснодарском крае 

«Молодежь Кубани». Там же создана и функциони-

рует «Краевая молодежная биржа труда» с филиа-

лами в городах и районах[4]. 

В Республике Башкортостан создан Центр мо-

лодежных трудовых формирований, который со-

брал под своим началом студенческие трудовые от-

ряды, мобильные трудовые отряды, которые дают 

возможность, не отрываясь от учебного процесса 

получения дополнительного заработка [5]. 

В Красноярском крае ежегодно проводятся 

«Ярмарки выпускников», на которые приглаша-

ются представители работодателей, кадровых 

агентств и специалистов Городской службы занято-

сти. 

В Ростове-на-Дону создан и ежемесячно об-

новляется банк вакансий в образовательных учре-

ждениях города и области. О банке вакансий ин-

формированы студенты всех факультетов. Список 

вакансий по соответствующим специальностям по-

стоянно вывешен на доске объявлений факульте-

тов, что позволяет выпускникам и студентам анали-

зировать ситуацию на рынке труда и при необходи-

мости воспользоваться вакансиями. Оказывая 

информационную помощь выпускникам через банк 

вакансий, они обеспечены выходом на рынок труда 

и информацией о реальном спросе на их рабочую 

силу [6]. 

В Новороссийском центре занятости населе-

ния разработана программа «Первое рабочее ме-

сто». Цель ее реализации — предоставить выпуск-
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никам средних специальных учебных заведений ра-

бочие места на предприятиях, в организациях и 

учреждениях города. 

С нашей точки зрения необходимо прибегнуть 

к отработанному опыту этих и иных регионов. 

Решение проблемы трудоустройства моло-

дежи носит комплексный характер на различных 

уровнях властно - управленческих структур и с уче-

том всей системы факторов социального и личност-

ного характера. На федеральном уровне уже остро 

назрела проблема разработки государственного за-

каза на подготовку необходимого количества спе-

циалистов, исходя из потребностей общества, от-

раслей экономики и соответствующей корректи-

ровки в составе и направленности деятельности 

профессиональных образовательных учреждений. 

Конечно, эту задачу нельзя решить без возрожде-

ния экономики на современном технологическом 

уровне. Должны быть приняты меры по повыше-

нию престижности рабочих профессий, специали-

стов промышленности, сельского хозяйства, про-

фессий учителя, преподавателя, врача, работника 

культуры, ученого на основе существенного повы-

шения оплаты труда. 
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Любое прaвовое госудaрство xaрaктеризуется 

нaличием высокого уровня обеспечения прaв и сво-

бод человекa и гражданина. Одним из тaких обес-

печений и является компенсация морального вреда.  

В соответствии с частью 1 статьей 151 Граж-

данского Кодекса Российской Федерации, мораль-

ный врeд понимaeтся кaк физические или нрав-

ственные страдания, причиненные гражданину 
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действиями, нарушающими его личные неимуще-

ственные права либо посягающими на принадлежа-

щие гражданину нематериальные блага.  

Споры о компенсации морального вреда, при-

чиненного административным правонарушением, 

рассматриваются в порядке гражданского судопро-

изводства (ст. 4.7 КоАП РФ). КоАП РФ регулирует 

вопрос о возмещении морального вреда, причинен-

ного лицу административным правонарушением, 

отсылая к порядку, предусмотренному граждан-

ским процессуальным законодательством.  

Административные правонарушения, которые 

посягают на общественный порядок и обществен-

ную безопасность, причиняют значительный вред 

гражданам и затрагивают все сферы жизнедеятель-

ности, способствуют возникновению дискомфорта 

в сфере общественных отношений, чувства страха 

и незащищенности перед возможным наступле-

нием негативных последствий. 

Согласно пункту 1 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 

26.01.2010 №1 «О применении судами граждан-

ского законодательства, регулирующего отноше-

ния по обязательствам вследствие причинения 

вреда жизни или здоровью гражданина»[3] - в силу 

п.1 ч.1 ст.22 Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации дела по спорам о воз-

мещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина, подведомственны судам общей юрис-

дикции. Указанные дела, в том числе о компенса-

ции морального вреда при причинении вреда жизни 

или здоровью гражданина, в соответствии со стать-

ями 23 и 24 ГПК РФ подсудны районным судам.  

На сегодняшний день данный способ обеспе-

чения прав граждан весьма популярен, поскольку 

значительно возросло количество подаваемых ис-

ков, связанных с возмещением морального вреда. 

Возможно, здесь играет роль и тот факт, что мо-

ральный вред компенсируется именно денежными 

средствами. Вся сложность вытекает из размера 

компенсации морального вреда, а также установле-

нии факта наличия самого морального вреда, его 

причинения.  

Согласно части 2 статьи 151 Гражданского Ко-

декса Российской Федерации при определении раз-

меров компенсации морального вреда суд прини-

мает во внимание степень вины нарушителя и иные 

заслуживающие внимания обстоятельства. Суд 

должен также учитывать степень физических и 

нравственных страданий, связанных с индивиду-

альными особенностями гражданина, которому 

причинен вред. Имеются и особенности правопри-

менительной деятельности органов местного само-

управления [5]. 

При определении размера компенсации вреда 

должны учитываться требования разумности и 

справедливости. Естественно, что такое определе-

ние размера компенсации морального вреда не яв-

ляется единственным, как и не является исчерпыва-

ющим перечень понятия морального вреда.  

Обращаясь к судебной практике, можно заме-

тить, что суды разных инстанций могут по-разному 

устанавливать размер компенсации морального 

вреда, иногда, преследуя эту цель, истец предостав-

ляет медицинские выводы, либо выводы специали-

стов в иных областях, а иногда и выводы психолога, 

у которого он наблюдается. Такие способы доказа-

тельства не всегда имеют желаемое действие и вли-

яют на принятие судьей решения, часто отсутствие 

больничного либо доказательств предоставления 

медицинской помощи является решающим обстоя-

тельством для отказа в удовлетворении иска. Куда 

более сложным является дело, где моральный 

ущерб не проявляется в виде физических страда-

ний, не происходит утрат чего-либо (работы/иму-

щества), а проявляется в виде душевных пережива-

ний. В таких случаях стресс, страдание, напряже-

ние не всегда удается доказать медицинским или 

иным путем, а тем более связать их возникновение 

с виной ответчика.  

У истца есть возможность манипулировать 

настроением и характером судей во время подачи 

своего иска, делая упор не столько на конкретные 

обстоятельства дела и неоспоримые факты, сколько 

на эмоциональную составляющую своего выступ-

ления. В подтверждение данной точки зрения 

можно провести сравнительный анализ судейских 

решений, позаимствованных их обзоров практики: 

в Н-ой области лицо в порядке гражданского судо-

производства подало иск в защиту своего доброго 

имени и чести, ущемленных в связи с незаконным 

привлечением к уголовной ответственности. К. суд 

данный иск удовлетворил и взыскал с ответчика 10 

000 рублей в качестве компенсации морального 

вреда в пользу истца. Примерно в то же время, в К-

ой области произошла аналогичная ситуация, од-

нако там суд счел правильным взыскать 100 000 

рублей.  

Таким образом, что нарушено одно и то же не-

материальное благо, что иски были поданы в одно 

и то же время по поводу одного и того же нарушен-

ного нематериального блага, суд все же установил 

различные размеры компенсации морального 

вреда. Вполне вероятно, что события так сложи-

лись из - за того, что второй истец более ярко опи-

сал ту меру моральных страданий, которые он ис-

пытал после посягательства на его право, чем пер-

вый. Именно такого рода факторы влияют на 

вынесение того или иного судебного решения в 

действительности [1, с.20]. 

Принимая во внимание особенности функцио-

нирования института компенсации морального 

вреда, на наш взгляд, целесообразно будет внед-

рить несколько иные методы решения этой про-

блемы. Один из таких методов сформировался в за-

рубежной практике. Приняв на вооружение англий-

ский метод, можно было бы учредить специальную 

комиссию по вопросам компенсации морального 

вреда, которая могла бы устанавливать размер вы-

плат в зависимости от конкретного случая и от сте-

пени нарушенного нематериального блага. Такая 

комиссия действует с 1994 года в Великобритании, 

и ее деятельность помогает преодолеть разногла-

сия, возникающие по поводу определения стоимо-

сти нарушенных нематериальных благ [2, с.284]. 

При этом, разрабатывая методы для упорядочения 
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процесса принятия решений судьями, необходимо 

помнить о наличии социальной поляризации в 

нашем обществе. Также следует обратить внимание 

на необходимость учета действия конкретных лиц 

при назначении экспертизы [4, с.190].  

 Исходя из данных обстоятельств, верным ре-

шением представляется при определении размера 

компенсации учитывать материальное положение 

нарушителя. 

В заключение следует отметить, что, без-

условно, можно рассчитывать на то, что судебной 

практикой, в конце концов, будут выработаны бо-

лее или менее стабильные размеры денежных ком-

пенсаций морального вреда, причиненного при схо-

жих обстоятельствах по аналогичным категориям 

преступлений.  
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When trying to resolve the issue of improving the 

quality of life of Russians and development of economy 

of the Russian Federation, it is impossible to avoid the 

issue of the need for a full and comprehensive study of 

the condition of the economy, its main prerequisites 

and indicators, as well as existing constraints and prob-

lems that negatively affect the economy. It is well 

known that the democratic mechanisms of economic 

development do not have civilized alternatives that take 

into account the interests of society equally. In this ar-

ticle, we use a general scientific research methodology 

to resolve this debating issue. We also apply basic gen-

eral logic methods such as (analysis and synthesis) to 

consider the issue of countering to financing of terror-

ism in the economic aspect. 

 Of course, no developed country has ideal demo-

cratic system, each of them has its own problems and 

contradictions. But for all national democratic systems, 

which have a lot of their specific features, one common 

feature is characteristic: the market mechanism serves 

to society, and does not subordinate and does not over-

whelm it. At the same time, as well as there is no stand-

ard model for all market models in practice, and there 
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is no standard model of a democratic society. Hence it 

means that establishment of democratic institutions in 

Russia consists in search for resolution of its own prob-

lems, and not in adaptation of other experience to its 

tasks. In other words, the Russian public sphere can 

work do without its own version or national model of 

democratic institutions. [1, p. 28] 

The Russian Federation, like many other coun-

tries, has a market economy, but unlike the countries 

where democratic institutions are at a high evolutionary 

level of development, it maintains a high degree of state 

presence in the economy. Indeed, in the absence of in-

dicators, it cannot be said that there is a sign of planned 

nature of the Russian economy, but one can see that, to 

date, the influence of the state on the national market 

continues to be extremely high. The ideal market model 

has the minimal impact of the state on the economy, 

preserves free competition, uses market mechanisms 

exclusively as a regulator of the economic process. All 

these elements together are characteristic of the classi-

cal type of financial policy of a democratic state.  

However, it should be noted that the specifics of 

the domestic economy is far from the ideal economic 

model, its analysis clearly demonstrates the need for 

state regulation in view of the high level of criminal ac-

tivity, corruption of the above segment. Thus, accord-

ing to data provided by the Association of Qualified 

Certified Accountants in 2017, “Russia in the end of 

2016 entered the top five countries with the largest 

shadow economy, taking second place only to Ukraine, 

Nigeria and Azerbaijan” [8, p. 139]. Experts point out 

that the illegal economy thrives where there are market 

failures or excessive regulation. These two phenomena 

can be observed in modern Russia [6, p. 310]. 

The shadow economy is primarily dangerous be-

cause this environment is the main source of turnover 

of money and material goods that can be used to finance 

terrorism. Similarly, the shadow economy has an in-

creased public danger because it is deliberate conceal-

ment of financial flows from the state. Channels of 

turnover of unrecorded funds always attract close atten-

tion of organized criminal activity, international and 

national terrorist organizations. To identify these or-

ganizations and block economic activity in the Russian 

Federation, there are specially created services and de-

partments operating within the framework of a single 

developed Concept of the State. 

In accordance with paragraph 1 of the Concept of 

Counteracting to Terrorism in the Russian Federation, 

approved by the President of the Russian Federation on 

October 5, 2009, one of the main trends of modern ter-

rorism is an increase of the level of financing of terror-

ist activities and the material and technical equipment 

of terrorist organizations. At the same time, one of the 

main external factors contributing to emergence and 

spread of terrorism in our country is the financial sup-

port of Russian terrorist groups by international terror-

ist organizations. In this regard, the main measures for 

prevention of terrorism, along with political and legal 

ones, also include socio-economic ones. 

In addition to these organizations, there is a spe-

cially established state body in the Russian Federation 

- the Federal Financial Monitoring Service (Rosfin-

monitoring). This body is combating the financing of 

terrorism in accordance with the Decree of the Presi-

dent of the Russian Federation as of June 13, 2012 No. 

808 “Issues of the Federal Service for Financial Moni-

toring” [2]. Thus, Regulation No. 1 to this document 

determines that Rosfinmonitoring is a federal executive 

body that performs functions to counteract money laun-

dering, financing of terrorism and financing the prolif-

eration of weapons of mass destruction, to develop state 

policy and legal and regulatory framework in this area, 

to coordinate the relevant activities of other federal ex-

ecutive bodies, other state bodies and organizations, as 

well as the functions of the national center for assessing 

threats of national security arising from the perfor-

mance of operations (transactions) with funds or other 

property, and to develop measures to counter these 

threats. This document, by nature, transfers to the struc-

ture of Rosfinmonitoring an unlimited range of rights 

and powers to control any movement of funds between 

legal entities and individuals, has supervisory and mon-

itoring functions, requests any information on transac-

tions (within the prescribed procedure), blocks ac-

counts of organizations, jointly with the Central Bank 

of the Russian Federation forms lists of unreliable 

counterparties, imposes other sanctions. 

Thus, as of July 19, 2017, this list consists of 7,524 

individuals of the Russian Federation and 87 legal en-

tities, as well as 411 foreign individuals, and 91 foreign 

legal entities. The legal entities and individuals indi-

cated in this list are included in this list only on the basis 

of information from the state authorities. This infor-

mation contains data on the grounds provided for in 

clauses 2.1 and 2.2 of Article 6 of the Federal Law “On 

Countering the Legalization (Laundering) of Income 

obtained from Crime and the Financing of Terrorism”, 

as well as for the purpose of “minimizing risks.” 

Also, the Central Bank of the Russian Federation 

(the Bank of Russia) jointly with Rosfinmonitoring has 

the list of unreliable customers. In practice, financial 

relations with individuals and organizations on the list 

of “unreliable” ones are ceased, banks are prohibited 

from making financial transactions with such organiza-

tions, accounts of such organizations may be frozen. 

“When we withdrew licenses, in 70% of cases, one of 

the reasons - or only reason - was that the law on coun-

teraction the laundering of criminal, illegal income was 

violated” [12], - said the head of the Central Bank Elv-

ira Nabiullina. From 2013, the Bank of Russia has with-

drawn licenses of 317 credit institutions, most of which 

“participated” in servicing the “shadow economy” and 

doubtful transactions.” The volume of illegal with-

drawal of funds from Russia abroad has decreased from 

1.3 trillion rubles by 9 times. For the year 2016, said 

the head of the Central Bank Elvira Nabiullina, about 

183 billion rubles were illegally withdrawn from Rus-

sia, the amount of illegal cashing also decreased from 

1.2 trillion rubles to a little bit more than 500 billion 

rubles. [12] 

The information provided allows to conclude that 

the openness of measures to counteract the financing of 

terrorism and open publication of such results is an ef-

fective measure in the fight against terrorism. We see 
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that such measures, as well as their effectiveness and 

compliance with the basic principles of financial sys-

tems, the rights and freedoms of man and citizen, re-

quire scientific discussion. However, at the same time, 

the rapid expansion and complication of financial mar-

kets leads to proliferation of the shadow sector. The 

Russian Federation, in accordance with the Concept of 

Counteracting to Terrorism in the Russian Federation, 

approved by the President of the Russian Federation on 

October 05, 2009, is engaged in uncompromising and 

tough fight against terrorist underworld. This fight 

greatly complicates the opportunities for the activities 

of terrorist organizations. In this regard, criminals are 

forced to look for ways and means to legalize money 

obtained illegally, as well as funds that can be used to 

finance the activities of terrorist organizations, to ac-

quire and use weapons, including the ones of mass de-

struction. This explains a lot in the desire of the Russian 

Federation to fully control the financial market. First of 

all, the goal is to create a stable and secure legal frame-

work for the national financial system, and this was the 

purpose of establishment the service of Rosfinmonitor-

ing in the Russian Federation. 

The shadow economy is a threat to investment and 

innovation, which become in the midterm the leading 

factors of economic security of Russia in general. Mod-

ernization in its turn is impossible without investments 

in innovations. [3, p.59] 

State bodies when imposing bans and restrictions 

also negatively affect their own economy. The financial 

market is growing and expanding due to the emergence 

of new financial institutions and the instruments that 

previously had no legislative regulation are crypto-cur-

rencies. The world community is in constant striving 

after the development of national financial systems, and 

the newest ways to improve economies through know-

how. At the present time, a relatively new way of set-

tlement by means of crypto-currencies is gaining pop-

ularity on the international scene. It is a complex finan-

cial instrument, decentralized, created by the world 

community, practically uncontrollable by the govern-

ments. As of 2017 there are over eight hundred crypto-

currencies, more than 100 of which have a high market 

capitalization. The most famous and common crypto 

currency is bitcoin. Bitcoin (from “bit” and “coin”) is a 

peer-to-peer payment system using the same pay unit 

and the same data transfer protocol. [8] Cryptographic 

methods are used to ensure the functioning and protec-

tion of the system. Simultaneously with the develop-

ment of bitcoin, a unique financial system of block-

chain has developed. Blockchain (“chain of blocks»). 

[9] 

 For the first time, the Central Bank expressed 

its negative position to the emergence of crypto-curren-

cies and other “money surrogates” in Article 27 of the 

Federal Law “On the Central Bank of the Russian Fed-

eration (the Bank of Russia)” as of September 17, 2002, 

by introducing a direct ban on such issue at the territory 

of the Russian Federation, this position was confirmed 

by the statement of the Bank of Russia as of January 27, 

2014. On February 06, 2014, under the pressure of the 

public Rosfinmonitoring, “informed” that the use of 

crypto-currencies in transactions is the basis for consid-

ering the issue of referring such transactions (opera-

tions) to transactions (operations), aimed at the legali-

zation (laundering) of income obtained from crime and 

the financing of terrorism. [10] 

On February 29, 2016 information was published 

that the Ministry of Finance of Russia prepared a bill 

aimed at increasing liability for operations with crypto-

currencies. The bill provides for the introduction of 

criminal liability for operations of exchange of crypto-

currencies into rubles and back. In the opinion of the 

Ministry of Finance of Russia, operations with crypto-

currencies have various risks, primarily the risk of 

money laundering and financing of terrorist. Currently, 

the bill is under approval in the relevant departments, 

after which it can be submitted to the State Duma of the 

Federal Assembly of the Russian Federation. [11] The 

lawmaker does not provide reliable information about 

the fact that crypto-currencies are dangerous, but he ex-

presses the opinion that such currencies, in view of their 

complexity and non-control nature, can be used to fi-

nance terrorism. It can be assumed that the services 

providing financial security do not have enough tech-

nical specialists who could ensure the security of move-

ment of virtual financial means which are crypto-cur-

rencies. Due to with the foregoing, considering the de-

sire of the state to ensure total control over all spheres 

of public life it seems to be justified the refuse of 

crypto-currencies and other innovations that are techni-

cally complex and potentially threaten public security 

[7, p.126]. 

To date, the world's bitcoin turnover in terms of 

currency is 71.4 billion USD (or 0.1% of the world 

GDP). For comparison, the capacity of the world Forex 

market per day is about 4 trillion USD. [13] In the Rus-

sian Federation, despite the absence of official ban on 

the use of the crypto-currencies, there is the above-

mentioned restraining position of Rosfinmonitoring 

and the Central Bank of the Russian Federation in rela-

tion to the official turnover of crypto-currencies. Such 

position of the state is equal to the ban, as it restrains 

market participants from investing in crypto-curren-

cies, it makes it impossible for legal turnover due to the 

absence of legislative regulators. High degree of uncer-

tainty, probability of criminal liability for the use of 

crypto-currencies results in the following: firstly, los-

ing the market of crypto-currencies, we lose investment 

attractiveness in the investment market; secondly, the 

absence of regulators and high degree of risk automati-

cally assign this financial segment to the sphere of 

shadow economy. The market of crypto-currencies is 

growing rapidly, supported by the world community, 

today it is a civilized means of payment. Experts agree 

that early legalization of crypto-currencies can improve 

the competitive position of the Russian Federation in 

the field of technology development, attracting the nec-

essary resources of foreign investors. 

In our opinion, legalization of the turnover of 

crypto-currencies in the territory of the Russian Feder-

ation would be resolution of the above issues, which 

would allow to remove the turnover of crypto-curren-

cies from the shadow sector of economy. At the same 

time, it is necessary to pay close attention to safety of 
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such turnover, we should take into account interna-

tional practice in the sphere of virtual currency turnover 

(crypto-currencies). This practice shows us the need to 

take measures to control all participants of the market 

of crypto-currencies, first of all operators, exchangers, 

issuers. The next step to ensure the security of this seg-

ment is consolidation of crypto-currencies in the Fed-

eral Laws N 173-FZ and N 115-FZ "On Counteraction 

to Legalization (Laundering) of Income Obtained from 

Crime and the Financing of Terrorism" [4]. It is neces-

sary to provide a legal basis for unhindered turnover of 

crypto-currencies with regard to tax authorities, secu-

rity agencies, Rosfinmonitoring, other bodies opposing 

legalization (laundering) of income obtained from 

crime and the financing of terrorism. 
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Стимулювання працівників відіграє важливу 

роль у функціонуванні та розвитку підприємств. 

Системи стимулювання праці, що встановлюються 

у локальних нормативно-правових актах підприєм-

ства, покликані матеріально заінтересувати праців-

ників для підвищення продуктивності, ефективно-

сті та конкурентоспроможності виробництва. 

Загальновідомо, що праця є необхідною умо-

вою життя людини. Праця як термін у лінгвістич-

ному значенні тлумачиться, як діяльність людини, 

сукупність цілеспрямованих дій, що потребують 

фізичної або розумової енергії та мають своїм при-

значенням створення матеріальних і духовних цін-

ностей. Тому цілком зрозуміло, що за допомогою 

праці людина задовольняє свої потреби. Потреби 

породжують інтерес людини до трудової діяльно-

сті. Коли працівник усвідомлює зміст потреби та 

можливість її задоволення за допомогою тих благ, 

які він отримує у процесі виконання своєї трудової 

функції, у нього завжди буде виникати інтерес до 

отримання цих благ і до способів їх отримання. Зро-

зуміло, що у такому випадку потреби набувають 

форми інтересів працівників. 

Від латинської слово інтерес означає дослівно 

мати важливе значення. У юридичній літературі ін-

терес розглядають як прагнення особи повніше за-

довольняти свої потреби та бажання, що прямо не 

формалізовано в конкретному суб’єктивному праві, 

проте не суперечить праву як такому. Крім того, 

найчастіше у юридичній літературі ми зустрічаємо 

такий термін, як законний інтерес. Конституційний 

Суд України дав визначення поняттю «охоронюва-

ний законом інтерес»: це – прагнення до користу-

вання конкретним матеріальним та/або нематеріа-

льним благом, як зумовлений загальним змістом 

об'єктивного права і прямо не опосередкований у 

суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що 

є самостійним об'єктом судового захисту та інших 

засобів правової охорони з метою задоволення ін-

дивідуальних і колективних потреб, які не супере-

чать Конституції і законам України, суспільним ін-

тересам, справедливості, добросовісності, розумно-

сті та іншим загальноправовим засадам[1]. 

Інтереси працівника залежать від його потреб 

або потреб трудового колективу, від форм та засо-

бів пізнання життя. Якщо працівник виявляє інте-

рес до певного блага, то цей інтерес стає засобом 

досягнення ним своїх цілей. Інтерес працівника зав-

жди спрямований на отримання ним певного блага. 

Інтерес відрізняється від потреб тим, що він завжди 

усвідомлений працівником, а потреби можуть бути 

неусвідомленими. За допомогою заробітної плати, 

додаткових виплат та доплат, премій працівник за-

довольняє свої інтереси, що призводить до виник-

нення у нього нових інтересів. В процесі трудової 

діяльності у працівників можуть виникати різні ін-

тереси. Зміст і характер інтересів працівників зале-

жать від особистісних характеристик, його здібнос-

тей, освіти, культури, соціального досвіду та рівня 

його життя. На інтереси працівника можуть вли-

вати соціально-побутові умови та його оточення 

(родина,трудовий колектив, суспільство). 

Дійсно, якщо всі ці інтереси збалансовані, то 

це призводить до результативної трудової діяльно-

сті працівників. У роботодавця теж виникає інтерес 

до того, щоб працівники приходили на роботу з ба-

жанням і були заінтересовані у результатах своєї 

праці, бо він розуміє, що це все буде впливати на 

якість праці на його підприємстві. У людини мо-

жуть бути різні інтереси, але сам по собі інтерес не 

може спонукати її до трудової діяльності, якщо не-

має можливості у процесі праці його реалізувати. 

Загальновідомо, що інтереси зумовлюють по-

яву спонукальних дій, мотивів. Під мотивом розу-

міють внутрішню рушійну силу, що спонукає лю-

дину до дії. У трудовій діяльності мотиви з’явля-

ються одночасно з виникненням потреб та інтересів 

працівників. У економічній літературі вчені розгля-

дають наступні функції мотивів:  

– орієнтувальна – скерування працівника на 

вибір певного варіанта поведінки; 

– змістова – установлення суб’єктивної значу-

щості відповідної поведінки для людини; 

– спонукальна – мобілізація працівника задля 

реалізації значущих для нього видів діяльності; 

–  узгоджувальна – узгодження внутрішніх і 

зовнішніх спонукальних чинників під час вибору 

відповідного варіанту поведінки; 

–  соціально-спрямувальна – спрямування 

намірів і поведінки людини відповідно до встанов-

лених (прийнятих) правил, соціальних норм [1, 

с.16]. Дійсно, якщо на працівника впливає мотива-

ція у нього завжди буде інтерес до якісного вико-

нання своєї трудової функції і як результат він 

отримає винагороду, що задовольнить його пот-

реби. В основі мотивів лежать відповідні потреби 

працівників: соціальні, творчі, професіонального 

успіху, самоствердження тощо. Мотиви неодна-

ково впливають на працівника. Одні й ті ж мотиви 

для різних працівників можуть спричиняти неодна-

кові дії, і навпаки, однакові дії можуть спричиня-

тися різними мотивами. Так, мотивом до праці лі-

карем для однієї людини буде прагненням допома-

гати іншим людям, а для іншої людини тільки за 

працю отримувати кошти. 

Характеризуючи мотиви працівників у трудо-

вих правовідносинах необхідно зазначити, що їх 

можна розділити на групи: мотиви вибору посади, 

спеціальності, кваліфікації та професії; мотиви ви-

бору місця роботи; мотиви роботи; мотиви звіль-

нення з роботи.  

Мотиви вибору посади, спеціальності, кваліфі-

кації та професії включають в себе можливість об-

рати собі професію та рід трудової діяльності з ура-

хуванням інтересу до професії, схильностей до від-

повідного виду діяльності, престижності професії 

тощо. 

Мотиви вибору місця роботи залежать від ре-

путації цього підприємства, умов праці, режиму ро-

боти підприємства, наявності соціального пакету 

для працівників, місця його знаходження (транспо-

ртної можливості доїхати до роботи та з роботи), 

привабливості посади (робочого місця) з погляду 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE#%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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можливостей для професійного розвитку та від оці-

нки власних можливостей для роботи на відповід-

ній посаді або за кваліфікацією. 

Мотиви роботи у громадянина направлені не 

тільки на користь суспільству, а й на одержання ма-

теріальних благ для задоволення своїх потреб і ро-

дини. Мотивом роботи є також задоволення потреб 

у самореалізації (можливість реалізувати свій по-

тенціал). 

Мотивами звільнення з роботи за ініціативою 

працівника можуть бути: порушення роботодавцем 

законодавства про працю, умов колективного чи 

трудового договору; хвороба або інвалідність, які 

перешкоджають виконанню роботи за трудовим до-

говором; переїзд на нове місце проживання; пере-

ведення чоловіка або дружини на роботу в іншу 

місцевість; вступ до навчального закладу; немож-

ливість проживання у даній місцевості, підтвер-

джена медичним висновком та інші поважні при-

чини.  

На правомірну поведінку працівника вплива-

ють не тільки його потреби, інтереси та мотиви, а й 

професіоналізм, умови праці, взаємовідносини в 

трудовому колективі. 

Разом з категоріями «інтерес» та «мотив» вчені 

розглядають термін «стимул». Від латинської слово 

стимул означає дослівно загострена палиця, якою 

підганяли тварин. У трудових відносинах під сти-

мулом розуміють зовнішній стосовно до праців-

ника чинник, що має цільову спрямованість, впли-

ває на його мотивацію і спонукає на правомірну по-

ведінку. За допомогою стимулів роботодавець 

може впливати на мотивацію працівників для дося-

гнення цілей, реалізації планів, проектів підприєм-

ства.  

Мотив і стимул спонукає працівника до дій. 

Але, ці поняття не тотожні, вони відрізняються між 

собою. В основі правового стимулу лежать зовні-

шні чинники. У трудових відносинах це будуть ві-

дповідні нормативні акти, що встановлюють мате-

ріальні і нематеріальні винагороди для працівників. 

Мотив теж спонукає працівника до дій, але в його 

основі може бути як правовий стимул (підвищення 

у посаді, підвищення посадового окладу, виплата 

премії, отримання доплат та надбавок та ін.), так і 

особисті причини (цінності, інтереси, відповідаль-

ність, почуття обов’язку, самоствердження тощо). 

За твердженням С.В. Мірошнік, правові сти-

мули являють собою найсильніший важіль мотива-

ційного тиску, найважливіший засіб виховання су-

часної людини. Правове стимулювання є ефектив-

ним інструментом державного управління, 

способом вирішення існуючих економічних і соці-

альних проблем [3, с. 4-5]. 

Завданням роботодавця, який стимулює праці-

вників полягає в тому, щоб стимул зумовив виник-

нення мотиву у працівника, тобто спонукальної 

причини, яка відповідала його потребам. Тільки у 

такому разі працівники будуть заінтересовані в 

ефективному виконанню своєї трудової функції.  

Отже, правовий стимул перетворюється на мо-

тив, лише коли він усвідомлений працівником, 

сприйнятий ним. Не всі правові стимули можуть 

вплинути на поведінку працівника. Тому дуже важ-

ливо, щоб на підприємствах при встановленні сис-

теми стимулювання працівників враховували поро-

гові значення правових стимулів, за допомогою 

яких можна буде подолати байдужість працівника і 

спричинити бажану реакцію, зокрема правомірну 

поведінку, що призведе до якісних результатів 

праці.  
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Производственные отношения между работни-

ком и работодателем являются предметом регули-

рования трудового законодательства. Особенно-

стью материальной ответственности в трудовом 

праве являются отношения относительные - нали-

чие взаимных прав и обязанностей [5]. За наруше-

ние установленных обязательств всегда наступают 

санкции. Материальную ответственность за неза-

конные действия может нести и работник, и рабо-

тодатель.  

Понятие материального вида ответственности 

изучается в разных отраслях права: гражданском, 

гражданско-процессуальном, трудовом, админи-

стративном. Материальная ответственность – это 

негативные правовые последствия финансового ха-

рактера, наступающие за причинение вреда. 

Трудовой кодекс РФ прописывает конкретные 

случаи, при которых работодатель причиняет 

ущерб работнику и несет ответственность в виде 

материальной за свои незаконные действия.  

Материальная ответственность работодателя 

регулируется 38 главой ТК РФ. Согласно ст. 234-

237 ТК РФ материальная ответственность насту-

пает в следующих случаях: 

1. За незаконное лишение работника возмож-

ности трудиться.  

Согласно ст. 234 ТК РФ под лишением воз-

можности трудиться понимается:  

– незаконное отстранение работника от ра-

боты, в том числе увольнение или перевод на дру-

гую работу. Перечень причин, служащих основа-

нием отстранения от работы, содержится в ст. 76 

ТК РФ, однако нередки случаи вольного толкова-

ния обстоятельств, при которых работник может 

быть отстранен от работы. Так, 21 июня 2017 года 

Верховный суд Республики Бурятия вынес опреде-

ление по делу № 33-2205/2017, которым оставил в 

силе решение суда первой инстанции о взыскании 

заработной платы за время отстранения от работы 

[1]. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что ра-

ботодатель, ссылаясь на наличие судимости у ра-

ботницы, отстранил ее от работы, вследствие чего 

последняя не получала заработную плату. Учиты-

вая, что ст. 76 ТК РФ не содержит основания от-

странения от работы, связанного с наличием суди-

мости, суд встал на сторону работника; 

– неисполнение или несвоевременное исполне-

ние решения о восстановлении работника на работе 

в случае принятия такого решения судом или тру-

довой инспекцией. Учитывая, что решение о вос-

становлении на работе незаконно уволенного ра-

ботника подлежит немедленному исполнению, то 

недопуск работника на рабочее место и неиздание 

приказа о восстановлении на работе на следующий 

день после вынесения решения суда влечет возмож-

ность взыскания с работодателя компенсации за ли-

шение работника возможности трудиться; 

– задержка выдачи трудовой книжки, в том 

числе внесение в трудовую книжку неправильной 

или не соответствующей законодательству форму-

лировки причины увольнения работника. Наруше-

ние связано с тем, что работник фактически не мо-

жет приступить к работе у другого работодателя, 

так как у него отсутствуют документы, в частности 

трудовая книжка. Если работодатель по своей вине 

не выдал трудовую книжку в день прекращения 

трудового договора, то у него возникает обязан-

ность возместить работнику не полученный им за-

работок за все время задержки выдачи трудовой 

книжки. 

2. Материальная ответственность за ущерб, 

причиненный имуществу работника.  

Данный вид ответственности предусмотрен ст. 

235 ТК РФ. Согласно указанной норме работода-

тель, причинивший ущерб имуществу работника, 

возмещает этот ущерб в полном объеме. При этом 

размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим в данной местности на день возме-

щения ущерба. Часть вторая данной статьи преду-

сматривает претензионный порядок. Перед обра-

щением в суд работник направляет работодателю 

заявление о возмещении ущерба, и в случае несо-

гласия с решением работодателя либо неполучения 

ответа в течение 10 дней работник получает право 

обратиться в суд. Основания наступления такой от-

ветственности различны. Например, наступление 

такой ответственности возможно при хищении 

имущества работника из помещений работодателя.  

3. Материальная ответственность за задержку 

выплат, причитающихся работнику.  

Этот вид ответственности, как и тот, о котором 

пойдет речь далее, являются самыми распростра-

ненными видами ответственности, к которым при-

влекаются работодатели. Данный вид ответствен-

ности устанавливается ст. 236 ТК РФ. Согласно 

указанной норме, в случае нарушения работодате-

лем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска и других выплат, причитаю-

щихся работнику, работодатель обязан дополни-

тельно выплатить работнику проценты (денежную 

компенсацию). Размер такой компенсации должен 

быть не ниже 1/150 действующей ключевой ставки 

Банка России от не выплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки выплаты. Как правило, за 

взысканием рассматриваемой компенсации обра-

щаются в случаях, когда при увольнении работника 

последнему не выплачивается компенсация за не-

использованный отпуск, либо при взыскании зара-

ботной платы [2].  

4. Возмещение морального вреда, причинен-

ного работнику.  

Ответственность установлена ст. 237 ТК РФ, 

согласно которой моральный вред, причиненный 

работнику неправомерными действиями или без-

действием работодателя, возмещается работнику в 
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денежной форме в размерах, определяемых согла-

шением сторон трудового договора, а в случае воз-

никновения спора – факт причинения работнику 

морального вреда и размеры его возмещения опре-

деляются судом независимо от подлежащего возме-

щению имущественного ущерба. 

Как правило, требования о взыскании компен-

сации морального вреда и компенсации за задержку 

выплат заявляются в одном иске и выступают ком-

пенсационными выплатами за нарушения, допу-

щенные работодателем.  

Важно обозначить, что основными причинами 

наступления ответственности за лишение возмож-

ности трудиться являются неправильное оформле-

ние документов, нарушение сроков их передачи ра-

ботнику[3]. 

Все примеры наглядно показывают, что нару-

шение права по предусмотренным Законом основа-

ниям, влечет за собой отрицательные последствия. 

Чтобы избежать их, руководству организаций необ-

ходимо не допускать их, прилежно соблюдая 

нормы трудового права. Перечень таких видов ма-

териальной ответственности работодателя перед 

сотрудниками исчерпывающий. Для того, чтобы 

работодатель понес финансовые затраты, необхо-

дим доказанный факт нарушения норм трудового 

права [4, с. 113].  

Таким образом, основными поводами возник-

новения обязанности работодателя возместить ра-

ботнику возмещение материального вреда высту-

пают следующие: несвоевременная выплата зара-

ботной платы либо невыплата вовсе; незаконное 

лишение права трудиться; несвоевременное испол-

нение работодателем решения органов власти по 

труду, направленного на восстановление работ-

ника; несвоевременная выдача трудовой на руки, а 

также допущение ошибок при внесении в нее за-

писи об увольнении. 
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Аннотация 

Целью статьи является рассмотрение позиций авторов, рассматривающих суд, в качестве субъекта 

гражданского судопроизводства и суд, в качестве адресата доказывания. В пользу первого утверждения 

приведены примеры, доказывающие, что суд является участником судебного доказывания. Суд - это цен-

тральное звено процессуального производства, имеющий, установленное законом право на руководство 

процессом, деятельность суда не осуществляется обособленно, это единый процесс всех субъектов 

гражданского права, целью которых является установление истины. 

Abstract 

The purpose of the article is to consider the positions of authors considering the court, as a subject of civil 

proceedings and the court, as the addressee of the proof. In favor of the first statement are examples that prove 

that the court is a party to the judicial evidence. The court is the central link in the procedural process, having the 
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right to direct the process established by law, the activity of the court is not carried out separately, it is a single 

process of all subjects of civil law, the purpose of which is to establish the truth. 

 

Ключевые слова: суд, субъекты гражданского производства, право, суд первой инстанции, суд апел-

ляционной инстанции, суд кассационной инстанции, суд надзорной инстанций. 
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Гражданские дела по возникающим спорам 

рассматриваются и разрешаются в судах. Участ-

ники гражданского судопроизводства имеют раз-

ное правовое положение, права и обязанности, за-

интересованность в исходе дела. В связи с этим 

можно выделить три большие группы: 

 суды; 

 лица, которые заинтересованы в деле; 

 лица, которые не заинтересованы в деле, но 

привлекаемые для помощи в отправлении правосу-

дия. 

В свою очередь суды, как субъекты граждан-

ского процессуального производства можно разде-

лить на две большие группы: 

 Суды первой инстанции, которые рассмат-

ривают гражданские дела по существу (к судам 

первой инстанции относят: районные суды, миро-

вые судьи). Гражданские дела в судах первой ин-

станции рассматриваются судьями единолично или 

в предусмотренных федеральным законом случаях 

коллегиально [1, с.9]; 

 Суды апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанции. К их ответственности отно-

сится проверка законности/обоснованности актов, 

вынесенных нижестоящими судами. Гражданские 

дела рассматриваются коллегиально. 

Особенностями правового положения суда яв-

ляются:  

1) суд, выступает в качестве органа, который 

наделен полномочиями по разрешению вопросов, 

связанных с рассмотрением дела; 

2) суд, выступает в качестве участника граж-

данских процессуальных отношений. 

Именно на суде лежат обязанности по испол-

нению задач гражданского судопроизводства, а 

именно правильное и своевременное рассмотрение 

и разрешение гражданских дел в целях защиты 

нарушенных прав, свобод и законных интересов 

граждан, организаций, прав и интересов Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных образований, других лиц, яв-

ляющихся субъектами гражданских, трудовых или 

иных правоотношений [1, с.6].  

Только суд определяет, имеют ли доказатель-

ства отношение к делу или нет, их применимость в 

каждом конкретном случае, осуществляет оценку 

доказательств по своему внутреннему убеждению.  

В конечном итоге только решение суда должно 

быть законным и обоснованным [1, с.88], обяза-

тельным для исполнения всеми субъектами граж-

данского процессуального права. 

 Для осуществления всех вышеуказанных дей-

ствий суд наделен достаточными полномочиями. 

Таким образом, суд рассматривается, как цен-

тральное звено процессуальных отношений. М.А. 

Гурвич писал о суде, как об обязательном участ-

нике любого процессуального процесса, объединя-

ющего весь процесс правоотношения [2, с.50-51, 

с.116-117]. 

Но существует и другая позиция, когда суд ис-

ключается из числа субъектов доказывания. Дока-

зывание в данном случае принадлежит исключи-

тельно лицам, которые участвуют в судебном про-

цессе, они пытаются доказать обоснованность 

своих требований суду, суд рассматривается как ад-

ресат доказывания. А.Ф. Клейнман писал, что суд 

не доказывает, он решает. Его обязанность - разре-

шить спор сторон. В тех случаях, когда стороны 

сами не в состоянии собрать доказательства, суд со-

бирает их по своей собственной инициативе. Сле-

довательно, суд имеет право собирать доказатель-

ства, но из этого нельзя делать вывода о том, что на 

суде лежит бремя доказывания, что суд является 

субъектом обязанности доказывать [3, с.143]. 

Тем не менее, большее число авторов склоня-

ется к тому, что суд является субъектом доказыва-

ния. По мнению Г.А. Жилина, как и стороны, суд 

является субъектом доказательственной деятельно-

сти, но роль его при доказывании существенно 

ограничивается и сводится к оказанию содействия 

сторонам в реализации их прав, в создании необхо-

димых условий для всестороннего и полного иссле-

дования доказательств, установления обстоятель-

ств дела и правильного применения законодатель-

ства [4, с.498]. 

Имея очевидный вес в доказательственной де-

ятельности, суд не может не быть субъектом дока-

зывания. Хотя каждая сторона и преследует свои 

цели и интересы, тем не менее, эта деятельность не 

осуществляется обособленно, это единый процесс, 

цель которого установить истину, где суд действует 

объективно и в случае возникновения спорных во-

просов, только суд определяет направление даль-

нейших действий: при возникновении в процессе 

рассмотрения дела вопросов, требующих специаль-

ных знаний в различных областях науки, техники, 

искусства, ремесла, суд назначает экспертизу [1, 

с.43], суд возбуждает гражданское дело по заявле-

нию лица, обратившегося за защитой своих прав, 

свобод и законных интересов, только суд, сохраняя 

независимость, объективность и беспристраст-

ность, осуществляет руководство процессом, разъ-

ясняет лицам, участвующим в деле, их права и обя-

занности, предупреждает о последствиях [1, с.7]. 

Таким образом, рассматривать суд отдельно от 

других участников гражданского процессуального 

процесса не корректно, в силу прав и обязанностей, 

возложенных на суд при возникновении спорных 

ситуаций, при определении рассмотрении и разре-
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шении гражданских дел, при исследовании доказа-

тельств, установлении фактических обстоятельств 

дела, при правильном трактовании имеющегося за-

конодательства. Суд является опорой правового по-

рядка [1, с.61], а в совокупности суд и субъекты 

гражданского производства образуют единый ме-

ханизм, целью которого является получение ис-

тины.  
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Понятия и виды трудовых споров приводятся в 

ТК РФ. Так, трудовые споры бывают: 

– индивидуальные; 

– коллективные. 

Индивидуальный трудовой спор – это неурегу-

лированные разногласия между работодателем и 

работником, заявленные в комиссию по трудовым 

или суд (ч. 1 ст. 381, ст. 382 ТК РФ). Предметом ин-

дивидуального трудового спора могут быть во-

просы применения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, коллективного договора, 

локального нормативного акта, трудового договора 

и т.д., различное толкование условий трудового до-

говора [3]. К индивидуальным трудовым спорам от-

носятся в том числе споры между работодателем и 

бывшим работником, а также между работодателем 

и лицом, которому было отказано в заключении 

трудового договора (ч. 2 ст. 381 ТК РФ). 

Коллективный же спор имеет место тогда, ко-

гда возникают неурегулированные разногласия 

между работниками и работодателями по поводу 

установления и изменения условий труда (включая 

зарплату), заключения, изменения и выполнения 

коллективных договоров, а также в связи с отказом 

работодателя учесть мнение выборного представи-

тельного органа работников при принятии локаль-

ных нормативных актов (ч. 1 ст. 398 ТК РФ). 

Иными словами, индивидуальный трудовой 

спор отличается от коллективного тем, что затраги-

вает интересы конкретного работника, а не их 

группы. 

Важно обозначить, что встречаются несколько 

вариантов классификации индивидуальных трудо-

вых споров. Например, споры могут различаться в 

зависимости от их предмета. На практике конфликт 

может возникнуть на почве: 

– применения норм трудового права в той или 

иной ситуации; 

– установления новых (изменения существую-

щих) условий труда. 

Также индивидуальные трудовые споры могут 

возникать в результате различных правоотношений 

между участниками конфликта: 

– между организацией (индивидуальным пред-

принимателем) и лицом, которому, по его мнению, 

незаконно отказали в приеме на работу; 
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– между работодателем и работником (напри-

мер, в случае привлечения сотрудника к дисципли-

нарной ответственности за нарушение трудовой 

дисциплины) [1, с. 73]. 

В свою очередь, индивидуальные споры 

между работником и администрацией должны рас-

сматриваться (ст. 382 ТК РФ): комиссией по трудо-

вым спорам; судом. 

Причем суд рассматривает индивидуальный 

трудовой спор в следующих случаях: работник или 

профсоюз, представляющий интересы работника, 

не удовлетворены решением комиссии по трудо-

вым спорам и в связи с этим обратились в суд; со-

трудник обратился в суд в обход комиссии по тру-

довым спорам; дело передано в суд с подачи проку-

рора; работник требует восстановления на работе 

вне зависимости от оснований прекращения трудо-

вого договора или изменения основания увольне-

ния или его даты; работник требует оплату времени 

вынужденного прогула и т.п.; физическому лицу 

отказано в приеме на работу; в суд обратилось 

лицо, работающее у работодателя – физического 

лица, не являющегося предпринимателем; физиче-

ское лицо обратилось в суд вследствие трудовой 

дискриминации. 

Отметим, что работодатель также может обра-

титься в суд в случае возникновения индивидуаль-

ного трудового спора. Обычно это касается возме-

щения работником ущерба, причиненного работо-

дателю. 

Рассмотрим также возможные предметы тру-

довых коллективных разногласий. Чаще всего акту-

ально одно из 3 оснований для коллективного тру-

дового спора. 

– Условия труда. Спор по поводу установлен-

ных или сменившихся условий работы, в том числе 

и оплаты труда, может возникнуть как в рамках од-

ного структурного подразделения, так и оказаться 

общим для всей организации, включая ее филиалы 

и представительства. Спорить коллектив имеет 

право только касательно тех трудовых условий, ко-

торые работодатель документально закрепил для 

всех сотрудников или каких-то отдельных групп. 

Условия, зафиксированные в трудовом законода-

тельстве и федеральных законах, не оспариваются. 

– Заключенные договора и коллективные со-

глашения. Такие документы работодатель не 

вправе принимать единолично. Коллективный тру-

довой спор правомочен, если сторона работодателя 

не хочет вести переговоров по спорным положе-

ниям коллективного договора или соглашения, что 

мешает его заключить, либо не выполняет зафикси-

рованные договоренности, либо нарушает нормы, 

закрепленные в этих документах. 

– Пренебрежение мнением представительских 

органов коллектива. Данное положение внесено в 

обновленную статью ТК РФ. Проект локального 

нормативного акта нужно согласовывать с первич-

ной профсоюзной организацией, если таковая дей-

ствует на предприятии (ст. 372 ТК РФ). Если рабо-

тодатель отказывается учитывать мнение предста-

вителей интересов персонала при утверждении 

внутренних документов, это причина для выраже-

ния коллективного несогласия [2, с. 86]. 

Также можно рассмотреть и порядок разреше-

ния коллективного трудового спора, который со-

стоит из следующих этапов: 

– рассмотрение коллективного трудового 

спора в целях его разрешения примирительной ко-

миссией;  

– рассмотрение коллективного трудового 

спора с участием посредника;  

– рассмотрение коллективного трудового 

спора в трудовом арбитраже (ч. 2 ст. 398 ТК РФ). 

Эти стадии называются примирительными 

процедурами. 

Таким образом, трудовые споры – это разно-

гласия между работодателем (или его представите-

лями) и работником (работниками) по вопросам ре-

гулирования трудовых отношений, поступивших 

на разрешение специального юрисдикционного ор-

гана. 
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В правовой литературе предпринимаются по-

пытки дать определение понятию «бытовые пре-

ступления». 

По мнению Г.А. Романова бытовым преступ-

лением является «…преступление, которое совер-

шено лицом или в отношении лица по мотивам, воз-

никшим в результате повседневных (непроизвод-

ственных) отношений, посягающее на личность, 

наносящее моральный вред личности, либо нару-

шающее общественный порядок по месту житель-

ства» [4, с.55]. Но данная дефиниция включает 

слишком большой круг правонарушений, так как 

понятие «мотивов, возникших в результате повсе-

дневных (непроизводственных) отношений» отно-

симо ко многим преступлениям, которые связаны с 

производственной деятельностью потерпевших.  

Ученые В.П. Ревин и С.В. Максимов, считают, 

что бытовыми являются преступления, совершен-

ные «…на почве конкретно-личностных конфлик-

тов, мотивом которых является неприязнь, зависть, 

месть, ревность или хулиганские побуждения ви-

новного, связанного с потерпевшим семейным и 

иным родственным или соседским общением» [3, с. 

15].  

О.С. Ивасюк считает, что бытовое преступле-

ние - это «общественно опасное деяние, предусмот-

ренное уголовным законом, которое совершено в 

бытовой жизнедеятельности людей по мотивам, 

наносящим физический, моральный или матери-

альный ущерб, или нарушение общественного по-

рядка» [2, с. 10].  

Н.А. Филиппов считает, что следует различать 

семейно - бытовые и бытовые преступления. Се-

мейно - бытовое преступление - это общественно - 

опасное деяние, совершенное по внутрисемейным 

мотивам на почве конфликтных личностно - семей-

ных или общественно - семейных отношений ви-

новного и потерпевшего. Отличительной особенно-

стью семейных преступлений является именно се-

мейная мотивация, таким образом, соседские и 

дружественные отношения здесь исключены [6, с. 

8].  

В проекте Федерального закона «О профилак-

тике семейно - бытового насилия», который внесен 

в Государственную Думу РФ в сентябре 2016 года, 

под семейно - бытовым насилием понимается 

«умышленное противоправное деяние (действие 

или бездействие) одного лица в отношении другого 

лица (других лиц), совершенное в сфере семейно - 

бытовых отношений, если это деяние ущемляет 

права и свободы человека, и (или) причиняет ему 

физическую боль, и (или) наносит вред здоровью, и 

(или) причиняет нравственные страдания, и (или) 

причиняет ему имущественный вред» [1].  
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О.В. Старков отмечает, что главным недостат-

ком всех определений понятия «бытовые преступ-

ления» является смешение двух уровней: общесо-

циального (преступления в сфере быта), и лич-

ностно-микросредового (преступления членов 

бытовых социальных групп друг против друга) [5, 

с. 29]. На наш взгляд, такой недостаток неизбежен, 

так как бытовые насилия отличаются по одному ос-

нованию, которым является понятие «бытовое», а 

оно может существовать на обоих уровнях. Много-

образию мнений относительно исследуемого поня-

тия способствует и то, что термин «бытовые пре-

ступления» является не правовым (поскольку не со-

держится в действующем Уголовном кодексе РФ), 

а научно-теоретическим. 

Проанализировав различные определения, мы 

пришли к выводу, что к критериям относимости 

преступлений к категории бытовых относится сле-

дующее:  

- наличие конфликта между преступником и 

жертвой, который может быть, как длительным в 

случае длительных неприязненных отношений, так 

и краткосрочным, а часто, и одноразовым. Бытовые 

преступления зачастую совершаются ситуативно, 

без планирования и выполнения подготовительных 

действий. Такие конфликты обуславливают 

насильственный характер посягательств на лич-

ность;  

 - наличие особых взаимоотношений между 

преступником и его жертвой - супружеские, роди-

тельские, иные родственные отношения, а также 

соседские или дружественные отношения; 

 - конкретное место совершения преступления 

- места, где, непосредственно, проживают и прово-

дят время лица, состоящие в семейных, иных род-

ственных или соседских отношениях. Например, 

квартира, дом, подъезд, дача, гараж, придомовая 

территория; 

 - мотивация: неприязнь, зависть, месть, рев-

ность или хулиганские побуждения. 

Итак, бытовые преступления - это обще-

ственно опасное деяние, предусмотренное уголов-

ным законом, которое совершено в бытовой жизне-

деятельности людей по мотивам на почве кон-

кретно-личностных конфликтов, мотивом которых 

является неприязнь, зависть, месть, ревность или 

хулиганские побуждения виновного, связанного с 

потерпевшим семейным и иным родственным или 

соседским общением. 
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Гражданские процессуальные правоотноше-

ния – это общественные отношения, урегулирован-

ные нормами гражданского процессуального права, 

которые складываются между судом и иными субъ-

ектами. Такие отношения возникают при наруше-

нии норм гражданского процессуального права, в 

ходе рассмотрения и разрешения гражданского 

дела. 

В отличие от других правоотношений, возни-

кающих в иных отраслях права, гражданским про-

цессуальным правоотношениям присущи следую-

щие особенности: 

1) Правоотношения в гражданском процессе 

урегулированы нормами гражданского процессу-

ального права. Такие отношения существуют 

только в правовой форме. Например, в семейных 

отношениях право затрагивает сферу только по су-

щественным и важным моментам. Гражданские 

процессуальные правоотношения возникают в 

связи с осуществлением государственной функции 

правосудия по гражданским делам.  

2) Также «специфической особенностью граж-

данских процессуальных правоотношений является 

то, что они образуют систему тесно взаимосвязан-

ных и взаимообусловленных, последовательно раз-

вивающихся и сменяющих друг друга отношений»2 

Эта система состоит из самостоятельных правоот-

ношений. Они могут отличаться друг от друга по 

различным основаниям (по содержанию, по объ-

екту, по субъектам). 

3) Наличие юридических фактов (юридиче-

ских составов) является основанием возникновения 

гражданских процессуальных правоотношений. 

Юридический состав – это совокупность юридиче-

ских фактов, которые необходимы для наступления 

юридических последствий. Гражданским процессу-

альным правоотношениям свойственны такие юри-

дические составы, в которых факты устанавлива-

ются в определенном порядке.  

4) Одним из участников гражданских процес-

суальных правоотношений является суд, который 

руководит действиями участников процесса и явля-

ется представителем государства. Деятельность 

суда носит только правоприменительный характер 

и направлена на защиту прав, свобод и законных 

                                                           
2 Гражданский процесс: учебник / под ред. М.К. Треуш-

никова. М.: Статут, 2014. С.58 
3 Конституция Российской Федерации (принята всена-

родным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законом РФ о поправках к Конституции РФ 

интересов граждан. Суд в своей деятельности руко-

водствуется положениями Конституции Россий-

ской Федерации и иных нормативно-правовых ак-

тов.  

5) Одной из особенностей является систем-

ность гражданских процессуальных правоотноше-

ний. Все отношения в данной системе взаимосвя-

заны и взаимозависимы, что необходимо для выне-

сения законного решения суда. 

6) Лица, участвующие в гражданском судопро-

изводстве, обладают равным объемом прав, что га-

рантируется ст.19 Конституции РФ.3 

Реализация прав и обязанностей осуществля-

ется участниками посредством процессуальных 

действий в судопроизводстве. 

Участниками гражданских процессуальных 

правоотношений являются суд, граждане, органи-

зации, а также лица без гражданства, иностранные 

граждане, иностранные и международные органи-

зации. Участвуя в гражданском процессуальном су-

допроизводстве, они приобретают статус субъектов 

гражданских правоотношений. Каждый субъект от-

стаивает свои интересы, занимая в гражданском 

процессе определенное положение (истца, ответ-

чика, третьего лица, заявителей и т.д.). Субъекты 

гражданских правоотношений, в соответствии со 

своим положением, обладают определенными пра-

вами и обязанностями. 

 Существует три основных вида субъектов 

гражданских процессуальных правоотношений: 

суд; лица, участвующие в деле; лица, содействую-

щие осуществлению правосудия. Основным субъ-

ектом процесса является суд, который занимает 

важное место среди других участников процесса. 

Лица, участвующие в процессе, играют важную 

роль. Их деятельность оказывает влияние на ход 

гражданско-процессуальных отношений.  

К лицам, которые содействуют осуществле-

нию правосудия, относятся: эксперты, свидетели, 

специалисты, переводчики и др. Они не имеют 

юридической заинтересованности в исходе дела. 

Пределы допустимого изменения предмета 

иска или предмета заявления, предмета доказыва-

ния корректно устанавливаются посредством опре-

деления объекта процессуальных правоотношений. 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7- ФКЗ, от 

06.06.2012. от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ) // Собрание законо-

дательства РФ. – 26.01.2009. – № 4. – ст. 445. 
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То, на что направлено правоотношение, является 

объектом гражданских процессуальных правоотно-

шений.  

Существуют такие виды объектов процессу-

альных правоотношений, как: общий и специаль-

ный. Общим объектом является, находящийся за 

гранью процессуальных правоотношений спор о 

праве между субъектами. Также общий объект вы-

деляется из административно-правовых отноше-

ний. Специальный объект это то, на достижение 

чего, направлено любое правоотношение. Всякое 

правоотношение имеет свой специальный субъект. 

Таким образом, гражданское процессуальное 

отношение представляет собой единое сложное 

правоотношение между судом и другими участни-

ками процесса, состоящее из множества взаимообу-

словленных элементарных правоотношений, по-

следовательно сменяющих друг друга, объединен-

ных целью правильного рассмотрения и 

разрешения дела. Гражданское процессуальное 

правоотношение существует в течение всего про-

цесса и полностью охватывает процессуальную де-

ятельность суда и других его участников. 
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В современном обществе часто встречаются 

случаи нарушения прав и интересов нескольких 

лиц. Для осуществления защиты такой группы лиц 

в законодательстве предусмотрена возможность 

подачи группового иска.  

Институт групповых исков был заимствован из 

судебной практики США. Он множество раз усо-

вершенствовался на уровне законов и прецедентов. 

На данный момент в Российской Федерации, груп-

повые иски имеют специфическую, но продуман-

ную юридическую структуру. Правовое регулиро-

вание исков данного вида осуществляется на осно-

вании гл.28.2 АПК РФ. 

В соответствии со статьей 225.20 АПК РФ в 

защиту прав и законных интересов группы лиц 

могут обратиться физическое лицо, юридическое 

лицо, также органы и организации [1]. В АПК РФ 

регламентирован перечень требований к исковому 

заявлению, подаваемому в защиту прав и законных 

интересов группы лиц, порядок рассмотрения дела 

и правила принятия решения по делу. 
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В соответствии со ст. 225.11. АПК РФ, 

рассмотрение дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц может осуществляться по: 

корпоративным спорам; спорам, связанным с 

осуществлением деятельности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; иным спорам 

соответствующим условиям п.1 ст. 225.10 АПК РФ. 

Групповой иск представляет собой сочетание 

института судебного представительства и процес-

суального соучастия. Но как от первого, так и от 

второго налицо явные отличия [2]. Особенностью 

представительства в групповом иске является то, 

что полномочия данного лица могут быть прекра-

щены при его отказе от иска либо по требованию 

большинства членов группы лиц. При отказе всех 

лиц из группы выступить в качестве нового пред-

ставителя, суд прекращает производство по делу. 

От соучастия, в свою очередь, групповой иск отли-

чается тем, что участие в судебном процессе всех 

лиц, чьи права нарушены, не требуется. Однако вы-

несенное судебное решение по групповому иску в 

любом случае будет распространяться и на тех 

субъектов, которые не принимали участие в арбит-

ражном процессе, с условием, невозможности об-

жалования ими решения суда. Таким образом, у 

членов группы, за исключением лица, подавшего 

групповой иск, практически отсутствуют процессу-

альные права. 

Существенной проблемой групповых исков 

является отсутствие в законодательстве порядка 

исполнения судебных решений. В соответствии со 

ст. 319 АПК РФ, по каждому судебному акту 

выдается один исполнительный лист. Выдача 

нескольких исполнительных листов возможна, 

только если в деле участвуют несколько истцов. 

Поскольку члены группы не являются истцами, то 

выдача каждому из членов группы отдельного 

исполнительного листа не предусмотрена. 

Таким образом, правовое регулирование исков 

о защите прав и интересов группы лиц на данный 

момент имеет ряд противоречий. Несмотря на 

существование данного института в РФ, 

полноценная защита прав группы лиц не 

представляется возможной из-за пробелов в 

законодательстве. В частности это касается 

процессуальных прав членов группы и вопросов 

исполнения решений суда. 
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Необходимость совершенствования информа-

ционных процессов, сопровождающих судебную 

деятельность, обусловлена развитием основ право-

вого государства в Российской Федерации и соблю-

дением прав и свобод человека. Открытый доступ к 

гражданскому судебному процессу закрепляет за-

конность, способствует проявлению цивилизован-

ного отношения сторон друг к другу. Развитие тех-

нологий и информационной сферы привело к тому, 

что на данный момент информационное сопровож-
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дение судебной деятельности выделилось в отдель-

ное направление процедур, не связанных прямо с 

судебной деятельностью.[1] 

Возникновение новых процедур, базирую-

щихся на новейшем способе закрепления юридиче-

ских фактов, является частью процесса беспрерыв-

ного развития права неразрывно связанного с про-

цессом развития общества и новых технологий. 

Изначально гражданский процесс реализовы-

вался в устной форме (Древний Рим), но, посте-

пенно, ее полностью вытеснила письменная форма 

судопроизводства, возможно, в ближайшем буду-

щем бумажную форму полностью вытеснит цифро-

вая. Когда-то внедрение письменной формы судо-

производства вместо устной сопровождалось раз-

витием экономической и социальной сферы, 

ширились производство, торговля, возникающие в 

связи с этим общественные отношения требовали 

письменной фиксации, так как становились всё бо-

лее сложными.  

На нынешнем этапе развития информацион-

ного сопровождения гражданского процесса вытес-

нение бумажной формы фиксации юридических 

фактов цифровыми связано скорее только с разви-

тием информационных технологий, но их внедре-

ние безусловно невозможно без экономической и 

социальной поддержки. Но какими бы не были при-

чины этих процессов, их объединяет общая цель – 

гармонизация и оптимизация гражданского про-

цесса. 

В.О. Аболонин выделяет два периода развития 

права и обозначил их как «допарадигмальный» и 

«парадигмальный», то есть базирующийся на некой 

основополагающей идее - «парадигме», определя-

ющей цель деятельности судов по гражданским де-

лам. В допарадигмальный период развития граж-

данский процесс преследует цель восстановления 

справедливости, дела рассматривались с позиции 

норм морали, представлений о правде. Истец пре-

следовал цель рассудить спор, а сам процесс заклю-

чался в установлении обоснованности требований 

истца.  

Для парадигмального периода (начиная с в.п. 

XIX в.) характерно то, что процессуальное право 

стало самостоятельным, впервые гражданский про-

цесс рассматривался как отношения между судом и 

участниками процесса, перестав быть просто вос-

становлением справедливости. [2] Гражданский 

процесс преобразуется в способ защиты субъектив-

ного гражданского права и приобретает охрани-

тельную функцию. Развитие институтов граждан-

ского процесса происходит с учётом этих измене-

ний. Разворачивается дискуссия о роли судьи: в 

либеральной модели судебного процесса судья дол-

жен был оставаться максимально пассивным и не 

вмешиваться в ход дела, оставив всё это сторонам. 

В социальной модели права человека – основа па-

радигмы и эффективность является целью правосу-

дия. Именно социальная модель гражданского про-

цесса стала основой развития современного судо-

производства. 

Смена этих периодов запустила следующие 

процессы: суды столкнулись с наплывом граждан-

ских дел, которые необходимо было рассматривать 

в определенный жестко регламентированный срок. 

Это неизбежно привело к увеличению бюджетных 

расходов и появлению вопроса об эффективности 

работы судов. Эффективность суда стала приорите-

том парадигмального периода. Для её достижения 

предпринимаются разнообразные меры экономиче-

ского и организационного характера. В правовой 

плоскости такой мерой как раз становится внедре-

ние электронного правосудия и других способов 

упрощения процедуры в соответствии с требовани-

ями нового времени. 

Приход следующего периода нового граждан-

ского процесса, направленного на повышение эф-

фективности при увеличении количества судебных 

разбирательств приведёт к еще более существен-

ным изменениям привычных процессуальных ин-

ститутов. 

Таким образом появление процессуальных 

процедур, основанных на новом способе передачи 

информации лишь подтверждает присущий праву 

принцип динамизма, вызванный динамизмом об-

щественных отношений, регулируемых правом, из-

менением исторических условий и задач, решае-

мых на каждом из этапов развития общества.[3] 

 Применение новейших информационных тех-

нологий в гражданском процессе становится не 

просто характерной чертой нашего времени, а зако-

номерно возникает в связи с развитием граждан-

ского общества и переориентацией правосудия на 

защиту прав человека, новым механизмом его реа-

лизации. 
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