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На сегодняшний день в международном праве 

существуют определенные проблемы, которые свя-

заны с институтом дипломатического иммунитета. 

В частности речь идет о привлечении к ответствен-

ности дипломатических агентов. В рамках этого во-

проса особый интерес представляют личная непри-

косновенность дипломатического агента, а также 

вопросы, связанные с возможностью его передви-

жения по территории государства пребывания и их 

соотношение с институтом ответственности. По-

скольку, дипломатические представительства явля-

ются центральным органом внешних отношений, и 

представляет государство далеко за его пределами, 

актуальность подобной проблемы не вызывает со-

мнений. 

Правовую основу функционирования право-

вого статуса дипломатов составляет Венская кон-

венция «О дипломатических сношениях», которая 

была принята 18 апреля 1961 года в Вене на Конфе-

ренции ООН по дипломатическим сношениям 

и иммунитетам. Значительная её часть посвящена 

именно действию дипломатических иммунитетов. 

Заметим, что в преамбуле данного международно-

правового акта отмечается, что подобные иммуни-

теты «предоставляются не для выгод отдельных 

лиц, а для обеспечения эффективного осуществле-

ния функций дипломатических представительств 

как органов, представляющих государства» [1]. 

Кроме того, их юридическую природу можно обос-

новать тем, что одно суверенное государство не мо-

жет подчиняться власти другого, а дипломатиче-

ское представительство и его дипломатический 

персонал олицетворяют именно государство. 

Иными словами, отсутствие или умаление иммуни-

тетов дипломата напрямую затрагивает интересы 

государства, которое он представляет на террито-

рии государства пребывания. Опираясь на текст 

Венской конвенции 1961 г., делаем вывод о том, что 

иммунитет представляет собой льготное положе-

ние лица, которое означает невозможность приме-

нения к нему норм уголовной, административной и 

иной ответственности государства пребывания. 

Однако существует мнение о том, что рассмат-

риваемый акт нуждается в серьезной доработке. 

Так, знаменитый адвокат, правозащитник Джеф-

фри Робертсон справедливо указывает, что Венская 
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конвенция 1961 г. принята в условиях «холодной 

войны, когда сотрудники посольств, работая во 

враждебных странах, находились под угрозой, но 

сейчас система иммунитетов утратила свою акту-

альность». Он полагает, что Венская конвенция 

1961 г. нуждается в доработке, так как «дипломати-

ческий иммунитет не должен распространяться на 

любое гражданское дело, а лишь на уголовные дела 

в ограниченных обстоятельствах» [2].  

Важнейшей чертой дипломатического имму-

нитета является личная неприкосновенность ди-

пломата. Об этом отмечается и в тексте вышеупо-

мянутой конвенции 1961 г. Приведём норму соот-

ветствующей статьи 29: «Личность 

дипломатического агента неприкосновенна. Он не 

подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни 

было форме. Государство пребывания обязано от-

носиться к нему с должным уважением и прини-

мать все надлежащие меры для предупреждения ка-

ких-либо посягательств на его личность, свободу 

или достоинство» [1]. Несмотря на указанное поло-

жение, на практике возникают определенные слож-

ности, связанные с неприкосновенностью лично-

сти. Возникает закономерный вопрос о возможно-

сти злоупотребления дипломатическим агентом 

своим правовым положением. В частности, речь 

идет о совершении противоправных действий на 

территории государства пребывания и о соответ-

ствующих последствиях. В теории международ-

ного права последствиями их совершения диплома-

тическим агентом выступают: объявление его пер-

соной «нон грата» и последующее выдворение за 

пределы государства. Фактически, это единствен-

ная возможность обойти дипломатический имму-

нитет и каким-то образом воздействовать на дипло-

мата. Современная международно-правовая дей-

ствительность всё чаще сталкивается с подобными 

явлениями, так как возрастает количество резо-

нансных дел непосредственно с участием диплома-

тов. 

Обратимся к конкретным примерам. Известная 

всему миру ситуация, связанная с отравлением Сер-

гея и Юлии Скрипаль на территории Великобрита-

нии, возымела последствия относительно россий-

ских дипломатов. В связи с описанным случаем 

премьер - министр Британии Тереза Мэй объявила 

о ряде мер против Российской Федерации (далее – 

РФ), в том числе о высылке 23 российских дипло-

матов и замораживании всех двусторонних контак-

тов на высоком уровне. Подобное решение основы-

валось на подозрении причастности России к отрав-

лению Скрипалей особым веществом. Отметим тот 

факт, что после высылки Министерство иностран-

ных дел РФ объявило об установлении ответных 

мер: персонами нон-грата стали 23 дипломатиче-

ских сотрудника посольства Британии, которые 

должны покинуть РФ в недельный срок [3]. Факти-

чески, никаких доказательств о причастности Рос-

сии у властей Великобритании не было, но, тем не 

менее, обоюдная высылка дипломатов состоялась, 

что сказалось на взаимоотношениях государств. 

Более того, отметим, что данная ситуация затро-

нула не только Великобританию и Россию, но и 19 

стран Европейского союза, предпринявших анало-

гичные меры. Так, общее число российских дипло-

матов, попавших под санкционные меры, составило 

152 человека [4]. Отметим, что в мировой практике 

этот случай является беспрецедентным. 

Подобные ситуации уже прослеживались ра-

нее, в 2011 году, Россия объявила персоной нон - 

грата израильского атташе В. Лейдермана, который 

обвинялся в шпионаже и в последующем был вы-

слан из Москвы [5]. Интересен тот факт, что Изра-

иль незамедлительно применил тождественные от-

ветные меры в отношении российского военного 

атташе [6], однако от комментариев воздержался. 

Это, разумеется, не единичные случаи, когда, 

несмотря на личную неприкосновенность диплома-

тического агента, к нему были применены опреде-

ленные меры ответственности. Так, ранее, в 2013 

году высылке и объявлении его персоной нон-грата 

был подвергнут американский дипломат Р. Фогл, 

которому также вменялся шпионаж [7]. Осудить 

его на территории России, где указанное деяние яв-

ляется преступлением, не представлялось возмож-

ным. 

Исходя из указанных случаев, отметим, что на 

практике закрепленные за дипломатическим аген-

том иммунитеты, в частности, например, изъятие из 

уголовной юрисдикции государства пребывания, 

могут создать определенные трудности в конкрет-

ной ситуации. За невозможностью применения от-

ветственности, государства прибегают к мерам, 

описанным выше. Это, несомненно, сказывается на 

уже установленных между государствами диплома-

тических отношениях, которые могут быть пре-

рваны или вовсе прекращены из-за подобных инци-

дентов, что может впоследствии негативно ска-

заться на экономике, торговле и иных сферах в 

одном из государств. 

Таким образом, дипломатический иммунитет 

формально закреплен, на практике реализуется, но 

в определенных случаях, он функционирует не-

сколько в ином режиме, чем тот, который прописы-

вается в международно-правовых актах, в частно-

сти в Венской конвенции 1961 г. «О дипломатиче-

ских сношениях» и во внутренних актах 

государств. Представляется целесообразным про-

извести доработку действующих норм права, а, воз-

можно, и создание качественно новых, которые бы 

смогли восполнить пробелы, связанные с реальным 

привлечением дипломатов к ответственности. Это 

существенно бы снизило количество описанных 

выше ситуаций. 
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Согласно общему правилу, закрепленному в 

п.2 ст. 1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 

102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федера-

ции» [4] в третейский суд по соглашению сторон, 

может передаваться любой спор, вытекающий из 

гражданских правоотношений. В юридической ли-

тературе можно встретить противоречия между 

разноотраслевыми нормами, устанавливающими 

временной период, в пределах которого можно об-

ратиться в третейский суд [3]. В п. 2 ст. 64 Земель-

ного кодекса РФ четко закреплена возможность 

передачи земельного спора сторонами на разре-

шение третейского суда до принятия дела к про-

изводству судом. Однако в Федеральном законе «О 

третейских судах», а именно в п. 4 ст. 5 закреплена 

возможность передачи сторонами спора, который 

рассматривается судом общей юрисдикции или ар-

битражным судом, но только до принятия реше-

ния этими судами по данному спору.  

В теории права, так и в юридической практике 

большое внимание уделяется проблемам подведом-

ственности третейским судам споров о правах на 

земельные участки (доли) [2]. Проблемы зачастую 

возникают когда требуется обеспечить государ-

ственную регистрацию прав на земельные участки, 

обязать компетентные органы произвести соответ-

ствующую запись в Едином государственном ре-

естре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

Ранее в юридической литературе можно было 

встретить мнения авторов о том, что третейские 

суды вправе рассматривать любые споры, если нет 

установленного законом ограничения [1]. Такой же 

https://ria.ru/world/20180320/1516871935.html
https://ria.ru/defense_safety/20110520/377391607.html
https://ria.ru/defense_safety/20110520/377391607.html
https://ria.ru/politics/20120102/531580496.html
https://ria.ru/defense_safety/20130514/937290367.html
https://ria.ru/defense_safety/20130514/937290367.html
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позиции часто придерживались и высшие судебные 

инстанции, Так например, ВАС РФ в письме от 21 

августа 1997 г. N С5-7/ОЗ-581 "О Федеральном за-

коне "О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним" также разъ-

яснял, что регистрация прав на недвижимое имуще-

ство осуществляется на основании решения 

третейского суда в силу прямого указания ст. 28 ФЗ 

"О госрегистрации".  

Чуть позже, а именно с изданием ВАС РФ ин-

формационного письма от 22 декабря 2005 г. N 96 

"Обзор практики рассмотрения арбитражными су-

дами дел о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов, об оспаривании ре-

шений третейских судов и о выдаче исполнитель-

ных листов на принудительное исполнение реше-

ний третейских судов" стало ясно, что вопрос о 

праве собственности на землю относится к исклю-

чительной компетенции судов общей юрисдикций 

и арбитражных судов. ВАС РФ пояснил это тем, что 

решения обязывающие зарегистрировать право 

собственности на землю затрагивает вопросы пуб-

лично-правового характера, которые в силу ФЗ «О 

третейских судах» не могут быть переданы на рас-

смотрения в третейский суд. 

Позднее и ВС РФ перешел на вышесказанную 

позицию. Однако пояснил, что решение третей-

ского суда, при условии его неоспаривания сторо-

нами может является основанием для госрегистра-

ции, но при этом в регистрирующий орган стороны 

должны предъявить и иные основания подтвержда-

ющий факт возникновения, прекращения, перехода 

прав на земельные участки.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод о том, что третейский суд не может понуж-

дать регистрирующий орган к совершению каких 

либо действий, но все же сохраняется возмож-

ность регистрации прав на недвижимость по реше-

нию третейского суда по взаимному заявлению сто-

рон или же через легализацию в государственном 

суде. Значения решения третейского суда в том, что 

оно может являться как основным, так и допол-

нительным основанием для проведения проце-

дуры государственной регистрации недвижимости, 

в том числе земельного участка. 

Список литературы. 

1. Алгазин А.М., Дуйко Л.В., Пащенко К.А. К 

вопросу о неоднородности правоприменительной 

практики по делам о признании права собственно-

сти на недвижимое имущество // Третейский суд. 

2005. N 6 (42). С. 89; Тарасов В.Н. Еще раз о при-

знании права собственности в третейских судах // 

Третейский суд. 2003. N 2 (26). С. 120; и др. 

2. Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В. Подве-

домственность споров третейским судам в России // 

Арбитражные споры. 2008. N 1; Елисеев Н.Г. Под-

судность дел, связанных с недвижимостью // Объ-

екты гражданского оборота: Сб. статей / Отв. ред. 

М.А. Рожкова. М.: Статут, 2007; и др. 

3. Тоточенко Д.А. О подведомственности и 

подсудности споров о правах на земельные участки 

// Арбитражный и гражданский процесс. – 2015. – 

№ 5. – С. 51-55; Федорова Ю.Н. Разрешение земель-

ных споров по законодательству Российской Феде-

рации: Дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2004. – 

203 с. 

4. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 

102-ФЗ (с изм. от 21 ноября 2011 г.) «О третейских 

судах в Российской Федерации» // Собрание зако-

нодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3019. 

 

Бариев Алмаз Габдулхаевич 

УВО «Университет управления «ТИСБИ», аспирант 

 

УЧАСТИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В СПОРАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ. 

 

Bariev Almaz 

Institution of Higher Education «The University of Management «TISBI» 

 

PARTICIPATION OF THIRD PARTIES IN DISPUTES ARISING FROM LAND RELATIONS. 

 

Аннотация:  
В спорах, возникающих из земельных правоотношений, в основном привлекаются третьи лица, не 

заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора. В спорах, возникающих из зе-

мельных правоотношений, в основном привлекаются третьи лица, не заявляющие самостоятельных тре-

бований относительно предмета спора. Государственные органы и органы местного самоуправления при 

разрешении споров, возникающих и земельных правоотношений, могут вступить в дело по своей инициа-

тиве или по инициативе лиц, участвующих в деле. В теории выделяют характерные черты третьих лиц, 

не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. 

Abstract:  
In disputes arising from land relations, third parties are mainly involved who do not declare independent 

claims regarding the subject of the dispute. In disputes arising from land relations, third parties are mainly in-

volved who do not declare independent claims regarding the subject of the dispute. State bodies and local govern-

ments in the resolution of disputes arising and land relations, can enter the case on their own initiative or on the 

initiative of the persons involved in the case. In theory, the characteristic features of third parties that do not 

declare independent claims regarding the subject of the dispute are distinguished. 



8 JURISPRUDENCE/ «Colloquium-journal»#11(22),2018 

Ключевые слова: Земельные споры, Третьи лица, Судебный процесс, Росреестр, Субъекты судебного 

процесса, 

Keywords: Land disputes, Third parties, Litigation, Rosreestr, Trial Subjects, 

 

Третьи лица по спорам возникающих из зе-

мельных правоотношений в гражданском судопро-

изводстве могут, как заявлять самостоятельные 

требования относительно предмета спора, так и не 

заявлять об этом. При заявлении самостоятельных 

требований относительно предмета спора, судья 

своим определением может признать их в качестве 

третьего лица либо отказать в признании их тако-

выми. На данное определение судьи может быть 

подана частная жалоба.  

Проанализировав судебную практику можно 

сделать вывод о том что, в спорах, возникающих из 

земельных правоотношений, в основном привлека-

ются третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований относительно предмета спора. Напри-

мер, в апелляционном определении Нижегород-

ского областного суда от 7 июля 2015 года в деле 

об установлении кадастровой стоимости земель-

ного участка в размере рыночной стоимости были 

привлечены следующие третьи лица, которые не за-

являли самостоятельные требования: Управление 

Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Воронежской обла-

сти, Правительство Воронежской области, Депар-

тамент имущественных и земельных отношений по 

Воронежской области, Администрация Острогож-

ского муниципального района Воронежской обла-

сти, Острогожский муниципальный район в лице 

отдела по земельным вопросам и управлению му-

ниципальной собственностью Администрации 

Острогожского муниципального района, а так же 

некоторые физические лица [5]. Или к примеру, 

Суд рассматривая спор о взыскании задолженности 

по договору аренды земельного участка и изъятии 

земельного участка привлек в качестве третьего 

лица не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора Исполнительный ко-

митет муниципального образования города Казани 

[7].  

В теории выделяют следующие характерные 

черты третьих лиц, не заявляющих самостоятель-

ных требований относительно предмета спора:  

- они не должны быть субъектом спорного ма-

териального правоотношения; 

- между противоположной стороной и третьим 

лицом отсутствуют материальные правоотноше-

ния; 

- они юридически заинтересованы в исходе 

дела; 

- они могут выступать как на стороне истца, 

так и на стороне ответчика; 

- вступают в процесс путем самостоятельной 

подачи заявления или по определению суда [2]. 

                                                           
1 Подробнее об исковых требованиях прокурора, подан-

ных в защиту интересов Российской Федерации, ее субъ-

Следующих лиц участвующих в деле, можно 

объединить в отдельную группу: прокурор, госу-

дарственные органы, органы местного самоуправ-

ления, и другие лица, выступающие в процессе по 

разрешению земельных споров для защиты чужих 

интересов. Данные субъекты, исходя из толкований 

ст. 34 ГПК РФ являются участниками гражданского 

судопроизводства, которые имеют право требовать 

от своего имени защиты чужих прав, свобод и охра-

няемых законом интересов, при этом имеют право 

предъявлять иск в суд. В теории права иск в защиту 

прав неопределённого круга лиц рассматривается 

как требование процессуального истца о защите 

прав, свобод или охраняемых законом интересов 

неопределенного круга лиц, который является но-

сителем не персонифицированного интереса, кото-

рый направлен к персонифицированному носителю 

юридической обязанности (ответчику) [6]. Они вы-

ступают в защиту интересов других лиц от соб-

ственного имени. 

При разрешении земельных споров прокурор 

может участвовать как в гражданском, так и в ар-

битражном процессе. Случаи участия прокурора за-

креплены в ст. 45 ГПК РФ и ст. 52 АПК РФ. При 

рассмотрении споров, возникающих из земельных 

правоотношений, прокурор может подавать заявле-

ние в суд в защиту прав, свобод и законных интере-

сов граждан, неопределенного круга лиц или инте-

ресов Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований1. 

Так, например, по иску прокурора в интересах Рос-

сийской Федерации в Миасский городской суд Че-

лябинской области было установлено, что реги-

страция прав на участок, расположенный на зе-

мельном участке, находящемся в федеральной 

собственности (земли особо охраняемых природ-

ных территорий), с установлением категории зе-

мель - земли промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения, произве-

дена в отсутствие законных оснований, без изъятия 

его в установленном порядке у собственника и зем-

лепользователя и соблюдения порядка перевода зе-

мельного участка в другие категории. Суд решил, 

что указанные действия нарушают права и инте-

ресы собственника земельного участка и заповед-

ника – Российской Федерации [1].  

Согласно ст. 34 ГПК РФ государственные ор-

ганы и органы местного самоуправления при разре-

шении споров, возникающих и земельных правоот-

ношений, могут вступить в дело по своей инициа-

тиве или по инициативе лиц, участвующих в деле. 

ектов и муниципальных образований, о признании недей-

ствительными договоры аренды земельных участков в 

особо охраняемых природных территориях см.:[3], [4]. 
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Система органов управления в сфере использова-

ния и охраны земель определено конституционным 

законном от 17 декабря 1997 г. 2-ФКЗ «О Прави-

тельстве Российской Федерации». Здесь необхо-

димо выделить систему органов специального 

управления. К ним можно отнести следующие ис-

полнительные органы государственной власти: 

- Федеральная служба государственной реги-

страции, кадастра и картографии (Росреестр); 

- Министерство природных ресурсов и эколо-

гии Российской Федерации; 

- Министерство здравоохранения РФ (напри-

мер, обеспечение контроля за выполнением гигие-

нических и противоэпидемических мероприятий, 

санитарных правил, норм и гигиенических норма-

тивов при размещении объектов промышленности, 

выборе земельных участков под строительство); 

- Федеральное агентство по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой); 

- Министерство сельского хозяйства РФ. 

Здесь особое внимание необходимо уделить 

Федеральной службе государственной регистра-

ции, кадастра и картографии (Росреестр), так как, 

проанализировав судебную практику, определено, 

что именно данный государственный орган или его 

подведомственные учреждения довольно часто вы-

ступают в качестве того или иного субъекта граж-

данского судопроизводства, о чем уже было напи-

сано в данной работе чуть выше. 
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Аннотация:  
В нашей работе мы проанализируем особенности исполнения наказания в виде ограничения свободы 

на примере Республики Казахстан. Интерес к изучению передового опыта уголовно-исполнительного за-

конодательства Республики Казахстан вызван тесным совместным сотрудничеством наших народов, 

продолжающимся на протяжении многих лет. Народы России и Казахстана ведут взаимодействие в 

экономической, политической и социальной сфере. В этом случае можно предположить, что изучение 

передового опыта уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан, имеющего много 

общих тенденций в развитии с Россией, будет нести положительный результат.  

Abstract:  
In our work we will analyze the features of the execution of punishment in the form of restriction of freedom 

on the example of the Republic of Kazakhstan. The interest in the study of the best practices of the criminal Exec-

utive legislation of the Republic of Kazakhstan is caused by the close joint cooperation of our peoples, which has 

been going on for many years. The peoples of Russia and Kazakhstan cooperate in the economic, political and 
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social spheres. In this case, it can be assumed that the study of the best practices of the criminal Executive legis-

lation of the Republic of Kazakhstan, which has many common trends in development with Russia, will bear a 

positive result. 

 

Ключевые слова: осужденный, уголовно-исполнительный кодекс, назначение наказания, ограничение 

свободы, суд. 

Keywords: convict, penal code, sentencing, restriction of freedom, court. 

 

Интеграция Казахстана в мировое сообщество, 

демократизация общества и совершенствование 

правовой системы Республики обусловили необхо-

димость гуманизации уголовной политики. В 

настоящее время в Казахстане проводится не 

только смягчение уголовной ответственности для 

граждан, но и создаются дифференцированные и 

гибкие системы уголовных санкций, позволяющие 

государству экономить бюджетные средства на пе-

нитенциарную систему. В настоящее время доста-

точно остро назрел вопрос поиска видов наказаний 

альтернативных лишению свободы [1].  

В нашей работе мы рассмотрим применяемое в 

уголовной практике Республики Казахстан наказа-

ние, не связанное с реальным лишением свободы, – 

это наказание в виде ограничения свободы. Данное 

наказание подразумевают под собой исправление 

осужденного путем установления судом опреде-

ленного перечня ограничений, а также привлечение 

его к принудительному труду [2]. Необходимо об-

ратить внимание на то, что согласно статье 44 уго-

ловного кодекса Республик Казахстан (далее УК 

РК) принудительное привлечение к труду не при-

меняется в отношении следующих категорий граж-

дан: 

1. осужденных, имеющих постоянное место 

работы; 

2. беременных женщин; 

3. инвалидов с заболеваниями относящимся к 

первой или второй группе; 

4. граждан воспитывающих малолетних де-

тей до трех лет; 

5. осужденных, у которых срок назначенного 

судом наказания в виде ограничения свободы со-

ставляет менее шести месяцев; 

6. граждан пенсионного возраста; 

7.  осужденных, которые проходят дневное-

очное обучение в различных учебных заведениях. 

 Согласно статье 44 УК РК срок назначаемого 

судом наказания в виде ограничения свободы со-

ставляет период от шести месяцев до семи лет. 

Ограничение свободы отбывается по месту житель-

ства осужденного, контроль за порядком исполне-

ния наказания возлагается на службу пробации.  

Служба пробации – это орган исполнительной 

власти, в функции которого входят обязанности по 

ведению учета осужденных, разъяснение порядка и 

условий исполнения наказания, контроль осужден-

ных по месту отбывания наказания, проведение 

воспитательных бесед с осужденными. В задачи 

службы пробации входят также обязанности по 

проведению первоначальных розыскных меропри-

ятий в отношении осужденных, скрывающихся с 

целью уклонения от исполнения приговора суда. 

Для обеспечения необходимого контроля и получе-

ния информации о местонахождении подконтроль-

ного лица служба пробации имеет право применять 

электронные средства слежения. [3].  

Особенность исполнения наказание в виде 

ограничения свободы в Республике Казахстан за-

ключается в том, что данное наказание, помимо 

ограничений возложенных на осужденного судом, 

предусматривает еще принудительное привлечение 

к труду. Осужденный фактически отбывает одно-

временно два вида наказания – ограничение сво-

боды и общественные работы. Порядок исполнения 

принудительного труда регламентируют статьи 

57 – 59 уголовно-исполнительного кодекса (далее 

УИК) РК. 

Согласно пункту 2, статьи 63 уголовно-исполни-

тельного кодекса РК, принудительное привлечение 

к труду организуются местными исполнительными 

органами и отбываются по четыре часа в день при 

этом в год должно быть отработано сто часов при-

нудительного труда. 

Рассмотрим основные обязанности возлагае-

мые на осужденных в период исполнения наказа-

ния в виде ограничения свободы: 

1. осужденный обязан соблюдать дисци-

плину и общественный порядок; 

2. обязан один раз в месяц являться в службу 

пробации на регистрацию; 

3. осужденному запрещено менять место жи-

тельства без письменного уведомления контроли-

рующего органа; 

4. запрещено выезжать за пределы установ-

ленного приговором суда муниципального образо-

вания; 

5. запрещено посещать места массовых меро-

приятий и сборов указанные в приговоре суда; 

6. запрещено умышленно портить электрон-

ные средства слежения, выдаваемые осужденным 

для их контроля; 

В случае нарушения установленного порядка 

исполнения наказания в виде ограничения свободы, 

согласно статье 68 УИК РК, в отношении осужден-

ного выносится письменное предупреждение о за-

мене ограничения свободы лишением свободы. В 

отношении такого осужденного служба пробации 

представляет материалы в суд для решения вопроса 

в соответствии с законом Республики Казахстан. 

Статья 44 УК РК указывает на то, что в случае 

злостного уклонения осужденного от отбывания 

наказания в виде ограничения свободы, неотбытый 

срок наказания заменяется лишением свободы из 

расчета один день ограничения свободы на один 

день лишения свободы. Для сравнения хотелось бы 

привести пример гуманности Российской права в 

отношении осужденных, так согласно пункта 5, 
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статьи 53 уголовного кодекса Российской Федера-

ции, в случае злостного уклонения осужденного от 

исполнения наказания в виде ограничения свободы 

предусмотрена замена неотбытой части наказания 

на лишение свободы из расчета два дня ограниче-

ния свободы на один день лишения свободы [4].  

В заключении хотелось бы сказать, наказанию 

в виде ограничения свободы принадлежит важное 

место в системе уголовных наказаний в Республики 

Казахстан. Полагаем, что преимущество наказаний, 

не связанных с изоляцией от общества, состоит в 

том, что на осужденного в период отбытия ограни-

чения свободы оказывается как трудовое, так и мо-

ральное воздействие, при этом виновный продол-

жает оставаться на свободе. Данный подход озна-

чает, то что цели уголовного наказания 

достигаются посредством минимально-необходи-

мых экономических затрат, требующихся от госу-

дарства для исправления осужденного. Мы видим 

то, что широкое применение ограничения свободы 

может привести к снижению количества случаев 

рецидива и большей вероятности адаптации право-

нарушителя к приемлемым социальным стандар-

там. Наказание в виде ограничения свободы рас-

считано на то, чтобы стать широко применяемым в 

практике уголовно-исполнительного права, оно яв-

ляется дисциплинирующим и эффективным наказа-

нием без изоляции от общества.  
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Аннотация:  
Наказания, альтернативные лишению свободы несут в себе значительно меньшее репрессивное вли-

яние по сравнению с наказаниями, которые непосредственно связаны с изоляцией осужденного от обще-

ства. Как правило эти наказания применяют в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и 

средней тяжести. Вместе с тем наказания несвязанные с лишением свободы различаются между собой 

по степени их строгости, значимости и связанных с ними ограничений прав и свобод осужденных. В 

нашей работе мы проведем анализ особенностей исполнения наказания несвязанного с лишением свободы, 

это наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью в Республике Беларусь.  

Abstract:  

Alternative punishments to deprivation of liberty have a much smaller repressive impact in comparison with 

punishments that are directly related to the isolation of the convict from society. As a rule, these punishments are 

applied to persons who have committed crimes of small and medium gravity. However, the punishment not con-

nected with deprivation of freedom differ in their degree of rigor, relevance and limitations of the rights and 

freedoms of convicted persons. In our work we will analyze the features of the execution of punishment not related 

to deprivation of liberty, this punishment in the form of deprivation of the right to occupy certain positions or 

engage in certain activities in the Republic of Belarus. 
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Эффективное применение наказаний, альтер-

нативных лишению свободы, в отношении лиц, со-

вершивших преступления небольшой или средней 

тяжести, должно обеспечить необходимую защиту 

общества от преступника, что неминуемо приведет 

к снижению уровня криминализации общества, а 

также к разобщению преступного сообщества. В 

результате чего снизится численность лиц, содер-

жащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. 

В настоящее время в Республике Беларусь все 

актуальнее стоит задача ограничения применения 

наказаний, связанных с лишением свободы, в прак-

тике борьбы с преступностью. Содержание боль-

шого количества граждан в исправительных учре-

ждениях экономически крайне невыгодно для бюд-

жета государства. Поэтому как для России, так и 

для Республики Беларусь поиск альтернатив лише-

нию свободы является глобальной проблемой об-

щества, которые помогут решить ряд моментов эко-

номического, социального и морального характера. 

В нашей статье мы рассмотрим наказание в 

виде лишение права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью 

(далее ЗЗД). Карательное воздействие ЗЗД на осуж-

денного заключается в ограничении ряда трудовых 

прав, а также в запрете занимать определенные су-

дом должности государственной или гражданской 

службы либо заниматься определенной деятельно-

стью. Наказание в виде ЗЗД в Республике Беларусь 

является реальным видом наказания и отбывается 

по месту постоянного жительства осужденного. 

Назначение наказания в виде ЗЗД регламентирует 

статья 51 Уголовного Кодекса Республики Бела-

русь (далее УК РБ) [1]. 

Порядок исполнения наказания в виде лише-

ния права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью регламен-

тирует уголовно-исполнительный кодекс Респуб-

лики Беларусь (далее УИК РБ) (ст. 31-36 УИК РБ) 

[2]. 

Согласно п. 1 ст. 51 УК РБ наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, уста-

навливаются на срок от одного года до пяти лет. 

Данное наказание назначается судом как в качестве 

основного вида наказания, так и в качестве допол-

нительного – к таким видам наказаний как ограни-

чение свободы, арест, лишение свободы, а также к 

исправительным работам, ограничению по военной 

службе, при отсрочке исполнения наказания и при 

условной отсрочке реального лишения свободы. 

Порядок и правила исполнением наказания в 

виде лишения права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью 

в Республике Беларусь контролируют уголовно-ис-

полнительные инспекции (далее УИИ). В функции 

уголовно-исполнительных инспекций входят обя-

занности по контролю соблюдения осужденными 

запретов на ведение того или иного вида деятель-

ности, возложенного приговором суда. Необхо-

димо обратить внимание на то, что в период испол-

нения приговора инспекция обязана проводить вос-

питательную работу с осужденным. Как правило, 

она выражается в вызове его в инспекцию и прове-

дении с ним беседы. В этих целях инспекция вправе 

установить контакт с родственниками осужденного 

либо лицами, положительно на него влияющими. 

Воспитательная работа в форме проведения инди-

видуальных бесед и принятия объяснений от осуж-

денных проводится и в тех случаях, когда осужден-

ные нарушают требования судебных приговоров и 

занимают запрещенные должности или занимаются 

запрещенной деятельностью. При этом осужден-

ным разъясняется, что время, в течение которого он 

занимал должность, право на занятие которой не 

имел, либо занимался запрещенной приговором 

суда деятельностью, в срок наказания не засчиты-

вается. Об этом инспекция выносит постановление 

и информирует органы, правомочные аннулировать 

разрешение на занятие соответствующим видом де-

ятельности, администрацию организации по месту 

работы осужденного, а также производит отметку в 

учетных документах. 

Разовый контроль состоит в том, что уголовно-

исполнительная инспекция после постановки осуж-

денного на учет в месячный срок обязана проверить 

фактическое выполнение предписаний приговора, 

то есть изменен или прекращен администрацией по 

месту его работы трудовой договор с ним и внесена 

ли соответствующая запись в его трудовую книжку. 

Если разрешение на занятие запрещенной деятель-

ностью не аннулировано, то инспекция принимает 

меры по аннулированию разрешения и изъятию до-

кумента, дающему право на занятие этой деятель-

ностью. По результатам проверки составляется акт 

правильности исполнения приговора, который при-

общается к личному делу осужденного. 

Срок исчисления наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью при назначе-

нии такового в качестве основного вида наказания 

начинается с момента вступления приговора суда в 

законную силу. При назначении наказания в виде 

ЗЗД в качестве дополнительного к реальному лише-

нию свободы либо ограничению свободы исчисле-

ние срока отбытия ЗЗД начинается с момента осво-

бождения осужденного из-под стражи.  

Обратим внимание на возлагаемые обязанно-

сти в отношении сотрудников администрацию 

предприятия не котором работает осужденный к 

наказанию в виде ЗЗД. Так при получении копии 

приговора суда в отношении осужденного, руко-

водство обязано освободить его от запрещенной 

приговором суда должности в течении трех дней, 

при этом необходимо внести в трудовую книжку за-

пись о причинах снятия осужденного с данной 
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должности и указать на какой срок и какие должно-

сти наложен запрет ЗЗД согласно приговора суда. 

На администрацию предприятия, в котором рабо-

тает осужденный также возлагается обязанность 

предоставлять в контролирующие исполнение 

наказания органы, по их требованию, всю необхо-

димую информацию. Необходимо обратить внима-

ние и на то, что при увольнении осужденного, либо 

расторжении с ним трудового договора админи-

страция предприятия обязана в трехдневный срок 

сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию 

о данном факте. 

Рассмотрим основные обязанности возлагае-

мые на осужденного к наказанию в виде лишения 

права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью в период ис-

полнения приговора суда: 

a. осужденный незамедлительно обязан пре-

кратить заниматься деятельностью, которая запре-

щена приговором суда; 

b. осужденный обязан сдать документы в со-

ответствующие подразделения или органы госу-

дарственной власти предоставляющие ему право 

заниматься такой деятельностью (водительское 

удостоверение, охотничий билет, лицензию разре-

шающую заниматься каким либо видом деятельно-

сти и т.д.), в данном случае осужденный имеет 

право сдать требуемые документы в любой соот-

ветствующий орган по своему месту жительства, 

при этом нет необходимости везти их по месту по-

лучения; 

c. осужденный не имеет права менять место 

жительства без письменного согласования с уго-

ловно-исполнительной инспекцией; 

d. осужденный обязан незамедлительно яв-

ляться по вызову в контролирующие его органы для 

проведения с ним профилактических бесед либо 

предоставления им необходимых инспекции доку-

ментов. 

В случае выявления фактов нарушения по-

рядка исполнения наказания в виде лишении права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью инспекция вправе 

направить представление в суд о замене осужден-

ному наказания в виде ЗЗД более строгий видом 

наказания, штрафом либо арестом.  

 И в заключении подводя итоги нашей работы, 

хотелось бы сказать следующее, наказание в виде 

лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью в Бе-

лорусской пенитенциарной системе является доста-

точно эффективным наказанием для осужденного. 

С одной стороны мы имеем гражданина, который 

ограничен в выборе своей трудовой деятельности, с 

другой стороны этот гражданин несет наказание и 

при этом находится на свободе, что безусловно вли-

яет на положительную тенденцию исправления 

осужденного, совершившего уголовное преступле-

ние.  
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Аннотация:  
В нашем труде мы изучим основные особенности работы службы пробации в Германии. Интерес к 

изучению передового опыта уголовно-исполнительного законодательства Германии вызван тесным сов-

местным сотрудничеством наших народов, продолжающимся на протяжении многих лет. Россия и Гер-

мания ведут совместную активную внешнюю политику в экономической, политической и социальной 

сфере. В нашей работе мы рассмотрим некоторые особенности порядка исполнения наказаний, несвя-

занных с лишением свободы, на примере Германии.  

Abstract:  

In our work we will study the main features of the probation service in Germany. The interest in the study of 

the best practices of German penal enforcement legislation is due to the close cooperation of our peoples, which 
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has been going on for many years. Russia and Germany are actively pursuing a joint foreign policy in the eco-

nomic, political and social spheres. In our work we will consider some features of the order of execution of the 
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Проблема ограничения применения лишения 

свободы в практике борьбы с преступностью явля-

ется весьма актуальной не только для России, зани-

мающей второе место в мире по числу осужденных, 

находящихся в местах изоляции, но и для ряда за-

рубежных стран. Содержание большого количества 

граждан в исправительных учреждениях ложится 

тяжелым бременем на бюджет государства. Сего-

дня общество рассматривает и ищет альтернативу 

тюремному заключению, наказание – несвязанное с 

изоляцией от общества. На сегодняшний день 

наиболее широко применяемым в практике многих 

стран и все больше изучаемым элементом системы 

мер наказаний, является пробация. В настоящее 

время трактовка понятия "пробация" различается в 

зависимости от системы уголовной юстиции той 

или иной страны. Так профессор Антон Ван Кальм-

тут о пробационной деятельности говорил: "Проба-

цию и пробационную деятельность не следует огра-

ничивать только наблюдением или организацией и 

исполнением наказаний без изоляции от общества. 

Пробация в самом широком смысле охватывает лю-

бую деятельность, служащую реабилитации и ре-

интеграции преступника в общество. В этом 

смысле пробация рассматривается как элемент со-

циальной и уголовной политики, которая должна 

способствовать сокращению преступности, реци-

дивизма и созданию более безопасного общества. 

Пробация – это не дополнение к системе уголовной 

юстиции, а ее необходимая и неотъемлемая часть" 

[1]. 

Необходимо заметить, что в материалах ООН 

пробация определяется как «условная отсрочка ис-

полнения наказания с помещением на ϶ᴛᴏ время, 

преступника под индивидуальный надзор с обеспе-

чением над ним руководства или проведения ис-

правительного курса».  

Анализируя вышесказанное, можно отметить, 

что во всех определениях и трактовках, институт 

пробации – ϶ᴛᴏ условное исполнение наказания. 

 В Германии существует два вида условного 

осуждения:  

1. это «условная отсрочка назначения наказа-

ния» – данный вид отсрочки применяется только в 

отношении несовершеннолетних осужденных при 

условии, что у суда нет достаточных оснований для 

назначения осужденному наказания в виде лише-

нием свободы. В этом случае назначение наказания 

откладывается на период испытательного срока, 

который может составлять период от одного года 

до двух лет. 

2. Ко второму виду условного осуждения от-

носится «условная отсрочка исполнения наказа-

ния», такой вид отсрочки суды применяют в тех 

случаях, когда виновному назначается наказание в 

виде лишения свободы на срок до одного года. В 

Германии условная отсрочка исполнения наказания 

может быть предоставлена судом при следующих 

условиях: 

1.  наказание в виде лишения ϲʙᴏбоды по при-

говору не должно превышать одного года (в исклю-

чительных случаях срок может быть до двух лет); 

2. Если по мнению суда возможно исправле-

ние осужденного без изоляции от общества; 

При назначении отсрочки суд определяет «ис-

пытательный срок», кᴏᴛᴏᴩый может составлять от 

двух до пяти лет, также необходимо знать, что при 

предоставлении отсрочки суд вправе наложить на 

осужденного и дополнительные обязанности, к ним 

относятся: 

1. обязанность осужденного возместить 

ущерб потерпевшим, причиненный в ходе преступ-

ного деяния; 

2.  обязанность осужденного выполнять об-

щественно полезные работы;  

Суды в некоторых случаях могут давать осуж-

денному так называемые «указания», к ним отно-

сятся:  

1.  указание не менять место работы или ме-

стожительства без письменного уведомления кон-

тролирующих органов; 

2.  отчитываться о своем поведении в контро-

лирующих его органах; 

3.  незамедлительно являться в суд или дру-

гое контролирующее его учреждение по их вызову; 

4.  в некоторых случаях суд вправе запретить 

общение осужденного с определенными кругом 

лиц;  

5.  осужденному запрещается хранение за-

прещенных судом предметов. 

 В период испытательного срока контроль за 

осужденным осуществляет назначенный судом 

«помощник». 

В функции помощника входят следующие обя-

занности:  

1. ведение учета подконтрольных лиц;  

2. контроль за поведением условно-осужден-

ных; 

3. контроль за исполнением условно-осуж-

денными лицами возложенных на их судом обязан-

ностей.  

В случае злостных нарушения осужденным по-

рядка отбывания наказания, помощник сообщает о 

данных фактом в судебные органы. Отсрочка мо-

жет быть отменена судом и применено лишение 

свободы.  

По истечении отсрочки, если она не была от-

менена по обстоятельствам, указанным выше, суд 

оϲʙᴏбождает осужденного от наказания. 
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Важно отметить, что законодательством Гер-

мании предусмотрено досрочное и условно-досроч-

ное освобождение осужденных от отбывания нака-

зания. 

В Германии условно-досрочное оϲʙᴏбождение 

от наказания в виде лишения ϲʙᴏбоды может быть 

рассмотрено судом в тех случаях если:  

1.  осужденный отбыл определенную часть 

наказания (не менее двух месяцев); 

2.  если у суда возникла уверенность в том, 

что осужденный в дальнейшем не совершит по-

вторных преступлений; 

В некоторых случаях законом предусмотрены 

снисхождения при принятии судом решения об 

освобождении условно-досрочно, для осужденных 

которые отбывают реальное решение свободы 

впервые, либо назначаемый по приговору суда срок 

наказания не превышает двух лет. Следует отме-

тить, что на данную категорию осужденных рас-

пространяется правила и порядок условно-досроч-

ного контроля службы пробации как и при отсрочке 

исполнения наказания.  

Важно также знать, что судебной системой 

Германии в исключительных случаях предусмот-

рено условно-досрочное оϲʙᴏбождение и для за-

ключенных к пожизненному лишению свободы. 

Для освобождения такой категории осужденных 

необходимы следующие условия:  

1. к моменту освобождения осужденным от-

быто не менее пятнадцати лет лишения свободы; 

2. есть все основания полагать, что дальней-

шее отбытие наказания не будет необходимым.  

 В заключении хотелось бы сказать, что нака-

зание в виде лишения свободы как уголовно-право-

вая мера исправления преступника, все больше и 

больше вытесняется на второй план, ей на смену 

приходят альтернативные виды наказаний. По 

нашему мнению, наказания несвязанные с лише-

нием свободы более гуманны и эффективны. Они 

направлены ресоциализацию преступника в нор-

мальное, свободное общество. При этом основную 

роль в этом процессе берет на себя служба проба-

ции. 
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В условиях глобализации все большую роль 

начинает играть проблема национально-этниче-

ской целостности народов, сохранение памятников 

их культуры. Это является одной из главных при-

чин множества этнических конфликтов. Подобные 

реалии многие представители научного сообщества 

связывают именно с таким принципом междуна-

родного права, как право народов на самоопределе-

ние. Они подвергают критике не только внутреннее 

содержание принципа, но и внешнее его противоре-

чие с таким императивным принципом междуна-

родного права, как территориальная целостность 

государств. 

Что касается проблемы коллизии между прин-

ципами территориальной целостности и права 

народов на самоопределение, то видится возмож-

ным установить, что в теории выделяют три осно-

вополагающих аспекта, определяющих соотноше-

ние ранее обозначенных принципов. Во-первых, 

это приоритет принципа территориальной целост-

ности над принципом права народов на самоопре-

деления. Во-вторых, напротив, отмечается превос-

ходство принципа народов на самоопределение над 

вторым признаком. В-третьих, предполагается, что 

оба принципа обладают равной юридической силой 

[2, c. 54]. В связи с чем, возникает вопрос: соотно-

сятся ли в действительности данные принципы, и 

есть ли между ними противоречие. 

Полагаем, что явного противоречия нет, а про-

тивоположная точка зрения основывается на невер-

ной трактовке указанных принципов. Подтвердить 

вывод видится возможным, изложив следующие 

аргументы. Итак, принцип территориальной це-

лостности государств являет собой принцип, кото-

рый регулирует отношения непосредственно 

между государствами, как первичными субъектами 

международного права, которые, в свою очередь, 

обязаны учитывать и уважать неприкосновенность 

границ между ними. Право же народов на само-

определение регламентирует отношения внутри од-

ной страны, в которых государство выступает 

только одним из субъектов. Так, А. Бьюкенен отме-

чает, что действия, направленные против власти 

государства, основаны непосредственно на том, для 

каких целей существует сам институт государ-

ственности и при каких условиях он может контро-

лировать территорию и население [1]. 

То есть принцип права народов на самоопреде-

ление является средством для достижения такой 

идеологии, как создание сильных многонациональ-

ных государств, а ни в коем случае не дробление их 

на множество мелких стран. Этот принцип направ-

лен на осуществление и стимулирование развития 

национальной политики внутри страны, на созда-

ние условий для мирного сосуществования народов 

в рамках одного государства без ущемления прав. 

Однако учеными предпринимались попытки 

установить, при каких условиях самоопределение 

недопустимо, и, соответственно, исключается нега-

тивное влияние на действие принципа территори-

альной целостности: 1) соблюдение государством 

принципа равноправия всех проживающих на тер-

ритории народов; 2) государство должно иметь пра-

вительство, в котором бы были представители от 

всех народов; 3) искоренение дискриминации наро-

дов в государстве. Совокупность таких аспектов 

становится базой для сохранения целостности гос-

ударства [2, c. 55]. 

Таким образом, приходим к следующим выво-

дам: 1) сравнение исследуемых принципов по юри-

дической силе неэффективно из-за различных сфер 

их действия; 2) принцип права народов на само-

определения декларирует объединение в пределах 

одного государства всех народов; 3) принцип 

народа на самоопределения не отождествим с пра-

вом сецессии, но, при несоблюдении ранее указан-

ных условий, принцип становится основанием для 

выхода части территорий из страны. 

В заключение отметим, исследуемые прин-

ципы не находятся в противоречии друг с другом, 

однако в некой степени являются взаимозависи-

мыми, что и предопределяет их высокую значи-

мость в сфере международного права. 
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Выборы – одна из величайших ценностей де-

мократического общества. Принципы, на которых 

основаны выборы в конкретном государстве, сви-

детельствуют о состоянии и уровне развития демо-

кратии в нем [1, c.3]. 

Сегодня практически ни одно государство не 

может обойтись без этого института демократии, 

тысячекратно оправдавшего себя в мировой поли-

тической истории. Выборы, в зависимости от кон-

кретного соотношения политических и классовых 

сил в государстве, политического режима, уровня 

политико-правовой культуры и состояния демокра-

тических традиций в обществе, могут играть и роль 

орудия в борьбе за власть господствующего класса 

или блока политических сил.  

Но во многих случаях этот институт представ-

ляет собой выражение демократизма в государстве 

и обществе. Путем выборных процедур формиру-

ются представительные органы государственной 

власти и местного самоуправления, избираются 

должностные лица в государстве и регионах. 

Так как в демократическом государстве вы-

боры являются важнейшей частью политического 

процесса, то для большинства граждан они явля-

ются единственной формой реального участия в 

управлении государством. Эффективность выборов 

во многом зависит от утвердившейся в той или 

иной стране избирательной системы и характера из-

бирательного права. 

Особый интерес, с нашей точки зрения, пред-

ставляет анализ теорий избирательного права, осу-

ществленный известным российским государство-

ведом конца XIX – начала ХХ вв. В.М. Гессеном 

(1868–1920). 

Гессен рассматривает четыре теории избира-

тельного права: 

 – естественно-правовую теорию всеобщего 

избирательного права;  

 – классовую теорию цензового избиратель-

ного права; 

 – индивидуалистическую теорию все общего 

избирательного права английского утилитаризма; 

 – социальную теорию всеобщего избиратель-

ного права. 

Возникновение естественно-правовой теории 

всеобщего избирательного права обусловлено раз-

работкой естественно-правовых концепций госу-

дарства. В основе естественно-правовой теории 

всеобщего избирательного права Гессен усматри-

вает идеи естественной свободы и естественного 

равенства индивидов. 

Рассмотрение данной концепции Гессен начи-

нает с краткого изложения ее сути. Люди заклю-

чают общественный договор, по которому они из 

естественного состояния переходят в состояние 

гражданское, государственное. При этом они не же-

лают терять свою естественную свободу. Возни-

кает противоречие: природная свобода человека 

ограничивается учрежденным согласно обществен-

ному договору государством. 

Данное противоречие находит свое разреше-

ние в идее всеобщего участия в законодательстве 

или, по крайней мере, всеобщего избирательного 

права. С точки зрения рассматриваемой теории, 

право на власть является следствием естественных 

прав гражданина. Это такое же естественное право, 

как право на собственность или право на жизнь. 

Каждый индивид должен принимать участие в гос-

ударственной власти непосредственно или через 

посредство своих представителей. 

Так как данная концепция утверждает есте-

ственное равенство индивидов, то ни один гражда-

нин, ни одна социальная группа не могут обладать 
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исключительным правом на власть. Избирательный 

ценз является противоестественной привилегией. 

Он не совместим с принципом естественного равен-

ства индивидов. Следовательно, представительная 

система, соответствующая природе человека, прин-

ципам естественной свободы и естественного ра-

венства, должна быть организована на основе все-

общего избирательного права [2, c. 197-198]. 

Одной из первых попыток применить данную 

теорию на практике стал проект Английской кон-

ституции 1647 г., согласно которому избирательное 

право предоставляется всем гражданам, за исклю-

чением пользующихся общественным призрением 

и слуг. Впоследствии основные положения этого 

проекта закрепились в конституциях колоний Но-

вого Света. 

Так, например, теорию всеобщего избиратель-

ного права поддерживают и развивают француз-

ские просветители Ш.Л. Монтескье [3, c. 290-300] и 

Ж.-Ж. Руссо [4, c. 290-296], практические деятели 

Великой французской революции. Последние вы-

ступают за учреждение представительной формы 

правления. Для них, отмечает Гессен, участие во 

власти как естественное право индивида, осуществ-

ляется не при непосредственном разрешении зако-

нодательных вопросов, а при избрании представи-

телей для их разрешения. В.М. Гессен полагает, что 

естественно-правовая концепция всеобщего изби-

рательного права стала теоретической основой Де-

кларации прав человека 1789 г. и законодательства 

революционной эпохи [2, c. 200]. 

Теория цензового избирательного права (тео-

рия избирательной способности) начала разрабаты-

ваться в революционную эпоху, а в первой поло-

вине XIX в. обрела свою окончательную, классиче-

скую формулировку. Ее появление В.М. Гессен 

связывает с крушением конституций революцион-

ной эпохи, а также с критикой идей и теорий, со-

ставляющих их концептуальный базис. В частно-

сти, критике подвергается естественно-правовая 

теория всеобщего избирательного права. Ее про-

тивники выступают против признания права на 

власть естественным правом индивида, данным ему 

от рождения. Они убеждены, что народный сувере-

нитет есть деспотизм. 

Теоретики цензового избирательного права 

считают, что избиратель должен удовлетворять це-

лому ряду требований. Он должен иметь опреде-

ленный уровень образования, материального до-

статка, свободное время, чтобы проявлять интерес 

к вопросам государственной жизни. Избиратель 

также должен ощущать связь со своей страной, 

четко осознавать, что его личный успех неразрывно 

связан с процветанием общества. Все эти качества 

и условия, в итоге, формируют избирательную спо-

собность [5, c. 105].  

Главным условием сторонники данной теории 

считают значительный материальный достаток, ко-

торый, по их мнению, обеспечивает необходимый 

уровень образования, достаточное количество сво-

бодного времени и обусловливает интерес к обще-

ственным делам. Поэтому они выступают за высо-

кий имущественный ценз. 

К первой половине XIX в. система избиратель-

ной способности распространяется по всей Европе. 

В большинстве конституций того времени избира-

тельное право основывается на имущественном или 

податном цензе. В результате, низшие классы го-

родского и сельского населения лишаются возмож-

ности участвовать в политической жизни государ-

ства. 

В.М. Гессен довольно резко, но справедливо 

критикует теорию цензового избирательного права. 

Он обращает внимание на то, что объективных кри-

териев избирательной способности индивида не су-

ществует, а нарисованная сторонниками данной 

теории идиллическая картина общественной соли-

дарности, где рабочий основой своего процветания 

считает успех своего работодателя, не соответ-

ствует действительности. 

Идея имущественного ценза, по мнению уче-

ного, также ущербна. При установлении невысо-

кого имущественного ценза, полагает В.М. Гессен, 

власть окажется в руках средней и мелкой буржуа-

зии – лавочников, кабатчиков, фермеров, – чей 

культурный уровень явно недостаточен для приня-

тия адекватных решений. Высокий имущественный 

ценз таит в себе угрозу олигархического правления, 

когда незначительной группе избирателей будет 

противостоять масса бесправных граждан, среди 

которых будут и достаточно образованные люди. 

Государственная власть в результате превратится в 

орудие классового господства [2, c. 211-213]. 

Основатель индивидуалистической теории ан-

глийского утилитаризма И. Бентам категорически 

отвергает естественно-правовую доктрину проис-

хождения государства и естественно-правовую тео-

рию всеобщего избирательного права. По его мне-

нию, у индивида нет и не может быть естественных 

прав, а в основе государственного строя лежит не 

воля индивида, а его польза. 

В основе государства, по мысли сторонников 

рассматриваемой теории, лежит идея обществен-

ной пользы, т. е. наибольшего счастья наибольшего 

числа людей. Общественная польза достижима в 

случае, если частный интерес правителей полно-

стью совпадает с всеобщим интересом управляе-

мых, что возможно только при наличии всеобщего 

избирательного права. 

И. Бентам выступает решительно против каких 

бы то ни было классовых цензов, в том числе иму-

щественного ценза, лишающего бедных избира-

тельного права. Счастье слабо защищенных и бед-

ных социальных слоев определяет всеобщее сча-

стье в большей степени, нежели счастье наиболее 

влиятельных и богатых членов общества. Поэтому 

первое заслуживает большего внимания со стороны 

законодателя, чем второе. Единственным ограниче-

нием избирательного права, по мнению И. Бентама, 

может быть только возраст. 

Если допустить, пишет В.М. Гессен, что инте-

ресы людей неравноценны, что люди отличаются 

друг от друга по своим психофизическим и мораль-

ным характеристикам, что существуют обществен-

ные классы, не осознающие своих интересов, что в 
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каждой цивилизации есть свои дикари, то демокра-

тическая система утилитаризма рухнет [2, c. 221-

222]. Кроме того, имея в своей основе принцип ин-

дивидуализма, теория английского утилитаризма и 

естественно-правовая теория не могут, по мнению 

В.М. Гессена, являться базисом демократической 

системы избирательного права. 

Обоснование подобной системы В.М. Гессен 

видит в социальной, или коллективистической, тео-

рии. Ее основное отличие от рассмотренных выше 

концепций и одно из ее главных достоинств заклю-

чается в том, что социальная доктрина основыва-

ется не на принципах естественной свободы и ра-

венства людей, а на эмпирически данном факте об-

щественного неравенства и общественной 

несвободы. 

Коллективистическая теория формируется в 

условиях развивающегося индустриализма, когда 

буржуазия стремится захватить и использовать в 

своих интересах государственную власть. В таких 

условиях борьба за демократическое – всеобщее и 

равное – избирательное право становится борьбой 

экономически зависимых классов за политическую 

и экономическую эмансипацию. Основной лозунг 

этой борьбы – устранение из избирательной си-

стемы всех классовых цензов, т. е. цензов, которым 

удовлетворяют только представители господству-

ющих классов, предоставление каждому гражда-

нину, независимо от его классовой принадлежно-

сти, равного права на участие в выборах. 

В.М. Гессен, выступая за всеобщее избира-

тельное право, характеризует условия, в которых 

оно может быть установлено. К данным условиям 

ученый относит сильную дифференциацию классов 

общества, наличие противоречий между ними, вы-

сокий уровень культуры и организованности рабо-

чего класса. В современных ему государствах В.М. 

Гессен не находит всех вышеназванных условий. 

Он полагает, что нормальное функционирование 

парламентаризма в начале ХХ в. обеспечивается за 

счет узкого (сословного или классового) избира-

тельного ценза, при котором становятся невозмож-

ными многие негативные явления, в том числе, 

большое количество мелких партий с антагонист-

скими программами [6, c.175-176]. 

Мы полагаем, что позиция ученого обуслов-

лена социально-политическими процессами конца 

XIX – начала ХХ вв. Именно в это время в передо-

вых западных демократиях происходило расшире-

ние избирательного права. В.М. Гессен считал, что 

этот процесс должен развертываться постепенно, 

так как при резком качественном изменении изби-

рательной системы может возрасти число неболь-

ших политических партий, что, в свою очередь, де-

вальвирует ценность их политических программ и 

ведет к жесткому столкновению противоположных 

интересов. В результате парламент перестает в пол-

ной мере выражать волю большинства народа. 

Таким образом, эволюции теорий избиратель-

ного права приобретают особую актуальность в 

свете построения в наших странах социально ори-

ентированного правового государства, т. к. право-

вое государство не может существовать без хорошо 

отлаженного механизма народного представитель-

ства, правильную организацию которого, в свою 

очередь, определяет действующая в государстве си-

стема избирательного права.  

Одной из важнейших политических и консти-

туционных основ современного демократического 

общества Кыргызстана и Казахстана является ин-

ститут развития всеобщего избирательного права.  

Конечно, столь широкое понимание объема из-

бирательного корпуса на сегодняшний день нигде 

не реализуется на практике. В каждой стране, по-

мимо несовершеннолетних, существуют и другие 

категории населения, лишенные избирательных 

прав. Чаще всего из избирательного процесса ис-

ключаются недееспособные люди, а также лица, 

находящиеся в местах лишения свободы, и лица без 

определенного места жительства. Кроме того, прак-

тически повсеместно из избирательного процесса 

исключаются иностранные граждане и лица без 

гражданства. 

Однако за последние 150 лет произошло рез-

кое расширение количества лиц, имеющих право 

голоса. В частности, речь может идти о представи-

телях неимущих классов, женщинах, представите-

лях национальных, расовых и религиозных мень-

шинств, а также о неграмотных. Политическая 

практика убеждает, что расширение числа лиц, 

участвующих в выборах, оказывает воздействие на 

социально- экономическое и политическое разви-

тие общества. 
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Демократизация общества как правило ведет к 

усовершенствованию правовой системы и гумани-

зации пенитенциарной политики. На данном этапе 

развития уголовно-исполнительной системы в Рес-

публике Казахстан активными темпами внедря-

ются и постоянно модернизируются наказания аль-

тернативные лишению свободы. [1].  

В нашей работе мы рассмотрим один из наибо-

лее распространенных и, по нашему мнению, до-

статочно гуманный вид исправления осужденных 

речь пойдет о наказании в виде общественных ра-

бот (далее ОР). Общественные работы подразуме-

вают под собой исправление осужденного путем 

привлечения к бесплатному труду в пользу обще-

ства, об этом нам говорит статья 43 уголовного ко-

декса Республики Казахстан (далее УК РК) [2]  

Рассмотрим основные правила исполнения 

наказания в виде общественных работ. Важно от-

метить, что в период исполнения наказания в виде 

общественных работ осужденный, имеющий ос-

новное место работы или учебы, обязан отбывать в 

день не более четырех часов. Если у осужденного 

нет постоянного места работы, то наказание в виде 

ОР он обязан отбывать не более восьми часов в 

день. Необходимо уточнить, что исполнение обще-

ственных работ не приостанавливается в случае 

предоставления осужденному очередного отпуска 

на его основной работе (если таковая имеется). 

Началом срока отбывания общественных работ яв-

ляется день получения местным исполнительным 

органом справки-направления. 

Контроль за исполнением осужденными нака-

зания в виде общественных работ возлагается на 

службу пробации. Основные задачи, выполняемые 

службой пробации, заключаются в ведении учета 

осужденных, проведении с ними разъяснительно-

профилактической работы, проверке осужденных 

по их месту отбытия наказания.  
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Сотрудники службы пробации ведут в отно-

шении каждого осужденного личные дела, в кото-

рых документально фиксируется вся проделанная 

работа.  

Рассмотрим основной алгоритм действий со-

трудников службы пробации при осуществлении 

контроля исполнения наказания в виде обществен-

ных работ. На начальном этапе служба пробации 

направляет сообщение на предприятие по основ-

ному месту работы осужденного об освобождении 

его от работы на время отбытия наказания в виде 

общественных работ. Далее служба пробации 

направляет осужденного в местный исполнитель-

ный орган при этом вручает осужденному справку-

направление (в ней указываются анкетные данные 

осужденного, его место жительства и место основ-

ной работы (учебы), статья уголовного кодекса РК 

по которой он осужден, срок общественных работ 

в часах, дата явки осужденного в местный испол-

нительный орган, порядок его исчисления в соот-

ветствии со статьей 58 уголовно-исполнительного 

кодекса Республики Казахстан (далее УИК РК), 

обязанности местного исполнительного органа со-

гласно статье 62 УИК РК )[3]. Необходимо отме-

тить, что в период отбытия наказания в виде обще-

ственных работ осужденному запрещено менять 

место жительства без письменного согласования с 

сотрудниками службы пробации. В таком случае 

осужденный информирует службу пробации о не-

обходимой смене места жительства, в свою оче-

редь, служба пробации направляет соответствую-

щий запрос в службу пробации по новому месту 

жительству осужденного. После получения под-

тверждения, служба пробации направляет пред-

ставление в местный исполнительный орган об 

увольнении осужденного к общественным рабо-

там, а личное дело и учетные документы пересы-

лает в службу пробации по новому месту житель-

ства осужденного. При перемене места жительства 

осужденного в пределах обслуживаемого района 

или города, осужденный с учета службы пробации 

не снимается. 

Необходимо заметить, что согласно норма-

тивно-правовой базы Республики Казахстан зако-

ном предусмотрено смягчение порядка отбывания 

общественных работ либо краткосрочное их пре-

кращение при наличии следующих уважительных 

обстоятельств: 

1. в случае болезни осужденного (в данной 

ситуации осужденному в обязательном порядке 

необходимо предоставить медицинскую справку в 

службу пробации, для подтверждения факта нетру-

доспособности); 

2. при выезде осужденного с постоянного ме-

ста жительства по уважительным причинам (к ним 

можно отнести привлечение на воинские сборы, 

тяжелую болезнь или смерть близких родственни-

ков). 

Важно отметить, что, если в период исполне-

ния наказания в виде общественных работ осуж-

денный стал инвалидом первой или второй 

группы, служба пробации направляет в суд пред-

ставление об освобождении его от дальнейшего от-

бывания наказания. 

Также, законом предусмотрено предоставле-

ние осужденным к общественным работам от-

срочки отбытия наказания в случае наступления 

беременности у женщин. По данному факту 

служба пробации выходит с ходатайством в суд о 

предоставлении отсрочки наказания. Помимо хо-

датайства сотрудники службы пробации предо-

ставляет в суд также справка с места работы осуж-

денной, в которой в обязательном порядке указы-

вается дата освобождения, также в суд 

приобщаются медицинские документы в отноше-

нии осужденной и характеризующие личность 

осужденной справки с места жительства. 

 Рассмотрим алгоритм действий в отношении 

осужденных, сотрудниками службы пробации при 

ненадлежащем исполнении порядка и условий от-

бывания наказания в виде общественных работ. В 

случае если осужденный злостно уклоняется от от-

бывания общественных работ, служба пробации 

выносит письменное предупреждение об ответ-

ственности, с которым осужденный знакомится 

под роспись, после чего оно приобщается к мате-

риалам личного дела. Далее служба пробации вы-

ходит в суд с представлением о замене осужден-

ному общественных работ – арестом (в соответ-

ствии с частью 2 статьи 43 УК РК). 

В случае если осужденный скрылся от кон-

троля сотрудников службы пробации, в отношении 

его проводятся первоначальные розыскные меро-

приятия. В последствии служба пробации выходит 

в суд представление об объявлении осужденного в 

розыск.  

В заключении хотелось бы сказать, наказанию 

в виде общественных работ принадлежит важное 

место в системе уголовных наказаний в Республики 

Казахстан. Полагаем, что основное преимущество 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества, 

состоит в том, что на осужденного в период отбы-

тия общественных работ оказывается как матери-

альное, так и моральное воздействие, при этом ви-

новный продолжает оставаться на свободе. Данный 

подход означает то, что цели уголовного наказания 

достигаются посредством минимально-необходи-

мых экономических затрат требующихся от госу-

дарства для исправления осужденного. Мы видим 

то, что широкое применение общественных работ 

может привести к снижению количества случаев 

рецидива и большей вероятности адаптации право-

нарушителя к приемлемым социальным стандар-

там. Общественные работы рассчитаны на то, 

чтобы стать практически осуществимым, дисци-

плинирующим и эффективным наказанием без изо-

ляции от общества, которое может также способ-

ствовать адаптации осужденного. Налаженный ме-

ханизм исполнения данного наказания играет 

важную роль в осуществлении более широкого его 

применения в судебной практике. 
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На сегодняшний день происходят активные 

процессы развития законодательства в сфере дея-

тельности саморегулируемых организаций. В част-

ности, представляют интерес положения об ответ-

ственности членов саморегулируемой организации. 

По данному вопросу в юридической науке сложи-

лось множество точек зрения. 

Согласно ст. 13 Федерального закона от 

01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых ор-

ганизациях» [5] (далее – Закон о саморегулируемых 

организациях) саморегулируемая организация 

вправе применять следующие способы обеспече-

ния имущественной ответственности членов само-

регулируемой организации перед потребителями 

произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными 

лицами: 

1) создание системы личного и (или) коллек-

тивного страхования; 

2) формирование компенсационного фонда. 

Следует отметить, что в Законе о саморегули-

руемых организациях отражены способы обеспече-

ния имущественной ответственности именно чле-

нов таких организаций, а не самой саморегулируе-

мой организации. 

Сфера страхования ответственности членов са-

морегулируемой организации также регулируется 

нормами главы 48 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации. 

Согласно ч. 2 ст. 55.5 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации [1] саморегулируе-

мой организацией могут быть разработаны и утвер-

ждены внутренние документы о страховании чле-

нами саморегулируемой организации риска 

гражданской ответственности в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, а также о стра-



«Colloquium-journal»#11(22),2018 / JURISPRUDENCE 23 

ховании риска ответственности члена саморегули-

руемой организации в случае нарушения условий 

договора. 

Являясь членом саморегулируемой организа-

ции, каждое лицо обязано соблюдать утвержден-

ные ею требования допуска к строительным рабо-

там, правила саморегулирования, правила кон-

троля, обязательные стандарты, нормы деловой 

этики, а также исполнять иные решения органов 

управления саморегулируемой организации, в том 

числе требования правил страхования, к страхова-

нию гражданской ответственности членов. 

Защиту члена саморегулируемой организации 

(подрядчика или заказчика), если вред причинен 

юридическим лицам или индивидуальным пред-

принимателям в связи со строительной деятельно-

стью при чрезвычайных ситуациях, можно обеспе-

чить по договорам страхования ответственности. 

[4, с. 44] 

По мнению Д. А. Петрова, формулировка «в 

случае применения системы личного и (или) кол-

лективного страхования» указывает на факульта-

тивный характер данного способа обеспечения от-

ветственности членов саморегулируемой организа-

ции. [2, с. 31] 

Положением саморегулируемой организации 

может быть предусмотрено обязательное страхова-

ние гражданской ответственности ее членов, как 

одно из условий вступления юридического в такую 

организацию. Данный правовой вывод содержится 

в решении Арбитражного суда Новосибирской об-

ласти от 29.10.2018 г. по делу №А45-32882/2018 

[3].Таким образом, страхование может являться 

обязательным для приобретения статуса члена са-

морегулируемой организации. Однако страхование 

не является обязательным условием для приобрете-

ния некоммерческой организацией статуса саморе-

гулируемой организации. 

Необходимо отметить преимущество страхо-

вания ответственности членов саморегулируемой 

организации перед формированием компенсацион-

ного фонда, которое заключаются в следующем. Во 

- первых, при произведении выплат из компенсаци-

онного фонда, члены организации обязаны допол-

нить недостающие средства в данный фонд, во - 

вторых, у саморегулируемой организации возни-

кает риск приостановления или прекращения дея-

тельности в связи с несоответствием требованием 

законодательства. В свою очередь страхование, как 

способ обеспечения имущественной ответственно-

сти членов организации, предоставляет возмож-

ность распределения финансовой нагрузки со стра-

ховой компанией и снизить собственные риски. 

Правовое регулирование страхования ответ-

ственности членов саморегулируемой организации 

относится к гражданско-правовой сфере. Законода-

тельство в сфере градостроительной деятельности 

и Закон о саморегулируемых организациях не со-

держат специальных требований к данному спо-

собу обеспечения имущественной ответственности 

членов саморегулируемой организации. Страховые 

и саморегулируемые организации, устанавливая 

требования к данным правоотношениям, приме-

няют основные правила о гражданско-правовой от-

ветственности. 

Таким образом, страхование ответственности 

членов саморегулируемой организации представ-

ляет собой процедуру, которая обеспечивает реали-

зацию имущественной ответственности члена са-

морегулируемой организации при наступлении 

страхового случая. 

На основании вышеизложенного, можно сде-

лать вывод о развитом правовом регулировании 

страхования, как способа обеспечения имуществен-

ной ответственности членов саморегулируемой ор-

ганизации. Дальнейшие развитие законодательства 

и правовой науки в названной сфере будет способ-

ствовать повышению эффективности деятельности 

саморегулировемых организаций и ее членов. 
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От эффективности работы муниципальных 

служащих во многом зависит эффективность функ-

ционирования органов власти муниципального об-

разования и всей системы государственных орга-

нов страны.  

В настоящее время наибольшую актуальность 

приобретает целесообразность непрерывной  

оценки компетентности и профессионализма муни-

ципальных служащих посредством проведения ат-

тестации. При помощи реализации данного меха-

низма оценки компетентности служащих можно 

выявить факт несоответствия занимаемой должно-

сти. Проводимая аттестация данной категории 

граждан служит не только в качестве юридической 

базы для обоснованности переводов, продвижений 

по службе, наград и увольнений, но и осуществляет 

ряд ключевых целей: дает возможность опреде-

лить, во-первых, какие муниципальные служащие 

нуждаются в большей подготовке, а, во-вторых, 

оценить результаты программ подготовки муници-

пальных служащих. 

Аттестация муниципальных служащих – кад-

ровое мероприятие, во время которого работода-

тель и органы государственного контроля узнают о 

том, каков уровень подготовки специалистов, рабо-

тающих на этих должностях, и что нужно сделать 

для того, чтобы улучшить качество работы всех со-

трудников. Проведение аттестации муниципаль-

ных служащих – серьезный и комплексный про-

цесс, для его проведения нужно соблюдать множе-

ство требований, указанных в соответствующих за-

конодательных актах [2, с. 409].  

Процедура проведения аттестации муници-

пальных служащих определена Федеральным зако-

ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» (ст. 18) и явля-

ется важным элементом в структуре формирования 

профессиональных знаний и навыков управления у 

сотрудников органов власти. В статье 18 данного 

законодательного акта определено, что аттестация 

муниципальных служащих должна проводиться не 

реже чем  один раз в три года. Кроме этого, в дан-

ной статье предусмотрены цели проведения атте-

стации муниципального служащего: определение 

его соответствия замещаемой должности муници-

пальной службы. Аттестация дает возможность 

осуществить своеобразную диагностику муници-

пальных служащих; определить ценность сотруд-

ника не только для подразделения, но и для всей ор-

ганизации в целом. 

Стоит отметить, что подобная проверка знаний 

обязательна не для всех. Категории работников, ко-

торые не должны проходить аттестацию, являются 

следующими:  

– Работники, которые трудятся на этой долж-

ности менее 1 года;  

– Сотрудники муниципального учреждения, 

которые достигли возраста в 60 лет;  

– Беременные сотрудницы;  
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– Те, кто находится в отпуске по беременности 

и родам или для ухода за ребенком, который ещё не 

достиг возраста трех лет;  

– Сотрудник, который замещает одну из муни-

ципальных должностей временно, на основании 

срочного трудового договора. 

Аттестация муниципального служащего и те-

стирование на проверку навыков, как и любая по-

добная оценка знаний, начинается с нормативного 

документа – приказа. Его издает руководитель и в 

документе должна содержаться основная информа-

ция. Там должна быть утверждена процедура фор-

мирования аттестационной комиссии. Также для 

проведения проверки необходимо указать в при-

казе график, по которому будет проходить тестиро-

вание. Кроме этого, в приказе необходимо указать 

список сотрудников, которые должны пройти атте-

стацию и сообщить им о том, что началась подго-

товка означенной процедуры [3, с. 12].  

Во время аттестации комиссия занимается ана-

лизом полученных документов, а также собеседо-

ваниями с проверяемыми работниками. На этих 

встречах сотрудник муниципального учреждения 

должен рассказать о своей трудовой деятельности. 

Но если возникнет такая необходимость, то комис-

сия имеет полное право пригласить на заседание 

прямого руководителя сотрудника. Отдельно стоит 

упомянуть принципы, на которых основывается 

оценка комиссией профессиональной деятельности 

муниципальных сотрудников. Во время аттестации 

специалисты обращают внимание на такие мо-

менты, как соответствие работника тем требова-

ниям по квалификации, которые выдвигаются к 

данной должности. Также комиссия обращает при-

стальное внимание на то, какова доля участия со-

трудника в решении задач, поставленных перед его 

подразделением. Немаловажным фактором будет 

сложность работы, которую выполняет муници-

пальный рабочий и то, насколько эффективно он её 

выполняет. Аттестационная комиссия принимает 

решение самостоятельно, для этого не нужно при-

сутствие на заседании оцениваемого работника. 

Специалисты, проводящие проверку знаний и 

навыков, решают, какова квалификация каждого из 

опрошенных сотрудников обычным голосованием. 

Какое предложение получило большинство голо-

сов – то и принимается. В редких случаях, когда го-

лосованием решить ничего не получается, работник 

муниципального учреждения признается соответ-

ствующим критериям, которые выдвинуты к его 

должности. 

По результатам проведенной проверки все со-

трудники разделаются на две группы: те сотруд-

ники, которые соответствуют критериями, выдви-

гаемым к их должности; те сотрудники, которые 

этим критериями не соответствуют 

В настоящее время остаются некоторые неуре-

гулированные проблемы, которые возникают при 

применении их положений на практике. Например, 

имеются факты недостаточной подготовленности к 

проводимой аттестации, слабые знания, а иногда и 

вовсе незнание законодательной базы, регулирую-

щей деятельность системы государственной граж-

данской службы России.  

Так, в ходе проведения аттестации муници-

пальный служащий Ч. имел слабую подготовлен-

ность, в результате был признан аттестационной 

комиссией несоответствующим занимаемой долж-

ности [1]. Вследствие недостаточной квалифика-

ции, подтверждённой результатами аттестации, он 

был уволен со службы. В иске о признании незакон-

ным решение аттестационной комиссии от 10 марта 

2016 года и отмене его, восстановлении его на ра-

боте в должности. 

Таким образом, аттестация государственных 

гражданских служащих представляет собой перио-

дическую комплексную организационно-правовую 

процедуру оценки уровня профессиональной под-

готовки, знаний, навыков, и профессионально - 

важных качеств государственного гражданского 

служащего которая проводится с целью определе-

ния его соответствия замещаемой должности госу-

дарственной гражданской службы. 
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Abstract 

The article examines the features of things as a variety of objects of civil legal relations under the civil law 

of Russia, their essence, legal nature and classification. The concept and types of objects of civil rights are char-

acterized, the concept of a thing in the civil law of Russia, its functions and features are investigated. A compara-

tive analysis of some of the provisions on things in different legal systems is carried out, a classification of things 

is given. The analysis of current problems of theory and practice in Russia at the present stage in relation to the 

classification of things, including the example of real estate as one of the most significant types of property. The 

relevance of the topic is due to the importance of things as an economic good and a tangible asset in the modern 

civil turnover of Russia, the need to analyze the legal regime of things de jure 

Аннотация 

В статье исследуются особенности вещей как разновидности объектов гражданских правоотноше-

ний по гражданскому праву России, их сущность, правовая природа и классификация. Охарактеризовано 

понятие и виды объектов гражданских прав, исследовано понятие вещи в гражданском праве России, её 

функции и признаки. Проведен сравнительный анализ некоторых положений o вещах в различных право-

вых системах, приведена классификация вещей. Проведен анализ актуальных проблем теории и практики 

в России на современном этапе в отношении классификации вещей, в том числе на примере недвижимо-

сти как одной из наиболее значительных видов имущества. Актуальность темы обусловлена значимо-

стью вещей как экономического блага и материального актива в современном гражданском обороте 

России, необходимостью анализа пpaвoвoгo режима вещей de jure 

 

Keywords: legal nature, thing, property rights, classification, essence, thing as an object of civil legal rela-

tionship, feature of movable and immovable things, comparative legal characteristic. 
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как объект гражданского правоотношения, особенность движимых и недвижимых вещей, сравнительно-

правовая характеристика. 

 

Одной из главных задач, стоящих перед лю-

бым обществом, является эффективное распределе-

ние ограниченных ресурсов, для эффективного 

удовлетворения потребностей субъектов пpaвa, 

надлежит тщательно исследовать тот раздел граж-

данского права, который, прежде всего, посвящён 

объектам прав.  

Правовое регулирование общественных отно-

шений по поводу владения, пользования и распоря-

жения разнообразными вещами во многом опреде-

ляется естественными свойствами последних, зави-

сит от их экономического назначения, строится с 

учетом их ценности, общественных интepecoв и т. 

д. В связи c этим не только теоретическое, но и 

большое практическое значение приобретает науч-

ная классификация вещей, призванная служить 

ориентиром при выявлении того или иного имуще-

ства, определения объема и содержания прав и обя-

занностей участников гражданских правоотноше-

ний. 

Понятие "«вещь»" не только на слуху, но ак-

тивно используется – и в повседневной практике, и 

в правоведении, и в прикладной юриспруденции, и 

в философии, и т.д. Вместе c тем, оно, как и прежде, 

носит излишне расплывчатый и избыточный 

смысл.  

Следует подчеркнуть, что юридическое пони-

мание вещей не совпадает c обыденным представ-

лением o них. C точки зрения действующего рос-

сийского законодательства, вещами признаются не 

только традиционные предметы быта, средства 

производства и т. п., но и сложные материальные 

объекты (например, промышленные здания и со-

оружения, железные дороги и т. п.), жидкие и газо-

образные вещества (например, вода и газ в резерву-

арах, трубопроводах и т. п.), некоторые виды под-

властной человеку энергии (например, тепловой, 

электрической, атомной и т.п.), a также живые су-

щества (например, дикие и домашние животные). 

Однако при этом следует отметить, что понятие 

вещи может отличаться в разных правовых систе-

мах. К примеру, в Гражданском кодексе Швейца-

рии [1] c 2003 года имеется положение, что живот-

ные не являются вещами. По данной проблеме 

научная полемика происходит как на просторах Ин-

тернета, так и на страницах периодической печати. 
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Гражданское законодательство России исхо-

дит из того, что вещь – это объект гражданского 

права наряду c иными типами имущества, которые 

могут быть представлены денежными средствами, 

ценными бумагами, правами на владение чем-либо, 

легальное определение приведено в ст. 128 Граж-

данского кодекса Российской Федерации [2] (далее 

– ГК РФ).  

В ряде случаев законодатель учреждает право-

вые механизмы защиты прав собственности на те 

или иные виды имущества. Конкретный правовой 

механизм в данном случае зависит от конкретного 

типа имущества. 

В большинстве европейских стран c дуализ-

мом частного права гражданское право в части ре-

гулирования имущественных отношений делится 

на обязательственное и вещное. В большинстве 

гражданских кодексов континентального права 

вещное право выделяется в качестве самостоятель-

ного раздела, однако его наименование может варь-

ироваться. В зарубежной цивилистической литера-

туре на основе анализа нормативно-правовых и 

правоприменительных актов выдвигаются едино-

образные определения вещного права, под которым 

следует понимать следующее: вещное право – со-

вокупность норм, регулирующих имущественные 

отношения, связанные c реализацией субъективных 

прав на имущество и вещи, не требующей положи-

тельных действий co стороны каких-либо третьих 

лиц или контрагентов. Там, где не кодифицировано 

частное право, деление между вещным и обязатель-

ственным правом всё равно производится. Но, ни в 

одной развитой стране не дано легальное определе-

ние вещного права. 

Все дело в том, что вещные права абсолютны. 

Абсолютный характер вещных прав, как следствие, 

влечет такие характеристики вещных прав, как 

право следования и право преимущества. Право 

следует за вещью. Вещь не может быть передана 

без права. Право преимущества выражается в том, 

что при коллизии вещных и обязательственных 

прав преимущество отдается защите вещных прав. 

Bce страны Европы при этом преимуществе разли-

чают также привилегированные обязательственные 

требования. Так, во Франции продавец недвижимо-

сти, не получивший покупную цену за это имуще-

ство, имеет преимущество для защиты своего права 

перед лицом, в пользу которого установлен залог на 

это имущество. 

Универсальным объектом вещных прав явля-

ется имущество. На первоначальном этапе про-

мышленного капитализма было столь велико значе-

ние производственных сил и результатов их прило-

жения, что в качестве имущества в гражданском 

обороте фигурировали в основном вещественные 

объекты, на которые могло распространяться соот-

ветствующее вещное право. Именно в тот период 

впервые возникло понятие овеществленной соб-

ственности. Основные виды вещей, понятие кото-

рых зародилось ещё в Древнем Риме, сохранили 

своё значение и в современном праве, исключая чи-

сто исторические виды вещей, присущие только 

римскому праву, такие как вещи манципируемые и 

неманципируемые, вещи божественного и челове-

ческого права. 

Вещи в гражданском праве подразделяются по 

разным основаниям. Классификация вещей вполне 

оправданна, так как обеспечивает определённый 

юридический смысл в адрес конкретного вида ве-

щей и устанавливает специальные правила, регули-

рующие совершение сделок c ними. 

Существующая в гражданском праве класси-

фикация вещей основана, прежде всего, на реально 

существующих различиях типичных свойств той 

или иной совокупности вещей. Классификация 

устанавливает для каждой группы вещей соответ-

ствующий её природным или социальным свой-

ствам правовой режим, т.e. особые правила участия 

в гражданском обороте. 

Вообще в зависимости от оснований вещи мо-

гут быть классифицированы на движимые и недви-

жимые, делимые и неделимые, ограниченные в обо-

роте, изъятые из оборота и обращающиеся сво-

бодно, потребляемые и непотребляемые, вещи 

сложные, главные и их принадлежности, пледы, 

продукцию и доходы, вещи, определяемые родо-

выми признаками и индивидуально-определённые, 

включая уникальные, существующие и будущие, 

одушевлённые и неодушевлённые, средства произ-

водства и предметы потребления, и др. 

Вещь – это часть материального мира, которая 

имеет внешние границы и доступна владению фи-

зическими и юридическими лицами. Обладая ря-

дом определённых признаков, вещь конкретизиру-

ется как один из видов объектов гражданских прав. 

Современное гражданское право исходит из того, 

что вещью является продукт трудовой деятельно-

сти человека или предмет, созданный природой и 

потребляемый человеком. Кроме того, различны 

экономические и физические свойства вещей. Для, 

того чтобы вещь стала объектом гражданского 

права она должна удовлетворять ту или иную по-

требность людей и способна находится в их соб-

ственности. Однако законодательное oпpeдeлeниe 

понятия вещи отсутствует, как нет и единой док-

тринальной позиции цивилистов. 

Понятие вещей зародилось еще в Древнем 

Риме, их основные виды сохранили своё значение и 

в современном праве России, и в большинстве ев-

ропейских стран. 

В гражданском праве вещи, в зависимости от 

экономического предназначения, a также от право-

вой природы, подразделяются на несколько типов, 

что предусмотрено и в нормативных актах, и в 

учебной литературе. Регулирование гражданско-

правовых общественных отношений, возникающих 

по поводу владения, пользования и распоряжения 

различными объектами, в большинстве случаев 

осуществляется, исходя из экономической сущно-

сти вещей, её природных свойств. Классификация 

вещей, установление правового значения по поводу 

владения, пользования и распоряжения тем или 

иным имуществом помогает установить объем и со-

держание прав и обязанностей участников граж-
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данско-правовых отношений. Поэтому классифи-

кация вещей в гражданско-правовых отношениях 

имеет и научное, и практическое значение.  

Классификация устанавливает для каждой 

группы вещей соответствующий её природным или 

социальным свойствам правовой режим. Вещи в 

гражданском праве подразделяются по разным ос-

нованиям. В зависимости от оснований вещи могут 

быть классифицированы на движимые и недвижи-

мые, делимые и неделимые, ограниченные в 

oбopoтe, изъятые из oбopoтa и обращающиеся сво-

бодно, потребляемые и непотребляемые, вещи 

сложные, главные и их принадлежности, плоды, 

продукцию и доходы, вещи, определяемые родо-

выми признаками и индивидуально-определённые, 

включая уникальные, существующие и будущие, 

одушевлённые и неодушевлённые, cpeдcтвa произ-

водства и предметы потребления, и др.  

Важнейшими из критериев классификации ве-

щей, можно считать, их способность к передвиже-

нию и оборотоспособности.  

Любой объект недвижимости в реальной дей-

ствительности существует в единстве физических, 

экономических, социальных и правовых свойств, 

каждое из которых может в соответствующих слу-

чаях выступать в качестве основного (определяю-

щего) в зависимости от жизненных ситуаций, целей 

и стадий анализа. 

Недвижимые вещи в наиболее общем понима-

нии – это земельные участки и все то, что c ними 

прочно связано, вплоть до невозможности переме-

щения без несоразмерного ущерба назначению 

вещи. Каждый объект недвижимости имеет при-

знаки основные (родовые), отличающие его от дви-

жимых вещей, и частные (видовые), отличающие 

однородные группы объектов недвижимости от 

других групп недвижимости. Poдoвыe пpизнaки и 

видoвыe пpизнaки нe тoлькo нecут в ceбe 

кoнкpeтныe хapaктepиcтики нeдвижимocти, нo и 

пoзвoляют клaccифициpoвaть мнoжecтвa нeдвижи-

мых вeщeй нa их подвиды пo cхoдcтву или paзли-

чию в cooтвeтcтвии c избpaнными пpизнaкaми.  

Как показывает практика, к сожалению, сего-

дня критериев, предлагаемых законодательством 

для отграничения недвижимых вещей от иных объ-

ектов, расположенных на земельных участках, бы-

вает недостаточно. При этом одним из таких крите-

риев является государственная регистрация пpaвa 

на объект и определяющее значение пpиoбpeтaeт 

критерий установления той связи c землей, o кото-

рой говорится в определении недвижимости в ст. 

130 Гражданского кодекса РФ. 

В то же время, в недвижимое имущество вклю-

чаются и приравненные к нему вполне движимые 

вещи (воздушные, морские суда) не по родовым 

или видовым признакам, a по цeлecooбpaзнocти 

pacпpocтpaнeния на них специального пpaвoвoгo 

режима, установленного для действительно недви-

жимых объектов. 

Законодатель придаёт делению вещей на дви-

жимые и недвижимые выcoкoe значение и внима-

ние, в ocoбeннocти тем из них, которые отнесены к 

категории обеспечивающих конституционное 

пpaвo граждан на жилище. Кроме того, современ-

ное poccийcкoe законодательство не учитывает со-

временных форм и видов жилищ и жилья, вообще 

существующих в мире. Например, за рубежом 

весьма pacпpocтpaнeны следующие. 

Одна из разновидностей – кэмперы, это мо-

бильное жильё, которое eщe называют «дома на ко-

лесах». Наибольшее pacпpocтpaнeниe эти мобиль-

ные пристанища получили в CШA, где они исполь-

зуются не только для автотуризма, но и для 

постоянного проживания, в них зачастую селятся 

малообеспеченные граждане, которые не могут 

позволить ceбe полноценное стационарное приста-

нище. Современные технологии позволяют делать 

автодома полностью мобильными и автономными. 

К услугам живущих в них не только разветвлённая 

сеть прекрасных дopoг, но и многочисленные кем-

пинги, где есть электро - и водоснабжение, канали-

зация, мусорные свалки, места для выгула домаш-

них животных и дaжe cepвиcы пo дocтaвкe 

пoчтoвoй кoppecпoндeнции .  

Следующая разновидность – жильё на воде. 

Первопроходцем и признанным лидером в этой 

сфере являются Нидерланды. Дом на воде может 

быть стационарным – построенным на сваях – или 

размещаться на дeбapкaдepe либо понтонах, посто-

янным жильём также может стать специально обо-

рудованная яхта или бapжa. Takoe жильё есть и в 

дpугих eвpoпeйcких cтpaнaх, нaибoлee извecтны 

дoмa-бapжи, пpишвapтoвaнныe у нaбepeжнoй Ceны 

в вocтoчнoй чacти Пapижa (в oднoм из них дoлгoe 

вpeмя жил пoпуляpный aктep Пьep Pишap) .  

Еще один вид нecтaциoнapнoгo жилья – быст-

ровозводимые модульные дома. Paзpaбoтaннaя и 

широко применяемая в западных странах техноло-

гия быстро завоевывает российский рынок. Поку-

пателей привлекает низкая cтoимocть и быcтpoтa 

вoзвeдeния мoдульных дoмoв. Они полностью со-

бираются на производстве, перевозятся на участок 

в готовом виде и могут быть установлены всего за 

один день. При этом в модульных домах, как пра-

вило, проведены все кoммуникaции, кoтopыe 

ocтaeтcя лишь пoдключить к oбщeй ceти [3].  

Однако в Poccии исходя из судeбнoй пpaктики 

тaкoe жильё, выпoлнeннoe нa фундaмeнтe из 

винтoвых cвaй, cудoм нe пpизнaётcя нe тoлькo 

oбъeктoм кaпитaльнoгo cтpoитeльcтвa, нo и жили-

щем, тaкoe oтcтaвaниe oт peaлий oтнюдь нe 

cвидeтeльcтвуeт и o дeмoкpaтичнocти нaшeгo 

зaкoнoдaтeльcтвa, тaк кaк cужaeт вoзмoжнocти 

гpaждaн кaк в oбecпeчeнии ceбя жильём c учётoм 

уcтaнoвлeнных тpeбoвaний к oбъёмнo-плaниpoвoч-

ным и кoнcтpуктивным peшeниям oбъeктa «жилoй 

дoм» пpи cущecтвующeй дopoгoвизнe cтpoитeль-

ных мaтepиaлoв, гoтoвoгo жилья и кpeдитoв для eгo 

пpиoбpeтeния, тaк и в вoзмoжнocти ocущecтвить 

cвoю peгиcтpaцию пo мecту житeльcтвa, имeющую 

гpoмaднoe знaчeниe в вoпpocaх coциaльнoгo 

oбecпeчeния, мeдицинcкoгo oбcлуживaния и иных. 

Таким образом, налицо нecoвepшeнcтвo в за-

конодательстве. Ocoбыe виды недвижимых вещей, 

имеющих своё функциональное, производственное 

и иное назначение, – имущественные комплексы. 
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Единый недвижимый комплекс – это новелла граж-

данского пpaвa c 01.10.2013 г., подразумевается кaк 

нeдeлимaя вeщь и в гpaждaнcкoм oбopoтe учacтвуeт 

тoлькo в цeлoм, в oтличиe oт пpeдпpиятия, чacти в 

cocтaвe кoтopoгo могут выcтупaть кaчecтвe oтдeль-

ных oбъeктoв пpaв и cдeлoк; и пpeдпpиятиe, 

кoтopoe пoнимaeтcя кaк дeятeльнocть, кaк cубъeкт 

и oбъeкт пpaвa, и являeтcя мнoгoгpaнным 

явлeниeм. И к предприятию, и к единому недвижи-

мому комплексу применяются ocoбыe правила, ка-

сающиеся совершения ряда сделок, формы 

дoгoвopoв, процeдуp гocудapcтвeннoй peгиcтpaции 

и дp. 

Вместе c тем, отметим и недостаток – данные 

правила получили нeдocтaтoчнoe нормативное ре-

гулирование, что требует дальнейшего совершен-

ствования законодательства. 

Подытожив вышеперечисленное можно сде-

лать вывод, что дискуссии вокруг объектов граж-

данского права, предметом которых являются тра-

диционные цивилистические категории, – вещь, 

имущество, имущественные пpaвa, не смотря на 

«неновость» и разработанность в той или иной ва-

риации цивилистами, достаточно серьёзны и вы-

явили несколько теоретических проблем, имеющих 

важнейшее практическое значение. Из чего сле-

дует, что нынешнее ноpмaтивнoe регулирование 

несовершенно и требует дальнейшей значительной 

корректировки путем доработки и усовершенство-

вания действующих правовых норм и правил. 
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Аннотация: 

В настоящее время в Российской Федерации большую актуальность приобретают проблемы за-
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Правозащитная деятельность является важней-

шим направлением деятельности государственных 

органов власти, а также государство в целом. В 

настоящее время процесс совершенствования дея-

тельности государственных правозащитных орга-

нов предполагает увеличение их разновидностей и 

ориентацию на предупреждение нарушений прав 

человека. В любом государстве созданы механизмы 

защиты прав человека, которые включают в себя 

систему органов государственной власти, различ-

ные негосударственные правозащитные организа-

ции и прочие органы.  

Е. А. Лукашева выделяет следующие меха-

низмы защиты прав человека: конституционный 

контроль (Конституционный Суд), судебную за-

щиту, административно-правовые формы (дей-

ствия органов исполнительной власти и их долж-

ностными лицами) [2]. 

Основным органом, способствующим реализа-

ции эффективной системы защиты прав человека, 

является суд. Именно в судебном порядке в настоя-

щее время решается множество проблем, непосред-

ственно связанных с нарушением и защитой осно-

вополагающих прав и свобод человека. Согласно 

статье 46 Конституции РФ каждому гражданину га-

рантируется право на судебную защиту. Судебная 

защита является наиболее эффективным механиз-

мом защиты прав человека, а зачастую и единствен-

ным. Всеобщая декларация прав человека также за-

крепляет в себе аналогичные нормы: каждый чело-

век имеет право на эффективное восстановление в 

правах компетентными национальными судебными 

органами в случаях их нарушения. 

Судебную защиту можно рассматривать как 

субъективное право человека на восстановление 

его нарушенных прав и возмещение нанесенного 

ущерба, что реализуются при наличии некоторых 

условий, среди которых можно обозначить: 

– наличие самостоятельной и независимой су-

дебной ветви государственной власти в рамках 

принципа разделения властей; 

– закрепление магистральных принципов су-

допроизводства и судоустройства; 

– гарантированность доступа к механизму су-

дебной защиты прав; 

– возможность обжаловать в судебном порядке 

решения, действия иных государственных органов 

власти и органов власти муниципальных образова-

ний, чиновников, общественных объединений. 
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В современной России данный способ защиты 

прав и свобод человека не обеспечивается надлежа-

щим образом со стороны государства. Данная про-

блема заключается в том, что для простого гражда-

нина до сих пор юридическая помощь зачастую яв-

ляется недоступной, поскольку судебный порядок 

рассмотрения обращений граждан жестко регули-

руется законодательством, имеется большой объем 

различных требований, например, формы докумен-

тов, процессуальные сроки, механизм доказывания 

и так далее. В результате чего простому гражда-

нину достаточно трудно самостоятельно обра-

титься в судебные органы с иском для защиты нару-

шенных прав. 

Государством гарантирована бесплатная юри-

дическая помощь для определенных категорий 

граждан, в частности лицам, привлекаемым к уго-

ловной ответственности, а также некоторым кате-

гориям социально незащищенных граждан. Осталь-

ные граждане страны могут получить юридиче-

скую помощь, только обратившись к адвокатам и 

юристам на платной основе. 

Помимо этого, в законодательных актах не со-

держится нормативного толкования категории 

«квалифицированная юридическая помощь», хотя 

само понятие и право на данную помощь закреп-

лено. Данное обстоятельство также является недо-

статком регулирования исследуемой сферы право-

вых отношений [1, с. 64].  

Целесообразно обозначить, что достаточно ча-

сто в высших государственных органах власти и 

среди ученых возникали споры о необходимости 

введения бесплатной юридической помощи для со-

циально незащищенных категорий граждан. Боль-

шинство исследователей говорили о необходимо-

сти разработки механизма оплаты государством 

профессиональной юридической помощи и про-

верки ее качества предоставления. Данные положе-

ния были закреплены в Федеральном законе № 324 

«О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации». Данный законодательный акт значи-

тельно улучшил вопрос, который связан с предо-

ставлением бесплатной юридической помощи со-

циально незащищенным категориям граждан, тем 

не менее, кардинально ситуация не изменилась.  

Можно обозначить следующие основные не-

достатки системы предоставления бесплатной юри-

дической помощи:  

– тесная связь между юридической помощью и 

оказанием государственных услуг; 

– ограничен круг субъектов, которые имеют 

право на бесплатную юридическую помощь; 

– декларативный и обобщенный характер ос-

новной части норм законодательного акта. 

Основным достоинством данного закона явля-

ется то, что в нём предусмотрено создание государ-

ственных юридических бюро для предоставления 

бесплатной юридической помощи гражданам. Тем 

не менее, создание данных органов не является обя-

зательным, а вопросы их формирования находятся 

в ведении субъектов Федерации. 

Кроме этого можно рассмотреть и практиче-

скую сторону проблемы судебной защиты нару-

шенных прав человека. В данном случае необхо-

димо рассмотреть роль Европейского Суда по пра-

вам человека, так как судебная практика этого 

органа оказывает непосредственное влияние на ме-

ханизм совершенствования российского законода-

тельства и национальную судебную практику в 

сфере защиты прав человека. Так, ЕСПЧ было вы-

несено постановление «Бурдов против России», со-

гласно которому в национальном законодательстве 

России необходимо предусмотреть средства юри-

дической защиты, обеспечивающие полное и эф-

фективное возмещение вреда за нарушения Евро-

пейской Конвенции в виду длительного неисполне-

ния органами государственной власти решений 

суда, вынесенных против Российской Федерации 

или ее государственных органов. Впоследствии в 

России был принят Федеральный закон от 

30.04.2010 № 68 ФЗ «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный 

срок». 

Таким образом, одного только наличия законо-

дательных актов, регламентирующих права и сво-

боды человека, недостаточно. Требуются соответ-

ствующие гарантии реализации основополагающих 

прав человека и гражданина. Многие авторы схо-

дятся во мнении, что Российской Федерации необ-

ходимы разработка и внедрение в правопримени-

тельную практику действенных юридических га-

рантий, которые направлены на обеспечение 

законных прав и свобод личности, предупреждение 

и предотвращение злоупотреблений властью со 

стороны представителей государственных органов 

власти.  
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В Федеральном законе "О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах" дается определе-

ние понятиям «Наркотические средства» и «Психо-

тропные вещества». 

Так, в соответствии со статьей 1 данного феде-

рального закона, под наркотическими средствами и 

психотропными веществами понимаются веще-

ства, которые обладают синтетическим либо же 

естественным происхождением, которые включены 

в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров [2]. 

Статья 228 УК РФ предусматривает уголов-

ную ответственность за незаконный оборот нарко-

тических средств и психотропных веществ, в част-

ности за их незаконное приобретение, хранение, пе-

ревозку, изготовление, переработку [1]. 

Наркотические средства и психотропные ве-

щества подразделяются на виды: во-первых, нарко-

тические лекарственные препараты, которые ши-

роко использует медицина. К ним относятся омно-

пон, морфий и т.п. Во-вторых, вещества, которые 

изготавливаются кустарными способами из расти-

тельного сырья, а также из некоторых наркотиче-

ских лекарственных средств. К данному виду 

наркотических средств и психотропных веществ 

относятся гашиш, маковая соломка и т.д. В-тре-

тьих, препараты, которые применяются за рубежом 

и попадают в Россию контрабандным путем. К их 

числу относится, например, эфедрой [4, c.20]. 

Расследование преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ, обладает рядом проблем. 

К одной из такой проблеме относится дубли-

рование разными ведомствами проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий и иных процессу-

альных проверочных действий по одному и тому же 

факту сбыта наркотических средств и психотроп-

ных веществ. 

К еще одной проблеме относится не полнота 

документирования на этапе оперативно-розыскной 

деятельности по фактам сбыта наркотических 

средств и психотропных веществ, а также составле-

ние процессуальных документов с нарушением 

требований уголовно-процессуального законода-

тельства.  

Следующей актуальной проблемой является 

укрытие органами предварительного расследова-

ния преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков, путем: принятия процессуального 

решения по результатам рассмотрения сообщений 
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об отказе в возбуждении уголовного дела; невыде-

ления из уголовных дел, возбужденных по фактам 

приобретения, хранения, перевозки наркотических 

средств и психотропных веществ или их аналогов, 

материалов в отношении их сбытчиков [3, c.104]. 

Таким образом, под наркотическими сред-

ствами и психотропными веществами понимаются 

вещества, которые обладают синтетическим либо 

же естественным происхождением, которые вклю-

чены в Перечень наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров. Наркотические 

средства и психотропные вещества подразделяются 

на виды: наркотические лекарственные препараты, 

которые широко использует медицина; вещества, 

которые изготавливаются кустарными способами 

из растительного сырья, а также из некоторых 

наркотических лекарственных средств; препараты, 

которые применяются за рубежом и попадают в 

Россию контрабандным путем. 

Расследование преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ, обладает рядом проблем: дуб-

лирование разными ведомствами проведения опе-

ративно-розыскных мероприятий и иных 

процессуальных проверочных действий по одному 

и тому же факту сбыта наркотических средств и 

психотропных веществ; не полнота документирова-

ния на этапе оперативно-розыскной деятельности 

по фактам сбыта наркотических средств и психо-

тропных веществ, а также составление процессу-

альных документов с нарушением требований уго-

ловно-процессуального законодательства; укрытие 

органами предварительного расследования пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 
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Банковская система Китая имеет богатую ис-

торию, которая берёт своё начало еще в третьем ты-

сячелетии до нашей эры. Китай считается одной из 

древнейших цивилизаций наряду с Древним Егип-

том, Древней Индией и Месопотамией. Культовые 

строения стран Древнего Востока издревле исполь-

зовались как место хранения денежных средств, 

служивших инструментом товарно-денежного об-

мена. Китай был одной из первых цивилизаций, где 

активно развивалось храмовое хозяйство. По мне-

нию профессора С. А. Чернецова, устойчивость 

храмового хозяйства основывалась на сложив-

шемся веками доверии к нему со стороны государ-

ства и общины. 

Развитие экономики КНР в значительной сте-

пени опирается на национальную финансовую си-

стему, основу которой, в свою очередь, составляют 

банки. В этой связи очевидно огромное влияние со-

стояния национальной банковской системы на 

темпы экономического роста Китая и скорость его 

интеграции в мировую экономику. В статье пред-

ставлен анализ основных принципиальных угроз, 

стоящих перед банковской системой КНР на совре-

менном этапе, рассматриваются их причины и при-

вносимые ими риски, а также идёт сравнение бан-

ковской деятельности Китая с банковской деятель-

ностью России. 

Сегодняшние проблемы банковской системы 

Китая обусловлены как ее стартовыми позициями, 

так и особенностями процесса развития в период 

после 1978 г. Основу современной банковско-фи-

нансовой системы КНР фактически составили вы-

сокоцентрализованные государственные банков-

ские структуры советского типа, обслуживавшие 

плановую (преимущественно аграрную) экономику 

в период образования Китайской Народной Респуб-

лики и до конца 70-х годов XX в. 

Со стартом рыночных преобразований намети-

лись серьезные институциональные изменения, 

нацеленные на приведение банковской системы 

страны к современным международным стандар-

там. В ходе дальнейшего углубления реформ и рас-

ширения интеграции китайских банков в мировую 

экономику были предприняты шаги, направленные 

на открытие внутреннего рынка для иностранных 

стратегических инвесторов и снятие барьеров для 

выхода на мировые рынки капиталов путем разме-

щений акций на ведущих китайских и зарубежных 

торговых площадках [4]. 

Сегодня одним из приоритетных направлений 

развития китайских кредитно-финансовых учре-

ждений (КФУ) стало сокращение государственного 

участия в их акционерном капитале. Подобные экс-

перименты проводятся в КНР крайне осторожно и 

затрагивают в первую очередь хотя и многочислен-

ный, но не столь влиятельный слой мелких регио-

нальных банков. Меры по вовлечению частных ин-

весторов в банковский сектор позволили к началу 

2013 г. повысить долю частного капитала в акцио-

нерном капитале малых и средних коммерческих 

банков до 48.5%. При этом в сельских кооператив-

ных банковских учреждениях она увеличилась еще 

заметнее - более чем до 90% [2, с.52]. 

Составляя фундамент финансовой системы 

страны, банковский сектор КНР вместе с тем оста-

ется ее слабым звеном, источником опасности и 

возникновения структурных кризисов. Согласно 

докладу "The Financial Development Report 2012" 

Всемирного экономического форума, в целом по 

уровню финансовой стабильности Китай находится 

на 20-м месте из 62. При этом по уровню стабиль-

ности банковской системы он оказался лишь на 55-

м месте, что обусловлено сохраняющимися серьез-

ными рисками, связанными, в частности, с недоста-

точностью капитала 1-го уровня (tier 1 capital)2 

национальных КФУ (51-е место в рейтинге), а 

также высокой частотой банковских кризисов (28-е 

место) и финансовых пузырей (49-е место). 

Проблемы, стоящие сегодня перед банковской 

системой КНР, можно условно разделить на три 

крупные группы: проблемы общесистемного харак-

тера (риски, оказывающие критическое влияние на 

стабильность кредитно-финансовой системы 

страны в целом); проблемы регулирования 

(связанные с ограничениями в национальной бан-

ковско-финансовой сфере, сдерживающими темпы 

ее развития и интеграции в мировую банковско-

финансовую систему) [5]. 

Только по официальным оценкам Комиссии по 

надзору и регулированию банковской деятельности 

КНР, просроченная задолженность банковских ин-

ститутов КНР по итогам 2012 г. достигла 1.07 трлн. 

юаней (1.56% от общего объема задолженности), 

увеличившись за год на 23.4 млрд. юаней. У ком-

мерческих банков этот показатель составил 492.9 

млрд. юаней. Некоторые западные эксперты под-

вергают сомнению данные официальной китайской 

статистики, определяя уровень в банковской си-

стеме Китая в границах от 1 до 5%. Таким образом, 

официальные показатели просроченной задолжен-

ности, по их мнению, занижены в среднем в 1.5-3 

раза [6, с.37]. 

Несмотря на сокращение просроченной задол-

женности как в целом по сектору, так и по системо-

образующим КФУ, наблюдавшееся с начала пер-

вого десятилетия 2000-х годов, проблема невоз-

вратных долгов, скорее всего, просто принимает 

латентную форму. Особенно это характерно для 

крупнейших банков, выполняющих "государствен-

ный заказ" по улучшению показателей и заинтере-

сованных в "красивой" отчетности. Даже офици-

альная статика отмечает периодический рост ИРЬ 

китайских банков после начала глобального финан-

сового кризиса. В частности, рост просроченной за-

долженности на балансах банков наблюдался в 

2011-м и 2012 г., а в III квартале 2013 г. было зафик-

сировано ее рекордное с 2005 г. увеличение у ком-

мерческих банков - до 563.6 млрд. юаней, что сви-

детельствует о недостаточной эффективности су-

ществующих моделей кредитования и оценки 

рисков [3, с. 33-34]. 

Политическая мотивированность 

менеджмента китайских банков в принятии 

решений и, как следствие, низкое качество работы 

по оценке  кредитных рисков составляют значи-

тельную угрозу для стабильного развития всего 
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банковского сектора КНР. Установка на расшире-

ние кредитования крупных инфраструктурных про-

ектов государства и госпредприятий без учета ре-

альных рыночных условий ведет к неконтролируе-

мому росту "плохих" кредитов на балансах 

кредитных учреждений. Так, финансируемые в зна-

чительной степени банками долги местных прави-

тельств, по оценкам Академии общественных наук 

КНР, фактически удвоились с 2010 г., достигнув 20 

трлн. юаней, из которых примерно 9.8 трлн. состав-

ляли банковские кредиты. Схожая ситуация уже 

имела место в начале - середине 1990-х годов. 

Сейчас же, на данный момент, как показывает 

статистика, Китайская Народная Республика явля-

ется одним из мировых лидеров экономического 

развития, темпы которого продолжают нарастать. 

Неслучайно банковская система Китая в 2017 году 

по объему активов стала крупнейшей в мире: за 

прошедший год активы китайских банков превы-

сили суммарный объем европейских на 2 трлн. дол-

ларов США. Кроме того, именно Китаю принадле-

жат три самых крупных банка в мире. На террито-

рии КНР  действуют государственные, 

коммерческие, акционерные, городские, частные, 

кредитные, кооперативные банки, а также банков-

ские учреждения в специальных административ-

ных районах Макао и Гонконг. Деятельность всех 

китайских банков регулируется государством [1, с. 

49]. 

Имеем возможность сказать конкретно о Гон-

конге. По прогнозам через два года ВВП на душу 

населения составит 70,35 тыс. долларов США, а до 

2023 года данный показатель увеличится еще 

больше – до отметки 80 тыс. долларов. Уровень 

жизни населения страны с высоким ВВП достигнет 

рекордного уровня очень быстро. Регион будет раз-

виваться благодаря низкому налогообложению 

национальных и международных компаний, а 

также свободной конкуренции и отсутствию каких-

либо рычагов влияния со стороны государства. Ну-

левой налог на добавленную стоимость и таможен-

ные сборы уже сейчас делает страну «свободным 

портом» для бизнеса. А это, в свою очередь, создает 

предпосылки для роста национальных финансово-

экономических показателей, благодаря которым 

Гонконг будет процветать, улучшив позиции в рей-

тинге ТОП-10 стран мира. 

Конкретизируя ситуацию с ВВП на примере 

Макао, следует отметить, что до 2020 года ВВП до-

стигнет отметки 143,12 тыс. долларов США, и Ма-

као займет лидирующую позицию в перечне ТОП-

10 стран мира, став самым богатым местом на 

земле. Таких впечатляющих результатов удастся 

достичь благодаря легализации и дальнейшему раз-

витию казино и азартных игр. Страну по праву 

называют «азиатским» Лас-Вегасом, куда ежегодно 

съезжаются миллионы любителей азарта и привер-

женцев легкой наживы. Здания казино состоят в 

рейтингах самых дорогостоящих строений, отлича-

ясь небывалой роскошью и масштабами, чем не мо-

гут похвастаться такие лидирующие страны мира, 

как Люксембург, Бруней, Ирландия и Норвегия. 

С целью недопущения финансовых, 

банковских и валютных кризисов в 1997 году 

было проведено реформирование банковской 

системы Китая. В результате за последние 

десятилетия Китаю удалось построить мощную 

банковскую систему, подтверждением чего стало 

то, что три китайских банка оказались в числе 

крупнейших финансовых организаций мира. 

Крупнейшим в мире банком по совокупным 

активам и наиболее ценным по рыночной капита-

лизации в 2018 году является Industrial and 

Commercial Bank of China (ICBC). Он занимает пер-

вое место в рейтинге The Banker’s Top 1000 World 

Banks ranking, а также первое место в списке 

крупнейших мировых компаний Forbes Global 

2000. China Construction Bank (CCB) – еще один ки-

тайский банк, входящий в состав «большой чет-

верки», штаб-квартира которого расположена в Пе-

кине. В 2015 году он стал вторым по величине 

банком в мире по рыночной капитализации. 

Дочерний банк CCB открыт в Лондоне, а его 

филиалы – в таких городах, как Барселона, 

Йоханнесбург, Франкфурт, Люксембург, Нью-

Йорк, Токио, Сингапур, Гонконг. Банк в Китае 

ABC (Agricultural Bank of China) является третьим 

по величине кредитором по активам. В 2015 году он 

занял третье место в ежегодном списке Forbes как 

одна из самых крупных, мощных и ценных компа-

ний в мире. Филиалы банка расположены по всему 

миру: в Гонконге, Японии, Великобритании, Гер-

мании, США, Австралии, Южной Корее и Синга-

пуре. 

Еще одним мощным китайским банком из 

состава «большой четверки» является Bank of 

China. Он имеет статус государственного 

коммерческого и является акционерным 

обществом. Его представительства открыты в 27 

странах мира, в том числе и в России, где был ос-

нован дочерний банк под названием «Банк Китая 

АКБ Элос». Его отделения работают в Москве, 

Владивостоке и Хабаровске.  

Хотелось бы отметить тот факт, что наша рос-

сийская банковская система непрерывно сотрудни-

чает с Китайской. К 2018 году из всех стран СНГ 

только Россия открыла в Поднебесной несколько 

банковских  учреждений. В частности, на террито-

рии Китая действует 8 представительств и один фи-

лиал банка «ВТБ». Причем представительство 

«ВТБ» в Пекине осуществляет операции лишь по 

экспортно-импортным аккредитивам. Филиал 

банка был открыт в 2008 году в Шанхае, а его 

назначение – обслуживание товарооборота между 

Китаем и Россией. 

Невозможно не сказать о некотором сходстве 

становления российской и китайской банковской 

системы. И Россия, и Китай в своём развитии 

проходили этап коммунизма, поэтому 

наблюдаются некоторые закономерности, 

связанные с тем, что с приходом коммунистов в 

обеих странах создавалась единая 

централизованная банковская система. 

Сходством между развитием китайской и россий-

ской банковских систем является и то, что, как и во 
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всех странах социалистического лагеря, в КНР су-

ществовала одноступенчатая система банков, кото-

рая затем была реформирована. Таким образом, 

Центральный Банк РФ и Китайский Народный Банк 

фактически являлись частью централизованного 

государственного управленческого аппарата. 

Различие же китайской и российской модели 

банковской системы заключается в том, что 

Китайская Империя долгое время подвергалась 

иностранной интервенции, вследствие чего стала 

зависимой территорией, это отразилось в том 

числе и на банковской сфере. В 1848 году в 

Шанхае был открыт первый филиал иностранного 

банка «Orientalbanking», затем было открыто ещё 

несколько филиалов зарубежных банков, таких как 

«India», «AustriaandChina», HSBC, которые 

буквально душили китайскую экономику в конце 

XIX — начале ХХ веков. Российская банковская 

система же никогда не подвергалась такому 

сильному влиянию филиалов иностранных 

банков. Сотрудничество между китайскими и рос-

сийскими банками не только нужное, но и 

необходимое условие развития обеих банковских 

систем, поскольку банковское сотрудничество от-

стает, от реальных требований быстрого развития 

торговли и других экономических отношений 

между Китаем и Россией. Недостаточность меж-

банковских связей стала сдерживающим фактором 

экономического сотрудничества обеих стран. В 

дальнейшем необходимо рассматривать следую-

щие мероприятия для расширения банковского со-

трудничества Китая и России: усилить обмен ин-

формацией о состоянии банковского сектора; изу-

чать и решать конкретные проблемы, связанные с 

каналами, способами и инструментами 

внешнеторговых расчетов; провести активную 

работу по схеме экспортного кредитования для 

финансирования крупных проектов, в которых 

участвует китайский экспортер.  

Но, хотелось бы также сказать о том, что госу-

дарственный контроль банковского рынка создает 

определенные проблемы и является недостатком 

развития данного рынка наряду с такими пробле-

мами как: объем проблемных кредитов, непропор-

циональное финансирование, отсутствие прозрач-

ности и низкий уровень конкуренции, в частности 

иностранной. Наиболее очевидной проблемой для 

банковской системы Китая является объем про-

блемных кредитов. Крупнейшие банки Китая 

имеют более 300 млрд евро выданных проблемных 

кредитов. 

Много денег было вложено в недвижимость, 

которая не была достаточно выгодной. В этом 

смысле объем проблемных кредитов реально втрое 

выше, чем по официальным оценкам учреждений. 

Китайские банки продолжают оказывать боль-

шую долю финансовых услуг государственным 

компаниям, что является более безопасным, так как 

покрывается гарантиями правительства. Быстро 

растущие частные компании производят большую 

долю ВВП страны, но получают непропорцио-

нально малую долю финансирования. 

Кредиты приводят к соразмерному росту 

ВВП. Поэтому, когда рост частного кредита 

опережает рост ВВП, большая часть этого избытка 

– от одной четверти до половины, на основе факти-

ческих данных от других кризисов, будут проблем-

ными кредитами. Исходя из этой формулы, Китай 

сегодня, вероятно, будет иметь от 1,75 трлн. долл. 

США до 3,5 трлн. долл. США проблемных 

кредитов, эта цифра значительно превышает 1,5 

трлн. долл. США от общего капитала в банковской 

системе Китая. Существует формула для 

прогнозирования системных кризисов, которая го-

ворит о том, что финансовый обвал более 

вероятен, если отношение частного долга к ВВП 

увеличивается примерно на 17 или более процен-

тов в течение пяти лет и превышает 150 процентов. 

Самое главное, что сегодня Китай должен начать 

работу с кредиторской задолженностью по креди-

там и снижению ее роста. Китай пытается найти 

новую модель для роста, и его девальвация валюты 

передает проблемы остальным субъектам мировой 

экономики. Возвращение к положительным 

процентным ставкам является вызовом для 

развивающегося мира. Мировая валюта, фондовые 

и товарные рынки могут оказаться в серьезно 

зависимости от силы экономики Китая в то время, 

как она смещается от инвестиций и производства в 

сторону потребления и услуг. Правительство 

Китая пообещало увеличить конвертируемость 

юаня к 2020 году и постепенно усилить контроль 

над движением капитала.  

Вследствие всего вышесказанного, можно 

сделать некоторые выводы о том, каким образом 

можно обеспечить дальнейшее развитие 

банковской системы для того, что повысить 

эффективность и устойчивость:  

1.Необходимо определить список мер, 

которые могут обострить ситуацию, чтобы в 

дальнейшем никоим образом не применять 

данные меры, а также воздерживаться от денежно-

кредитной политики, направленной на снижение 

валютного курса.  

2. Необходимо согласовать процентную долю 

от общего объема продукции, график реализации, 

а также механизм контроля.  

3.Необходимо тщательно подойти к путям 

разрешения возможных кризисных ситуаций.  

4.Необходимо провести реструктуризацию 

суверенного долга.  

В большинстве стран кризис требует в той 

или иной форме списания долга, но нет никакой 

систематической структуры для достижения этой 

цели. Разработка надлежащей и эффективной 

структуры будет занимать некоторое время, но 

начало должно быть сделано в настоящее время 

для создания постоянного механизма для 

реструктуризации суверенного долга. 

 5.Для того чтобы избежать кризиса 

финансового сектора, снижения рисков, с 

которыми могут столкнуться банки, необходимо 

четко понимать слабые места в их финансовых 

системах, а затем и выявить меры воздействия на 

них, чтобы решить эти уязвимости.  
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И только благодаря данным мерам, можно оце-

нить всю реальность банковской системы Китая и 

наметить действующие способы по её совершен-

ствованию.  
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Человек как объект эволюционного процесса, 

издавна вызывает особый интерес у представителей 
различных отраслей науки. Своей исключительно-
стью мы обязаны клеткам, которые несут в себе 
неповторимость генетического кода. Наряду с эти 
формируется не только запрограммированная уни-
кальность, но социально психологическая индиви-
дуальность личности. Именно поэтому изучение 
человека все больше привлекает ученых исследова-
телей, деятельность которых основывается на фун-
даментальных разработках в области физики, хи-
мии, биологии, имеющих медико-биологическую 
направленность. Эти множественные достижения 
ломают привычные стереотипы в науке и побуж-
дают заглянуть за границы обыденного представле-
ния о человеческом существовании. Комплекс зна-
ний в различных сферах дает возможность изуче-
ния и применения открытий на благо обществу. Так 
научно - теоретическое развитие медицины обеспе-
чивает совершенствование и внедрение в разные ее 
уголки новых методов в диагностике и лечении, 
успех которых напрямую зависит от практических 
исследований. Совершенствование таких методов 

имеет под собой пласт удачных и неудачных попы-
ток, эта та цена, которую платят исследователи за 
каждую единицу научного открытия. И берет она 
свое начало много столетий назад, еще со времен 
Античности, но лишь с середины XIX века подоб-
ные исследования начинают проводиться в масшта-
бах [1]. 

Продолжая приоткрывать занавес клиниче-
ских исследований, объектом которых в настоящее 
время выступают люди, нельзя пройти мимо нрав-
ственной и юридической сторон проводимых экс-
периментов. К сожалению, сами врачи практически 
не обращают внимания на этические проблемы, 
связанные с исследованиями в медико-биологиче-
ском направлении, что побудило государство обра-
тить внимание на имеющиеся трудности и предпри-
нять шаги в урегулировании процессов, направлен-
ных на защиту граждан. Ведь исследования, 
практически применяемые на человеке, тесно свя-
заны с правом на его личную неприкосновенность. 
С законодательной стороны эти правовые аспекты 
закреплены в конституции РФ, где нашему внима-
нию представлены некоторые из статей по защите 
прав гражданина, которым предложено принять 
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участие в биомедицинском исследовании. Проана-
лизируем 2 из них: в ч. 1 ст. 22, говорится, что «каж-
дый имеет право на жизнь, на свободу и на личную 
неприкосновенность», и в ст. 43 об охране здоровья 
граждан, излагается, что: «любое биомедицинское 
исследование с привлечением человека в качестве 
объекта может проводиться только после получе-
ния письменного согласия гражданина. Гражданин 
не может быть принужден к участию в биомеди-
цинском исследовании. При получении согласия на 
биомедицинское исследование гражданину должна 
быть предоставлена информация о целях, методах, 
побочных эффектах, возможном риске, продолжи-
тельности и ожидаемых результатах. Гражданин 
имеет право отказаться от участия в исследованиях 
на любой стадии» [2,3,4]. 

Теперь разберем вышеуказанные юридические 
положения более подробно. Остановимся на ст. 22 
Конституции РФ. В изложенном акте право на сво-
боду означает, что человек может совершать право-
мерные действия в соответствии со своей волей и 
исходя из личных интересов без каких-либо огра-
ничений. Но право выбора, закрепленное за лично-
стью, не должно нарушать и ущемлять права и сво-
боды иных лиц [6]. 

Содержание действующей статьи имеет раз-
мытые границы, и не несет четкой интерпретации. 
Если разобрать каждый элемент в отдельности, то 
мы получим массу формулировок и определений к 
данному правовому положению.  

Анализируя содержание ст. 43. об охране здо-
ровья граждан, в которой на первый взгляд изло-
жены факты защиты интересов человека, как объ-
екта исследования, разрешенные биомедицинские 
исследования предусматривают добровольное со-
гласие, информированность об эксперименте, и 
возможность отказа на любой стадии экспери-
мента. Но не раскрыто, пожалуй, одно из главных 
определений: понятие биомедицинского исследо-
вания, к сожалению, на сегодняшний день нет та-
кой законодательно закрепленной формулировки. 
Таким образом, юридически зафиксированные 
права гражданина не в полной мере охватывают все 
сферы человеческой деятельности и имеют ограни-
чение в возможности его защиты в рамках Россий-
ского законодательства, это является характерным 
толчком для создания адекватной правовой базы 
[2,4,6]. 

Еще одной немаловажной стороной медицин-
ских исследований, служит проблема нравствен-
ного порядка, насколько гуманным и человечным 
является подход в проведении экспериментов над 
людьми, какова цена клинических испытаний и 
насколько качественны механизмы этического кон-
троля. Острота проблемы заключается в том, что 
здесь сталкиваются конкретные интересы отдель-
ного человека и общества. Поскольку при решении 
данной проблемы будет неправильным вознесение 
общественных интересов над личными интересами. 
Человеческая жизнь и здоровье представляет собой 
высшую ценность, и это моральное обязательство 
носит абсолютный характер [5].  

В 1964 г. Был принят документ известный под 
названием «Хельсинская декларация», одним из 
важных его положений является: "Интересы испы-
туемого всегда должны превалировать над интере-
сами науки и общества» [1]. 

Гуманный подход четко отражён в Нюрнберг-
ской декларации 1974 г. В ней определены общие 
требования к экспериментам, проводимым над че-
ловеком: "Проводить на человеке какие-либо экс-
перименты можно лишь при условии полной осве-
домленности человека об эксперименте и при нали-
чии его согласия на эксперимент, полученного в 
условиях свободного волеизъявления» [1]. 

Возвращаясь к анализу добровольного согла-
сия на биомедицинское исследование, вовлеченное 
лицо должно обладать достаточными знаниями, 
чтобы понять сущность эксперимента и принять 
осознанное решение об участии в эксперименте. 
Именно причинение вреда в ходе биомедицинских 
исследований является краеугольным камнем в об-
ласти этических вопросов и вызывает неутихаю-
щие дискуссии в отношении проводимых исследо-
ваний. Это не только важнейшая нравственная со-
ставляющая медицины и здравоохранения, но 
деятельности научно-исследовательских, образова-
тельных и общественных центров и организаций 
[1].  

Этический подход в добровольном согласии, 
заключается в уважении личности и ценности здо-
ровья каждого гражданина. Нельзя исключить тот 
факт, что экспериментальные исследования со-
здают фундамент в развитии многочисленных от-
крытий, но недопустимо, чтобы в основу научных 
достижений, направленных на благо обществу, 
легла человеческая жизнь.  
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В статье рассматриваются актуальные вопросы применения института медиации как альтерна-

тивного способа разрешения медицинских споров между медицинской организацией и потребителем ме-

дицинских услуг (пациентом), определяются преимущества разрешения медицинских споров посредством 
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Abstract 
The article deals with the topical issues of application of mediation as an alternative way to resolve medical 
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В Российской Федерации в последние годы от-

мечается тенденция по увеличению количества ме-

дицинских споров, вытекающих из некачествен-

ного оказания медицинских услуг, большую часть 

составляют споры о ненадлежащим исполнением 

договора об оказании медицинских услуг, оплата за 

услуги, не оказанные пациенту, навязывание паци-

ентам дорогостоящих диагностических процедур, 

лекарственных препаратов, не связанных с основ-

ным заболеванием пациента. 

Несомненно, пациент является слабой и менее 

защищенной стороной медицинского спора.  

К сожалению, отсутствие юридических зна-

ний, чрезмерное доверие лечащему врачу, страх за 

состояние своего здоровья приводит к тому, что па-

циент подписывает медицинские документы, не 

предполагая о последствиях, чем пользуются «не-

честные» на руку медицинские работники, припи-

сывая диагнозы, не соответствующие состоянию 

здоровья пациента с целю получения высоких до-

ходов, удорожая стоимость лечения абсолютно не-

нужными процедурами. 

Обращение пациента за квалифицированной 

юридической помощью происходит, к сожалению, 

уже после заключения медицинского договора, 

полной оплаты услуг, а иногда пациенты подписы-

вают акты до получения медицинских услуг в пол-

ном объёме. 

Следует отметить, что сложность в рассмотре-

нии «медицинских споров» заключается не только 

из-за специфики оказываемых медицинских услуг, 

но и в привлечении к участию в судебном процессе 

помимо пациента и медицинской организации, пер-

сонала медицинской организации, страховых меди-

цинских компаний, независимых судебно-меди-

цинских экспертов.  

Согласно опубликованным данным общерос-

сийской общественной организации «Лига защит-

ников пациентов», основными медицинскими кон-

фликтам при обращении пациентов по поводу нару-

шения их прав, являются следующие:  

- умышленное причинение вреда - оказание по-

мощи ненадлежащим образом, либо предоставле-

ние недостоверной информации или ее сокрытие. 

- причинение морального ущерба бывает 

умышленное и неумышленное - подразумеваются 

нравственные и физические страдания пациента из-

за неправильных действий врача. 

- оказание услуг ненадлежащего качества - 

врач несет полную ответственность за свои дей-

ствия. Сейчас этот вид споров все более распро-

страняется. 

- вымогательство денежных средств за по-

мощь, которая должна быть бесплатной. Из-за не-

знания своих законных прав, пациенты очень часто 
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попадают в подобные ситуации. Медицинский пер-

сонал не только продвигает дополнительные 

услуги, но и пропагандирует их оплату. 

- несоблюдение условий договора. Часто без 

надобности на практике меняются не только схемы 

лечения, но и суммы выплат по контракту, причем 

в большую сторону. 

- злоупотребление положением. Медицинский 

персонал, пользуясь беспомощностью и некомпе-

тентностью пациентов, производит различные ма-

нипуляции и диагностические исследования, пред-

полагая оплату лечения, заведомо зная о его неэф-

фективности 

- нарушение условий и режима лечения чаще 

всего происходит с целью экономии времени. 

Например, врачи закрывают листы нетрудоспособ-

ности преждевременно. 

- сокрытие информации от больного. Чаще 

всего скрывается диагноз, а также не сообщаются 

последствия лечения и все возможные риски. 

- нарушение врачебной тайны. Огласку полу-

чает не только факт обращения гражданина за по-

мощью, диагноз, но и сведения, выясненные в ре-

зультате обследования. 

- нарушение ведения документации. Доку-

менты оформляются с нарушениями, записанная 

информация не соответствует действительности 

[2]. 

В законодательстве Российской Федерации не 

предусмотрен обязательный досудебный порядок 

урегулирования медицинского спора. 

Следует отметить, что на практике для защиты 

нарушенных прав, пациент во внесудебном по-

рядке может обратиться с жалобой в вышестоящий 

по подчиненности административный органа, под-

готовить претензию – обратиться непосредственно 

в медицинскую организацию, допустившую нару-

шение его прав, обратиться к медиатору (посред-

нику) для разрешения конфликта. 

На наш взгляд, административный порядок яв-

ляется мало эффективным, несмотря на оператив-

ность рассмотрения жалобы, как правило, выше-

стоящий руководитель занимает сторону лечащего 

врача. 

Использование претензионного порядка при 

разрешении спорной ситуации, к сожалению, также 

не всегда приводит к восстановлению нарушенного 

права. Медицинская организация, получившая пре-

тензию прибегает к досудебному урегулированию 

конфликта только в случае очевидных нарушений 

прав пациента, в противном случае, пациенту при-

ходится обращаться в суд. 

Разрешения медицинских споров с привлече-

нием посредника не находит своего широкого рас-

пространения ни в медицинском сообществе, ни у 

пациентов.  

Считаем, что применение процедуры медиа-

ции между медицинской организацией и пациентом 

имеет явные преимущества по сравнению с разре-

шением спора между пациентом и медицинской ор-

ганизацией посредством административного и пре-

тензионного порядка. 

Предпочтительность досудебного разрешения 

спорных ситуаций в медицине способствует быст-

рому достижению положительного результата в 

конфликте, не требует особых финансовых затрат 

для МО, а главное - появляется временная возмож-

ность по выполнению требований пациента по от-

ношению к его здоровью [1]. 

Таким образом, по нашему мнению, преду-

смотренный Федеральным законом от 27 июля 2010 

г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-

лирования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации)» [3] правовой механизм для приме-

нения в сфере охраны здоровья граждан РФ альтер-

нативной процедуры урегулирования конфликтов 

обеспечивает защиту интересов пациентов в следу-

ющих случаях: 

- при нарушении норм профессиональной 

этики при оказании медицинской помощи (услуги); 

- при нарушении конституционных прав граж-

дан на получение бесплатной качественной меди-

цинской помощи (услуги); 

- при невыполнении обязательств условий до-

говора возмездного оказания медицинских услуг. 
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Аннотация  

В статье исследуются особенности правового статуса иностранных граждан в сфере трудовых 

правоотношений. Авторы рассматривают требования, предъявляемые действующим трудовым законо-

дательством, которые необходимо соблюдать работодателю при заключении трудовых договоров с 

гражданами иностранных государств, а также перечень дополнительных оснований для прекращения 

трудового договора с иностранными гражданами. Приводятся основания возникновения администра-

тивной ответственности за нарушение порядка привлечения иностранной рабочей силы к труду. 

Abstract 

The article examines the features of the legal status of foreign citizens in the sphere of labor relations. The 

authors consider the requirements imposed by the current labor legislation, which must be observed by the em-

ployer at the conclusion of employment contracts with citizens of foreign States, as well as a list of additional 

grounds for termination of employment contracts with foreign citizens. The grounds of administrative liability for 

violation of the procedure for attracting foreign labor force to work are given. 
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В настоящее время трудовая миграция явля-

ется глобальным явлением, выступая одним из дви-

гателей мирового развития. Сегодня наблюдается 

тенденция к значительному увеличению количе-

ства иностранных граждан, прибывающих Россию.  

Трудовые отношения иностранных граждан в 

Российской Федерации обусловлены спецификой, 

которая заключается в особом правовом статусе 

иностранца.  

В 2015 году была принята глава 50.1 Трудо-

вого кодекса РФ (далее – ТК РФ) [4], регулирующая 

трудовую деятельность иностранных граждан, по-

этому заключение трудового договора должно про-

исходить согласно общим требованиям ТК РФ.  

По действующему трудовому законодатель-

ству Российской Федерации работодатель, прини-

мая на работу в качестве сотрудника лицо, являю-

щегося гражданином иностранного государства, 

либо не имеющего гражданство, обязуется заклю-

чить трудовой договор на неопределенный срок, 

что закреплено в ст. 327.1 ТК РФ. Заключение сроч-

ного трудового договора с указанными лицами до-

пускается только лишь в случаях, прямо преду-

смотренных ст. 59 ТК РФ.  

Ограничение пребывания иностранного граж-

данина на территории Российской Федерации не 

может являться причиной, обязывающей работода-

теля заключить с таким лицом трудовой договор, 

ограниченный сроком пребывания иностранного 

гражданина на территории России, что подтвержда-

ется правовой позицией Роструда, изложенной в 

Письме от 23.10.2013 № ПГ/9509-6-1 [3, с. 62-63]. 

Тем не менее, данная трактовка имеет спорный 

характер. Миграционное и трудовое законодатель-

ство устанавливает императивную норму, согласно 

которой иностранный гражданин вправе осуществ-

лять трудовую деятельность на территории РФ при 

наличии патента, дающего право на такую деятель-

ность до 2 лет с момента его получения, а в отно-

шении высококвалифицированных специалистов 

такой срок увеличен до 6 лет. Таким образом, срок 
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действия трудового договора обусловлен сроком 

действия разрешительной документацией, выдан-

ной иностранному гражданину уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Федеральный закон № 115 «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федера-

ции» [5] закрепляет требования, которые необхо-

димо соблюдать работодателям для привлечения 

иностранной рабочей силы, что отражено на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Требования для привлечения работодателями иностранной рабочей силы 

 

Следует отметить, что привлекать иностран-

ных граждан на основании патента вправе работо-

датели или заказчики работ (услуг), не имеющие на 

момент заключения с иностранным гражданином 

трудового договора или гражданско-правового до-

говора неисполненных постановлений о назначе-

нии административных наказаний за незаконное 

привлечение иностранных граждан к трудовой дея-

тельности в Российской Федерации [1, с. 20].  

Особенность оформления трудовых отноше-

ний с иностранными работниками заключается в 

необходимости закрепления в трудовом договоре 

сведений о разрешении на работу или патенте, раз-

решении на временное проживание в Российской 

Федерации, виде на жительство.  

Перечень документов, предоставляемых ино-

странным работником при заключении трудового 

договора также существенно расширен. Наряду с 

указанными в статье 65 Трудового кодекса РФ ино-

странный работник обязан также предоставить до-

говор (полис) ДМС, разрешение на работу или па-

тент, разрешение на временное проживание в Рос-

сийской Федерации, вид на жительство.  

Внесение изменений трудовое соглашение с 

иностранным работником также осуществляется с 

учётом особенностей, предусмотренных статьёй 

327.4 Трудового кодекса РФ. В соответствии с дан-

ной нормой в случаях о чрезвычайных обстоятель-

ств, временный перевод иностранного работника на 

срок до 1 месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя допуска-

ется без учета профессии (специальности, должно-

сти, вида трудовой деятельности), указанной в раз-

решении на работу или патенте, на основании кото-

рых такой работник осуществляет трудовую дея-

тельность.  

При этом такой перевод не может происходить 

чаще, чем 1 раз в течение календарного года. Если 

по окончании срока временного перевода по произ-

водственной необходимости работнику, являюще-

муся иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, невозможно предоставить прежнюю 

работу, трудовой договор с ним прекращается в со-

ответствии с п. 10 ч. 1 статьи 327.6 Трудового ко-

декса РФ. Ранее такие переводы были невозможны 

и влекли за собой административную ответствен-

ность работодателя.  

В отличие от общего порядка, если в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами исполнение 

иностранным работником обусловленной трудо-

вым договором работы невозможно, а временный 

перевод его на срок до 1 месяца на не обусловлен-

ную трудовым договором работу у того же работо-

дателя должен быть осуществлен повторно, в тече-

ние одного календарного года, то трудовой договор 

с таким работником прекращается в соответствии с 

п. 11 ч. 1 статьи 327.6 Трудового кодекса РФ. Пере-

вести (как постоянно, так и временно) в других слу-

чаях временно пребывающего мигранта на работу, 

не указанную в разрешении или патенте, нельзя. Он 

должен получить разрешение или патент на выпол-

нение другой работы. 

Остаётся неразрешённым вопрос об оплате в 

период отстранения. Судя по тому, что подача до-
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кументов на переоформление разрешительных до-

кументов зависит только от самого иностранного 

работника, представляется, что такой период от-

странения не должен быть оплачен работодателем. 

После отстранения работодатель вправе прекратить 

трудовой договор с иностранным работником с 

учётом особенностей, предусмотренных трудовым 

законодательством. В соответствии со ст. 327.6 

Трудового кодекса РФ введены дополнительные 

основания для прекращения трудового договора с 

иностранными гражданами. 

Таблица 12.  

Перечень дополнительных оснований для прекращения трудового договора с иностранными граж-

данами 

Основание прекращения  

трудового договора 
Примечание 

приостановление действия, окончание срока дей-

ствия, аннулирование разрешения на привлечение 

и использование иностранных работников 

временно пребывающих в России иностранных 

работников из стран с визовым режимом. 

аннулирование разрешения на работу или патента 
временно пребывающих в России иностранных 

работников 

аннулирование разрешения на временное прожи-

вание в РФ 

временно проживающих в России иностранных 

работников; 

аннулирование вида на жительство в РФ 
постоянно проживающих в России иностранных 

работников 

окончание срока действия разрешения на работу 

или патента 

временно пребывающих в России иностранных 

работников 

окончание срока действия разрешения на времен-

ное проживание в РФ 

временно проживающих в России иностранных 

работников 

окончание срока действия вида на жительство в 

РФ 

постоянно проживающих в России иностранных 

работников 

окончание срока действия на территории РФ до-

говора (полиса) добровольного медицинского 

страхования либо прекращение действия, заклю-

ченного работодателем с медицинской организа-

цией договора о предоставлении платных меди-

цинских услуг иностранному работнику 

временно пребывающих в России иностранных 

работников 

приведение численности работников, являю-

щихся иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, в соответствие с установленными 

федеральными законами, указами Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ ограничени-

ями на осуществление трудовой деятельности 

иностранными гражданами и лицами без граж-

данства 

трудовой договор прекращается не позднее окон-

чания срока, установленного соответствующими 

федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации 

невозможность предоставления работнику преж-

ней работы по окончании срока временного пере-

вода в соответствии с ч. 2 ст. 327.4 Трудового ко-

декса РФ 

О прекращении трудового договора по этому ос-

нованию иностранный работник должен быть 

предупрежден в письменной форме работодате-

лем не менее чем за три календарных дня до 

увольнения 

невозможность временного перевода работника в 

соответствии с ч. 3 ст. 327.4 Трудового кодекса 

РФ 

работодатель обязан предупредить работника об 

увольнении не менее чем за три календарных дня 

до дня увольнения 

Таким образом, особенности осуществления 

трудовой деятельности иностранным гражданином 

выражается в следующем:  

1) При заключении трудового договора для 

иностранных граждан, кроме установленных сведе-

ний для граждан РФ, также требуется предоставле-

ние и дополнительных сведений, перечисленных в 

ст. 327.2 Трудового кодекса РФ, а также докумен-

тов, согласно ст. 327.3 ТК РФ.  

                                                           
2 Составлено авторами по результатам исследования. 

2) В соответствии с ФЗ «О правовом положе-

нии иностранных граждан в РФ» для иностранных 

граждан установлены ограничения на отдельные 

виды деятельности. 

3) особо регламентируется привлечение к 

труду иностранных граждан - высококвалифициро-

ванных специалистов. Принимая на работу ино-

странца, работодателю необходимо одновременно 

соблюдать положения Трудового кодекса и требо-
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вания миграционного законодательства. Неиспол-

нение требований законодательства по привлече-

нию иностранных работников к трудовой деятель-

ности, является основанием для привлечения рабо-

тодателя к ответственности.  

В главе 18 Кодекса об административных пра-

вонарушениях РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – 

КоАП РФ) [2] предусмотрена ответственность сто-

рон за нарушение в области защиты государствен-

ной границы российской Федерации и обеспечения 

режима пребывания иностранных граждан или лиц 

без гражданства на территории российской федера-

ции.  

КоАП РФ устанавливает административное 

наказание для иностранного гражданина или лица 

без гражданства незаконно занимающегося трудо-

вой деятельностью на территории России, преду-

сматривая денежные штрафы за незаконное при-

влечение иностранцев к трудовой деятельности. 

В КоАП РФ установлены жёсткие штрафы для 

юридических лиц, которые привлекают иностран-

цев и лиц без гражданства к трудовой деятельности 

на торговых объектах.  

Анализ особенностей и проблем привлечения 

иностранной рабочей силы на территорию Россий-

ской Федерации, а также основных направлений 

управления этими процессами позволил сформули-

ровать следующие выводы. 

Изучив организационно-правовые основы ре-

гулирования внешней трудовой миграции в РФ 

можно сказать, что в целом государством созда-

ются необходимые правовые гарантии для обеспе-

чения прав трудовых мигрантов. В последующие 

годы в России необходимо продолжить курс по ре-

ализации мероприятий в сфере регулирования ми-

грационных потоков, в частности, необходимо раз-

работать государственные программы, направлен-

ные на создание центров содействия иммиграции, 

инфраструктуры для проживания и адаптации тру-

довых мигрантов; разработать дифференцирован-

ных механизмов привлечения, отбора и использо-

вания иностранной рабочей силы; оказывать содей-

ствие к адаптации и интеграции мигрантов, 

формированию конструктивного взаимодействия 

между мигрантами и принимающим сообществом. 

Дальнейшая институционализация трудовой 

миграции предполагает формализацию той части 

рынка труда мигрантов, которая ранее находилась 

в тени. В большей мере это касается таких секторов 

экономики, как строительство, торговля, комму-

нальное хозяйство и др.  

Выявление оптимального значения количества 

мигрантов для нужд экономики, привлечение деше-

вой иностранной рабочей силы в реальный сектор 

обеспечит прирост производства конкурентоспо-

собной продукции, что повлечет за собой рост мак-

роэкономических показателей. Однако важно под-

черкнуть, что иностранная рабочая сила должна 

быть лишь дополнением, а не вытесняющим факто-

ром привлечения высококвалифицированных со-

трудников на внутреннем рынке труда.  

Таким образом, процесс трудовой миграции 

нуждается в дальнейшей институционализации и 

экономическом анализе принимаемых решений, 

поскольку формирование эффективной миграцион-

ной политики, в свою очередь, может стать основой 

устойчивого роста экономики страны, социальной 

справедливости и расширения возможностей граж-

дан в трудовой сфере. 
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MEDIA IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Аннотация 

Термином «медиация» обозначается разрешения конфликта с помощью независимой и беспри-

страстной третьей стороны и когда решение принимается самими сторонами. В статье обращается 

внимание на назревшую необходимость внедрения института медиации в отечественное уголовное судо-

производство. Так же предлагается внести изменения и дополнения в Закон о медиации и Уголовно-про-

цессуальный кодекс РФ с целью оптимизации современного уголовного процесса, защиты прав и законных 

интересов участников уголовного судопроизводства. 

Abstract 

The term «mediation» refers to the resolution of a conflict by an independent and impartial third party and 

when the decision is made by the parties themselves. The article draws attention to the urgent need to introduce 

the institution of mediation in the domestic criminal proceedings. It is also proposed to make changes and addi-

tions to the law on mediation and the Criminal procedure code of the Russian Federation in order to optimize the 

modern criminal process, protection of the rights and legitimate interests of participants in criminal proceedings. 
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Обеспечение прав участников уголовного су-

допроизводства должно соответствовать представ-

лениям о человеке и его правах как наивысшей цен-

ности и соответствовать международным стандар-

там в области прав человека и быть неотъемлемой 

частью правовой системы России.  

Уголовно-правовой конфликт разрешается, 

как правило, с помощью системы принуждения, ко-

торая формируется в виде уголовных санкций. При-

менение уголовных санкций является крайней ме-

рой реагирования государства на совершение пре-

ступления, когда другие средства и методы не 

могут погасить уголовно-правовой конфликт.  

Карательный метод воздействия на обвиняе-

мого, сущность которого выражается в лишениях и 

ограничениях прав и свобод виновного, не является 

наиболее эффективным для разрешения конфликта, 

более того, редко дает жертве возможность удовле-

творить его требования, как материальные, так и 

иные, не говоря уже о том, что такие ограничения 

позволят достичь целей предупреждения преступ-

лений [5, с. 15].  

Между тем, многие исследователи неодно-

кратно подчеркивали возможность использования 

этого механизма для эффективного разрешения 

уголовного правового конфликта. В частности, по-

средничество может быть востребовано при реше-

нии вопроса о примирении в случаях небольшой и 

средней тяжести, а также в отношении ряда серьез-

ных преступлений против собственности, напри-

мер, в части 3 ст. 158 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации [9].  

Ни для кого не секрет, что в преступлениях 

против собственности жертвы в большинстве слу-

чаев заинтересованы не в наказании виновного, а в 

пропорциональной компенсации за нанесенный им 

имущественный ущерб. Изучив результаты опро-

сов, мы пришли к выводу, что 74,8% потерпевших 

и гражданских истцов высказываются в пользу воз-

можности прекратить уголовное преследование ви-

новных лиц в случае компенсации им ущерба иму-

щественного ущерба. 

В науке уголовного права и процесса суще-

ствуют такие понятия правосудия, как карательные 

и восстановительные. Главная задача карательной 

концепции - защита интересов государства, но она 

не обращает особого внимания на защиту прав об-
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виняемого и даже жертвы. Восстановительное пра-

восудие, напротив, направлено на восстановление 

прав и законных интересов потерпевшего и возме-

щение ущерба, причиненного в результате преступ-

ления.  

По нашему мнению, восстановительное право-

судие более эффективно, в разрешении рассматри-

ваемых конфликтов, возникающих из уголовно-

правовых отношений, с наиболее благоприятным 

исходом для сторон. Это также способ сбережения 

финансовых средств, способ предотвращения пре-

ступности, в том числе среди несовершеннолетних, 

а также способ улучшить отношения между сторо-

нами в конфликте, чтобы избежать новых недора-

зумений, но только в тех случаях, когда можно пол-

ностью восстановить нарушенные права без приме-

нения санкций [4, с. 42]. 

Идея восстановительного правосудия, создан-

ная для разрешения уголовно-правовых конфлик-

тов, получила название «медиация». 

В действующем российском законодательстве 

[11] медиация представляет собой метод разреше-

ния споров с помощью посредника на основе доб-

ровольного согласия сторон, с целью достичь взаи-

моприемлемого решения конфликта. 

Л.А. Воскобитова определяет медиацию как 

«правовую возможность разрешать конфликты с 

посредником наиболее приемлемым образом для 

сторон, влекущая за собой заключение мирного со-

глашения или прекращение производства, или как 

возможность обсудить обстоятельства дела, выра-

зить личные чувства, предлагать решения, прини-

мать взаимоприемлемое соглашение о разрешении 

конфликта» [1, с. 68].  

В ходе уголовной медиации, участники про-

цесса сосредоточены на поиске единственно пра-

вильного выхода из ситуации, конфликта, которая 

будет удовлетворять требованиям и желаниям сто-

рон. 

Если определить требования к медиации в уго-

ловном судопроизводстве, то, во-первых, необхо-

димо выполнять эту процедуру на добровольной 

основе, иначе это может привести к нарушению за-

конных прав и интересов обвиняемого и жертвы. 

Процедура посредничества должна быть правом 

сторон процесса, а не обязательством, и прекратить 

применение медиации, возможно, до его начала и 

во время процедуры. Другим обязательным требо-

ванием, которое является основным различием 

между медиацией и уже существующими другими 

примирительными процедурами, является незави-

симость и беспристрастность посредника.  

Следует отметить, что медиатор не выступает 

на чьей-либо стороне и не является заинтересован-

ным лицом. 

В пользу медиации также говорит тот факт, что 

процедура медиации может быть инициирована и 

прекращена в минимальные сроки, предусмотрен-

ные сторонами в споре. Позитивной стороной ме-

диации является учет интересов обеих сторон в 

споре. Каждому ясно, что жертве преступления в 

большинстве случаев более важно получение ком-

пенсации за материальный и моральный вред, чем 

увидеть государственное наказание подсудимого. 

Необходимо также учитывать, что обвиняемый 

должен также выразить свое желание на проведе-

ние процедуры медиации, он имеет право самосто-

ятельно решать, нужно ли ему примирение в этом 

конкретном случае. 

Медиативная процедура разрешения конфлик-

тов по своей внутренней сути противоположна ны-

нешней процессуальной форме состязательности. 

Во многих случаях состязательность, которая явля-

ется обязательным условием правосудия, направ-

лена на наказание, на карательное правосудие. Та-

кая форма обостряет конфликт между сторонами. 

Клеймо преступника ставится на человека. Не 

редко, такая реакция общества подталкивает чело-

века, который совершил преступление в крими-

нальную среду, которая его понимает [3, с. 36]. 

Современное отечественное уголовное законо-

дательство имеет базовые нормативные предпо-

сылки для возникновения медиации в уголовных 

делах: ст. 76 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации (уголовно-правовой институт освобождения 

от уголовного наказания в связи с примирением с 

потерпевшими) и ст. 25 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (уголовно-процес-

суальный институт прекращения уголовного дела в 

связи с примирением сторон) [8].  

В этом случае, согласно ст. 25 Уголовно-про-

цессуальному кодексу для прекращения уголов-

ного дела требуется наличие определенных факти-

ческих и правовых условий, и эти условия изло-

жены в законодательстве.  

Однако из-за сложившейся практики (прямой 

запрет прокуратуры на прекращение уголовных дел 

в соответствии со статьей 25 Уголовно-процессу-

ального кодекса) следователи редко прибегают к 

процедуре прекращения уголовного дела в связи с 

примирением потерпевшего с обвиняемым. Чаще 

всего они убеждают участников уголовного про-

цесса, что они могут только договориться в судеб-

ном заседании, заявив там такое ходатайство [7, с. 

170]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы 

считаем, что в некоторых случаях решение о при-

мирении, принятое с помощью специально обучен-

ного посредника, является более эффективным спо-

собом восстановления нарушенных прав, чем со-

стязательность сторон. Исправление 

правонарушителя и предупреждения новых право-

нарушений, нашли свое эффективное решение в 

рамках медиации, которое в некоторых случаях мо-

жет служить альтернативой лишению свободы. 

В целом предлагаемая нами модель медиации 

в уголовном процессе выглядит следующим обра-

зом: Возбуждается уголовное дело. Затем следует 

разъяснение следователем либо дознавателем при 

проведении первого допроса, подозреваемому, за-

щитнику, законному представителю, а также потер-

певшему, его, право на проведение процедуры, а 

также его юридических последствий. Составляется 

заявление о процедуре медиации подозреваемым 

(обвиняемым) и его адвокатом. 
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Заявление удовлетворяется (с согласия со 

всеми условиями медиации) либо не удовлетворя-

ется следователем, обоснованное решение прилага-

ется к материалам уголовного дела.  

Далее, следователь после принятия решения об 

удовлетворении заявления и передачи уголовного 

дела для проведения процедуры медиации в сроки, 

указанные в Уголовно-процессуальном кодексе 

(например, 5 суток), передает уголовное дело меди-

атору. После передачи уголовного дела в посредни-

ческую службу, дело рассматривается, изучается, 

назначается медиатор, который в будущем помо-

жет участникам достичь соглашения по рассматри-

ваемому вопросу.  

Для реализации этой процедуры необходимо 

внести некоторые изменения и дополнения в рос-

сийское законодательство. 

Во-первых, в дополнение к Закону о медиации, 

указывая на возможность применения процедуры 

посредничества для разрешения уголовно- право-

вых конфликтов. В том же законе должен быть 

установлен процессуальный статус посредника. 

Во-вторых, Уголовно-процессуальный кодекс 

должен быть дополнен двумя новыми понятиями – 

медиация в уголовных делах и медиатор, а также 

статьей о процессуальном статусе посредника, 

устанавливающая его права и обязанности. 

Также в Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации необходимо закрепить воз-

можность использования процедуры медиации на 

стадии предварительного следствия, после успеш-

ного завершения которого будет заключен посред-

нический договор, который станет основанием для 

прекращения уголовного преследования. 

Также допускается использование медиации 

на судебных этапах рассмотрения дела с учетом ре-

зультатов медиативной процедуры. Согласие сто-

рон на применение процедуры медиации предпола-

гает, процесс может не продолжаться традицион-

ным образом, а осуществляться в соответствии с 

упрощенными правилами с учетом наличия прими-

рительного соглашения. 

Также необходимо будет дополнить Уголовно-

процессуальный кодекс статьей, в которой будут 

решены следующие вопросы: по каким уголовным 

делам будет возможно применение медиации; как 

будет передаваться уголовное дело медиаторам. 

Мы считаем, что предлагаемые поправки и до-

полнения к российскому законодательству позво-

лят нам упростить уголовное судопроизводство за 

счет сокращения расходов на его осуществление, 

сокращения рабочей нагрузки на судей, следовате-

лей, дознавателей, сокращения времени для уголов-

ного судопроизводства, установления большей за-

щиты законных прав и интересов участников про-

цесса уголовного судопроизводства. 

Разрешение уголовного-правового конфликта 

с использованием процедуры медиации может 

иметь большое значение для участников процесса 

медиативного примирения.  

Стороны понимают важность диалога, способ-

ность учитывать и учитывать интересы другой сто-

роны, обвиняемый несет большую ответственность 

за сглаживание вреда. Все это позволяет ему оста-

ваться социально адаптированным, а не терять 

связь с обществом. Это также важно для жертвы. 

Невозможно исключить переживания жертвы, ко-

торый он испытал в процессе совершения преступ-

ления против него. Уважение чувств жертвы в аль-

тернативном способе разрешения уголовного пра-

вового конфликта и деятельное раскаяние 

обвиняемого разрешит ситуацию, не ущемив инте-

ресы любой из сторон в конфликте.  

Воспитательное воздействие при проведении 

процедуры медиации основано на новом понима-

нии уголовно-правового конфликта, терпимости 

его участников, новых взглядах на культуру взаи-

модействия между сторонами в конфликте. Вот по-

чему мы разделяем мнение тех исследователей, ко-

торые считают медиацию институтом уголовно-

процессуального права. 
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Аннотация 

В статье исследуются актуальные проблемы института суррогатного материнства в России и за-

рубежном законодательстве. Суррогатное материнство на сегодняшний день востребовано среди су-

пружеских пар, которые не могут зачать и выносить ребенка. Женское бесплодие в настоящее время 

имеет больший процент, нежели мужское. Все это может быть связано, на наш взгляд, либо с экологией, 

либо с прерыванием первой незапланированной беременности, либо с половой распущенностью обоих лиц. 

Abstract 

The article examines the current problems of the Institute of surrogacy in Russia and foreign legislation. 

Surrogacy today in demand among couples who can not conceive and bear a child. Female infertility currently 
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Институт суррогатного материнства является 

крайне актуальным вопросом для исследования как 

в Российской Федерации, так и в зарубежных стра-

нах. Проблемы со здоровьем существуют у каждого 

человека, а одним из самых страшных приговоров-

бесплодие. Статистика называет 20% российских 

пар бесплодными, фактически, к сожалению, их на 

много больше. Одной из самых главных целей со-

здания семьи это рождения ребенка, но как показы-

вает статистика, иногда только желания недоста-

точно. Век высоких технологий дает возможность 

решить множество проблем, в том числе и про-

блему невозможности зачатия и рождения ребенка. 

Существуют вспомогательные репродуктивные 

технологии (далее – ВРТ) правовое регулирование 

которых в каждой стране различно. 

Первой проблемой в правовом регулировании 

суррогатного материнства в России можно выде-

лить отсутствие в российском законодательстве 

нормы, закрепляющей форму и содержание дого-

вора о суррогатном материнстве, а также предмет 

договора. Целесообразно установить предметом 

договора эмбрион не как часть тела матери и не как 

отдельного ребенка, а как вновь созданный биоло-

гический материал с помощью инородного вмеша-

тельства, а не естественным путем. Такой эмбрион 

создается по заказу в рамках договора об оказании 

услуг, сторонами которого будут являться сурро-

гатная мать и медицинское учреждение, мед. Учре-

ждение и потенциальные родители. В Республике 

Беларусь правовое регулирование формы договора 

производится согласно п.1. ст. 21 Закона о ВРТ, в 

котором четко говорится о том, что такой договор 

должен заключаться в письменной форме и подле-

жит обязательному нотариальному удостоверению. 

Тем самым должен быть создан отдельный закры-

тый реестр таких договоров, возложив ответствен-

ность на нотариусов. 

Так, М. Г. Салахова [10, с. 198-199] говорит о 

том, что договор о суррогатном материнстве явля-

ется новым видом специального семейно-право-

вого договора, что предлагает зафиксировать в Се-

мейном кодексе РФ (далее – СК РФ) [11]. 

В свою очередь А. П. Бондарева [1, с. 130] 

предлагает рассматривать такой договор как сме-

шанный, сочетающий в себе семейно-правовые и 

гражданско-правовые аспекты, и настаивает на 

включение такого договора в Гражданский кодекс 

РФ (далее – ГК РФ) [2]. 

Второй проблемой в Российской Федерации 

является призумпция материнства, это означает, 

что суррогатная мать в любой момент может отка-

заться передавать ребенка родителям заказчикам. 
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Полагаем, что законодательство Республики Бела-

русь демонстрирует более рациональный подход к 

данному вопросу и не позволяет злоупотреблять 

суррогатной матери своим правом. Стороны, дав-

шие согласие на заключение договора суррогатного 

материнства не вправе оспаривать материнство и 

(или) отцовство ребенка. Исключением является 

лишь наличие доказательств того, что суррогатная 

мать забеременела не в результате проведения им-

плантации эмбриона.  

Аналогичный опыт применения подобных 

норм закреплен и в Республиках Кыргызстан, Ка-

захстан, Армения. На наш взгляд, необходимо уста-

новить срок, в течении которого суррогатная мать 

обязана передать ребенка генетическим родителям, 

а в случае неисполнения данного обязательства 

установить в договоре штрафные санкции, напри-

мер, в 500 тыс. руб. за неисполнение условий дого-

вора на стороны. 

В Голландии в договоре о суррогатном мате-

ринстве согласие суррогатной матери передать ре-

бенка заказчикам может быть признано недействи-

тельным так как противоречит нормам действую-

щего законодательства. 

Договор суррогатного материнства – срочный 

договор, начало которого – момент заключения, а 

моментом окончания является непосредственно 

рождение ребенка. Также, срок договора может 

охватывать и время, по истечении которого сурро-

гатная мать должна передать ребенка будущим ро-

дителям.  

В России, законодательно не закреплен срок, в 

течение которого суррогатная мать должна принять 

решение, передавать ребенка или оставить себе. В 

некоторых штатах США такой срок определен за-

коном. Например, в штате Нью-Гемпшир – это 72 

часа после родов, в штате Вирджиния – 25 дней. 

Е. В. Григорович предлагает установить срок 

принятия решения о передаче ребенка равному 

сроку, в течении которого следует произвести гос-

ударственную регистрацию рожденного ребенка в 

органах загс, а именно 30 дней с момента рождения. 

Третья проблема – это права и обязанности 

сторон по договору о суррогатном материнстве. 

Правомерно ли устанавливать рамки для суррогат-

ной матери и прописывать такие аспекты как: ра-

цион питания, ограничение в чем-либо, обязан-

ность, например, слушать классическую музыку и 

т.д.?  

По нашему мнению, при заключении договора 

между суррогатной матерью и медицинским учре-

ждением должны быть прописаны сугубо медицин-

ские ограничения: рацион питания, необходимый 

для здорового и нормального развития плода, огра-

ничение, например, в физических нагрузках только 

если это негативно влияет на ребенка, обязанность 

принимать витамины и т.д. Считаем, что потакать 

капризам заказчика не уместно и невозможно при 

существовании трехстороннего договора, тем са-

мым будут защищены права и интересы суррогат-

ной матери. 

Ю. А. Дронова отмечает, что договор о сурро-

гатном материнстве должен включать в себя следу-

ющие условия: кто несет бремя расходов на меди-

цинское обслуживание, потери в заработке и место 

проживания суррогатной матери в период беремен-

ности, медицинское учреждение как исполнитель 

программы суррогатного материнства, обязанность 

выполнять все медицинские показания для рожде-

ния здорового ребенка суррогатной матерью, по-

следствия рождения неполноценного ребенка [4, с. 

68]. 

Необходимо отметить, что в ч. 3 ст. 55 Феде-

рального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» [12] одинокий мужчина не может 

воспользоваться услугами суррогатного материн-

ства. На наш взгляд, данная норма направлена на 

ущемление прав мужчины на отцовство. Считаем, 

что одинокий мужчина, как и одинокая женщина 

должны иметь равную возможность воспользо-

ваться ВРТ в полном объеме. Одинокий мужчина 

может не иметь достаточного материала для зача-

тия ребенка естественным путем, поэтому у него 

имеется единственная возможность реализоваться 

в качестве родителя только с помощью суррогат-

ного материнства и закон равен для всех. 

По мнению И. М. Шапиро, одиноким мужчи-

нам и здоровым женщинам при предоставлении 

права воспользоваться услугами суррогатных мате-

рей понятие суррогатного материнства лишается 

какого-либо смысла, с точки зрения применения 

метода ВРТ, целью которого является преодоление 

бесплодия женщины [13, с. 98]. 

На лицо нарушение прав мужчины по гендер-

ному признаку. На наш взгляд, одинокие мужчина 

и женщина должны иметь равные права в вопросе о 

суррогатном материнстве, либо разрешено одина-

ково представителям противоположного пола, либо 

запрещено и тому и другому.  

В противовес утверждению о том, что одино-

кая женщина может стать родителем для ребенка, 

рожденного суррогатной матерью, является нома, 

закрепленная в п. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ, 

где говорится о том, что лица, состоящие в браке 

между собой, могут быть записаны родителями ре-

бенка с письменного согласия женщины, родившей 

ребенка, и ее отказа от него.  

Таким образом, на лицо явное противоречие в 

законодательстве, где говорится о том, что проце-

дурой суррогатного материнства могу воспользо-

ваться супружеская пара и одинокая женщина, но 

государственную регистрацию ребенка, рожден-

ного с помощью суррогатного материнства, могут 

осуществить только лица, состоящие в браке. 

Решение данной коллизии можно проследить 

только обратившись к судебной практике. Граж-

данке А. было отказано в государственной реги-

страции, в связи с тем, что по закону регистрация 

ребенка возможна супругами и при письменном от-

казе суррогатной матери. Суд установил, что закон 

разрешает одинокой женщине воспользоваться ме-

тодами ВРТ, признал отказ органов загса незакон-

ным, нарушающим права как истицы, так и рожден-

ного ребенка.  
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Пятая проблема заключается в том, что дого-

вор о суррогатном материнстве является самым 

сложным договором в российском законодатель-

стве, а значит стороны, заключившие такой договор 

должны осознавать всю серьезность последствий, 

которые несет за собой такой договор. В последнее 

время межотраслевой проблемой стала недобросо-

вестность клиентов медицинских организаций, свя-

занных с использованием вспомогательных репро-

дуктивных технологий. Это прежде всего суррогат-

ные матери, которые имеют желание получить 

доход, но не всегда добросовестно выполняют обя-

занности по договору, направленные на нормаль-

ное вынашивание и развитие ребенка и роды, - пи-

шет Я. Г. Передникова [8, с. 30]. 

На наш взгляд необходимо создать аналог из-

раильской комиссии, только с согласия которой мо-

жет быть заключен договор суррогатного материн-

ства. В состав комиссии должны входить медицин-

ские и социальные работники, психолог, юрист, 

представитель религиозной организации и иные 

специалисты, которые должны дать письменное за-

ключение в рамках своей специализации по дан-

ному вопросу, определив плюсы и минусы для по-

тенциальных сторон договора суррогатного мате-

ринства. Пройдя такую комиссию, потенциальные 

стороны по договору смогут осознанно сделать 

свой выбор и более ответственно отнестись к за-

ключению договора, а также быть готовыми к воз-

можным правовым последствиям. 

В нормы действующего законодательства 

необходимо внести следующие изменения: 

1. Закрепить в Гражданском кодексе новый 

вид договора и поименовать его как договор на ока-

зание услуг по суррогатному материнству, где про-

писать все существенные условия такого договора. 

2. Устранить противоречия Федерального за-

кона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» и Семейного кодекса РФ по 

субъектному составу участников договора сурро-

гатного материнства. Добавить в состав субъектов 

право одинокого мужчины воспользоваться услу-

гами суррогатной матери. 

3. Целесообразно принятие Федерального за-

кона «О суррогатном материнстве», в котором 

необходимо закрепить предмет договора, объект, 

стороны, права и обязанности сторон, непредвиден-

ные обстоятельства в виде смерти любого из участ-

ников договора и правовые последствия. 

4. В новом законе необходимо установить 

срок, в течении которого суррогатная мать обязана 

передать ребенка генетическим родителям, а в слу-

чае неисполнения данного обязательства устано-

вить штрафные санкции, например, в 500 тыс. руб. 

за неисполнение условий договора на стороны. 

5. Предлагается создать специальную комис-

сию, обязательную для прохождения потенциаль-

ных участников договора, положительное заключе-

ние которой будет являться основанием для заклю-

чения договора суррогатного материнства. 

6. Необходимо определить количество созда-

ваемых эмбрионов для оплодотворения, во избежа-

ние создания лишнего материала и негуманной ути-

лизации в последующем. 

7. Закрепить норму, запрещающую отка-

заться супругам заказчикам от государственной ре-

гистрации в органах загса ребенка, если имеется 

письменный отказ суррогатной материю 

8. Нотариальное удостоверение сделать обя-

зательным для договора суррогатного материнства. 

Таким образом, нами выявлен ряд проблем и 

предложены пути их решения. На наш взгляд, необ-

ходимо произвести реформирование действующего 

законодательства в области суррогатного материн-

ства, определив и закрепив основные понятия, тре-

бования к форме и содержанию договора, права, 

обязанности и ответственность сторон такого дого-

вора. 
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В Конституции РФ выборы характеризуются 

как высшее непосредственное выражение власти 

народа (ч. 3 ст. 3), способ осуществления гражда-

нами государственной власти и местного само-

управления (ч. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 130). Федеральный 

закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (да-

лее - Закон о гарантиях избирательных прав) опре-

деляет выборы как форму прямого волеизъявления 

граждан, осуществляемого в соответствии с Кон-

ституцией РФ, федеральными законами, конститу-

циями (уставами), законами субъектов РФ, уста-

вами муниципальных образований в целях форми-

рования органа государственной власти, органа 

местного самоуправления или наделения полномо-

чиями должностного лица[1]. 

Строго говоря, выборы выступают не только 

формой прямого волеизъявления граждан, но и яв-

ляются основой представительной власти. Ко-

нечно, главное и решающее в выборном процессе - 

акт непосредственного коллективного граждан-

ского волеизъявления, но для успешного проведе-

ния выборов требуется участие органов власти, 

средств массовой информации, системы избира-

тельных комиссий, политических партий, иных об-

щественных объединений, групп поддержки канди-

датов. Поэтому выборы соединяют в себе формы 

прямой и представительной демократии. Они поз-

воляют гражданам непосредственно включаться в 

управление публичными делами, реализовывать 

собственные конституционные права и свободы, в 

том числе и не связанные напрямую с выборами. 

Собственно, избирательные права не сводятся к 
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праву граждан избирать и быть избранными в ор-

ганы власти. В их числе право индивидов, их объ-

единений (например, политических партий) участ-

вовать в выдвижении кандидатов, списков кандида-

тов, предвыборной агитации, наблюдении за 

проведением выборов, работе избирательных ко-

миссий, в осуществлении других избирательных 

действий. Выборы обеспечивают влияние обще-

ственного мнения на будущую деятельность изби-

раемых органов и должностных лиц, поскольку 

предвыборная борьба позволяет четче выявить 

насущные социальные потребности, на которые 

(вольно или вынужденно) должны ориентироваться 

народные избранники. Наконец, выборы помогают 

укреплять гражданское общество, способствуя вы-

явлению в обществе различных интересов, их орга-

низационному оформлению. 

Выборы в России - единственный способ фор-

мирования депутатского корпуса Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ, законодатель-

ных (представительных) органов государственной 

власти субъектов РФ, замещения должности Прези-

дента РФ. На основе выборов формируются пред-

ставительные органы муниципальных образований 

и замещаются должности глав муниципальных об-

разований, если это предусмотрено уставами таких 

образований. 

С учетом сказанного, выборы в России пред-

ставляют собой систему организационно-правовых 

мероприятий, в ходе которых граждане осуществ-

ляют конституционное право непосредственно и 

самостоятельно путем голосования избирать депу-

татов Государственной Думы Федерального Собра-

ния РФ, законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти субъектов РФ, пред-

ставительных органов муниципальных 

образований, Президента РФ, глав субъектов РФ, 

глав муниципальных образований (право избирать 

и быть избранными), а также иные избирательные 

права, конкретизирующие и дополняющие данное 

право. Выборы - это сфера, в которой совмещаются 

формы представительной и непосредственной де-

мократии. 

Поскольку выборы основаны на прямом воле-

изъявлении избирателей, регулирующие их нормы 

избирательного законодательства не распространя-

ются на формирование Совета Федерации Феде-

рального Собрания РФ (в него входят представи-

тели высших законодательных и исполнительных 

органов власти субъектов РФ), тех представитель-

ных органов муниципальных районов, которые 

формируются из лиц, входящих в состав органов 

местного самоуправления поселений. Они не охва-

тывают отношения по наделению полномочиями 

глав субъектов РФ, а также на избрание глав муни-

ципальных образований представительными орга-

нами муниципальных образований из своего со-

става. 

Выборы проводятся на основе определенных 

избирательных систем и в рамках избирательных 

кампаний. 

Под избирательной кампанией понимается де-

ятельность по подготовке и проведению выборов, 

осуществляемая в период со дня официального 

опубликования (публикации) решения уполномо-

ченного на то должностного лица или органа о 

назначении выборов до дня представления избира-

тельной комиссией, организующей выборы, отчета 

о расходовании средств соответствующего бюд-

жета, выделенных на подготовку и проведение вы-

боров. В ход избирательной кампании в целом 

вплетаются избирательные кампании кандидатов, 

избирательных объединений [2]. 

Избирательная кампания кандидата, избира-

тельного объединения - деятельность, направлен-

ная на достижение определенного результата на 

выборах и осуществляемая в период со дня выдви-

жения кандидата (списка кандидатов) до дня пред-

ставления ими либо уполномоченными ими лицами 

итогового финансового отчета о расходах на изби-

рательную кампанию. 

Выборы классифицируются в зависимости от: 

1) видов избираемых органов, должностных 

лиц, их места в системе власти; 

2) целей выборов;  

3) по первому основанию выделяют выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, выборы Президента РФ (федераль-

ные выборы), выборы главы субъекта РФ, выборы 

законодательных (представительных) органов гос-

ударственной власти субъектов РФ (региональные 

выборы), выборы представительных органов и глав 

муниципальных образований (муниципальные вы-

боры);  

4) по данному основанию выделяют также сов-

мещенные выборы. По второму основанию выде-

ляют выборы очередные (основные), дополнитель-

ные, досрочные, повторные. Очередные (основ-

ные), досрочные, повторные выборы называют 

также общими выборами; 

5) очередные выборы проводятся в связи с ис-

течением установленного законом срока полномо-

чий представительного органа, выборного долж-

ностного лица.  

Они назначаются таким образом, чтобы вновь 

избранные органы или должностные лица смогли 

приступить к исполнению своих полномочий сразу 

после истечения срока полномочий их предше-

ственников. Главная цель очередных выборов - 

обеспечение преемственности публичной власти. 

Дополнительные выборы направлены на заме-

щение вакантных депутатских мандатов в предста-

вительном органе власти текущего созыва. Такая 

вакансия может образоваться после отзыва депу-

тата, перехода его на работу, не совместимую с де-

путатским мандатом, по иным причинам. Цель до-

полнительных выборов - обеспечение максималь-

ного уровня представительности органов 

публичной власти. Досрочными называют выборы, 

проводимые в связи с досрочным прекращением 

полномочий представительного органа власти, 

должностного лица. Здесь применительно к пред-

ставительному органу речь идет не о заполнении 

отдельных депутатских вакансий, а о необходимо-

сти проведения новых общих выборов. Главная 

цель досрочных выборов в отличие от очередных 
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выборов - их чрезвычайный характер, необходи-

мость восстановления представительной власти в 

кратчайшие сроки. Повторные выборы проводятся 

тогда, когда очередные либо досрочные выборы 

признаются несостоявшимися или недействитель-

ными или кандидат, избранный по единому, одно-

мандатному или многомандатному округу, не сло-

жил с себя полномочия, не совместимые со стату-

сом депутата, выборного должностного лица. Цель 

повторных выборов - завершение в упрощенном 

порядке ранее начатых выборов. Повторные вы-

боры следует отличать от повторного голосования. 

При последнем заново проводится только акт голо-

сования по двум кандидатам, набравшим на очеред-

ных, досрочных, дополнительных выборах 

наибольшее число голосов. Повторное голосование 

называют также вторым туром. 

Избирательный процесс - это порядок подго-

товки и проведения разных видов выборов. Подго-

товка выборов включает в себя такие организаци-

онно-правовые мероприятия, как назначение выбо-

ров, образование избирательных округов и 

участков, составление и уточнение списков избира-

телей, формирование состава избирательных ко-

миссий, финансирование выборов, информирова-

ние избирателей о выше перечисленных мероприя-

тиях, обжалование действий органов власти, 

избирательных комиссий по подготовке выборов. 

Проведение выборов заключается в выдвиже-

нии и регистрации кандидатов в депутаты и на вы-

борные должности, информационном обеспечении 

выборов, проведении голосования, установлении 

итогов голосования и результатов выборов, их 

опубликовании, обжаловании действий избира-

тельных комиссий, иных субъектов, участвующих 

в проведении выборов. Следует отметить, что про-

ведение выборов в рамках конкретных избиратель-

ных кампаний опирается на мероприятия, проводи-

мые как в ходе выборов, так и в межвыборный пе-

риод. К ним относятся, например, учет 

(регистрация) избирателей, обучение актива изби-

рательных комиссий, деятельность избирательных 

комиссий, работающих на постоянной основе.  

С учетом этого обстоятельства, а также регу-

лярности проведения множества избирательных 

кампаний разного уровня, сферу выборов можно 

охарактеризовать как относительно обособленную 

отрасль публично-правовой «индустрии», в кото-

рую на профессиональной основе вовлечено мно-

жество разных субъектов (избирательные комис-

сии, работающие на постоянной основе, политиче-

ские партии, политтехнологи, 

специализирующиеся на участии в избирательных 

кампаниях, и др.), назначением которой является 

периодическое обновление кадрового состава пуб-

личной власти в стране.  
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 Аннотация 

В данной статье рассматривается явление коррупции и ее связь с цифровой экономикой. Анализиру-

ется организация противодействия коррупции в Российской Федерации и в некоторых зарубежных стра-

нах (США, Республике Ирландии, Китае, Казахстане). В статье обсуждается угроза риска цифровиза-

ции и высказаны суждения о роли цифровизации в борьбе с коррупцией.  

Abstract 

This article discusses the phenomenon of corruption and its relationship to the digital economy. Analyzed the 

organization of anti-corruption in the Russian Federation and in some foreign countries (USA, Republic of Ire-

land, China, Kazakhstan). The article discusses the risk of digitalization risk and makes judgments about the role 

of digitalization in the fight against corruption. 

 

Ключевые слова: противодействие коррупции, антикоррупционная политика, интернет-техноло-

гии, цифровизация, криптовалюта.  
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Актуальность темы исследования обусловлена 

тем, что среди разрушительных процессов в Рос-

сийской Федерации одно из основных мест зани-

мает коррупция, которая подрывает доверие граж-

дан к властным структурам, наносит урон имиджу 

и престижу нашей страны в современном мире [6]. 

Противодействие коррупции является важней-

шей задачей, решение которой для России, как и 

для многих стран, является вопросом возможности 

дальнейшего экономического развития, а в ряде 

случаев – возможности сохранения страны как не-

зависимого экономического и политического субъ-

екта [8].  

По инициативе Президента В. Путина в 2017 г. 

принята программа «Цифровая экономика в РФ» 

(далее – Программа), предусматривающая создание 

необходимых условий для развития цифровой эко-

номики России посредством внедрения данных в 

цифровой форме во все сферы социально- экономи-

ческой деятельности. Программа направлена 

прежде всего на повышение конкурентоспособно-

сти страны, качества жизни граждан, обеспечение 

экономического роста.  

Программа уделяет большое внимание реше-

нию имеющихся социально-экономических про-

блем, включая коррупцию. Генеральный прокурор 

России Ю. Чайка заявил, что ущерб от коррупцион-

ных преступлений за 2015-2017 гг. превысил 148 

млрд руб. У коррупционеров изъято и арестовано 

имущество на сумму более 78 млрд руб. [10]. До-

полняют негативную картину участившиеся случаи 

совершения коррупционных преступлений лицами, 

занимающими руководящие должности в право-

охранительных органах, деятельность которых 

должна быть направлена на предупреждение, выяв-

ление и пресечение таких преступлений. Так, в 

2017 г. особый резонанс вызвали уголовные дела, 

возбужденные в отношении Д. Захарченко, М. Мак-

сименко, Д. Сугробова, А. Нечаева и других чинов-

ников [3, с. 94; 2]. 

Возникает вопрос, каким образом интернет-

технологии помогут искоренить коррупцию? Опре-

деленная часть коррупционных действий происхо-

дит при личном контакте заинтересованных лиц, 

следовательно, необходимо сократить масштабы 

личных контактов чиновников и граждан [6]. Со-

здание информационного портала единой базы 

граждан Российской Федерации с личным кабине-

том, содержащим необходимый функционал для 

доступа к государственным услугам и электрон-

ному документообороту, предоставит возможность 

любому пользователю через свой персональный ак-

каунт осуществлять в режиме онлайн операции с 

документами в реальном времени и отслеживать 

их. В таком режиме, во-первых, будут снижены из-

держки в секторе государственного управления и 

ослаблено давление бюрократической системы, во-

вторых, будет обеспечена прозрачность и безкон-

тактность потребителей государственных услуг с 

должностными лицами, что снизит коррупционные 

риски. 

Подобный опыт уже реализуется в нашей 

стране. С утверждением цифровой программы гос-

ударственные органы в первых рядах начали пере-

ходить на цифровые носители вместо бумажных. 

Созданы специализированные сайты и приложе-

ния, например, портал государственных услуг Рос-

сийской Федерации [7]. 

Очевидно, что нашему государству следует 

учитывать зарубежный опыт стран, в которых 

борьба с коррупцией дает положительные резуль-

таты [12]. Так, например, нормативными актами 

США их госслужащим запрещено получать доход 

за пределами общегосударственной сферы, прини-

мать различные презенты и подношения [6]. Опре-

деленный интерес представляет опыт Ирландии по 

использованию в практике антикоррупционной 

борьбы независимых трибуналов по расследова-

нию, которые создаются из авторитетных судей и 

юристов. Трибуналы занимаются расследованием 

конкретных фактов коррупции высших государ-

ственных лиц или дел, имеющих особую обще-

ственную значимость [12, с. 37]. Строгое антикор-

рупционное законодательство введено в Китае, где 

всех госслужащих, уличенных в махинациях, ожи-

дает жестокое наказание вплоть до смертной казни. 

Однако, несмотря на это, высокий уровень корруп-

ции в Китае сохраняется [6]. Казахстан активно 

внедряет в практику не только меры борьбы, но и 

меры профилактики коррупции, при этом Казах-

стан признает меры, направленные на предупре-

ждение коррупции, приоритетными [1, с. 135]. Осо-

бое внимание в Казахстане уделяется антикорруп-

ционной экспертизе, т. е. работе с правовыми 

актами (проектами), в которых могут содержаться 
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нормы, создающие благоприятные условия для 

коррупционных проявлений.  

Как видим, зарубежный опыт характеризуется 

использованием различных методов, стратегий и 

приемов борьбы с коррупцией, которые являются 

действенными, как минимум в их стране. Если ин-

тегрировать некоторые из методик в нашу антикор-

рупционную политику, можно получить действен-

ный способ противодействия коррупции. 

На основе анализа зарубежного опыта проти-

водействия коррупции можно сделать вывод о важ-

нейших принципах, которые значительно повы-

шают эффективность антикоррупционной деятель-

ности и могут быть применены в России [5]. Чтобы 

добиться эффективного противодействия корруп-

ции, необходимо соблюдать эти принципы одно-

временно, в комплексе: прозрачность и подотчет-

ность органов власти; ужесточение наказаний за 

все коррупционные преступления; неотвратимость 

наказаний за совершение коррупционных дей-

ствий; политика нетерпимости к коррупции и др. 

При реализации мер, необходимых для борьбы 

с коррупцией, следует учитывать возможные 

риски, которые могут возникнуть при наращивании 

темпов цифровизации. В результате коррупционер 

может пользоваться материальными благами ано-

нимно, не раскрывая своей личности. В связи с 

этим выявить его и наказать представляется доста-

точно сложным процессом. Другой риск – соверше-

ние коррупционных действий в криптовалюте, ко-

торая хотя и остается довольно призрачным ин-

струментом, уже широко обсуждается как 

законодателями, так и практическими работниками 

[4, с. 103]. Министерство труда и социальной за-

щиты Российской Федерации сообщило, что чинов-

никам разрешено не указывать криптовалюты в 

справках о доходах [11]. Это, в свою очередь, повы-

шает вероятность возникновения коррупционных 

преступлений. 

Таким образом, происходит становление но-

вой «цифровой» реальности, не имеющей аналогов 

в истории человечества. Кардинальные изменения 

претерпевают различные сферы общественной 

жизни, а также социальные институты и регуля-

торы [9, с. 5]. Право становится не только сред-

ством, инструментом, обеспечивающим адаптацию 

экономики, управления и других сегментов соци-

ального бытия к новым условиям, но и объектом 

воздействия цифровизации, в результате которого 

оно меняет свои формы, содержание, механизм об-

разования и действия. Государство по-разному реа-

гирует на вызовы цифровой реальности, пытаясь 

управлять происходящими трансформациями и ре-

гулировать новые, а также видоизменяющиеся об-

щественные отношения. Процесс цифровизации ве-

роятно не решит проблему коррупции полностью. 

Для того чтобы преимущества данной технологии 

смогли проявиться в полной мере, необходимо их 

согласованное развитие. Именно этот процесс бу-

дет весьма оперативно способствовать борьбе с 

коррупцией в сочетании с существующими в Рос-

сии, а также интегрированными зарубежными ме-

рами.  
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Как известно, коррупция относится к глобаль-

ным проблемам, угрожающим всему человечеству. 

Борьба с коррупцией осуществляется в большин-

стве государств мира. Однако добиться весьма 

ощутимых результатов на практике в эффективном 

противодействии коррупции удается лишь немно-

гим странам [8, с. 35-36]. В связи с этим особый ин-

терес представляют государства, которые достигли 

определенного успеха в борьбе с коррупцией. Изу-

чение антикоррупционных программ, показавших 

на практике свою эффективность [9], представляет 

значительные перспективы для возможного заим-

ствования позитивного зарубежного опыта.  

Обращение к опыту Сингапура по борьбе с 

коррупцией обусловлено тем, что в настоящее 

время Сингапур имеет в международных рейтингах 

весьма низкий уровень коррумпированности вла-

сти. Сингапур наряду с таким государствами, как 

Новая Зеландия, Дания, Финляндия, Норвегия, 

Швейцария, Швеция, Канада, Люксембург, Нидер-

ланды и др. относится к достаточно чистым в отно-

шении коррупции странам [10].  

Целью данного исследования является изуче-

ние опыта борьбы с коррупцией в Сингапуре, в том 

числе и в историческом контексте. 

Сингапур – это и страна, и город, и столица, и 

островное государство, которое находится в Юго-

Восточной Азии [7]. Государство Сингапур явля-

ется одним из самых маленьких в мире, – его пло-

щадь составляет 707 кв. км. [5]. Сингапур – вторая 

в мире страна по плотности населения. Население 

Сингапура составляет 5 990 704 человека (по состо-

янию на ноябрь 2018 г.) [5]. 
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За относительно короткий исторический пе-

риод Сингапур прошёл нелегкий путь от довольно 

бедной до высокоразвитой страны, с высоким уров-

нем жизни. Как известно, к моменту обретения не-

зависимости в 1965 г., Сингапур был в удручающем 

состоянии – бедность значительной части населе-

ния, а также взяточничество являлись неразрывной 

частью жизни этого государства. Британские коло-

ниальные власти хоть и оставили в наследство дей-

ственную систему управления, но она оказалась 

бессильна перед тем масштабом коррупции, кото-

рый охватил Сингапур. 

Изменить столь непростую ситуацию в стране 

смог Ли Куан Ю, который со своей партией 

«Народное действие» в июне 1959 г. победил на вы-

борах и занял должность премьер-министра. Реши-

мость, с которой Ли Куан Ю взялся за осуществле-

ние своих реформ, лучше всего характеризует его 

заявление: «Хочешь победить коррупцию, будь го-

тов отправить за решётку своих друзей и родствен-

ников» [3].  

Новое правительство считало, что для того 

чтобы преодолеть должностные преступления сле-

довало уничтожить старую схему: власть – деньги 

– коррупция. С этой целью Министерство финансов 

разработало специальную антикоррупционную 

программу, которая включала в себя ряд необходи-

мых мер. Одной из важнейших мер эффективного 

противодействия коррупции стало повышение зар-

плат чиновникам, Ли Куан Ю модифицировал об-

щепринятую систему доходов высших должност-

ных лиц. Кроме того, партия «Народное действие» 

также позаботилась о формировании независимых 

СМИ, которые бы непредвзято освещали все кор-

рупционные скандалы. 

От британского колониального правительства 

Сингапуру досталось Бюро по расследованию кор-

рупционных преступлений (Corrupt Practices 

Investigation Bureau – CPIB) [11]. Этот орган пуб-

личной власти способен без судебного решения за-

держивать, а также обыскивать подозреваемых в 

коррупционной деятельности, проверять их бан-

ковские счета. В 1989 г. Бюро по расследованию 

коррупционных преступлений увеличило мини-

мальную сумму штрафа за коррупционную дея-

тельность с 10 тыс. до 100 тыс. сингапурских дол-

ларов [4].  

Бюро по расследованию коррупционных пре-

ступлений вправе привлечь к ответственности лю-

бого гражданина независимо от его статуса, ранга и 

вероисповедания. За время своей работы Бюро по 

расследованию коррупционных преступлений от-

правило за решетку несколько федеральных мини-

стров, общественных деятелей, глав профсоюзов и 

топ-менеджеров государственных компаний и т.д. 

[3].  

Создание образа Сингапура как безопасного и 

чистого от коррупции государства способствовало 

привлечению иностранных инвестиций в эконо-

мику [1]. С высокой долей вероятности Сингапур 

примет криптовалюты, о чем свидетельствуют не-

давние заявления правительства Сингапура [6]. 

Страна может стать первой в мире, кто полностью 

поддержит эту технологию и позволит своим граж-

данам осуществлять операции купли-продажи, ис-

пользуя цифровые активы. Так, во время проведе-

ния криптоконференции в Сингапуре (Singapore 

Consensus 2018), которая привлекла участников со 

всего мира, национальные регулирующие органы 

Сингапура обсудили потенциал криптовалюты и 

договорились поспособствовать внедрению этой 

технологии в стране. 

В июле 2018 г. Бюро по расследованию кор-

рупционных преступлений и Управление Органи-

зации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности (ЮНОДК) объединились для проведе-

ния учебного курса в Сингапуре по названием 

«Борьба с коррупцией: методы финансовых рассле-

дований и механизмы международного сотрудни-

чества» [12]. Этот курс был направлен на улучше-

ние знаний и возможностей следователей и проку-

роров, которые занимаются финансовыми 

преступлениями и делами о коррупции с использо-

ванием инструментов для лучшего планирования и 

мониторинга. 

Вышеназванный курс проводился под эгидой 

Сингапурской программы сотрудничества, которая 

является основной платформой страны по оказа-

нию технической помощи другим странам. В дан-

ном мероприятии приняли участие 30 сотрудников 

по борьбе с коррупцией и следователи из Афгани-

стана, Бутана, Вьетнама, Камбоджи, Индии, Индо-

незии, Малайзии, Мальдивских Островов, Непала, 

Пакистана, Таиланда, Филиппин, Шри-Ланки и др.  

Учебные сессии, состоящие из лекций, дискус-

сий и практических занятий, охватывали различные 

темы, включая проблемы в расследовании и судеб-

ном преследовании коррупции в Азиатско-Тихо-

океанском регионе; судебно-бухгалтерский учет и 

финансовые расследования; проблемы в трансна-

циональных расследованиях коррупции; вопросы 

цифровой судебно-медицинской экспертизы и вза-

имной правовой помощи.  

Специальный следователь Бюро по борьбе с 

коррупцией в Брунее Уми Калтум Затил Амали Абд 

Карим высказал свое мнение об учебном курсе: 

«Программа предоставила мне ценную информа-

цию об опыте Сингапура в области финансовых 

расследований и взаимной правовой помощи, и я 

надеюсь активно внедрять лучшее, что я изучил в 

этих областях, в своей работе на практике» [12].  

Подводя итоги проведенного исследования, 

следует подчеркнуть, что поскольку универсаль-

ных методов противодействия коррупции не суще-

ствует, каждая страна выбирает собственную стра-

тегию и систему антикоррупционных мер. В насто-

ящее время Сингапур занимает одно из 

лидирующих мест в мире по противодействию кор-

рупции, экономической свободе и развитию и 

кроме того, оказывает эффективную помощь дру-

гим странам по борьбе с коррупцией. Поскольку 

коррупция является одной из угроз национальной 

безопасности России, и государственная антикор-

рупционная политика направлена на снижение 

этого деструктивного явления [2, с. 93], необхо-

димо изучать позитивный зарубежный опыт по 
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противодействию коррупции, поскольку его адап-

тация к российским условиям могла бы способство-

вать снижению уровня коррупции в нашей стране.  
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