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ACTUAL PROBLEMS OF THE STATE CADASTRAL EVALUATION OF LAND 
 
 

Аннотация. 
Государственная кадастровая оценка земли по-прежнему выступает в качестве важнейшей теоре-

тической и практической проблемы в сфере земельных правоотношений. Так, на практике нередко возни-
кают споры относительно правильности и точности проведения кадастровой оценки, что подтвержда-
ется материалами судебной практики. Положительной тенденцией в данном аспекте видится стремле-
ние законодателя оптимизировать нормативно-правовую базу в указанной отрасли, однако, полностью 
устранить проблемные аспекты указанным путем не представляется возможным. В связи с этим, пред-
лагается реализация дополнительных мер и дальнейшее совершенствование правового регулирования.  

Abstract. 
State cadastral valuation of land continues to be the most important theoretical and practical problem in the 

field of land relations. Thus, in practice, there are often disputes about the correctness and accuracy of the cadas-
tral valuation, which is confirmed by the materials of judicial practice. A positive trend in this aspect is the desire 
of the legislator to optimize the regulatory framework in this industry, however, it is not possible to completely 
eliminate the problematic aspects in this way. In this regard, it is proposed to implement additional measures and 
further improve legal regulation.  

 
Ключевые слова: кадастровая стоимость, оценка земли, кадастр недвижимости, нормативно-пра-

вовой акт, мероприятия, земельный участок.  
Keywords: cadastral value, land valuation, real estate cadastre, normative legal act, measures, land plot. 
 
Частью 3 статьи 6 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации (далее - ЗК РФ) предусмотрено, 
что земельный участок - это недвижимая вещь, ко-
торая представляет собой часть земной поверхно-
сти и обладает характеристиками, которые позво-
ляют определить её в качестве индивидуально 
определенной вещи. 

Земля - многоаспектное понятие, которое явля-
ется основой для жизни и функционирования чело-
века и общества, природно-экологическим объек-
том, важнейшим природным ресурсом и, как след-
ствие, объектом гражданских правоотношений. 

Как и любой другой ресурс в обществе, - мате-
риальный или нематериальный, экологический или 
искусственный, - земельный ресурс подлежит 
оценке для правильного формирования, функцио-
нирования и совершенствования всех, прямо или 
косвенно связанных с землей, процессов в обще-
стве. 

Согласно статье 1 ЗК РФ одним из принципов 
земельных правоотношений является платность ис-
пользования земли в Российской Федерации. Он яв-
ляется регулятором имущественных прав лиц на 
использование земельного ресурса и был введен в 

действие при переходе к частной собственности на 
землю. Принцип платности земли, который реали-
зуется с помощью земельных платежей (арендной 
платы, земельного налога [1]) обеспечивает рацио-
нальное использование территориально ограничен-
ных природных ресурсов. 

В современных экономических условиях 
предусмотрено несколько различных методов и 
процедур оценки определенного имущества, ре-
зультатом которых является тот или иной вид стои-
мости имущества: балансовая (бухгалтерская) сто-
имость, инвестиционная стоимость, рыночная сто-
имость. 

Однако, для специфических целей, которые 
непосредственно не связаны с рыночными правоот-
ношениями, существует понятие кадастровой стои-
мости, применяемое для налогообложения (расчета 
налоговой базы на имущество физических и юри-
дических лиц), выкупа недвижимости и др. 

Кадастровая стоимость устанавливается в ре-
зультате государственной кадастровой оценки зе-
мель и в основе её лежит деление на категории и 
разрешенные виды использования. 
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Все основные характеристики земельного 
участка (местоположение, площадь, правовой ста-
тус и др.) находятся в информационной базе госу-
дарственного кадастра недвижимости. Одной из 
главных особенностей земельного участка является 
сложность оценки такого объекта гражданских 
прав. 

В юридической практике прослеживается про-
блематика кадастровой оценки, она часто обсужда-
ется и находится в центре внимания общества и гос-
ударства, так как с самого начала формирования 
государственного института кадастровой оценки 
земель возникают многочисленные споры, связан-
ные с оспариванием кадастровой цены земельного 
участка. 

Институт кадастровой оценки земли, её разви-
тие и реконструкция осуществляется постоянно пу-
тем обновления нормативной базы, обеспечиваю-
щей наиболее эффективное совершенствование ин-
формации о порядке выведения кадастровой стои-
мости земель. 

На данный момент мы наблюдаем реформу 
государственной кадастровой оценки земли, о чем 
свидетельствует принятие Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастро-
вой оценке" (далее - Федеральный закон) [2]. 

Согласно данному нормативному правовому 
акту под государственной кадастровой оценкой по-
нимается система правовых, экономических, тех-
нических и административных мероприятий, 
направленных на проведение кадастра земель и 
установление кадастровой стоимости земельных 
участков. 

Процедура государственной кадастровой 
оценки предусмотрена частью 3 статьи 6 Федераль-
ного закона и состоит из следующих мероприятий: 

1) принятие решения о проведении государ-
ственной кадастровой оценки; 

2) определение кадастровой стоимости и со-
ставление отчета об итогах государственной ка-
дастровой оценки (отчета); 

3) утверждение результатов определения ка-
дастровой стоимости. 

Интересно также указать на новые принципы 
государственной кадастровой оценки, определен-
ные в Федеральном законе. 

Согласно статье 4 основными принципами 
проведения государственной кадастровой оценки 
являются: 

 единство методологии определения ка-
дастровой стоимости - под этим понимается кон-
кретный перечь нормативных правовых актов, ре-
гулирующих проведение государственной кадаст-
ровой оценки; 

 непрерывность актуализации сведений, не-
обходимых для определения кадастровой стоимо-
сти - постоянное проведение сбора и обработки ак-
туальной информации, необходимой для определе-
ния кадастровой стоимости; 

 независимости и открытости процедур гос-
ударственной кадастровой оценки на каждом этапе 
их осуществления; 

 экономической обоснованности и проверя-
емости результатов определения кадастровой стои-
мости - соответствие кадастровой стоимости зе-
мельного участка рыночной стоимости земли. 

Также, законодательно закреплены позиции о 
вхождении в состав комиссии, уполномоченной 
рассматривать споры о кадастровой стоимости во 
внесудебном порядке, "представителей предприни-
мательского общества"; о необходимости опреде-
ления рыночной стоимости земельного участка на 
ту же дату, что и кадастровая стоимость, что позво-
ляет наиболее справедливо снижать последнюю; о 
возможности оспаривания кадастровой стоимости 
в течении 5 лет с момента утверждения государ-
ственной кадастровой оценки.  

Теперь вместо независимых оценщиков, при-
влекаемых на конкурсной основе, оценка прово-
диться специальными бюджетными учреждениями, 
созданными в каждом субъекте РФ (далее - специа-
лизированные бюджетные учреждения). По заявле-
нию заинтересованных лиц, данные организации 
самостоятельно проводят переоценку и исправляют 
технические и методологические ошибки в соб-
ственных расчетах, а ответственность за непра-
вильное определение кадастровой стоимости пол-
ностью возлагается на эти учреждения.  

Кадастровая стоимость земельного участка 
определяется методами массовой оценки или спо-
собами персональной оценки, при невозможности 
проведения массовой оценки, что определено в Фе-
деральном стандарте оценки "Определение кадаст-
ровой стоимости". 

Именно массовая оценка является основой для 
формирования базы кадастра, системы земельных 
налоговых платежей и развитию рыночных отно-
шений. Массовая оценка - особый вид кадастровой 
оценки, которая проводится на определенную дату 
оценки и по единой методике на всей территории 
Российской Федерации или на территории опреде-
ленного субъекта Российской Федерации. Функции 
по надзору за бюджетными учреждениями, имею-
щие кадастровые полномочия возложены на Росре-
естр. 

Как уже указывалось, многочисленные споры, 
связанные с кадастровой оценкой, вынуждают ор-
ганы государственной власти обновлять норматив-
ную правовую базу в сфере государственного ка-
дастра. Примером может служить утвержденный 
Министерством экономического развития РФ При-
каз от 12.05.2017 № 226 "Об утверждении методи-
ческих указаний о государственной кадастровой 
оценке" [3]. Данные методические рекомендации 
позволяют максимально приближать рыночную и 
кадастровую стоимость друг к другу, что в свою 
очередь приводит к значительному уменьшению 
спорам о кадастровой стоимости. 

Различными нормативными правовыми ак-
тами уточняются расплывчатые технические, пра-
вовые и экономические понятия, закрепленные в 
Федеральном законе. 

Но даже несмотря на все больше углубление 
реформы государственной кадастровой оценки, ко-
личество судебных споров по кадастровой стоимо-
сти не уменьшается. 

Согласно данным Росреестра [4]: 

 за 2017 год в судах было инициировано 15 
817 споров о величине, внесенной в государствен-
ный кадастр недвижимости кадастровой стоимости 
в отношении 28 311 объектов недвижимости: удо-
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влетворено 8 164 исковых требований; не удовле-
творено 1 016 исков; на рассмотрении оставлено 
6637 исковых заявлений; 

 за 2018 год в судах инициировано 16 114 
споров о величине, внесенной в государственный 
кадастр недвижимости кадастровой стоимости в от-
ношении 29 828 объектов недвижимости: удовле-
творено 9 283 исковых требований; не удовлетво-
рено 829 исков; на рассмотрении оставлено 6 002 
исковых заявлений; 

 за период 01.01.2019 года по 30.04.2019 
года инициировано 6 132 спора о величине, внесен-
ной в государственный кадастр недвижимости ка-
дастровой стоимости в отношении 10 626 объектов 
недвижимости: удовлетворено 1 779 исковых тре-
бований; не удовлетворено 105 исков; на рассмот-
рении находится 4 248 исковых заявлений. 

В результате вынесенных в судебном порядке 
решений по искам, наблюдается падение суммар-
ной величины кадастровой стоимости в отношении 
объектов недвижимости, по которым были при-
няты решения: 

 за 2017 год на 53,3% (величина до оспари-
вания 1 672 млрд руб., после оспаривания 781 млрд 
руб.); 

 за 2018 год на 40,6% (величина до оспари-
вания 1 767,1 млрд руб., после оспаривания 1 048,9 
млрд руб.); 

 за 2019 год на 56,5% (величина до оспари-
вания 73,5 млрд руб., после оспаривания 32 млрд 
руб.). 

Эти цифры показывают критически низкое ка-
чество работы специализированных бюджетных 
учреждений в сфере кадастра. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что во-
прос государственного кадастра земель, как в пра-
вовом, так и в техническом плане остается одним из 
главных в сфере управления земельными ресур-
сами. Завышение кадастровой стоимости земель-
ных участков нарушает имущественные права фи-
зических и юридических лиц, что является недопу-
стимым. 

Выходами из данной ситуации могут послу-
жить: 

 усиление надзора за деятельностью специ-
ализированных бюджетных учреждений; 

 создание общественных, предпринима-
тельских контрольно-ревизионных организаций в 
сфере кадастра; 

 формирование более квалифицированной 
кадровой базы. 

В заключении необходимо отметить, что фор-
мирование, развитие и постоянное совершенство-
вание кодифицированной нормативной правовой 

базы в сфере государственной кадастровой оценки 
земель позволит превратить ныне сложную си-
стему процедур по кадастровой оценке земель, а 
именно определение идентификация объекта, уста-
новление оцениваемых прав и непосредственное 
определение кадастровой стоимости земли, в про-
зрачную, оперативную и эффективную систему ра-
боты с земельными ресурсами. 

Только при создании единой нормативной и 
единой технической базы государственного ка-
дастра земель ошибки и различные допущение при 
проведении соответствующих процедур сведутся к 
минимуму, а, как следствие, у государства появятся 
дополнительные ресурсы, которые направятся на 
решение более "острых" проблем. 
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Проблема оптимизации и унификации досу-

дебного производства в уголовном судопроизвод-
стве России, в целом, а также переосмысления и 
усовершенствования стадии возбуждения уголов-
ного дела, в частности, уже относительно давно за-
нимает научное сообщество, привлекая к себе вни-
мание ученых – процессуалистов. 

В этой связи не случайно значительное число 
исследователей свои научные результаты проеци-
руют на досудебное производство. К, примеру, Б.Я. 
Гаврилов с одной стороны последовательно разра-
батывает «доктрину совершенствования досудеб-
ного производства в ХХI веке» [1, c.88-95], презен-
туя «идеологию его формирования» [2, c.29-33]. А 
с другой, он последовательно предлагает научному 
сообществу авторскую концептуальную позицию 
по «реорганизации» отдельных этапов досудебного 
производства [3, c.51-56]. 

Одной из наиболее обсуждаемых проблем в 
этой связи является вопрос об освобождении уго-
ловного процесса России от процессуальных реше-
ний о возбуждении уголовного дела и об отказе в 
возбуждении уголовного дела, переосмыслении со-
отношения процессуальной компетенции полиции 
(дознавателя, оперативного работника, иных со-
трудников – авт.), следователя и прокурора в досу-
дебном производстве. 

Как известно, ежегодно органами дознания 
принимается огромное количество решений об от-
казе в возбуждении уголовного дела в порядке 
ст.ст. 144-145 УПК. Так, например, органами внут-
ренних дел ежегодно рассматривается в пределах 
30 млн. заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях. При этом примерно в четверти 
случаев принимаются решения об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, из которых в 5-6 прецеден-
тах из десяти основанием для принятия такого про-
цессуального решения является - отсутствие собы-
тия (состава) преступления. 

Таким образом, по всем вышеуказанным сооб-
щениям сотрудниками органов внутренних дел, 
прежде всего дознавателями, на основании ст.ст. 
144,145 УПК были приняты решения, опирающи-
еся на закон и в соответствии со своей компетен-
цией, содержащейся в п.1 ст.148 УПК. 

В то же время не редки случаи, когда при вы-
несении дознавателями постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела прокурорами прини-
маются решения об их отмене. Самое интересное 
здесь заключается в том, что и прокурор, принимая 
решение об отмене постановления органа дознания, 
действует в строгом соответствии с законом, опи-
раясь на свои полномочия, изложенные в ч.6 ст.148 
УПК. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10576
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Аналогичные примеры мы можем отыскать и в 
других процессуальных правоотношениях. 

Так, согласно ч.1 ст. 146 УПК при наличии по-
вода и основания дознаватель в пределах компетен-
ции, установленной настоящим Кодексом, возбуж-
дает уголовное дело. 

В п.4 той же статьи УПК сказано, что «если 
прокурор признает постановление о возбуждении 
уголовного дела незаконным или необоснованным 
он вправе отменить постановление о возбуждении 
уголовного дела». Есть и другие примеры подоб-
ного рода практически на всех стадиях уголовного 
судопроизводства. Единоличное право определе-
ния законности и обоснованности в них принадле-
жит - прокурору. 

Приходится констатировать, что процессуаль-
ная компетенция дознавателя законодателем в 
большинстве случаев принятия принципиальных 
решений по существу дела подчинена также компе-
тенции прокурора. 

Очевидно то, что каковы бы ни были профес-
сиональные качества дознавателя, по смыслу за-
кона – прокурор всегда прав. Он прав и при реше-
нии вопроса о начале расследования, и в вопросах 
юридической квалификации и объеме обвинения, 
при решении вопроса об окончании расследования 
и судьбе дела. Никто при этом не задается вопро-
сами его собственной профессиональной подготов-
ленности, морально-нравственными качествами. 

Опираясь на свое узаконенное право, проку-
рор, по сути, управляет действиями дознавателя и 
направлением дознания в целом. Сотрудник поли-
ции здесь выступает в роли «статиста». 

Данная проблема не надумана автором и о су-
ществующих коллизиях в этих правоотношениях 
по более узкой теме, но, несомненно, более акту-
альной в плане бытовой, могут свидетельствовать 
примеры, приведенные в информационно-аналити-
ческом материале по результатам анализа проблем-
ных вопросов, возникающих при рассмотрении об-
ращений граждан, не содержащих признаков со-
става преступления либо административного пра-
вонарушения, подготовленном управлением 
организации дознания МВД России в 2011 году. 
Однако, несмотря на относительную отдаленность 
времени подготовки обзора, его «реперные точки», 
принципиальные акценты актуальны и сегодня. 

Из содержания аналитического обзора выте-
кает, что граждане за разрешением своих граждан-
ско-правовых споров обращаются в органы внут-
ренних дел, где обоснованно выносятся постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовного дела, по-
скольку такие споры, нося гражданско-правовой 
характер, лежат вне сферы уголовного или админи-
стративного регулирования. Процессуальные ре-
шения отказного характера, принятые дознавате-
лями, как правило, не устраивают одну из сторон 
спора и они такие постановления обжалуют проку-
рору. Прокуроры по формальным основаниям от-
меняют постановления дознавателей об отказе. 
Только в 2011 году таких отмен было 485 тыс. Из 
них 129,8 тыс. постановлений отменено повторно, 
82,4 тыс. – отменено 3 раза. Обзор содержит слу-
чаи, когда процессуальные решения дознавателей 
отменялись свыше 5 раз – их было 6,1 тыс. Между 

тем, во всех случаях приняты окончательные реше-
ния об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Из приведенного выше можно сделать и еще 
один вывод – о том, что, возможно, изначально про-
верочные действия не были полными и, отменяя по-
становления об отказе, прокуроры добивались объ-
ективности окончательных выводов об отсутствии 
повода и оснований к возбуждению уголовного 
дела. 

В то же время в приведенной практике, как в 
«зеркале», безусловно, можно усмотреть и вину 
прокурора, который не выработал, исходя из своей 
компетенции, исчерпывающий перечень указаний, 
обеспечивающих полноту доследственной про-
верки. 

Но напрашивается также вывод и том, что про-
курор, отменяя постановления органа дознания, по 
сути, направлял его, приводя в окончательном ва-
рианте к ангажированному заинтересованными 
сторонами решению. Возникает закономерный во-
прос – к чему в практике досудебного судопроиз-
водства допускать откровенную деформацию про-
цессуальных компетенций, рассматривая дознава-
теля в роли «худого» исполнителя. 

Кроме того, изложенные проблемы позволяют 
задаться также и вопросом о целесообразности со-
хранения в уголовном процессе Российской Феде-
рации положения, при котором уже давно сформи-
ровавшееся по сути «прокурорское дознание», ко-
гда процессуальная деятельность дознавателя про-
текает под контролем прокурора и направляется им 
на всех этапах досудебного производства, при ко-
торой дознаватель, что называется, и «в шапке и без 
шапки» виноват, продолжает сохранять иллюзор-
ное право дознавателя на самостоятельное приня-
тие процессуальных решений, включая такое право 
в формат его уголовно-процессуальной компетен-
ции. 

Помимо всего прочего сложившийся «кон-
фликт компетенций» наносит непоправимый урон 
всей правоохранительной системе, вымывая из ор-
ганов внутренних дел специалистов, обладающих 
профессиональной квалификацией, отвлекает вре-
менной ресурс дознавателей на работу по много-
кратно отмененным процессуальным решениям. 

Как представляется, ученые должны вести це-
ленаправленный поиск разрешения перечисленных 
и многих других проблем, которыми сегодня отме-
чена практика досудебного производства. 

Предпринимаются попытки сформировать 
некие доктринальные подходы к рассматриваемой 
проблеме. Так, говоря о необходимости концепту-
альной унификации «уголовно-полицейской» дея-
тельности, к примеру, исследователь Л.В. Головко, 
утверждает, что таковая по своей природе несовме-
стима с юридической оценкой (квалификацией) 
преступного деяния и применением иных мер про-
цессуального принуждения. С его точки зрения 
представитель полиции не может принимать ника-
ких процессуальных решений. Задачей субъекта 
полиции является лишь собрать доказательства в 
такой форме, которая в дальнейшем будет признана 
допустимой судом. В такой ситуации прокуратура 
должна выступить в качестве «фильтра», отделяю-
щего полицию от суда, возбуждая перед судом уго-
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ловное преследование или прекращая дело на осно-
вании оценки доказательств, представленных поли-
цией [4]. Автор концепции в полномочиях проку-
рора, по-существу, смешивает процессуальную 
компетенцию судебного следователя и прокурора, 
которой они обладали в рамках дореволюционного 
уголовного процесса. 

На самом деле ученые – процессуалисты и 
практические работники, исследующие вопросы 
правовой регламентации досудебного производ-
ства и ведущие поиск выхода из многочисленных 
проблем, сложившихся в досудебном производстве 
по уголовным делам после принятия УПК России, 
не случайно обращены к уголовно-процессуаль-
ному законодательству, действовавшему в Россий-
ской Империи. 

Убежден, что поиск путей выхода из многих 
ситуаций не только в приведенном примере, но и во 
многих других случаях, просматривается через глу-
бокий анализ источников отечественного права, ис-
следование процессуальных функций и содержания 
процессуальных функций участников уголовного 
судопроизводства. 

Частично автором настоящей публикации это 
сделано на уровне монографических исследований 
[5; 6; 7], а также в отдельных публикациях по дан-
ной проблеме [8, c.24-28; 9, c.76-84]. 

Какие же законодательные и инструктивные 
документы создавали правовую основу процессу-
альной деятельности полицейских чинов. К их 
числу, безусловно, относятся: Устав уголовного су-
допроизводства 1864 г. с последующими изменени-
ями и дополнениями [10], содержавший правила 
судебного и следственного производства (далее 
Устав). 

Другим основополагающим актом являлась 
Инструкция Прокурора Московской Судебной Па-
латы г.Степанова от 15 октября 1909 года, вступив-
шая в силу с 1 января 1910 года, которая выполняла 
роль обязательного циркулярного руководства чи-
нам полиции по обнаружению и исследованию пре-
ступлений и проступков (далее Инструкция) [11]. 
При этом все чины полиции, на которых возложено 
производство дознаний, были обязаны ею руковод-
ствоваться. 

Очевидно, что с вводом в действие Инструк-
ции, которая конкретизировала положения Устава 
и детализировала алгоритм действий чинов поли-
ции при выполнении процессуальных действий, 
производство дознаний полицией и выполнение 
надзорных функций прокурорами приобрели еди-
нообразный и упорядоченный характер. 

Можно утверждать, что именно в это время 
сложилась окончательная модель процессуальной 
деятельности и функций полиции, что и позволило 
нам именно установления Инструкции положить в 
основу своего анализа. 

Основной уголовно-процессуальный закон 
России четко разграничил уровни процессуальной 
компетенции различных государственных органов. 
При этом – дознание было закреплено в качестве 
основной процессуальной формы деятельности чи-
нов полиции, а формальное расследование – в каче-
стве процессуальной формы реализации своих пол-
номочий Судебного Следователя и Прокурора или 
его Товарища. 

Так, в статье 252 Устава говорилось одно-
значно о том, что «когда ни Судебного следователя, 
ни Прокурора или его Товарища нет на месте, то 
полиция, сообщая им о происшествии, заключаю-
щем в себе признаки преступного деяния, вместе с 
тем производит надлежащее о нем дознание». 

Поводы к принятию решения о начале дозна-
ния раскрывались в ст.253 Устава «Когда признаки 
преступления или проступка сомнительны, или ко-
гда о происшествии, имеющем такие признаки, по-
лиция известится по слуху (народной молве), или 
вообще из источника не вполне достоверного, то во 
всяком случае, прежде сообщения о том по принад-
лежности, она должна удостовериться через дозна-
ние: действительно ли происшествие то случилось 
и точно ли в нем заключаются признаки преступле-
ния или проступка». 

Здесь же говорилось и о мерах, которые чины 
полиции были обязаны принять по результатам 
произведенного дознания: так, «Произведенное до-
знание, не подлежащее передаче Судебному Следо-
вателю или Мировому Судье по принадлежности, 
полиция представляет Прокурору или его Това-
рищу, который или прекращает оное, или распоря-
жается о его дополнении; если же, при рассмотре-
нии представленного дознания, Прокурором или 
его Товарищем будут усмотрены в происшествии 
признаки преступления или проступка, то он пере-
дает такое дознание Судебному Следователю, или 
поручает полиции возбудить преследование перед 
мировым судьей» 

Кстати, необходимо сказать, что в ст.250 
Устава была закреплена обязанность полиции «не-
медленно и никак не позже суток по получении о 
том сведений» о всяком происшествии, заключаю-
щем в себе признаки преступления или проступка 
сообщить Судебному Следователю и Прокурору 
или его Товарищу, а в ст.251 Устава закреплена 
аналогичная обязанность полиции передать Миро-
вым Судьям сведения по преступлениям и проступ-
кам, подлежащим их ведомству. 

Произведенное дознание полиция была обя-
зана передать Судебному Следователю, ему же 
было необходимо впоследствии сообщить и все до-
полнительные сведения, собранные ею по тому же 
предмету (ст.255 Устава), а об этом факте, соответ-
ственно, донести Прокурору или его Товарищу. 

Согласно ст.1035 – 1 Устава решение о пору-
чении дознания чину полиции принимается по со-
гласованию Начальника Губернского Жандарм-
ского Управления (начальника органа дознания 
того времени – авт.) и Прокурора Окружного Суда. 

Закон также оговаривает и вопросы надзора и 
контроля за дознанием. Так, дознание произво-
дится под наблюдением местного Прокурора 
Окружного Суда или особо назначенного лица про-
курорского надзора. Общее руководство производ-
ством дознания принадлежит Прокурору Судебной 
Палаты (ст.1035 – 5 Устава). Высшее наблюдение 
за дознанием принадлежит Министрам Юстиции и 
Внутренних дел (ст.1035 – 6 Устава). 

В специальной норме оговорено начало и ини-
циация дознания. «Дознания начинаются офице-
рами отдельного корпуса жандармов и чинами по-
лиции, как по предложению подлежащего лица 
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прокурорского надзора, так и по непосредствен-
ному их усмотрению. О преступлении к дознанию 
и о предмете исследования немедленно уведомля-
ется Прокурор Окружного Суда» (ст.1035 – 9 
Устава). 

В статье 1035 – 10 Устава четко определяется 
процедура разрешения споров о начале дознания: 
«Если начальник Жандармского Управления в по-
ступивших к нему заявлениях частных лиц или со-
общениях полиции или других присутственных 
мест и должностных лиц не найдет достаточных ос-
нований к производству дознания, то немедленно 
сообщает об этом Прокурору Окружного Суда, от 
которого зависит дело прекратить или же обратить 
оное к производству дознания». 

Самым тщательным образом сформулированы 
нормы, регламентирующие окончание дознания. 

Дознание может быть прекращено. «Прекра-
щение дознания при отсутствии в исследуемом со-
бытии состава преступного деяния, или отсутствия 
признаков какого – либо другого преступного дея-
ния, зависит от Прокурора Окружного Суда» 
(ст.1035 – 25 Устава). 

Если ограничиться сравнительным анализом 
исключительно положений Устава, то целостного и 
комплексного представления о сущности полицей-
ского (прокурорского) дознания не создается. 

Ответы на эти многочисленные вопросы 
можно отыскать в положениях Инструкции, где со-
держатся сведения о сущности анализируемого 
процессуального института. 

Принципиальное значение имеют процедур-
ные вопросы завершения и окончания дознания. 

В том случае, если в ходе дознания установ-
лены признаки преступления, то «хотя бы при этом 
и не было указания на виновного, чины полиции со-
общают о совершенном преступлении и передают 
дознание той судебной власти, которой оно подве-
домственно, т.е. Мировому или Городскому судье, 
Земскому начальнику, уездному Члену Окружного 
Суда или Судебному Следователю» (п.16 Инструк-
ции). 

В ситуации «необнаружения признаков пре-
ступления в происшествии, которое вызвало произ-
водство дознания, чины полиции представляют та-
ковое на дальнейшее распоряжение прокурорского 
надзора, от которого и зависит прекращение дозна-
ния» (ст.250 и 253 Устава). 

Здесь крайне важно еще одно положение за-
кона «сами же чины полиции никакого дознания 
своею властью прекращать не имеют права» и да-
лее: «Чиновник полиции в случае прекращения 
прокурорским надзором направленного таким об-
разом дознания, без возбуждения по содержанию 
его дальнейшего судебного производства, объяв-
ляет о прекращении дознания заинтересованным в 
нем лицам» (п.16 Инструкции). 

Хотелось бы отметить и то, что законодатель 
определил процессуальную форму и порядок завер-
шения дознания и доведения его результатов до 
компетентных лиц. В п.28 Инструкции об этом го-
ворится следующее: «Сведения о преступлениях 
сообщаются судебной власти непосредственно тем 
должностным лицом полиции, которое их полу-
чило. Акты дознания и исполненные поручения су-

дебных властей передаются непосредственно ли-
цом, производившим дознание, которое избирает 
кратчайший способ доставления дознания по при-
надлежности. При этом, если указанные действия, 
т.е. исполнение поручения или производство дозна-
ния, выполнены кем-либо из низших чинов поли-
ции, то одновременно с направлением актов дозна-
ния к судебной власти производивший дознание 
обязан о том вкратце донести Приставу». 

Применительно к этой форме полицейского 
дознания нельзя не упомянуть еще о двух принци-
пиальных постулатах. 

Первый. «По производству дознаний полицей-
ские чины поставлены в непосредственную зависи-
мость не от полицейского начальства, а от проку-
рорского надзора. Поэтому не подлежит сомнению, 
что разъяснение общего порядка исполнения возло-
женных на полицейских чинов поручений по про-
изводству дознаний может исходить только от тех 
лиц, которым сии чины непосредственно подчи-
нены собственно по делам этого рода, а не от слу-
жебного начальства, деятельность которого в отно-
шении к следственной  части, должна ограни-
читься наблюдением за точным исполнением поли-
цейскими чинами возлагаемых на них судебными 
властями поручений. Право разъяснять полиции 
порядок производства дознаний и давать ей по 
этому предмету циркуляры принадлежат Прокуро-
рам Судебных Палат. 

Поставление полицейских чинов, производя-
щих дознания, в непосредственную зависимость от 
прокурорского надзора не устраняет подчинение их 
своему начальству, но лишь указывает на то, что 
предложения прокурорской власти по производ-
ству следствий и дознаний также обязательны для 
чинов полиции, как и предписания их начальства» 
(Разъяснения к ст.279 Устава). 

Второй. «За упущения и беспорядки по след-
ственной части, а также за неисполнение обязанно-
стей по производству уголовных дел в мировых су-
дебных установлениях чины полиции привлека-
ются к ответственности прокурорским надзором, от 
которого, смотря на важности упущений, зависит 
или сделать неисправным должностным лицам 
предостережение, или же предложить действия их 
на рассмотрение суда» (ст.53, 485-488 Устава). 

Говоря о производстве формального расследо-
вания, Инструкция содержит указание на три 
формы такой деятельности. 

«1) когда чин полиции производит дознание 
для первоначального обнаружения преступления; 
2) когда полицейский чин заменяет Судебного Сле-
дователя при первоначальном исследовании пре-
ступления; 3) когда полицейский чин исполняет от-
дельные поручения прокурорского надзора или Су-
дебного Следователя по обнаружению и исследова-
нию преступлений» (п.48 Инструкции). 

Каждая из этих форм процессуальной деятель-
ности чинов полиции содержит соответствующие 
требования и порядок проведения следственных и 
процессуальных действий. Однако более детальное 
рассмотрение их особенностей также является 
предметом самостоятельного исследования. 

Подводя итог сказанному, следует сформули-
ровать ряд выводов. 
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Во-первых, приведенная информация убеди-
тельно доказывает, что в рамках уголовного судо-
производства России, чины полиции выполняли це-
лый ряд самостоятельных уголовно-процессуаль-
ных задач. 

Прежде всего, они проводили дознания по це-
лому ряду составов преступлений, дела о которых 
были подведомственны Мировым и Городским су-
дьям. Такое дознание представляло собой самосто-
ятельную процессуальную форму, со своими про-
цедурными особенностями, присущими только ей 
источниками доказательств и особенностями про-
цессуального оформления результатов. 

Кроме того, чины полиции при строго опреде-
ленных обстоятельствах и основаниях производили 
формальное дознание в трех режимах: предвари-
тельного дознания, с подменой Судебного Следо-
вателя, выполнения отдельных следственных дей-
ствий по поручениям Судебного Следователя и 
лица прокурорского надзора. 

Они же по делам, подсудным Мировым Су-
дьям, поддерживали обвинение в судах. 

Во-вторых, при реализации своих процессу-
альных задач чины полиции в процессуальном 
плане были подчинены лицу прокурорского 
надзора, свои процессуальные и следственные дей-
ствия согласовывали с ним, были ему подотчетны. 
С нашей точки зрения такое соотношение компе-
тенций было намного «честнее» и конструктивнее 
регламентированных сегодня УПК. 

В-третьих, при производстве дознания чины 
полиции были поставлены в непосредственную за-
висимость не от полицейского начальства, а от лиц 
прокурорского надзора, руководствуясь их уста-
новлениями. 

В-четвертых, чины полиции, решая судьбу 
произведенного дознания, не обладали самостоя-
тельностью в принятии решений. Материалы завер-
шенных дознаний они передавал в органы проку-
рорского надзора, которые и определяли дальней-
шую судьбу расследования. 

В-пятых, в случаях принятия решения о пре-
кращении дознания, чины полиции беспрекословно 
исполняли такие решения, не обладая правом их об-
жалования или опротестования. 

Очевидно, что все перечисленные особенности 
процессуальной деятельности полиции в дорево-
люционный период увязаны в соответствующую 
логическую цепь и содержат значительный пласт 
информации, полезной с точки зрения существую-
щих сегодня проблем уголовно-процессуальной де-
ятельности органов полиции. Полагаем, что именно 
такой режим получил наименование «прокурор-
ского дознания», попытку перенесения в современ-
ную практику которого, не без оснований предпри-
нимают отдельные исследователи. 

Возвращаясь к современным проблемам досу-
дебного производства, необходимо отметить, что и 
сегодня, опираясь на исторический отечественный 
опыт правовой регламентации процедурных осо-
бенностей досудебного производства, содержания 
функций участников, развитие современного уго-
ловно-процессуального законодательства можно 
было бы планировать, сообразуясь с ним. 

Говоря образно, как «корабль назовешь, так он 
и поплывет». Насколько квалифицированным и 

юридически обоснованным будет принятие перво-
начального решения о «начатии расследования» и 
перспективах расследования, настолько опера-
тивно оно и начнется в нужном направлении. 

В настоящей публикации автор ничего не го-
ворит о соотношении процессуальной компетенции 
прокурора и следователя, поскольку указанная про-
блема – тема специального большого исследова-
ния. Однако заметим, что и по этой актуальной се-
годня теме многое можно и даже нужно подчерп-
нуть в истории, помня, конечно, что процессуаль-
ная фигура следователя по УПК и судебного 
следователя по законодательству Российской Им-
перии – есть «две большие разницы». 

Что же касается процессуальной регламента-
ции дознания, то по нашему глубокому убеждению 
сегодняшнее соотношение процессуальных компе-
тенций дознавателя и прокурора во многом свиде-
тельствует о наличии прокурорского приоритета 
при принятии процессуальных решений о начале и 
направлении расследования. Эту же особенность 
можно обнаружить и во всей процессуальной дея-
тельности органов дознания. 

С нашей точки зрения, нет ничего упречного в 
том, что уголовно-процессуальная функция поли-
ции, а кроме того и иных органов, наделенных пра-
вом производства дознания, будет производиться в 
условиях «тотального» прокурорского присут-
ствия. Однако в этом случае должна быть соответ-
ствующим образом изменена и вся концептуальная 
компонента уголовного судопроизводства России, 
в рамках которой именно прокурор должен нести 
ответственность за принятые процессуальные ре-
шения и юридическую оценку содеянного. 
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Аннотация. 
Представленная статья преследует цель провести комплексный анализ правового регулирования, це-

лей, а также возможных перспектив развития электронных технологий в современном судопроизвод-
стве. Обосновывается вывод о том, что стремительное развитие электронных технологий во всех сфе-
рах жизни общества формирует достаточно эффективные средства взаимодействия с позиции сроков 
исполнения и удобства использования. Как следствие, возникает объективная необходимость в использо-
вании данных электронных технологий в сфере правосудия, что предоставит возможность быстро по-
лучить возможность о движении и разрешении дел. Одновременно с этим, действующее законодатель-
ство нашей страны не успевает за развитием электронных технологий в связи с чем, возникает необхо-
димость совершенствования правового регулирования указанной сферы.  

Abstract. 
The article aims to conduct a comprehensive analysis of legal regulation, goals, and possible prospects for 

the development of electronic technologies in modern legal proceedings. The conclusion that the rapid develop-
ment of electronic technologies in all spheres of society forms a fairly effective means of interaction from the 
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standpoint of deadlines and ease of use. As a result, there is an objective need to use these electronic technologies 
in the field of justice, which will provide an opportunity to quickly get the opportunity to move and resolve cases. 
At the same time, the current legislation of our country does not keep up with the development of electronic tech-
nologies in this connection, there is a need to improve the legal regulation of this sphere.  
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Внедрение информационных технологий на 

современном этапе происходит во все сферы дея-
тельности, не является исключением и судебная си-
стема, которая является областью, которая регули-
рует отношения между людьми. Законотворчество 
представляет собой основную и самую значимую 
деятельность любого государства. 

Ознакомление народа с нормами законода-
тельства с внедрением информационных техноло-
гий не составляет особого труда. Сеть Интернет 
позволяет изменять устоявшиеся представления о 
способах передачи информации и общении в совре-
менном обществе. Учитывая, что российское госу-
дарство обладает самой большой территорией в 
мире, использование уникальных информацион-
ных технологий позволяет государству идти в ногу 
со временем и носить статус электронного государ-
ства.  

Изучая исторический аспект рассматриваемой 
темы можно выделить основные этапы формирова-
ния электронного правосудия в российском госу-
дарстве с точки зрения его информационно-право-
вого обеспечения. Первым источником, сформиро-
вавшим первый этап, в этой сфере, в России можно 
считать Федеральный закон «Об информации, ин-
форматизации и защите информации» от 1995 года 
[1].  

Указанный нормативно-правовой акт осу-
ществляет правовое регулирование отношений, ко-
торые возникают в рамках развития и применения 
информационных ресурсов, в том числе, на основе 
накопления, образования, поиска и представления 
информации в виде документа. Также затрагива-
ются правоотношения, возникающие в рамках ис-
пользования и создания информационных техноло-
гий и средств их обеспечения, а также при защите 
прав субъектов, которые принимают непосред-
ственное участие в процессе информатизации.  

Следующим важным этапом развития изучае-
мого процесса можно считать принятие Федераль-
ного закона «Об информации, информационных 
технологиях по защите информации» от 2006 года, 
который регулирует отношения, формируемые 
при: реализации права на поиск, передачу, получе-
ние, распространение и производство информации; 
обеспечении защиты информации; применении ин-
формационных технологий. Также в указанный пе-
риод принимается Федеральный закон «О персо-
нальных данных», который направлен на правовое 
регулирование отношений, непосредственно свя-
занных с обработкой персональных данных на тер-
ритории нашей страны.  

Стоит акцентировать внимание на том, что в 
рамках развития цифровых систем и на фоне их 
планомерного внедрения в судебную систему, воз-
никла объективная необходимость в совершенство-

вании нормативно-правовой базы, призванной ре-
гулировать данную сферу. В связи с этим, законо-
датель принимает Федеральный закон «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации» от 2008 года. Данный 
нормативно-правовой акт определяет основные 
способы и принципы обеспечения судебной инфор-
мации, а также выделяет формы, в которых данная 
информация может быть предоставлена. Можно 
констатировать, что указанных нормативно-право-
вой акт определил ключевые принципы обеспече-
ния доступа к информации в сфере деятельности 
судов. Очевидно, что к таким принципам целесооб-
разно отнести такие принципы, как открытость, до-
ступность, право на семейную и личную тайну, до-
стоверность, своевременность и некоторые иные. 
Кроме того, к основным постулатам данной сферы 
относятся такие положения, как свобода поиска, 
получения и распространения информации любым 
законным способом, не нарушающим права и инте-
ресы граждан. В частности, в рассматриваемом сег-
менте должны соблюдаться права граждан на за-
щиту чести, достоинства и деловой репутации, а 
также на неприкосновенность частной жизни. Бо-
лее того, не должно иметь место вмешательство в 
осуществление правосудия при предоставлении ин-
формации о деятельности судов.  

Также в данном аспекте стоит акцентировать 
внимание на том, что рассматриваемый норма-
тивно-правовой акт определяет основные способы 
доступа к судебной информации. В частности, это 
размещение информации в сети Интернет, обнаро-
дование информации в СМИ, представление ин-
формации по запросу и некоторые иные.  

С целью создания единообразного применения 
федерального закона «О персональных данных» су-
дебными органами были изданы подзаконные нор-
мативные правовые акты, которые делали более 
конкретным порядок применения элементов элек-
тронного правосудия в деятельность судебной вла-
сти в российском государстве. Приказ Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ «Об утвер-
ждении Регламента размещения информации о де-
ятельности судов общей юрисдикции, органов су-
дейского сообщества, системы Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации 
в сети Интернет» от 20.04.2009 № 71 стал первым 
таким нормативным актом. Положения данного ре-
гламента выделяют определенные условия созда-
ния, размещения и подготовки в телекоммуникаци-
онной информационной сети Интернет информа-
ции посвященной деятельности органов судейского 
сообщества, судов общей юрисдикции, управлений 
(отделов) Судебного департамента в субъектах РФ 
и судебного департамента. 

Кроме основной информации, которая каса-
ется обмена информацией в электронном виде 
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между гражданами и судебными органами, выше-
названный регламент формирует характер предо-
ставляемой информации, устанавливает субъектов, 
которые ответственны за предоставление информа-
ции, а также сроки ее размещения на официальных 
сайтах судов,  

Для того чтобы выявить порядок взаимодей-
ствия отделов Судебного департамента в субъектах 
РФ, а также органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ в сфере обеспечения условий для миро-
вых судей, выполняются работы по размещению 
информации относительно их деятельности. В слу-
чае если мировой судья не имеет официального 
сайта и возможности предоставить информацию 
относительно своей текущей деятельности в сети 
Интернет действует определенный законодатель-
ный механизм. Так, на основании ч. 1 ст.10 ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов Российской Федерации» от 22 декабря 2008 
г. № 262-ФЗ3 издан приказ «Об утверждении Вре-
менного регламента размещения информации о де-
ятельности мировых судей на официальных сайтах 
органов Судебного департамента в субъектах Рос-
сийской Федерации». 

Следует выделить тот факт, что вышеназван-
ный нормативный акт, определил значимость элек-
тронного правосудия в выполнении основных кон-
ституционных положений таких как: право каждого 
на доступ к документам и материалам органов гос-
ударственной власти, непосредственно затрагиваю-
щим его права и свободы (часть 2 статьи 24 Консти-
туции РФ), право на информацию (часть 4 статьи 29 
Конституции РФ). Также, стоит отметить, что п. 1.6 
Положения определено, что официальный сайт 
суда представляет собой дополнительное средство, 
которое позволяет обеспечить права граждан на об-
ращения в суд. 

С целью усовершенствования и в рамках уве-
личения применение информационно-коммуника-
ционных технологий в деятельности современных 
российских судов общей юрисдикции, а также для 
укрепления независимости и самостоятельности 
судей в июне 2011 года был принят Федеральный 
закон «О внесении изменений в ст. 14 ГПК РФ и ст. 
30 УПК РФ». Данным нормативно-правовым актом 
были увеличены возможные способы развития со-
става суда с учетом требований и нагрузки, а также 
специализации судей, и исключения влияния лиц, 
которые заинтересованы в итоге судебного разби-
рательства, с использованием информационных си-
стем. Именно поэтому, было внедрено программ-
ное автоматизированное распределение дел между 
судьями, происходящее за счет введения в эксплуа-
тацию информационных систем ГАС «Правосу-
дие». 

Стоит также отметить, что Постановлением 
ПВС РФ «О внесении изменений в некоторые По-
становления ПВС РФ» от 9 февраля 2012 г. № 3 
определен новый способ оповещения лиц в граж-
данском процессе, это оповещение происходит с 
помощью «смс».  

Формирование, а также дальнейшее совершен-
ствование информатизации системы государствен-
ной власти на территории нашей страны осуществ-
ляется в рамках проведения судебной реформы. 
Кроме того, оно осуществляется в рамках развития 

принципиально нового этапа реформирования и со-
вершенствования судебной системы. Указанный 
этап непосредственно связан с воссоединением 
двух высших судебных инстанций. В частности, 
речь идет о Верховном Суде РФ и Высшем Арбит-
ражном Суде РФ. Согласно постановлению Прави-
тельства РФ № 1406 утверждена федеральная целе-
вая программа «Развитие судебной системы на 
2013–2020 годы» от 27.12.2012 года, которая опре-
деляет основные важные вопросы совершенствова-
ния судебной системы с применением коммуника-
ционных и информационных инструментов.7 

Полагаем, что наиболее значимым норма-
тивно-правовым актом, определяющим развитие 
электронного правосудия на территории нашей 
страны, является Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
от 2015 года. Обусловлено это тем, что данный нор-
мативно-правовой акт устанавливает возможности 
выносить исполнительные документы в виде элек-
тронного документа. Более того, рассматриваемый 
нормативно-правовой акт определяет правила при-
менения использования указанных электронных ак-
тов в качестве доказательств в суде [5].  

Так, в соответствии со внесенными изменени-
ями в УПК РФ, исполнительный лист вместе с ко-
пией приговора может отправляться судом для ис-
полнения судебному приставу-исполнителю в виде 
электронного документа, который подписан су-
дьей, и при этом усилен электронной квалифициро-
ванной подписью.  

А в КоАП РФ были внесены дополнительные 
условия, о том, что постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении может быть выне-
сено и направлено для исполнения в форме элек-
тронного документа подписанного судьей квали-
фицированной усиленной электронной подписью.  

О значимости и важности формирования элек-
тронного правосудия в информационном и госу-
дарстве обществе в современных условиях свиде-
тельствуют зримые и существенные изменения, ко-
торые происходят в условиях внедрения в систему 
и процесс судопроизводства различных современ-
ных технических средств, которые совершен-
ствуют реализацию основной массы функций су-
дебной системы.  

Информатизация судебных органов, которая 
осуществляется с применением новых информаци-
онных возможностей, совершенствуется ежегодно 
с большой скоростью. Так, например, с целью улуч-
шения законодательства о развитии электронного 
документооборота в системе судебных органов, 
был принят Федеральный закон «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ в ча-
сти применения электронных документов в дея-
тельности органов судебной власти», который был 
принят в 2016 году и который был ориентирован на 
улучшение потенциала электронного правосудия 
[6]. 

Основные моменты развития законодательной 
деятельности и увеличения качества законов о дея-
тельности судебных органов особенно значимы в 
России в современных условиях.  

Изменения, которые произошли в развитии 
правовой системы, за последние годы и получив-
шие мощный толчок много лет назад связано с 
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определением важности большого количества про-
блем, которые находились в нерешенном состоя-
нии.  

Важно отметить, что особая роль здесь отво-
дится необходимости соответствия законодатель-
ного регулирования нормам развития современных 
отношений в обществе, а также увеличению каче-
ства принимаемых нормативно – правовых актов. 
Одним из вариантов улучшения качества законода-
тельной деятельности в России можно отметить по-
вышение качества информационно-правового обес-
печения правотворческих решений. Это может 
быть исполнено, например, путем предоставления 
законодателю полной, своевременной и достовер-
ной информации, которая собрана и обработана на 
базе самых современных информационных и иных 
компьютерных технологий. 

Процесс развития информационных техноло-
гий в системе российских судебных органов пред-
ставляет собой объективно необходимое условие 
для качественного решения поставленных перед 
судебными органами задач по ведению правосудия.  
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Аннотация 
Актуальность представленной темы заключается в том, на сегодняшний день проблема нарушения 

равноправия граждан звучит повсеместно в средствах массовой информации. Конституционные права 
граждан это особая категория, требующая особо внимательного подхода со стороны правопримени-
теля. Особенно эта тема остается актуальной для стран бывшего СССР, на сегодняшний день суверен-
ных независимых государств. Равноправие граждан провозглашается Конституциями этих стран [1] [2] 
за наиболее тяжкие посягательства установлена уголовная ответственность. 

Abstract: 
The relevance of the presented topic lies in the fact that today the problem of violation of equality of citizens 

sounds throughout the media. The constitutional rights of citizens is a special category that requires a special 
attentive approach from the law enforcer. Especially this topic remains relevant for the countries of the former 
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USSR, today sovereign independent states. The equality of citizens is proclaimed by the Constitutions of these 
countries [1] [2] criminal liability is established for the most serious encroachments. 

 
Ключевые слова: Уголовный Кодекс Республики Казахстан, Уголовный Кодекс Российской Федера-

ции, нарушение конституционных прав, дискриминация человека и гражданина. 
Key words: Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, Criminal Code of the Russian Federation, violation 

of constitutional rights, discrimination of a person and a citizen. 
 
Во многих странах бывшего постсоветского 

пространства существуют нормы, устанавливаю-
щие уголовную ответственность за дискримина-
цию граждан по полу, возрасту, вероисповеданию, 
национальности, вероисповеданию, убеждению, 
образованию, экономическому или правовому ста-
тусу и т.д.1 

Нарушение равенства прав и свобод человека 
и гражданина (ст. 136 УК). Непосредственным объ-
ектом преступления, предусмотренного ст. 136, яв-
ляется такая разновидность политических прав и 
свобод человека и гражданина, как его равнопра-
вие. Нарушение равноправия граждан может иметь 
место в различных областях жизни – политический, 
экономической и социальной. 

Объективная сторона рассматриваемого пре-
ступления выражается в дискриминации, т.е. совер-
шении любого действия (бездействия), выразив-
шемся в нарушении любым способом прав, свобод 
и законных интересов человека или гражданина в 
зависимости от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным груп-
пам. Преступление считается оконченным с мо-
мента совершения действия (бездействия), связан-
ного с дискриминацией гражданина по указанным 
в диспозиции ст. 136 УК признакам. 

С субъективной стороны данное преступле-
ние характеризуется прямым умыслом.  

Субъект рассматриваемого преступления– 
специальный: либо должностное лицо, либо госу-
дарственный служащий (служащий муниципали-
тета, префектуры, или других органов законода-
тельной, исполнительной или судебной власти). 

В судебной практике обеих рассматриваемых 
стран случаи привлечения к уголовной ответствен-
ности по ст. 136 УК РФ не зарегистрированы. При 
этом случаи, связанные с дискриминацией, встре-
чаются часто. Так, к примеру, «…стюардессы 
"Аэрофлота" заявили, что их дискриминируют из-
за возраста и веса. Тех, кто не помещался в форму 
46-го размера, а также сотрудниц, достигших 40-
летнего возраста, якобы распределяли на крайне не-
удобные рейсы  

В "Аэрофлоте" информацию опровергли и за-
явили, что распределение бортпроводников на 
рейсы осуществляется автоматически с помощью 
специальной системы в соответствии с допусками 
на типы самолетов, квалификациями и в рамках 
установленных нормативов о продолжительности 
полетного времени за определенный период и вы-
полнения производственной программы. [8, с.67] 

                                                           
1 Формы дискриминации/ Юристы за равные права.  

https://equality.su/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA

%D1 

В Республике Казахстан также установлена от-
ветственность за нарушение равноправия человека 
и гражданина установлена ответственность в ст.145 
УК КР.  

Непосредственным объектом уголовного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 145, является 
такая разновидность политических прав и свобод 
человека и гражданина, как его равноправие.[6] 
Нарушение равноправия граждан может иметь ме-
сто в различных областях жизни – политический, 
экономической и социальной [3]. 

Объективная сторона рассматриваемого уго-
ловного правонарушения выражается в прямом или 
косвенном ограничении прав и свобод человека 
(гражданина) по мотивам происхождения, социаль-
ного, должностного или имущественного положе-
ния, пола, расы, национальности, языка, отношения 
к религии, убеждений, места жительства, принад-
лежности к общественным объединениям или по 
любым иным обстоятельствам, т.е. дискриминации 
по перечисленным признакам - совершении любого 
действия (бездействия), выразившемся в наруше-
нии любым способом прав, свобод и законных ин-
тересов человека или гражданина в зависимости от 
происхождения, социального, должностного или 
имущественного положения, пола, расы, нацио-
нальности, языка, отношения к религии, убежде-
ний, места жительства, принадлежности к обще-
ственным объединениям или по любым иным об-
стоятельствам. 

Уголовное правонарушение считается окон-
ченным с момента совершения действия (бездей-
ствия), связанного с прямом или косвенном ограни-
чении прав и свобод человека (гражданина) по ука-
занным в диспозиции ст. 145 УК признакам [4]. 

С субъективной стороны данное уголовное 
правонарушение характеризуется прямым умыс-
лом.  

Квалифицирующие признаки уголовного пра-
вонарушения (ч.2) –совершение данного деяния ли-
цом с использованием своего служебного положе-
ния либо лидером общественного объединения. 

Субъект рассматриваемого уголовного право-
нарушения – общий (ч. 1) либо специальный (ч.2). 

В данной научной работе авторами была дана 
уголовно-правовая характеристика уголовно-пра-
вовой нормы дискриминации человека и гражда-
нина по Уголовному Кодексу Российской Федера-
ции и Уголовному Кодексу Республики Казахстан. 
На основании проведенного исследование можно 
сделать вывод о том, что такое основное право че-
ловека и гражданина, как равноправие человека и 
гражданина, всесторонне охраняются уголовно-
правовыми средствами в рассматриваемых странах 

%80%D0% (дата обращения к электронному ресурсу 

02.08.2019г.) 
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https://equality.su/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1
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[5]. В качестве важнейшего, всеми признаваемого 
критерия криминализации является оценка челове-
ческого поведения как общественно опасного. Кри-
терием криминализации данных преступных пося-
гательств выступает нарушение безусловного пра-
вового запрета, которым является посягательство 
на провозглашенное Конституциями Российской 
Федерации и Республики Казахстан, равноправие 
человека и гражданина. 
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Аннотация 
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и преподавателей юридических вузов, а также для всех интересующихся уголовным правом Республики 
Казахстан.  

Abstract 
This article is devoted to the issues of criminal law to counteract the obstruction of lawful professional activ-

ities of journalists under the Criminal Code of the Russian Federation and the Criminal Code of the Republic of 
Kazakhstan. The paper discusses the rules on the criminal legal protection of the professional activities of jour-
nalists. The content of the method of this crime as coercion is characterized, its main forms are generalized. For 
students, graduate students and teachers of legal universities, as well as for all interested in the criminal law of 
the Republic of Kazakhstan. 

 
Ключевые слова: Российская Федерация, Республика Казахстан, Уголовный Кодекс Российской Фе-
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Актуальность темы исследования заключается 

в том, что на сегодняшний день получают распро-
странение факты противодействия работникам 
средств массовой информации (СМИ) в связи с вы-
полнением последними своих профессиональных 
функций. Несмотря на это в судебной практике 
обеих стран нет обвинительных приговоров по ст. 
144 Уголовного Кодекса Российской Федерации и 
ст. 158 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. 
Рассмотрим данные нормы более подробно. 

Воспрепятствование законной профессиональ-
ной деятельности журналистов (ст. 144 УК Россий-
ской Федерации). 

Общественная опасность рассматриваемого 
преступления состоит в том, что оно препятствует 
законной профессиональной деятельности журна-
листа, приводит к ограничению его права на труд, в 
результате чего деяние посягает на свободу печати 
и других средств массовой информации. 

Непосредственный объект: общественные от-
ношения, обеспечивающие свободу печати и дру-
гих средств массовой информации. 

Потерпевшим при совершении этого преступ-
ления является журналист. Журналист – это лицо, 
занимающееся сбором, редактированием, созда-
нием или подготовкой материалов для средства 
массовой информации, связанное трудовыми или 
иными договорными отношениями либо занимаю-
щееся такой деятельностью по их уполномочию.  

С объективной стороны преступление, преду-
смотренное рассматриваемой статьей, может за-
ключаться в воспрепятствовании законной профес-
сиональной деятельности журналиста путем при-
нуждения его к распространению информации 
либо к отказу от распространения информации. 
Обязательным признаком рассматриваемого пре-
ступления является способ: принуждение. Дача 
журналисту совета не публиковать или публико-
вать ставшие ему известные факты не образует со-
става рассматриваемого преступления. 

В этом случае способ совершения преступле-
ния определяется А.Э. Жалинским как группа при-
знаков объективной стороны состава преступления, 
которые используются законодателем для описа-
ния действия (бездействия). [8, с. 401] Бриллиантов 
А.В. отмечает, что «воспрепятствование - это про-
тиводействие со стороны других лиц путем при-
нуждения журналистов к распространению инфор-
мации. Принуждение может быть осуществлено 

как путем воздействия на орган массовой информа-
ции (угроза прекращения или приостановления его 
деятельности, уничтожение тиража или его части и 
иные подобные деяния), так и путем воздействия на 
самого журналиста. В частности, принуждение мо-
жет выразиться в применении к журналисту или его 
близким насилия, в угрозе его применения, в уни-
чтожении или угрозе уничтожения имущества, 
угрозе увольнением, понижения в должности, шан-
таже, т.е. угрозе разглашения нежелательных све-
дений, и других действиях, нарушающих законные 
права и интересы журналиста (распространение 
сведений, порочащих журналиста и его близких, и 
т.д.)» [5, с. 538]. 

Преступление считается оконченным с мо-
мента совершения действий, направленных на вос-
препятствование законной профессиональной дея-
тельности журналиста путем принуждения его к 
распространению информации или к отказу от ее 
распространения, независимо от того, удалось ли 
виновному достигнуть желаемого результата.  

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется прямым умыслом. Целью преступления 
является принудить журналиста к распростране-
нию информации или к отказу от ее распростране-
ния. Мотивы виновного могут быть любыми, на 
квалификацию не влияют, но могут быть учтены 
при назначении наказания. 

Субъектом преступления, предусмотренного 
ч.1 рассматриваемой статьи, является лицо, достиг-
шее 16 лет. Совершение данного преступления ли-
цом с использованием своего служебного положе-
ния характеризуется повышенной общественной 
опасностью и является его квалифицирующим при-
знаком, предусмотренным в ч.2 ст. 144 УК РФ. В 
связи с этим наличие данного признака может по-
влечь квалификацию по совокупности ст. 144 и ст. 
285 УК РФ (злоупотребление должностными пол-
номочиями) или ст. 201 УК (злоупотребление пол-
номочиями). 

В ч. 3 ст. 144 УК РФ предусмотрен особо ква-
лифицирующий признак: воспрепятствование со-
единено с насилием над журналистом или его близ-
кими либо с повреждением или уничтожением их 
имущества, а равно с угрозой применения такого 
насилия. 

Неоднократно на рассмотрение в Государ-
ственную Думу вносились предложения, в частно-
сти предлагалось «повысить величину штрафа за 
воспрепятствование законной профессиональной 
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деятельности журналистов путем принуждения их 
к распространению или к отказу от распростране-
ния информации». Соответствующий законопроект 
предлагался1 депутатом Дмитрием Носовым. [1] 

Воспрепятствование законной профессиональ-
ной деятельности журналиста предусмотрена ста-
тьей 158 УК Республики Казахстан. 

Общественная опасность рассматриваемого 
уголовного правонарушения состоит в том, что оно 
препятствует законной профессиональной деятель-
ности журналиста, приводит к ограничению его 
права на труд, в результате чего деяние посягает на 
свободу печати и других средств массовой инфор-
мации. 

Непосредственный объект: общественные от-
ношения, обеспечивающие свободу печати и дру-
гих средств массовой информации. 

Потерпевшим при совершении этого уголов-
ного правонарушения является журналист. Журна-
лист – это лицо, занимающееся сбором, редактиро-
ванием, созданием или подготовкой материалов 
для средства массовой информации, связанное тру-
довыми или иными договорными отношениями 
либо занимающееся такой деятельностью по их 
уполномочию.  

С объективной стороны уголовное правонару-
шение, предусмотренное рассматриваемой статьей, 
может заключаться в воспрепятствовании законной 
профессиональной деятельности журналиста  

1) путем принуждения его к распростране-
нию информации либо к отказу от распространения 
информации. Такое воспрепятствование состоит в 
воздействии на самого журналиста или его близких 
с целью помешать осуществлять ему свою профес-
сиональную деятельность; либо 

2) путем создания условий, препятствующих 
выполнению журналистом законной профессио-
нальной деятельности либо полностью лишающих 
его этой возможности. 

Обязательным признаком рассматриваемого 
уголовного правонарушения является способ: при-
нуждение или создание условий, препятствующих 
выполнению журналистом законной профессио-
нальной деятельности либо полностью лишающих 
его этой возможности. Журналист может принуж-
даться либо к распространению информации, либо 
к отказу от ее распространения. [2, с.41] Принужде-
ние заключается в незаконном психическом или 
физическом воздействии на журналиста или его 
близких. Дача журналисту совета не публиковать 
или публиковать ставшие ему известные факты не 
образует состава рассматриваемого уголовного 
правонарушения. Однако огромное юридическое 
значение способа совершения преступления позво-
лило некоторым криминологам рассматривать его в 
качестве признака самого преступного деяния. При 
такой постановке вопроса способ совершения пре-
ступления рассматривается в неразрывной связи с 
самим деянием, поскольку он дополняет характери-
стику общественно опасного деяния и в большин-
стве случаев «выступает главной характеристикой 
конкретного действия». [4] 

Уголовное правонарушение считается окон-
ченным с момента совершения действий, направ-
ленных на воспрепятствование законной професси-

ональной деятельности журналиста путем принуж-
дения его к распространению информации или к от-
казу от ее распространения, или путем создания 
условий, препятствующих выполнению журнали-
стом законной профессиональной деятельности 
либо полностью лишающих его этой возможности. 
независимо от того, удалось ли виновному достиг-
нуть желаемого результата. [6, c.113]  

Субъективная сторона уголовного правонару-
шения характеризуется прямым умыслом. Его це-
лью является принудить журналиста к распростра-
нению информации или к отказу от ее распростра-
нения либо создать такие условия, которые препят-
ствуют выполнению журналистом законной 
профессиональной деятельности либо полностью 
лишают его этой возможности. Мотивы виновного 
могут быть любыми, на квалификацию не влияют, 
но могут быть учтены при назначении наказания. 

Субъектом уголовного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 рассматриваемой статьи, яв-
ляется лицо, достигшее 16 лет.  

В ч. 2 ст. 158 УК предусмотрен квалифицирую-
щий признак: воспрепятствование совершено ли-
цом с использованием своего служебного положе-
ния, либо сопряжено с применением насилия или 
угрозы его применения в отношении журналиста 
или его близких, либо с повреждением или уничто-
жением их имущества, поэтому субъект является 
специальным в случае совершения деяния лицом с 
использованием своего служебного положения.  

Таким образом, что «роль журналистов, осве-
щающих события в период вооруженных конфлик-
тов, зачастую единственных носителей о них объ-
ективной информации, чрезвычайно высока.» [2, 
c.40] Поэтому в доктрине уголовного права и в 
настоящее время выдвигаются предложения о со-
вершенствовании ст. 144 УК РФ, в частности, свя-
занные с усилением ответственности по данной 
норме. Такие деяния, по мнению ряда представите-
лей доктрины, должны наказываться не менее 
строго, чем случаи применения насилия в отноше-
нии представителей власти (См.: ст.318 УК РФ) [2, 
c.41] Данная точка зрения представляется нам дис-
куссионной, но заслуживающей внимания для 
научного обсуждения. 
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An additional object of Article 205 of the Criminal 

Code of the Russian Federation (RF Criminal Code) is 
public relations that are aimed at ensuring the safety of 
life and / or health of an individual, and property, and 
others that are not related to property interests may. 
These include the normal functioning of government 
bodies and organizations. An additional object in article 
206 of the RF Criminal Code is public relations that 
ensure personal freedom. 

We illustrate the provisions indicated in the final 
qualifying work, using the example of judicial practice. 
The Judicial Collegium for Criminal Cases of the 
Supreme Court of the Republic of Tatarstan examined 
the criminal case No. 2-9 / 2015 of 03.19.2015. 
concluded: “Fakhrullina G.F. I went into the visitors' 
office of a notary’s office located in: Kazan, ... and she 
demanded to give her a certificate of inheritance under 
the law, namely, for an apartment…  

After that Fakhrullina G.F. showed the notary’s 
office employees the belt she had previously put on her, 
connected by wires with a button, threatening that it 
was a “martyr” belt stuffed with trotyl, which she 
would detonate by pressing the button in case of failure 
to fulfill her requirements ... Following criminal intent 
Fakhrullina G.F. transferred her claims, written in 

advance by her own in writing, to the police officers 
who arrived at the notary’s office, told them that she 
did not want to negotiate with them, release the hostage 
FULL NAME32 until her requirements were met, 
insisted on the issue of a certificate of inheritance under 
the law to her and the provision of funds on accounts of 
FULL NAME40 in OJSC AIKB ... 

To create a public resonance Fakhrullina G.F. 
also demanded the arrival of the leadership of the 
Republic of Tatarstan and the leadership of law 
enforcement agencies in order to influence previous 
decisions of the authorities regarding her complaints 
about the actions of the notary of the Kazan notary 
district FULL NAME23 as an additional condition for 
the release of the hostage FULL NAME32 ”[2]. 

 One of the frequent problems in qualifying a 
hostage-taking on the basis of a sign of the objective 
side is that the law enforcement officer does not always 
pay attention to the necessary elements of the corpus 
delicti: capture and retention. The mere fact that there 
is a restriction of freedom, an obstacle to the movement 
and leaving a person’s place of detention indicates a 
sign of violence. Non-hazardous violence for life and 
health, the restriction of freedom is interpreted in 
paragraph 21 of the Resolution of the Plenum of the 
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Supreme Court of December 27, 2002 N 29 “On 
judicial practice in cases of theft, robbery and burglary” 
[6, p. 57]. 

The verdict of the Medvedevsky District Court of 
the Mari-El Republic in the case of 08.10.2015 
established, “Popov A.A. committed the capture and 
retention of the juvenile as a hostage, in order to force 
the state to act as a condition for the release of the 
hostage, in respect of a known juvenile .... Going to the 
balcony of the apartment, A. Popov lifted a helpless 
young child by a T-shirt, speaking the words of the 
threat that if the police were called, he would kill FULL 
NAME3 

... in order to coerce the police officers, that is, the 
state represented by the law enforcement agency - the 
police, to fulfill his requirements as a condition for the 
release of the hostage, he put forward the police 
officers the conditions to arrange a meeting with the 
police officer he knew - the district police officer. ... 
arguments of Popov A.A. about his innocence of the 
alleged crime, that he did not seize and did not hold the 
juvenile FULL NAME3 as a hostage, did not put 
forward any demands to the police officers, the court 
finds vicious, caused by the desire of Popov A.A. to 
avoid criminal liability for what was done. ”[3]. 

 Another distinction between a terrorist act and 
hostage-taking is the absence of hostage capture, most 
of which is a danger to others, i.e. an indefinite circle 
of persons. Such a danger is inherent in other crimes of 
a terrorist nature. 205, 211, 278 and 279 of the RF 
Criminal Code [7]. 

Another feature of the distinction between a 
terrorist act and hostage taking is the presence of 
different goals when committing an act. When 
committing a terrorist act, the goal is aimed at forcing 
the authorities to make decisions. 

In accordance with the materials of the criminal 
case No. 2-8 / 2015 contained in the sentence of the 
Supreme Code of the Republic of Dagestan dated 
21.04.2015, one can consider the goals of the guilty 
person in the commission of a terrorist act: “... 
committing a terrorist act ..., with the aim of forcing the 
authorities to make a decision on changing the existing 
management order and granting state sovereignty to 
the Republic of Dagestan with a view to further 
creating on its territory an independent Islamic state 
operating on a the principles of Sharia. The person # 1 
chose, as the means of implementing the crime planned, 
a high-power explosion in the place of public worship 
of adherents of a different direction in Islam to cause 
death to the maximum number of people and intimidate 
the population ”[4]. 

The purpose of Article 206 of the RF Criminal 
Code is the desire to coerce the state, organization, or 
citizen to commit certain positive actions, as well as to 
refrain from committing any actions. So the materials 
of the criminal case No. 1-2002 / 2017 contained in the 
Decision of the Sernursky District Court of March 10, 
2017, states: “A.N. Vaseev seized and detained the 
person as a hostage, ... expressed his demand as a 
condition for the release of the hostage FULL NAME1, 
to take action, namely, within five minutes to come to 
the territory of the LLC ... and bring for A. Vasseev a 
bottle of vodka, while expressing, in case of non-
compliance with his requirements, the threat of killing 
FULL NAME1 with a kitchen knife ”[5]. 

The domestic literature describes that a situation is 
possible when a terrorist act and hostage-taking can 
become norms competing in qualification. According 
to V.A. Osipov such a conflict can be resolved if we 
consider the norms asthe general and the particular: 
“terrorist activity is a general norm in relation to 
hostage-taking” [6], and in this case there is a 
qualification rule when the law enforcer should give 
priority to a special norm. 

The next element of the distinction of Article 205 
and 206 of the RF Criminal Code is a note to the articles 
containing the conditions for exemption from liability. 
So, in accordance with Article 205 of the RF Criminal 
Code, a person is exempted from criminal liability at 
the stage of preparation if it is possible to complete the 
objective side. Article 206 of the RF Criminal Code 
contains a similar note, within the meaning of which, 
the person who committed the crime can be exempted 
from criminal liability. The difference is a special 
condition, namely: "voluntarily or at the request of the 
authorities, he will release the hostage if his actions do 
not contain a different corpus delicti". Based on the 
criminal cases examined by us, it can be argued that 
such crimes often contain other corpus delicti. As other 
corpus delictis, the legislator understands drug 
trafficking, intentional harm to the hostage’s health, 
arms trafficking, property damage, and others. In this 
case, the guilty person has the opportunity to 
significantly reduce the grave consequences of the 
crime. 

So, according to the Verdict of the Klintsovsky 
District Court of March 25, 2016 in the case No. 1-7 / 
2016, “by Pugina R.V., in order to compel the 
Klintsovsky Department of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia, as a state authority , to bring him his 
former wife and juvenile daughter, as a condition for 
the release of the hostages, but then, at the request of 
the employees of the Klintsovsky Department of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, independently 
released the hostages Korzhukhova G.A. and Pugina 
R.V., in due to it, in accordance with the note to Article 
206 of the RF Criminal Code , he is subject to 
exemption from criminal liability for seizing and 
holding a person as a hostage, committed in order to 
coerce the state and the citizen to commit an action as 
conditions for the release of the hostage, using an item 
as a weapon, in respect of two persons, provided for in 
Article 206, Part 2, Clause “d”, “g” of the RF Criminal 
Code . 

 The analysis of the norm shows that this 
provision, as indicated in the note, can only apply to 
that part of the objective side, which consists in 
preparing for the commission of a terrorist act, but does 
not extend its effect to those criminals who express a 
threat of commission, while when hostage-taking, the 
note extends its effect to the entire objective side of the 
crime. The issues considered in this paper and the 
conclusions of the authors do not claim to be 
exhaustive, but represent a sphere for further scientific 
discussions. 
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Аннотация 
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Abstract 
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Наркомания – это угроза современного обще-

ства, которое достаточно трудно исключить из по-
вседневной жизни. Данный высокодоходный биз-
нес впоследствии порождает и коррупцию, и 
смерть. В настоящее время для наркоорганизован-
ных преступных групп главной целью выступает 
поиск новых площадок сбыта, приобщение новых 
субъектов к потреблению и создание новых нарко-
тических веществ. 

Актуальность выбранной нами темы обуслов-
лена реорганизацией правоохранительных органов, 
в части касающейся, упразднения Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков [1]. С 

одной стороны, это позволило осуществить рота-
цию кадров с целью недопущения сращивания пра-
воохранительных и государственных органов вла-
сти с криминалом, а с другой стороны, такое изме-
нение структуры накладывает дополнительные 
функции на МВД России, что требует изменения и 
уточнения действующих нормативно-правовых ак-
тов. 

Анализ современного состояния наркопре-
ступности показал, [2] что в январе – мае 2019 года 
зарегистрировано 83,1 тыс. преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков, это на 
2,6% меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года. В 2018 году было зарегистрировано 
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194 тыс. преступлений за незаконное производство, 
сбыт, приобретение, хранение, перевозку, перера-
ботку, пересылку наркотических и психотропных 
веществ, причем за сбыт 113 тыс., производство 
223. Важно понимать, что приведенные статистиче-
ские данные хотя и отражают общие тенденции в 
сфере криминального наркооборота и наркотиза-
ции населения, по ряду причин они значительно 
ниже, чем в реальной действительности, – латент-
ность, как естественная, так и искусственная, кор-
рупционный фактор, а также несовершенство си-
стемы учета и отчетности, объясняют отмеченное 
расхождение показателей. 

Далее обратимся к статистическим данным 
наркологических диспансеров. Нами был проана-
лизирован контингент пациентов, состоящих под 
диспансерным наблюдением. С 2013 года по 2017 
год цифра по наркомании сохранялась выше среди 
других диагнозов, таких как: алкоголизм, алкоголь-
ные психозы, токсикомания и др. На данный мо-
мент 231646 человек, состоящих под диспансерным 
наблюдением - последняя цифра по наркомании, 
которая была зафиксирована в 2017 году [3]. 

По данным того же источника за 2017 год 
наблюдается увеличение показателей амбулатор-
ной обращаемости по поводу заболеваний, связан-
ных с употреблением каннабиноидов, психостиму-
ляторов, а также полинаркомании и зависимости, 
вызванной другими, в том числе новыми, наркоти-
ками. Данные показатели говорят о распростране-
нии различного вида наркотиков, которые стано-
вятся все более доступными.  

Таким образом, распространение наркотиков, 
расширение криминальных связей в сфере обраще-
ния наркотиков принимают характер угрозы наци-
ональной безопасности России. В этой связи необ-
ходимо целенаправленное изучение данной про-
блемы на основе системного подхода примени-
тельно к современным условиям. 

В ходе нашего исследования, считаем необхо-
димым, рассмотреть наркоманию, как социальное 
явления с двух сторон:  

1. Общественная функция наркотиков (по-
чему появляется зависимость к потреблению); 

2. Особенности процесса и развития совре-
менного общественного устройства как источник 
порождения наркотиков (почему в одних странах 
оправдывают потребление наркотиков и легали-
зуют их, а в других введен запрет). 

При рассмотрении общественной функции 
наркотиков можем констатировать, что суть их 
проста. Это способ удовлетворить свои потребно-
сти визуально, то есть на основании психических 
процессов под воздействием наркотических ве-
ществ, когда реально это не удается. С психологи-
ческой точки зрения, это один из способов преодо-
ления мировой неустроенности, хотя бы в вообра-
жении, ухода от проблем реального мира в мир вы-
мышленный, созданный по собственному 
сценарию, возможность увести человека от его в 
чем-то неудачной жизни в мир мечты, испытать 
ощущения, которым нет замены наяву, наконец, это 
форма своеобразного протеста против существова-
ния, воспринимаемого, как бессмысленное.  

Здесь мы не имеем умысла оправдать потреб-
ление наркотиков, а лишь подтверждаем тот факт, 

что главная потребность любого человека – это по-
требность в социализации, то есть в нахождении 
своего места в обществе, которое дает право на при-
знание и уважение со стороны общества.  

Рассматривая вторую сторону наркомании и 
наркопреступности необходимо понимать, что пре-
ступность сама по себе рассматривается как слож-
ная социально-динамическая система. 

Традиционно выделяют пять групп явлений, 
изучаемых в ходе криминологического анализа. К 
ним относятся: 

1) Преступность. Какова реальная распростра-
ненность наркомании в обществе, какова ее дина-
мика, в силу каких условиях происходит приобще-
ние к наркотикам. С точки зрения оперативно-ро-
зыскной деятельности это называется оперативно-
розыскная обстановка.  

2) Личность преступника; 
3) Личность потерпевшего от преступления; 
4) Причины и условия преступности,  
5) Отдельные аспекты предупреждения пре-

ступности, как системы государственных организа-
ционно-управленческих мер. 

Пример, который до сих пор является актуаль-
ным, несмотря на его глубокое историческое про-
исхождение – Колумбия. Началом внутреннего ко-
лумбийского конфликта считается 1948 год, затем 
он плавно перешел в серьёзное социальное проти-
востояние с США. Поначалу наркотики не были 
причиной данного конфликта. Но тем не менее, в 
конце 80 – х годов Колумбия стала «кокаиновой 
республикой». Правительство США было настро-
ено против Колумбии, поскольку по их данным все 
наркотики имели колумбийское происхождение, 
что представляло угрозу национальной безопасно-
сти США. Так, США потребовали, чтобы борьба с 
наркоторговлей происходила посредством борьбы 
с революционерами и фермерскими полями на под-
контрольных им территориях. Однако борьба необ-
ходима была не только с наркомафией, но и с кор-
рупцией, которая была в правительственных и ар-
мейских верхах [4]. 

Практически во всех научных источниках 
можно встретить один и тот же тезис с незначитель-
ными вариациями. «Взаимосвязь проблем безрабо-
тицы, роста нищеты и оттока крестьянского населе-
ния из аграрных районов в города способствовала 
развитию наркобизнеса в большинстве сельскохо-
зяйственных районов». Правда, это явление — ско-
рее следствие, а не причина. 

Главным условием противодействия нарко-
преступности, наркомании является следующее:  

1. Изучение оперативной обстановки в реги-
оне. По нашему мнению, для того чтобы решить 
проблему наркомании на мировом уровне, для 
начала необходимо наладить обстановку в регио-
нах. Изучение причин, форм и условий позволяют 
синтезировать целый комплекс мер по борьбе с 
наркоманией в регионах;  

2. Обеспечение превентивных мер – систем-
ное выявление, пресечение, и профилактика пре-
ступлений. 

3. Создание комплексной программы профи-
лактики и предупреждения наркомании. 
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Большинство автором разделяют наши выводы 
о том, что основополагающим в системе профилак-
тики является работа с причинами и условиями пре-
ступности [5]. Проведение профилактических ме-
роприятий подразумевает под собой разработку и 
осуществление органами власти на обслуживаемой 
территории и иными субъектами профилактики, в 
том числе по представлениям правоохранительных 
органов, мероприятий, направленных на повыше-
ние материального уровня жизни, совершенствова-
ния системы здравоохранения, досуга и образова-
ния. Данные мероприятия, с одной стороны, при-
званы обеспечить реализацию поставленных задач 
и по оздоровлению социально – экономической си-
туации, и по устранению факторов деформации 
личности и межличностных отношений, и способ-
ствовать укреплению семьи, созданию условий для 
формирования полноценной правоохранительной 
системы. С другой стороны, только комплексное 
осуществление всех направлений деятельности 
позволит полноценно осуществить перечисленные 
мероприятия.  

Под предотвращением и пресечением преступ-
лений и иных правонарушений в сфере оборота 
наркотиков мы предполагаем: 

а) ведение учетов в части правонарушений, со-
вершенных в сфере незаконного оборота наркоти-
ков (оперативно-справочных, профилактических, 
криминалистических, оперативно-розыскных и 
др.); 

б) осуществление мер оперативного прикры-
тия криминогенных общественных мест и объектов 
на обслуживаемой территории; 

в) мер по предотвращению и пресечению ад-
министративных правонарушений, в том числе 
комплексные и целевые оперативно-профилактиче-
ские операции; 

г) мер по предотвращению и пресечению по-
вторных преступлений; 

д) мер по предупреждению и пресечению груп-
повой, в том числе организованной преступности. 

Проведение мероприятий по раскрытию и рас-
следованию преступлений – превентивные меры 
оперативного обеспечения раскрытия и расследова-
ния преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков делятся на: 

а) общие превентивные меры – преследуют ре-
шение общих задач оздоровления оперативной об-
становки и включают: 

- повышение готовности населения к сотруд-
ничеству с правоохранительными органами; 

- повышение профессионализма сотрудников; 
- совершенствование взаимодействия подраз-

делений и служб органов внутренних дел (в том 
числе взаимодействие с Интерполом); 

б) специальные превентивные меры вклю-
чают: 

- приобретение гласных и негласных источни-
ков; 

- проведение специальных профилактических 
мероприятий (в рамках отдельных ОРМ); 

- анализ поступающих сведений и их реализа-
ция: составление криминалистической и кримино-
логической характеристик города; разработка пред-
ложений по проведению превентивных мероприя-
тий. 

Результаты проведенного нами исследования 
показали, что предпринимаемых мер по противо-
действию наркопреступности явно недостаточно. 
Это подтверждают статистические данные. В связи 
с этим разработки, направленные на поиск путей 
совершенствования действующего законодатель-
ства, пересмотр организационных основ и практики 
деятельности органов государственной власти по 
противодействию незаконному обороту наркоти-
ков, представляются необходимыми и востребован-
ными.  

Таким образом в ходе анализа и исследования 
выбранной нами темы, мы можем заключить, что 
создание и реализация общей концепции профилак-
тики с наркопреступностью будет целесообразной 
не только с точки зрения противодействия преступ-
лениям, но и поддержания безопасности как для об-
щества, так и для государства.  
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Вопрос о реформе процессуального законода-

тельства в настоящее время является одним из ак-
туальных. За последние несколько лет нормы дей-
ствующего процессуального законодательства под-
вергались существенным изменениям. Так, в 2014 
году произошло объединение двух высших судеб-
ных инстанций. В декабре 2014 года решением Ко-
митета по гражданскому, уголовному и процессу-
альному законодательству Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ от 08.12.2014 г. № 124 
(1) была одобрена концепция Единого граждан-
ского процессуального кодекса РФ. В 2015 году 
вступил в силу Кодекс административного судо-
производства РФ, что повлекло внесение измене-
ний в действующий ГПК РФ. В дальнейшем, по 
инициативе Верховного суда РФ в ГПК РФ были 
внесены изменения, направленные на совершен-
ствование ряда упрощенных процедур разрешения 
споров. Далее Верховный суд РФ существенно пе-
реформатировал организационную основу судеб-
ной власти в РФ, образовав апелляционные и касса-
ционные суды общей юрисдикции. К числу послед-
них значимых изменений в процессуальном законо-
дательстве следует отнести принятие 28.11.2018 г. 
Федерального закона № 451- ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который юридическим сообще-
ством сразу же был назван «процессуальной рево-
люцией» [1], и о котором хотелось бы подробнее 
остановится в данной статье. 

Какие цели преследовал законодатель? В пояс-
нительной записке к проекту данного Федераль-
ного закона указывается, что предложенные им но-

вации обусловлены необходимостью совершен-
ствования некоторых процессуальных институтов в 
целом. Суть вносимых изменений – дальнейшее 
сближение и модернизация положений действую-
щих процессуальных кодексов, регулирующих по-
рядок рассмотрения дел в судах общей юрисдикции 
и арбитражных судах.  

Можно выделить следующие ключевые мо-
менты предлагаемых нововведений, ряд из которых 
может быть оценен уже сейчас достаточно положи-
тельно. Некоторые изменения, по нашему мнению, 
могут иметь отрицательные последствия для участ-
ников процесса. Ряд изменений не может быть оце-
нен каким- либо образом только лишь в силу того, 
что они являются скорее «техническими» элемен-
тами в предпринимаемой законодателем попытке 
унификации норм процессуального законодатель-
ства. 

Одна из значимых новелл данного закона за-
ключается в реформировании института подведом-
ственности. Этот термин исключен из норм граж-
данского процессуального законодательства и 
именно в аспекте разграничения полномочий судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов. Вместо 
этого термина вводится термин «компетенция», 
кстати, раннее уже применяемый в арбитражном 
процессуальном законодательстве. С момента 
вступления в силу данного закона, компетенция су-
дов по рассмотрению дел будет определяться 
только нормами о подсудности, что, по мнению 
ряда исследователей положительно скажется в ас-
пекте доступности правосудия [2]. В случае поступ-
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ления заявления, суды общей юрисдикции и арбит-
ражные суды будут иметь возможность просто пе-
редавать друг другу дела по подсудности.  

Судебное представительство становится про-
фессиональным, т.е. предполагающим, что пред-
ставлять интересы граждан и организаций в судах 
смогут только адвокаты и иные лица, имеющие 
высшее юридическое образование (это положение 
не распространяется на законных представителей). 
Вместе с тем данное законодательное положение 
предполагает определенные исключения. Так, к по-
мощи мирового судьи можно не обращаться, если 
спор рассматривается у мировых судей и в район-
ном суде. По мнению Н.А.Чудиновской, данное за-
конодательное положение «..можно назвать одним 
из позитивных моментов реформы. Подобный под-
ход уже был проверен в рамках КАС РФ, продемон-
стрировал свою жизнеспособность и эффектив-
ность… С одной стороны, данное требование явля-
ется определенной гарантией реализации права на 
квалифицированную юридическую помощь, про-
возглашенного ст.48 Конституции Российской Фе-
дерации. С другой – не влечет ограничения принци-
пов диспозитивности и доступности судебной за-
щиты, необходимости резкого увеличения корпуса 
адвокатов и вряд ли приведет к увеличению стои-
мости юридических услуг [3, С. 21]. 

В действующие ГПК РФ и КАС РФ внесены 
изменения, связанные с созданием новых апелляци-
онных и кассационных судов общей юрисдикции. 
В соответствии с положениями ФКЗ от 29.07.2018 
года № 1-ФКЗ « О внесении изменений в Федераль-
ный конституционный закон «О судебной системе 
Российской Федерации» и отдельные федеральные 
конституционные законы в связи с созданием кас-
сационных судов общей юрисдикции и апелляци-
онных судов общей юрисдикции», решение о дне 
начала деятельности указанных судов принимает 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации и 
официально извещает об этом не позднее 1 октября 
2019 года. Вместе с тем уже до начала их деятель-
ности на страницах юридической литературы отме-
чаются преимущества и недостатки предложенной 
системы судоустройства по сравнению с ныне дей-
ствующей [4, С. 18-33]. 

Вместе с тем ряд предлагаемых законом ново-
введений, по нашему мнению, может привести к от-
рицательным последствиям для участников про-
цесса. Так, Закон предусматривает новое правило, 
согласно которому, при подаче заявления заяви-
телю необходимо будет указывать ряд дополни-
тельных сведений об ответчике (СНИЛС, ИНН, се-
рия и номер паспорта, регистрационный номер ИП 
и т.д.), правда, если они известны заявителю. В дан-
ной ситуации не совсем понятно, как указанные по-

ложения взаимодействуют с рядом норм действую-
щего законодательства, например, с положениями 
Закона о персональных данных? Также ГПК РФ до-
полнен положением, согласно которому, информа-
цию о принятии искового заявления к производству 
суда, о времени и месте судебного заседания или 
совершении отдельного процессуального действия 
лица, участвующие в деле получают посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Безусловно, данное правило направлено на 
унификацию правил судопроизводства, как в судах 
общей юрисдикции, так и в арбитражных судах. Но 
реализация его в практической плоскости при обра-
щении в суды общей юрисдикции вызывает у нас 
определенные опасения, учитывая круг обращаю-
щихся туда субъектов, возможность их техниче-
ского оснащения и уровень компьютерной грамот-
ности. 

Помимо прочего, указанный Закон содержит 
ряд норм, которые приняты законодателем в по-
пытке унификации норм процессуального законо-
дательства. Так, изменяется ряд норм, касающихся 
процессуальных сроков, ГПК РФ пополнился но-
вой главой о примирительных процедурах и миро-
вом соглашении, а также положениям об обязатель-
ном раскрытии доказательств, лицами, участвую-
щими в деле, исполнительный лист теперь будут 
выдавать в заявительном порядке, а нормы АПК РФ 
дополнятся положениями, согласно которым ар-
битражные суды будут рассматривать больше дел в 
упрощенном и приказном порядке.  

Подводя итог изложенному выше, можно от-
метить, что на сегодняшний день процессуальное 
законодательство претерпевает серьезные измене-
ния, большая часть из которых может быть оценена 
положительно. Что касается изменений, который 
могут иметь отрицательные последствия для участ-
ников гражданского процесса, то хочется верить, 
что законодатель своевременно оценит их и внесет 
соответствующие коррективы. 
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SELF- EMPLOYMENT: FEATURES OF LEGAL REGULATION 
 
Abstract 
In the context of the economic crisis and rising unemployment, there is an outflow of labor into the sphere of 

self-employment. Given the importance of social tasks being solved by self-employment, the need for its transition 
to the legal level is growing. The difficulty in constructing a legal model of self-employment is the lack of unity of 
approaches to understanding self-employment. In the broad sense, self-employment is classified as entrepreneurial 
activity, in the narrow sense, individual labor activity. The article analyzes the legal regulation of self-employment 
in Russia and abroad through the prism of a theoretical understanding of self-employment. 
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Research contextualization presupposes recogni-

tion of the fact that the development of sectors in gen-
eral services and digitalization in particular, contribute 
to the emergence of tiny forms of business. The reason-
ing about business, overlook the fact that the vast ma-
jority of companies belong to the small and medium, 
including the significant share - this is the most modest 
enterprises with the owner and sole employee in one 
person. The last group includes many freelancers - self-
employed, do not take into account by formal statistics. 
The share of individual self-employed in the total num-
ber in the EU is very high, and any of them does not fall 
below 50% with an average of 70 % [1]. 

The social significance of self-employment is ex-
cellent - providing themselves with income; individuals 
satisfy social needs. However, avoiding taxation allows 
them to set lower and more attractive prices for con-
sumers. This circumstance gives the self-employed a 
significant competitive advantage. 

The activities of self-employed can be compared 
with individual entrepreneurship, labor, and entrepre-
neurial activities and economic activities. 

Labour relationship based on an agreement be-
tween the employee and the employer on the personal 
performance of the employee for a labor function in the 
interests, under the supervision and control of the em-
ployer, subordination of the employee to the internal la-
bor regulations while providing the employer with 
working conditions stipulated by labor legislation and 
other regulatory legal acts containing labor law, collec-
tive agreement, agreements, local regulations, labor 
agreement (Article 15 of the Labor Code of the Russian 
Federation) . 

The labor relationship is vertical. The relationship 
of self-employed citizens and their clients is horizontal. 
These relations differ in subject composition. 

From an economic point of view, wages are remu-
neration for labor. Marx believed that the goods, in this 
case, are not labor, but labor power. Moreover, in this 
kind of relationship (labor), not all the labor expended 
is paid, but only the necessary. 

In the case of self-employment, all expended labor 
is paid by the law of supply and demand. However, this 
compensation is not profit in the economic sense of the 
word. The entrepreneur collects all production goods 
together, from which his remuneration - profit. 

In connection with the intermediate position of the 
self-employed regarding workers under labor law and 
individual entrepreneurs, the construction of a model of 
the legal status of self-employed causes specific diffi-
culties. 

The idea of legalizing self-employment is not new. 
The legal status of self-employed citizens, however, is 
similar to the one forcing in the USSR under the USSR 
Law of 11/19/1986 "On individual labor activity" [2] 
(hereinafter - the Law of the USSR of November 19, 
1986), with the status of a citizen who carried out indi-
vidual labor activity. According to Art. 1 of the this law, 
individual labor activity was the socially useful activity 
of citizens in the production of goods and the provision 
of paid services, not related to their labor relations with 
state, cooperative, other public enterprises, institutions, 
organizations and citizens, as well as with collective 
farm labor relations. 

The financial interest of the state has led to the in-
itiative to return self-employed citizens to the legal 
field. November 18, 2016 in the third reading pursuant 
to paragraph 29 of the Plan of Priority Actions for En-
suring Sustainable Development of the Economy and 
Social Stability in 2015, approved by Decree of the 
Government of the Russian Federation of January 27, 
2015 N 98-r, which provides for the establishment of 
the possibility of payment by the self-employed tax cit-
izens in connection with the application of the patent 
system of taxation and mandatory payments of insur-
ance premiums simultaneously with their registration 
as individual entrepreneurs on the principle of "one-
stop shop", and introduction of a special order of calcu-
lation and payment of tax on personal income and in-
surance premiums in the state budget funds for self-em-
ployed individuals engaged in certain types of income-
generating activities without the involvement of em-
ployees and are not registered as individual entrepre-
neurs ("patent for the self-employed citizens") adopted 
a draft Federal Law On Amendments to Parts One and 
Two of the Tax Code of the Russian Federation and cer-
tain legislative acts of the Russian Federation, clause 16 
of Article 83 of the Tax Code of the Russian Federation 
is supplemented by clause 7.3 as follows: 

"Registration (deregistration) of an individual 
(with the exception of the persons specified in Article 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10578
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2271 of this Code) who is not an individual entrepre-
neur and who provides services to an individual for per-
sonal, home and (or) other similar needs without hiring 
employees, the specified quality is carried out by the 
tax authority at the place of residence (place of stay - in 
the absence of an individual's place of residence in the 
territory of the Russian Federation) of this individual 
on the basis of any tax the body of its choice of a notice 
on the implementation (termination) of activities to 
provide services to an individual for personal, home 
and (or) other similar needs." 

Article 217 is supplemented by paragraph 70. 
Taxes received in the tax periods of 2017 and 2018 are 
exempt from taxation. Income in the form of payments 
(remuneration) received by individuals who are not in-
dividual entrepreneurs from individuals for providing 
them with the following services for personal, domestic 
and (or) other similar needs:  

on supervision and care of children, sick persons, 
persons who have reached the age of 80 years, as well 
as other persons in need of constant outside care upon 
conclusion of a medical organization; 

tutoring; 
for cleaning of premises, housekeeping. 
The law of a constituent entity of the Russian Fed-

eration may also establish other types of services for 
personal, household and (or) other similar needs, the 
proceeds of which are exempt from taxation following 
this paragraph. 

The provisions of this clause apply to individuals 
who have notified the tax authority under Clause 73 of 
Article 83 of this Code and who do not involve employ-
ees to provide the services specified in this clause. 

Thus, the primary task is to detect and monitor 
self-employed citizens, after the tax holidays, they will 
have to choose for themselves a form of activity that 
provides for the payment of tax either under a special 
or general taxation regime. 

According to the Federal Tax Service, published 
on the official website, 1977 people filed notifications 
on the implementation of activities to provide services 
to individuals for personal, home and (or) other similar 
needs on 01/01/2018 [3]. 

Based on the meaning of Article 23 of the Civil 
Code as amended by Federal Law of July 26, 2017 N 
199-FZ "On Amending Articles 2 and 23 of Part One 
of the Civil Code of the Russian Federation", a citizen 
can carry out entrepreneurial activity without forming 
a legal entity, as in the case of registration as an indi-
vidual entrepreneur, and without it, in relation to certain 
types of entrepreneurial activity prescribed by law. The 
employed nevertheless carry out certain types of entre-
preneurial activity, but without registration. Moreover, 
registration is not a mandatory sign of entrepreneurial 
activity. Therefore, there is no contradiction in this ap-
proach. 

It is logical to assume that the rules governing en-
trepreneurial relations and clause 3 of Article 23 apply 
to the activities of the self-employed. 

Despite legislative changes, a borderline between 
individual entrepreneurship and self-employment still 
extremely difficult to hold . The content of the activity 
of a self-employed citizen does not differ from the ac-
tivities of an individual entrepreneur. However, some 
formal differences can still be made. Based on the pre-

vious, the activities of a self-employed citizen are lim-
ited to certain areas and is based on personal work. The 
law establishes a rather narrow scope of employment of 
self-employed citizens, but in reality, it is not limited to 
the types of activities listed in the law. Its focus on the 
satisfaction of personal, household, and (or) other sim-
ilar needs of individuals is also of legal importance.  

At present, the interest of the state to self-em-
ployed citizens, in our opinion, caused primarily by fis-
cal reasons. This can explain the fact that no other is-
sues than taxation issues are adopted in the law. 

Self-employment in Russia is limited by the areas 
of activity listed in the law and requires registration, 
which means that registration is not possible in other 
areas of activity, and the lack of registration as an en-
trepreneur leads to administrative ( Article 14.1 of the 
Code of Administrative Offenses) and criminal liability 
(Article 171 of the Criminal Code). 

The jurisdiction of disputes involving self-em-
ployed citizens is also debatable, however, with the in-
troduction of amendments to part 1 of the Civil Code of 
the Russian Federation and the classification of the ac-
tivities of self-employed as entrepreneurial activity 
without the formation of a legal entity, some clarity 
may have appeared on this issue. In the scientific liter-
ature, it was previously noted that we currently have a 
giant legal gap , which leads to the fact that these 30 
million unregistered entrepreneurs (adult working citi-
zens of the Russian Federation) violate their entrepre-
neurial (if only in their submission) rights to appeal to 
a court of general jurisdiction they cannot, because the 
special - economic - justice administered by the arbitra-
tion courts is in charge of resolving economic disputes 
in the field of entrepreneurship, and it is not possible to 
apply to the arbitration court, since they are not regis-
tered as individual entrepreneurs, is incompatible with 
the constitutional postulate of Russia as a rule of law. 
Fixed in a number of Resolutions (dated June 6, 1995 
N 7-P , dated October 28, 1999 N. 14-P , dated July 14, 
2003 No. 12-P , dated July 12, 2007 N 10-P, etc. ) the 
legal position of the Constitutional Court of the Russian 
Federation, according to which the court is obliged to 
investigate the factual circumstances on the merits and 
is not entitled to limit itself to the establishment of for-
mal conditions for the application of the norm, since 
otherwise, it would lead to the fact that the right to ju-
dicial protection, enshrined in Article 46 (part 1) of the 
Constitution of the Russian Federation, would be sub-
stantially infringed, is powerless here: the courts simply 
do not accept such claims for consideration, and there-
fore they do not proceed with the investigation of fac-
tual circumstances [4]. 

It should be noted that the previously proposed 
measures did not bring the expected result and the num-
ber of self-employed, according to various estimates, is 
from 13 million to 22 million people [5].  

At the moment, a new proposal of the Ministry of 
Finance of the Russian Federation is discussed, set out 
in the Guidelines for the budget, tax and customs tariff 
policy for 2019 and for the planning period 2020 and 
2021[6] - the introduction of a tax on professional in-
come as a special tax regime, the testing of which is 
planned to be conducted from 2019 in the pilot regions 
of the Russian Federation. This tax is attributed to sec-
toral measures that promote the formation of a fair, 
competitive environment and reduce the shadow sector. 
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The legal approach to the legal status of the self-
employed takes them out of the scope of the labor leg-
islation and deprives them of the corresponding guar-
antees provided by this legislation. In this regard, the 
Government of the Russian Federation introduced a 
draft Federal Law On Amendments to the Labor Code 
of the Russian Federation (in terms of improving the 
legal regulation of labor relations of certain categories 
of workers) [7]. The Ministry of Labor, which proposes 
the following amendments to Article 11 of the Labor 
Code of the Russian Federation, excluding the self-em-
ployed from the scope of labor law: "Labor law and 
other acts containing labor law do not apply to self-em-
ployed persons, as well as to individuals entering into 
labor relations with employees for personal service and 
assistance in housekeeping. " 

Incomes in the form of payments (remuneration) 
received by individuals who are not individual entre-
preneurs from individuals for the provision of the fol-
lowing services for personal, home and (or) other sim-
ilar needs for the care and care of children, sick persons, 
persons over the age of 80 years, as well as by other 
persons in need of constant outside care at the conclu-
sion of a medical organization; tutoring; for cleaning of 
premises, housekeeping, item 70, Article 217 of the 
Tax Code are classified as non-taxable income. 

The law of a constituent entity of the Russian Fed-
eration may also establish other types of services for 
personal, household and (or) other similar needs, the 
proceeds of which are exempt from taxation by the Tax 
Code. 

The provisions of Clause 70 of Article 217 of the 
Tax Code apply to individuals who have notified the 
tax authority following Clause 7.3 of Article 83 of the 
Tax Code of the Russian Federation that does not attract 
employees to provide the services specified in the Tax 
Code. 

Federal Law of November 2018 27 , N 422-FZ 
"On the experiment to establish a special tax regime" 
tax professional income "in the federal city of federal 
significance Moscow and in the Moscow and Kaluga 
regions, and in the Republic of Tatarstan (Tatarstan)" 
specifies tax was introduced in the territory of the four 
subjects of the Russian Federation. Moreover, the spec-
ified tax regime can be applied not only by self-em-
ployed but also by individual entrepreneurs (Article 2), 
which further erodes the line between these business 
entities.  

The Federal Tax Service of Russia has prepared an 
information letter "On Registration of Self-Employed 
Citizens" as of 05/11/2017. The Federal Tax Service of 
Russia has begun the registration of citizens providing 
services to individuals for personal, home and (or) 
other similar needs. According to the law, individuals 
who are not individual entrepreneurs and provide ser-
vices to individuals for personal, home or other similar 
needs without the involvement of employees are sub-
ject to registration with the tax authorities based on rel-
evant notifications. 

The notification form for "self-employed" citizens 
was approved by order of the Federal Tax Service of 
Russia and registered with the Ministry of Justice of 
Russia. 

Registration of "self-employed" citizens is carried 
out at the place of residence of the individual (place of 

stay - in the absence of a place of residence on the ter-
ritory of the Russian Federation). At the same time, a 
notification on the activities to provide these services 
may be submitted by an individual to any tax authority 
serving individuals, of his choice. 

When registering or deregistering an individual, a 
notification is not issued. At the request of an individ-
ual, a copy of the notice may be marked on the copy of 
the notice submitted. 

No less important is the civil aspect of the legal 
regulation of the activities of the self-employed, since 
the civil status of an individual entrepreneur and a citi-
zen who is not one is significantly different. Suffice it 
to say that the rules of the Civil Code of the Russian 
Federation on the activities of commercial legal entities 
apply to the entrepreneurial activity of an individual en-
trepreneur (with some exceptions), the rules regarding 
the civil liability of these entities, their insolvency 
(bankruptcy), and the regime of obligations to which 
they act are fundamentally different. Thus, the specific-
ity of entrepreneurial obligations finds expression in 
the establishment of presumptions opposite to general 
ones, for example, the presumption of solidarity and en-
trepreneurial obligations with a plurality of persons ( 
paragraph 2 of Article 322 of the Civil Code of the Rus-
sian Federation); in the application of innocent (strict) 
responsibility for non-fulfillment or improper fulfill-
ment of obligations in the course of entrepreneurial ac-
tivity ( Clause 3, Article 401 of the Civil Code of the 
Russian Federation), etc. We believe that the extension 
of the legal regime of individual entrepreneurs to self-
employed citizens in principle contradicts the idea of 
legalizing them since imposes on the latter such addi-
tional burdens that make legalization disadvantageous 
for them.[8] 

The Tax Code of the Russian Federation, despite 
the changes made to the Civil Code of the Russian Fed-
eration, does not classify the listed (obviously, self-em-
ployed ) persons among the individual entrepreneurs 
[9]. 

Does the meaning of the applicable legislation the 
activities of self-employed to entrepreneurial activity? 

According to paragraph 1 of Art. 23 of the Civil 
Code of the Russian Federation, a citizen, has the right 
to engage in entrepreneurial activity without forming a 
legal entity from the moment of state registration as an 
individual entrepreneur, except cases provided for in 
paragraph two of this paragraph. With certain types of 
entrepreneurial activities, the law may provide for the 
conditions for citizens to carry out such activities with-
out state registration as an individual entrepreneur.  

So, Federal Law Law from 27.12.2018 N 546-FZ 
"On Amendments to Part One of the RF Tax Code" in 
Article 2 formalized that individuals engaged in activ-
ities provided for by paragraph 70 of Article 217 of the 
Tax Code of the Russian Federation shall have the right 
to carry out such activities without state registration as 
an individual entrepreneur, subject to the requirements 
specified in paragraph 70 of article 217 of the Tax Code 
of the Russian Federation .  

Thus, under civil law, self-employed activities are 
entrepreneurial but do not require registration as an en-
trepreneur. 

The uncertainty of the legal status of self-em-
ployed can create practical problems. For example, due 
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to the lack of a self-employed current account, cash re-
ceipts in payment for work and services are made to 
their accounts of individuals. In the current system of 
bank compliance, This can lead to locking accounts, 
self-employed of 115 FZ "On countering money laun-
dering of criminal proceeds and financing of terrorism". 
The media published messages about massive locks on 
self-employed accounts [10]; however, we could not 
find confirmation of this information. 

In Belarus, an extensive list of activities not re-
lated to business is enshrined in Article 1 Civil Code of 
RB. So, for entrepreneurial activity, taking into account 
the Decree of the President of the Republic of Belarus 
N 337 of September 19, 2017 "On the regulation of the 
activities of individuals" not relevant: craft activities; 
agroecotourism services ; activities of citizens of the 
Republic of Belarus engaged in personal subsidiary 
plots in the production, processing and sale of agricul-
tural products produced by them; lawyering; notarial 
activity of notaries; activities carried out within the 
framework of temporary scientific teams; the following 
activities carried out by individuals independently 
without involving other individuals under labor and 
(or) civil law contracts:  

the sale by foreign citizens and stateless persons 
temporarily staying and temporarily residing in the Re-
public of Belarus, in trading places in markets and (or) 
in other places specified by local executive and admin-
istrative bodies, of no more than five days in a calendar 
month of paintings, drawings, sculptures, products folk 
art crafts, crop production and beekeeping (hereinafter 
- single sale);  

sale by individuals, with the exception of persons, 
at trading places in markets and (or) in other places es-
tablished by local executive and administrative bodies 
of bakery and confectionery products made by these in-
dividuals, finished culinary products, as well as paint-
ings, drawings, sculptures created by them, products of 
folk art crafts; floriculture products, ornamental plants, 
their seeds and seedlings, animals (with the exception 
of kittens and puppies); medicinal plants, berries, 
mushrooms, nuts, other wild products; the provision of 
agricultural production services; grazing; tutoring ; 
cleaning and cleaning of premises; caring for adults and 
children, walking domestic animals and caring for 
them, purchasing food, washing dishes and cooking in 
households of citizens, paying a fee from the funds of a 
serviced person for the use of premises and housing and 
communal services, mowing grass on lawns, cleaning 
greenery territories from leaves, mowed grass and de-
bris; mining ; music and entertainment services for 
weddings, anniversaries and other special occasions; 
the activities of actors, dancers, musicians, colloquial 
performers, performing individually; toastmaster ser-
vices; photography, photographing; video recording of 
events; repair of sewing, knitwear and hats, except for 
the repair of carpets and rugs; design ; repair of 
watches, shoes , home furniture from customer materi-
als; hairdressing and beauty services, as well as mani-
cure and pedicure services and others . 

Thus, Belorussian legislation does not introduce 
the term "self-employed". The activity is substantially 
similar to the activity of the self-employed in Russia. 
According to the expanded list, the legislation of Bela-
rus does not refer to entrepreneurial. In addition, in the 
presentation is worth noting that paragraph. The Presi-
dential Decree of 4.18.2019 number 151 "On Changing 
the Presidential Decree" found that the exercise by in-
dividuals, with the exception of foreign citizens and 
stateless persons temporarily residing in the Republic 
of Belarus, alone without the involvement of other nat-
ural persons under labor contracts and (or) civil con-
tracts above-mentioned activities provided for in para-
graphs thirty-fifth - forty-fourth part of the fourth para-
graph of article 1 of the Civil Code Republic of Belarus, 
on the orders of organizations and individual entrepre-
neurs not related to entrepreneurial activity. 

Ukrainian law refers to the self-employed as en-
trepreneurs and individuals engaged in independent 
professional activities. Tax Code of Ukraine in Art. 
14.1.226 [11] understands the self-employed person as 
a taxpayer who is a natural person - entrepreneur or car-
ries out an independent professional activity, provided 
that such person is not an employee within a business 
or independent professional activity. The independent 
professional activity of the Ukranian Tax Code recog-
nizes the participation of an individual in scientific, lit-
erary, artistic, artistic, educational or teaching activi-
ties, the activities of doctors, private notaries, private 
performers, lawyers, arbitration managers (property 
managers, reorganization managers, liquidators), audi-
tors, accountants, appraisers , engineers or architects, a 
person engaged in religious (missionary) activities, 
other similar activities, provided that such a person is 
not being an employee or an individual entrepreneur 
and uses wage labor of no more than four individuals .  

We see that there is no single understanding of 
self-employment. 

In this regard, conflicts are possible in connection 
with the conduct of self-employed activities in the ter-
ritory of another state. Within the EAEU, this conflict 
is partially resolved by the Federal Tax Service infor-
mation message dated January 6, 2019 [12]. By Article 
5 of Federal Law No. 422-FZ dated 11/27/2018, citi-
zens of the Eurasian Economic Union can register in 
Russia as self-employed. In addition to Russia, the 
EAEU includes Belarus, Armenia, Kazakhstan, and 
Kyrgyzstan. To do this, it is enough to have a TIN and 
an account in the Personal Account of a taxpayer-indi-
vidual. The user needs to download the application "My 
tax" on the phone and register in it using the login-pass-
word from the Personal Account. Besides, a web ver-
sion of the self-employed cabinet is available. If a citi-
zen of the EAEU does not have a TIN, then following 
the principle of extraterritoriality of the Federal Tax 
Service of Russia and Clause 7, Article 83 of the Tax 
Code of the Russian Federation, it can be obtained at 
any inspection working with individuals within five 
working days.  

As part of an experiment to introduce a tax regime 
for self-employed, EAEU citizens have the same duties 
and privileges as Russians, including the right to a tax 
deduction of 10 thousand rubles.  
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TERRORISM: REASONS AND PROBLEMS WARNING 
 

Abstract. 
The article deals with the problems of terrorism and extremism. The author reveals the criminally-legal and 

criminological aspects of terrorism and extremism. 
 
Keywords: crime,terrorism, measures to combat crime. 
 
 
Terrorism is a constant companion of humanity, 

which is among the most dangerous and difficult to pre-
dict phenomena of our time, acquiring ever more di-
verse forms and threatening proportions. Terrorist at-
tacks bring mass casualties, have a strong psychologi-
cal pressure on large masses of people cause the de-
struction of material and spiritual values, sometimes 
beyond restoration, sow enmity between Nations, pro-
voke war, mistrust and hatred among social and na-
tional groups, which sometimes cannot be overcome 
within a generation. Terrorism as a mass and politically 
significant phenomenon is the result of indiscriminate 
"deideologization", when certain groups in society 
begin to question the legitimacy and rights of the state 
and thus justify their transition to terror in order to 
achieve their own goals. Various criminal groups com-
mit terrorist acts to intimidate and destroy competitors, 
to influence the state authorities in order to achieve the 
best conditions for their criminal activities 

It is known that Kazakhstan is a country that is go-
ing steady in its path to constructive politics without 
any fallbacks.  

If we consider that in the XXI century, in which 
we live, there is a marked increase in religious extrem-
ism and terrorism that affect the political, social, eco-
nomic, cultural and spiritual states of the world, then 
we should not forget that this problem has become one 
of the most pressing issues that is always on the agenda. 
Currently, as antagonism and opposition grow, which 
encourage terrorist attacks, religious fundamentalism 
and extremism are not peculiar to only one region or 
one country. What concerns people is not only the pro-
gress of religious extremism that leads to terrorism 

worldwide, but also the fact that different groups use it 
to solve their political and economic problems. In this 
regard, we recall the words of NursultanNazarbayev: 
«International terrorism, extremism and separatism to-
day have precipitously and severely broke into our eve-
ryday life and the sphere of international relations. In a 
way it is a chronic disease of the present world commu-
nity infected with political, social and economic ine-
quality. In its most extreme form, these threats are now 
the highest of any danger to the state and society. And 
so we are all keenly aware of the danger, which brings 
with it terrorism, separatism and extremism». 

The main feature of today's society is the relation-
ship of the world states. The reason is that the integra-
tion process opens the way to the phenomenon of glob-
alization. It is also known that these factors have both 
advantages and disadvantages. Namely, in the last ten 
years, extremism joined the ranks of the dangers that 
threaten humanity and states around the world. It is 
very dangerous for the environment and for the security 
of mankind. Therefore, as of today, one of the problems 
that needs to be solved very quickly by the international 
community is the warning and prevention of financial 
leakages in the area of financing for the fight around 
the world against terrorism and extremism. Many states 
using the «list» they have been given in the fight against 
the financing of terrorism and extremism are working 
against the financing of organized extremist groups that 
are included in the list of their territories. In this regard, 
many countries of the world have been forced to allo-
cate more financial resources on warning the mankind 
of the dangers of extremism and terrorism. As noted 
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above, the fact that the work on crime prevention is be-
ing done is confirmed by the adoption of the United Na-
tions Convention (28.09.2001) approved by the inter-
national community. Our country ratified the conven-
tion on October 2nd, 2002. Extremism causes great 
damage to the domestic and foreign policies of the 
state. It threatens the national security of Kazakhstan, 
leads to contradictions and conflicts in the national-eth-
nic, political and religious terms between representa-
tives of different faiths in the country. Extremism in the 
neighboring countries and the arising of dangers from 
the worsening of socio-political situations there require 
the adoption of a number of urgent measures to find 
ways to prevent mentioned crimes to ensure national 
security in our country as well. And that is why the 
President of the Republic of Kazakhstan, N.A. Naz-
arbayev, at the meeting with law enforcement officials 
said that extremism does not occur in Kazakhstan on a 
large scale, but we need to anticipate and prevent con-
fessional instability arising from the possible dangers, 
as extremism can too take place in Kazakhstan.  

It is undeniable that there is financing of extrem-
ism and terrorism in the period of globalization. There-
fore, it is clear that there is a huge need to improve the 
mechanism of laws for combating and warning of these 
crimes, and to apply the law in practice correctly.  

There is no doubt that a comprehensive study of 
areas of circumstances promoting active dissemination 
of extremist and terrorist offenses, defining precondi-
tions that affect it in the socio-political, economic, psy-
chological and other situations makes it possible to de-
termine where the crime originates.  

According to the Russian media, it appears that the 
countries with the most number of terrorist groups are 
Colombia, Peru, Algeria, Spain, Greece, Turkey, Israel, 
Iran, Iraq, Lebanon, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, 
Ireland China, Japan and Philippines. In addition, ac-
cording to the same source, 600 explosions have been 
reported in Italy, 400 in France and 500 in Russia, most 
of which had a criminal nature. If the number of victims 
of international terrorism was 9000 between the years 
1968 and 1995, over the past five years alone, 5000 
people have become victims of terrorism attacks.  

In recent years, according to the law "On religious 
activity and religious associations", 579 activities of re-
ligious groups have been discontinued on a legal basis. 
To date, the number of religious groups has decreased 
by 13 percent as compared to their number on January 
1, 2011. That means that there were 4551 religious 
communities in Kazakhstan, but now there are 3972. 
However, in our opinion, it is still a very high figure for 
Kazakhstan.  

In our country, the number of people prosecuted 
for crimes related to terrorist acts reached 116 in 2003, 
220 in 2004, 108 in 2005, 333 in 2006, 114 in 2007, 
222 in 2008, 224 in 2009 and 331 in 2010. What is wor-
rying is that the number of deaths from the radical acts 
in the years 2011 and 2012 reached 44. The prosecuted 
persons committed such illegal actions as the violent 
seizure of power, terrorism, terrorism propaganda, 
open call for the execution of an act of terrorism, crea-
tion and management of a terrorist group and participa-
tion in their activities. Particularly, in recent years, 
there is an increasing number of participants of wars 
terrorism hotspots. According to the information pub-
lished in the media, hundreds of Kazakhstani citizens 

are the cause of wars in the Czech Republic, Dagestan 
and Waziristan.  

Kazakh scientists (E.I. Kaiyrzhanov, A.N. Agy-
bayev, E.O. Alaukhanov, N.M. Abdirov, E.T. Abile-
zov) nominated ideas of criminological level for the 
theme of terrorism noted wrongful individual terrorist 
directions, individual actors, particular characters of the 
victim, causing terrorism as problematical task, requir-
ing criminological researches, saying that terrorism is 
socially dangerous phenomenon. 

V.V. Vandashev also followed this criminological 
direction, he said that the performance of certain acts 
are subjects, which directs for crimes of terroristic type, 
also effectively directed against events of terrorism and 
it would be proved real potential help for the victims by 
the side of government. Russian scientist O.M. Khlo-
bustov (2000:73) noted two types of terrorism which is 
widely spread in Russia: 

- specificallytargeted terrorism, that is directed to 
accurate objects, specifically to individuals; 

- specific aimless terrorism [1], that is random 
people. 

Generally, many experiences show that is CIS 
states «criminal terrorism» is famous as 
«Administrant» Subjects get rid off their economical 
enemy not by themselves, so by the expense of others, 
that is with the help of criminal organizations and 
groups, with help of killers, which solves these prob-
lems operatively and the usual way for them. Many rich 
citizens as bankers, businessmen, sellers and entrepre-
neurs are objects of criminal terrorism. For example, in 
Russian Federation among the victims of terrorism 
merchants and entrepreneurs forms - 28,6%, unem-
ployed - 22,3%, employees of police – 3,4%, ringleader 
of criminal group – 2,5%, performing military duties – 
2,2%, employees of prosecutor – 0,2%, employees of 
court – 0,2%, employees of tax – 0,4%, deputies – 
0,2%, employees of other specialties – 21,6% [2].  

If we analyze todays character of terrorism, most 
of groups are doing their work secretly. Because of it is 
not easy to find, search, find and analyze. Not all of the 
terrorists similarly go to death with eyes closed. From 
the words specialists, percentage of terrorist who do ka-
mikaze is 1-2%. They have principles as to die beauti-
fully and go to heaven. Second group is terrorist who 
ready to die in need moment and the percent is 20-30%. 
The vast majority of terrorists are terrorists-mercenar-
ies. Their percentage is 50% and they take money for 
the act of terrorism. Terrorist-ideologists don’t go any-
where and interfere to nothing, they just order terroris-
tic act. They are only 10% and very dangerous. Islam is 
only for peaceful relationships. Quran doesn’t say to 
kill people of other religion. Because of it we can’t look 
terror and Islam similarly. Religious extremism and ter-
rorism has itself, when politisite this religion. It is done 
by the help of different ideological processes. For ex-
ample, method of using «dzhihad». Synonym of this 
word «dzhihad» is «effort», «zeal». So, in the Islamic 
religion «making dzhihad» means «showing an effort, 
zeal, diligence» [3]. However, on the base of politiciza-
tioning of it, makes extremism and terrorism. Terrorists 
think that extremism justifies their goals. 

By the criminological side, religious extremism 
can be not only Islamic, so and manifests in the type 
different religious and mythical sects[4]. 
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If we look to the criminological side, so we come 
to conclusion that the vast majority of terrorists didn’t 
see weasel of their mothers and naturally shows their 
aggressive character, kids with psychological lag, 
sicked from the birth, took injuries in the childhood, 
second category, reckless human, absolutely changea-
ble but skillfully hiding it, artistic personality, also per-
sonality doing crime aimfully, greatly realizes conse-
quences and damages of their acts and ideas, showing 
their superiority to another people. Most of terrorists 
who saw humiliation, insult, violence in the childhood 
or youth who didn’t take a seat in the life. They direct 
their hatred to society, to avenge for their offense, sor-
row [5]. They do it to show their «Me» to acknowledge 
himself like personality, to implement unfulfilled ideas 
and thinking that society was not fair, so human do ter-
roristic and extremistic acts. 

Nowadays it is hard describe concrete terroristic 
personality of representation level. Personalities which 
has ideology, which has is directed to terroristic acts 
can be different in intention.  

Most of terroristic personalities after prosecuted 
for their criminal acts, therein appears revenge to soci-
ety and revenge to government . From the information 
of Russian scientists (I.B. Linder, S.A. Titkova) most 
of terrorists and extremists were men, however women 
were among them. For example, in Russia in XXI age 
women were seen as terror propagantists. 

Crimes which are indicated in articles 255, 256, 
257, 258, 259, 260 of Criminal Code of RK recognized 

as terroristic. Crimes which are indicated in articles like 
174, 179, 180, 181, 182, 184, 258, 259, 260, 267, 404-
2, 404-3 in the second and the third part of 405 of Crim-
inal Code od RK recognized as extremistic character. 

If we consider with criminal point of view crimes, 
covering extremistic or terroristic manifestations can be 
analyzed as extremistic crimes against world and safety 
of humanity; extremistic crimes which contraries to 
manual mode. If there criminal acts will have place, of 
course, human. Who disturbs peace of people will pun-
ished in the framework of law. Nowadays politic of 
country is not punish, it is to do secure acts warning, 
clarificating, preventing crimes of people who on ex-
tremistic way. 

Anyway for a country which has peace and soli-
darity for a country which is aimed to 30 developed 
countries, all of us have to do huge contribution in 
bright future of our country. 
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В современных реалиях чрезвычайно актуаль-

ным и одновременно острым считается вопрос о 
разграничении сфер влияния и контроля государств 
в космическом пространстве. Об актуальности дан-
ного вопроса свидетельствует ограниченность не-
обходимых для полноценного существования чело-
вечества не возобновляемых ресурсов, некоторые 
из которых или аналоги которых были найдены в 

космическом пространстве, на других планетах 
солнечной системы. Геополитическая обстановка 
продиктовала необходимость регулирования отно-
шений и политики государств в действиях, связан-
ных с изучением и эксплуатацией космического 
пространства. 
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Соглашения о космосе были приняты с целью 
регламентации поведения государств в космиче-
ском пространстве, в том числе закрепления усто-
явшихся норм обычного права, регулировавших 
указанное поведение. Статья I Договора о принци-
пах деятельности государств по исследованию и ис-
пользованию космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела закрепляет фундамен-
тальное начало поведения субъектов международ-
ного космического права, на котором впоследствии 
зиждется все регулирование отношений в космосе. 
Исследование и использование космического про-
странства, включая Луну и другие небесные тела, 
осуществляются на благо и в интересах всех стран, 
независимо от степени их экономического или 
научного развития, и являются достоянием всего 
человечества.[3] Данные соглашения, с одной сто-
роны, служат основой для правомерного функцио-
нирования государств и их физических и юридиче-
ских лиц в космосе, но, с другой стороны, в виду 
высокой технологичности деятельности в космиче-
ском пространстве и стремительных темпов разви-
тия науки могут быть устаревшими в некоторой их 
части и служить препятствием к реализации крайне 
выгодных проектов.  

Соглашения о космосе могут служить удачной 
базой и основой для дальнейшей их регламентации. 
К примеру, без статьи I Договор о принципах дея-
тельности государств по исследованию и использо-
ванию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела была бы спорной возмож-
ность изучения космического пространства, и чело-
вечество могло бы владеть информацией гораздо 
меньшей чем имеет на сегодняшний день, так как 
именно указанная статья говорит о свободе науч-
ного исследования Луны и космического простран-
ства и содействии государств международному со-
трудничеству в таких исследованиях. Однако со-
временная наука требует более прогрессивного и в 
некоторой степени “смелого” регулирования.  

Читая труды ученых-правоведов второй поло-
вины прошлого века как российских, так и зарубеж-
ных становится ясно, что современные регулирова-
ния отношений в космосе были приняты с учетом 
тех технологических возможностей, которые со-
временная наука много лет обогнала и усовершен-
ствовала. К примеру, в труде “Международное кос-
мическое право” авторы в главе “Актуальные во-
просы кодификации и прогрессивного развития 
международного космического права” пишут: “Од-
ним из проявлений обострения идеологический 
борьбы между государствами с различными соци-
ально-экономическими системами в последние де-
сятилетия становится активное использование но-
вейших научно-технических достижений для целей 
внешнеполитической пропаганды. Широкие воз-
можности для организации массовой информации 
открылись в результате создания искусственных 
спутников электросвязи. Стали реальностью пере-
дача с помощью спутников телевизионных про-
грамм на дальние расстояния, а также телевизион-
ное вещание со спутников непосредственно на до-
машние телевизоры программ на дальние расстоя-
ния, а также телевизионное вещание со спутников 
непосредственно на домашние телевизоры”.[1, 

с.113] В сознании современного человека телеве-
щание уже не представляется чем-то исключитель-
ным и высокотехнологичным, боле того, использо-
вание данного вида научно-технического достиже-
ния давно вышло за рамки “внешнеполитической 
пропаганды”.  

Статья II Договора о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию кос-
мического пространства, включая Луну и другие 
небесные тела гласит: “Космическое пространство, 
включая Луну и другие небесные тела, не подлежит 
национальному присвоению ни путем провозгла-
шения на них суверенитета, ни путем использова-
ния или оккупации, ни любыми другими сред-
ствами”.[3] Большие преимущества, таящиеся в ис-
пользовании космоса, не позволяют отказаться от 
его освоения. Отказ от использования космиче-
ского пространства противоречил бы закономерно-
стям исторического прогресса, ибо человек неми-
нуемо призван завоевать для себя все околосолнеч-
ное пространство.[1, с.131] Однако здесь будет ин-
тересно привести мнение Е.А. Коровина о 
возможности установления суверенитета госу-
дарств в космосе. Еще в 1959 году он писал о невоз-
можности признания полного и исключительного 
суверенитета государства на космическое про-
странство в виду того, что это неизбежно встанет на 
пути к программе освоения космоса из-за возмож-
ных протестов государств, вызванных нарушением 
их суверенитета.[2] Однако как мы видим, уже в се-
редине прошлого века ученые правоведы считали 
возможным, а иногда даже необходимым установ-
ление четкого режима пользования космическим 
пространством. К сожалению, до сих пор этот ре-
жим не определен.  

Таким образом, именно разработка режима ис-
пользования и эксплуатации космического про-
странства является первоочередной задачей совре-
менной науки космического права. Научно-техни-
ческий прогресс, о котором писал А.С. Пирадов, 
требует четкой регламентации действий субъектов 
международного космического права в космиче-
ском пространстве и на небесных телах. И это каса-
ется не только определения сфер и границ влияния 
государств в космосе, но и условий и требований 
действий субъектов в космосе. К примеру, пункт 1 
статьи 7 Соглашения о деятельности государств на 
Луне и других небесных телах гласит: “Исследова-
ние и использование Луны, государства-участники 
принимают меры для предотвращения нарушения 
сформировавшегося равновесия ее среды вслед-
ствие внесения неблагоприятных изменений в эту 
среду, ее вредоносного загрязнения вследствие до-
ставки посторонних для этой среды веществ или ка-
ким-либо иным путем. Государства-участники при-
нимают также меры во избежание внесения небла-
гоприятных изменений в окружающую среду 
Земли вследствие доставки внеземного вещества 
или каким-либо иным путем”.[4] При вниматель-
ном анализе данной статьи непременно возникает 
вопрос, что считать “неблагоприятными изменени-
ями” среды, каковы критерии определения этих по-
следствий, говорим ли мы о долгосрочной или 
лишь о краткосрочной перспективе, определяя вре-
доносность того или иного влияния на климатиче-
ские и природные условия небесных тел. На многие 
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из этих вопросов с успехом доктрина международ-
ного космического права.  

Тем не менее, столь высокий уровень активно-
сти ученых-правоведов в сфере космического права 
является подтверждением и должен служить осно-
ванием для активных действий международного со-
общества, направленных на детальную разработку 
международных нормативно-правовых актов с це-
лью регулирования вопросов эксплуатации небес-
ных тел и космического пространства.  
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Вопросы свободы слова и свободы вероиспо-

ведания в последние годы становятся всё более дис-
куссионными. Демократическое общество самой 
своей сущностью подразумевает при наличии сво-
боды совести граждан также наличие гарантий 
того, что реализация гражданином этой свободы 
будет защищена от различных нападок и проявле-
ний агрессии со стороны других членов общества. 
До недавнего времени в Российской Федерации 
действия, оскорблявшие религиозные чувства, ре-
гулировались административным законодатель-
ством, а в 2013 году состав правонарушения пере-
кочевал в Уголовный кодекс РФ – в нем появилась 
статья 148 «Нарушение права на свободу совести и 
вероисповедания». Очевидно, что таким образом 
власти реализуют защиту озвученной в Конститу-
ции РФ свободу совести и вероисповедания. Од-
нако появляются нюансы. Например, не всегда по-
нятно, какие конкретно действия нужно понимать 
как оскорбляющие религиозные чувства верую-

щих. Наиболее резко негативное отношение к по-
литике государства по защите прав верующих вы-
сказывают граждане, далёкие от церкви или при-
держивающиеся радикальных взглядов в отноше-
нии религиозного вопроса. В силу столь явной ак-
туальности этой проблемы мы задаемся целью 
рассмотреть сущность свободы совести и вероиспо-
ведания, пределы ее реализации и конфликты со 
свободой слова. 

Право на свободу совести, закреплённое в по-
ложениях Конституции РФ, имеет международно-
правовую основу. В современном мире многие об-
щественные отношения, раннее регулировавшиеся 
правовым обычаем, сейчас проходят процесс «де-
мократизации». Не обошло стороной это явление и 
защиту религиозных чувств: если ранее они охра-
нялись сложившимися в обществе нормами морали 
и нравственности, то сейчас их защита отведена 
уголовному законодательству. Вопрос практиче-
ской надобности религии и религиозных культов 
остаётся вопросом духовных ценностей каждого 
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конкретного человека, и каждый сам для себя ре-
шает, важны ли для него эти ценности, а значит, 
причисляет ли он себя к какой-либо конфессии. Это 
одно из основополагающих начал самой сущности 
свободы совести и вероисповедания. Однако совре-
менная действительность в России такова, что в 
широком социуме наблюдаются частые проявления 
неуважения не только к проведению различных ре-
лигиозных обрядов в публичных местах, но даже и 
факты принадлежности людей к какой-либо рели-
гии. Но важно понимать, что оскорбление чувств 
верующих, проявленное в особо резкой форме, мо-
жет привести к крупномасштабному социальному 
конфликту. Ярким примером может послужить 
нападение на редакцию французского еженедель-
ника «Charlie Hebdo» в январе 2015 года, когда не-
сколько карикатур на мусульманскую религию 
стали причиной гибели 12 человек. 

Зачастую приходится говорить об оскорбле-
нии чувств верующих, когда имеет место конфликт 
свободы слова и свободы совести и вероисповеда-
ния. Часто причиной конфликтов совершенно раз-
личных масштабов: от бытового, межличностного, 
до межнационального уровней – может послужить 
небольшая фраза, неосторожно брошенная в адрес 
религии. Например, новостные ленты в социальных 
сетях пестрят записями антирелигиозного харак-
тера и носят зачастую явно высмеивающий, сатири-
ческий оттенок. Их авторы оправдываются реали-
зацией конституционной свободы слова, а верую-
щие, реагируя на подобные записи, сообщают об 
умалении их конституционной свободы вероиспо-
ведания. Таким образом, перед нами появляется 
коллизия конституционных прав человека. Сво-
боды такого масштаба будут испытывать столкно-
вения сфер своего действия, т.к. в некоторых мо-
ментах жизнедеятельности общества они берут под 
свою охрану одни и те же социальные отношения. 
Для разрешения данной коллизии нужно прибег-
нуть к ограничению прав одного из лиц. Однако это 
сделать очень тяжело, поскольку в данном случае 
мы имеем дело с конфликтом двух фундаменталь-
ных свобод, по важности не уступающих друг 
другу. 

Важно также понимать, что ограничение 
должно происходить пропорционально самой сущ-
ности свободы слова, исходя из стремления сохра-
нения для граждан возможностей её полноценной 
реализации. Поэтому необходимо цензурировать 
только такие слова, которые могут нанести вред 
благополучию государства или общества. Таким 
образом, свободу слова принято ограничивать 
лишь по форме или содержанию. Необходимо при-
менительно к анализу каждого высказывания руко-
водствоваться небольшой инструкцией: рассматри-
вать фразу с точки зрения нейтральной стороны, 
чтобы определить её объективный смысл, а также 
обязательно найти в этой фразе для признания её 
опасной явный умысел призвать к разжиганию 
розни. 

Озвученные в ч. 2 ст. 29 Конституции РФ кри-
терии ограничения свободы слова можно объеди-
нить по одному признаку – дискриминация – не-
обоснованное ущемление в правах людей по при-
чине принадлежности их к какой-либо социальной 

группе. В конфликте свободы слова со свободой со-
вести может произойти необоснованное ущемление 
верующего лица и оскорбление его чувств. Но 
нельзя рассматривать все деяния, касающиеся кон-
фликтов с духовной (в т.ч. и религиозной) стороной 
жизни общества только с точки зрения ограничения 
свободы слова, потому что зачастую оно будет не-
обоснованным, а это быстро перерастёт в умаление 
уже свободы слова. Для признания высказывания 
антиконституционным необходимо наличие пря-
мого умысла на оскорбление чувств верующего. 
Поэтому высказывания, потенциально разжигаю-
щие религиозную рознь, важно тщательно анализи-
ровать на предмет наличия цели создать условия 
для разжигания этой розни. Иначе, пренебрегая 
предложенными рамками, мы очень легко придем к 
ситуации, когда свобода слова будет провозгла-
шена лишь на бумаге. Несмотря на возможность 
возникновения рассматриваемых нами эксцессов 
априори общество пользуется свободой слова для 
здоровых дискуссий и развития таких социальных 
институтов, как образование и наука. Нельзя прене-
брежительно относиться к свободе слова и выраже-
ния мыслей, т.к. её ограничение чревато торможе-
нием духовного прогресса социума. 

Свобода совести же в плане выражения рели-
гиозных чувств имеет несколько иную основу. 
Каждый приверженец отдельно взятой религии 
считает, что именно его вера истинно верна и хочет 
показывать обществу принадлежность к ней, как бы 
идентифицируя себя среди его членов. Российская 
Конституция построена на принципах либера-
лизма, поэтому здесь мы применяем категорию тер-
пимости к любым различиям в религиозном миро-
понимании людей и приходим к идее равенства воз-
можностей всех верующих. То есть, всем гражда-
нам, независимо от их религиозных пристрастий, 
важно обеспечить одинаково удобную жизнедея-
тельность. Однако терпимость в реализации сво-
боды совести основывается на взаимности: верую-
щие люди также должны осознавать важность ин-
тересов тех, кто не привержен к их религии, и в ра-
зумных пределах стараться обеспечивать 
остальным членам общества должное удобство 
жизнедеятельности. 

Рассмотрим следующий пример. Уже много 
лет в России поднимается вопрос о праве мусуль-
манских детей носить в образовательных учрежде-
ниях хиджаб. Этот вопрос принимает несколько 
конфликтный характер, т.к. Россия – многоконфес-
сиональное государство, и многим лицам, не явля-
ющимся членами магометанской конфессии, может 
быть неприятно лицезреть в общественных местах 
мусульман, носящих с собой столь явный знак при-
надлежности к религиозной организации, притом 
вызывающий у многих ассоциацию с радикаль-
ными исламистскими группировками, терроризи-
рующими многие народы на протяжении уже не-
скольких десятилетий. Мусульмане в этом случае 
призывают к терпимости в свой адрес. Однако сущ-
ность свободы совести заключается в определённой 
степени терпимости и со стороны верующих лю-
дей. Для них созданы места, в которых они имеют 
право отправлять свой религиозный культ, но об-
щественные места предназначены несколько для 
иных целей, и с этой точки зрения мусульманам 



38 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#17(41),2019 

стоит уступить перед остальным обществом в рас-
сматриваемом нами вопросе. 

Итак, в различных ситуациях свобода слова и 
свобода совести будут ограничиваться попере-
менно. Каждый гражданин обязан осознавать ра-
зумные рамки своих прав и удерживать своё пове-
дение в этих рамках, выход из которых может по-
влечь за собой неблагоприятные последствия. 

Конфликты, возникающие вследствие кон-
фликта прав на свободу слова и свободу вероиспо-
ведания, требуют особого внимания, т.к. зачастую 
задевают самое сокровенное в человеке – его духов-
ные ценности, его святыни, составляющие сущ-
ность его самого как личности. Отдавая себе отчёт 
о хрупкости общества, в котором бок о бок сосуще-
ствуют несколько крупных и множество мелких ре-
лигиозных объединений, мы ясно осознаём, что за 

свободным выражением мыслей членов такого об-
щества важно пристально следить, чтобы не упу-
стить возможность пресекать конфликты на рели-
гиозной почве ещё в зачаточном состоянии, а по-
сему заинтересованы в создании таких правовых 
норм, которые будут в состоянии охранять надле-
жащий общественный порядок. 
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Abstract. 
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Поэтапная модификация и активное развитие 

законодательства о защите прав потребителей-фи-
зических лиц помогли национальному законода-
телю сформировать работоспособные механизмы 
восстановления социальной справедливости, кото-
рые свидетельствуют росте значимости граждан-
ско-правовых начал в урегулировании правоотно-
шений с участием физических лиц-потребителей-
физических лиц услуг. Однако, следует признать, 
что достигнутый уровень защищенности прав по-
требителей-физических лиц в России недостаточен, 

законодательство в данной сфере содержит чрез-
мерное количество оценочных норм и имеет значи-
тельный пласт неразрешенных проблем как практи-
ческого, так теоретического свойства. Не обошли 
эти проблемы и сферу оказания транспортных 
услуг. 

Рассматривая категорию «транспортные 
услуги» как одно из направлений защиты прав по-
требителей-физических лиц, отметим, что они со-
стоят в экономической деятельности, которая 
направлена к перемещению людей (пассажиров) и 
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материальных ценностей (багажа, грузов) в про-
странстве (перевозке), а также перевозчик как пред-
приниматель может оказывать иные сопряженные с 
перемещением объектов перевозки услуги.  

Взаимоотношения перевозчика как субъекта 
оказания транспортных услуг потребителю и по-
требителя транспортной услуги урегулированы 
нормами, включенными в ч. 2 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1], а 
также Законом РФ «О защите прав потребителей-
физических лиц» (далее – Законом о ЗПП) [2]. 

Так, в частности, Гл. 40 ГК содержит ряд норм, 
закрепивших понятие договора перевозки, основ-
ные его условия, полномочия и прямые обязанно-
сти сторон, также выделены его разновидности, 
установлена юридически значимая ответствен-
ность сторон договора за несоблюдение условий 
договора [3, с. 142, 4, с. 230]. В силу отсылочной 
нормы ст. 784 ГК РФ определено, что условия пе-
ревозки на различном виде транспортных услуг 
определяются транспортными кодексами и уста-
вами, а также иными законами и издаваемыми в со-
ответствии с ними ведомственными инструкциями. 
Отметим, что защита прав пассажиров в сфере 
транспортного обслуживания имеет особое значе-
ние для развития транспортных отношений [5, с. 
156, 6, 7]. 

Наиболее частым нарушениями, которые 
встречаются в сфере оказания услуг авиаперевозок, 
из-за которых потребитель вправе отказаться от пе-
ревозки в порядке, установленном законодатель-
ством РФ, являются (рисунок 1): 

- отмена или задержка рейса; 
- неоговоренное изменение перевозчиком 

маршрута перевозки; 
- выполнение рейса не в соответствии с распи-

санием движения; 
- отказ в отправке пассажира ввиду невозмож-

ности предоставить ему место на рейс в дату, ука-
занную в проездном документе; 

- не состоявшаяся перевозка пассажира на воз-
душном судне из-за продолжительности проведе-
ния его досмотра, когда при досмотре багажа или 
личном досмотре пассажира не было обнаружено 
запрещенных к перевозке веществ или предметов; 

- необеспечение перевозчиком стыковочных 
рейсов в случае выполнения единой перевозки; 

- отказ предоставить пассажиру обслуживание 
по классу, указанному в проездном документе; 

- неправильное оформление поездного доку-
мента по вине перевозчика или уполномоченного 
агента. 

 
Рисунок 1 – Распределение нарушений в сфере оказания услуг авиаперевозок 

 
Под транспортными обязательствами законо-

датель понимает обязательства по перевозке пасса-
жиров багажа и грузов, а также иные обязательства 
по оказанию транспортных услуг, сопряжённые с 
перемещением товаров и людей в пространстве (пе-
ревозкой) или направленные на перемещение гру-
зов другими способами. В широком понимании под 

транспортными обязательствами принято понимать 
такие обязательства, в рамках которых перевозчик 
как предприниматель обязан совершить фактиче-
ские и юридические действия по транспортировке 
груза, багажа или пассажира (транспортные услуги) 
в пользу грузополучателя, (грузоотправителя), а 
грузоотправитель обязуется эти действия оплатить 
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[8, с. 211]. Отношения участников договоров оказа-
ния транспортных услуг регулируются правовыми 
источниками трех видов: ГК РФ, специальными 
транспортными кодифицированными актами 
(транспортными кодексами и уставами) и Законом 
о ЗПП. 

ФЗ о ЗПП выступает как центральный меха-
низм охраны прав потребителей-физических лиц на 
транспорте, который позволяет определить воз-
можности потребителя получить компенсацию 
нарушенных прав. Как представляется, несмотря на 
постоянную модернизацию законодателя данного 
нормативного акта, существует ряд пробелов, на 
которые было указано в рамках настоящего иссле-
дования, которые нуждаются в дальнейшей прора-
ботке в интересах защиты прав граждан, получаю-
щих услуги в сфере перевозок. 

В ходе практического анализа выявлены сле-
дующие факты: 

1. Присутствие во всех регионах РФ как вполне 
современных таксопарков, что говорит о наличии 
цивилизованного рынка, где есть специальные ак-
ции и бонусы для пассажиров, так и организация 
перевозки пассажиров и багажа перевозчиком - лег-
ковым такси, не имеющим права на осуществление 

2.  предпринимательской деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа легковыми такси. 

В связи с этим необходимо: 
- Перевод всего частного сектора такси на ли-

цензированную деятельность.  
- Ввод разовой пожизненной лицензии (отсут-

ствие налога, за счет лицензии государство имеет 
возможность устанавливать четкие правила обеспе-
чения сервиса в отношении перевозки, требований 
к техническому состоянию машины, тарифов).  

- В случае нарушения правил - отзыв лицензии.  
2. Предоставление потребителю недостовер-

ной информации о сроках оказания услуг по пере-
возке, отсутствие у потребителя документального 
подтверждения указанных сроков, а соответ-
ственно и потери актуальности на право потреби-
теля возмещения доставленных в связи с этим 
убытков, либо возврата оплаченной суммы и дру-
гих убытков, отсутствие таксометров с подключён-
ным кассовым аппаратом и, как следствие, невоз-
можностью потребителем получения кассового 
чека, либо квитанции.  

В связи с этим необходимо: 
- Ввод запрета на оказание услуг перевозки 

пассажиров и багажа на основании заключенного 
устно договора фрахтования.  

- Обязательное оформление договора (в предо-
ставления потребителю электронного билета с ука-
занием названия документа, серии и номера, назва-
нии компании, предоставляющей услуги, контакт-
ной информации об организации; даты выдачи до-
кумента; времени поступления заказа и 
предоставления услуги, стоимости предоставлен-
ных услуг, номер государственной регистрации 
транспортного средства, Ф.И.О. и, номер лицензии 
водителя). 

3. Зачастую рассматриваемые взаимоотноше-
ния регулируются нормативными правовыми ак-
тами органов исполнительной власти, однако 
ст.ст.26,38 Закона о ЗПП указало на компетенцию 

Правительства РФ в сфере утверждения правил 
оказания отдельных видов услуг потребителям. 

В связи с этим необходимо: 
- изменить практику утверждения правил дан-

ного рода либо изменить формулировку Закона о 
ЗПП, указав на возможность установления правил 
оказания отдельных видов услуг в том числе на 
уровне федеральных органов исполнительной вла-
сти.  

4. Ряд транспортных нормативных актов со-
хранил императивный подход к претензионному 
характеру предъявления требований к перевозчику. 

В связи с этим необходимо: 
- Внести дополнения в ст. 17 Закона о ЗПП, 

прямо закрепив норму, гарантирующую потреби-
телю право на непосредственную судебную защиту 
минуя взаимоотношения с лицом, оказавшим не-
надлежащую услугу. 

Нормы о предъявлении претензий должны но-
сить диспозитивный для потребителя характер. 
Право на предъявление претензии должно действо-
вать в течение срока исковой давности. 

5. ВК РФ предусматривается юридически зна-
чимая ответственность перевозчика в виде не-
устойки только за задержку прибытия в пункт 
назначения. Отсутствие возможности взыскания 
неустойки может негативно отразиться на интере-
сах гражданина-потребителя, поскольку доказать 
размер убытков, которые были причинены ему про-
срочкой, как правило, затруднительно. 

В связи с этим необходимо: 
- Предусмотреть в Воздушном кодексе Россий-

ской Федерации [9] (в соответствии с ст. 795 ГК 
РФ), неустойку, как за задержку доставки в пункт 
назначения, так и за задержку отправления пасса-
жира из пункта выбытия. 
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«Fiat justitia et pereat mundus» 
«Да совершится правосудие, хотя бы погиб 

мир» 
Как показывает современная действитель-

ность, вопросы строгого соблюдения либо игнори-
рования основных принципов международного 
права становятся все более актуальными на между-
народной арене [1]. Данные слова подтверждает 
напряженная общественно-политическая обста-
новка в мире, возросшая угроза терроризма, ксено-
фобии и расовой ненависти. Современное обще-
ство, пренебрегая принципами права, забыло же-
стокие уроки истории. Именно это обусловливает 
необходимость изучения процесса формирования 
важнейших принципов международного права как 
основополагающих начал, норм, руководящих 
принципов функционирования межгосударствен-
ной системы, которые обладают высшей юридиче-
ской силой и выражают закрепившиеся устои прак-
тики международных отношений [1]. 

Обязанность современного поколения знать 
историю и понимать как зародились основы совре-
менного мирового правопорядка, что явилось их 
первоисточником, является необходимой составля-
ющей мирного урегулирования мировых противо-
речий царивших сегодня на международной арене. 

Формирование многих принципов междуна-
родного права связано с одним из значительных су-

дебных разбирательств в истории всего человече-
ства – с Нюрнбергским процессом – международ-
ным военным судом над лицами нацистской Герма-
нии, стоящими за развязыванием и ведением Вто-
рой мировой войны. 

Трудно переоценить роль и значение этого 
процесса в развитии и закреплении основополагаю-
щих начал, руководящих принципов нового после-
военного правопорядка в мире, действующих и се-
годня, в признании и закреплении принципиальных 
положений в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина. 

Так, раскрывая влияние Нюрнбергского трибу-
нала на развитие международного права, А.Я. Су-
харева отмечает его основополагающее значение в 
формировании системы общепризнанных норм 
международного права, принципов современной 
правовой системы, отражённых в том числе в меж-
дународном конвенционном праве. 

По его мнению, именно Нюрнбергский трибу-
нал стал ведущим генератором строительства но-
вого мирового правопорядка. Более того, он зало-
жил фундамент современной модели прав и свобод 
человека, гражданина, а также личности. Прин-
ципы Нюрнбергского трибунала, были закреплены 
в Уставе ООН в качестве принципов международ-
ного гуманитарного и уголовного права, и по сей 
день являются гарантиями мира и уважения досто-
инства личности [1]. 
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Для понимания значения Нюрнбергского три-
бунала как процесса, сформировавшего и закрепив-
шего важнейшие принципы современного между-
народного права, стоит проанализировать сущ-
ность данных принципов. 

По мнению Н.И. Матузова, принципы права 
(от лат. principium «основа», «первоначало») – это 
основные, исходные начала, положения, идеи, вы-
ражающие сущность права как специфического со-
циального регулятора. Они являются воплощением 
природы и социального назначения права [2]. 

Сегодня общие принципы права в наиболее 
полном виде содержатся в нормах международного 
права. Принципы международного права представ-
ляют собой основные исходные истоки мировой 
правовой системы. Их соблюдение является одним 
из необходимых условий глобализации и сотрудни-
чества государств в различных сферах жизни обще-
ства [3]. 

Международные акты или деяния, противоре-
чащие положениям основных принципов междуна-
родного права, признаются недействительными и 
влекут международно-правовую ответственность 
[3].  

Все принципы международного права чрезвы-
чайно важны, поэтому они должны применяться 
при интерпретации каждого из них во взаимосвязи 
с другими принципами [3]. 

Таким, образом, принципы права – это основа 
всей системы права, главный общественный регу-
лятор, который необходимо неукоснительно со-
блюдать, чтобы «не рухнуло» право, а за ним и весь 
мир. 

В рамках нашей темы особое внимание стоит 
обратить на документы и решения Нюрнбергского 
трибунала, в которых и нашли свое отражение ру-
ководящие идеи и принципиальные положение, во-
плотившиеся впоследствии в общепризнанные 
принципы права.  

Необходимо помнить, что первоначально офи-
циальный Лондон, а отчасти и Вашингтон склоня-
лись к волевым «политическим» решениям судьбы 
верхушки нацистского Рейха. Но руководство Со-
ветского Союза изначально стояло на позиции от-
крытого и публичного суда над нацистскими пре-
ступниками. Советский Союз изначально начал 
подготовку к процессу еще в 1942 г., а именно были 
созданы чрезвычайные комиссии по расследова-
нию злодеяний нацистской Германии. Докумен-
тальные данные этих комиссий явились неоспори-
мой основой обвинительного заключения.  

В результате активных действий со стороны 
СССР 08.08.1945 в столице Великобритании было 
заключено Соглашение между странами-победи-
тельницами о судебном преследовании и наказании 
главных военных преступников Второй мировой 
войны [4] , а также принят «Устав Международного 
военного трибунала для суда и наказания главных 
военных преступников европейских стран оси» [5] 
(далее – Устав), данные акты стали правовой осно-
вой Нюрнбергского Трибунала. 

Стоит отметить особое значение такого рода 
документов в международном праве, по той при-
чине, что международные соглашения является од-

ними из наиболее значимых источников междуна-
родного права, требующих учета мнения всех сто-
рон соглашения.  

Значение Соглашения в закреплении принци-
пов огромно – в самом факте заключения такого 
Соглашения нашли отражение принципы: неотвра-
тимости наказания, презумпции невиновности, 
принципы юридической ответственности и другие. 

По справедливому мнению А.Г. Звягинцева, 
решения Международного военного трибунала со-
здали значительный правовой прецедент, согласно 
которому были осуждены не просто субъекты пре-
ступления, но и в целом политическая система, со-
здавшая эти преступления, идеология нацизма, а 
также военные и карательные органы нацистской 
Германии [6].  

Основным документом, определяющим орга-
низацию и порядок деятельности Международного 
военного трибунала (далее – МВТ) стал его Устав 
[5]. 

Выполнение предназначения этого судебного 
процесса было бы невозможным без установления 
ряда принципов его деятельности, закрепленных в 
Уставе, которые в дальнейшем были признаны 
международными, общеправовыми принципами 
уголовного судопроизводства. К таковым отно-
сятся: 

- Принцип индивидуальной ответственности 
лиц за совершение преступлений (ст. 6). 

- Принцип неотвратимости наказания лиц, 
вина которых доказана, за международные пре-
ступления вне зависимости от их роли в совершен-
ном преступлении(ст. 6). 

- Должностное положение подсудимого не мо-
жет служить основанием освобождения от наказа-
ния (ст. 7). 

- Факт деяния подсудимого, связанного с рас-
поряжением правительства или приказом началь-
ника, не освобождает его от ответственности, но 
может рассматриваться как обстоятельство смягча-
ющее наказание (ст. 8). 

- Осуждение виновного лица Трибуналом не 
освобождает его от ответственности за совершение 
других преступлений, подпадающих под юрисдик-
цию других судов (национальных, военных или ок-
купационных) (ст. 11) 

- Трибунал вправе рассматривать дела лиц, об-
виняемых в преступлениях, предусмотренных ст. 6 
Устава МВТ, в заочном порядке, если обвиняемый 
не разыскан или если Трибунал по любым основа-
ниям посчитает необходимым в интересах правосу-
дия рассматривать дело заочно (ст. 12). 

Особое значение имело закрепление основных 
процессуальных гарантий подсудимого, а именно: 
право защищаться на суде лично либо при помощи 
защитника, допрашивать свидетелей лично либо 
через защитника, ходатайствовать о вызове свиде-
телей, предоставлять доказательства в свою защиту 
суду, давать объяснения по предъявляемым им об-
винениям, обращаться к суду с последним словом, 
также устав предусматривал вручение обвиняе-
мому копии обвинительного акта на немецком 
языке до начала судебного разбирательства [6]. Эти 
гарантии впоследствии также стали общепризнан-
ными гарантиями подсудимых, которые нашли 
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свое закрепление не только в международных доку-
ментах, но и в уголовно-процессуальном законода-
тельстве большинства стран.  

По мнению А.Я. Сухарева, подобная демокра-
тичность судебной процедуры, установленной в 
условиях еще не остывших руин, вызывает уваже-
ние самых требовательных процессуалистов [7]. 

Это было одной из гарантий реализации прин-
ципа справедливости – одного из основных право-
вых принципов в странах как континентального так 
и общего права. 

Нюрнбергский приговор вошел в историю как 
грозное предупреждение всем зачинщикам войн и 
конфликтов, апологетам расовой ненависти и ксе-
нофобии. Он открыл новую эпоху правосудия, по-
казав, что преступные режимы ждет справедливое 
и неизбежное наказание.  

Генеральная Ассамблея Организации объеди-
ненных наций Резолюцией 95 (I) от 11 декабря 1946 
г. [8] упрочила принципы международного права, 
признанные Уставом МВТ [5] и нашедшие выраже-
ние в приговоре Трибунала, признав их общепри-
знанными, а Резолюцией 177 (II) от 21 ноября 1947 
г. дала поручение Комиссии международного права 
(далее – КМП) сформулировать принципы, взяв за 
основу положения, признанные Уставом Трибу-
нала, а также отражённые в приговоре Нюрнберг-
ского трибунала. 

В 1950 г. Комиссия международного права 
приняла на своей второй сессии и представила Ге-
неральной Ассамблее ООН в качестве части до-
клада о работе сессии «Принципы международного 
права, признанные Уставом Нюрнбергского трибу-
нала и сформулированные в приговоре этого Три-
бунала» [9]. Согласно данному документу: 

- в том случае, если лицо совершило деяние, 
признаваемое согласно международному праву 
преступлением, подлежит наказанию в соответ-
ствии с международным правом (принцип I); 

-в случае, если по внутреннему праву не уста-
новлено наказания за какое-либо деяние, признава-
емое по международному праву преступлением, то 
лицо не подлежит освобождению от ответственно-
сти по международному праву (принцип II); 

- в случае, если лицо на момент совершения 
преступления обладало статусом главы государства 
либо иного должностного лица, то оно не подлежит 
освобождению от ответственности по международ-
ному праву (принцип III); 

- в том случае, если лицо действовало на осно-
вании приказа, то оно не освобождается от ответ-
ственности по международному праву, если у него 
был сознательный выбор действий (принцип IV); 

- в случае, если лицо, обвиняемое в междуна-
родно-правовом преступлении имеет право на 
справедливое рассмотрение дела в суде на основа-
нии фактических обстоятельств дела (принцип V). 

Также принципы, заложенные Нюрнбергским 
трибуналом, легли в основу «Конвенции о преду-
преждении геноцида и наказания за него» 1948 г. 
[10]. Например, статья IV гласит лица, совершаю-
щие геноцид или какие-либо другие из перечислен-
ных в статье III деяний, подлежат наказанию, неза-
висимо от того, являются ли они ответственными 
по конституции правителями, должностными или 
частными лицами. 

Женевской конвенции о защите гражданского 
населения во время войны [11] Так, статья 33 гла-
сит, что ни одно покровительствуемое лицо не мо-
жет быть наказано за правонарушение, совершен-
ное не им лично. Коллективные наказания, так же 
как и всякие меры запугивания или террора, не до-
пускаются. 

Документы Нюрнбергского трибунала послу-
жили основой международным актам, направлен-
ным на вещно-правовую охрану культурных ценно-
стей, так отличным примером является Гаагской 
конвенции о защите культурных ценностей 1954 г. 
[12], данная конвенция стала первой, нормы кото-
рой были посвящены защите культурных ценно-
стей в период вооруженного конфликта. Страны 
присоединившиеся к данной конвенции обязаны 
обеспечивать иммунитет особо значимым культур-
ным ценностям, зарегистрированным в специаль-
ном реестре. По смыслу Конвенции это означает 
«физическую неприкосновенность» – невозмож-
ность повреждения или перемещения указанных 
вещей и «юридическую неприкосновенность» за-
прет на принудительное прекращение права соб-
ственности на культурные объекты [13].  

Определения понятия «агрессия», принятого 
ООН в 1974 г [8]. Согласно статья 1 под агрессией 
подразумевается применение вооруженной силы 
государством против суверенитета, территориаль-
ной неприкосновенности или политической незави-
симости другого государства, или каким-либо дру-
гим образом, несовместимым с Уставом Организа-
ции Объединенных Наций).  

Понятия введенные Нюрнбергским трибуна-
лом стали первоосновой для создания Римского 
статута 1998 г. Международного уголовного суда 
[14]. Например, статья 6 посвящена понятию гено-
цида, статья 7 раскрывает сущность термина «пре-
ступление против человечности» именно через 
призму выводов, сделанных Нюрнбергским трибу-
налом. 

Таким образом, Нюрнбергский процесс – уни-
кальный судебный процесс, он стал основой для 
развития международного гуманитарного права, 
принципы, сформулированные Нюрнбергским три-
буналом, нашли отражения во многих международ-
ных нормативно-правовых актах, став тем самым 
постулатом мирного сосуществования всего миро-
вого сообщества. По словам Главного обвинителя 
от СССР Р.А. Руденко, что этот процесс стал пер-
вым случаем, когда перед судом предстали пре-
ступники, завладевшие государством и сделавшие 
из него орудие своих чудовищных преступлений 
[6]. 

Сегодня мир полон противоречий – мировые 
лидеры не могут либо не желают найти компромисс 
на международной арене, гоняясь лишь за соб-
ственными интересами, они пренебрегают правами 
и свободами других.  

Нюрнберг прекрасный пример того, как стоит 
решать международные противоречия, находить 
компромисс. На основе всеобщих принципов 
Нюрнбергского процесса необходимо расширять и 
укреплять международное сотрудничество с целью 
не допустить новой мировой войны.  

Тот факт, что некоторые мировые державы 
пренебрегают принципами международного права 
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и не приемлют слово «сотрудничество» является 
угрозой для всего мирового порядка. 

По справедливым словам А.Я. Сухарева, к ко-
торым я полностью присоединяюсь, умаление, ре-
визия исторического значения Нюрнберга ало-
гичны и кощунственны [7]. 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит 
отметить, Нюрнбергский трибунал – пожалуй, 
единственный случай в мировой юстиции, когда 
слова немецкого императора Фердинанда I, упомя-
нутые в эпиграфе, являющие одни из наиболее важ-
ных всеобщих принципов права и олицетворяющие 
свободу, равенство, справедливость и порядок в об-
ществе, стал почти явным. 
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Под профессиональным избирательным цен-

зом принято понимать положения избирательного 
законодательства, ограничивающие избирательные 
права граждан по признаку занимаемой должности, 
профессиональной деятельности или духовного 
сана. Таким образом данный избирательный ценз 
применяется в отношении социальных групп, выде-
ляемых по профессиональному признаку.  

В Российской империи избирательных прав 
были лишены: военные, состоящие на действитель-
ной службе, губернаторы, вице-губернаторы, гра-
доначальники и их помощники (во вверенных им 
территориях) и занимавшие полицейские должно-
сти (работавшие на избирательном округе) [1]. 
М.С. Саламатова относит такой избирательный 
ценз к охранительным избирательным цензам [2]. 
Таким образом, в истории нашей страны активно 
применялся профессиональный избирательный 
ценз.  

В Республике Колумбия пассивного избира-
тельного права лишены лица, осуществлявшие в ка-
честве государственных служащих правосудие или 
занимавшие политические, гражданские, админи-
стративные или военные должности [3]. Подобные 
положения применяются и в других латиноамери-
канских и африканских странах, например, в Каме-
руне и Сенегале.  

Доктор юридических наук В.В. Красинский от-
мечает, что в ФРГ пассивное избирательное право 
ограничивается в отношении чиновников, государ-
ственных служащих, военнослужащих, судей [4]. 
Как видим, рассматриваемый избирательный ценз 
применяется и в ведущих европейских странах.  

Подобные ограничения вводятся для специа-
лизированных субъектов избирательного права, ко-
торые обличены властными полномочиями пре-
имущественно в исполнительной власти и могу не-
добросовестно использовать такие полномочия в 
целях повлиять на волеизъявление граждан. 

В советской России также имеется опыт ис-
пользования профессионального избирательного 
ценза, так согласно Конституции РСФСР 1918 года, 
активного и пассивного избирательного права были 
лишены служащие и агенты бывшей полиции, осо-
бого корпуса жандармов и охранных отделений [5]. 

Согласно Федеральному закону «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» в п. 5. ст. 17 предусмот-
рено, что военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву в воинских частях, военных ор-
ганизациях и учреждениях, которые расположены 
на территории соответствующего муниципального 
образования, если место жительства этих военно-
служащих до призыва на военную службу не было 
расположено на территории муниципального обра-
зования, не включаются в списки избирателей, 
участников референдума и не учитываются при 
определении числа избирателей, участников рефе-
рендума при выборах в органы местного само-
управления, на местном референдуме [6]. Таким 
образом в России также применяются профессио-
нальные избирательные цензы, хоть и в весьма 
скромном объеме. 

В сентябре 2019 года Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации 
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рассмотрим законопроект о лишении военнослужа-
щих проходящих срочную службу права на участие 
в выборах в законодательные-представительные 
органы власти субъектов Российской Федерации 
[7]. Что говорит об актуальности рассматриваемого 
вопроса. 

На основании изложенного выше, учитывая 
опыт зарубежных стран и российские традиции в 
сфере избирательного законодательства, а также 
учитывая актуальность вопроса применения про-
фессионального избирательного ценза, видится 
возможным расширить применение профессио-
нального избирательного ценза. Так целесообраз-
ным выглядит расширение профессионального из-
бирательного ценза для военнослужащих проходя-
щих срочную службу в части права участвовать в 
выборах в органы законодательной-представитель-
ной власти субъектов Российской Федерации или 
расширение социальных групп, на которые распро-
страняется избирательный ценз. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются происхождение ислама и его роль в развитии мусульманской правовой 

семьи, освещаются основные источники права мусульманской правовой семьи. В статье отмечается, 
что в мусульманском праве важную роль играют нормы, разработанные богословами - правоведами в 
процессе толкования при ликвидации пробелов в праве и что в настоящее время в целом мусульманское 
право не потеряло своих позиций.  

Abstract 
The article deals with the origin of Islam and its role in the development of the Muslim legal family, highlights 

the main sources of law of the Muslim legal family. The article notes that the norms developed by legal scholars 
in the process of interpretation in the elimination of gaps in the law play an important role in Muslim law and that 
currently, in General, Muslim law has not lost its position.  
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История развития человеческого общества 

показывает, что мусульманское право относится к 
религиозным семьям права, и является составной 
частью религии. Специфика мусульманского права 

заключается в том, что оно охватывает все сферы 
общественной жизни, а не только правовую сферу.  

У мусульманина существуют 5 обязательств, 
которые еще называют столпами ислама: 

https://ria.ru/20190730/1557025395.html
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1) Вера в единого Бога–Аллаха, пророка 
Мухаммеда и судный день; 

2) Пятикратный намаз; 
3) Выплата закята (милостыня); 
4) Соблюдения великого поста в месяц 

Рамадан; 
5) Совершение хаджа (паломничества), если 

позволяет здоровье и материальное положение. 
Мусульманское право является единой ислам-

ской системой социально-нормативного регулиро-

вания, куда входит как юридические нормы, так и 

другие виды неправовых регуляторов. «Для наибо-

лее полного и всестороннего изучения истории ис-

ламского права представляется целесообразным 

выделить следующие этапы: 
— первый этап — зарождение и начальный 

период развития исламского права (VII в.); 
— второй этап — доктринальная разработка 

исламского права в период становления Арабского 
халифата (VII—XII вв.) 

— третий этап — развитие исламского права 
в эпоху Османского халифата (конец XIII — первая 
половина XX в.); 

— четвертый этап — развитие исламского 
права в современный период (вторая половина XX 
в. — до наших дней).[1] 

Зарождение Ислама связано с пророком Му-

хаммадом (570-632 г. н.э.). Основные положения 

Ислама, как системы права и религии содержатся в 

изречениях пророка, которые представляют по сути 

- божественные откровения. Эти откровения, уже 

после смерти величайшего пророка, были преобра-

зованы в Коран. В период жизни Мухаммада эти 

положения передавались мусульманам в заповедях, 

раскрывающих многие вопросы веры и жизни, ком-

ментировались самим пророком. Эти комментарии 

стали вторым по значимости источником права в 

исламе - Сунной пророка Мухаммеда. С 620-630 гг. 

была завершена перестройка исламской общины 

(уммы) в Медине, где пророк Мухаммад был воен-

ным и духовным лидером, верховным судьей. Пер-

вым законодательным актом в исламе считается 

конституция Медины, известная еще как устав ис-

ламской уммы. Вскоре ближайшие сподвижники и 

родственники пророка преобразовались в привиле-

гированную группу. После смерти Мухаммеда из ее 

состава стали выбирать халифов. Халифы теперь 

стали новыми лидерами Уммы. Абу Бакр был хали-

фом на протяжении всего 2 лет (632-634 гг.). К его 

заслугам можно отнести объединение Аравии в 

единое исламское государство. Следующим хали-

фом стал Омар (634-644 гг.), который был ближай-

шим соратником пророка Мухаммада, как и Абу 

Бакр. В период его правления были завоеваны но-

вые земли и организовано казначейство, введена 

выплата пенсий. Нельзя не сказать о халифе Османе 

(644-656 гг.), приемнике Омара, который продол-

жил процесс распространения Ислама. Али ибн 

Абу Талиб (656-661 гг.) стал последним из 4 хали-

фов. Его правление было беспокойным и характе-

ризовалось последующим расколом мусульман на 

шиитов и суннитов: суннизм (90% верующих) и 

шиизм (10% верующих). 

Второй этап истории исламского права - это 

период Арабского халифата, который подразделя-

ется на Халифат династии Омейядов и Аббасид-

ский халифат. Государственные деятели из дина-

стии Омейядов управляли обществом и халифатом, 

руководствуясь Кораном и Сунной пророка Му-

хаммеда. Первый халиф Муавийя перенес столицу 

в Дамаск. Аббасиды начали свою борьбу с 

Омейядами в начале 8 века и это закончилось свер-

жением Омейядов. Представители новой династии 

имели родовую связь с пророком Мухаммадом. Аб-

басидский халифат просуществовал в общей слож-

ности около пятисот лет (750-1258 гг.). В этом гос-

ударстве прослеживался процесс усиления влияния 

мусульманского права. Вскоре возникла проблема 

недостаточности конкретных предписаний Корана 

и Сунны, поэтому для того чтобы ликвидировать 

эти пропуски формируется исламская правовая 

доктрина, а Аббасидский халифат пал под натис-

ком монголов. 

Третий период исторических аспектов форми-

рования Мусульманского права отмечен эволю-

цией существования Османской империи (конец 

13-первая половина 20 в.). В середине 15 века (1453 

г.) османы сокрушили Византийскую империю и 

установили господство ислама на юго-востоке Ев-

ропы. В отрезок времени до 19 века исламское 

право пребывало в застойном состоянии, однако во 

второй половине 19 века начинается период ислам-

ских реформ. Мусульмане и немусульмане стали 

равны перед законом и источником этих положе-

ний являлась Конституция 1876 года. В рамках этой 

реформации вытесняется доктрина в качестве ис-

точника права и их место занимают кодифициро-

ванные акты на основе европейских образцов. Было 

создано собрание юридических установлений под 

названием «Маджалла». В этом собрании укрепля-

лось исламское право в сфере собственности и обя-

зательственного права. В состав «Маджаллы» вхо-

дили 1851 статьи, которые были разделены на 17 

частей. 
Четвертый период развития мусульманского 

права (середина 20 века-по нынешнее время) 
выделяется ростом влияния религии на правовую 
идеологию и правосознание граждан некоторых 
государств. Во всем мире этот этап истории 
известен, как начало процесса глобализации. Но 
нельзя не отметить, что всеобщая исламизация всех 
сфер жизни в мусульманских государствах шла в 
разрыв с процессом глобализации. Исходя из этой 
ситуации, в 1998 году ООН было принято решение 
открыть диалог между цивилизациями. 

«Концепция источников исламского права, как 
самая разработанная часть в исламской доктрине 
права, обладает рядом особенностей, отличающих 
ее от концепции источников других правовых 
систем персонального и территориального 
характера. Эти особенности проявляются в 
следующем: 

— в их религиозном характере, 
проявляющемся в том, что в качестве 
основополагающих источников исламского права 
выступают основные источники исламской 
религии; 
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— в том, что основополагающие нормы, 
составляющие фундамент системы источников 
исламского права, имеют божественное начало, т.к. 
закреплены в Коране и Сунне; 

— в том, что данная концепция не исключает 
существования позитивного права на базе 
основополагающих источников и допускает 
формирование на их основе других источников, 
носящих характер производных, дополнительных и 
малых по отношению к первым».[2] 

Главным источником мусульманского права 

является Коран – Священная книга ислама, источ-

ник самой веры. Все иные источники и положения 

мусульманского права не могут противоречить свя-

щенному Корану. Можно провести аналогию с кон-

ституцией в плане того аспекта, что все нижестоя-

щие акты и законы, не должны противоречить ос-

новному закону - конституции, в нашем случае – 

Корану. 
Юридические положения, содержащиеся в 

Коране записаны в виде строф. Лишь 500 стихов 
относятся к правилам поведения мусульман (из 
6000), при этом только 80 можно рассматривать как 
собственно правовые (в основном, о браке и семье). 

К основным составляющим Мусульманского 

права можно отнести: Сунну пророка Мухаммада, 

Иджму и кияс, а также дополнительные источники 

мусульманского права - фетва, урф, адат . В боль-

шей своей части Сунна является интерпретацией 

Корана. Иджма – это высказывание мусульманских 

богословов и правоведов по вопросам религии и 

правовых систем. Она имеет юридическую силу, 

только тогда, когда она опирается на Коран и Сунну 

пророка. В этом случае иджма не может быть отме-

нена общественным мнением, а если иджма осно-

вывается лишь на общественных интересах, она мо-

жет быть изменена или вовсе ликвидирована в 

дальнейшем. «О те, которые уверовали! Повинуй-

тесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладаю-

щим влиянием среди вас»[3] - «обладающие влия-

нием» в данном отрывке Корана имеются ввиду 

ученые богословы. 
Следующий источник права, стоящий наряду с 

иджмой – это кияс. Кияс представляет из себя 
суждения по аналогии, основанное на изучении 
главных источников права в Исламе–Корана и 
Сунны. Суть кияса состоит в том, чтобы применять 
предписания, установленные Кораном, Сунной и 
иджмой к новым случаям, которые не были 
предусмотрены этими источниками права. При 
толковании законов исламские юристы сочетают 
божественное откровение с человеческим разумом. 
Суждение по аналогии помогает найти решение, 
которое применяется к частному случаю. Это очень 
позитивный момент, так как предыдущие 
источники не обладают детальной структурой, а 
носят всеобщий характер, поэтому частные случаи 
почти не затрагивались. Складывается мнение, что 
исходя из этого метода можно приспособить все 
мусульманское право к современности, однако 

нельзя на это надеяться, потому что в этом процессе 
система исламского права утратит свою 
уникальность, свои отличительные черты. 

Дополнительные источники существуют для 

того, чтобы регулировать те правоотношения, кото-

рые не урегулировались вышестоящими источни-

ками права (Коран, Сунна, иджма, кияс). Дополни-

тельные источники являются результатом право-

творческой деятельности исламских государств и 

исламской общины (умма). Эта группа источников 

подразделяется на фетвы, урф и адат. 

Фетва – это суждения в устной и письменной 

форме авторитетных теологов на решение властей 

по социально-значимым вопросам общества и разъ-

яснению различных положений, которые содер-

жатся в правовых источниках. «Это суждение, сво-

его рода вердикт по какому-либо религиозно-пра-

вовому вопросу, выносимый авторитетными рели-

гиозными деятелями в ответ на запрос судьи или 

другого лица.»[2] Фетва может выноситься устно 

или, если требуется, оформляется в виде специаль-

ного документа и может служить основанием для 

судебного решения. 

Урф и адат означают «обычай», «привычная 

практика». Эти источники мусульманского права 

находят применение при отсутствии в Коране и в 

Сунне предписаний по рассматриваемой проблеме. 

Они не должны противоречить основным принци-

пам исламского права и первостепенным источни-

кам (Коран, Сунна). Если урф или адат противоре-

чат принципу мусульманского права, то они теряют 

юридическую силу. 

Новые перспективы использования элементов 

исламского права в светском государстве предлага-

ются посредством процедуры посредничества в 

сфере гражданских, трудовых и семейных право-

вых отношений, которые в целом могут способ-

ствовать гармонизации социальных отношений, т.е. 

соответствует требованиям федерального за-

кона.[4] 

Таким образом, основываясь на исторических 

аспектах развития исламского права можно сделать 

вывод: несмотря на различные периоды развития и 

застоя, мусульманское право остается динамичной 

правовой системой, которая способна модернизи-

роваться.  
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Меры пресечения — это установленные уго-

ловно-процессуальным законом принудительные 
меры, которые существенно ограничивают свободу 
обвиняемого. По мнению В.В. Климова, меры пре-
сечения носят принудительный характер и оказы-
вают на личность психологическое или физическое 
воздействие, ограничивают имущественные права 
и интересы человека [2]. В ст. 98 УПК РФ закреп-
лены меры пресечения, которые образуют иерархи-
ческую систему по степени строгости, причем са-
мая строгая из них — заключение под стражу — 
определяется законодателем как исключительная. 

Следователями в подавляющем большинстве 
случаев из всех мер пресечения, закрепленных в 
Уголовно-процессуальном кодексе РФ, применя-
ются только две — подписка о невыезде и надлежа-
щем поведении либо заключение под стражу. Да-
леко не в полной мере используются иные меры 
пресечения, в частности залог и домашний арест. 
Очевидна необходимость расширения сферы их 
применения. Однако приходится констатировать, 
что правовое регулирование процессуальных осно-
ваний, позволяющих избирать указанные меры пре-
сечения, несовершенно. 

В статье рассматриваются проблемы примене-
ния мер пресечения в виде залога и домашнего аре-
ста в уголовном судопроизводстве, выявляются не-
достатки и пробелы правового регулирования дан-
ных мер пресечения.  

При разрешении вопросов, связанных с приме-
нением законодательства о мерах пресечения, орга-
нам предварительного расследования и судам необ-
ходимо соблюдать баланс между публичными ин-
тересами, связанными с применением мер процес-
суального принуждения, и важностью права на 
свободу личности . 

В связи с этим ограничивающие свободу меры 
пресечения заключение под стражу и домашний 
арест применяются исключительно по судебному 
решению и только в том случае, когда применение 
более мягкой меры пресечения невозможно. К та-
кому же порядку отнесено применение меры пресе-
чения в виде залога, ограничивающая имуществен-
ные права личности. 

Основанием для применения мер пресечения 
служит наличие достаточных данных, позволяю-
щей обоснованно предположить невозможность 
нормального хода уголовного судопроизводства 
без их применения [1]. 

Сущность домашнего ареста как меры пресе-
чения заключается в нахождении подозреваемого 
или обвиняемого в изоляции от общества и наложе-
ния на него судом запретов и ограничений свободы 
передвижения и общения. Перечень таких запретов 
и ограничений, установленных в ст. 107 УПК РФ, 
состоит из запретов или ограничений: покидать ме-
сто проживания; общаться с определенными 
людьми; использовать средства связи (за исключе-
нием их использования в целях вызова экстренных 
служб) или выходить в информационно-телеком-
муникационную сеть «Интернет»; отправлять и по-
лучать почтово-телеграфные отправления. В каж-
дом конкретном случае применение определенного 
запрета или ограничения зависит от внутреннего 
убеждения судьи с учетом обстоятельств дела и 
личности подозреваемого или обвиняемого. 

Домашний арест в отношении обвиняе-
мого или подозреваемого в качестве меры пресече-
ния избирается по судебному решению при невоз-
можности применения иной, более мягкой, меры 
пресечения. При этом домашний арест применяется 
в отношении подозреваемого или обвиняемого в 
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том же порядке, что для избрания меры пресечения 
в виде заключения под стражу. 

Домашний арест заключается в нахождении 
подозреваемого или обвиняемого по уголовному 
делу изоляции от общества в жилом помещении, в 
котором он проживает, с возложением ограничений 
(запретов) и осуществлением за ним контроля. Учи-
тывая неудовлетворительное состояние подозрева-
емого или обвиняемого, местом его содержания 
под домашним арестом суд может определить ле-
чебное учреждение. При этом изоляция от обще-
ства может быть как полной, так и частичной (на 
усмотрение суда). 

Домашний арест как мера пресечения имеет 
ряд преимуществ. 

Первое и самое очевидное преимущество - это 
экономия бюджетных средств. Для сопоставления 
финансовых затрат на содержания одного подозре-
ваемого или обвиняемого в СИЗО с затратами на 
обеспечения контроля за подозреваемым или обви-
няемым, находящимся под стражей, в 2015-2016 гг. 
ФКУ НИИ ФСИН на базе одного из территориаль-
ных учреждений ФСИН провел исследование, по 
результатам которого выяснилось, что затраты на 
содержание лица под стражей в 2,5 раза превышают 
затраты на содержание лица под домашним аре-
стом [4]. Данные исследования показывают, что на 
содержание лица в СИЗО (включая питание, ком-
мунальные услуги, медицинское обслуживание, 
оплату труда работников СИЗО и т.д.) в 2015-2016 
гг. в день тратилось порядка 624 рублей, в то время 
как на содержания лица под домашним арестом 
(включая амортизацию технических средств и авто-
транспорта, оплату труда работников УИИ, услуги 
связи и т.д.) - около 248 рублей [4]. Более того, не-
обходимый круглосуточный контроль за соблюде-
нием подозреваемым и обвиняемым запретов и 
ограничений осуществлялся дистанционно с помо-
щью технических средств, затраты на закупку кото-
рых носят разовый характер. На основании данных 
цифр напрашивается вывод об экономической эф-
фективности применения данной меры пресечения 
в связи с ее низкой затратностью. 

Следующим, но не менее значимым преиму-
ществом, является то, что данная мера пресечения 
позволяет избежать десоциализации личности. До-
машний арест с одной стороны позволяет лицу не 
потерять социально полезных связей, обеспечивает 
изолированному от общества подозреваемому или 
обвиняемому достаточный комфорт с учетом его 
возраста, состояния здоровья, психического состо-
яния и иных факторов, но с другой стороны создает 
условия для осуществления постоянного государ-
ственного надзора за таким лицом. Особую значи-
мость данная мера пресечения приобретает в ситу-
ациях, когда более строгая мера пресечения в виде 
заключения под стражу может нанести непоправи-
мый вред здоровью или оказать пагубное влияние 
на психическое состояние лица, поскольку при до-
машнем аресте исключается влияние криминаль-
ных субкультур на личность. Более того, как отме-
чают Абрамов Д.С., Загорьян С.Г., несмотря на то, 
что ч.3 ст. 10 УПК РФ устанавливает обязанность 
государственных органов обеспечить такое содер-
жание лиц, заключенных под стражу, которое бы 

исключало угрозу их жизни и здоровью, на прак-
тике вследствие судного питания, отсутствия све-
жего воздуха, невозможности получить квалифи-
цированную медицинскую помощь либо содержа-
ния в одной камере с лицами, имеющими заболева-
ния, представляющие опасность для окружающих, 
может сложится ситуация, представляющая реаль-
ную угрозу здоровью подозреваемого или обвиняе-
мого [5]. 

Залог является самой строгой психолого-при-
нудительной мерой пресечения, дает наибольшие 
гарантии надлежащего поведения обвиняемого и 
потому избирается только по решению суда. В ка-
честве залогодателя может выступать как сам обви-
няемый (подозреваемый), так и другие физические 
или юридические лица. 

Вид предмета залога и его размер определяется 
судом с учетом ходатайства об избрании данной 
меры пресечения, желания залогодателя, а также 
характера совершенного преступления, данных о 
личности обвиняемого и имущественного положе-
ния залогодателя. 

Специальным условием избрания залога явля-
ется наличие ходатайства обвиняемого (подозрева-
емого) или иного лица внести требуемую сумму за-
лога и наличие этой суммы. Если залог вносится 
третьими лицами, то для избрания залога обяза-
тельно согласие и самого обвиняемого (подозрева-
емого), так как именно его обещание о надлежащем 
поведении составляет суть любой психолого-при-
нудительной меры пресечения. Однако третье лицо 
— залогодатель — должно заслуживать доверия 
(по аналогии с поручителем). Иначе залогодателем 
может оказаться соучастник, руководитель пре-
ступного сообщества. 

Залог как мера пресечения меры применяется 
в отношении подозреваемого (обвиняемого) по ре-
шению суда в том же порядке, что и заключение 
под стражу. Однако имеются и некоторые особен-
ности: 

Мера пресечения в виде залога может быть из-
брана в любой момент производства по уголовному 
делу. Если мера пресечения в виде заключения под 
стражу избирается судом по ходатайству следова-
теля, то залог как мера пресечения подразумевает 
ходатайство об этом со стороны подозреваемого, 
обвиняемого либо других физических или юриди-
ческих лиц. Как правило, такое ходатайство имеет 
место с подачи адвоката-защитника. Если залог 
вносится лицом, которое не является подозревае-
мым либо обвиняемым, то ему должны быть разъ-
яснены существо подозрения (обвинения), в связи с 
которым избирается мера пресечения в виде залога, 
связанные с ней обязательства и последствия их 
нарушения. 

Ходатайство о применении меры пресечения в 
виде залога подается в суд по месту производства 
предварительного расследования. Если от следова-
теля или дознавателя поступит ходатайство об из-
брании иной меры пресечения, оно рассматрива-
ется судом одновременно с ходатайством об избра-
нии залога. 

Мера пресечения в виде залога представляет 
собой внесение или передачу лицами, заявившими 
ходатайство об этом, в орган, в производстве кото-
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рого находится уголовное дело, или в суд (на ста-
дии судебного производства) денег, ценностей, 
ценных бумаг, недвижимого имущества в целях 
обеспечения явки подозреваемого (обвиняемого) к 
следователю, дознавателю или в суд, а также пре-
дупреждения совершения им новых преступлений. 

При определении вида и размера залога как 
меры пресечения суд учитывает: 

- характер совершенного преступления; 
- данные о личности подозреваемого либо 

обвиняемого; 
- имущественное положение залогодателя. 
Размер залога не может быть менее: 
- ста тысяч рублей по уголовным делам о 

преступлениях небольшой и средней тяжести; 
- пятисот тысяч рублей по уголовным делам 

о тяжких и особо тяжких преступлениях. 
Деньги, которые являются предметом залога, 

вносятся на депозитный счет соответствующего 
суда или органа, в производстве которого нахо-
дится уголовное дело. Копия протокола о принятии 
залога вручается залогодателю. 

Недвижимое имущество, ценные бумаги и 
ценности могут быть приняты в залог лишь при 
условии предоставления подлинных экземпляров 
документов, которые подтверждают право соб-
ственности залогодателя на передаваемое в залог 
имущество, и отсутствия ограничений (обремене-
ний) прав на такое имущество. 

Однако, если ограничение (обременение) прав 
на имущество не подлежит государственной реги-
страции или учету, залогодатель достоверность ин-
формации об отсутствии ограничений (обремене-
ний) прав на такое имущество подтверждает пись-
менно. 

При этом необходимо иметь в виду, что не мо-
жет приниматься в качестве залога имущество, на 
которое в соответствии с Гражданским процессу-
альным кодексом РФ не может быть обращено 
взыскание. 

Срок внесения залога 
Закон прямо не содержит указания на срок вне-

сения залога. Судья или суд устанавливают срок 
внесения залога в постановлении (определении) о 
применении в качестве меры пресечения залога. В 
случае, когда подозреваемый задержан и задержа-
ние признано судом законным и обоснованным, суд 
продлевает срок задержания до внесения залога (но 
не более чем на 72 часа с момента вынесения судеб-
ного решения). Если в установленный судом срок 
залог не внесен, рассматривает вопрос об избрании 
в отношении подозреваемого либо обвиняемого 
иной меры пресечения. Когда внесение залога при-
меняется вместо ранее избранной меры пресечения, 
то эта мера пресечения действует до внесения за-
лога. 

В случае нарушения подозреваемым либо об-
виняемым обязательств, связанных с мерой пресе-
чения в виде залога, залог обращается в доход гос-
ударства (ст. 118 УПК РФ). В остальных случаях 
при постановлении приговора или прекращении 
уголовного дела судом решается вопрос о возвра-
щении залога залогодателю. 

Таким образом, меры уголовно-процессуаль-
ного принуждения являются неотъемлемой частью 
хода предварительного расследования и судебного 

разбирательства на современном этапе развития об-
щества. Они признаны обеспечить организацию 
определенной модели надлежащего поведения об-
виняемого, независимо от характера и объема при-
меняемых мер. Однако, на современном этапе раз-
вития общества и государства, а также учитывая 
опыт зарубежных стран, хотелось бы сказать о том, 
что несмотря на вводимые изменения все равно 
остается большое количество проблемных вопро-
сов касающихся применения мер пресечения. 
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В настоящей статье исследуется вопрос определения правовой природы требований возникающих 

при признании сделок недействительными в рамках процедур, применяемых в банкротстве, а также 
определении очередности погашения таких требований в рамках процедур банкротства контрагента по 
сделке. 

Abstract. 
This article explores the issue of determining the legal nature of claims arising from the recognition of trans-

actions as invalid within the framework of bankruptcy proceedings, as well as determining the priority for repay-
ment of such claims as part of the bankruptcy of the counterparty to the transaction. 

 
Ключевые слова: Банкротство, текущие платежи, виндикация, реституция, неосновательное обо-

гащение. 
Keywords: Bankruptcy, current payments, vindication, restitution, unjust enrichment 
 
Мировой экономический кризис, резкое сни-

жение темпов роста экономики в России вызвал ак-
тивное применение института несостоятельности 
(банкротства) физических и юридических лиц. В 
свете массового отзыва лицензий у банковских ор-
ганизаций банкротство становится скорее необхо-
димой мерой регенерации бизнеса, нежели распро-
страненным инструментом списания долгов.  

В таких условиях практически все участники 
гражданского оборота становятся так или иначе 
участниками правоотношения, связанных с банк-
ротством. Так, любой добропорядочный субъект 
экономического оборота может стать стороной 
сделки, которая в последующем будет оспорена 
при проведении процедур банкротства.  

В рамках настоящего исследования предлага-
ется обратиться к вопросу о правовых последствиях 
признания сделки недействительной, в случае если, 
стороны оспариваемой сделки находятся в проце-
дурах несостоятельности (банкротстве), и опреде-
лить очередность погашения таких требований. 
Рассмотрим частный случай: между двумя лицами 
заключена сделка, по которой произведено отчуж-
дение имущества, затем спорное имущество отчуж-
дается. Далее оба участника первоначальной 
сделки признаются банкротами, а сделка между 
ними признается недействительной. Каковы же бу-

дут в этом случае правовые последствия недействи-
тельной сделки, какова будет очередность погаше-
ния каждого из требований. Необходимость обра-
щения к исследованию данного вопроса продикто-
вана ограничениями, установленными законода-
тельством в части погашения требований 
кредиторов. 

В случае последующего отчуждения имуще-
ства лицом, не имеющим право его отчуждать фак-
тически страдают два субъекта: законный соб-
ственник имущества и конечный приобретатель, и 
в достаточной степени невозможно выработать 
критерии, которые определенно позволяли бы уста-
новить справедливый баланс между их интересами.  

Определение правовой природы требований, 
возникших при признании сделки недействитель-
ной важно для определения момента возникнове-
ния обязанности по исполнению обязательства. По-
скольку текущими платежами, в соответствии со ст. 
5 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пони-
маются денежные обязательства, возникшие после 
принятия судом к производству заявления о при-
знании должника несостоятельным. Такие требова-
ния не подлежат включению в реестр требований 
кредиторов и удовлетворяются в первоочередном 
порядке. 

По общему правилу последствиями признания 
сделки недействительной является двусторонняя 
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реституция- возвращение сторон в положение, су-
ществовавшее до момента заключения оспаривае-
мой сделки, возвращение того, что ими было полу-
чено по недействительной сделке (ст. 167 ГК РФ, 
ст. 61.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 
Как быть в случае, если переданного по сделке иму-
щества нет в наличии, оно утрачено, либо изменено 
до такой степени, что возврат невозможен, либо 
имущество находится во владении третьего лица. В 
такой ситуации применение последствий недей-
ствительности становится затруднительным, еще 
более ситуация усугубляется, когда конечный при-
обретатель признается несостоятельным.  

Если с истребованием имущества у владельцу 
имущества посредством предъявления виндикаци-
онного иска, все более менее понятно –законодате-
лем, и судебной практикой выработан единый под-
ход для такой ситуации (ст. 302 ГК РФ): при воз-
мездном приобретении имущества собственник 
вправе истребовать имущество только, в случае, его 
выбытия помимо воли собственника, о чем приоб-
ретатель не знал и не мог знать; при безвозмездном 
отчуждении же собственник вправе истребовать 
имущество в любом случае. 

В литературе, однако высказывается мнение о 
том, что последствием недействительности сделки 
является не аннулирование сделки, а применение 
норм о неосновательном обогащении с известными 
особенностями, указывая, в том числе, на расшири-
тельное, по сравнению в гражданским законода-
тельством, толкование понятия «сделки» для целей 
оспаривания действий, повлекших причинение 
вреда правам и законным интересам кредиторов [1, 
c. 278]. В данном случае следует несогласиться с та-
ким подходом, поскольку ст. 61.6 Закона о банкрот-
стве говорит именно о последствиях признания 
сделки недействительной.  

Долгое время в судебной практике, в том 
числе, разъяснениях высших судебных инстанций 
превалировал подход, согласно которому возврат 
имущества при признании сделок недействитель-
ными является ничем иным, как реституционным 
требованием, и такое требование имеет особую 
правовую природу, заключающуюся в применении 
последствий недействительности сделок [3, п. 34], 
и не является виндикацией. Все чаще, как отмечает 
П. Хлюстов, суды признают цепочку взаимосвязан-
ных сделок в качестве единой сделки целью кото-
рой было причинение вреда имущественным пра-
вам кредиторов, при этом, ссылаясь на притвор-
ность промежуточных сделок [2]. В статье автор 
указывает, однако, что не всегда требование о воз-
врате имущества будет квалифицироваться в каче-
стве реституционного. В случае если, сторона 
имела намерение приобрести имущество для себя – 
при разрешении спора должны применяться пра-
вила о виндикации. Что соответствует общему под-
ходу, отраженному п. 16 постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции № 63 от 23.12.2010.  

Определением Верховного суда РФ от 9 ок-
тября 2017 г. № 308-ЭС15-6280 судом была сфор-
мулирована позиция, являющаяся новационной. 
Суд в данном определении указал на возможность 
альтернативности способов защиты права, посред-
ством одновременного удовлетворения требований 

о применении последствий недействительности 
сделки в виде взыскания стоимости имущества с 
первого приобретателя, и предъявления виндика-
ционного иска к конечному приобретателю. Ранее 
судебная практика исходила из позиции выбора 
лишь одного из способов защиты: либо взыскание 
стоимости, либо виндикации имущества. В данном 
случае суд указал на одновременное применение 
реституционного и виндикационного требования.  

Отсутствие возможности возврата имущества 
в конкурсную массу в натуре влечет обязанность по 
возмещению действительной стоимости имуще-
ства, а также убытков, вызванных последующим 
изменением стоимости имущества, в соответствии 
с положениями Гражданского кодекса Российской 
Федерации об обязательствах, возникающих вслед-
ствие неосновательного обогащения. Однако, в 
данном случае, закон не указывает момент возник-
новения неосновательного обогащения.  

Для целей квалификации обязательства в каче-
стве текущего, следует определить правовую при-
роду возникающих требований и момент возникно-
вения обязательств по каждому из оснований. В 
настоящей статье будет рассмотрено соотношение 
реституционного, кондикционного и виндикацион-
ного требований при признании сделок недействи-
тельными. В первом приближении указанные тре-
бования кажутся совершенно несопоставимыми, 
однако в ходе более деятельного рассмотрения си-
туации видится, насколько затруднительным может 
быть разграничение между ними.  

Следует отметить, что в понимании законопо-
ложений, регулирующих отношения в процессе 
банкротства, сроки наступления исполнения обяза-
тельства, часто отличаются от общепринятых сро-
ков, обозначенных в гражданском законодатель-
стве, так обязательства по возврату денежной 
суммы по договору займа считается наступившим в 
момент его выдачи, обязательство поручителя отве-
чать перед кредитором другого лица за исполнение 
последним его обязательства (статья 361 ГК РФ) 
возникает с момента заключения договора поручи-
тельства (Постановление Пленума ВАС РФ от 
23.07.2009 № 63) [4].  

В п. 9 вышеназванного Постановления Пле-
нума денежное обязательство должника по воз-
врату или возмещению стоимости неоснователь-
ного обогащения считается возникшим с момента 
фактического приобретения или сбережения иму-
щества должником за счет кредитора.  

Ст. 1103 ГК РФ указывает на субсидиарное 
применение норм о кондикции к требованиям: о 
возврате исполненного по недействительной 
сделке; об истребовании имущества собственником 
из чужого незаконного владения; одной стороны в 
обязательстве к другой о возврате исполненного в 
связи с этим обязательством; о возмещении вреда, 
в том числе причиненного недобросовестным пове-
дением обогатившегося лица, являясь, пи этом до-
полнительным способом защиты права. 

В тоже время, в п.14 указано, что в случае из-
менения способа исполнения судебного акта о по-
нуждении к передаче истцу имущества ответчика в 
силу обязательства между ними (например, в силу 
статьи 398 ГК РФ), для целей отнесения платежа к 
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текущим, следует исходить из даты возникновения 
обязательства по передаче имущества. 

Особенности удовлетворения требований 
контрагента по недействительной сделке регулиру-
ются ст. 61.6 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве), п.25, 27, 29.5 Постановление Пленума ВАС 
РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, свя-
занных с применением главы III.1 Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Законодатель, как видится, желая установить 
баланс интересов кредиторов и сторон оспаривае-
мой сделки, определил для недобросовестного 
контрагента понижение очередности его реститу-
ционного требования, разграничивая, правовой ре-
жим требований в зависимости от оснований при-
знания сделки недействительной, применительно к 
специальным основаниям для признания сделки не-
действительной. При этом, для общегражданских 
оснований недействительности сделки, применя-
ется общий подход, определенный статьей 5 Закона 
о банкротстве. Моментом возникновения обяза-
тельства, в этом случае является момент соверше-
ния недействительной сделки.  

Применительно к искам об истребовании иму-
щества из чужого незаконного владения Законом о 
банкротстве установлены изъятия, предусмотрен-
ные ст. 126, в силу которых данные требования рас-
сматриваются в общеисковом порядке, а требова-
ние о передаче имущества не исполняются до тех 
пор, пока от контрагента по недействительной 
сделке не будет получено встречное предоставле-
ние, в случае возмездности сделки и ее исполнении 
должником. При безвозмездности отчуждения, 
либо неисполнении сделки со стороны должника 
ограничения, установленные законом о банкрот-
стве, не применяются – имущество исключается из 
конкурсной массы и подлежит передаче кредитору.  

Представляется сбалансированной и справед-
ливой позиция ВАС РФ, отраженная в Постановле-

нии Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 в редак-
ции от 30.07.2013 г., которой фактически была 
сформирована новая норма, определившая присво-
ение статуса залогового кредитора лицу, получив-
шему вещь по недействительной сделке от долж-
ника. 

В случае же отсутствия имущества и невоз-
можности передачи его в натуре, применяются 
нормы о неосновательном обогащении, и следова-
тельно, для целей квалификации их в качестве те-
кущих моментом возникновения требований при-
знается момент приобретения имущества ответчи-
ком. 

Резюмируя изложенное в настоящей статье, 
можно сделать вывод, что определение очередно-
сти удовлетворения требований, вытекающих из 
недействительных сделок? дифференцировано за-
коном и сформировавшейся судебной практикой, в 
зависимости от оснований для признания сделки 
недействительной, добросовестности контрагента, 
а также правовой природы таких требований. 
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Проблемы правового института безвестного 

отсутствия гражданина на сегодняшний момент 
имеют важное практическое значение, поскольку 
на протяжении длительного времени на законода-
тельном уровне не уделялось соответствующего 
внимания данной теме, что и породило целый мас-
сив вопросов, решение которых требует доскональ-
ного исследования.  

Абсолютно объективно отмечает С.П. Портян-
кина, что на протяжении более 40 лет практически 
никаких кардинальных изменений рассматривае-
мый институт не претерпевал2. Если обратиться к 
доктринальному изучению, то ученые-правоведы 
довольно редко объектом исследования выбирают 
институт безвестного отсутствия. Что касается 
«правовой значимости названного института, то 
для надлежащего правового применения имеется 
потребность в ликвидации законодательной не-
определенности. 

М.И. Браун в своем научном труде еще в 
начале 20-го века утверждал о том, что о существо-
вании лица могут подсказать два юридически важ-
ных момента (начало и конец) и не всегда бытность 
лица может совпадать с его появлением на свет, 
равно как может не соответствовать физиологиче-
ское завершение жизни3. 

Ранее до вступления в силу Гражданского ко-
декса РСФСР от 11 июня 1964 г.4 и Гражданского 
процессуального кодекса РСФСР (утв. ВС РСФСР 
11.06.1964 г.)5 дела о признании гражданина без-
вестно отсутствующим были подведомственны но-
тариусам. Ситуация изменилась уже после введе-
ние в действие гражданского и гражданско-процес-
суального законодательства РСФСР, путем закреп-
ления за судебными органами данных категорий 
дел. 

Участие гражданина в правоотношениях в слу-
чае, если неизвестно его проживание или пребыва-
ние, порождает существенные трудности для 
остальных участников соответствующих отноше-
ний. Так, в соответствии со ст. 42 Гражданского ко-
декса РФ6для признания гражданина безвестно от-
сутствующим или объявления гражданина умер-
шим должно пройти определенное количество вре-
мени со дня поступления последней информации о 
месте его пребывания. Для признания гражданина 
безвестно отсутствующим необходимо, чтобы в те-
чение одного года не было сведений в месте жи-
тельства гражданина о месте его пребывания. В 
случае, когда точная дата неизвестна, отсчет идет с 

                                                           
2Портянкина С.П. Судопроизводство по делам о призна-

нии гражданина безвестно отсутствующим или об объяв-

лении гражданина умершим в суде первой инстанции. 

Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 4.  
3Брун М.И.  Коллизии разноместных законов о безвест-

ном отсутствии // Юридический вестник. -1914. - Книга 

V (I) - VI (II). - С. 147-174. 
4Ведомости ВС РСФСР.1964. N 24. Ст. 407. 
5Свод законов РСФСР. Т. 8. С. 175. 
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-

вая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и 

первого числа месяца, следующего за месяцем по-
ступления последних сведений. В случае неизвест-
ности месяца, отсчет начинается с первого дня года, 
следующего за годом исчезновения лица. Следова-
тельно, в Гражданском Кодексе РФ само понятие 
безвестного отсутствия законодательно четко не 
определено. 

Обратимся к научной литературе и проанали-
зируем, как ученые рассматривают данные поня-
тия. Так, Е.А. Суханов указывает, что безвестно от-
сутствующим следует считать гражданина только в 
том случае, если данный факт установлен только в 
судебном порядке, именно длительное отсутствие в 
течение одного года в месте его жительства, явля-
ется ключевым, при условии, если не удалось уста-
новить место его пребывания лица7. 

Р.В. Исханов соглашается с позицией Е.А. Су-
ханова и аналогичным образом определяет рас-
сматриваемое понятие8. Подчеркивая установлен-
ное судебным органом длительное отсутствие лица 
в течение срока указанного в законодательстве - од-
ного года, в месте его жительства при отсутствии 
сведений о его местонахождении. 

Е.А. Прянишников в своих научных трудах 
рассматривает исследуемое понятие в следующих 
значениях, во-первых, «безвестное отсутствие» 
указывает на то обстоятельство, что лицо бесследно 
исчезло, а, во-вторых, это целый правовой инсти-
тут, сформированный с целью разрешения неопре-
деленностей, появившихся вследствие исчезнове-
ния субъекта правоотношений»»9.  

Следует отметить, что позиция Е.А. Пряниш-
никова относительно сроков значительно отлича-
ется от взглядов других правоведов. Так, автор 
утверждает, что судебные органы должны сами 
«решать и определять» насколько убедительно 
предположение о смерти исчезнувшего субъекта 
тех или иных правоотношений.  

Зарубежный опыт регулирования института 
безвестного отсутствия также может вызвать опре-
деленный интерес. Например, во Франции в ст. 112 
титула IV «Об отсутствующих» Гражданского ко-
декса говорится о том, что если лицо перестало по-
являться в месте своего жительства или пребыва-
ния, не имеется никаких известий, то судья по де-
лам опеки может по просьбе заинтересованных сто-
рон или прокуратуры констатировать наличие 

доп., вступ. в силу с 01.01.2019) \\ СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 

3301. СЗ РФ 2018. N 32 (Часть II). Ст. 5132. 
7 Гражданское право: учебник в 2 т. Т. 1 / Под ред. Е.А. 

Суханова. - М., 2002. С. 159. 
8Ихсанов Р.В. Рассмотрение судами дел о признании без-

вестно отсутствующими или объявлении умершими со-

трудников органов внутренних дел: Автореф. дисс. ... 

канд. юрид. наук. - СПб., 2005. С. 16.  
9См.: Прянишников Е.А. О безвестном отсутствии и при-

знании умершим // Правоведение. Известия высших 

учебных заведений. - 1990. - № 1. С. 16. 

http://vestnykeps.ru/0411/56.pdf 



56 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#17(41),2019 

предположения отсутствия10. При этом по граждан-
скому законодательству Франции возможно объ-
явить гражданина безвестно отсутствующим, но не 
признать его умершим. Неопределенность положе-
ния «лица, которое перестало появляться в месте 
своего жительства», определяется как стадия 
«предположения (презумпция) отсутствия». Граж-
данским законодательством Франции были вве-
дены два этапа урегулирования отношений, связан-
ных с безвестным отсутствием: 1) о презумпции 
безвестного отсутствия; 2) об объявлении безвест-
ного отсутствия11. Причем между обозначенными 
стадиями может пройти до 10 лет, в случае не уста-
новления презумпции безвестного отсутствия дан-
ный срок может увеличиться до 20 лет. Как мы ука-
зывали ранее, по российскому законодательству 
данный срок безвестного отсутствия лица состав-
ляет один год.  

Рационально для уяснения самой сути инсти-
тута безвестного отсутствия граждан установить 
признаки безвестного отсутствия. В качестве тако-
вых можно назвать длительность отсутствия, отсут-
ствие в месте жительства лица, неизвестность ме-
стопребывания, невозможность установления дан-
ных о лице.  

К примеру, А.К. Юрченко полагает, что в дан-
ный перечень входит следующее: отсутствие ме-
стопребывания; неосуществимость в установлении 
данной неизвестности; отсутствие домысла о суще-
ствовании данного лица. Автор не указывает в дан-
ном перечне длительность отсутствия, полагая, что 
подлинным признаком является «отсутствие пред-
положения о жизни данного лица»12. Изъясняясь о 
сути безвестного отсутствия, Е.А. Прянишников в 
своих работах говорит об «утрате обратной связи» 

13. 
Обратим внимание на то, что не все ученые-

правоведы в качестве ключевого признака указы-
вают «длительность отсутствия». Как мы уже заме-
тили, Е.А. Прянишников указывает всего лишь на 
один, по его мнению, существенный признак 
«утрату обратной связи». «М.Г. Стучинский не со-
глашается с предоставленной позицией предыду-
щего автора, относя утрату обратной связи с отсут-
ствующим лицом к элементу всего правового ин-
ститута, а не факта безвестного отсутствия»14.  

И свою позицию отстаивает следующим обра-
зом: отсутствие лица в месте своего жительства 
неизменно предшествует безвестному отсутствию, 
последний факт совсем недостаточен для дефини-
ции последующего состояния. В случае, если лицо 
сохраняет свои связи с другими людьми, то его от-
сутствие по месту жительства еще не дает гарантий 
считать лицо пропавшим без вести. Следовательно, 
можно говорить только об одном признаке неиз-
вестности местонахождения человека, которую не-
возможно устранить. 

                                                           
10 Французский гражданский кодекс / Пер. с фр.; науч. 

ред. Д.Г. Лавров; пер. А.А. Жуковой, Г.А. Пашковской. 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 1101. 
11 Гражданское и торговое право капиталистических гос-

ударств / Отв. ред. Е.А. Васильев. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Международные отношения, 1993. С. 67. 
12Юрченко А.К. Безвестное отсутствие по советскому 

гражданскому праву. Л., 1954. С. 16. 

Пожалуй, стоит согласиться с точкой зрения 
Е.А. Прянишникова о том, что главную роль в 
факте безвестного отсутствия играет отсутствие 
взаимосвязи с лицом, а не отсутствие лица по месту 
жительства. Данное обстоятельство имеет свою ак-
туальность при разграничении места жительства и 
места пребывания, место преимущественного пре-
бывания.  

Причинами безвестного отсутствия может 
быть потеря памяти лица, смерть, нахождение в 
плену или рабстве, осознанное желание скрыться из 
виду и прервать собственные взаимосвязи либо 
иные обстоятельства.  

Два юридически значимых факта говорят о 
признании лица безвестно отсутствующим, а 
именно: ненахождение гражданина в месте его жи-
тельства и непоявление в течение одного года све-
дений о месте его пребывания и невозможность их 
получения при помощи различных мер - фактиче-
ских и правовых (в том числе процессуальных). 
Только с помощью решения суда можно устано-
вить и констатировать факт признания гражданина 
безвестно отсутствующим. В случае недоказанно-
сти обозначенных фактов, судья откажет в удовле-
творении требований.  

Так, в Бабаюртовский районный суд Респуб-
лики Дагестан обратилась супруга Ф. с заявлением 
о признании ее супруга безвестно отсутствующим, 
пояснив, что летом 2013 года гражданин Ф. уехал 
за границу и не вернулся, обращение в правоохра-
нительные органы по его поиску результатов не 
дали. Признание безвестно отсутствующим су-
пруга ей необходимо для получения пособий по по-
тере кормильца и подачи заявления о разводе. В 
ходе судебного разбирательства было установлено, 
что супруг Ф. находится в международном розыске 
за совершение преступления.  

При таких обстоятельствах суд пришел к вы-
воду о том, что имеются сведения о месте нахожде-
ния Ф. и отказал в признании его безвестно отсут-
ствующим15. 

В качестве еще одного примера из судебной 
практики можно привести дело С. о признании его 
безвестно отсутствующим. В Уваровский район-
ный суд Тамбовской области обратилась гражданка 
С. о признании ее супруга безвестно отсутствую-
щим. В 2015 году супруг С. пропал без вести, о нем 
и его месте нахождения не знает никто, был объяв-
лен в розыск по настоящее время никакой инфор-
мации о его местонахождение не установлено. Суд 
признал С. безвестно отсутствующим16. 

Е.А. Прянишников полагает, что в основе без-
вестного отсутствия находится «условная презумп-
ция смерти»17. А, вот, например, М.Г. Стучинский, 
напротив, утверждает, что безвестное отсутствие 

13См.: Прянишников Е.А. Там же. С. 23. 
14 См.: Стучинский М.Г. Безвестное отсутствие: Автореф. 

дисс. ... канд. юрид. наук. - Челябинск, 1949. С. 5.  
15URL: http://babajurtovskiy.dag.sudrf.ru/ (Дата обраще-

ния: 26.05.2019).  
16URL: http://uvarovsky.tmb.sudrf.ru/(Дата обращения: 

26.05.2019). 
17Прянишников Е.А. Там же. 



«Colloquium-journal»#17(41),2019 / JURISPRUDENCE 57 

«презумпцией жизни пропавшего лица»18, по-
скольку принимаемые при этом меры отличаются 
от тех, какие влечет смерть человека. 

Подводя итог, стоит сказать, что правовое ре-
гулирование института безвестного отсутствия 
имеет огромное количество недостатков, и, без-
условно, подлежит дальнейшему изучению и со-
вершенствованию. 

Список литературы: 
1. Брун М.И. Коллизии разноместных зако-

нов о безвестном отсутствии // Юридический вест-
ник. 1914. Книга V (I) - VI (II). С. 147-174.  

2. Гражданское право: учебник в 2 т. Т. 1 / 
Под ред. Е.А. Суханова. М., 2002. С. 159.  

3. Ихсанов Р.В. Рассмотрение судами дел о 
признании безвестно отсутствующими или объяв-
лении умершими сотрудников органов внутренних 
дел: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005. 
С. 16.  

4. Портянкина С.П. Судопроизводство по де-
лам о признании гражданина безвестно отсутству-
ющим или об объявлении гражданина умершим в 
суде первой инстанции. Автореф. дисс. ... канд. 
юрид. наук. М., 2009. С. 4.  

5. Прянишников Е. Безвестное отсутствие // 
Советская юстиция. 1940. № 16. С. 14. 

6. Прянишников Е.А. О безвестном отсут-
ствии и признании умершим // Правоведение. Изве-
стия высших учебных заведений. 1990. № 1. С. 16.  

7. Стучинский М.Г. Безвестное отсутствие: 
Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - Челябинск, 
1949. С. 5.  

8. Юрченко А.К. Безвестное отсутствие по 
советскому гражданскому праву. - Л., 1954. С. 16.  

9. Французский гражданский кодекс / Пер. с 
фр.; науч. ред. Д.Г. Лавров; пер. А.А. Жуковой, Г.А. 
Пашковской. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 
1101. 

10. Гражданское и торговое право капитали-
стических государств / Отв. ред. Е.А. Васильев. 3-е 
изд., перераб. и доп. М.: Международные отноше-
ния, 1993. С. 67. 

11. Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2019) \\ СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3301. СЗ РФ 
2018. N 32 (Часть II). Ст. 5132. 

12. [Электронный ресурс]URL: 
http://babajurtovskiy.dag.sudrf.ru/ (Дата обращения: 
26.05.2019).  

13. [Электронный ресурс] URL: 
http://uvarovsky.tmb.sudrf.ru/(Дата обращения: 
26.05.2019). 

 
УДК 34 

Рустамов Эльдар Арсенович 
студент, КФ "Российский государственный университет правосудия" 

Россия, Симферополь 
 

ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ КАК КОМПЛЕКСНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

Rustamov Eldar A. 
student, CF "Russian state University of justice" 

Russia, Simferopol 
 

FINANCIAL AUDIT AS A COMPREHENSIVE LEGAL DISCIPLINE 
 

Аннотация: 
В статье описывается взаимосвязь между юриспруденцией и финансовыми дисциплинами, приво-

дится статистика по судебным делам, которые связанны с финансами, описываются задачи финансо-
вого аудита в теоретическом и практическом смыслах. Итог работы указывает на потребность в изу-
чении студентами-юристами финансового аудита и преимущества, получаемые юристами на практике, 
при наличии знаний о финансах. 

Abstract: 
The article describes the relationship between law and financial disciplines, provides statistics on court cases 

that are related to Finance, describes the tasks of financial audit in theoretical and practical terms. The result of 
the work indicates the need for law students to study financial audit and the benefits obtained by lawyers in prac-
tice, with knowledge of Finance. 

 
Ключевые слова: юриспруденция, финансовый аудит, образование. 
Key words: law, financial audit, education. 
 
Юриспруденция берет свое начало с антично-

сти, когда по мере развития правовой науки и зако-
нодательства в обществе возникла необходимость в 
создании системы юридического образования и, в 
последующем, развития обособленного обществен-

ного института правоприменителей  юристов. 

                                                           
18Стучинский М.Г. Безвестное отсутствие: Автореф. 

дисс. ... канд. юрид. наук. - Челябинск, 1949. С. 7. 

Основными функциями юристов в античности 
являлись: дача юридических ответов на поступав-
шие вопросы граждан и комментирование законов 
и иных норм прав с целью их толкования. 

В Средневековье и Новом времени целью 
юриспруденции как деятельности стала обработка 
римского права, а также судебных решений того 
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времени в интересах практического применения 
права и в судебном процессе, и в гражданских от-
ношениях. 

И только в ХХ веке во всех развитых странах 
юридическое образование получило чрезвычайно 
широкое распространение, что связано с ростом 
правовой регламентации всех сфер жизни общества 
в современных государствах. 

На сегодняшний день следует разграничивать 
юриспруденцию в теоретическом и практическом 
значении. 

В теоретическом аспекте, под юриспруден-
цией понимается наука, изучающая закономерно-
сти развития и функционирования права и государ-
ства. Тождественным понятием в данном случае яв-
ляется "правоведение". Цель юриспруденции (пра-

воведения)  изучение объективных свойств права 
в его взаимосвязи с государством. 

В практическом, юриспруденция  это профес-
сиональная деятельность юристов и система подго-
товки в образовательных учреждениях. В данном 
случае целью представляется практическое исполь-
зование полученных знаний, реализация потребно-
сти общества в развитии и сохранении правоотно-
шений.  

Задачами юриспруденции являются: 

 реализация потребности социума в право-
вом регулировании важнейших сторон жизни об-
щества, т.е. правоприменение и правотворчество; 

 разработка, внедрение и реализация 
средств предупреждения правонарушений; 

 юридическое научное творчество; 

 юридическое образование. 
При подготовке юристов используется сово-

купность различных дисциплин, которые можно 
классифицировать следующим образом: 

 основополагающие гуманитарные дисци-
плины (философия, логика, психология и т.д.); 

 общетеоретические правовые дисциплины 
(теория государства и права, история государства и 
права и т.д.); 

 отраслевые дисциплины (гражданское 
право, уголовное право, административное право, 
налоговое право и т.д.); 

 комплексные правовые дисциплины (пред-
принимательское право, экологическое право, та-
моженное право и т.д.); 

 международно-правовые дисциплины 
(международное публичное право и международ-
ное частное право); 

 прикладные юридические дисциплины (су-
дебная статистика, судебная психиатрия, кримина-
листика и т.д.). 

На данный момент Российская Федерация 
наследует советскую систему подготовки юристов, 
в которой учебный процесс построен таким обра-
зом, что подготавливается юрист широкого про-
филя [4; c.292], которого можно использовать в лю-
бой сфере, требующего юридического образования. 
Однако, вместе с широкими знаниями о всей юрис-
пруденции в целом, студент получает глубокие зна-
ния в определенной, узкой сфере юридической 
науки и деятельности. Так на последних курсах 
обучения происходит специализация студентов-

юристов по следующим профилям: государ-
ственно-правовой, международно-правовой, граж-
данско-правовой, уголовно-правовой и т.д. В про-
филе преподается дополнительный цикл предме-
тов, а также студенты очники проходят свою, от-
личную от других профилей, производственную 
практику. 

Исходя из судебной практики, можно отсле-
дить постоянное увеличение правоотношений в об-
ществе, увеличивающее потребность последнего в 
юристах. А постоянное развитие общества обуслав-
ливает возникновение новых видов правоотноше-
ний, сложных по своей сути и требующих повыше-
ния квалификации у юристов-практиков.  

Примером может послужит то, что с распадом 
СССР наблюдается ежегодное увеличение судеб-
ных дел прямо или косвенно связанных с финан-
сами, в число которых входят: налоговые и бюд-
жетные споры, кредитные и расчетные споры, дела 
о несостоятельности (банкротстве) и т.д. 

Так, согласно данным судебной статистики 
Судебного Департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации [2; c.3], остаток неоконченных 
дел о несостоятельности (банкротстве) юридиче-
ских лиц на начало 2018 года составляет 43 451. А 
всего за 2018 год поступило еще 36 726 заявлений 
о признании должника банкротом.  

В связи с ростом правосознания граждан 
наблюдается рост исковых заявлений физических 
лиц к налоговым органам. Так, в 2017 году посту-
пило 245 исковых заявлений к фискальным органи-
зациям, а в 2018 году это число составило 371 иско-
вое заявление. 

 Наблюдается рост в сфере споров, связанных 
с применением бюджетного законодательства: 
3577 рассмотренных дел в 2017 году и 4089 рас-
смотренных дел в 2018 году. 

Сильный скачок возник в делах о взыскании с 
организаций и граждан обязательных платежей и 
санкций (включая споры по заявлению Пенсион-
ного фонда и Фонда социального страхования): за 
2017 год было рассмотрено 295 152 дел, а за 2018 - 
480 913. 

Исходя из этих статистических данных, вне 
всякого сомнения, возникает потребность в зна-
ниях в сфере финансовой проверки, изучения дви-
жения денежных средств и расчетов различных ор-
ганизаций и физических лиц. 

Возникает потребность в формировании и ста-
новлении новых учебных дисциплин у студентов-
юристов, которые позволили бы им быстрее при-
способиться к сегодняшней ситуации в юриспру-
денции. 

Одной из таких дисциплин, по нашему мне-
нию, должен стать финансовый аудит (финансовый 
анализ). 

Существует несколько понятий финансового 
аудита. 

В практической сфере, согласно Федераль-
ному закону от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудитор-
ской деятельности" [1; ст. 15], под аудитом понима-
ется независимая проверка бухгалтерской (финан-
совой) отчетности аудируемого лица в целях выра-
жения мнения о достоверности такой отчетности.  

И необходимо отметить. что под достоверно-
стью понимается не только правильность ведения 
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финансовой деятельности лица, но и соответствие 
последней законодательству Российской Федера-
ции.  

Цель финансового аудита в практическом ас-
пекте - определение правильности отражения всей 
хозяйственной деятельности предприятия в финан-
совой (бухгалтерской) отчетности. 

Задачами финансового аудита на практике яв-
ляются: 

 определение достоверности финансовой 
отчетности предприятия; 

 проверка соответствия хозяйственно-фи-
нансовых операций действующему законодатель-
ству; 

 разработка рекомендаций и планов по оп-
тимизации налоговых отчислений; 

 систематизация и модернизация бухгалтер-
ского учета; 

 проверка компетенций работников, непо-
средственно связанных с финансовой деятельно-
стью предприятия. 

В теоретическом плане финансовый аудит — 
это система знаний и методов об организации и 
проведении анализа финансовой отчетности юри-
дических и физических лиц.  

Целью изучения финансового аудита является 
формирование у студента системы знаний и прак-
тических навыков по методологии и организации 
аудита в организациях различной формы собствен-
ности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование базовых знаний о следую-
щих понятиях: финансы, финансовая деятельность, 
бухгалтерская отчетность, финансовый оборот и 
др.; 

 формирование знаний о нормативно-пра-
вовом регулировании финансового аудита и хозяй-
ственно-финансовых операций в Российской Феде-
рации; 

 формирование знаний об основах финан-
сово-аудиторского анализа; 

 формирование навыков финансово-ауди-
торского анализа и проверки. 

При организации юридического образования 
студенты, дополнительно обучающиеся данной 
дисциплине получат более эффективные и гибкие 
общие знания о правоотношениях, существующих 
сейчас. Финансовый анализ, как комплексная юри-
дическая дисциплина, позволит сформировать и 
развить у студентов понятие о финансах и хозяй-
ственно-финансовой деятельности предприятия, 
определить круг нормативно-правовых актов в 
сфере финансов и финансовой отчетности, сформи-
ровать теоретические знания и методологию иссле-
дования, контроля, выявления ошибок, недочетов и 
нарушений в области движения финансовых ресур-
сов. 

В профессиональной деятельности знания о 
финансовом анализе обеспечат юристу наличие 
компетенций в консультациях, спорах и судебных 
разбирательствах с финансовым уклоном, а также: 

 позволят проводить анализ движения де-
нежных средств и иных материальных ценностей у 
юридических и физических лиц в делах о несостоя-
тельности (банкротстве); 

 эффективно и оперативно проверять эконо-
мическую финансовую отчетность перед предо-
ставлением последней в контролирующие государ-
ственные органы; 

 организовывать систему сбора, обработки 
и подготовки информации финансового учета; 

 исследовать финансовое состояние лица 
для определения и оптимизации налоговой 
нагрузки. 

Формирование и становление юриспруденции 
широкого профиля, которое наблюдается сегодня в 
образовательной системе Российской Федерации, 
невозможно без формирования вышеуказанных 
компетенций, так как именно финансы являются 
основой и движителем практически всех обще-
ственных и государственных отношений.  
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Современными политиками, учеными, финан-

систами, служащими фискальных организаций 
тема налоговых амнистий практически всегда 
встречается достаточно критично. Но, прошедшие 
за последние 40 лет десятки налоговых амнистий в 
развитых странах - от США до Индии - показы-
вают, что такой инструмент в руках мастеров фис-
кального дела приводят к очень благоприятным ре-
зультатам. Причем не только для граждан и органи-
заций, но и государства, как единой, сложной си-
стемы. 

 Налоговая амнистия, проходящая в момент 
стабильности налоговых процессов в стране приво-
дит к бюрократической "чистке" и освобождению 
фискальных органов от ненужной и мешающей ос-
новной работе рутине. 

Возможность налогоплательщикам самостоя-
тельно нивелировать последствия своих наруше-
ний, выплата компенсаций вместо значительных 
пеней и штрафов, инструмент государства для мо-
ниторинга собственной налоговой политики, ин-
струмент, позволяющий увеличить доходы госу-
дарства, совершенствование отношений между гос-
ударством и их гражданами - это только часть тех 
позитивных элементов налоговой амнистии, обу-
славливающая их популярность среди аппаратов 
различных государств или даже муниципальных 
образований. 

На данный момент определено три основных 
вида налоговых амнистий: 

 амнистия штрафов - частичное или полное 
списание гражданам и организациям штрафов за 
определенные налоговые периоды; 

 амнистия проверок (или амнистия рассле-
дований) - освобождение от налоговых проверок в 
течение определенного налогового периода при вы-

полнении ряда условий (определенная плата, уточ-
нение налоговых деклараций, участие в программе 
амнистии); 

 амнистия деклараций - смягчение налого-
вых санкций при внесении изменений в налоговые 
декларации. 

Механизм указанных выше видов налоговых 
амнистий показывают свою эффективность при вы-
полнении ряда условий:  

 обеспечение государством ненаказуемости 
лиц, воспользовавшихся налоговой амнистией; 

 налоговая амнистия должна проходить 
единоразово (примером несоблюдения данного 
условия является Итальянская Республика, налого-
вые амнистии которой чуть не подорвали фискаль-
ную систему государства [12; с.101]); 

 всеобщая информационная политика, про-
водимая путем полного разъяснения такого инстру-
мента (налоговая амнистия 1997 года в Индии [12; 
с.101]); 

 совокупное использование методов при-
нуждения и убеждения, угроза санкций в будущем. 

Первичным опытом использования налоговой 
амнистии в Российской Федерации стал Указ Пре-
зидента РФ от 27.10.1993 № 1773 "О проведении 
налоговой амнистии в 1993 году" [5; ст. 4191]. На 
тот момент налоговая система государства еще 
слабо укрепилась и проведение налоговой амни-
стии смогло бы привести дополнительные капи-
талы в бюджет государства. 

Согласно данному указу физические и юриди-
ческие лица, которые задекларировали бы до 
30.11.1993 года все суммы ранее неуплаченных 
налогов и сборов, а также перечислившие их в бюд-
жет в полном объеме освобождались от всех финан-
совых санкций. А в случае выявления неуплачен-
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ных налогов после указанной даты органы Госна-
логслужбы обязаны были взыскивать с них штрафы 
в трехкратном размере. 

Как видно государством было использовано 
только два условия: совокупное использование ме-
тодов принуждения и убеждения и единоразовость 
налоговой амнистии.  

Но, так как не было проведено должное инфор-
мирование налогоплательщиков (нормативный до-
кумент начал действовать сразу после опубликова-
ния от 29.10.1993 г.) и также им не были предостав-
лены какие-либо гарантии защиты или послабления 
налогового режима в будущем, эффект данной 
налоговой амнистии не возымел желаемых резуль-
татов, ведь за период амнистии в налоговые органы 
обратилось только около 2000 частных лиц.  

Законопроект "О проведении налоговой амни-
стии в 1996 году, Законопроект "О добровольной 
легализации доходов физических лиц в 1998 году" 
от Госналогслужбы - правительство не оставляло 
попытки провести дополнительные налоговые ам-
нистии, однако они не были претворены в жизнь.  

В 2005 году Президентом Российской Федера-
ции, в Послании Федеральному Собранию, была 
определена инициатива упрощенного порядка де-
кларирования капиталов граждан, накопленных 
ими в предыдущие годы [6; абз. 49], т. е., фактиче-
ски, налоговой амнистии.  

На основании данной инициативы законодате-
лем был принят Федеральный закон от 30.12.2006 г. 
№ 269-ФЗ "Об упрощенном порядке декларирова-
ния доходов физическими лицами", который  
вступил в силу 01.03.2007 г. [1; ст. 32] 

Согласно данному нормативному документу в 
период с 1 марта 2007 года по 1 января 2008 года 
физическим лицам был предложен упрощенный 
порядок декларирования доходов (УПДД). Пози-
тивной стороной УПДД являлась возможность 
уплату физическим лицам декларационного пла-
тежа без предоставления в фискальные органы до-
кументов о видах и источниках полученных дохо-
дов. Физические лица могли воспользоваться дан-
ным правом в отношении доходов, полученных до 
2006 года. 

УПДД было направлено не только на легализа-
цию в налоговых целях ранее полученных физиче-
скими лицами доходов, с которых налоги не были 
уплачены в соответствии с действующими налого-
выми нормами, но и позволил бы государству при-
влечь капитал в национальную экономику за счет 
денежных средств физических лиц. 

Однако физические лица, в отношении кото-
рых имелся вступивший в законную силу обвини-
тельный приговор за совершения преступления за 
уклонение от уплаты налогов и сборов, не могли 
воспользоваться упрощенным порядок деклариро-
вания доходов. 

По заявлению заместителя министра финансов 
Российской Федерации Шаталова С.Д. на пресс-
конференции, посвященной введению в действие 
Федерального закона от 30.12.2006 № 269-ФЗ «Об 
упрощенном порядке декларирования доходов фи-
зическими лицами», основной целью налоговой ам-
нистии для Правительства РФ являлось укрепление 
взаимоотношений между налогоплательщиками и 
государством. 

Но даже такие благие намерения не смогли 
оказать какое-либо влияние на результаты поступ-
лений в бюджетную систему. 

3,7 млрд. руб. - таковы поступления в бюджеты 
всех субъектов от процедуры упрощенного порядка 
декларирования доходов. Принимая во внимание 
ставку налогового платежа, становится ясно, что 
общий размер задекларированного дохода состав-
ляет 28 млрд. руб. [11; c. 50] 

Учитывая налоговую базу одного только 
налога на доходы физических лиц за указанный 
налоговый период (8,6 триллионов рублей), резуль-
таты налоговой амнистии, прошедшей в 2007 году, 
выглядят довольно скромно. [11; c. 50] 

Слабая информационная политика, отсутствие 
гарантий или дополнительных прав и свобод физи-
ческим лицам, принявшим участие в налоговой ам-
нистии 2007 года, а также отсутствие методов 
убеждения и принуждения, на наш взгляд, пред-
определили результаты данного мероприятия госу-
дарственной власти. 

Идея о проведении новой кампании налоговой 
амнистии была выдвинута на уровне Совета Феде-
рации, Министерства финансов и Министерства 
экономического развития в марте-июне 2014 года. 
В Послании Президента РФ Федеральному собра-
нию от 04.12.2014 была указана инициатива прове-
сти "полную амнистию капиталов, возвращаю-
щихся в Россию". [7; абз. 75] 

Правительством Российской Федерации 
27.03.2015 года соответствующий законопроект "О 
добровольном декларировании физическими ли-
цами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» был внесен в Госдуму. 25 
мая данный законопроект был принят, 3 июня одоб-
рен Советом Федерации, 8 июня подписан Прези-
дентом РФ и в тот же день опубликован. [2; ст. 
3367]  

Согласно настоящему закону с 1 июля по 31 
декабря 2015 года владельцам зарубежного имуще-
ства и банковских капиталов была дана возмож-
ность избежать административной, налоговой и 
уголовной ответственности за сокрытие имуще-
ства, если они легализуют его в указанный налого-
вый период. 

Легализация касалась только нарушений, со-
вершенных до 1 января 2015 года, а вывод имуще-
ства из офшоров не облагался налогом (налоги, при 
переводе в российскую юрисдикцию начислялись 
на общих основаниях). 

27.12.2015 года Федеральным законом № 401-
ФЗ налоговая амнистия была продлена до 
30.06.2016 года. [3; ст. 21]  

Возможностью легализовать свои зарубежные 
капиталы за указанные периоды воспользовались 
7,2 тыс. российских бизнесменов, а официальных 
публикаций о количестве полученных налогов так 
и не произошло. Однако, депутатом КПРФ Курин-
ным А.В. был сделан депутатский запрос в Мин-
фин, в ответе на который содержалась информация, 
что всего было получено лишь 6 млрд. рублей. [12; 
абз. 9] 

Федеральным законом от 19.02.2018 № 33-ФЗ 
был определен второй этап легализации капиталов. 
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В период с 01.03.2018 г. по 28.02.2019 г. у владель-
цев зарубежных капиталов есть возможность лега-
лизовать свои доходы на тех же условиях. Однако 
каких-либо официальных публикаций о результа-
тах данного этапа легализации капиталов сделано 
не было.  

Последняя налоговая амнистия в Российской 
Федерации введена Федеральным законом № 436-
ФЗ от 28.12.2017 г. [4; ст. 6844] 

Согласно условиям данной амнистии физиче-
ским лицам подлежит списанию сумма налоговой 
задолженности, а также соответствующей пени, по 
имущественным налогам (транспортный налог, 
налог на имущество физических лиц и земельный 
налог), которая образовалась до 01.01.2015 года. 

Индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам, которые в прошлом занимались 
предпринимательской деятельностью подлежит 
списанию сумма налоговой задолженности по 
налогам, уплата которых связана с осуществлением 
предпринимательской деятельности, которая обра-
зовалась до той же даты (кроме акцизов, налогов на 
добычу полезных ископаемых и сборов, подлежа-
щих уплате в связи с перемещением товаров через 
границу РФ). 

Индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам, которые в прошлом занимались 
предпринимательской деятельностью, а также ли-
цам, которые занимаются или ранее занимались 
частной практикой (нотариусам, адвокатам и 
др.), списанию подлежат недоимки по страховым 
взносам, образовавшаяся за расчетные периоды до 
01.01.2017. 

Для данной налоговой амнистии есть ряд при-
чин, главной из которых являются следующая. 

Перегруженность судебной и исполнительной 
систем налоговыми задолженностями. Данные за-
долженности фактически "безнадежны", суды и су-
дебные приставы тратят огромные количество ма-
териальных и временных ресурсов впустую. При 
ликвидации старых задолженностей сотрудники 
исполнительной и судебной систем смогут обра-
тить свое внимание и трудозатраты на более пер-
спективные дела. А критика налоговой амнистии, 
сообщающая, что бюджет государства потеряет 
миллиарды полностью некорректна. Казна может 
потерять даже больше, если и дальше будет вкла-
дываться во взыскание старых долгов. [9; абз. 3] 

По мнению В.В. Путина, списание долгов при-
знанных безнадежными, позволит избежать допол-
нительных трат на их взыскание, которые зачастую 
превышают суммы задолженностей. 

О результатах последних налоговых амнистий 
мы узнаем в будущем, а сейчас можно сказать сле-
дующее. 

Формирование института налоговой амнистии 
(или легализации капиталов) в современных реа-
лиях Российской Федерации произошло доста-
точно быстро, но это не говорит о качестве меха-
низма такого института. 

Ссылаясь как отечественный, так и на зарубеж-
ный опыт можно сделать окончательный вывод, что 
налоговая амнистия будет иметь положительный 
как для государства, так и для налогоплательщиков 
результат, только при соблюдении следующих 
условий: 

1. гарантия ненаказуемости, дополнительные 
права и свободы для лиц, принявших участие в про-
цедуре легализации капитала; 

2. единоразовость налоговой амнистии, ис-
пользование её как способа быстрой разгрузки фис-
кальной системы для выявления перспективных 
направлений работы; 

3. глубокая и всесторонняя информационная 
политика, разъясняющая все положительные сто-
роны данной процедуры; 

4. совокупное использование методов при-
нуждения и убеждения, угроза имущественных 
санкций в будущем. 

При соблюдении данных элементов механизма 
налоговой амнистии результаты такой процедуры 
оказываются даже выше запланированных законо-
дателем целей. 
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В настоящее время нарушение правил дорож-

ного движения и эксплуатации транспорта приоб-
рело повсеместный характер и получило широкое 
распространение на территории российского госу-
дарства: так, только за прошедший отчетный пе-
риод 2018 года было зарегистрировано 20 144 слу-
чаев совершения преступлений, предусмотренных 
различными частями статьи 264 УК РФ . При этом, 
если обратиться, к региональным показателям со-
стояния данного уголовно-наказуемого деяния, то 
можно увидеть, что, в частности, на территории 
Приморского края в указанном отчетном периоде 
их было зарегистрировано 372 [1]. 

Говоря о динамике рассматриваемого преступ-
ления, следует отметить, что за последние пять лет 
четко прослеживается тенденция сохранения высо-
кого уровня числа зарегистрированных случаев его 
совершения: так, согласно сводным статистиче-
ским данным, представленным на официальном 
сайте Министерства внутренних дел РФ, 2014 году 
было зарегистрировано 28 437 , в 2015 - 26 662 , в 
2016 - 22 013 , в 2017 - 21 007 , в 2018 - 20 144 , 
соответственно. 

В свою очередь, динамика данного преступле-
ния на территории Приморского края за последние 
пять лет также позволяет установить тенденцию со-

хранения высокого уровня (для региона, соответ-
ственно) числа зарегистрированных случаев его со-
вершения: в 2014 году было зарегистрировано 424 
случая , в 2015 - 434 , в 2016 - 399 , в 2017 - 374 , в 
2018 - 372. 

При этом, необходимо отметить, что визу-
ально прослеживаемая незначительная тенденция 
ежегодного снижения числа зарегистрированных 
случаев нарушения правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств как в России, 
так и в Приморском крае, не позволяет нам прогно-
зировать в перспективе их дальнейшее сокращение, 
а также однозначно высказаться об эффективности 
реализуемых мер противодействия данному уго-
ловно-наказуемому деянию. 

Анализируя структуру нарушения правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, следует сказать, что в ее состав традици-
онно принято включать различные квалифициро-
ванные составы преступления, охватываемые ста-
тьей 264 действующего российского уголовного за-
кона, в частности, следующие: 

- нарушение лицом, управляющим автомоби-
лем, трамваем либо другим механическим транс-
портным средством, правил дорожного движения 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=754388-6
https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovaya-amnistiya-2007-otsenka-rezultativnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovaya-amnistiya-2007-otsenka-rezultativnosti
https://tass.ru/info/6156265
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или эксплуатации транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ); 

- то же деяние, но совершенное лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, либо сопряженное с 
оставлением им места дорожно-транспортного про-
исшествия (ч. 2 ст. 264 УК РФ); 

- то же деяние, если оно повлекло по неосто-
рожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ); 

- то же деяние, если оно повлекло по неосто-
рожности смерть человека, и при это было совер-
шено лицом в состоянии алкогольного опьянения, 
либо оставившим место дорожно-транспортного 
происшествия (ч. 4 ст. 264 УК РФ); 

- то же деяние, если оно повлекло по неосто-
рожности смерть двух и более человек (ч. 5 ст. 264 
УК РФ); 

- то же деяние, если оно повлекло по неосто-
рожности смерть двух и более человек, и при этом 
было совершено лицом в состоянии алкогольного 
опьянения, либо оставившим место дорожно-транс-
портного происшествия (ч. 6 ст. 264 УК РФ) [2].  

Таким образом, становится очевидно, что в 
прошедшем отчетном периоде в структуре преступ-
лений, охватываемых ст. 264 УК РФ, исходя из 
представленного процентного соотношения равно 
занимают деяния, предусмотренные чч. 1-4 ст.264 
УК РФ, и чуть менее составила доля деяний, преду-
смотренных ч. 5 и ч. 6 указанной уголовно-право-
вой нормы (применительно к России, в целом).  

В свою очередь, в процентном соотношении 
структура нарушений правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств в 2018 году 
на территории Приморского края представлена сле-
дующим образом: 

- ч. 1 ст. 264 УК РФ (25 процентов от общего 
числа зарегистрированных преступлений); 

- ч. 2 ст. 264 УК РФ (20 процентов от общего 
числа зарегистрированных преступлений);  

- ч. 3 ст. 264 УК РФ (15 процентов от общего 
числа зарегистрированных преступлений); 

- ч. 4 ст. 264 УК РФ (15 процентов от общего 
числа зарегистрированных преступлений); 

- ч. 5 ст. 264 УК РФ (15 процентов от общего 
числа зарегистрированных преступлений); 

- ч. 6 ст. 264 УК РФ (10 процентов от общего 
числа зарегистрированных преступлений)  

Оценивая приведенные статистические пока-
затели, укажем, что в прошедшем отчетном пери-
оде в структуре преступлений, охватываемых ст. 
264 УК РФ, исходя из представленного процент-
ного соотношения равно занимают деяния, преду-
смотренные чч. 1-2 ст. 264 УК РФ, чуть менее со-
ставила доля деяний, предусмотренных чч. 3-5 ука-
занной уголовно-правовой нормы, и в наименьшей 
степени представлена доля деяния, предусмотрен-
ного ч. 6 ст. 264 УК РФ (применительно к Примор-
скому краю, в частности). 

Резюмируя вышеизложенное, представляется 
целесообразным и необходимым сформулировать 
следующие выводы настоящего исследования: 

На сегодняшний день состояние нарушений 
правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств на территории России и Примор-
ского края характеризуется как критическое: так, 
его динамика за последние пять лет свидетель-
ствует о незначительной тенденции снижения 
числа зарегистрированных случаев совершения 
преступлений, предусмотренных различными ча-
стями статьи 264 УК РФ, в частности, и о сохране-
нии общего высокого уровня их распространения, в 
целом. Структура рассматриваемого преступления 
охватывает в себе его квалифицированные составы, 
при этом наиболее часто в 2018 году совершались 
уголовно-наказуемые деяния, предусмотренные чч. 
1-4 ст. 264 УК РФ, и в меньшинстве чч. 5-6 ст. 264 
УК РФ.  
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Уголовно-правовую характеристику рассмат-

риваемого нами преступления целесообразно 
начать с детального изучения термина «транспорт-
ное средство» в контексте статьи 264 УК РФ, кото-
рое фактически выступает его предметом, по-
скольку именно на него воздействует преступник 
[1, c. 25]. Речь здесь идет не о конкретном транс-
портном средстве, а о их совокупности, к которым, 
исходя из диспозиции рассматриваемой уголовно-
правовой нормы, относятся автомобиль, трамвай, а 
также множество иных механический транспорт-
ных средств . Определение последних из названных 
нами установлено в примечании к ст. 264 УК РФ, 
согласно которому под ними следует понимать 
«трактора, самоходные дорожно-строительные и 
иные самоходные машины, а также транспортные 
средства, на управление которыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о без-
опасности дорожного движения предоставляется 
специальное право» [2, c. 50]. 

Более подробное разъяснение термина «меха-
нические транспортные средства» дано в содержа-
нии постановления Правительства от 23.10.1993 № 
1090, согласно п. 1.2 которого под ними следует по-
нимать «такие транспортные средства (а именно 
устройство, назначение которого состоит в осу-
ществлении перевозки по дорогам людей, грузов, 
либо оборудования, установленного на нем), при-
водимое в движение двигателем» (в частности, в со-
ответствии с положениями указанного подзакон-
ного акта, к механическим транспортным сред-
ствам следует относить и мопед). 

Иными словами, если, например, лицо, причи-
нившее тяжкий вред здоровью человеку, управляло 
немеханическим транспортным средством, то ква-
лифицировать его действия в соответствии с какой-
либо частью статьи 264 действующего российского 
уголовного закона невозможно .  

Родовым объектом рассматриваемого преступ-
ления является общественный порядок и обще-
ственная безопасность (это прослеживается исходя 
из размещения данной уголовно-правовой нормы в 

разделе девятом действующего российского уго-
ловного закона) а его видовым объектом выступает 
безопасность движения и эксплуатации транспорта 
(опять же, это усматривается исходя из размещения 
данной уголовно-правовой нормы в главе двадцать 
седьмой действующего российского уголовного за-
кона) . 

Вопрос же о непосредственном объекте пре-
ступления, охватываемого ст. 264 УК РФ, в отече-
ственной уголовно-правовой доктрине является 
спорным на сегодняшний день: так, сторонники 
первой из существующих концептуальных позиций 
указывают, что под ним следует понимать нормаль-
ную и правильную деятельность транспорта [3], а 
согласно точки зрения сторонников противополож-
ной позиции, объектом рассматриваемого преступ-
ления следует считать безопасность дорожного 
движения, жизнь и здоровье граждан .  

На наш же взгляд, обе позиции являются вер-
ными, однако, учеными фактически осуществля-
ется смешение основного объекта и дополнитель-
ного объекта рассматриваемого преступления: так, 
основным объектом преступления будет выступать 
именно безопасность дорожного движения и экс-
плуатации транспорта (то есть происходит его сов-
падение с видовым объектом), а дополнительным, 
как раз жизнь и здоровье человека, которым должна 
гарантироваться безопасность во время дорожного 
движения, и которым причиняется вред в резуль-
тате совершения данного преступления Это объяс-
нимо, в первую очередь, тем, что если тяжкий вред 
здоровью человека, причинения ему по неосторож-
ности смерти, произойдет без нарушения правил 
дорожного движения (например, в результате кон-
фликта, возникшего на почве дорожно-транспорт-
ного происшествия), то квалифицировать его по ка-
кой-либо соответствующей части статьи 264 УК РФ 
будет невозможно.  

Приведем подтверждение тому из сформиро-
ванной судебно-следственной практики: так, суд 
квалифицировал по ч. 1 ст. 111 УК РФ, действия во-
дителя, который после произошедшего дорожно-
транспортного происшествия, взял из багажника 



66 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#17(41),2019 

своего автомобиля биту и нанес несколько ударов 
водителю другого автомобиля, что повлекло за со-
бой причинение последнему тяжкого вреда здоро-
вья .  

Следует разъяснить более содержательно тер-
мин «безопасность дорожного движения», исходя 
из положений федерального закона от 10.12.1995 № 
196-ФЗ: так, под ним понимают «состояние в про-
цессе движения транспортных средств, защищен-
ности участников складывающихся общественных 
отношений» . В свою очередь, дефиниция «дорож-
ное движение» толкуется на законодательном 
уровне как «совокупность общественных отноше-
ний, возникающих в процессе перемещения людей 
и грузов c помощью транспортных средств или без 
таковых в пределах дорог» . 

Тем самым, подводя итог настоящего исследо-
вания, представляется возможным сформулировать 
следующие его итоговые выводы: 

Непосредственным основным объектом пре-
ступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, вы-

ступает безопасность дорожного движения и экс-
плуатации транспорта, а дополнительным, как раз 
жизнь и здоровье человека, которым должна гаран-
тироваться безопасность во время дорожного дви-
жения, и которым причиняется вред в результате 
совершения данного преступления. 
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В связи с процессом цифровизации во многих 

областях жизни, прежде всего, в экономике, инфор-
мационные технологии получили широкое распро-
странение, что в свою очередь способствовало по-
явлению и развитию электронных услуг, предо-
ставляемых банками их клиентам, в том числе, это 
возможность удаленного доступа к счетам с денеж-
ными средствами для осуществления различных 
платежей и переводов. В настоящее время практи-
чески любое юридическое или физическое лицо 

имеет банковский счет. Несомненно, наличие бан-
ковского счета упрощает работу юридических лиц, 
и является удобством и для физического лица. По-
мимо этого, на сегодняшний день также достаточно 
распространено осуществление различных платеж-
ных операций путем перевода электронных денеж-
ных средств. 

Но не следует забывать о том, что в процессе 
цифровизации жизни общества появляются не 
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только те технологии, которые делают жизнь чело-
века проще, но и те, которые могут быть использо-
ваны и для посягательства на охраняемые законом 
права и интересы. Как следствие того, что боль-
шинство лиц хранят свои денежные средства на 
банковских счетах, это породило и появление но-
вых методов хищения денежных средств, а именно, 
хищения денежных средств с банковских счетов, и 
их количество только увеличивается. Так, согласно 
данным Банка России объем всех несанкциониро-
ванных операций, совершенных с использованием 
платежных карт, в 2018 году составил 1384,7 млн 
рублей, что на 44% больше аналогичного показа-
теля за 2017 год (961,3 млн рублей). Количество та-
ких операций за отчетный период в 2018 году со-
ставило 416 933 единицы, что больше на 31,4% ана-
логичного показателя за 2017 год (317 178). Также 
преступниками совершаются хищения электрон-
ных денежных средств.  

На наш взгляд, в связи с увеличением количе-
ства посягательств на денежные средства, находя-
щиеся на банковских счетах, на электронные де-
нежные средства законодатель, приняв Федераль-
ный закон РФ «О внесении изменений в УК РФ» ОТ 
24.04.2018 № 111-ФЗ 19, ввел ответственность за 
кражу с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств, а также за мошен-
ничество с использованием электронных денежных 
средств.  

В рамках исследования уголовно-характери-
стики кражи, совершенной с банковского счета, а 
равно в отношении электронных денежных 
средств, нами были выделены следующие проблем-
ные вопросы: 

1. Какие общественные отношения входят в 
непосредственный объект состава преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ? 

2. Что относится к предмету состава преступ-
ления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ? 

3. Каким признаком является банковский счет 
в составе преступления, предусмотренном п. «г» ч. 
3 ст. 158 УК РФ? 

Итак, исходя из анализа содержания п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ непосредственным объектом дан-
ного состава преступления являются общественные 
отношения, включающие права конкретного лица 
по владению, пользованию и распоряжению денеж-
ными средствами.  

Следует отметить, что в рамках данной нормы, 
на наш взгляд, к денежным средствам бесспорно 
можно отнести электронные денежные средства, 
поскольку на это прямо указано в законе. Относи-
тельно того, какие денежные средства, а именно, 
наличные и (или) безналичные, могут быть похи-
щены с банковского счета, считаем, что данный во-
прос следует изучить далее более детально в рам-
ках рассмотрения предмета преступления. 

                                                           
19 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации: фед. закон от 23.04.2018 № 111-ФЗ// Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2018. № 18. ст. 2581. 
20 О национальной платежной системе: фед. закон от 

27.06.2011 № 161-ФЗ // Собр. Законодательства Рос. Фе-

дерации. 2018. № 49 (часть I). ст. 7524. (с изм. и доп. от 

28.11.2018) 

Предметом хищения (напомним, что кража яв-
ляется одной из форм хищения), согласно примеча-
нию 1 ст. 158 УК РФ является чужое имущество. 
Соответственно, предметом кражи, совершенной с 
банковского счета, а равно в отношении электрон-
ных денежных средств, исходя из анализа содержа-
ния п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, на наш взгляд явля-
ются денежные средства. 

К денежным средствам, в рамках рассматрива-
емого нами состава преступления, по нашему мне-
нию, мы можем относить следующие:  

Во-первых, электронные денежные средства, 
так как нами было, отмечено ранее, это указано 
непосредственно в диспозиции рассматриваемой 
нами нормы. УК РФ не содержит определение по-
нятия электронных денежных средств. Поэтому об-
ратимся к Федеральному закону от 27.06.2011 № 
161-ФЗ «О национальной платежной системе»20. В 
п. 18 ст. 3 данного Федерального закона закреп-
лено, что «электронные денежные средства – де-
нежные средства, которые предварительно предо-
ставлены одним лицом (лицом, предоставившим 
денежные средства) другому лицу, учитывающему 
информацию о размере предоставленных денеж-
ных средств без открытия банковского счета (обя-
занному лицу), для исполнения денежных обяза-
тельств лица, предоставившего денежные средства, 
перед третьими лицами и в отношении которых 
лицо, предоставившее денежные средства, имеет 
право передавать распоряжения исключительно с 
использованием электронных средств платеж»21. 
По мнению Н.Ю. Карлиной, «электронные денеж-
ные средства — это информация о размере предо-
ставленных денежных средств, а электронное сред-
ство платежа — это способ передачи этой инфор-
мации»22. Переводы электронных денежных 
средств осуществляются операторами электронных 
денежных средств, перечень которых представлен 
на официальном сайте Центрального банка России 
в сети «Интернет» в число которых, например, вхо-
дят ООО НКО «Яндекс.Деньги», АО «Тинькофф 
Банк», ПАО «Совкомбанк», РНКО 
«Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) и другие операторы 
(всего 90 операторов). Данный операторы предо-
ставляют клиентам соответственные платежные си-
стемы — Qiwi, Web Money, Яндекс Деньги и др. 

На сегодняшний день спорным остается во-
прос о правовой природе электронных денежных 
средств: вещно-правовая или обязательственно-
правовая. И от решения данного вопроса зависит, 
могут ли электронные денежные средства являться 
предметом преступления, предусмотренного п. «г». 
с. 3 ст. 158 УКРФ. По мнению М.Ю.Немцева, ана-
лиз положений Федерального закона от 27.06.2011 
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 
позволяет сделать вывод, о том, что электронные 
денежные средства, имеют обязательственную при-

21 Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2018. № 49 

(часть I). ст. 7524. (с изм. и доп. от 28.11.2018) 
22 Карлина Н.Ю. Статус электронных денежных средств 

// International scientific review of the problems of law. 2018. 

С. 100. (99-105) 
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роду. Таким образом, при уголовно-правовой ква-
лификации преступлений электронные денежные 
средства должны рассматриваться как право на 
имущество, соответственно, не могут быть предме-
том кражи23. М.М. Меркулов, Р.О. Чапанов счи-
тают, что электронные денежные средства имеют 
вещно-правовую природу. По их мнению, о вещно-
правовой природе электронно-денежных средств 
говорит то, что они могут быть признаны объектом 
гражданских прав в силу того, что денежные сред-
ства, в том числе электронные, как и любой объект 
гражданских прав, обладают потребительской сто-
имостью. Помимо этого, отмечается, что в отноше-
нии объекта гражданских прав существует интерес 
со стороны субъекта, что в значительной степени 
характерно и для денежных средств24. И, по нашему 
мнению, все же электронные денежные средства 
могут быть предметом преступления.  

Во-вторых, к предмету рассматриваемого 
нами преступления, на наш взгляд, следует отно-
сить денежные средства, имеющиеся на банков-
ском счете, так как кража может быть осуществлена 
с банковского счета.  

По нашему мнению, с банковского счета могут 
быть похищены: 

1) Безналичные денежные средства. Например, 
посредством использования компьютерных про-
грамм и посредством перевода похищенных денеж-
ных средств на другие счета, либо оплаты покупок 
безналичным способом путем использования чу-
жой банковской карты т.п. Так, например, гражда-
нином Г. была обнаружена чужая банковская карта 
в приемном отверстии банкомата. Г. похитил де-
нежные средства для того, чтобы оплатить поездки 
на автомашине, а именно, он ввел номер чужой бан-
ковской карты в имеющееся в его мобильном теле-
фоне приложение и так оплатил через приложение 
с банковского счета, принадлежащего другому 
лицу, 16 поездок. Данное деяние было квалифици-
ровано как преступление, предусмотренное п. «г» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ, и гражданин Г. был обвинен за 
совершение преступления25. 

Применительно к безналичным денежным 
средствам, также, как и относительно электронных 
денежных средств, в теории уголовного права оста-
ется спорным вопрос о том, могут ли быть они 
предметом кражи. Мы считаем, что безналичные 
денежные средства бесспорно можно отнести к 
предмету кражи, поскольку их правовую природу 
определили как вещно-правовую, что следует из ст. 
128 Гражданского кодекса Российской Федерации 

                                                           
23 Немцев М.Ю. Электронные денежные средства как 

предмет преступления // Правовые проблемы укрепления 

российской государственности. 2013. С. 41. 
24 Меркулов М.М., Чапанов З.Р. К вопросу о правовой 

природе электронных денежных средств по действую-

щему российскому законодательству // Фундаменталь-

ные и прикладные научные исследования: актуальные 

вопросы, достижения и инновации. 2018. С. 245 – 246. 
25 Приговор Бутырского районного суда г. Москвы  по 

делу № 01-0589/2018 «О признании Г. виновным в совер-

шении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 

158 УК РФ»: https://www.mos-

gorsud.ru/rs/butyrskij/services/cases/criminal/details/49d8ea

8e-8a87-475f-abf1-7976625cae56 (дата обращения: 

15.05.2019) 

(далее по тексту – ГК РФ)26, закрепляющей пере-
чень объектов гражданских прав.  

Отметим, что электронные денежные средства 
следует отличать от безналичных денежных 
средств. На наш взгляд, основное отличие состоит 
в том, что электронные деньги учитываются не на 
банковском счете, что следует из легального поня-
тия электронных денежных средств. В соответ-
ствии с п. 4 ст. 7 ФЗ «О национальной платежной 
системе» № 161-ФЗ «оператор электронных денеж-
ных средств учитывает денежные средства, предо-
ставленные клиентом, путем формирования записи, 
отражающей размер обязательств оператора элек-
тронных денежных средств перед клиентом в 
сумме предоставленных им денежных средств»27. 

2) Включение наличных денежных средств в 
предмет рассматриваемого нами состава преступ-
ления, на наш взгляд, является также проблемным 
вопросом в теории уголовного права.  

Во-первых, в п. 13 Постановления Пленума 
Верховного Суда № 51 от 2007 г. «О судебной прак-
тике по делам о мошенничестве, присвоении и рас-
трате», которое утратило силу, было отмечено то, 
что «не образует состава мошенничества хищение 
чужих денежных средств путем использования за-
ранее похищенной или поддельной кредитной 
(расчетной) карты, если выдача наличных денеж-
ных средств осуществляется посредством банко-
мата без участия уполномоченного работника 
кредитной организации, в этом случае содеянное 
следует квалифицировать по соответствующей 
части ст. 158 УК РФ»28. И в действующем Поста-
новлении Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, при-
своении и растрате»29 в абз. 3 п. 17 Верховный Суд 
РФ придерживается такой же позиции. Во-пер-
вых, это связано с тем, что виновный действует 
тайно, в отсутствии держателя карты или иных лиц, 
во-вторых, если и присутствуют иные лица, то его 
действия не становятся открытыми для них, в-тре-
тьих, субъект кражи не воздействует на сознание и 
волю другого лица, а взаимодействует с механиче-
ским устройством, то есть банкоматом, который ав-
томатически обрабатывает операции по банков-
скому счету, привязанному к используемой карте (и 
это касается не только банкоматов, но и иных тех-
нических устройств, а также способов и средств, 

26 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I): 

фед. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. Законодатель-

ства Рос. Федерации. 2018. № 32 (часть I I). ст. 5132. (с 

изм. и доп. от 01.01.2019) 
27 О национальной платежной системе: фед. закон от 

27.06.2011 № 161-ФЗ // Собр. Законодательства Рос. Фе-

дерации. 2018. № 49 (часть I). ст. 7524. (с изм. и доп. от 

28.11.2018) 
28 О судебной практике по делам о мошенничестве, при-

своении и растрате: Постановление Пленума ВС РФ от 

27.12.2007 № 51 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. 

№ 2. 
29 Постановление Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 12. 

https://www.mos-gorsud.ru/rs/butyrskij/services/cases/criminal/details/49d8ea8e-8a87-475f-abf1-7976625cae56
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посредством которых виновный имеет возмож-
ность похищать денежные средства с банковских 
счетов без участия человека)30. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что с позиции Верховного Суда РФ косвенно пред-
полагается, что снятие денег в банкомате посред-
ством использования банковской карты является 
кражей с банковского счета, так как суд постано-
вил, что «…содеянное следует квалифицировать 
по соответствующей части ст. 158 УК РФ». 

Во-вторых, правоприменители, на наш взгляд 
относят наличные денежные средства к предмету 
состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ. Так, например, действия Р. были 
квалифицирован по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, кото-
рый совершил кражу с банковского счета, а именно, 
он тайно похитил с банковского счета чужие де-
нежные средства путем совершения транзакций че-
рез банкоматы на снятие денежных средств, иными 
словами Р. получил наличные денежные средства. 
С похищенными денежными средствами Р. 
скрылся с места совершения преступления, полу-
чив реальную возможность распорядиться ими по 
своему усмотрению, причинив своими действиями 
вред31. 

В-третьих, законодатель не конкретизировал, 
что с банковского счета могут быть похищены 
только безналичные денежные средства. Следова-
тельно, на наш взгляд, с банковского счета могут 
быть похищены также и наличные денежные сред-
ства, например, путем снятия их в банкомате с чу-
жой банковской карты. 

Как было отмечено ранее, кража, предусмот-
ренная п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ может быть осу-
ществлена с банковского счета. Следовательно, 
представляется необходимым, установить каким 
признаком является банковский счет. Отметим, что 
законодатель не дает легального определения поня-
тия «банковский счет».  

В ст. 11 Налогового кодекса Российской Феде-
рации дается общее понятие счетов – расчетные 
(текущие) и иные счета в банках, открытые на ос-
новании договора банковского счета, включая 
счета в банках, открытые на основании дого-
вора банковского счета в драгоценных металлах32. 
По мнению В.В.Суденко, банковский счет можно 
рассматривать как способ бухгалтерского учета де-
нежных средств и материальных ценностей33. 
Н.В.Сыропятов считает, что с точки зрения права 
«банковский счет» можно рассматривать как эконо-
мико-правовую конструкцию, предназначенную 
для осуществления безналичных расчетов, пред-
ставляющую собой способ фиксирования движения 
денежных средств (материальных ценностей), при-

                                                           
30 Олейник Е.Н. Проблематика отграничения кражи с 

банковского счета от мошенничества с использованием 

электронных средств платежа // Балтийский гуманитар-

ный журнал. № 2 (18). 2018. С. 405. 
31 Приговор Кузьминского районного суда города 
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надлежащих клиенту (владельцу счета), совершае-
мых по счету операций, а также объем обязательств 
банка и клиента друг перед другом34. 

 В рамках рассматриваемого нами состава пре-
ступления, по нашему мнению, банковский счет 
следует рассматривать как характеристику (при-
знак) одного из предметов состава преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в соот-
ветствие с которым законодатель разграничивает 
денежные средства, которые могут являться пред-
метом данного состава преступления. Поскольку 
главным отличием электронных денежных средств 
и безналичных денежных средств является то, что 
электронные денежные средства не учитываются 
на банковском счете в отличие от безналичных. И 
также нами было установлено, что с банковского 
счета также может быть совершена кража налич-
ных денежных средств. 

Таким образом, исследовав выделенные нами 
проблемные вопросы уголовной-правовой характе-
ристики кражи, совершенной с банковского счета, 
а равно в отношении электронных денежных 
средств, мы можем сделать следующие выводы: 

Во-первых. К предмету кражи, совершенной с 
банковского счета, а равно в отношении электрон-
ных денежных средств, следует относить электрон-
ные денежные средства, наличные и безналичные 
денежные средства несмотря на то, что электрон-
ные денежные средства и безналичные денежные 
средства не обладают физическим признаком. Сле-
довательно, непосредственным объектом рассмат-
риваемого состава преступления будут являться об-
щественные отношения, включающие права кон-
кретного лица по владению, пользованию и распо-
ряжению электронными денежными средствами, 
наличными и безналичными денежными сред-
ствами. Следует учитывать то, что цифровые тех-
нологии стремительно развиваются, соответ-
ственно, не исключено появление новых предметов 
преступлений, не обладающих физическим призна-
ком. И, в связи с этим, по нашему мнению, уголов-
ное право должно также стремительно развиваться 
и быть направлено на охрану новых возникающих 
общественных отношений, чтобы избежать высо-
кого уровня преступности.  

Во-вторых. Банковский счет следует относить 
к дополнительному признаку предмета состава пре-
ступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ. Поскольку данный признак позволяет отграни-
чить электронные денежные средства и, в первую 
очередь, безналичные денежные средства, так как 
главное отличие данных видов денежных средств 
именно в том, что безналичные денежные средства 
в отличие от электронных денежных средств учи-
тываются на банковском счете. 

32 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть I): 

фед. закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собр. Законодатель-

ства Рос. Федерации. 1998. № 31. ст. 3842. 2018. № 53 

(часть I). ст. 8472. (ред. от 27.12.2018) 
33 Суденко В.В. Банковские счета (изменения в граждан-

ском законодательстве // Сборник статей Национальной 

научно-практической конференции. 2018. С. 130. 
34 Сыропятова Н.В. К вопросу о понятии «банковский 

счет» // Материалы международной научно-практиче-

ской конференции. Ответственный редактор: Кузнецова 

О.А. 2015. С. 207. 

https://www.mos-gorsud.ru/rs/kuzminskij/services/cases/criminal/details/15d94c38-0bd9-44fa-8bf6-11c73e78478e
https://www.mos-gorsud.ru/rs/kuzminskij/services/cases/criminal/details/15d94c38-0bd9-44fa-8bf6-11c73e78478e
https://www.mos-gorsud.ru/rs/kuzminskij/services/cases/criminal/details/15d94c38-0bd9-44fa-8bf6-11c73e78478e
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мониторинга актуальной судебной практики авторы настоящей статьи попытались ответить на во-

прос – возможно ли признание деяния, предусмотренного ст. 15.15.10 КоАП, малозначительным? 

Abstract:  

The study is devoted to one of the aspects of accountability of the officials for violation of the procedure of 

making budgetary obligations. In Russian legislative system this aspect is known as insignificance. Based on the 

research and analyse of the current judicial practice, the authors of this article tried to figure out whether the act 

under the Art. 15.15.10 of the Code of Administrative Offences of the Russian Federation can be recognised as 

insignificant.  

 

Ключевые слова: расходные обязательства, федеральное казначейство, бюджетные ассигнования, 

исполнение бюджета по расходам, малозначительность. 

Keywords: expenditures, the Federal Treasury, budget allocations, budget execution for expenditures, insig-

nificance 

 

Объектом состава административного право-

нарушения, предусмотренного ст. 15.15.10 КоАП, 

являются общественные отношения, возникающие 

в сфере бюджетных отношений. Объективная сто-

рона правонарушения характеризуется соверше-

нием виновным лицом действий по принятию бюд-

жетных обязательств с нарушением установленных 

законом размеров в виде превышения бюджетных 

ассигнований или лимитов бюджетных обяза-

тельств. При этом виновное лицо не привлекается к 

административной ответственности по рассматри-

ваемой статье, если принятие таких бюджетных 

обязательств предусмотрено бюджетным законода-

тельством РФ. Субъективная сторона – умысел и 

неосторожность, субъектом может быть только 

должностное лицо. Состав правонарушения фор-

мальный. Полномочия по привлечению указанных 

лиц к ответственности со 2 февраля 2016 года при-

надлежат органам Федеральному казначейству (да-

лее – ОФК).  

В процессе проведения мониторинга наиболее 

распространенной являлась проблема определения 

малозначительности деяния, этот вопрос поднима-

ется в 50 % рассмотренных решений. 

Определение малозначительности содержится 

в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, воз-

никающих у судов при применении Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правона-

рушениях", где сказано, что малозначительным ад-

министративным правонарушением является дей-

ствие или бездействие, хотя формально и 

содержащее признаки состава административного 

правонарушения, но с учетом характера совершен-

ного правонарушения и роли правонарушителя, 

размера вреда и тяжести наступивших последствий 

не представляющее существенного нарушения 

охраняемых общественных правоотношений. 

Ключевым для исследования является вопрос 

– возможно ли применение последствий малозна-

чительности к деянию, состав которого является 

формальным? Сама ст.2.9 КоАП РФ не содержит 

оговорок о ее неприменении к каким-либо составам 

правонарушений, предусмотренных КоАП РФ, 

ввиду чего не может быть отказано в квалификации 

                                                           
1 См., например, например, Решение Ленинского район-

ного суда г. Оренбурга № 12-473/2017 от 5 мая 2017 г. по 

делу № 12-473/2017. 

административного правонарушения в качестве ма-

лозначительного только на том основании, что в со-

ответствующей статье Особенной части КоАП РФ 

ответственность не зависит от наступления каких-

либо последствий 

В жалобах должностные лица просят суд осво-

бодить их от ответственности в связи с тем, что их 

действия не повлекли существенного нарушения 

охраняемых общественных интересов.  

Одна из линий аргументации представителей 

органов Федерального казначейства состоит в том, 

что деяние не является малозначительным, по-

скольку правонарушение совершено в бюджетной 

сфере, в результате нарушения норм бюджетного 

законодательства возникает угроза финансовой си-

стеме государства, а также происходит существен-

ное нарушение охраняемых общественных отноше-

ний. В других делах1 представители ОФК настаи-

вают на наличии существенной угрозы охраняемым 

общественным отношениям, которая заключается в 

пренебрежительном отношении заявителя к испол-

нению своих публично-правовых обязанностей, к 

формальным требованиям публичного права. При 

этом наступление общественно опасных послед-

ствий в виде причинения ущерба при совершении 

правонарушений презюмируется, по мнению долж-

ностных лиц, самим фактом совершения действий 

или бездействия. Административное правонаруше-

ние свидетельствует об отсутствии надлежащего 

контроля со стороны заявителя по соблюдению 

бюджетного законодательства и исполнению своих 

публично-правовых обязанностей, а потому пося-

гает на установленный и охраняемый государством 

порядок в сфере бюджетного регулирования.  

Лица, привлеченные к ответственности, в свою 

очередь, указывают, что правонарушение не при-

вело к возникновению общественно-опасных по-

следствий, а в случае, если бы лимиты превышены 

не были, могли бы наступить негативные послед-

ствия как для самих хозяйствующих субъектов, так 

и для третьих лиц.  

Тем не менее, суды не отображают аргумента-

цию заявителей, что делает процесс оценки доказа-

тельств и доводов сторон непрозрачным. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-2/statia-2.9/
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В процессе анализа судебных решений были 

выделены следующие подгруппы судебных реше-

ний: 

а) Суд, не приводя никаких правовых аргумен-

тов, не толкуя положения закона о малозначитель-

ности, отказывает в удовлетворении жалобы2;  

б) Суд приводит в обоснование своей позиции 

положения ст.2.9 КоАП и п. 21 Постановления Пле-

нума ВС РФ от 24.03.2005 №5. Однако этим он 

ограничивается и просто отказывает в удовлетворе-

нии жалобы3. 

в) Суд удовлетворяет жалобу, поскольку от-

ветчик не возражает, если суд освободит заявителя 

от административной ответственности за малозна-

чительностью совершенного административного 

правонарушения и ограничится устным замеча-

нием. Суд приходит к выводу, что поскольку заин-

тересованным лицом жалоба не оспаривается, то 

это свидетельствует об отсутствии каких-либо по-

следствий совершенного правонарушения4. 

г) Суд приводит положения ст. 2.9 КоАП и п. 

21 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 

№5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов 

при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях". На основа-

нии указанных положений и разъяснений суд со-

глашается с заявителем об отсутствии обще-

ственно-опасных последствий, вызванных правона-

рушением и повлекших существенное нарушение 

охраняемых общественных интересов, и удовлетво-

ряет жалобу, отменяя постановление5. 

д) Суд применяет положения ст. 2.9 КоАП и п. 

21 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 

№5. Однако при этом он отмечает, что при оценке 

малозначительности правонарушений, имеющих 

формальный состав, следует учитывать факт суще-

ствования угрозы охраняемым общественным от-

ношениям, насколько она была реальна и какие по-

следствия могли наступить в результате несоблю-

дения тех или иных норм бюджетного законода-

тельства. Суд приходит к выводу, что оснований 

для применения ст.2.9 КоАП не имеется, поскольку 

выявленные административным органом наруше-

ния законодательства свидетельствуют о потенци-

альной угрозе публичным интересам в сфере регу-

лируемых государством бюджетных отношений6.  

Суды в большинстве случаев встают на пози-

цию органов Федерального Казначейства, в моти-

вировочной части указывают, что нарушение бюд-

жетного законодательства уже представляет угрозу 

отношениям, касающимся порядка проведения ме-

роприятий бюджетного контроля7, ввиду чего при-

знать данное деяние малозначительным невоз-

можно.  

На основании выше изложенного можно сде-

лать следующие выводы. Состав 15.15.10 КоАП РФ 

является формальным, а значит, вопрос о послед-

ствиях, в том числе для бюджетной системы, не мо-

жет служить основанием для неприменения поло-

жений ст. 2.9 КоАП РФ. В то же время можно исхо-

дить из иного подхода (его и придерживались суды 

в отмеченных решениях), согласно которому имеет 

значения объект посягательства и возможные по-

следствия совершенного правонарушения для бюд-

жетной системы (которые формально в состав пра-

вонарушения не входят). Таким образом, одина-

ково может быть обоснована как возможность при-

менения ст. 2.9 КоАП РФ, так и невозможность 

применения указанной нормы. Представляется, что 

требуется соответствующее разъяснение на уровне 

высшей судебной инстанции для обеспечения един-

ства правоприменительной практики. 
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Аннотация:  

В действующем российском законодательстве содержится огромное количество нормативных пра-

вовых актов, которые отличаются друг от друга юридической силой. Любая отрасль права в нашей 

стране имеет свою уникальную систему источников права. В целом, иерархия нормативных актов имеет 
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ное. Но в Российской Федерации (далее - РФ), помимо национального законодательства, так же имеют 

место и международные нормы права. По поводу места общепризнанных принципов и норм международ-

ного права в системе источников российского права существует большое количество дискуссий. Помимо 
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данной проблемы в системе источников конституционного права РФ имеются и другие. Необходимо про-

анализировать каждую проблему и предложить рациональное решение. 

Abstract:  

The current Russian legislation contains a huge number of normative legal acts that differ from each other 

in legal force. Any branch of law in our country has its own unique system of sources of law. In General, the 

hierarchy of regulations has the same structure: first Federal legislation, then regional and finally local. But in 

the Russian Federation (hereinafter - the Russian Federation), in addition to national legislation, there are also 

international norms of law. There is a lot of discussion about the place of universally recognized principles and 

norms of international law in the system of sources of Russian law. In addition to this problem in the system of 

sources of constitutional law of the Russian Federation there are others. It is necessary to analyze each problem 

and propose a rational solution. 
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Актуальность данной проблемы заключается в 

том, что система источников конституционного 

права России включает в себя общепризнанные 

принципы и нормы международного права, по по-

воду которых существует большое количество спо-

ров относительно их расположения во всей иерар-

хии источников права. К примеру, ряд авторов в 

своих учебниках по иерархии ставят международ-

ные акты на третье место, после Конституции [1] и 

федерального законодательства [2]. Иналкаева К. 

С. в своем учебном пособии ставит общепризнан-

ные принципы и нормы международного права по-

сле постановлений Конституционного суда РФ [3]. 

У каждого автора имеется свой взгляд на данную 

проблему. Также нет единого подхода к перечню 

источников конституционного права, то есть кто-то 

из авторов включает в иерархию различные декла-

рации, федеративные договоры, выделяя их как 

отельные источники, а другие правоведы даже не 

упоминают о них. Чтобы разобраться с выделен-

ными проблемами, стоит подробнее рассмотреть 

каждый имеющийся источник конституционного 

права России, под которым следует понимать нор-

мативный правовой акт, посредством которого 

устанавливаются и получают юридическую силу 

конституционно-правовые нормы [4]. 

Начать следует с самого главного источника, 

который имеет высшую юридическую силу на тер-

ритории нашей страны, - Конституции РФ. Данный 

нормативный правовой акт является основополага-

ющим документом для всех иных отраслей права 

России, так как в нем заложены основные нормы и 

принципы, в соответствии с которыми должны при-

ниматься все иные нормативные акты в нашем гос-

ударстве. Конституция - это основополагающий ис-

точник права, регулирующий наиболее важное в 

сфере общественных отношений (основы государ-

ственного и общественного строя, организацию и 

систему государственной власти и управления, гос-

ударственное устройство, права и свободы чело-

века и гражданина, избирательную систему) [5].  

Следующий вид источника конституционного 

права России, который мы рассмотрим, будет феде-

ральное законодательство. Для более подробного и 

тщательного изучения разделим его на три вида: За-

коны о поправках к Конституции, Федеральные 

конституционные законы (далее - ФКЗ) и Феде-

ральные законы (далее - ФЗ).  

Закон о поправке к Конституции следует выде-

лять как отдельный вид источника права не только 

из-за его содержания, но и специфики процедуры 

принятия и вступления в силу. Особенность заклю-

чается в том, что для регламентации деятельности 

по принятию указанных поправок в 1998 году был 

принят ФЗ "О порядке принятия и вступления в 

силу поправок к Конституции РФ" [6]. Следует от-

метить, что поправки могут приниматься только к 

3-8 главам главного закона страны, так как внесе-

ние изменений в 1-2,9 главы является основанием 

для пересмотра всей Конституции. Таким образом, 

Законы о поправках к Конституции РФ имеют спе-

цифическую юридическую силу, так как распро-

страняют свое действие лишь на те общественные 

отношения, которые связаны с внесением измене-

ний в Конституцию РФ.  

ФКЗ как источник конституционного права по-

явился в нашей стране только в 1993 году с приня-

тием Конституции. Данные нормативные правовые 

акты принимаются только по вопросам, предусмот-

ренным основным законом страны, в развитие его 

положений. Данные законы регулируют наиболее 

важные общественные отношения в нашем госу-

дарстве: судебная система, статус Правительства 

РФ, проведение референдумов и так далее. Со-

гласно пункту 3 статьи 76 Конституции РФ ФЗ не 

могут противоречить ФКЗ, что свидетельствует о 

большей юридической силе ФКЗ. Также для приня-

тия Федеральных конституционных законов в отли-

чие от Федеральных законов предусматривается 

более сложная процедура одобрения. Помимо 

этого, в отношении ФКЗ Президент РФ не может 

применить право вето. 

ФЗ хоть и является по своей силе самым низ-

шим среди всего федерального законодательства, 

но, в свою очередь, имеет очень важное значение 

для жизни всего общества и государства. В настоя-

щее время существует огромное количество дей-

ствующих Федеральных законов, которые регули-

руют общественные отношения абсолютно во всех 

сферах деятельности. Но следует отметить, что не 

все ФЗ можно отнести к источникам конституцион-

ного права, а только те, которые регулируют обще-

ственные отношения, являющиеся предметом ука-

занной отрасли (гражданство, статус депутата 

представительного органа власти, вопросы мест-
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ного самоуправления и т. д.). Еще одной особенно-

стью ФЗ является то, что все они хоть и равны 

между собой, но все же законодатель имеет право 

установить приоритет одних Федеральных законов 

над другими: это касается, прежде всего, кодифи-

цированных правовых актов (кодексы). Примени-

тельно к конституционному праву можно выделить 

ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме" [7]. Законодатель 

установил приоритет указанного ФЗ перед дру-

гими, но только данный приоритет не является без-

условным: он распространяется лишь на конкрет-

ный предмет регулирования.  

Данные виды источников федерального зако-

нодательства, которые мы выделили, имеют нема-

лое значение, так как регулируют наиболее важные 

сферы общественных отношений, а также являются 

базовыми для принятия иных нормативных право-

вых актов, которые не могут противоречить выше-

указанным.  

Далее мы рассмотрим такой вид источников 

конституционного права как подзаконные акты. К 

ним можно отнести указы и распоряжения Прези-

дента РФ, постановления Правительства РФ, ве-

домственные акты. Опять же следует отметить, что 

не все они входят в систему источников права рас-

сматриваемой нами отрасти, а лишь те, предметом 

которых являются конкретные конституционно-

правовые общественные отношения. По своей силе 

данные акты стоят ниже, чем федеральное законо-

дательство, и к тому же они не должны противоре-

чить последнему. Примером подзаконного акта как 

источника конституционного права может быть 

указ Президента РФ "Об утверждении Положения 

о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ" 

[8], так как он регулирует общественные отноше-

ния, являющиеся предметом конституционного 

права.  

Региональное законодательство, как и мест-

ное, также является источником конституционного 

права. Различные нормативные правовые акты, 

принятые в субъекте РФ либо в муниципальном об-

разовании, будут входить в иерархию таких источ-

ников, если они регулируют конституционно-пра-

вовые отношения в обществе. К примеру, на мест-

ном уровне наибольшую важность для конституци-

онного права имеют Уставы муниципальных 

образований.  

Рассмотренные нами источники являются об-

щими для конституционного права, они упомина-

ются в большинстве научных работ и трудов. Но су-

ществуют и иные источники, которые не всегда вы-

деляются авторами в качестве источников права. 

Данная проблема, упомянутая нами в начале дан-

ной научной работы, существует уже давно. К та-

ким источникам можно отнести декларации, дого-

воры, постановления Конституционного суда РФ.  

Декларации как источник конституционного 

права России по своему содержанию очень близки 

к Конституции РФ, так как в них обычно закрепля-

ются общие направления конституционно-право-

вого развития. Примером данных нормативных 

правовых актов могут быть Декларация о государ-

ственном суверенитете, Декларация о языках наро-

дов России, Декларация прав и свобод человека и 

гражданина и т.д. Они содержали много новых кон-

ституционных принципов и норм, что в последую-

щем стало основой для подготовки текста Консти-

туции РФ. В настоящее время данные документы не 

утратили силу, а продолжают свое действие, но 

практического значения в них мало. Это подтвер-

ждается тем, что сейчас они носят больше истори-

ческий характер, так как все провозглашенные в 

них нормы и принципы реализованы в действую-

щем главном законе нашей страны.  

Договоры в иерархии источников конституци-

онного права также не имеют своего утвержден-

ного места. В данном случае имеются в виду феде-

ративные договоры между РФ и субъектами РФ по 

поводу конкретных правоотношений. Следует от-

метить, что данные документы не вступают в силу 

сразу после их подписания, а подлежат ратифика-

ции, как и международные договоры, путем приня-

тия ФЗ. Примером таких договоров может быть Фе-

деративный договор "О разграничении предметов 

ведения и полномочий между федеральными орга-

нами власти РФ и органами власти автономной об-

ласти, автономных округов в составе РФ" [9].  

Постановления Конституционного суда РФ 

носят неоднозначный характер, так как с формаль-

ной точки зрения они не могут быть выше по юри-

дической силе актов парламента и Президента РФ, 

но по сути таковыми являются. Это все объясняется 

тем, что данные в данных документах устанавлива-

ется соответствие Конституции РФ различных нор-

мативных правовых актов, дается толкование Кон-

ституции РФ. И как известно, если акт будет при-

знан несоответствующим Конституции, то он не 

будет введен в действие либо утратит силу.  

Перечисленные нами некоторые виды источ-

ников конституционного права не находят своего 

явного и конкретного закрепления в иерархии ис-

точников, так как все они носят специфический ха-

рактер. Возможно, в силу данного особого харак-

тера эти документы стоит рассматривать отдельно 

ото всех остальных источников, так как действие 

первых распространяется на еще более узкие кон-

ституционно-правовые отношения и к тому же дан-

ные нормативные правовые акты либо уже не изда-

ются, либо издаются очень редко в сравнении, к 

примеру, с федеральным законодательством. В 

связи с вышесказанным решение указанной про-

блемы мы находим в отдельном рассмотрении та-

ких нормативных правовых актов, как договоры, 

декларации, постановления Конституционного 

суда РФ, в иерархии источников конституционного 

права, что вызвано специфическим характером вы-

шеупомянутых документов.  

Помимо всех перечисленных источников рас-

сматриваемой нами отрасли российского права су-

ществует еще один вид - это общепризнанные 

принципы и нормы международного права. Норма, 

закрепляющая отнесение указанного источника к 

национальному законодательству, содержится в 

Конституции РФ, а именно в пункте 4 статьи 15. 
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Устанавливается приоритет международного дого-

вора над нормами российского законодательства. 

Хотя Конституция и признает эти принципы и 

нормы частью нашей правовой системы, но кон-

кретное их место в иерархии источников не указы-

вает. Это означает, что на практике органы не обя-

заны отдавать предпочтение нормам международ-

ного права перед нормами национального. Не-

смотря на закрепление приоритета 

международного права, на практике действительно 

встречаются противоречия. Так, например, Консти-

туционный суд в своем постановлении в абзаце 4 

пункта 2.2 [10] указывает: "Исходя из этого в ситу-

ации, когда самим содержанием постановления Ев-

ропейского Суда по правам человека, в том числе в 

части обращенных к государству-ответчику пред-

писаний, основанных на положениях Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, интер-

претированных Европейским Судом по правам че-

ловека в рамках конкретного дела, неправомерно - 

с конституционно-правовой точки зрения - затраги-

ваются принципы и 

нормы Конституции Российской Федерации, Рос-

сия может в порядке исключения отступить от вы-

полнения возлагаемых на нее обязательств, когда 

такое отступление является единственно возмож-

ным способом избежать нарушения основополага-

ющих принципов и норм Конституции Российской 

Федерации." Таким образом, Конституционный суд 

в данном случае признает приоритет националь-

ного права над международным, но делает это, как 

указано в тексте, в порядке исключения. Поэтому 

на практике и возникает вопрос о месте междуна-

родных норм в системе источников права: исходя 

из положений Конституции и иных законов, меж-

дународное право стоит выше, чем национальное, а 

учитывая позицию Конституционного суда по кон-

кретному делу, международное право в некоторых 

ситуациях будет стоять по юридической силе ниже 

национального.  

Из этого можно сделать вывод: если в нашей 

правоприменительной практике возможны случаи, 

хоть и единичные, верховенства российского зако-

нодательства над общепризнанными международ-

ными принципами и нормами, то последние необ-

ходимо ставить все-таки на второе место после 

Конституции РФ, потому что, как указал Конститу-

ционный суд в своем постановлении, "ни Конвен-

ция о защите прав человека и основных свобод как 

международный договор Российской Федерации, 

ни основанные на ней правовые позиции Европей-

ского Суда по правам человека, содержащие 

оценки национального законодательства либо каса-

ющиеся необходимости изменения его положений, 

не отменяют для российской правовой системы 

приоритет Конституции Российской Федерации и 

потому подлежат реализации в рамках этой си-

стемы только при условии признания высшей юри-

дической силы именно Конституции Российской 

Федерации." 

Таким образом, проблемы иерархии источни-

ков Конституционного права России актуальны на 

сегодняшний день, так как само по себе конститу-

ционное право, как отрасль, имеет главенствующее 

значение среди всех остальных отраслей, ведь 

именно оно является базисными, основополагаю-

щим для всех. Анализируя действующее законода-

тельство, мы пришли к выводу, что во главе указан-

ной иерархии должна оставаться Конституция РФ, 

так как именно данный нормативный правовой акт 

должен иметь высшую юридическую силу на тер-

ритории нашей страны, что не позволяет в конкрет-

ных случаях ставить международные договоры 

выше национального законодательства. Также мы 

выявили проблему перечня самих источников кон-

ституционного права, что не позволяет полностью 

перечислить все имеющиеся нормативные право-

вые акты в данной иерархии и поставить их на кон-

кретное место по причинам, названным нами ранее 

в тексте научной работы. Решение указанной про-

блемы также было названо в данной работе. 

В целом, источники конституционного права 

имеют большое значение для правовой системы 

нашего государства, поэтому решение проблем, 

имеющихся в их иерархии, является, по нашему 

мнению, одной их первоочередных задач. 
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В современных условиях социального и эконо-

мического развития в РФ особо актуальным явля-

ется вопрос административно-правового регулиро-

вания предпринимательской деятельности. Одной 

из немаловажных проблем на сегодняшний день яв-

ляется незаконное использование товарного знака. 

Значительные нарушения правового предписания, 

                                                           
42 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

содержащегося в ст. 14.10 КоАП РФ42, ведут к опре-

деленным экономическим последствиям, среди ко-

торых  можно выделить: причинение материаль-

ного ущерба;  нарушение прав производителей то-

варов и потребителей; нарушение интересов госу-

дарства; расширение теневого сектора экономики и 

т.д. Учитывая, что хозяйствующие субъекты в 

195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Феде-

рации. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002015030000&docid=88
http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002015030000&docid=88
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настоящее время доминируют во многих сферах де-

ятельности, то от соблюдения ими правовых норм 

зависит как эффективность предпринимательской 

деятельности, так и административно-правовой ре-

жим в стране в целом. 

На сегодняшний день в условиях активного 

развития рыночных отношений расширяется и вы-

бор разнообразных товаров, предоставляемых на 

российской арене. И со стороны предпринимателя, 

конечно, растет интерес к товарному знаку, являю-

щемуся инструментом, который позволяет им заво-

евать лидирующее положение на рынке товаров и 

услуг. 

Следует отметить, что в литературе понима-

ется под товарным знаком. Товарный знак – обозна-

чение, служащее для индивидуализации товаров43. 

Таким образом, можно констатировать, что каждая 

компания с целью выделить и идентифицировать 

свой товар ставит на нем соответствующее обозна-

чение, а потребитель, в свою очередь, доверяет 

тому производителю, чей товарный знак широко 

известен. В условиях активной борьбы производи-

теля за внимание потребителя товарный знак стано-

вится «козырной картой», которую необходимо бе-

речь от посягательств конкурентов. 

Исследования показывают, что из-за незакон-

ного использования товарного знака общие ежегод-

ные потери правообладателей и государства в Рос-

сии составляют более 3 млрд долларов США44. Сле-

дует отметить, что потребитель, приобретающий 

фальсифицированную продукцию, несет не только 

материальные потери, но и ставит под угрозу соб-

ственное здоровье. 

В Российской Федерации ответственность за 

нарушение норм о товарных знаках предусмотрено 

гражданским, уголовным и административным за-

конодательством. Так, ст.14.10 КоАП РФ устанав-

ливает административную ответственность за неза-

конное использование товарного знака, знака об-

служивания, наименование мест происхождения 

товаров и сходных с ними обозначений для одно-

родных товаров. 

Противодействие таким нарушениям обеспе-

чивают, прежде всего, правоохранительные и кон-

тролирующие органы, преимущественно органы 

внутренних дел. Но стоит отметить, что в процессе  

выявления и пересечения таких нарушений, органы 

внутренних дел сталкиваются с определенными 

трудностями. Можно выделить некоторые из них: 

отсутствие правовой концепции противодействия 

правонарушениям в области предпринимательской 

деятельности; правовую незакрепленность процес-

суального порядка реализации отдельных мер ад-

министративного принуждения; неполноту и отсут-

ствие унифицированных форм процессуальных до-

кументов. 

                                                           
43 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

четвертая): Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 

2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 
44 Андреева А. А. Охрана и использование товарных зна-

ков по праву США и стран ЕС: автореферат диссертации 

Большое значение имеет слабовыраженная 

теоретическая разработанность сущности состава 

административного правового нарушения (ст.14.10 

КоАП РФ), проблематика привлечения за незакон-

ное использование места происхождения товара, 

знака обслуживания, товарного знака к админи-

стративной ответственности45. 

При определении однородности товаров учи-

тываются род товаров, их назначение, условия реа-

лизации, потребители и другие признаки. Следует 

обратить внимание, что право на коллективный 

знак неотчуждаемо и его невозможно передавать по 

лицензионному договору. 

Распоряжаться товарным знаком можно следу-

ющим образом: 

- заключение лицензионного договора о пере-

даче права на товарный знак с лицензиатами. А в 

договоре можно закрепить территорию использова-

ния знака и то, какие товары будут использоваться. 

Данная сделка подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности. 

- заключение договора коммерческой концес-

сии о передаче права на товарный знак с пользова-

телем. В содержании данного договора возможно 

отразить, какие права будут переданы вместе с пра-

вом на товарный  знак, а срок и территория его ис-

пользования. 

- оформление залога товарного знака. 

- передача товарного знака по наследству. 

- заключение договора об отчуждении исклю-

чительного права на товарный знак. 

Кроме кодификации и систематизации матери-

альных норм  о гражданских правах на средства ин-

дивидуализации и на результат интеллектуальной 

деятельности существенное государственное вни-

мание направлено на улучшение правоохранитель-

ной деятельности компетентных органов, в части 

реализации публично-правовой ответственности за 

нарушение исключительных прав. 

Надлежащей реализации юридической ответ-

ственности во многом способствует эффективная 

процессуальная деятельность административных 

органов,  как полноценных сторон судопроизвод-

ства в арбитражных судах РФ 

Стоит отметить, что на практике одной из клю-

чевых задач реализации института административ-

ной ответственности за незаконное использование 

товарного знака остается правильное установление 

признаков объективной стороны административ-

ных правонарушений, предусмотренных статьей 

14.10 КоАП РФ. 

В случае использования без согласования с 

правообладателем чужого товарного знака лицом, 

обращающегося в суд заявителя (административ-

ного органа), как правило, не возникает серьезных 

на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук. М., 1993. 25 с. 
45 Жеребцов А. Н., Павлов Н. В. Административная пра-

воприменительная практика: теоретический и практиче-

ский аспекты: монография. М.: Юстицинформ, 2018. 168 

с 
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проблем при доказывании объективных признаков 

стороны административного правового нарушения, 

предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ.  

 В данном случае задача уполномоченного на 

возбуждение дела об административном правовом 

нарушении должностного лица заключается в про-

цессуальном соблюдении требований КоАП РФ к 

сбору и фиксации доказательств события админи-

стративного правонарушения, реализация права на 

защиту для лица, в отношении которого возбужда-

ется дело об административном правонарушении. 

При осуществлении специального контроля за 

хозяйственной деятельностью субъектов россий-

ского предпринимательства, осуществляющих про-

дажу товара иностранного происхождения  и выяв-

ления признаков административных правонаруше-

ний по ст.14.10 КоАП РФ, таможенные органы 

имеют право возбудить соответствующие дела об 

административных правонарушениях и обратиться 

в суд. Однако полномочия таможенных органов 

ограничены возможностью возбуждения производ-

ства по делу в арбитражном суде  и не охватывают 

вопросов принятия юрисдикционного решения по 

факту совершения самого административного пра-

вонарушения. 

В завершении проведенного исследования 

можно подчеркнуть, что ряд изложенных в данной 

статье положений носит дискуссионный характер. 

Для решения исследуемых вопросов необходимо 

предложить к принятию новые методические реко-

мендации с учетом последних изменений в законо-

дательстве и правовом регулировании вопроса при-

влечения правонарушителей к административной 

ответственности по ст.14.10 КоАП РФ. 
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Аннотация:  
Статья посвящается вопросу правовой форме формы государственного устройства. Актуальность 

исследования данной формы государственного устройства объясняется появлением региональных госу-

дарств, в связи с чем, в теории государства и права возникает дискуссия по вопросу отнесения регио-

нальных государств либо к разновидности унитарных государств, либо выделения их в качестве само-

стоятельной формы государственного устройства. Статья характеризует подходы к определению по-

нятия по правовой ментальности включения в его состав правового государства. В ней приводятся общие 

признаки, характеризующие правового государства. В заключение формулируется правового сознания.  

 

Ключевые слова: правовое государство, правовой менталитет, состав государства, правовое созна-

ние. 

Key words: legal state, legal mentality, structure of the state, legal consciousness. 

 

В наше время правосознание, независимо от 

уровня его развития, не является достаточным 

условием для формирования правового государ-

ства. Правосознание - это главный элемент право-

вой жизни общества, который активно взаимодей-

ствует с другими сторонами правовой системы: 

 юридическими нормами; 

 принципами институтами;  

 совокупностью правовых учреждений;  

 процессами правотворчества и право реа-

лизации;  

 правовыми отношениями. 

В совокупности все эти ценности, созданные 

обществом в области права, формируют данную 

культуру. Основой правовой культуры, является 

сознание в законодательной базы, но как самостоя-

тельная категория она включает в себя также юри-

дически значимое поведение членов общества, пра-

вовую деятельность в виде правотворчества и его 

результатов, традиции правотворчества, практику 

функционирования правовых институтов в целом. 

[1.c.27]. 

Как и правосознание, правовая культура клас-

сифицируется по уровням и по субъектам. Практи-

ческий интерес представляет классификация право-

вой культуры по субъектам:  

 на правовую культуру личности; 

 правовую культуру общества.  

В этом важная особенность правовой куль-

туры, двойственность ее понятия. Данная культура 

личности характеризует знание, понимание, уваже-

ние и сознательное выполнение требований права 

человеком в процессе его юридически значимого 

поведения. Правовая культура общества представ-

ляет собой показатель уровня и особенностей пра-

вового развития общества, характеризующий всю 

сферу материального и духовного воспроизводства 

права, специфику общественного правосознания, 

систему массовой правовой информации, уровень 

развития законодательства, правопорядок и состоя-

ние законности в стране. Механизм действия пра-

вовой культуры вызывает к жизни такое понятие 

как правовая активность, которую можно в общем 

виде охарактеризовать как степень энергичности 

деятельности индивида или общества в сфере права 

и правовых отношений. Правовая активность свя-

зана с сознательной, свободной, внутренне необхо-

димой, детерминированной высокими потребно-

стями и интересами деятельностью граждан в от-

стаивании тех ценностей, которые складываются 

под влиянием социальных и психофизиологиче-

ских факторов. Правовая культура и активность 

взаимообусловлены, так как от уровня данной ак-

тивности зависит направление и скорость развития 

правовой культуры, а развитие правовой культуры, 

в свою очередь, накладывает свой отпечаток на 

возможности для появления и проявления пра-

вовой активности. 

Понятие «культура» несет в себе определен-

ную положительную оценку, то нередко и в юриди-

ческой, и философской литературе категория «пра-

вовая культура» выступает как положительная ха-

рактеристика уровня правосознания, а «правовая 

культура личности» понимается как позитивное со-

стояние ее правосознания и соответствующее пра-

вомерное поведение. Кроме того, излишним явля-

ется избыточное обогащение научного языка но-

выми терминами, особенно если их смысловая ква-

лификация с уже устоявшимся понятийным 

аппаратом не является однозначной и требует до-

полнительного согласования. Речь идет о попытке 

введения в юридическую науку понятия «правовой 

менталитет» или «правовая ментальность», произо-

шедшей в 1993 г. Согласия о соотношении понятий 

правовая культура, правосознание и юридический 

менталитет с тех пор так и не было достигнуто. Вы-

сокая правовая культура и лояльное правосознание 

присущи не любому обществу, они не являются 

лишь следствием объективной потребности. Дан-

ная культура повышается в процессе целенаправ-

ленной деятельности по правовому воспитанию 

субъектов права, обязанность осуществлять кото-

рые лежит на государстве и всех остальных инсти-

тутах политической и правовой системы общества. 

Правовое воспитание предполагает осуществление 

комплекса мероприятий воспитательного, учебного 

и информационного характера, направленных на 

создание надлежащих условий для обретения 

гражданами определенного объема правовых зна-

ний и навыков в их применении, необходимых для 

реализации гражданами своих прав и свобод, а 

также выполнения возложенных на них обязанно-

стей. [2.c.32]. 

Правовое воспитание как целенаправленные 

действия по повышению правовой культуры и 

укреплению правосознания, формированию ком-

плекса специфических качеств личности в право-

вой сфере жизнедеятельности призвано решить три 

основные задачи.  
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1. Задача формирование системы правовых 

знаний. Безусловно, такая составная часть право-

вой культуры как знание гражданами своих прав и 

свобод, своих обязанностей перед государством и 

обществом, общих сведений о позитивном праве 

имеет критическое значение. Однако этим правовое 

воспитание не исчерпывается. 

2. Задача формирование правовой убежденно-

сти у гражданина в том, что он найдет у государства 

помощь в защите своих прав, законных интересов, 

что государство справедливо требует от него вы-

полнения возложенных обязанностей, и что он ра-

вен перед законом и судом в правах с другими 

гражданами. 

3.Задачаформирование мотивов и привычек 

правомерного социально активного поведения. Эта 

задача является стратегической и состоит в культи-

вировании у граждан правовых потребностей, ин-

тересов, установок, ценностной ориентации, кото-

рые в значительной мере будут предопределять вы-

бор соответствующих действий и поступков, то 

есть в правовой мотивации. Правовое воспитание 

осуществляется в разных направлениях и имеет бо-

гатый инструментарий. Можно выделить следую-

щие основные направления и средства правового 

воспитания: 1) Непосредственное правовое 

воспитание органами государственной власти; 2) 

Правовое воспитание через средства массовой ин-

формации: печатные издания, телевидение и т.п. 

Средства массовой информации образуют важней-

ший институт формирования и распространения 

различных представлений и мнений в обществен-

ном сознании. Их влияние на динамику и структуру 

развития правового просвещения открывает широ-

кие возможности для проведения активной госу-

дарственной политики в данной области; правовое 

воспитание посредством культуры и искусства. 

Этот метод менее заметен, но не менее важен и эф-

фективен: правосознание, основанное на культуре 

и искусстве, является более органичным, естествен-

ным, менее подверженным колебаниям; 3) Право-

вое воспитание в сфере образования. Правовое вос-

питание подрастающего поколения имеет стратеги-

ческий характер и объективно необходимо. Макси-

мальная эффективность повышения правового 

сознания и правовой культуры достигается путем 

рационального использования всего доступного 

инструментария в совокупности. При этом не сле-

дует забывать о таком важнейшем аспекте право-

вого воспитания, как наглядный пример со стороны 

государственных органов и должностных лиц. 

Нарушение законодательства, игнорирование пра-

вовых и этических норм самими органами власти, 

демонстрируя политику двойных стандартов, при-

водит к правовому нигилизму, сводит на нет все 

усилия по правовому воспитанию общества. Если 

государство хочет, чтобы его народ был образован-

ным, культурным, духовно здоровым, заботится о 

развитии и 

процветании общества, то формированию ка-

чественной языковой сферы необходимо уделить 

очень серьезное внимание. Кому как не выпускни-

кам правовой академии быть проводниками духов-

ной культуры, современной информационной куль-

туры и высокой нравственности. «All men can´t be 

first». «Через многообразие языков для нас откры-

вается богатство мира и многообразие того, что мы 

познаем в нем; и человеческое бытие становится 

для нас шире, поскольку языки в отчетливых и дей-

ственных чертах дают нам различные способы 

мышления и восприятия» (В. Гумбольд). [3.c.61]. 

Интеграция в мировом сообществе требует 

способности человека рассматривать себя не 

только как представителя национальной культуры, 

но и в качестве гражданина мира, воспринимаю-

щего себя субъектом диалога культур и осознаю-

щего свою ответственность в глобальных обще-

ственных процессах. Проблема иноязычия сегодня 

приобретает социально-философский характер. Со-

гласно имеющимся исследованиям, иноязычие ха-

рактеризуется, прежде всего, как проникновение 

элементов другого языка в родной язык. Описан-

ный процесс реализуется на разных уровнях струк-

туры языка: на фонологическом, морфологическом, 

синтаксическом, лексическом. Иноязычие как со-

циокультурное явление существует в рамках 

весьма разных пространственных отношений – 

межличностных, межнациональных, образователь-

ных и т.д. Это и проблема иноязычных заимствова-

ний, и методики обучения иностранному языку. 

Преподавателю необходимо учитывать имеющиеся 

у студентов потребности при подачи нового мате-

риала. Он должен активизировать познавательные 

процессы взрослых слушателей. Изучение любой 

темы должно состоять из мотивационного этапа. На 

данном этапе преподаватель создает учебно-про-

блемные ситуации, ставит задачи, которые можно 

решить, лишь изучив данную тему, рассказывает о 

теоретической и практической значимости предла-

гаемого материала. Студенту необходимо знать, 

как он продвигается в изучении иностранного 

языка. Он должен воспринимать возникающий или 

отсутствующий эффект как личный успех или не-

удачу, обусловленные своими способностями и 

усилиями. Поэтому перед преподавателем возни-

кает проблема, оценивая деятельность студента, 

дать качественный анализ его активности, подчерк-

нуть позитивные моменты достижения или при-

чины недостатков, а не только их наличие. Прове-

дение конкурсов и конференций, спутниковое теле-

видение, встречи с носителями языка, перспектива 

организации стажировки за рубежом – именно воз-

можность живого общения является мощнейшим 

мотивом в изучении языка. При взаимодействии 

внутренних побуждений и различных факторов 

студент активно занимается учебной деятельно-

стью, познает действительность. Иностранный 

язык становится для него источником углубления 

знаний о мире, достижения карьеры, расширения 

кругозора и фактором формирования правого со-

знания. А основным механизмом правосознания яв-

ляется речемыслительная деятельность человека. 

Иностранный язык как учебный предмет вносит 

свой вклад в дело образования и воспитания моло-

дежи. Преподавание иностранного языка должно 
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обеспечить единство обучения и воспитания слу-

шателей, глубокое овладение ими основами ино-

странного языка, умением применять его на прак-

тике. Необходимо проводить анализ действующих 

программ преподавания иностранного языка с уче-

том практического опыта преподавателей, а также 

необходимо внести некоторые уточнения: более 

четко и ясно с учетом современных достижений ме-

тодики преподавания иностранного языка и смеж-

ных с ней наук изложить задачи обучения каждому 

виду речевой деятельности, устранить усложнен-

ность языкового материала, усилить связь препода-

вания иностранного языка с жизнью. Развивая у 

слушателей навыки устной речи, преподаватель 

должен обращать основное внимание на соответ-

ствие высказывания слушателей поставленной пе-

ред ними коммуникативной задаче, ситуации обще-

ния, на структурное разнообразие речи в зависимо-

сти от этапа обучения и на правильность языкового 

оформления. Иностранный язык как учебный пред-

мет обладает большим потенциалом воспитатель-

ного и развивающего воздействия на слушателей. 

Это необходимо использовать, на мой взгляд, для 

полной реализации положений о формировании 

мировоззрения, совершенствования политиче-

ского, интернационального, трудового, нравствен-

ного воспитания, умственного и эстетического раз-

вития слушателей средствами иностранного языка. 

В процессе обучения учащиеся должны воспиты-

ваться в духе уважения к другим народам, необхо-

димо знакомить с жизнью и трудом людей в разных 

странах, с их борьбой за экономические и полити-

ческие права. Воспитание средствами иностран-

ного языка преподаватель осуществляет через всю 

организацию учебно-воспитательного процесса на 

лекциях, во время обсуждения увиденного, услы-

шанного, прочитанного. [5.c.44]. 

Таким образом, все это позволяет преподава-

телю сосредоточить свои усилия на воспитании 

слушателей с высокими нравственными каче-

ствами, формировать у них умения активно отстаи-

вать свои убеждения. Например, говоря о праве мо-

лодежи на свободный выбор профессии, на труд, 

преподаватель ставит перед слушателям коммуни-

кативную задачу – убедить собеседника, что вы-

бранная ими профессия лучшая, нужная людям. 

В современных условиях необходимо выявить 

значимые причины воспитания правового созна-

ния: подъем культуры и духовного потенциала сту-

дента в условиях правового государства. (Данная 

тенденция проявляется в чувстве личного достоин-

ства людей, осознании общественной значимости 

профессии юриста, в потребности в большей соци-

альной защищенности, возрастающей непримири-

мости к актам неправомерного и аморального пове-

дения); качественные изменения в состоянии обра-

зовательной и научной сферы, являющейся объек-

том приложения сил студента. (Происходит посто-

янный рост и интенсификация научных знаний). 

Совершенствование, воспитание слушателей тесно 

связано с необходимостью усиления внимания пе-

дагога к организации самостоятельной работы слу-

шателей при воспитании правового сознания в про-

цессе изучения иностранного языка.  

Важный аспект проблематизации правового 

сознания в результате влияния иноязычия заключа-

ется в том, что усложнение общества лишает воз-

можности решать проблемы давно сложившимися 

методами, т.е. повторять старые решения в новых 

ситуациях. От личности требуется напряженная ра-

бота над совершенствованием своих способностей, 

чтобы решать проблемы в условиях возрастающего 

количества языков – как естественных, так и языко-

вых культур. Кроме того, социальная ответствен-

ность отражает склонность личности придержи-

ваться в своем поведении принятых в обществе со-

циальных норм, исполнять ролевые обязанности и 

готовность дать отчет за свои действия. Это под-

черкивает в своих работах В.А. Сухомлинский, от-

мечая способность личности самостоятельно фор-

мулировать нравственные обязанности и осуществ-

лять самоконтроль, а также вмешательство лично-

сти в окружающий мир. Личность, вступая в 

языковой диалог, сопоставляет различные концеп-

туальные системы, обогащая свое сознание, расши-

ряя и углубляя свою реальность. При таком под-

ходе на первый план выходит способность лично-

сти к самоизменению, связанному с формирова-

нием правового сознания и правовой культуры на 

основе осмысления иноязычия. 
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Проблемы стадии возбуждения уголовного 

дела на сегодняшний день являются наиболее об-

суждаемыми среди ученых-процессуалистов ввиду 

ее постоянного реформирования. Большинство со-

временных юристов рассматривают стадию воз-

буждения уголовного дела как неотъемлемую, тра-

диционную часть уголовного процесса в системе 

российского уголовно-процессуального права. 

Анализ многочисленных законодательных новелл 

раздела VII УПК РФ, посвященного возбуждению 

уголовного дела, актуализирует вопрос о целесооб-

разности сохранения первоначальной стадии уго-

ловного процесса, а также необходимости дальней-

шего совершенствования норм, регламентирующих 

вопросы возбуждения уголовного дела. Особое 

внимание законодатель уделил процессуальному 

порядку рассмотрения сообщения о преступлении, 

указав перечень способов проверки сообщения о 

преступлении (получение объяснений, истребова-

ние и изъятие документов, требование производ-

ства ревизий и проверок). Наиболее дискуссион-

ным вопросом в научном сообществе является 

определение правовой природы и сущности полу-

чения объяснений на этапе доследственной про-

верки.   

Законодатель, вводя в УПК РФ право следова-

теля получать объяснения на стадии возбуждения 

уголовного дела, не урегулировал порядок получе-

ния и оформления результатов объяснения, упомя-

нув о необходимости разъяснения ст. 51 Конститу-

ции РФ. В ходе доследственой проверки сообщения 

о преступлении четко не определен   правовой ста-

тус лица, дающего объяснения. Так, при задержа-

нии лица на месте преступления, в силу ч.4 ст.92 

УПК РФ оно подлежит допросу. Получение объяс-

нений у подозреваемого в УПК не предусмотрено. 

Не совсем понятен и правовой статус лица, кото-

рому причинен вред преступлением. Потерпевшим 

данное лицо будет признано только после возбуж-

дения уголовного дела и вынесении следователем 

постановления о признании его потерпевшим.  
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Некоторые авторы высказываются о возмож-

ности распространения норм о правилах допроса на 

получение объяснений. Однако, на наш взгляд, это 

нарушает права будущих участников процесса. 

Дело в том, что лицо после возбуждения уголов-

ного дела может получить статус свидетеля или по-

дозреваемого. Как известно, подозреваемый не обя-

зан давать показания, ему не разъясняются правила 

ст. 307 и ст. 308 УК РФ. Поэтому предусматривать 

в случае внесения соответствующих изменений 

нормы об ответственности за дачу ложных объяс-

нений или отказ от дачи объяснений не допустимо. 

Это противоречит конституционным принципам. 

Не разделяем мы позицию авторов о дополнении 

перечня следственных действий допросом по тем 

же причинам -  статус опрашиваемого лица не опре-

делен.   

В научной литературе обсуждается вопрос о 

статусе полученных объяснений: являются ли они 

допустимыми доказательствами или нет?  

Такие авторы как В.М. Быков и А.И. Григорьев 

выступают за использование объяснений в качестве 

доказательств по уголовному делу46. Противопо-

ложную позицию занимает М.С. Шалумов, полагая, 

что объяснение является суррогатом допроса47. 

В.В. Терехин рассматривает объяснение, получен-

ное на этапе проверки сообщения о преступлении, 

допустимым доказательством, но при наличии та-

ких условий как: а) обеспечение реализации прав 

опрашиваемых лиц; б) достоверность представлен-

ной информации48. Соглашаясь с позицией назван-

ного автора, добавим к этим условиям пункт о со-

блюдении правил получения объяснений.  

Подтверждение такому выводу находим в ч. 

1.2. ст.144 УПК, согласно которой: «Полученные в 

ходе проверки сообщения о преступлении сведения 

могут быть использованы в качестве доказательств 

при условии соблюдения положений ст.75 и ст.89 

УПК РФ».  В ст.75 УПК РФ указано, что недопу-

стимыми доказательствами по делу признаются до-

казательства, полученные с нарушением УПК. Уче-

ные интерпретируют это положение как доказа-

тельства, полученные уполномоченным лицом с со-

блюдением порядка их получения. Поэтому, если 

соблюдены правила получения объяснений (пись-

менная форма и отметка о разъяснении прав, в том 

числе, ст. 51 Конституции РФ, других правил УПК 

не содержит), то говорить о недопустимости объяс-

нений нет оснований.  

В соответствии с позицией Конституционного 

Суда РФ УПК признаются доказательствами иные 

документы, если изложенные в них сведения имеют 

значение для установления обстоятельств, имею-

щих значения для уголовного дела. К иным доку-

                                                           
46 Быков В.М. Новый закон о порядке рассмотрения сле-

дователем и дознавателем сообщения о преступле-

нии//Российская Юстиция. 2013. №5 С.27; Григорьев 

А.И. Допустимость объяснений в качестве доказательств 

по уголовному делу//Российский юридический журнал. 

2013. №5. С.145-148. 

ментам Конституционный Суд РФ относит и объяс-

нения, которые в соответствии с частью первой ста-

тьи 144 УПК вправе получать следователь, руково-

дитель следственного органа, дознаватель, орган 

дознания при проверке сообщения о преступле-

нии49.  

Следует пояснить, что автор статьи имеет в 

виду именно объяснения, полученные от следова-

теля, а не объяснения, полученные оперативным 

сотрудником в соответствии с Законом об ОРД. Для 

результатов ОРД предусмотрен определенный по-

рядок легализации. Согласно ст. 89 УПК РФ «в про-

цессе доказывания запрещается использование ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности, 

если они не отвечают требованиям, предъявляемым 

к доказательствам настоящим Кодексом». Для того, 

чтобы информация, полученная в рамках опроса, 

приобрела доказательственное значение, следова-

тель допрашивает это лицо по правилам УПК РФ. 

Несмотря на то, что Конституционный Суд РФ 

не исключает возможность использования в каче-

стве доказательств по уголовному делу объяснения 

лица, полученные до возбуждения уголовного дела, 

сложившаяся следственно-судебная практика сви-

детельствует об обратном. Как правило, информа-

ция, полученная в объяснениях, служит для следо-

вателя ориентиром при построении следственных 

версий и выявления лиц, обладающих необходи-

мыми сведениями, которые могут быть допрошены 

после возбуждения уголовного дела. Как мы отме-

тили ранее, опрашиваемое лицо на этапе проверки 

сообщения о преступлении не имеет процессуаль-

ного статуса потерпевшего, свидетеля или подозре-

ваемого, поэтому производство допроса на данном 

этапе невозможно.  Однако не исключена возмож-

ность использования объяснения лица в качестве 

иного доказательства в случае невозможности его 

допроса на последующих стадиях уголовного про-

цесса (смерть лица, приобретенное психическое за-

болевание и др.). Суд оценивает данное доказатель-

ство с точки зрения относимости, допустимости и 

достоверности, сопоставляет с другими доказатель-

ствами и принимает соответствующее процессу-

альное решение. 
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