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LASTING AND REPEATED ADMINISTRATIVE OFFENSES 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам привлечения к ответственности за совершение длящихся и повторных 

административных правонарушений. Подчеркивается важность правильного определения вида админи-

стративного правонарушения, которая объясняется различным исчислением сроков давности привлече-

ния к ответственности. В статье рассматриваются некоторые проблемы данной области отношений. 

Формулируются соответствующие выводы и рекомендации. 

Abstract 

The article is devoted to the issues of bringing to responsibility for the Commission of continuing and repeated 

administrative offenses. The importance of the correct definition of the type of administrative offense, which is 

explained by the different calculation of the Statute of limitations of prosecution, is emphasized. The article deals 

with some problems of this area of relations. Conclusions and recommendations are formulated. 

 

Ключевые слова: длящееся административное правонарушение, повторное административное пра-

вонарушение, срок давности, административная ответственность. 

Key words: lasting administrative offence, repeated administrative violation, the statute of limitations, ad-

ministrative responsibility. 

 

В правоприменительной практике довольно 

часто возникают проблемы, имеющие связь с пра-

вильным определением вида административного 

правонарушения (длящееся или повторное). Важ-

ность правильного определения вида объясняется 

различным исчислением сроков давности привле-

чения к ответственности. 

Истечение сроков давности – это обстоятель-

ство, в силу которого производство по делу об ад-

министративном правонарушении не может быть 

начато, а начатое производство должно быть пре-

кращено. Иными словами, в случае неправильного 

определения вида правонарушения, может иметь 

место необоснованное привлечение к администра-

тивной ответственности или наоборот, уклонение 

от нее. В результате, задачи законодательства об ад-

министративных правонарушениях, которые 

предусмотрены в статье 1.2 Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях 

[1] (далее – КоАП РФ), останутся нерешенными. 

КоАП РФ не содержит признаков, по которым 

государство считает то или иное правонарушение 

длящимся. Но этот термин имеет не столько теоре-

тическое, сколько практическое значение. Осо-

бенно для правонарушителя. Поэтому в первую 

очередь здесь применяется судебная практика. 

В пункте 14 Постановления Пленума Верхов-

ного Суда России от 24.03.2005 г. № 5 [3] содер-

жится следующая рекомендация: «Длительное ад-

министративное правонарушение – это и действие, 

и бездействие. Выражается оно в длительном не-

прекращающемся невыполнении предусмотренных 

законом (ненормативным правовым актом) обязан-

ностей, или их ненадлежащем выполнении». 

Например, самовольное занятие земельного 

участка без оформления правоустанавливающих 

документов является длящимся правонарушением. 

Когда уполномоченный орган выявляет для-

щееся административное правонарушение, срок 

давности он считает особенным образом. И со-

слаться на его истечение практически невозможно. 

Не исключены, конечно, и особые ситуации, когда 

грубо нарушается порядок привлечения к админи-

стративной ответственности. И, в силу тех или 
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иных причин, срок давности к моменту рассмотре-

ния дела истекает. 

Общий срок давности привлечения к админи-

стративной ответственности – 2 месяца с момента 

совершения правонарушения. По делам, которые 

рассматривают суды – 3 месяца. При этом есть ряд 

исключений, которые устанавливает статья 4.1 

КоАП РФ. Например, в области дорожного движе-

ния по статье 12.8 КоАП РФ (управление в состоя-

нии опьянения) – 1 год с даты совершения правона-

рушения. 

Срок давности же по длящемуся администра-

тивному правонарушению считается со дня выявле-

ния. По сути, он должен совпадать с моментом воз-

буждения дела об административном правонаруше-

нии [9, с. 30]. Однако судебная практика 

складывается неоднозначно. 

Так как законом России не дается определе-

ния длящегося административного правонаруше-

ния, а Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации дается достаточно размы-

тое определение данной разновидности правона-

рушения, судебные органы трактуют изучаемый 

термин по-разному. В любом случае это приводит 

к возникновению существенного числа постанов-

лений суда. Необходимо знать, что задача данных 

постановлений – исправление ошибок в толкова-

нии нормативов соответствующего закона ниже-

стоящими судебными органами. 

Так, на территории одних субъектов России 

при аналогичных обстоятельствах дела в зависимо-

сти от усмотрения судьи, одни и те же правонару-

шения суды признают длящимися (например, ре-

шения Камчатского краевого суда от 21.09.2018 г. 

по делу № 21-493/2018 [5], Смирныховского район-

ного суда Сахалинской области от 12.05.2016 г. по 

делу № 12-44/2016 [4]), а в другом субъекте России 

практика может быть другая (например, решения 

Даниловского районного суда Волгоградской обла-

сти от 08.05.2019 г. по делу № 12-21/2019 [7], Зла-

тоустовского городского суда Челябинской обла-

сти от 12.11.2018 г. по делу № 12-269/2018 [6]). Та-

кой подход, безусловно, оказывает влияние не 

только на исход конкретного дела, но и на форми-

рование судебной практики по длящимся правона-

рушениям в целом. 

На основании вышеизложенного, можно за-

ключить, что в настоящее время четких критериев 

для выявления длящихся административных право-

нарушений, нет. Следовательно, имеется необходи-

мость в принятии Верховным Судом Российской 

Федерации соответствующего постановления, где 

будет рассмотрена указанная категория дел, и 

точно указано, к какому типу правонарушения они 

относятся. Также считаем необходимым преду-

смотреть определение понятия длящегося правона-

рушения в КоАП РФ.  

В свою очередь повторное административное 

правонарушение – однородное административное 

правонарушение, совершенное физическим или 

юридическим лицом в период, когда оно считается 

административно наказанным. Повторное соверше-

ние административного деликта может рассматри-

ваться в следующих аспектах: как обстоятельство, 

отягчающее ответственность; как квалифицирую-

щий признак административного деликта; как об-

стоятельство, учитываемое при назначении адми-

нистративного наказания [8, с. 746]. 

Статья 4.6 КоАП РФ устанавливает срок, в те-

чение которого лицо считают подвергнутым адми-

нистративному наказанию – со дня, когда всту-

пило в законную силу постановление о назначении 

административного наказания, до истечения од-

ного года со дня окончания исполнения данного по-

становления. 

Споры в судебной практике вызывает крите-

рий однородности первичного и повторного адми-

нистративных правонарушений. Так, Пленум Вер-

ховного Суда Российской Федерации считает одно-

родными правонарушения, имеющие общий 

родовой объект, например безопасность дорожного 

движения (пункт 16 Постановления от 24.03.2005 г. 

№ 5). В то же время Пленум Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации однородными 

называет только правонарушения, предусмотрен-

ные одной нормой кодекса (пункт 19.1 постановле-

ния от 02.06.2004 г. № 10 [2]). 

Исходя из принципа недопустимости привле-

чения к ответственности дважды за одно и то же 

правонарушение, положения пункта 2 части 1 ста-

тьи 4.3 КоАП РФ не могут быть применены, если 

повторное совершение административного деликта 

уже учтено в качестве признака квалифицирован-

ного состава правонарушения (часть 2 статьи 4.3 

КоАП РФ). 

Анализ составов административных правона-

рушений показал, что повторность может быть: 

квалифицирующим признаком (например, повтор-

ное нарушение правил охоты и рыболовства, требо-

ваний транспортной безопасности); особо квалифи-

цирующим признаком (например, повторное нару-

шение требований в строительстве, требований в 

сфере использования контрольно-кассовой тех-

ники). 

Указывая на повышенную вредность повтор-

ного деяния, данный признак влечет назначение бо-

лее сурового административного наказания или по-

вышение нижнего и (или) верхнего пределов нака-

зания. 

Кроме того, особенностью юридической тех-

ники является указание в некоторых статьях Осо-

бенной части КоАП РФ на срок, в течение которого 

административный деликт признается повторным 

(например, часть 2 статьи 8.45). При этом, данное 

указание представляется логически избыточным, 

поскольку срок административной наказанности 

совпадает с данным сроком (1 год). 

Таким образом, правовое регулирование для-

щихся и повторных административных правонару-

шений является несовершенным. Необходимо вне-

сение соответствующих изменений и дополнений в 

действующее законодательство. 
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Актуальность выбранной темы настоящего 

научного исследования обусловлена развитием ин-

новационной науки и техники, позволяющим внед-

рить информационные технологии, которые будут 

способствовать оптимизации судопроизводства. 

Внедрение IT-технологий в деятельность судов 

предусмотрено в качестве одной из целей, которая 

должна быть достигнута в рамках практической ре-

ализации федеральной целевой программы «Разви-

тие судебной системы России на 2013-2020 гг.», 

утвержденной Постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2012 № 1406 [1]. Указанное, по замыслу  

отечественного законодателя, повлечет за со-

бой, усиление самостоятельности и независимости 

российских судов, а также повышение эффективно-

сти и качества отечественного правосудия, дости-

жение открытости и прозрачности в функциониро-

вании национальной судебной системы.  

Целью настоящего исследования является вы-

явление проблем внедрения информационных тех-

нологий в деятельность российских судов и разра-

ботка путей их преодоления. Для достижения по-

ставленной цели были разрешены следующие 

задачи:  

- выявить существующие  проблемы внедре-

ния IT-технологий в отечественное судопроизвод-

ство, проанализировать их;  

- предложить возможные пути разрешения 

выявленных нами проблем.  

При подготовке настоящего исследования 

нами применялась следующая совокупность мето-

дов познания правовой действительности (как об-

щенаучных, так и частнонаучных): анализ, фор-

мально-юридический метод, статистический метод.  

Непосредственно дефиниция «электронное 

правосудие» понимается как способ осуществления 
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правосудия, основанный на использовании инфор-

мационных технологий, позволяющих применять в 

судопроизводстве безбумажный обмен информа-

цией в электронно-цифровом виде между всеми 

участниками судебного процесса [2]. Однако, не-

смотря на высокую степень эффективности приме-

нения информационных технологий, их повсемест-

ное внедрение в деятельность российских судов мо-

жет повлечь за собой и возникновение 

определенных трудностей, проблем, связанных, в 

первую очередь, с тем, что достаточно высокий 

процент российских граждан не обладают доста-

точными знаниями и навыками в области использо-

вания информационных технологий для всесторон-

ней практической реализации своих правовых воз-

можностей в судопроизводстве: так, согласно 

статистическим данным, представленным в отчете 

Федеральной службы государственной статистики 

25,7 % граждан от их общего числа никогда в тече-

ние своей жизни не использовали информационные 

технологии [3, c. 333].  

Кроме того, использование информационных 

технологий в судопроизводстве способно повлечь 

за собой и нарушение базовых принципов правосу-

дия: так, например, применение средств видеокон-

ференцсвязи в ходе судебного заседания фактиче-

ски нарушает принцип непосредственности, при 

котором судья должен лично исследовать все пред-

ставленные доказательства, положенные в последу-

ющем в основу принимаемого им судебного реше-

ния, поскольку отсутствует психологический кон-

такт со свидетелем (иным допрашиваемым лицом).  

Данные обстоятельства влекут за собой необ-

ходимость законодательного ограничения преде-

лов использования информационных технологий в 

судопроизводстве при их внедрении, с целью того, 

чтобы все граждане попрежнему сохраняли право 

на равный доступ к правосудию, а принципы судо-

производства не были нарушены. В частности, это 

будет возможным при параллельном внедрении ин-

формационных технологий в деятельность судов с 

одновременным сохранением возможности веде-

ния судебного процесса без их использования.  

Кроме того, полагаем также возможным разра-

ботать и реализовать государственные (региональ-

ные, муниципальные) программы по обучению 

граждан владению информационными технологи-

ями в судопроизводстве, разумеется, исключи-

тельно по их желанию и на безвозмездной основе, 

что позволит в значительной степени повысить 

уровень их знаний в данной области науки.  

Таким образом, резюмируя все вышеизложен-

ное, на представляется необходимым и целесооб-

разным сформулировать следующие итоговые вы-

воды настоящего исследования:  

Повсеместное внедрение информационных 

технологий в деятельность российских судов спо-

собно оптимизировать судопроизводство, в целом, 

однако, при этом, с целью разрешения множества 

существующих практических проблем, должна со-

храниться и возможность ведения судебного про-

цесса без использования IT-технологий.  
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Аннотация 
В практической деятельности государственной гражданской службы не исключено возникновение 
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Одним из основных направлений деятельности 

государства в настоящее время является активиза-

ция борьбы с коррупционными преступлениями. В 

связи с этим, в системе государственной службы 

основной задачей выступает совершенствование 

механизма урегулирования конфликта интересов. 

Урегулирование конфликта интересов — один 

из главных антикоррупционных механизмов и од-

новременно способ обеспечения надлежащего 

функционирования служебных правоотношений. 

Стоит согласиться с данным утверждением, по-

скольку своевременное выявление наличия кон-

фликта интересов способствует предотвращению 

совершения коррупционных правонарушений, как 

следствия – незаконного обогащения государствен-

ного служащего; добросовестного исполнения 

должностным лицом служебных обязанностей, а 

также вынесения законных и обоснованных реше-

ний государственными органами. 

Институт конфликта интересов затрагивает 

как публичный, так и частный интерес, поэтому не 

стоит сводить данный институт к лишь проявлению 

коррупционной составляющей, нередко государ-

ственные служащие могут оказаться в положении, 

не преследующем извлечение выгоды, но, тем не 

менее, подразумевающем наличие конфликта инте-

ресов. 

Например, об этом говорит п.5 ст. 16 Феде-

рального закона от 27.07.2004 года № 79 «О госу-

дарственной гражданской службе в Российской Фе-

дерации» [1]. Согласно данному пункту, гражданин 

не может быть принят на гражданскую службу, а 
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гражданский служащий едва ли может занимать 

должность гражданской службы в случае, если 

имеет место близкое родство или свойство с граж-

данским служащим. Данное правило действует в 

случае, если замещение должности гражданской 

службы будет непосредственно связано с подкон-

трольностью одного служащего другому.  

Для того чтобы указанное правило в полной 

мере соблюдалось в практической деятельности, а 

также для выявления коррупционных проявлений, 

сегодня создаются и постоянно действуют специа-

лизированные комиссии, осуществляющие свою 

деятельность в органах государственной власти.  

В данном аспекте стоит акцентировать внима-

ние на том, что создание комиссий подобного рода 

предусматривалось ч. 5 ст. 19 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации». Однако 

затем принимается Указ Президента РФ от 

03.03.2007 года № 269 «О комиссиях по соблюде-

нию требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих РФ и урегулиро-

ванию конфликтов интересов». Однако сегодня 

указанный нормативный акт утратил законную 

силу в связи с чем, для достижения поставленных 

целей, на основании Указа Президента РФ от 

01.07.2010 года № 821, осуществляют свою дея-

тельность комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению лиц, занимающих должно-

сти государственной гражданской службы и по уре-

гулированию конфликта интересов [3].  

В соответствии со ст. 11 Федерального закона 

от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в настоящее время выделяют два субъ-

екта по урегулированию конфликта интересов [2]. 

Во-первых, это представитель нанимателя (работо-

датель) и, во-вторых, государственный служащий. 

Также к субъектам подобного рода вполне можно 

отнести непосредственно конфликтные комиссии.  

Представляется, что в целях минимизации кон-

фликтных ситуаций, государственный граждан-

ский служащий должен выполнять широкую сово-

купность обязанностей [4].  

 Во-первых, об обязан принимать необхо-

димые меры, призванные не допускать конфликт 

интересов;  

 Во-вторых, он в обязательном порядке дол-

жен уведомлять свое руководство относительно 

возникшего конфликта интересов или об угрозе его 

формирования.  

В свою очередь, работодатель обязан принять 

все необходимые меры для того, чтобы не допу-

стить, а также урегулировать конфликт интересов в 

случае, если он все же произошел.  

Такие понятия, как «представитель нанима-

теля» и «непосредственный начальник» не явля-

ются тождественными понятиями, в связи с чем, 

объективной необходимостью является разреше-

ние указанной коллизии в практической деятельно-

сти. Полагаем, что в качестве способа разрешения 

коллизии подобного рода вполне может выступать 

подача письменного заявления или рапорта на имя 

руководителя органа, через непосредственного 

начальника.  

В случае если имеет место неисполнение обя-

занности в сфере уведомления руководителя о том, 

что возник конфликт интересов, это целесообразно 

рассматривать через призму дисциплинарного про-

ступка. Как следствие, совершение такого про-

ступка неизбежно порождает привлечение служа-

щего к дисциплинарной ответственности.  

Одновременно с этим, анализ обстоятельств 

того, почему государственный служащий не при-

нял необходимых мер для урегулирования кон-

фликта интересов, не должно осуществляться в 

рамках служебной проверки. Обусловлено это тем, 

это в данном случае наиболее целесообразным ви-

дится проведение проверки с участие кадровой 

службы, деятельность которой направлена на про-

филактику правонарушений коррупционной и иной 

направленности.  

Согласно ч.4 и 5 ст. 11 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» существует несколько способов, направлен-

ных на профилактику конфликта интересов госу-

дарственной службы. В частности, это изменение 

служебного или должностного поведения лица, ко-

торое является стороной конфликта интересов, его 

отстранение от исполнения профессиональных обя-

занностей и его отказ от выгоды, которая высту-

пила в качестве основания для появления кон-

фликта интересов. Также числу анализируемых 

способов целесообразно отнести самоотвод и отвод 

должностного лица.  

Представляется, что указанные меры отно-

сятся к компетенции представителя нанимателя, 

однако на практике нередко возникают ситуации, в 

рамках которых решение вопроса относительно от-

сутствия или наличия конфликта интересов не-

редко требует выяснения достаточно широкой со-

вокупности обстоятельств. В связи с этим, выясне-

ние обстоятельств подобного рода будет занимать 

достаточно долгий временной промежуток, что 

нельзя назвать целесообразным. Как следствие, для 

урегулирования конфликта интересов в разумные 

сроки, государственный гражданский служащий 

может составить обращение в конфликтную комис-

сию.  

Стоит отметить, что указанные конфликтные 

комиссии формируются на основании правового 

акта государственного органа. В свою очередь, 

формирование состава комиссии будет осуществ-

ляться таким образом, чтобы минимизировать или 

полностью нивелировать возможность возникнове-

ния конфликта интересов, в частности, речь идет и 

о тех факторах, которые могут оказать влияние на 

решения, принимаемые конфликтной комиссией.  

Согласно положениям Указа Президента РФ 

от 01.07.2010 года № 821 «О комиссиях по соблю-

дению требований…», в состав комиссии будут 

входить следующие субъекты [3]:  

 Заместитель руководителя государствен-

ного органа, который является председателем ко-

миссии. Затем, руководитель подразделения кадро-
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вой службы государственного органа в сфере про-

филактике коррупционных, а также других право-

нарушений. Руководителя кадровой службы может 

заменять должностное лицо кадровой службы, ко-

торое несет ответственность по работе в сфере про-

филактики коррупционных проявлений. Данные 

лица будут выступать в роли секретарей комиссии. 

Затем обязательное участие должны принимать 

государственные служащие из подразделения по 

вопросам государственной службы и кадров, а 

также представители из юридического отдела и 

иных отделов, назначаемых руководителем.  

  Нельзя не отметить такого субъекта, как 

представитель от Управления Президента РФ по 

вопросам в сфере противодействия коррупции или 

от подразделения Аппарата Правительства РФ;  

 Также участие в комиссии принимают 

представитель или представители от научных орга-

низаций, либо образовательных учреждений, дея-

тельность которых непосредственно связана с гос-

ударственной службой.  

Как справедливо отмечает А.Ф. Ноздрачев, в 

состав конфликтных комиссий в обязательном по-

рядке должны включаться эксперты, специализиру-

ющиеся в соответствующей области знаний. Отсут-

ствие в комиссии экспертов неизбежно приведет к 

ситуации, когда работа данных органов будет ха-

рактеризоваться как закрытая. Более того, будет со-

здана угроза «утечки» информации за пределы 

уполномоченных органов [9; с.90].  

С данной точкой зрения нельзя не согласиться, 

так как включение экспертов в работу комиссий 

позволит обеспечить открытость и гласность их де-

ятельности. Более того, это будет способствовать 

максимально квалифицированному и объектив-

ному разрешению возникших ситуаций.  

Стоит отметить, что при формировании комис-

сий в ряде случаев устанавливается как обязатель-

ное, так и факультативное участие экспертов, к ко-

торым в данном контексте относят представителей 

от образовательных учреждений. Более того, по 

усмотрению руководителя государственного ор-

гана, в котором формируются комиссия, в ее состав 

могут включаться представители от общественного 

совета, который образован при федеральном органе 

исполнительной власти, представители от обще-

ственной организации ветеранов, представители от 

профсоюзных организаций и иные субъекты.  

В своей статье «Квалификационные требова-

ния к членам Комиссий по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных (муни-

ципальных) служащих и урегулированию кон-

фликта интересов не занимающим должности госу-

дарственной или муниципальной службы» П.А. Ка-

банов определяет ряд требований, которые должны 

предъявляется к экспертам, как к членам комиссий 

[6]:  

 Так, эксперт должен занимать должности 

профессорско-преподавательского состава образо-

вательного учреждения, либо должность научного 

сотрудника в организации, имеющей статус 

научно-исследовательской организации.  

 Эксперт должен иметь послевузовское об-

разование, в частности, степень магистра, канди-

дата или доктора наук соответственно;  

 Опыт прохождения государственной 

службы эксперта не может быть менее чем три года. 

Более того, должен отсутствовать факт увольнения 

со службы по причине несоблюдения требований к 

служебному поведению или по причинение несо-

блюдения процедуры по устранению конфликта 

интересов.  

 Отсутствие судимости.  

Одновременно с этим, в практической деятель-

ности нередко возникает широкая совокупность во-

просов в сфере независимости указанных членов 

комиссии, так как на практике отсутствует меха-

низм отбора, а также приглашения указанных пред-

ставителей. Более того, законодателем не преду-

смотрены какие-либо гарантии независимости экс-

пертов, не детализируется оплата 

соответствующего труда. В данном контексте 

можно заключить, что руководители государствен-

ных органов нередко приглашают «знакомых» экс-

пертов, нарушая тем самым, основные постулаты о 

независимости членов комиссии.  

Отсюда следует, что руководителем государ-

ственного органа должен обеспечиваться надлежа-

щий отбор независимых экспертов, что необходимо 

для минимизации незаконных решений и личной 

заинтересованности.  

С.Е. Чаннов отмечает, что существовала прак-

тика привлечения  в состав конфликтных комиссий 

независимых экспертов из иных государственных 

органов, что является прямым нарушением работы 

комиссий [10; с.86]. Полагаем, что не согласиться с 

данной точкой зрения весьма затруднительно.  

В связи с этим, предлагается внедрить кон-

курсную основу отбора кандидатов в образователь-

ных учреждениях, среди лиц, которые могли бы за-

нимать должности экспертов в конфликтных ко-

миссиях. Это позволит избежать случаев 

привлечения «знакомых» экспертов, выносящих не 

объективные решения.  

Что касается непосредственно заседания ко-

миссии, стоит отметить, что в практической дея-

тельности оно всегда проводится с обязательным 

участием государственного служащего, в отноше-

нии которого вопрос выносится на повестку. Одно-

временно с этим, законодатель допускает проведе-

ние заседания в отсутствие сотрудника, если в уве-

домлении, обращении или заявлении не 

содержится указания о намерении служащего при-

сутствовать на заседании комиссии лично. Кроме 

того, заседание комиссии может быть проведено в 

отсутствие служащего в случае, если гражданин 

или сотрудник, который изначально намеревался 

лично присутствовать на заседании комиссии, на 

заседание не явился, хотя был надлежащим обра-

зом извещен о месте и времени его проведения [8].  

В заседаниях комиссии с правом совещатель-

ного голоса участвуют: 

 Руководитель государственного служа-

щего, в отношении которого комиссия рассматри-
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вает вопрос, а также два государственных служа-

щих, которые занимают должности государствен-

ной службы в государственном органе. Указанные 

служащие определяются руководителем, а их долж-

ности аналогичны должности лица, в отношении 

которого рассматривается вопрос.  

 другие государственные служащие, заме-

щающие должности государственной службы в 

государственном органе; специалисты, которые мо-

гут дать пояснения по вопросам государственной 

службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; 

должностные лица других государственных орга-

нов, органов местного самоуправления; представи-

тели заинтересованных организаций; представи-

тель государственного служащего, в отношении ко-

торого комиссией рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, - по решению председателя комиссии, 

принимаемому в каждом конкретном случае от-

дельно не менее чем за три дня до дня заседания ко-

миссии. Решение принимается на основании хода-

тайства государственного служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается этот вопрос, 

или любого члена комиссии. 

По итогам рассмотрения вопроса комиссия 

принимает одно из следующих решений [7; с.29]: 

а) признать, что при исполнении государствен-

ным служащим должностных обязанностей кон-

фликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении государствен-

ным служащим должностных обязанностей личная 

заинтересованность приводит или может привести 

к конфликту интересов. В этом случае комиссия ре-

комендует государственному служащему и (или) 

руководителю государственного органа принять 

меры по урегулированию конфликта интересов или 

по недопущению его возникновения; 

в) признать, что государственный служащий 

не соблюдал требования об урегулировании кон-

фликта интересов. В этом случае комиссия реко-

мендует руководителю государственного органа 

применить к государственному служащему кон-

кретную меру ответственности. 

Можно заключить, что профилактика, а также 

решение конфликта интересов на государственной 

гражданской службе стоит рассматривать через 

призму фактора минимизации и нивелирования 

преступлений коррупционной направленности. 

Формирование конфликтных комиссий априори 

призвано обеспечить объективное и квалифициро-

ванное разрешение вопросов, которые возникают в 

связи с прохождением государственной службы [5]. 

Во многом работа таких комиссий позволяет устра-

нить структурные элементы, имеющие коррупци-

онный характер, а своевременное обращение госу-

дарственного гражданского служащего в уполно-

моченные органы для разрешения возникшего кон-

фликта интересов является гарантом его защищен-

ности от неблагоприятных последствий.  
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Аннотация 

Цель: на основе исследования сущности и свойств медиационной технологии, рассматривается эф-

фективность и преимущества её применения для разрешения семейных споров с участием супругов или 

родителей и детей. С учетом современной политики поддержки семьи и детства, поднимаемые вопросы 

являются актуальными. Методы: сравнительный, анализ, синтез. Результаты: обосновывается необхо-

димость преподавания медиативной технологии студентам в процессе обучения по таким направлениям 

подготовки как юриспруденция, педагогика и психология, социология, для использования в разрешении спо-

ров, которые возникают в современных семьях. Дальнейшая разработка вопросов, связанных с примене-

нием медиационной технологии имеет теоретическое и практическое значение. 

Abstract 

Purpose: on the basis of research into the nature and properties of mediation technology, the effectiveness 

and benefits of its application in resolving family disputes involving spouses or parents and children are consid-

ered. Given the current policy of family and childhood support, the issues raised are relevant. Methods: compar-

ative, analysis, synthesis. Results: the necessity of teaching media technology to students in such areas of training 

as law, pedagogy and psychology, sociology, for use in the resolution of disputes that arise in modern families is 

justified. Further development of issues related to the application of mediation technology is of theoretical and 

practical importance. 
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Политика современной России направлена на 

сохранение и преумножение человеческого капи-

тала, сохранение и поддержку семьи, заботу о дет-

стве. В государстве создаются правовые, организа-

ционные и финансовые условия для помощи небла-

гополучным семьям и детям, оставшимся без 

попечения родителей. Важным отличием современ-

ных тенденций государственной социальной по-

мощи является активное участие самих членов не-

благополучных семей в процессе выхода из кризиса 

и становления равноправных конструктивных вза-

имоотношений. Речь идет о применении медиатив-

ных технологий в процессе оказания социальной 

поддержки супругам, родителям и детям, иным 

членам семьи, оказавшимся в состоянии затяжного 

конфликта, выход из которого найти самостоя-

тельно крайне сложно [3].  

Развитие нового для российской практики 

направления социальной поддержки нуждается в 

специалистах, обладающих не только теоретиче-

скими знаниями, но и владеющих необходимыми 

навыками, выбора из множества методов и инстру-

ментов те необходимые, которые помогут в кон-

кретной ситуации с конкретными людьми. Согла-

симся с А.А. Дружининой в том, что освоение ме-

диативной технологии, отработка навыков их 

применения крайне необходимы в условиях подго-

товки студентов [2, c. 37]. Разработка и внедрение 

соответствующих программ обучения, практиче-

ское освоение и обмен опытом в применении меди-

ативной технологии позволит подготовку будущих 
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специалистов социально направленных профессий, 

например, юристов, психологов, педагогов на каче-

ственно новый уровень.  

Медиация представляет собой такой способ 

разрешения конфликтов, при котором участвует не-

зависимый посредник (медиатор). Данный способ 

обладает такими характерными свойствами, как 

добровольное и активное участие сторон, нейтраль-

ное положение посредника по отношению к сторо-

нам конфликта, отсутствие у посредника каких бы 

то ни было полномочий воздействия на стороны, 

самостоятельность поиска выхода из конфликтной 

ситуации посредством помощи медиатора [1, 

c.113]. 

Преимущества медиации в отличие от дирек-

тивного воздействия на конфликт в его целостно-

сти, т.е. с учетом интересов и взглядов на проблему 

участников. Медиация состоит в совместном по-

иске вариантов выхода на качественно новый уро-

вень развития семейных отношений. Если в резуль-

тате директивного разрешения конфликта семья че-

рез некоторое время вновь может оказаться на 

грани развода, то медиативные технологии позво-

ляют избежать этой опасности, закладывая крепкий 

фундамент для равноправных взаимовыгодных су-

пружеских и детско-родительских отношений. 

Широкий спектр методов и инструментов ме-

диативного подхода предоставляет сотруднику воз-

можность проводить сближение конфликтующих 

сторон с той скоростью, которая позволит им адап-

тироваться к новым условиям, предлагать различ-

ные варианты примирения, учитывающие психоло-

гическое состояние оппонентов, уровень их лич-

ностного развития и другие факторы, имеющие 

значение для благополучного исхода дела. 

Интересно исследование Р.Г. Мельниченко, 

предложившего систематизацию медиативной тех-

нологии, применяемой в семейной конфликтоло-

гии. Необходимо сделать оговорку, что автор рас-

сматривает возможность применения медиативной 

технологии в конфликтах как супругов, так и роди-

телей и детей, однако предлагаемая технология ме-

диации рассматриваются только в контексте супру-

жеских конфликтов. Представляется, что в адапти-

рованном варианте данная технология может быть 

использована для примирения родителей и детей. 

Приемы, используемые для разрешения споров: а) 

транформативный (медиатор, следуя за клиентом, 

ставит цель создать коммуникативное поле между 

участниками, наладить коммуникацию между 

ними); б) понимания (направлен на повышение осо-

знанности участников, принятие ими ответственно-

сти за свои поступки и происходящие события на 

себя); в) нарративный (позволяет представить кон-

фликтные события в виде личной истории, на ос-

нове которой медиатор оперируя впечатлением, по-

могает поменять точку зрения и позицию субъ-

екта); г) оценочный (медиатор способствует про-

движению диалога, включает в него свои нейтраль-

ные объективные оценки, переводя общение в кон-

структивное русло).[4, c. 135-141] 

Как видим, в каждом случае медиатор играет 

роль нейтрального проводника, помогающего сто-

ронам, запутавшимся в негативных эмоциях, поте-

рявшим связь с реальностью, выйти из конфликт-

ного тупика и начать строить как минимум 

нейтральные отношения, а в идеале сохранить се-

мью, начав новый этап в жизни. Создать такие 

условия внешнем нормативным воздействием, пе-

редачей советов или рекомендаций невозможно, 

для этого необходимо задействовать более слож-

ные инструменты и механизмы, которые мы нахо-

дим в медиативной технологии [5, c. 82]. 

Таким образом, применение медиативной тех-

нологии представляется весьма перспективным 

способом сохранения и поддержки семьи в нынеш-

них условиях организации помощи социально не-

благополучным семьям и семьям, находящимся на 

грани развода. Вовлечение самих участников спора 

в его разрешение, повышение их психологической 

грамотности, обеспечение инструментами дальней-

шего взаимодействия в условиях конфликта со-

здает прочный фундамент сохранения и преумно-

жения семейных ценностей, воспитания детей в 

условиях полной семьи, раскрытия нового потенци-

ала в человеке.  

Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта № 19-

011-00570 
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Деловая репутация юридического лица явля-

ется одним из важнейших факторов его развития, 

своеобразным нематериальным активом. В связи с 

чем, проблемы защиты деловой репутации юриди-

ческих лиц, в условиях стремительно развиваю-

щейся цифровой экономики, приобретают особую 

актуальность [8]. Желание конкурентов и иных лиц 

недобросовестными действиями навредить компа-

нии-сопернику существует столько, сколько суще-

ствует конкуренция, а в условиях масштабного 

файлообмена в сети Интернет сделать это не со-

ставляет особого труда. Одной из проблем защиты 

деловой репутации является проблема установле-

ния надлежащего ответчика в делах, связанных с 

умалением деловой репутации юридических лиц в 

сети Интернет. 

Исходя из обзора практики рассмотрения су-

дами дел по спорам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации (от 2016 г.), можно сделать вы-

вод , что надлежащими ответчиками по всем искам 

о защите деловой репутации юридических лиц яв-

ляются авторы, не соответствующих действитель-

ности распространенных порочащих сведений, а 

также лица, распространившие их [4]. То есть, 

надлежащий ответчик должен быть автором и (или) 

распространителем порочащих сведений, не соот-

ветствующих действительности.  

В случае с установлением надлежащего ответ-

чика по делу о распространении порочащих дело-

вую репутацию юридического лица сведений в сети 

Интернет возникает несколько проблемных момен-

тов, заслуживающих особого внимания и требую-

щих надлежащего разрешения.  

 В отношении проблемы ответственности ад-

министрации сайта, на котором размещена пороча-

щая юридическое лицо информация в п. 5 Поста-

новления Пленума Верховного Суда 

РФ от 24.02.2005 №3 отмечено, что, в том случае, 

если сайт, распространяющий порочащую, не соот-

ветствующую действительности информацию заре-

гистрирован в качестве средства массовой инфор-

мации, то надлежащими ответчиками будут яв-

ляться администрация сайта и автор 

распространяемых сведений. В случае, если сайт не 

является СМИ, то отвечать будет только автор [2]. 

В связи со столь «размытой» формулировкой воз-

никает необходимость рассмотреть вопрос о том, 

что ВС РФ подразумевал под словосочетанием «яв-

ляется СМИ»: соответствие основным признакам 

средства массовой информации или официальную 

регистрацию в качестве СМИ. 

Согласно Постановлению Президиума Выс-

шего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 24.04.2012 №16404/11, в случае если истец ука-

зывает, что спорный сайт обладает признаками 

СМИ, то судам следует «оценить указанные до-

воды, квалифицировать фактическое поведение от-

ветчиков и результаты их деятельности на основе 

фундаментальных принципов гражданского зако-
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нодательства» [3]. Из данного Постановления выте-

кает, что администрация сайта, обладающего ха-

рактерными для СМИ признаками, является надле-

жащим ответчиком. Однако на закономерно выте-

кающий вопрос (что же является характерными для 

СМИ признаками?) ни Постановления ВС РФ, ни 

действующее законодательство о СМИ ответа не 

дают. 

Согласно ст. 8 Закона о СМИ сайт в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

может быть зарегистрирован как сетевое издание. В 

случае, если сайт не зарегистрирован в качестве 

СМИ, то он не является средством массовой инфор-

мации [1]. Таким образом, исходя из данного поло-

жения, сайт является СМИ, только если имеет реги-

страцию в качестве СМИ. 

Несомненно, подобное противоречие приво-

дит к тому, что при судебных разбирательствах, 

один суд руководствуется Постановлением Пле-

нума, а другой, при разрешении схожей ситуации, 

ссылается на Закон о СМИ. Соответственно, едино-

образный подход к вопросу об обозначении адми-

нистрации сайта как надлежащего ответчика в су-

дебной практике не сложился.  

Стоит также отметить, что, согласно Правилам 

регистрации доменных имен [7], администратор до-

мена - это лицо, которое определяет порядок ис-

пользования домена. Тем не менее, возможны ситу-

ации, когда осуществляет фактическое управление 

сайтом, размещая тот или иной контент, не админи-

стратор, а владелец сайта. Пленум, в свою очередь, 

говорит об ответственности сугубо администрации, 

а не владельцев сайтов. Подобная позиция отобра-

жена и в ряде Постановлений Суда по интеллекту-

альным правам. 

Другой проблемой является установление 

надлежащего ответчика в случаях, если порочащие 

сведения размещены под «никнеймом» неустанов-

ленным пользователем. В большинстве подобных 

случаев установить распространителя умаляющих 

деловую репутацию юридического лица сведений и 

привлечь его к ответственности представляется 

весьма затруднительным. В связи с этим, ст. 152 ГК 

содержит положение о том, что юридическое лицо 

имеет правовую защиту даже в случаях, когда автор 

порочащей информации неизвестен. В данном слу-

чае, согласно Постановлению Верховного Суда, 

собственники Интернет-сайтов, на которых разме-

щены сведения, являются надлежащими ответчи-

ками по искам о защите деловой репутации, вне за-

висимости от того, является сайт СМИ или нет [2]. 

Весьма значимым представляется также рас-

смотрение судебной практики относительно ком-

ментариев, оставляемых неустановленными поль-

зователями в социальных сетях относительно того, 

кто является в подобных случаях надлежащим от-

ветчиком. 

Так, в решении Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда по делу N А56-52099/2009 

указано, что информация, размещенная в одной из 

групп Вконтакте является порочащей, распростра-

ненной и не соответствующей действительности. 

Более того, она распространялась от имени пользо-

вателя, зарегистрированного как странице 

http://vkontakte ru/topic-1642481_20275468 как "Де-

нис Лесман" (то есть, присутствуют идентификаци-

онные признаки). Но, все же, суд посчитал не дока-

занным достоверно факт распространения сведе-

ний именно Лесманом Д. Б., в связи с чем, призван 

к ответственности гражданин не был [6]. 

Однако примечательно, что в дальнейшем 

многие суды по данному вопросу заняли иную по-

зицию. Помимо ряда судов первой и последующих 

инстанций [5] Верховный суд РФ определил, что 

профиль в социальных сетях обладает достаточ-

ными признаки для идентификации надлежащего 

ответчика То есть, с конца 2016 года установлено, 

что за распространение в социальных сетях пороча-

щих, не соответствующих действительности сведе-

ний лицо будет привлечено к юридической ответ-

ственности. Однако, как показывает судебная прак-

тика, все же возникают определенные неясности в 

плане того, что является достаточными идентифи-

кационными признаками для привлечения к ответ-

ственности. 

Таким образом, представляется, что постанов-

ление Пленума ВС РФ необходимо дополнить сле-

дующими положениями: 

1) администратор доменного имени и владе-

лец сайта (который, в отличие от администратора, 

часто является реальным нарушителем) должны 

нести солидарную ответственность , на что необхо-

димо указание в п.9 Пленума ВС РФ 

2) формулировка «является СМИ» порождает 

правовые коллизии , что влечет закономерную 

необходимость указания в п.5 постановления Пле-

нума на то, что подразумевается официальная реги-

страция в качестве СМИ. 

3) в п.2 необходимо закрепить положение о 

том, что достаточными идентификационными при-

знаками являются признаки, позволяющие досто-

верно установить, от кого исходило сообщение и 

кому оно адресовано. 
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История развития института установления от-

цовства начинается с 18 декабря 1917 года, когда 

В.И. Ленином был подписан Декрет о гражданском 

браке, о детях и введении книг - актов граждан-

ского состояния. Данный правовой акт уравнял в 

правах внебрачных детей с детьми, которые были 

рождены в браке. Установил добровольное и судеб-

ное установление отцовства в отношении внебрач-

ного ребенка.  

В соответствии с п. 10 Декрета о гражданском 

браке, о детях и ведения книг - актов состояния от 

18 декабря 1917 года отцом и матерью внебрачного 

ребёнка записываются лица, подавшие о том заяв-

ление и давшие соответствующую в том подписку. 

В случае неподачи отцом внебрачного ребенка, ука-

занного выше заявления, матери ребенка, опекуну 

его или самому ребенку предоставлялось право су-

дебным порядком доказать отцовство [2]. 

Необходимо отметить, что данный правовой 

акт не регулировал порядок установления отцов-

ства в суде. Эти положения были конкретизиро-

ваны в Кодексе законов об актах гражданского со-

стояния, брачном, семейном и опекунском праве, 

который был принят ВЦИК 16 сентября 1918 года.  

В соответствии со ст. 133 Кодекса законов об 

актах гражданского состояния, брачном, семейном 

и опекунском праве от 16 сентября 1918 года (далее 

по тексту - Кодекс 1918 г.), основой семьи призна-

валось действительное происхождение: дети, роди-

тели которых не состояли в браке между собой, во 

всем уравнивались в правах с детьми, родившимися 

от лиц, состоящих в зарегистрированном браке 

между собой [3]. 

В ст. 140 - 144 Кодекса 1918 года был опреде-

лен порядок установления отцовства в отношении 

внебрачного ребенка в случае отсутствия призна-

ния ребенка со стороны отца. Беременная и не со-

стоящая в браке женщина по своему месту житель-

ства обращалась в местный Отдел записей актов 

гражданского состояния. В заявление она указы-

вала время зачатия, имя и место жительства отца. О 

принятом заявлении Отдел записей актов граждан-

ского состояния уведомлял лицо, названное в заяв-

лении и предоставлял ему двухнедельный со дня 

получения извещения срок возбудить судебный 

спор против матери внебрачного ребенка о непра-

вильности ее заявления. Непринятие действий ли-

цом, указанном в заявлении, в указанный срок при-

равнивалось к признанию ребенка своим. В слу-

чаях, когда предполагаемый отец возбуждал 

судебный спор против матери внебрачного ребенка 

о неправильности ее заявления, дела об установле-

нии отцовства рассматривались судом в общем по-

рядке. В процессе судебного разбирательства, если 

судья приходил к выводу, что лицо является отцом 
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ребенка, он выносил определение о признании его 

отцом и одновременно решал вопрос об участии его 

в расходах, связанных с беременностью, рожде-

нием и содержанием ребенка. 

Кодекс 1918 года не указывал на другие спо-

собы и правовые последствия установления отцов-

ства, например, в случае смерти предполагаемого 

отца. 

Следующим этапом развития института уста-

новления отцовства являлся Кодекс законов о 

браке, семье и опеке. Он был принят ВЦИК 19 но-

ября 1926 года. Данный правовой акт повысил роль 

брака для установления отцовства в отношении ре-

бенка и появления правовых последствий его при-

знания. 

В соответствии со ст. 28 Кодекса законов о 

браке, семье и опеке от 19 ноября 1926 года (далее 

по тесту - Кодекс 1926 г.) в случае вступления ма-

тери в зарегистрированный брак с лицом, от кото-

рого она ранее родила ребенка и который признает 

себя отцом ребенка, ребенок приравнивается во 

всех отношениях к детям, родившимся в зареги-

стрированном браке, ему присваивается отчество 

по имени отца и, с обоюдного согласия родителей, 

фамилия отца [4]. 

Статья 29 Кодекса 1926 г. ограничивала в пра-

вах на обращение в суд об установлении отцовства 

в отношении внебрачного ребенка и взыскании 

алиментов на его содержание женщин, которые не 

состоят в зарегистрированном браке с предполага-

емым отцом ребенка.  

Кодекс 1926 г. просуществовал до 1968 года, 

однако на протяжении времени в него были вне-

сены некоторые изменения.  

Так, в соответствии с п. 30 Указа Президиума 

ВС РСФСР от 16.04.1945 года «Об изменениях Ко-

декса законов о браке, семье и опеке и Граждан-

ского процессуального кодекса РСФСР» (далее по 

тексту - Указ Президиума ВС РСФСР 1945 г.) у ма-

тери внебрачного ребенка появилось право обра-

титься в суд с иском о взыскании алиментов на со-

держание ребенка при следующих условиях: 

1. Если ответчик записан в качестве отца ре-

бенка в книгах записей актов гражданского состоя-

ния; 

2.  Ребенок родился до издания Указа Прези-

диума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 

года. 

Также в соответствии с Указом Президиума 

ВС РСФСР 1945 г. дети, родившиеся от родителей, 

не состоящих между собой в зарегистрированном 

браке, имеют, в случае смерти отца право наследо-

вания, а равно право на обеспечение пенсией и 

установленными для семей военнослужащих госу-

дарственными пособиями наравне с детьми, родив-

шимися в зарегистрированном браке, при следую-

щих условиях: 

1. Если ответчик записан в качестве отца ре-

бенка в книгах записей актов гражданского состоя-

ния; 

2. Ребенок родился до издания Указа Прези-

диума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 

года [5]. 

А.Е. Голубева отмечает, что с 1944 по 1968 

года дела об установлении отцовства при отсут-

ствии зарегистрированного брака судами не рас-

сматривались, что вызывало критические замеча-

ния, как в науке, так и в общественном мнении [8]. 

1 октября 1968 были введены в действие Ос-

новы законодательства Союза ССР и союзных рес-

публик о браке и семье. Данный правовой акт вновь 

предусмотрел возможность обращения женщин, не 

состоящих в браке, в суд в целях установления от-

цовства в отношении внебрачных детей [9].  

Таким образом, невозможно не согласиться с 

С.К. Жиляевой, А.А. Максимовой в том, что эта но-

велла положила конец «безотцовщине» и вернула в 

советское семейное право основополагающий 

принцип равенства детей вне зависимости от их 

происхождения. 

В соответствии со ст. 16 Основ Законодатель-

ства Союза ССР и союзных республик о браке и се-

мье от 1 октября 1968 года (далее по тексту - Ос-

новы 1968 г.) взаимные права и обязанности роди-

телей и детей основываются на происхождении 

детей, удостоверенном в установленном законом 

порядке [6].  

Данный правовой акт урегулировал админи-

стративный и судебный порядок установление от-

цовства в отношении внебрачного ребенка. Адми-

нистративный порядок установления отцовства 

осуществлялся путем подачи совместного заявле-

ния матерью и отцом ребенка в государственные 

органы записи актов гражданского состояния.  

Установление отцовства в судебном порядке 

было возможно при следующих условиях: 

1. Рождения ребенка у родителей, не состоя-

щих в браке; 

2. При отсутствии совместного заявления ро-

дителей в государственных органах записи актов 

гражданского состояния.  

Отцовство в судебном порядке могло быть 

установлено по заявлению одного из родителей или 

опекуна (попечителя) ребенка, а также самого ре-

бенка по достижении им совершеннолетия.  

В качестве доказательств при установлении от-

цовства суд принимал: 

А) Совместное проживание и ведение общего 

хозяйства матерью и предполагаемым отцом до 

рождения ребенка; 

Б) Совместное воспитание матерью и предпо-

лагаемым отцом ребенка;  

В) Содержание матерью и предполагаемым от-

цом ребенка; 

Г) Иные доказательства, с достоверностью 

подтверждающие признание ответчиком отцов-

ства. 

30 июля 1969 года был принят Кодекс о браке 

и семье. Данный кодекс в основном дублирует Ос-

новы Законодательства Союза ССР и союзных рес-

публик о браке и семье от 1 октября 1968 года в ча-

сти регулирования установления отцовства в отно-

шении внебрачных детей. Кодекс о браке и семье 

1969 года также указывает на возможность уста-

новления отцовства как административном, так и в 

судебном порядке.  
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Статья 47 Кодекса о браке и семье от 30 июля 

1969 года (далее по тексту Кодекса 1969 г.) опреде-

ляет административный порядок установления от-

цовства. В случае, если родителей не состоят между 

собой в браке, происхождение ребенка устанавли-

вается путем подачи совместного заявления отцом 

и матерью ребенка в государственные органы за-

писи актов гражданского состояния [7]. 

Статья 48 Кодекса 1969 г. регулирует судеб-

ный порядок установления отцовства. В случае 

рождения ребенка у родителей, не состоящих в 

браке, при отсутствии совместного заявления роди-

телей отцовство может быть установлено в судеб-

ном порядке по заявлению одного из родителей или 

опекуна (попечителя) ребенка, лица, на иждивении 

которого находится ребенок, а также самого ре-

бенка по достижении им совершеннолетия.  

Необходимо отметить, что в Кодексе 1969 г. 

законодатель расширил круг субъектов, которые 

могут обратиться в суд с заявлением об установле-

нии отцовства. В качестве доказательств при уста-

новлении отцовства суд принимает: 

А) Совместное проживание и ведение общего 

хозяйства матерью и предполагаемым отцом до 

рождения ребенка; 

Б) Совместное воспитание матерью и предпо-

лагаемым отцом ребенка;  

В) Содержание матерью и предполагаемым от-

цом ребенка; 

Г) Иные доказательства, с достоверностью 

подтверждающие признание ответчиком отцов-

ства. 

8 декабря 1995 года был принят Семейный ко-

декс Российской Федерации. Данный нормативно - 

правовой акт более детализировано регламенти-

рует порядок установления отцовства в отношении 

внебрачных детей. Законодатель также закрепляет 

возможность установление факта признания отцов-

ства и установление факта отцовства в отношении 

внебрачных детей. В тексте указанного нормативно 

- правового акта также законодатель закрепил пре-

зумпцию отцовства.  

Презумпция отцовства раскрывается в п. 2 ст. 

48 Федерального закона от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

«Семейный кодекс Российской Федерации» (далее 

по тексту - СК РФ): если ребенок родился от лиц, 

состоящих в браке между собой, а также в течение 

трехсот дней с момента расторжения брака, призна-

ния его недействительным или с момента смерти 

супруга матери ребенка, отцом ребенка признается 

супруг (бывший супруг) матери, если не доказано 

иное [1]. 

Статья 48 СК РФ определяет административ-

ный порядок установления отцовства в отношении 

внебрачных детей, который осуществляется путем 

подачи совместного заявления отцом и матерью ре-

бенка в орган записи актов гражданского состоя-

ния. В случае смерти матери, признания ее недее-

способной, невозможности установления места 

нахождения матери или в случае лишения ее роди-

тельских прав, отец ребенка самостоятельно, но с 

согласия органа опеки и попечительства подает за-

явление в орган записи актов гражданского состоя-

ния, при отсутствии такого согласия - по решению 

суда. 

Статья 49 СК РФ регулирует порядок установ-

ления отцовства в судебном порядке. В случае рож-

дения ребенка у родителей, не состоящих в браке 

между собой, и при отсутствии совместного заявле-

ния родителей или заявления отца ребенка проис-

хождение ребенка от конкретного лица (отцовство) 

устанавливается в судебном порядке по заявлению 

одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка 

или по заявлению лица, на иждивении которого 

находится ребенок, а также по заявлению самого 

ребенка по достижении им совершеннолетия. При 

этом суд принимает во внимание любые доказа-

тельства, с достоверностью подтверждающие про-

исхождение ребенка от конкретного лица. 

Необходимо отметить, что данный норма-

тивно правовой акт регулирует также порядок уста-

новления отцовства в ситуациях, когда предполага-

емый отец не находится в живых.  

Так, в соответствии со ст. 50 СК РФ в случае 

смерти лица, которое признавало себя отцом ре-

бенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, 

факт признания им отцовства может быть установ-

лен в судебном порядке по правилам, установлен-

ным гражданским процессуальным законодатель-

ством. 

Таким образом, историю развития института 

установления отцовства в отношении внебрачных 

детей можно разделить на несколько временных пе-

риодов: 

1) 1917 - 1926 год - период становление инсти-

тута установления отцовства, появление первых 

правовых актов, к которым относятся: 

А) Декрет о гражданском браке, о детях и вве-

дении книг - актов гражданского состояния от 18 

декабря 1917 года; 

Б) Кодекс законов об актах гражданского со-

стояния, брачном, семейном и опекунском праве от 

16 сентября 1918 года. 

2) 1926 - 1968 год - период «застоя» в развитии 

института установления отцовства. 19 ноября 1926 

года был принят Кодекса законов о браке, семье и 

опеке, ограничивающий в правах на обращение в 

суд об установлении отцовства в отношении вне-

брачного ребенка и взыскании алиментов на его со-

держание женщин, которые не состоят в зареги-

стрированном браке с предполагаемым отцом ре-

бенка. Данный акт просуществовал до 1968 года, 

однако на протяжении времени в него были вне-

сены некоторые изменения 

3) 1968 год и позже - период возобновления 

развития института установления отцовства в отно-

шении внебрачных детей, появление следующих 

правовых актов:  

А) 1 октября 1968 были введены в действие Ос-

новы законодательства Союза ССР и союзных рес-

публик о браке и семье;  

Б) 30 июля 1969 года принят Кодекс о браке и 

семье; 

В) 8 декабря 1995 года принят Семейный ко-

декс Российской Федерации. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308185/#dst100594
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К успешному развитию экономики, как из-

вестно, общество стремилось всегда. И это оче-

видно, ведь от развития экономической сферы бу-

дет зависеть уровень жизни населения. В зависимо-
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сти от того, насколько хорошо организована эконо-

мика, на каких принципах она построена, можно 

определить, какие задачи в состоянии решить и ка-

кие интересы общества может удовлетворить. Как 

показывает мировой опыт, успешное социально-

экономическое развитие страны во многом зависит 

от организации государственного управления. 

Под государственным управлением понимают 

воздействие государства на сферы жизни общества, 

с целью сохранения или изменения существующих 

процессов, путем их организации, регулирования и 

контроля, осуществление которых сопровождается 

использованием силы государственного принужде-

ния. Так же следует отметить, что для нормального 

функционирования различных процессов в обще-

стве государственное управление просто необхо-

димо. Это обусловлено целой совокупностью фак-

торов, некоторые из которых сложились историче-

ски и теперь являются общими для любого 

социально-политического строя [4, с. 149-151].  

У государственного управления существует 

ряд важных целей, без которых не возможно было 

бы нормальное существование общества: полити-

ческие – участие в управлении всех политических 

сил в стране, обеспечительные – обеспечение прав 

и свобод граждан, организационно-правовые – фор-

мирование правовой системы, способствующей ре-

ализации всех основных функций государства и, 

как мне кажется, одни из основных социально-эко-

номические – упорядочение общественной жизни и 

удовлетворение публичного интереса, достижение 

экономического благосостояния, построение и под-

держание определенной системы экономических 

отношений[3, с. 7].  

Эффективное управление играет важную роль 

в умении адаптироваться в сложных экономиче-

ских условиях и ситуациях, под воздействием мно-

жества различных внешних и внутренних факто-

ров, поэтому бессмысленно отрицать роль государ-

ства в современной российской экономике [1, с. 92-

94]. Это можно показать на примере нашей страны 

в ее разные временные периоды. 

В.И. Ленин ещё давно сказал, что политика – 

это концентрированное выражение экономики. 

Данная формула проверена временем. Основной за-

дачей любого правительства является создание раз-

витой экономики, так как без нее будет невозможно 

удержать власть. Политика является средством ре-

шения экономических проблем, а экономика в свою 

очередь выступает ее материальной базой. И если 

политика и экономика не будут учитывать взаимо-

связи между собой, то в скором времени они потер-

пят крах. 

Любые проблемы решаются успешно при 

условии, что будет проведен грамотный и своевре-

менный анализ, где будет учитываться ход истории, 

общественное развитие, а также мнение социума. 

Если же эти вопросы будет решать узкий круг лю-

дей, заинтересованный исключительно в собствен-

ной выгоде, то государство довольно быстро пре-

кратит свое существование, а экономика в свою 

очередь выйдет из-под контроля. Как это произо-

шло с Российской империей в начале двадцатого 

века. Несмотря на довольно развитую и сильную 

для того времени экономику ослабление государ-

ственной системы управления способствовало раз-

витию революционной ситуации, что привело в 

2017 году к смене политического строя. Состояние 

страны было плачевным. Новая власть металась от 

одного к другому, не зная какое направление в по-

литике более верное и разумное, от чего страдали 

сами люди и экономика страны, которая непосред-

ственно зависит от политического строя и действу-

ющих в стране законов. Позже был осуществлен пе-

реход к нэпу-новой экономической политике, что 

благоприятно сказалось на состоянии общества в 

целом. Советские экономисты приступали к разра-

ботке пятилетнего плана, для выполнения которого 

потребовалось огромное количество рабочей силы, 

что повлекло к ликвидации безработицы. Все 

только начинало налаживаться, как вдруг Сталин 

объявляет переход к политике «ликвидации кулаче-

ства как класса». Жизнь людей коренным образом 

изменилась, новая политика - новые законы. В ре-

зультате политика сплошной коллективизации вы-

полнила важную политико-идеологическую задачу 

советской власти, уничтожив частнособственниче-

ские крестьянские хозяйства – последние отголоски 

рыночной экономики [2, с. 221, 241-250]. 

Политика, игнорирующая экономические за-

коны, влечет за собой негативные последствия, 

нарушающие стабильность и вызывающие дисба-

ланс в социальной, политической, экономической 

сферах. 

Данное явление можно рассмотреть на при-

мере распада Советского союза, когда командная 

экономика уже была не так актуальна и востребо-

вана, требовалось ее дальнейшее развитие и усовер-

шенствование, которое бы выдвинуло страну на но-

вый уровень, но экономика стояла на месте, и не-

взирая на твердое положение государственной 

власти и хорошо слаженное государственное 

управление в 1991 году образовалось новое госу-

дарство – Российская Федерация. Это было уже не 

такое резкое изменение в политической системе, но 

все же принятая 12 декабря 1993 года Российская 

Конституция завершила советский период государ-

ственного строительства в России. Конституция яв-

ляется основным законом государства, особым нор-

мативно-правовым актом, имеющим высшую юри-

дическую силу, она определяет основы 

политической, правовой и экономической систем 

государства [6, с. 203-210]. Поэтому каждый субъ-

ект осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с установленными нормативно-правовыми 

актами. Изменение политического режима способ-

ствовало появлению новых законов, от чего соб-

ственно изменилась жизнь общества и соответ-

ственно экономика, так как все в государстве под-

чинено законам, прописанным в Конституции. На 

замену командно-административной системе при-

шла рыночная экономика, в корне изменившая эко-

номическую составляющую страны.  

Данный переход проходил не так уж гладко. 

Под воздействием новых экономических отноше-
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ний меняется структура общества: происходит об-

нищание огромного числа людей, появляются пер-

вые олигархи, резко возрастает преступность.  

90-е годы оставили след ещё и массовым отто-

ком умов и капитала, падением промышленного 

производства, резким ростом цен и частыми за-

держками зарплат. Экономика находилась в крайне 

плачевном состоянии. Это продолжалось бы и 

дальше, если бы не были предприняты определен-

ные изменения в системе государственного управ-

ления. К таким изменениям можно отнести курс, 

направленный на поддержку отечественных произ-

водителей, который смог заложить основу для 

дальнейшего роста экономики. Это способствовало 

исправлению сложившейся ситуации. В результате 

в течение нескольких лет экономическое положе-

ние страны стабильно улучшилось. Стремительно 

росло благосостояние граждан, развивались рыноч-

ные отношения, улучшилась внешняя политика, 

что способствовало росту роли нашей страны в со-

временном мире. Всё сложилось так, потому что ве-

лось более грамотное управление по сравнению с 

предыдущим. Однако скорость роста экономики 

после 2008 года стала понижаться, а в последние 

годы и вовсе сошла на нет. Это непосредственно 

связано с кризисом 2008 года и проводимой госу-

дарством внешней и внутренней политикой.  

На сегодняшний день экономика России пере-

живает далеко не лучшие времена. Реальные распо-

лагаемые доходы населения падают четыре года 

подряд. Их рост в октябре (на 1,4% за последние 12 

месяцев, по данным Росстата, после четырех лет не-

прерывного падения) не меняет ничего по суще-

ству: если год и удастся закончить в плюсе, то он 

будет чисто символическим. Плохо не только лю-

дям, но и бизнесу. По данным Федеральной налого-

вой службы, к сентябрю 2018 года в сравнении с 

2017-м число микро-предприятий снизилось на 152 

тыс., предприятий малого бизнеса стало меньше на 

12 тыс., а средних предприятий – на 1 тыс. Все эти 

показатели свидетельствуют, что на данный мо-

мент состояние экономики России нельзя назвать 

устойчивым и надежным. Это обусловлено колеба-

ниями курса валют, обострением финансовых рис-

ков, ухудшением отношений с другими странами 

мира и иными факторами [7]. Будущее экономики 

страны волнует не только предпринимателей, но и 

простых граждан, ведь экономические скачки по-

влияют на различные сферы жизни и ведения биз-

неса в России. На сегодняшний день это реальная 

проблема, которая требует скорейшего решения, 

так как существующие прогнозы развития эконо-

мики не предвещают ничего хорошего. 

Как мы можем заметить из всех выше приве-

денных примеров экономика не стоит на месте, 

день за днем она претерпевает изменения под воз-

действием различных факторов и соответственно 

для ее «комфортного» существования необходимо 

подстраиваться под законы, по которым она суще-

ствует, а также создавать условия, где будет реали-

зован весь ее набор функций и возможностей. Со-

здаются эти условия под воздействием законов, 

государственной политики – всего того, с помощью 

чего происходит воздействие государства на обще-

ственную жизнь, а экономическая сфера занимает 

там далеко не последнее место, поэтому необхо-

димо серьезно подходить к разработке государ-

ственной стратегии управления. 
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CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF JUSTICE AND ITS APPLICATION IN LAW 

 

Abstract 

The principle of justice is one of the basic constitutional principles of the modern state. Embodying the re-

quirement of public life, according to which there must be a correspondence between the act and the retribution 

for its commission, it means the organization and functioning of the entire legal system, all its elements: the system 

of law and legislation, legal relations, legal views and beliefs, legal practice. 

The principle of justice is not only the basis of law enforcement in modern states. It is also an idea linking 

other principles of the law enforcement process, defining the boundaries of the activities of the subject of law 

enforcement, the guarantee of protection of human rights and freedoms, the criterion for assessing the activities 

of law enforcement agencies. 

During the implementation of law enforcement practice, there may be distortions in the implementation of 

the constitutional principle of justice, which have objective and subjective reasons. Their correction provides im-

provement of law enforcement activity, legal system, as a whole, its constitutionalization. 

 

Key words: principle of justice, application, interpretation of law, law enforcement process, law enforcer. 

 

Justice is a fundamental principle of the organiza-

tion and functioning of society and the state, formed 

naturally as a result of the development of social rela-

tions. The principle of justice is proportionality, equiv-

alence, equal scale of legal regulation. The principle of 

justice assumes the same application of the law to the 

subjects of social relations. However, at the same time, 

the subjects of social relations should be equal. If they 

are not equal, the principle of justice presupposes tak-

ing into account their peculiarities in the realization of 

the right. At the heart of this approach – the idea of so-

ciety about justice, i.e. the so-called social justice, in 

different historical periods and in different States un-

derstood differently. As the well-known representative 

of the Marxist theory of state and law F. Engels argued, 

the Greeks and Romans considered slavery fair, and 

"the justice of the bourgeois of 1789 demanded the 

elimination of feudalism, declared unjust" [1, p.273]. 

The principle of justice is usually regarded as a 

general legal principle, a principle applicable to all 

branches of law. Constitutional law regulates the foun-

dations of all spheres of social relations, thereby pene-

trating into the subject of legal regulation of all 

branches of law. Constitutional principles and norms 

are the basis for other legal norms. In this regard, it 

seems that the constitutional principles are of the nature 

of general law. Therefore, the principle of justice is a 

constitutional principle relating to fundamental consti-

tutional basic ideas along with the principles of free-

dom and equality. It unites other principles, both con-

stitutional (general legal) and branch, and ensures their 

interaction and implementation. As V. D. Filimonov 

notes, the principle of justice includes all other princi-

ples, predetermines their content, and plays a key role 

in resolving legal conflicts [2, p.51]. 

Justice, as mentioned above, is equality, propor-

tionality. However, equality is an independent constitu-

tional principle. Thus, equality as an idea, a rule, on the 

one hand, is included in justice, and on the other – 

stands out as an independent. Humanism is a provision 

according to which a person, his rights and interests are 

recognized as the highest value of the state and society. 

Standing out on its own, it is also an aspect of the prin-

ciple of justice. 

The idea (principle) of justice determines branch 

principles, in particular, the principles of criminal law. 

More than that. According to V. V. Pokhmelkin, the 

principle of justice plays a coordinating role in the sys-

tem of criminal law principles [3, p.21]. He justifies 

other principles of law, determines the limits of their 

action, the ratio in specific historical conditions. The 

dominant position of justice in the hierarchy of princi-

ples of criminal law indicates and R.N. Lastochkina [4, 

p.8]. The principle of justice was formed due to the 

need of the dominant social strata of the population to 

resolve social contradictions. It is this reason for its ap-

pearance indicates Filimonov V.D. [5, p.7]. As you 

know, the need for law enforcement occurs when either 

without a law enforcement act can not be realized the 

rights and freedoms of the individual (for example, can 

not be assigned a pension or allowance) or when al-

ready committed an act that is not compatible with the 

requirements of society and entailing the application of 

legal liability, that is offense. If we proceed from the 

essence of the principle of justice, understood as equiv-

alent or equality, the very existence of law enforcement 
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as the activity of competent authorities, translating le-

gal regulations into real social relations, seems fair. As 

for the embodiment of justice in society by removing 

the social on the one hand, the law enforcement process 

is aimed at preventing social conflicts in the future (an 

individual who has reached a certain age, has work ex-

perience, has paid contributions to socially necessary 

funds from his salary, has the right to receive a part of 

them) and at resolving legal disputes that have already 

arisen, on the other. Each offense from the social point 

of view is a bundle of contradictions, including disa-

greements between the parties to the conflict, the con-

tradictions between the subjects of antisocial offenses 

and officials of state bodies, implementing on behalf of 

the state power activities related to the use of coercion, 

the conflict between the general and personal interests 

and needs. 

The universal nature of the constitutional principle 

of justice means that this fundamental idea can be di-

rectly enshrined in the law, and can also be derived 

from the content of legal regulations. Even if justice is 

not framed in the form of a legal requirement (legal pre-

scription), the need for its application follows from the 

system of other legal rules. So, for example, according 

to the requirements of paragraph 2 of article 152 of the 

Civil Code of the Republic of Belarus [6] in determin-

ing the amount of compensation for moral damages tak-

ing into account the degree of fault of the violator, and 

other relevant circumstances, the degree of physical 

and moral suffering connected with individual peculi-

arities of the person suffering harm. There is a require-

ment of commensurability between the requirements of 

the victim and the possibilities of causing moral dam-

age. When considering labor disputes, analyzing the ac-

tions of the employee and the employer, the law en-

forcement officer compares the performance of the em-

ployee's duties under article 53 of the Labor Code of 

the Republic of Belarus, and the employer – the duties 

regulated by article 54 of the Labor Code of the Repub-

lic of Belarus [7].  

The principle of justice underlies the formation of 

the law, its sources, legal relations and legal institu-

tions. The principle of justice is of great importance, 

filling the gaps in the law, eliminating the shortcomings 

of normative legal acts and law enforcement. 

Law enforcement is one of the spheres of social 

reality in which the constitutional principle of justice is 

embodied, albeit with certain deformations. Law en-

forcement, as is known, is a process of implementation 

of the requirements of legal norms in real social rela-

tions, carried out by a special entity-a state body or of-

ficial. It is this factor – the presence of a subject en-

dowed with state powers-that distinguishes law en-

forcement from other forms of law enforcement. The 

law enforcement process is the decision of a particular 

case, a certain legal situation, according to V. V. Laza-

rev, "the application of the law, general legal norms to 

specific persons and circumstances" [8, p.425]. On the 

one hand, it is an objective activity determined by such 

factors as the socio – economic situation in the country, 

the political factor, organizational and ideological con-

ditions of the subjects. On the other hand, it is the ac-

tivity of specific individuals, namely: investigators, 

prosecutors, judges – to implement the right. On law 

enforcement – activities related to legal actions and le-

gal decision-making – therefore, the impact is obvious 

social influence. The most common social expectations 

addressed to public authorities and their officials are 

competence, efficiency, legality and fairness [9, p.206]. 

The enforcement process is a set of successive 

stages. These usually include the establishment of the 

factual circumstances of the case, the definition of the 

legal basis of the case, its decision. Each of these stages 

is designed to embody the constitutional principle of 

justice. Thus, the basis for the beginning of the law en-

forcement process is the occurrence of the actual cir-

cumstances provided by it. According to article 166 of 

the Criminal procedure Code of the Republic of Belarus 

[10], the grounds for initiating a criminal case are state-

ments by citizens, surrender, reports by officials of state 

bodies and other organizations, reports of a crime in the 

mass media, and the direct discovery by the criminal 

prosecution body of information indicating signs of a 

crime. The basis is the availability of sufficient data in-

dicating signs of a crime or disappearance of a person 

(article 167 of the Criminal procedure code). Justice at 

this stage of the enforcement process is manifested in 

the ability requirements for the victims to protect their 

rights in case of violation by the commencement of the 

case and conducting an investigation or preliminary in-

vestigation after the criminal case with its procedural 

features associated with obtaining necessary infor-

mation, conducting interrogations, investigatory exper-

iments and examinations. Justice is manifested in the 

formalization of the stage of initiation of criminal pro-

ceedings, which makes it objective and impartial, free 

from accidents and intentional actions of persons per-

sonally opposed to the individual suspected of commit-

ting an offense. 

Justice as a general legal principle is manifested in 

different aspects at other stages of the criminal process. 

At the stage of inquiry and preliminary investigation of 

a criminal case, for example, the question often arises 

about the election of the accused (suspect) a certain 

measure of restraint. As a manifestation of the principle 

of justice should be considered the establishment by the 

legislator of a wide range of possible measures: from 

the obligation to appear – to detention. A preventive 

measure is chosen to ensure the normal course of the 

criminal process: timely and high-quality conduct of 

procedural actions, prevention of illegal influence on 

victims and witnesses, establishment of the truth in the 

case. Accordingly, the law enforcer, choosing a meas-

ure needs to compare the proportionality of the options 

to achieve the stated purposes and restrictions of indi-

vidual rights resulting from the application of the pre-

ventive measure. The official determines the need for a 

particular preventive measure. The methods established 

by law to monitor the legality and validity of preventive 

measures – filing a complaint with the court, appealing 

the investigator's decision to a higher official, etc. – al-

low checking compliance with the principle of justice 

in solving the above-mentioned issue. 

In a criminal case, the circumstances set out in ar-

ticle 89 of the Code of Criminal Procedure of the Re-
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public of Belarus [11] shall be established: the exist-

ence of a socially dangerous act provided for by crimi-

nal law (time, place, method and other circumstances 

of its commission), the guilt of the accused in the com-

mission of the crime, the circumstances mitigating and 

aggravating responsibility, characterizing the personal-

ity of the accused. Accordingly, the principle of justice 

is also manifested here both in the material aspect and 

in its procedural expression. Unfortunately, the practice 

of bringing charges for committing criminal acts with 

the following wording "at an unspecified time", "in the 

presence of unidentified persons" and "in circum-

stances not determined during the investigation" is now 

widespread in the Republic of Belarus. It is unlikely 

that such application of the norms of the Criminal pro-

cedure Code of the Republic of Belarus can be consid-

ered fair. After all, it leads to arbitrariness and does not 

allow to distinguish between legal and non-legal behav-

ior. 

Legal procedural principles such as adversarial 

proceedings and equality of the parties are derived from 

and determined by the principle of equity, as mentioned 

above. Their implementation is facilitated by one of the 

most important procedural rights of the suspect or ac-

cused – the right to a defense. Violation of the right to 

protection means illegality of process. 

The constitutional principle of justice is imple-

mented in the course of the administration of justice. 

Observance of lawfulness in the law enforcement pro-

cess, the principle of protection of the rights and free-

doms of the individual, the right to protection, the prin-

ciple of comprehensive, full and objective research of 

all circumstances of the case, equality of citizens, the 

independence of the court, etc. aimed at achieving an 

equitable result: disclosure of crimes, expose criminals, 

punish the guilty, reparation to the victim. Both the pro-

cedure for the administration of justice and its content 

are intended to contribute to the achievement of a just 

result. An independent aspect of justice is the determi-

nation of the offender's punishment. According to part 

7 of article 3 of the Criminal code of the Republic of 

Belarus [12], a person who has committed a crime must 

be sentenced or another measure of criminal responsi-

bility necessary and sufficient for its correction. It is 

fair to respect the proportionality between the offence 

committed and the penalty imposed for it. The principle 

of justice predetermines the principle of individualiza-

tion of punishment, the main purpose of which is to pre-

vent excessively harsh and unreasonably lenient judg-

ments of the courts. The latter are possible in the case 

of incompetence of the law enforcement officer, his 

lack of professionalism. But also in the case of social 

pressure on the judge. Justice, like law enforcement in 

General, is not free from shortcomings. And these er-

rors can occur for various reasons, both objective and 

subjective, and at different stages of law enforcement. 

As the researchers correctly state: "Judicial errors are" 

wrongness in the thought and actions of justice, wrong-

ness in understanding the motive of a criminal act, in 

its qualification and sentencing" [13, p.196]. Errors in 

law enforcement arise from the accusatory bias, which, 

in turn, is a consequence of the continental type of crim-

inal procedure, regulated by the code of Napoleon of 

1808 [14, p.95]. Another reason – frames. In other 

words, the personality of the law enforcer, its level of 

general and professional culture. "The judge is not the 

only interpreter of the law ... but only the judge can 

make the interpretation binding"[15, p.308]. The prob-

lem of understanding and interpretation of the rule of 

law by the law enforcer is quite a serious problem. The 

same rule of law is interpreted differently at different 

stages of the development of social relations. The law 

enforcer should not take a dogmatic approach to the in-

terpretation of the legal norm. When considering the 

particular, it is necessary to see the general. In this case, 

it may be thought that the authors recommend not to 

comply with legal requirements, which is an absolute 

mistake. Compliance with legal rules is the basis of law 

and order. Nevertheless, said observance should not be 

blind. 

The interpretation of law is of great importance in 

the implementation of the principle of justice. Espe-

cially the official one. The subject of official law en-

forcement interpretation of the Constitution of the Re-

public of Belarus and laws is the Constitutional Court 

of the Republic of Belarus. It seems that he, his activi-

ties, is the guarantor of the principle of justice. And the 

activity of the Constitutional Court of the Republic of 

Belarus is a confirmation of that. For example, by its 

decision of 10 April 2018. No. s-1122/2018 Constitu-

tional Court of the Republic of Belarus has recognized 

the need to implement the rule of law, respect for the 

constitutional right to judicial protection to bridge the 

gap of the constitutional-legal regulation in terms of en-

suring the right to judicial protection of the interested 

parties in the writ proceedings, the rights and legitimate 

interests are affected by a determination of the court or-

der, by making appropriate changes in the Civil proce-

dural and Economic procedural Codes of the Republic 

of Belarus. Thus he proceeded from the provisions of 

part one of article 2 of the Constitution of the Republic 

of Belarus, according to which man, his rights, free-

doms and guarantees for their attainment manifest the 

supreme goal and value of society and the state, parts 

one and three of article 21 of the Basic Law of the Bel-

arusian state, in accordance with which the rights and 

freedoms of citizens of the Republic of Belarus is the 

supreme goal of the state that guarantees the rights and 

freedoms of citizens of Belarus that are enshrined in the 

Constitution, laws and international commitments of 

the state. The Constitutional Court of the Republic of 

Belarus also took note of the first part of article 60 of 

the Constitution of the Republic of Belarus, according 

to which guaranteed protection of rights and freedoms 

by a competent, independent and impartial Tribunal 

within the period specified in law. According to the 

Belarusian Constitutional Court, such a decision is con-

sistent with article 8 of the Universal Declaration of 

Human Rights and the International Covenant on civil 

and political rights (art.2, par. 3 (a) and (b)). The Con-

stitutional Court, in considering cases, also relied on its 

previous decisions, in which it repeatedly pointed out 

that the free and unhindered access to justice enshrined 

in international legal acts is an achievement of modern 

civilization, an integral part of the fundamental consti-

tutional right of citizens and legal persons to judicial 



«Colloquium-journal»#20(44),2019 / JURISPRUDENCE 25 

protection [16]. Another example of a fair interpreta-

tion of the law, and, consequently, a fair decision of the 

Constitutional Court of the Republic of Belarus – the 

decision on the admission of a lawyer in the criminal 

process. According to the Constitutional Court of the 

Republic of Belarus, the legal regulation, in which the 

possibility to use the assistance of a lawyer depends on 

the discretion of other persons, does not ensure the full 

implementation of the constitutional provision on the 

right the right to legal aid (article 62 of the Constitu-

tion) does not allow interested persons to properly pro-

tect their rights and freedoms, does not contribute to the 

timeliness and effectiveness of the restoration of vio-

lated rights. The Constitutional Court of the Republic 

of Belarus considered that the Criminal procedure Code 

of the Republic of Belarus must be a mechanism for the 

smooth and timely entry of counsel (subject to the con-

ditions provided for by part 4 of article 44, paragraphs 

1 to 6 of part 1 of article 87 of the Criminal procedure 

Code, and the presence of his attorney certificate, and 

warrants for the right to participate in criminal proceed-

ings) in criminal proceedings at any stage, eliminating 

the discretion of the criminal prosecution [17]. 

The analysis allows us to draw the following con-

clusions: 

- The constitutional principle of justice, which is a 

universal idea, was formed naturally, as a result of the 

need of society to resolve social conflicts arising in it. 

- The principle of justice embodies other princi-

ples, unites them and ensures their interaction and im-

plementation. 

- The constitutional principle of justice determines 

all stages of law enforcement and is of particular im-

portance in the administration of justice.  
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Abstract 
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Разграничение преступного и непреступного 

деяния имеет не только теоретическую значимость, 

это очень важный практический вопрос, так как та-

кое разграничение показывает ту степень социаль-

ной оценки деяния, за которой может последовать 

очень жесткая реакция со стороны государства в от-

ношении личности. При этом, одни и те же деяния 

могут признаваться как преступные, так и непре-

ступные, например, причинение вреда жизни или 

здоровью, при определенных условиях может быть 

расценено как необходимая оборона (ст.37 УК РФ), 

причинение вреда при пресечении противоправных 

действий (ст.38 УК РФ), или же крайняя необходи-

мость (ст.39 УК РФ). Судебная практика показы-

вает неоднозначность подхода правоприменителя к 

оценке таких деяний, как это имело место в случае 

нападения на дом предпринимателя в апреле 2012 

года в г.Богородицке, в ходе которого предприни-

мателем были убиты трое нападавших, других ана-

логичных случаях [3]. При этом, оценка действий 

оборонявшихся лиц со стороны правоохранитель-

ных органов менялась, деяния оценивались и как 

преступные, и как непреступные, причем оценка 

одного и того же деяния могла меняться несколько 

раз.  

Эти и многие другие подобные случаи ставят 

очень сложный вопрос – по каким критериям 

можно разграничить преступное деяние от непре-

ступного, что положить в оценку деяния? При этом, 

что особенно важно, оценке должно подлежать не 

само деяние, так как в любом случае причинение 

вреда жизни и здоровью может быть описано од-

ними и теми же действиями, а те обстоятельства, 

при которых это деяние совершено. Как обосно-

ванно заметила по этому поводу А.И. Ситникова: 

«обстоятельства - это не деяния в форме действия 

или бездействия, а специфические условия, нали-

чие которых определяет совершение общественно 

полезных или социально-оправданных действий 

(бездействия), причиняющих вред правоохраняе-
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мым интересам. Деяния и обстоятельства не явля-

ются синонимами, их отождествление вносит пута-

ницу в значение слов» [6, С.114].  

В научной литературе можно выделить два ос-

новных подхода к выбору критерия разграничения 

– общественная полезность деяния или обществен-

ная опасность деяния. При этом – общественная 

опасность деяния традиционно рассматривается 

как признак преступления, а степень такой опасно-

сти служит для градации преступлений. Высказы-

вается мнение, что общественной опасностью обла-

дает только преступление, так как КоАП РФ не ука-

зывает общественную опасность в качестве 

признака административного правонарушения [5, 

С.7-11]. То есть, согласно такой логике, именно 

возникновение общественной опасности служит 

тем критерием, которое отграничивает преступное 

деяние от непреступного. В то же время, суще-

ствует и иная точка зрения, согласно которой обще-

ственная опасность присуща как преступлениям, 

так и административным проступкам. Вторая точка 

зрения является в настоящее время преобладаю-

щей, в частности, это видно и на примере решений 

Конституционного Суда, который говорит о воз-

можной трансформации административного право-

нарушения в преступление в связи с возможностью 

«изменения степени общественной опасности не-

которых деяний» [1], то есть, речь идет об измене-

нии степени опасности, а не о возникновении ее. 

Также представляется необходимым отметить, 

что в случае установления обстоятельств, исключа-

ющих уголовную ответственность, нельзя говорить 

о полном отсутствии общественно опасных послед-

ствий, так как по ряду оснований такие последствия 

– причинение вреда здоровью или жизни, нанесе-

ние материального ущерба, все таки наступают, но 

все деяние в совокупности не признается преступ-

лением. 

Таким образом, только одна общественная 

опасность деяния, или последствий такого деяния, 

не может быть положена в основу разграничения 

преступного деяния от непреступного, при установ-

лении обстоятельств исключающих уголовную от-

ветственность. Определение же «степени» обще-

ственной опасности является не менее дискуссион-

ным вопросом, поскольку такая оценка всегда 

будет носить довольно субъективный характер, в 

силу отсутствия законодательно установленных 

или доктринально разработанных критериев раз-

граничения и определения самих «степеней обще-

ственной опасности». 

Второй подход к разграничению преступного 

и непреступного деяния состоит в оценке так назы-

ваемой «общественной полезности» деяния, то 

есть, оценке, насколько «полезные» последствия 

деяния превышают его «общественную опасность» 

в случае возникновения общественно-опасных по-

следствий такого деяния [2, С.37], когда, соб-

ственно, и возникает проблема разграничения. 

Сложность, как представляется, заключается в том, 

что «полезность», как и «опасность», являются су-

губо оценочными понятиями, подверженными воз-

действию субъективных факторов со стороны оце-

нивающего. Кроме того, как совершенно справед-

ливо отмечает Д.А. Дорогин, «далеко не всегда об-

щественная полезность причинения вреда присут-

ствует во всех обстоятельствах, которые 

признаются уголовным законодательством в каче-

стве исключающих преступность деяния» [3]. 

Также, необходимо отметить и то, что не всегда яв-

ляются «общественно полезными» последствия об-

стоятельств, исключающих преступность деяния. 

Например, пресечение преступления небольшой 

тяжести на стадии приготовления исключает 

наступление уголовной ответственности, но гово-

рить об «общественной полезности» последствий в 

данном случае не приходится, так как они ничем не 

отличаются от последствий пресечения приготов-

ления к совершению тяжкого или особо тяжкого 

преступления. Равным образом нельзя признать 

«полезным последствием» совершение преступле-

ния под психическим или физическим принужде-

нием (ст.40 УК РФ), или в силу приказа (ст.42 УК 

РФ), но эти обстоятельства также ведут к освобож-

дению от уголовной ответственности. 

Таким образом, «общественная полезность», 

как и «общественная опасность», не может быть 

единственным критерием разграничения преступ-

ного и непреступного деяния, не может быть опре-

деляющим признаком обстоятельств, исключаю-

щих уголовную ответственность. 

Как представляется, главным критерием для 

разграничения следует все таки признать указание 

обстоятельств исключающих преступность и нака-

зуемость деяния в уголовном законодательстве, а 

видовое разнообразие таких обстоятельств потре-

бует выработки определенных критериев разграни-

чения для каждого обстоятельства, предусмотрен-

ного Главой 8, Главой 11 или нормой Особенной 

части Уголовного кодекса. Эти критерии могут по-

служить основанием для объединения отдельных 

обстоятельств в группы именно по признаку крите-

рия разграничения преступного и непреступного 

деяния, обстоятельств освобождающих от ответ-

ственности или от наказания. Все это может послу-

жить хорошей основой для дальнейшего научного 

осмысления указанной проблемы и выработки бо-

лее общей концепции разграничения преступного и 

непреступного деяния. 

Все вышеизложенное позволяет утверждать о 

сложной, комплексной правовой природе обстоя-

тельств, исключающих преступность деяния, воз-

можности несения ответственности или наказания 

в зависимости от обстоятельств предкриминаль-

ного (физическое или психическое понуждение, 

приказ), криминального (необходимая оборона) 

или посткриминального (раскаяние, примирение и 

т.п.) характера. Все это объясняет тот интерес со 

стороны юридической науки, проявляемый к ин-

ституту преступности деяния и обстоятельств, ис-

ключающих несение уголовной ответственности 

или отбытия наказания. Эти положения о призна-

нии «необходимого или допустимого зла» не явля-

ются поощрительными, но и они служат воплоще-
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нию в жизнь принципа справедливости в уголов-

ном праве, так как помогают дать необходимую 

оценку действий или бездействия отдельных лиц в 

определенных условиях или при определенных 

жизненных обстоятельствах. 
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В настоящее время наиболее важными и акту-

альными для России являются вопросы о необходи-

мости обеспечения высокого уровня жизни населе-

ния, развития территорий и национальной безопас-

ности, а также повышения эффективности 

государственного управления. Государственное 

управление имеет ясно выраженный публичный ха-

рактер: проводит в жизнь (исполнение) содержащи-

еся в законодательных актах юридически властные 

предписания, осуществляет функции текущего 

управления, представляя собой государственную 

деятельность по управлению делами общества [6, с. 

11 ]. В узком смысле под государственным управ-

лением подразумевается деятельность органов ис-

полнительной власти по определению политиче-

ского курса, а также, осуществление администра-

тивной, исполнительно-распорядительной деятель-

ности. Также управление предполагает воздействие 

на поведение людей, и здесь не имеет значения, на 

каком уровне государственного устройства это воз-

действие осуществляется [6, с. 13]. 

Выделяют этапы государственного управле-

ния: 

I этап: формирование государственной поли-

тики (установка целей государственной политики, 

разработка и принятие решений, управленческих 

мер и действий по их свершению) 
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II этап: реализация государственной политики 

(осуществление управленческих мер, решений и 

действий для достижения целей государственной 

политики, контроль их исполнения, оценка полу-

ченного результата и его корректировка).  

Одними из первых попыток анализа эффектив-

ности государственного управления в РФ стали ис-

следования, которые были проведены при разра-

ботке административной реформы. Однако резуль-

таты намеченных целей, которые заключались в 

повышении эффективности взаимодействия испол-

нительных органов с гражданским обществом и по-

вышении открытости деятельности государствен-

ных органов и местного самоуправления, не пре-

взошли ожидания. Это объясняется тем, что 

потребители обычно не могут четко пояснить тре-

бования к управленческой деятельности, а также 

нужно учитывать и такой факт, как долгосрочность, 

длительность исполнения обязанностей органов 

власти [2, с. 189]. 

Возрастание давления на государственный 

бюджет влечет за собой решение задач по обеспе-

чению высокого качества государственных услуг, 

что предполагает введение новых технологий и 

способов оценки качества государственного управ-

ления. Властное воздействие субъекта на объект 

управления является основой, с помощью которой 

реализуется государственное управление.  

Научная деятельность в сфере административ-

ного права выработала большое количество спосо-

бов осуществления государственного управления. 

Однако все они основываются на двух ключевых 

методах: убеждения и принуждения. Первый содер-

жит в себе такие приемы, как разъяснение, воспи-

тание, поощрение, стимулирование и другие, а ме-

тод принуждения предполагает совокупность спо-

собов принуждения определенных действий 

объекту. Убеждение представляет собой такой вид 

воздействия, когда управляемый объект на основе 

собственного решения совершает социально требу-

емое действие, которое должно быть основано на 

морали или материальном порядке. Принуждение, 

напротив, базируется на возможности привлечения 

к юридической ответственности, санкционирова-

нии. Этот метод предполагает административную 

ответственность. Но также, следуя из вышесказан-

ного, нужно пояснить, что первичным является ме-

тод убеждения, а метод принуждения действует 

при невозможности достижения управленческих 

целей, другими словами является вторичным [5, с. 

333-334]. 

В России выделяют следующие основные ме-

ханизмы проведения мониторинга работы органов 

всех уровней исполнительной власти: 

 – мониторинг и оценка эффективности реали-

зации программ и стратегий;  

– ежегодная отчетность;  

– отраслевой принцип;  

– оценка эффективности на уровне конкретных 

органов управления 

Мониторинг и оценка эффективности выпол-

нения программ осуществляется при помощи еже-

годной подготовки отчетов министерствами, 

агентствами и службами, в которых отражены цели, 

задачи, результаты, а также показатели деятельно-

сти данных органов на планируемый период. Для 

получения реальной картины необходимо, чтобы 

данная информация была всегда подлинной, свое-

временной и полной. [1, с. 124 ]. 

Нельзя забывать и об ответственности, которая 

возлагается на органы власти при управлении госу-

дарством и играет огромную роль в повышении его 

эффективности. Об устройстве механизма ответ-

ственности писал К.С. Вельский, который считал, 

что персональная ответственность реализуется по-

средством процессуальных правил, побуждающих 

субъекта ответственности пройти ряд правил: 1) по-

дать отчет о проделанной работе; 2) принять оценку 

компетентного органа; 3) принести в случае отри-

цательной оценки негативные последствия. Выде-

ляют такие виды ответственности как политиче-

ская, нравственная и юридическая (дисциплинар-

ная, уголовная, административная). Под 

политической подразумевается политико-правовая 

ответственность правительства и отдельных его 

членов перед парламентом за реализуемый ими по-

литический курс. Нравственная ответственность-

ответственность высших должностных лиц, имею-

щая особый характер, так как каждое принимаемое 

решение влияет на судьбы людей. Юридическая от-

ветственность наступает в связи с нарушением нор-

мативно-правовых норм [3, с. 322-323]. 

В настоящее время главенствующим системы 

государственного управления в Российской Феде-

рации является не рост эффективности государ-

ственного аппарата, не развитие правовой куль-

туры и участия населения в управлении, а наивыс-

ший уровень концентрации власти в руках 

чиновников и узкой группы элит, провоцирующих 

неравенство, коррупцию и отсталость. 

 

Таблица-1 

Численность работников государственных органов и органов местного самоуправления в Россий-

ской Федерации в 2000-2016 годах, чел. 

Федеральные округа 
Годы 

2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 1161519 1603693 1572188 154062 2211899 2176370 2146250 

На федеральном уровне 38837 46035 48308 48593 49599 49137 49040 

Центральный ФО 267917 373800 362270 355555 52926 503554 492766 

Северно-Западный ФО 109205 160317 157884 155813 219323 211696 204738 

Южный федеральный ФО 100209 92958 93519 92665 143681 144571 141079 

Уральский ФО 99018 134907 131903 130386 191248 185199 183778 
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Так, следуя из данных таблицы, состав работ-

ников государственных органов на федеральном 

уровне и местного самоуправления в целом по Рос-

сийской Федерации в 2016 г. в параллели с 2000 г. 

увеличилась в 1,84 раза, на федеральном уровне – в 

1,26 раза. А если рассматривать отдельно на терри-

тории округов, то наибольший прирост численно-

сти чиновничества наблюдался в данном периоде в 

Северо-Западном округе (1,87 раза), а наименьший 

– в Южном федеральном округе (1,4 раза). Такие 

показатели говорят о снижении эффективности гос-

ударственного управления, повышении бюрократи-

зации государственного аппарата и увеличении 

государственных расходов на его функционирова-

ние [4, с. 166].  

Таким образом, рассмотрев проблемы эффек-

тивности государственного управления в РФ на 

данный промежуток времени , можно сделать вы-

вод , что сложившаяся в стране система , несмотря 

на множество попыток ее реформирования, по-

прежнему не отвечает стоящим перед ней задачам 

и не способствует полноценному решению нако-

пившихся проблем.  
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турных единиц, эффективность их деятельности в сравнении внутри системы ООН, а также координа-

ция и взаимосвязь данных органов и организаций в рамках деятельности по обеспечению и защиты прав 

человека под эгидой ООН. Исследуется процедура рассмотрения обращений и способы воздействия на 

случаи нарушения прав человека. 

Abstract 

The article examines the system of UN bodies and organizations whose competence includes ensuring and 

protecting human rights and freedoms. The author analyzes the powers and mechanisms of these structural units, 

the effectiveness of their activities in comparison within the UN system, as well as the coordination and intercon-

nection of these bodies and organizations in the framework of ensuring and protecting human rights under the 

auspices of the UN. The procedure for considering appeals and ways of influencing cases of human rights viola-

tions is investigated. 

 

Ключевые слова: права человека, стандарты в сфере защиты прав человека, специализированные 

органы ООН, процедура 

Key words: human rights, human rights standards, UN specialized bodies, procedure 

 

Согласно ч.3 ст.1 Устава ООН одной из целей, 

преследуемых организацией, является координация 

мирового сотрудничества в поощрении и развитии 

уважения к правам человека и основным свободам 

для всех, без различия расы, пола, языка и религии1. 

Таким образом, Устав декларирует защиту прав и 

основных свобод человека в качестве одного из ос-

новных направлений деятельности организации. 

Действительно, на сегодняшний день в рамках 

ООН функционирует достаточное количество 

структур, созданных с целью наблюдения и кон-

троля в сфере соблюдения государствами-участни-

ками основных стандартов в области прав человека. 

К таким структурам относятся конвенциональные 

комитеты по правам человека, Совет по правам че-

ловека Верховный комиссар ООН по правам чело-

века, и его Управление, являющееся самостоятель-

ной организацией под эгидой ООН. Впрочем, по-

мимо данных «профильных» учреждений, 

необходимо отметить, что компетенцией по реше-

нию вопросов в сфере прав человека также наде-

лены основные органы ООН: Генеральная Ассам-

блея, Совет Безопасности и Экономический и Со-

циальный Совет (ЭКОСОС). Казалось бы, наличие 

такого аппарата должно в полной мере обеспечить 

механизм защиты прав и свобод человека во всем 

мире, однако регулярные случаи их нарушения за-

ставляют усомниться в эффективности данного ме-

ханизма и вместе с тем, авторитете ООН как орга-

низации, преследующей гуманитарные цели. 

Прежде чем перейти к анализу системы орга-

нов и организаций ООН по защите прав человека, 

необходимо определить, что в современном между-

народном праве определяется в качестве стандар-

тов в сфере защиты прав человека. В настоящее 

время данный вопрос практически не вызывает спо-

ров, а под стандартами принято понимать общепри-

знанные государствами нормы поведения, осу-

ществляемые ими в законодательстве и на практике 

в отношении своих граждан и других лиц, находя-

щихся под их юрисдикцией2. Данные стандарты 

могут быть международными (принятыми в рамках 

                                                           
1 Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. 

Сан-Франциско 26.06.1945)// Сборник действующих до-

говоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. Вып. XII. М., 1956, С. 14 

ООН или международного договора), либо регио-

нальными (в рамках региональных организаций, та-

ких как, например, Совет Европы). Очевидно, что 

ввиду некоей однородности участников региональ-

ных соглашений, содержащиеся в них стандарты 

имеют более высокий уровень практической реали-

зации, однако именно международные стандарты 

являются фундаментом, определяющим необходи-

мый минимум для жизни каждого человека, вне за-

висимости от региона проживания и гражданства. 

Именно поэтому механизмы реализации данных 

стандартов и их эффективность имеют особенно 

большое значение. 

Одной из фундаментальных составляющих от-

расли международного права прав человека явля-

ются нормы, принятые на основе Всеобщей декла-

рации прав человека ООН 1948 года и содержащи-

еся в двух международных пактах: 

Международном пакте о гражданских и политиче-

ских правах и Международном пакте об экономи-

ческих, социальных и культурных правах 1966 

года. Помимо закрепления основных прав и свобод 

человека и гражданина, Международный пакт о 

гражданских и политических правах (вместе с Фа-

культативным протоколом) предусматривает со-

здание органа, в компетенцию которого входит 

надзор за исполнением международного договора – 

Комитет по правам человека ООН. Впоследствии, с 

принятием в рамках ООН таких договоров, затраги-

вающих защиту прав человека, как Конвенция ООН 

против пыток, Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, Конвенция о 

правах ребёнка, ООН были созданы профильные 

комитеты, контролирующие их исполнение. Всего 

в настоящее время их шесть, однако, компетенция 

каждого из них различна. Так, лишь три органа при-

нимают к рассмотрению частные жалобы (Комитет 

по правам человека, Комитет по ликвидации расо-

вой дискриминации и Комитет против пыток), а ос-

новной формой контроля для остальных комитетов 

является периодическая отчетность государств-

участниц.  

2 Вагизов Р.Г. Международно-правовые стандарты в 

сфере защиты прав человека: нормативно-правовая ос-

нова международной системы защиты прав человека // 

Российская юстиция. 2008. № 5 
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Наибольшим арсеналом правовых средств на 

сегодняшний день наделен Комитет по правам че-

ловека, состоящий из 18 экспертов. Комитет вправе 

толковать Международный пакт о гражданских и 

политических правах, изучать и делать государ-

ствам-участникам «общие замечания» по поводу их 

периодических докладов и рассматривать обраще-

ния граждан, связанные с нарушением их прав.3 

Процедура обращения предусматривает необходи-

мость получения от государства, в отношении ко-

торого поступила жалоба, разъяснений по ее суще-

ству. По результатам рассмотрения каждого кон-

кретного эпизода нарушения прав человека, 

Комитет выносит замечания, содержащие рекомен-

дации государству-нарушителю, которые, впрочем, 

не имеют обязательного характера и носят роль 

скорее морального, нежели правового регулятора. 

Не имеют они и природы судебного решения. В 

связи с этим эффективность Комитета в сравнении 

с некоторыми региональными механизмами 

(например, Европейским судом по правам чело-

века) ставится под сомнение. Разумеется, такой ме-

ханизм актуален для населения государств, дорожа-

щих репутацией в сфере защиты прав и свобод на 

международной арене, но, как правило, большую 

необходимость в защите своих прав испытывают 

граждане тех государств, которые не подвержены 

воздействию моральных международных регулято-

ров взамен правовых. Несмотря на то, что подтвер-

жденный решением Комитета факт нарушения 

норм Пакта фактически свидетельствует о наруше-

нии государством взятых им на себя международ-

ных обязательств4, рекомендательный характер 

практически нивелирует эффективность такого ре-

шения ввиду отсутствия санкционного аппарата. 

Решающее слово в такой ситуации остается за гос-

ударством-нарушителем, которое по своему усмот-

рению решает вопрос о применении внутренних 

средств для восстановления нарушенного права, 

либо игнорирует решение ввиду его ненорматив-

ного характера. 

Еще одним специализированным органом 

ООН по вопросам защиты прав человека является 

вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи – 

Совет по правам человека, созданный резолюцией 

60/251 в 2006 году и заменивший аналогичную Ко-

миссию. Среди процедур и механизмов, используе-

мых Советом необходимо отметить Универсаль-

ный периодический обзор (УПО), в рамках кото-

рого проводится оценка ситуаций в области прав 

человека в каждом из государств-членов ООН; 

Консультативный комитет, который является «моз-

говым центром» Совета, предоставляя ему эксперт-

ные заключения и проводя консультации по вопро-

                                                           
3 Органы по правам человека – Процедуры рассмотрения 

жалоб/Управление Верховного Комиссара по правам че-

ловека// [Электронный ресурс]. — 

URL:https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/TBPetitions/Pag

es/HRTBPetitions.aspx 
4 Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реаль-

ность. М., 1991. С. 111 

сам в области соблюдения прав человека также воз-

можность подачи жалоб, которая позволяет част-

ным лицам и организациям довести до Совета све-

дения о нарушениях прав человека. В рамках УПО 

раз в четыре года осуществляется обзор ситуации в 

области прав человека во всех 193 государствах-

членах ООН. Данная практика существенно влияет 

на имидж каждого государства в глазах мирового 

сообщества, а также может сказаться на его поло-

жения в рамках ООН. Однако при обращении к ма-

териалам обзора по регионам можно сделать вывод 

о формальности подхода рабочих групп при ана-

лизе состояния института защиты прав человека в 

каждой отдельно взятой стране. Так, обратившись 

к докладу рабочей группы по итогам обзора в рам-

ках третьего цикла в Российской Федерации, мы 

увидим, что эксперты отмечают в качестве положи-

тельной динамики назначение региональных упол-

номоченных по правам человека, ужесточение ан-

тикоррупционного законодательства и мер по 

борьбе с экстремизмом5. Тем не менее, практика 

правоприменения на территории Российской Феде-

рации демонстрирует не самые оптимистичные ре-

зультаты в рамках данных направлений: фактиче-

ская беспомощность региональных омбудсменов в 

отношении публичной власти, высокие показатели 

т.н. «верховой» коррупции и расплывчатые крите-

рии «экстремизма», приводящие к административ-

ному и судебному произволу. Кроме того, большую 

роль при оценке ситуации играет содействие «ин-

спектируемого» государства, также предоставляю-

щего сведения о состоянии внутригосударственных 

механизмов защиты прав человека, которые зача-

стую могут не соответствовать действительности. 

Все процедуры Совета по правам человека осно-

ваны на взаимном сотрудничестве с государствами-

членами ООН и очевидно, что именно активность и 

«прозрачность» последних оказывает решающее 

влияние на эффективность работы Совета.  

Немалой критике подвергается и политизиро-

ванность Совета по правам человека. Наибольшему 

сомнению подвергается неизменный и зачастую из-

лишний интерес к Израилю, единственному госу-

дарству, включенному в список обсуждаемых тем 

на постоянной основе. Систематические нападки на 

политику израильтян в совокупности с частым иг-

норированием роли палестинских террористиче-

ских группировок в рамках перманентного пале-

стино-израильского конфликта послужили форми-

рованию не только общественных сомнений в 

объективности Совета, но и к разногласиям в рам-

ках самого органа. Так, в 2018 году о выходе из Со-

вета заявили США, а Израиль приостановил свое 

членство. Кроме того, критика звучала из уст Гене-

5 Доклад Рабочей группы по универсальному периодиче-

скому обзору. Российская Федерация/ Генеральная Ас-

самблея. Совет по правам человека. Тридцать девятая 

сессия10–28 сентября 2018 года. Пункт 6 повестки дня. 

Универсальный периодический обзор// [Электронный 

ресурс]. — URL: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/212/11/PDF/G1821211.p

df?OpenElement 
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рального секретаря ООН, Кофи Аннана, заявив-

шему о предвзятости Совета к проблемам пале-

стинцев при одновременном игнорировании других 

гуманитарных катастроф, происходящих в мире6. 

Рассмотрение жалоб Советом по правам чело-

века7 происходит при наличии сообщений от от-

дельных лиц, групп лиц или неправительственных 

организаций, которые утверждают, что стали жерт-

вами нарушений прав человека или владеют надеж-

ной информацией о таких нарушениях. При этом 

под нарушениями понимаются нарушение Устава 

ООН, Всеобщей декларации прав человека или дру-

гих соответствующих правовых инструментов в об-

ласти прав человека, что позволяет сделать вывод о 

том, что компетенция Совета включает любые меж-

дународные договоры по правам человека, приня-

тые под эгидой ООН. Политически мотивирован-

ные жалобы рассмотрению Советом не подлежат. 

Процедура рассмотрения аналогична процедуре, 

применяемой Комитетом по правам человека, и 

предполагает предоставление мотивированного от-

зыва государством, в отношении которого подана 

жалоба. Совет по правам человека в случае уста-

новления нарушения государством индивидуаль-

ного (либо коллективного) права, тем не менее, не 

имеет правовых средств для принуждения государ-

ства к восстановлению этого права либо к компен-

сации причиненного вреда. Более того, в связи с 

конфиденциальностью процедуры, практически не-

возможно оценить эффективность самого меха-

низма рассмотрения жалоб, а также определить ста-

тистику обращений. Тем не менее, несмотря на 

практическое отсутствие инструментов прямого 

принуждения, большое количество жалоб может 

повлиять на назначение Советом специальной мис-

сии в конкретном государстве, либо привести к по-

пыткам дипломатического воздействия8. В итоге, 

несмотря на информационную открытость анали-

тической деятельности Совета по правам человека, 

его практические действия в конкретных случаях 

нарушения прав человека остаются вне доступа об-

щественности. Такой подход порождает сомнения 

в эффективности, а также политической нейтраль-

ности данной структуры ООН. 

 Именно политические спекуляции с институ-

том защиты прав человека, породившие, в частно-

сти, дискуссии о праве на вооруженное вмешатель-

ство в гуманитарных целях (гуманитарные интер-

венции) заставили мировое сообщество во главе с 

ООН задуматься о необходимости создания струк-

турной единицы организации, способствующей 

укреплению механизма ООН в области прав чело-

века и являющейся основным ориентиром органи-

зации в данной сфере. Так ООН обратилась к идее, 

                                                           
6 Secretary-General urges human rights activists to ‘fill lead-

ership vacuum’, hold world leaders to account, in address to 

international day event/ UN Department of Public Infor-

mation 8/12/2008// [Электронный ресурс]. — URL: 

https://www.un.org/News/Press/docs/2006/sgsm10788.doc.h

tm 
7 Институциональное строительство Совета по правам 

человека Организации Объединенных Наций – Резолю-

ция 5/1 от 18.06.2006/Управление Верховного Комиссара 

предложенной в 1947 году Р. Кассеном, автором 

Всеобщей декларации прав человека, о создании 

поста Генерального атторнея, ответственного за со-

блюдение прав и свобод человека во всем мире. В 

1993 году Генеральная ассамблея ООН приняла Ре-

золюцию 48/141 об учреждении поста Верховного 

Комиссара ООН по правам человека, в которой го-

ворится, что Верховный Комиссар ООН по правам 

человека должен быть «личностью, характеризую-

щейся высокими моральными устоями и честно-

стью и обладающей опытом, в том числе в области 

прав человека, и общими знаниями и пониманием 

разных культур, что необходимо для беспристраст-

ного, объективного, неизбирательного и эффектив-

ного выполнения обязанностей Верховного комис-

сара»9.  

Должность Верховного Комиссара занимает 

определенное место в структуре ООН: так, он явля-

ется заместителем Генерального секретаря органи-

зации, а также возглавляет специализированное 

учреждение – агентство ООН, именуемое Управле-

нием Верховного Комиссара ООН по правам чело-

века (УВКПЧ) и являющееся координационным 

центром данного направления деятельности орга-

низации. Основная миссия УВКПЧ заключатся в 

оказании помощи при разработке новых стандартов 

в области прав человека и содействии в ратифика-

ции договоров о правах человека. 

Несмотря на то, что концепция Верховного Ко-

миссара ООН во многом схожа с институтом 

омбудсмена, присутствующим в правовых систе-

мах многих современных государств, Верховный 

Комиссар не обладает независимостью от бюрокра-

тического аппарата организации, являясь его ча-

стью. В его компетенцию, определенную Резолю-

цией 48/141 входит: 

 поощрение и защита эффективного осуществ-

ления всеми людьми всех гражданских, культур-

ных, экономических, политических и социальных 

прав; оказание консультативных услуг в техниче-

ской и финансовой помощи по просьбе заинтересо-

ванного государства и, при необходимости, регио-

нальных организаций по правам человека;  

· расширение международного сотрудничества 

в целях поощрения и защиты прав человека; под-

держание при осуществлении своего мандата диа-

лога с правительствами всех стран в целях обеспе-

чения уважения прав человека;  

· координация деятельности в области прав че-

ловека в рамках системы ООН; осуществление ра-

ционализации, адаптации, укрепления и оптимиза-

ции механизмов ООН в области прав человека в це-

лях повышения их действенности и 

эффективности;  

по правам человека //[Электронный ресурс]. — URL: 

http://www.cdep.ru/mps/5/ch2/5.1.pdf 
8 McBeth, A., Nolan, J., Rice, S. The International Law of 

Human Rights/ Oxford University Press, 2011, Р. 244 
9 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 48/141 от 

20.12.93 г. "Верховный комиссар по поощрению и защите 

всех прав человека". Резолюции и решения, принятые Г.А. 

на 48-й сессии. Т. I. 21 сентября - 23 декабря 1993 года: 

ООН, Нью-Йорк, 1994. 
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· устранение современных препятствий и ре-

шение новых задач на пути к полной реализации 

всех прав человека и недопущения продолжения 

нарушений прав человека во всем мире.10 

Такой абстрактный и декларативный перечень, 

очевидно, лишает Верховного Комиссара рычагов 

активного вмешательства в ситуации нарушения 

прав человека. Несмотря на то, что первоначально 

данный пост предлагалось наделить широкими 

полномочиями ввиду значимости целей его дея-

тельности, данное предложение не нашло под-

держки среди стран-участниц ООН, опасавшихся 

возможного вмешательства Верховного Комиссара 

ООН во внутренние дела. В итоге, организация об-

завелась еще одной дипломатической структурной 

единицей, чья деятельность направлена на взаимо-

действие с другими органами и организациями, 

функционирующими под эгидой ООН (ЮНИСЕФ, 

ПРОН и др.), а также на сбор аналитической инфор-

мации и пропаганду соблюдения и повышение 

уровня международных стандартов защиты прав и 

свобод человека, при этом не имея правовых ин-

струментов для непосредственного воздействия на 

государство в случае нарушения им этих прав. 

На сегодняшний день единственным органом, 

способным принимать юридически обязательные 

для государств-участниц ООН акты и меры актив-

ного вмешательства в их внутренние дела, является 

Совет Безопасности ООН, обладающий правом си-

лового воздействия на государство в случае гру-

бого нарушения международно-правовых норм, в 

частности, затрагивающих права человека11. Одним 

из современных примеров такого вмешательства 

являются резолюции Совета Безопасности ООН 

№1970 от 26.02.2011 года, №1973 от 17.03.2011 

принятые в связи с гражданской войной в Ливии и 

предусматривающие необходимость реализации 

мер по эвакуации населения, поставке гуманитар-

ной помощи, а также эмбарго на поставку оружия в 

регион12. Таким образом, решения СБ ООН содер-

жат не абстрактные рекомендательные формули-

ровки, а конкретный перечень мер, носящий ульти-

мативный характер.  

Безусловно, подобная реакция Совета Безопас-

ности, обладающего наибольшей компетенцией 

среди структур ООН, требует первичного анализа 

случаев нарушения прав человека, применения пре-

вентивных мер, разработки путей и способов устра-

нения подобных ситуаций, из чего логичным будет 

сделать вывод о том, что механизм ООН по защите 

прав человека можно представить в виде пира-

миды. В ее основании – профильные конвенцио-

нальные комитеты и комиссии, осуществляющие 

сбор первичной информации о состоянии соблюде-

ния прав человека в различных регионах мира, а 

                                                           
10 Там же. 
11 Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. 

Сан-Франциско 26.06.1945)// Сборник действующих до-

говоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. Вып. XII. М., 1956, С. 14-

47 

также сбор индивидуальных и коллективных обра-

щений, сигнализирующих о конкретных случаях 

нарушений. Далее – Совет по правам человека, яв-

ляющийся наиболее авторитетным органом в про-

цессе имплементации международно-правовых 

норм о правах человека во внутреннее законода-

тельство государств-участников ООН. Верховный 

Комиссар по правам человека осуществляет наибо-

лее масштабную координационную, просветитель-

скую деятельность, выступая как специальный по-

сланник организации на в целях усиления роли 

международных стандартов в сфере прав человека 

в международном правовом поле. Венчает меха-

низм Совет Безопасности, чьи правовые инстру-

менты представляют собой наиболее действенный, 

но, в то же время самый радикальный из всех воз-

можных в рамках системы ООН способ борьбы с 

нарушениями прав человека.  

В итоге, рассмотрев данную систему, можно 

сделать вывод о том, что несмотря на кажущееся 

бессилие отдельных структурных элементов ООН в 

области защиты прав человека, именно их систем-

ность и постоянное взаимодействие друг с другом 

обеспечивают полноценный механизм борьбы с 

нарушениями общепризнанных прав и свобод чело-

века, позволяя организации осуществлять как пре-

венцию и контроль, так и санкционное воздействие, 

учитывая при этом обстоятельства каждого отдель-

ного случая нарушений гарантированных междуна-

родным правом прав и свобод человека. 
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Формирование устойчивых международных 

связей в сфере научного и научно-технического со-

трудничества является одним из важных факторов 

развития государства, укрепления его авторитета в 

межгосударственных отношениях. Особую роль 

играет международное научное и научно-техниче-

ское сотрудничество, складывающееся в рамках ре-

гиональных международных организаций. В связи 

со стремлением Российской Федерации развивать 

                                                           
13 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 

(научный проект № 18-29-15011 «Принципы, источники 

и особенности правового регулирования международ-

ного научного и научно-технического сотрудничества и 

политические, экономические, социально-культур-

ные и научные контакты со странами Азии, много 

внимания уделяется деятельности такой организа-

ции как Шанхайская организация сотрудничества 

(далее ШОС). В рамках деятельности данной орга-

низации основные аспекты сотрудничества в 

научно-технической сфере регламентированы в Со-

глашении между правительствами государств-чле-

нов Шанхайской организации сотрудничества о 

международной интеграции в области исследований и 

технологического развития в России и зарубежных стра-

нах Шанхайской организации сотрудничества»). 
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научно-техническом сотрудничестве 2013 г. [1]. 

Согласно ст. 2 указанного документа научно-техни-

ческое сотрудничество осуществляется в соответ-

ствии с национальным законодательством госу-

дарств-членов ШОС как на двусторонней, так и на 

многосторонней основе в следующих формах: ор-

ганизация научно-технических исследований; раз-

работка и реализация совместных научно-техниче-

ских программ и проектов; организация и участие в 

научных конференциях, семинарах и других меро-

приятиях, проводимых в рамках ШОС; разработка 

и внедрение инновационных технологий в различ-

ных областях науки; обмен научно-технической ин-

формацией; обмен экспертами и учеными; другие 

возможные формы, определяемые Сторонами по 

взаимной договоренности. 

Вместе с тем, Соглашение между правитель-

ствами государств-членов Шанхайской организа-

ции сотрудничества о научно-техническом сотруд-

ничестве 2013 г. конкретизирует вышеперечислен-

ные формы сотрудничества и не определяет 

порядок и условиях такого сотрудничества. 

В этой связи представляется важным проана-

лизировать как в государствах-участниках ШОС, в 

частности, в Российской Федерации, осуществля-

ется правовое регулирование международного 

научного и научно-технического сотрудничества в 

рамках правовых форм организации научной и ин-

новационной деятельности. Изучение данного 

опыта позволит оценить эффективность реализа-

ции положений международных соглашение по во-

просам научного и научно-технического сотрудни-

чества, в которых участвует Российская Федера-

ции, в национальном праве. 

Основные положение по вопросам правового 

регулирования международного научного и 

научно-технического сотрудничества в Российской 

Федерации закреплены в ст. 16 федерального за-

кона «О науке и государственной научно-техниче-

ской политике» [2]. Положения, содержащиеся в 

указной статье, носят преимущественно деклара-

тивный характер [3, с. 5]. Однако следует выделить 

несколько основных моментов.  

Во-первых, провозглашается право субъектов 

научной и (или) научно-технической деятельности 

вступать в международные научные и научно-тех-

нические организации и объединения, участвовать 

в международных научных и научно-технических 

программах и проектах. 

Во-вторых, на территории Российской Федера-

ции в установленном порядке могут создаваться 

научные организации и научные центры с участием 

иностранных граждан, лиц без гражданства и ино-

странных юридических лиц. 

В-третьих, допускается возможность осу-

ществлять иностранные инвестиции в область 

науки и техники. 

Развитие современных правовых форм органи-

зации научной и инновационной деятельности поз-

воляет раскрыть подлинный потенциал вышепри-

веденных положений. Представляется, что к числу 

подобных форм, встречающихся в отечественной 

практике, можно отнести, прежде всего, технологи-

ческие парки (технопарки) и инновационные 

научно-технологические центры. 

Первая форма – технопарки начали появляться 

в России с 90-х годов 20 в. и с тех пор количество 

технопарков в Российской Федерации существенно 

увеличилось. Вместе с тем, правовое регулирова-

ние технопарков стало формироваться к середине 

2000-х. Документом, заложившим основу право-

вого регулирования технопарков в Российской Фе-

дерации, принято считать комплексную программу 

«Создание в Российской Федерации технопарков в 

сфере высоких технологий» 2006 г. [4]. Однако в 

указанной программе отсутствовали положения, 

касающиеся вопросов международного научного и 

научно-технического сотрудничества. Не появи-

лись подобные положения и в правовых нормах, ре-

гулирующих деятельность промышленных техно-

парков (федеральный закон «О промышленной по-

литике в Российской Федерации» 2014 г. [5]). 

Таким образом, в настоящее время деятель-

ность технопарков в Российской Федерации регла-

ментируется с позиции внутринационального про-

екта. Подобный подход представляется не вполне 

верным, поскольку мировая практика свидетель-

ствует о высоком потенциале развития эффектив-

ного международного научного и научно-техниче-

ского сотрудничества на базе технопарков [6]. 

С недавнего времени в Российской Федерации 

стала развиваться такая форма организации науч-

ной и инновационной деятельности как инноваци-

онные научно-технологические центры (федераль-

ный закон Федеральный закон от 29.07.2017 № 216-

ФЗ [7]). В данном нормативном акте, не смотря на 

отсутствие полноценного регулирования междуна-

родного научного и научно-технического сотруд-

ничества, содержаться положения, закладывающие 

основу для его дальнейшего развития. К ним сле-

дует отнести установление порядка привлечения к 

трудовой деятельности иностранных граждан в це-

лях реализации инновационных научных проектов 

(ст. 20); отсутствие прямого запрета для иностран-

ных организаций на участие в реализации проектов 

(хотя непосредственно участником проекта может 

быть только российское юридическое лицо) (ст. 2). 

Изучение российского опыта правового регу-

лирования международного научного и научно-

технического сотрудничества в рамках деятельно-

сти технопарков и инновационных научно-техно-

логических центров свидетельствует о том, что они 

в пока еще не готовы стать базой для развития меж-

дународного научного и научно-технического со-

трудничества, в том числе в рамках деятельности 

ШОС. Следовательно, необходимо предпринять 

усилия для развития новых правовых форм органи-

зации научной и инновационной деятельности, ко-

торые позволят в полной мере реализовать потен-

циал международной научной и научно-техниче-

ской коллаборации. 
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Поддержание стабильности, продвижение ин-

тересов России, обеспечение экономической и юри-

дической безопасности являются важнейшими 

условиями для нормального функционирования со-

циально-экономической жизни страны. Большую 

роль в реализации данных функций играет государ-

ственное управление, которое представляет собой 

средство реализации воли господствующей в обще-

стве власти, выраженной в положениях конститу-

ции и других законодательных актах. Оно осу-

ществляется через специальные органы и учрежде-

ния, отдельно взятых лиц или группы лиц, которые 

наделяются правом принятия государственных ре-

шений [5, с. 22]. Государственное управление как 

основная определяющая форма реализации испол-

нительной власти оказывает практическое, органи-

зующее и регулирующее воздействие на обще-

ственную жизнедеятельность людей в целях ее упо-

рядочения, сохранения или преобразования. 

Развитие общества во многом определяется со-

стоянием экономики, которая составляет его фун-

дамент, а также является системообразующим ком-

понентом социума, определяющим ход всех проис-

ходящих в обществе процессов. Поэтому от 

http://rus.sectsco.org/documents/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online
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эффективного государственного управления внеш-

ней, а также внутренней экономической деятельно-

стью страны зависит решение важнейших проблем, 

обеспечивающих устойчивое развитие государства. 

Государственный аппарат, органы исполни-

тельной власти, международные организации, ре-

комендации которых оказывают воздействие на 

правовую систему страны, ведут активную работу 

на федеральном уровне по администрированию де-

ятельности субъектов экономики как внутри 

страны, так и за ее пределами [6]. Осуществляя 

управление экономической сферой, государство га-

рантирует реальное обеспечение организационной, 

финансовой, правовой защиты экономической дея-

тельности; развитие и поддержку конкуренции; 

единство экономического пространства; свободу 

экономической деятельности, за исключением слу-

чаев, которые противоречат федеральному законо-

дательству.  

От качественного выполнения задач в области 

административно правового-регулирования внеш-

ней экономической деятельностью, зависят такие 

важные положения как: 

- стабильность, сбалансированность и дина-

мичность развития различных отраслей экономики; 

- обеспечение субъектам экономических отно-

шений возможностей для участия во внешней тор-

говле; 

- обеспечение защиты законных интересов и 

прав субъектов экономики, а также выявление и 

пресечение их нарушений со стороны недобросо-

вестных участников рынка; 

- выявление и предотвращение угроз экономи-

ческой безопасности, возникающих в ходе осу-

ществления экономической деятельности. 

Создание системы государственной под-

держки хозяйствующих субъектов на федеральном 

и региональном уровне, является ведущим усло-

вием для создания эффективной и рациональной 

экономической модели, которая способствовала бы 

полному удовлетворению неограниченных потреб-

ностей общества в ограниченных ресурсах. На со-

временном этапе также остается актуальным опре-

деление и отработка механизма обмена опытом по 

государственному управлению в экономической 

сфере, который реализуется при непосредственной 

поддержке международных организаций.  

Для качественного управления экономикой 

государство использует все имеющиеся материаль-

ные, финансовые, интеллектуальные ресурсы, ко-

торые способствуют расширению и улучшению 

сети научных учреждений по подготовке и пере-

подготовке кадров. Главной целью данных науч-

ных учреждений является повышение служащими 

морального уровня восприятия своей профессио-

нальной деятельности посредством комплексной 

организации правил и принципов опосредованного 

и непосредственного отношения к должностным 

обязанностям и трудовой деятельности в целом [6].  

Современная деятельность государственных 

органов, компетентных в вопросах регулирования 

экономики, имеет четкое разграничение ответ-

ственности и полномочий в контроле и реализации 

хозяйственной деятельности как на макроэкономи-

ческом, так и на микроэкономическом уровне.  

Государственное управление экономической 

деятельностью осуществляется соответствующими 

органами исполнительной власти, которая пред-

ставлена Президентом РФ, Правительством РФ, фе-

деральными министерствами, службами и 

агентствами, иными федеральными органами ис-

полнительной власти (Счетной палатой РФ, Цен-

тральным банком РФ и др.), а также органами гос-

ударственной власти субъектов РФ [4]. 

Эффективность внешней экономической дея-

тельности во многом определяется уровнем и каче-

ством организации большого числа администра-

тивных процедур, которые осуществляются орга-

нами исполнительной власти. 

Так, в качестве административных процедур, 

предназначенных для реализации торговой поли-

тики РФ, государством были определены и уста-

новлены методы регулирования внешнеторговой 

деятельности страны, которое реализуется с помо-

щью национальных (федеральных) и международ-

ных средств.  

Выделяют следующие национальные сред-

ства: 

- таможенно-тарифное регулирование, посред-

ством установления ввозных и вывозных пошлин; 

- количественное ограничение экспорта и им-

порта; 

- применение мер административного и эконо-

мического характера, способствующих эффектив-

ному развитию внешнеторговой деятельности и др. 

К международным средствам осуществления 

торговой политики относят: 

- заключение различных договоров о взаимной 

торговле, создании таможенных союзов, свобод-

ного экономического пространства и т.д; 

- использование на практике универсальных и 

региональных решений международных организа-

ций; 

- применение средств для развития междуна-

родных отношений в сфере науки, спорта, туризма, 

кинематографии и т.д.  

Для определения роли государственного 

управления во внешней экономической деятельно-

сти, рассмотрим полномочия некоторых субъектов 

управления на федеральном уровне. 

Президент РФ занимает особое место в управ-

лении экономической сферой. Полномочия Прези-

дента закреплены в статьях 80 и 86 Конституции 

РФ и закрепляют обеспечение с его стороны функ-

ционирования и взаимодействия органов государ-

ственной власти, определение основных направле-

ний внутренней и внешней (в том числе экономиче-

ской) политики, ведение переговоров и подписание 

договоров [1]. Согласно статьям 13 и 37 Закона РФ 

«Об основах регулирования внешнеторговой дея-

тельности» Президент РФ осуществляет общее ру-

ководство хозяйственной активности страны, из-

дает указы по ключевым вопросам экономики, ре-

гулирует важнейшие аспекты международного 

сотрудничества, координирует вопросы экспорта и 
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импорта, запрещает или ограничивает вывоз про-

дукции военного назначения в ряд отдельных госу-

дарств в целях выполнения решений Совета Без-

опасности ООН о поддержании общего мира, а 

также для обеспечения национальной безопасности 

[2].  

Как орган исполнительной власти общей ком-

петенции Правительство РФ в соответствии со ста-

тьями 110-117 Конституции РФ и Федеральным 

конституционным законом «О Правительстве Рос-

сийской Федерации» выполняет ряд важных функ-

ций, поддерживающих оптимальное состояние 

внешней экономики, как: прогнозирование соци-

ально-экономического развития Российской Феде-

рации; выработка государственной структурной и 

инвестиционной политики и принятие мер по ее ре-

ализации; осуществление управления федеральной 

собственностью, принятие специальных мер при 

осуществлении внешней торговли товарами, утвер-

ждение товарной номенклатуры и т.д. Также Пра-

вительство РФ выполняет такую важную работу, 

как осуществление мероприятий по исполнению 

федеральных законов и указов Президента РФ [3].  

Таким образом, государственное управление 

играет важную роль во внешней экономической де-

ятельности, от продуктивности которой зависит 

благосостояние общества в целом и уровень мате-

риального производства страны. Важнейшими фак-

торами повышения эффективности внешней хозяй-

ственной деятельности, являются разработки орга-

нов исполнительной власти в области 

инновационной экономической политики, создания 

необходимых условий для ускорения научно-тех-

нического прогресса, определения сильных и сла-

бых сторон экономики и их совершенствование, а 

также принятие мер в области обеспечения юриди-

ческой и экономической безопасности государства.  
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Конституция Российской Федерации в ч.4 ст. 

15 устанавливает, что общепризнанные принципы, 

нормы и международные договоры являются со-

ставной частью правовой системы РФ.1 

Кроме того, Конституция гласит о том, что при 

конфликте норм внутрироссийского законодатель-

ства и международных правовых норм применя-

ются положения международного права. 

В некоторых нормативных правовых актах 

отечественного законодательства так же дублиру-

ется данное положение. В частности, в качестве 

примера можно привести ч. 3 ст. 1 Уголовно-про-

цессуального кодекса РФ,2 ч. 3 ст.2 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ,3 ч. 2 ст.1 Граждан-

ского процессуального кодекса РФ.4 

В настоящее время в РФ ратифицировано 

большое количество международных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы практиче-

ски всех отраслей права. Однако, стоит отметить, 

что Россия не ратифицирует абсолютно все прини-

маемые на международном уровне договоры, со-

глашения, конвенции и иные акты. Участие страны 

в поддержании норм международного права выра-

женное в форме присоединения к положениям до-

кумента является исключительно добровольным. 

Для того, чтобы принять положения международ-

ного акта необходимо прежде всего ратифициро-

вать его. В РФ это осуществляется путем издания 

федерального закона. Порядок ратификации меж-

дународного договора определяется нормами Фе-

дерального закона от 15.07.1995 N 101-ФЗ "О меж-

дународных договорах Российской Федерации".5 

Кроме того, следует отметить и тот факт, что в 

большинстве случаев ратификация международ-

ного договора требует и внесения изменений в нор-

мативное регулирование той отрасли права, кото-

рой касается договор. 

 

Оговоримся, что в настоящей статье под ос-

новными принципами международного права сле-

дует понимать те «нормы международного права, 

которые признаны обязательными для его субъек-

тов».6 

Основополагающие принципы международ-

ного права закреплены в двух важнейших междуна-

родных правовых актах – Уставе Организации Объ-

единенных Наций (ООН) 1945г. и Декларации о 

принципах международного права, касающихся 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. 

от 21.07.2014) //КонсультантПлюс: Законодательство. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) //Кон-

сультантПлюс: Законодательство. 
3 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) //Кон-

сультантПлюс: Законодательство. 
4 Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-

рации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 26.07.2019) //Кон-

сультантПлюс: Законодательство. 

дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с Уставом 

ООН 1970 г. Указанные акты провозглашают такие 

принципы как суверенное равенство, добросовест-

ное исполнение обязательств, мирное разрешение 

споров, воздержание от применения силы в отно-

шении неприкосновенности государств и др. 

Указанные принципы отражены в отечествен-

ном законодательстве в Конституции, как в основ-

ном законе государства, который определяет 

направления развития права, раскрываемые в иных 

нормативных правовых актах национального 

права. 

Некоторые авторы высказывают мнение о том, 

что взаимодействие норм международного и наци-

онального права может быть построено в несколь-

ких вариантах: неофициальное признание действия 

международных норм над национальным правом 

или же официальная ссылка на то, что государство 

признает и исполняет международный договор.7 

Не каждая страна устанавливает приоритет 

международного права над национальным. В каче-

стве примера можно привести США, Конституция 

которой указывает на приоритет национальных 

норм над международными. 

Качественная имплементация норм междуна-

родного права в национальное важна поскольку, не 

смотря на диспозитивность (в большинстве слу-

чаев) норм международного договора, само по себе 

обязательство его добровольного исполнения под-

разумевает, что государство должно подстроить 

свое законодательство под нормы международного 

права, и, как указано в Венской Конвенции «О 

праве международных договоров»8, нельзя ссы-

латься на национальное законодательство как при-

чину неисполнения международного договора.  

Таким образом становится очевидным, что для 

корректного исполнения всех взятых на себя меж-

дународных обязательств, а также соблюдению ос-

новополагающих принципов международного 

права в национальном законодательстве важно 

установить, во-первых, приоритет международного 

права над национальным, как это сделано в Консти-

туции РФ, во-вторых, исключить возможные кол-

лизии национального и международного права пу-

тем включения положений международных догово-

ров в нормы соответствующего нормативно-

правового акта, рассматривающего ту же отрасль 

5 Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от 

12.03.2014) "О международных договорах Российской 

Федерации"//КонсультантПлюс: Законодательство. 
6 Ушаков Н.А. Международное право: Основные тер-

мины и понятия. М. 1996. С. 7.  
7 Осминин Б.И. Конституционные принципы и взаимо-

действие международного и внутригосударственного 

права//Журнал Российского права. 2014. № 5. С.110. 
8 Венская Конвенция о праве международных договоров 

(Заключена в Вене 23.05.1969) //КонсультантПлюс: Зако-

нодательство. 
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правоотношений, и, в-третьих, принимать участие 

в тех международных договорах, исполнение кото-

рых может быть реально обеспечено государством. 
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В российском законодательстве понятие «по-

требитель» раскрывается в законе №2300-1 «О за-

щите прав потребителя». Если рассматривать по-

следнею редакцию данного правового акта (от 

18.03.2019г), то под потребителем следует пони-

мать любого человека, обладающего намерениями 

приобрести, либо заказать товар, работу или услугу 

с целью применения ее в исключительно личных 

целях, не связанных ни с какой предприниматель-

ской деятельностью. [2] 

Потребитель, как субъект, участвующий в «по-

требительских отношениях», со стороны россий-

ского законодательства пользуется повышенной за-

щитой. Но при этом, субъектов права делят на 2 

большие группы. [6] 

Под индивидуальными субъектами подразуме-

вают физических лиц, а под коллективными – юри-

дических.  

Но если рассматривать определение термина 

«потребитель» данное в ФЗ «О защите прав потре-

бителя», то с одной стороны под потребителем по-

нимается сугубо индивидуальные субъекты, но с 

другой, признания потребителем и коллективные 

субъекты. Это вызывает массу дискуссий в науке, 
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так как коллективные субъекты занимают в хозяй-

ственном обороте то же положение, что и индиви-

дуальные [4]. 

Касаемо граждан, признаваемых потребите-

лями, в определении понятия «потребитель» дан-

ное в законе №2300-1, нет точной конкретики, огра-

ничивающей граждан других стран. При этом отно-

шения в области защиты прав потребителей 

регулируются как нормами Закона «О защите прав 

потребителей», так и Гражданским Кодексом Рос-

сийской Федерации. 

Основой регулирования защиты прав потреби-

теля в Российской Федерации выступает Закон Рос-

сийской Федерации «О защите прав потребителей», 

где раскрываются не только основные понятия, но 

и регламентированы его основные права. 

Как показывает практика, в сфере защиты прав 

потребителей по-прежнему существует огромное 

количество нерешенных правовых, экономических, 

организационных и социальных вопросов. [2] 

Нарушение прав потребителей (статья 14.8 Ко-

декса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях) является следствием неза-

конной деятельности предпринимателей, которые 

производят, продают товары и предоставляют 

услуги. 

Основным направлением деятельности Роспо-

требнадзора является продолжение работы с граж-

данами. 

Порядок рассмотрения жалоб граждан регули-

руется Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения жалоб граждан 

Российской Федерации». 

Согласно определенным нормативным доку-

ментам, учреждение получило 1426 вопросов о за-

щите прав потребителей в первом квартале 2019 

года, из которых 1028 жалоб были получены в уст-

ной форме и 398 жалоб соответственно. Следует от-

метить, что 30% от общего числа письменных пети-

ций поступило от органов государственной власти 

и органов местного самоуправления. [5] 

Анализ обращений потребителей в 1 квартале 

2019 года показывает, что в целом наиболее акту-

альными являются следующие проблемы (рисунок 

2) [5]: 

- нарушение прав потребителей в сфере роз-

ничной торговли продовольственными и непродо-

вольственными товарами, продажи товаров дистан-

ционным способом - 54% от общего количества об-

ращений потребителей; 

- нарушение прав потребителей на финансовом 

рынке – 9,3%; 

- нарушение прав потребителей в сфере оказа-

ния жилищно-коммунальных услуг – 8,5%; 

- нарушение прав потребителей в сфере быто-

вого обслуживания населения – 6,6%. 
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Рисунок 2 - Обращения потребителей за 1 квартал 2019 г. в РФ по основным проблемам от общего ко-

личества обращений 

 

Таким образом, правительство, придает особое 

значимость защите прав потребителей, во-первых, 

использует для защиты их прав наряду с частнопра-

вовыми и публично-правовые средства; во-вторых, 

фиксирует изъятия из таких основополагающих ос-

нов гражданского права, равно как юридическое ра-

венство сторон и свобода договора (это выражается 

при законном регулировании публичного договора, 

договора присоединения, в запрете ограничения от-

ветственности контрагента потребителя, установ-

ленном п.2 ст. 400 ГК РФ и иных нормах), [7] наде-

ляя потребителя, в ряде случаев, дополнительными 

правовыми возможностями согласно сравнению с 

его контрагентом; в-третьих, наделяет пусть и ти-

пичного, но все же субъекта частного права, пуб-

лично-правовыми возможностями, отмеченными 

выше.  
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Следует отметить, что согласно ч. 3, 4 ст. 8, 97 

письменных ходатайств (25%), Федерального за-

кона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке обраще-

ния граждан Российской Федерации» были пере-

даны в ведение других министерств и ведомств. 

В дополнение к полученным устным петициям 

57% потребителей получают письменные разъясне-

ния, основанные на результатах их письменных пе-

тиций [4]. 

Поэтому правительство придает особое значе-

ние защите прав потребителей. Во-первых, оно ис-

пользует не только средства частного и публичного 

права, но и защиту прав потребителей, во-вторых, 

оно устанавливает исключения из таких критериев, 

гражданского права, а также юридического равен-

ства сторон и свободы договора (это выражается в 

правовом регулировании общественного договора, 

договор о присоединении, в запрете ограничения 

ответственности контрагента потребителя, уста-

новленном п.2 ст. 400 ГК РФ и иных нормах) [7], 

которые во многих случаях предлагают потреби-

телю другие юридические возможности по отноше-

нию к контрагентам; в-третьих, он предлагает даже 

вышеупомянутые типичные, но все же субъекты 

частного права, возможности публичного права. 
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Abstract:  
The article discusses the historical aspects of countering extremism in Russia, stages and characteristics. The 

article discusses the first regulatory documents of 1845, 1903. These documents were aimed at countering extrem-

ism. Until now, there was no need for legal regulation of counteraction to extremist activity. That is why it is 

necessary to understand the history of extremism. 

Аннотация:  

В статье рассматриваются исторические аспекты противодействия экстремизму в России, этапы 

и характеристика. Также рассматриваются первые нормативно-правовые документы 1845, 1903 годов 

направленных на противодействие экстремизму. До сегодняшнего дня не прекращены споры о необходи-

мости и целесообразности нормативно-правового регулирования противодействия экстремистской де-

ятельности. Именно поэтому стоит разобрать историю возникновения экстремизма, ее этапы и отли-

чительные характеристики каждого периода. 

 

Ключевые слова: экстремизм, история, правовое регулирование, противодействие экстремизму, 

террор. 
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До сегодняшнего дня не прекращены споры о 

необходимости и целесообразности нормативно-

правового регулирования противодействия экстре-

мистской деятельности. Также среди учёных име-

ются разногласия о правовом определении экстре-

мизма. Некоторые исследователи полностью отри-

цается использования правовых механизмов 

противодействия экстремизму. Другие исследова-

тели призывают к введению лишь отдельных «част-

ных запретов». Третьи призывают к тщательно нор-

мативно-правовой регламентации различных про-

явлений экстремистской деятельности. 

Термин «экстремизм» начал употребляться с 

середины XIX в. Оно происходит от латинского 

слова extremus – «крайний»[2, с. 398]. В словарях 

«экстремизм» толкуется как приверженность к 

крайним взглядам и мерам [5, с. 11]. 

Экстремизм, по мнению кандидата юридиче-

ских наук А. Г. Хлебушкина представляет собой 

противоправную деятельность, которая причиняет 

или создаёт угрозу причинения существенного 

вреда основам конституционного строя и является 

одной из глобальных проблем России, в этом 

смысле он продолжает мысль, закреплённую в За-

коне [3, с. 87]. 

Ст.1 Федерального закона «О противодей-

ствии экстремизму» экстремизм трактуется насиль-

ственное изменение основ конституционного строя 

и нарушение целостности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма; возбуждение 

социальной, расовой, национальной или религиоз-

ной розни; пропаганда исключительности, превос-

ходства либо неполноценности человека по при-

знаку его социальной, расовой, национальной, ре-

лигиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; нарушение прав, свобод че-

ловека и гражданина в зависимости от его принад-

лежности к социальной группе, расе, национально-

сти, религии, языку и т.д. 

О. В. Будницкий условно выделяет несколько 

этапов [1, с. 123]. 

Первый этап - дореволюционный (1825 - 1917 

гг.), имел следующие характеристики: цель - свер-

жение царской власти и её запугивание. Исполни-

телями данной деятельности явились молодые дво-

ряне, недовольные властью. Распространённой 

формой экстремистской деятельности были терро-

ристические акты, совершаемые путём взрывов [5, 

с. 11]. 

Экстремизм в этот период явился способом 

дезорганизации Правительства с целью побудить 

его к реформам – с одной стороны, а с другой - спо-

соб подтолкнуть народ к восстанию, ускорить ход 

истории. 

Экстремизм носил стихийный характер, прояв-

ляющийся в борьбе не за конкретную идею, а в виде 

протеста. Системы противодействия данному явле-

нию не было, так как оно новым и не изученным [5, 

с. 12]. 

Не смотря на начало временного дореволюци-

онного периода с 1825 года, начало этого периода 

автор связывает с событиями 1866 г., когда русский 

террорист-революционер Д. Каракозов стрелял в 

Александра II. Каракозов был повешен по приго-

вору Верховного уголовного суда. Его действия 

были осуждены рядом известных деятелей револю-

ционного движения, среди которых А. И. Герцен, 

М. К. Элпидин, Н. Я. Николадзе. 

Второй этап – советский, он охватывает вре-

менной период с 1917 по 1991 годы. Данный этап 

характеризуется слабой экстремистской активно-

стью; наиболее распространённой формой проявле-

ния экстремизма считались контрреволюционные 

преступления и преступления против порядка 

управления, совершаемые рабоче-крестьянской мо-

лодёжью [5, с. 11]. 

Третий этап профессор О.В. Будницкий [1, с. 

135] считает переходным, он начинается с 1991 

года и длится до 2000 года. Характеризуется массо-

вым распространением экстремизма на территории 

России и разнообразием форм его проявления в 

виде терроризма, сепаратизма, национализма и 

прочего [5, с. 13]. 

По мнению Г.И. Телегина «началом экстре-

мизма следует считать 25 декабря 1825 г., когда со-

стоялась попытка государственного переворота в 

Петербурге, столице Российской империи. Органи-

заторами восстания была группа дворян-едино-

мышленников, попытавшихся использовать гвар-

дейские части для недопущения вступления на трон 

Николая I. Целью выступления заговорщиков было 
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упразднение в Российской Империи самодержавия 

и отмена крепостного права» [4, с. 57]. 

В результате бунтовщики были объявлены 

правящей властью экстремистами. К заговорщикам 

были применены самые жёсткие репрессивные 

меры. Ответной реакцией в обществе на это стали 

широкомасштабные акции террора, которые основ-

ной массой населения поддерживались. 

Одним из первых правовых документов, 

направленному на противодействие экстремизму 

стало Уложение о наказаниях уголовных и испра-

вительных 1845 года (в ред. 1885 гг.). На первом ме-

сте в этом документе находились деяния против 

государства. Наряду с этим в нем регулировались 

уголовно-правовые отношения в России. В Уложе-

нии учитывались и классифицировались преступ-

ления, проступки и соответствующие им наказания, 

при этом экстремизму уделялось особое внимание. 

В 1903 году было выпущено Уголовное уложе-

ние. Этот документ пришёл на смену Уложению о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. 

В этом документе содержался самостоятельный 

раздел «О государственных преступлениях», по-

свящённый непосредственной охране государ-

ственных интересов. В этот период, когда происхо-

дила первая буржуазно-демократическая револю-

ция нарастали акции политического террора.  Все 

это стало основной предпосылкой выделения экс-

тремизма в отдельный раздел. В этом разделе в том 

числе была размещена глава III «О бунте против 

Верховной власти и о преступлениях против Свя-

щенной особы Императора и членов Император-

ского двора», в которую разместили ряд норм, 

направленных на борьбу с экстремизмом. 

К числу норм, в которой содержались в себе 

признаки экстремистского преступления, можно 

отнести статью 99 Уголовного уложения 1903 года. 

В ней налагалась ответственность как за непосред-

ственное посягательство на императора или членов 

его семьи, так и за свержение его с престола. Сле-

довательно, в качестве объекта, указанного в этой 

статье преступления являлись как безопасность 

государственного устройства, так и самодержавная 

власть монарха. 

За преступление против самодержавия полага-

лась только смертную казнь. Таким образом, нака-

зание за экстремизм было безальтернативным, что 

являлось главной особенностью этого периода про-

тиводействия экстремизм. Законодатель, в этот пе-

риод предполагал, что максимальная суровость 

санкции будет выступать эффективным инструмен-

том профилактики. Однако, дальнейшие историче-

ские события показали, что данная точка зрения 

была не верной. 

В части 1 статьи 100 Уголовного уложения 

1903 года устанавливалась ответственность за по-

пытку изменения государственного строя. При 

этом законодательная конструкция указанного со-

става преступления являлась фактически формаль-

ной (усечённой). В результате преступление могло 

признаваться оконченным, только при достижении 

стадии покушения. 

Насильственное посягательство представляло 

собой способ совершения этого преступного дея-

ния. Он рассматривался в качестве обязательного 

конструктивного признака состава. Причём санк-

ция статьи в виде смертной казни указывает на лю-

бую форму применяемого насилия. 

В этой статье была предпринята попытка ин-

дивидуализации ответственности в зависимости от 

характера совершенных общественно опасных дей-

ствий. 

Межгосударственное сотрудничество с рядом 

стран Европы, направленное на борьбу с различ-

ными формами экстремистских проявлений, под-

писанное в 1904 году, было прервано после Ок-

тябрьской революции 1917 года из-за невозможно-

сти совместной деятельности с государствами, 

которые не поддерживали идеи коммунизма и со-

циализма. 

Заключение 

Экстремизм является идеологической основой 

многих антиобщественных, противоправных дея-

ний, целью которых является не просто дестабили-

зация функционирования социально-политической 

системы или оказание давления на власть для при-

нятия политических решений, адекватных целям 

экстремистов, а свержение властвующей элиты, за-

мена существующих институтов и ценностей на 

принципиально иную экономическую, политиче-

скую, идеологическую, духовную, культурную и 

психологическую систему.  

Экстремизм в качестве системы ценностных 

ориентаций характеризуется бескомпромиссно-

стью и нетерпимость к иному. Этот фактор необхо-

димо учитывать при разработке и реализации поли-

тики противодействия данному феномену ориенти-

роваться на устранение глубинных причин, 

обусловливающих, время от времени, всплески экс-

тремистской активности.  
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ON THE ISSUE OF USING SPECIAL MEANS IN THE RUSSIAN PENITENTIARY SYSTEM 

 

Аннотация:  
В статье рассматриваются нормативно-правовые аспекты применения специальных средств со-

трудниками уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). Констатируется, что законодатель впер-

вые в истории отечественной пенитенциарной системы ввел для применения в УИС такие виды специ-

альных средств как: электрошоковые устройства, светошоковые устройства, средства принудительной 

остановки транспорта. Таким образом, в нормативно-правовом обеспечении специальными средствами 

ФСИН России достигла уровня МВД России. Автор полагает, что это мощный аргумент в противодей-

ствии преступности, укреплении силовой составляющей мер безопасности при исполнении уголовных 

наказаний. Вместе с тем, автор анализирует и подвергает критике отдельные положения этого закона, 

в частности, действующую редакцию статьи 30 «Применение специальных средств».Обосновывается и 

предлагается новая редакция статьи 30 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

Abstract 

The article discusses the regulatory aspects of the use of special tools by the employees of the penal system 

(hereinafter - the UIS). It is stated that the legislator for the first time in the history of the domestic penitentiary 

system introduced for use in the penal system such types of special means as: electroshock devices, light-shock 

devices, means of forced stopping of transport. Thus, in regulatory support with special means, the Federal Peni-

tentiary Service of Russia has reached the level of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The author believes 

that this is a powerful argument in combating crime, strengthening the security component of security measures 

in the execution of criminal sentences. At the same time, the author analyzes and criticizes certain provisions of 

this law, in particular, the current version of article 30 “Use of special means.” The new version of article 30 of 

the Law of the Russian Federation of July 21, 1993 No. 5473-1 “On institutions and bodies” is justified and 

proposed. performing criminal sentences of imprisonment. ” 

Ключевые слова: безопасность, специальные средства, исправительные учреждения, конвоирование, 

охрана. 
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На протяжении восьми лет с момента принятия 

закона «О полиции» [1] учёные и практические ра-

ботники российской уголовно-исполнительной си-

стемы исследовали возможности, и доказывали 

необходимость укрепления силовой составляющей 

мер безопасности в учреждениях и органах УИС. 

Анализ данного закона и его проецирование на об-

щественные отношения, возникающие в сфере ис-

полнения уголовных наказаний, свидетельствовали 

о необходимости поднятия соответствующих пра-

вовых институтов на более высокий уровень, адек-

ватный современным реалиям и криминальным 

угрозам.  

Дело в том, что среда осужденных в исправи-

тельном учреждении (ИУ) изначально является 

взрывоопасным социумом. В местах лишения сво-

боды содержится значительное количество лиц, 
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осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступле-

ния, что повышает потенциальный уровень опасно-

сти и агрессивности данной среды. Тюремные 

бунты, нападения на администрацию мест лишения 

свободы, дезорганизация деятельности ИУ, побеги, 

захваты заложников – все эти явления уже имели 

место в истории отечественной пенитенциарной си-

стемы и по определению могут быть в будущем. 

Поэтому меры противодействия этим опасностям 

необходимо было вывести на уровень мер, указан-

ных в Законе РФ «О полиции». 

Принятый в декабре 2016 года федеральный 

закон № 503-ФЗ [2] открыл новую страницу в обес-

печении безопасности персонала, осужденных, 

лиц, содержащихся под стражей и иных лиц, нахо-

дящихся в режимных зонах учреждений УИС Рос-

сии. Законодатель впервые ввел на вооружение со-

трудников УИС новые виды специальных средств в 

том числе: электрошоковые устройства, светошо-

ковые устройства, средства принудительной оста-

новки транспорта.  

По нашему мнению, это серьезный аргумент в 

противодействии преступности, укреплении сило-

вой составляющей системы безопасности при ис-

полнении уголовных наказаний в виде лишения 

свободы. Кроме того,  участие сотрудников УИС в 

контртеррористических и специальных операциях 

обусловливает необходимость наличия в их арсе-

нале широкого спектра специальных средств. Та-

ким образом, отечественная пенитенциарная си-

стема с принятием Федерального закона от 28 де-

кабря 2016 г. № 503-ФЗ в правовом обеспечении 

специальными средствами практически достигла 

уровня МВД России.  

Вместе с тем, правоприменительная практика 

учреждений УИС дает основания для дальнейшего 

совершенствования действующей редакции Закона 

Российской Федерации от 21 июля 1993 № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-

ные наказания в виде лишения свободы».  

В этом аспекте проанализируем статью 30 дан-

ного закона «Применение специальных средств». В 

первой части статьи дается перечень случаев, при 

которых сотрудник УИС имеет право применять 

специальные средства. В нем двенадцать (12) пунк-

тов.  

Рассмотрим пункт 8 части первой ст. 30, регла-

ментирующий использование специальных 

средств: «в то время, когда происходит конвоиро-

вание, охрана или сопровождение осужденных и 

тех лиц, кто заключен под стражу, во время реали-

зации надзора за осужденными, которые отбывают 

наказание в специальных колониях-поселениях, в 

том случае, если они собственным поведением 

предполагают намерение совершения побега либо 

же причинения вреда окружающим или же себе».  

На наш взгляд, конвоирование, охрану и 

надзор в колониях-поселениях нельзя совмещать в 

данном пункте.  Дело в том, что в колониях-поселе-

ниях отбывают наказание лица, как правило, впер-

вые осужденные за преступления, небольшой или 

средней тяжести, а также лица, переведённые из ис-

правительных колоний (далее – ИК) общего и стро-

гого режимов за хорошее поведение. 

При конвоировании и охране осуществляются 

перемещение и охрана всего спектра осужденных 

различных категорий, в т. ч. лиц, осужденных к по-

жизненному лишению свободы, к смертной казни и 

др. То же можно сказать в отношении конвоирова-

ния лиц, заключенных под стражу. Например, чрез-

вычайное происшествие (ЧП), случившееся днем 1 

августа 2017 года – нападение заключенных под 

стражу участников «банды ГTA» на конвой в зда-

нии Московского областного суда (Мособлсуд), яв-

ляется дополнительным аргументом в пользу точки 

зрения автора.  

В свое время «банда ГТА» получила название 

с легкой руки блогеров, нашедших в совершаемых 

бандитами преступлениях сходство с игровыми за-

даниями героев компьютерной игры «Grand Theft 

Auto (GTA)». Три года – с 2012 по 2014-й – банда 

держала в страхе водителей Подмосковья, совер-

шая грабежи и убийства. [3] А 1 августа 2017 года 

«банда ГТА» вновь напомнила о себе нападением 

на конвой, завладением оружием конвоиров и пере-

стрелкой в здании Мособлсуда.  

По нашему мнению, следует разделить пункт 8 

части первой ст. 30 данного закона на два отдель-

ных пункта (пункты 8 и 9), изложив их в новой ре-

дакции: 

Предлагается следующая редакция пункта 8 

части первой ст. 30 данного закона: «при конвоиро-

вании или охране осужденных и лиц, заключенных 

под стражу в случае попытки побега, нападения на 

сотрудников и иных лиц, неповиновения законным 

требованиям сотрудников УИС»; 

Пункт 9 предлагается в новой редакции: «во 

время сопровождения осужденных и лиц, заклю-

ченных под стражу, осуществлении надзора, за 

осужденными, отбывающими  наказание в коло-

ниях-поселениях, если они своим поведением дают 

основание полагать, что намерены совершить по-

бег, либо причинить вред окружающим или себе».  

В этом случае, пункты 9-12 в новой редакции 

будут именоваться соответственно 10-13. 

Рассмотрим далее часть вторую ст. 30 «Приме-

нение специальных средств» рассматриваемого за-

кона. Согласно действующей редакции ст. 30 из 

одиннадцати видов специальных средств, разре-

шенных к применению в УИС, сотрудники имеют 

право при конвоировании и охране осужденных и 

лиц, заключенных под стражу, применять только 

следующие специальные средства: 

 наручники и иные средства ограничения 

подвижности (пункт 3 части 2 статьи 30); 

 служебных собак (пункт 6 части 2 статьи 

30); 

В действующей редакции закона палки специ-

альные и специальные газовые средства почему-то 

не разрешены к применению при конвоировании и 

охране в штатной ситуации, а только если «осуж-

денные и лица, заключенные под стражу своим по-

ведением дают основание полагать, что намерены 
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совершить побег либо причинить вред окружаю-

щим или себе».  

Этого, по нашему мнению, крайне недоста-

точно. На практике при конвоировании осужден-

ных и лиц, заключенных под стражу, уже более 11 

лет успешно применяются палки специальные (до 

принятия Закона РФ от 28.12.2016 № 503-ФЗ палки 

резиновые «ПР-73»). Начальники караулов по кон-

воированию обеспечиваются специальными газо-

выми средствами (газовыми баллончиками). Ука-

занные специальные средства доказали свою эф-

фективность в различных нештатных ситуациях, в 

т. ч. в ситуациях, при которых применение огне-

стрельного оружия невозможно, а применение фи-

зической силы не дает положительного результата. 

Такие ситуации при конвоировании возникают по-

стоянно, поскольку сотрудники караулов по конво-

ированию выполняют служебные обязанности в 

непосредственном контакте с осужденными и ли-

цами, заключенными под стражу;  при приеме и 

обыске данных лиц в учреждениях УИС, при по-

садке в специальное транспортное средство, в пути 

во время движения, при высадке и сдаче конвоиру-

емых в учреждении органа-получателя. 

Несколько аргументов в пользу разрешения 

применять электрошоковые устройства при конво-

ировании (охране) осужденных и лиц, заключен-

ных под стражу. В отношении носимых электрошо-

ковых устройств, по нашему мнению, их эффек-

тивно применять при конвоировании осужденных и 

лиц, заключенных под стражу, а также при осу-

ществлении надзора за соблюдением режимных 

правил в местах лишения свободы.  

Вот что говорит по данному вопросу генерал-

лейтенант внутренней службы в отставке Владимир 

Константинович Шаешников, руководивший Глав-

ным управлением ФСИН России по Красноярскому 

краю с августа 1998 г. по июль 2015 г., «Нами пред-

лагается исключение из оборудования сотрудников 

дежурной части резиновых палок, при этом заме-

нив их на электрошокеры. Я полагаю, использова-

ние этого специального средства станет наиболее 

гуманным. На сегодняшний день в тюрьмах Ев-

ропы, чтобы пресечь противоправные действия 

осужденных используют электрошокеры, исполь-

зование подобного устройства разрешается и 

нашим полицейским. Только предположите такую 

ситуацию: осужденный себе наносит увечье – это 

чрезвычайное происшествие, нештатная ситуация, 

на это место незамедлительно выезжает группа не-

медленного реагирования, которая экипирована 

конкретными необходимыми средствами, также и 

дубинками. На практике есть примеры, что, когда 

осужденный, который хочет добиться своего всеми 

способами, сталкивается с сопротивлением, то он 

отвечает тем же. В таких случаях стражи правопо-

рядка вынуждены использовать специальные сред-

ства. При использовании сотрудниками органов ре-

зиновой палки возможно нанесение увечий осуж-

денному. А у электрошокера, например, время 

воздействия ограничено, и оно не зависит от чело-

веческого фактора. И сводится к минимуму риск 

причинения вреда здоровью осужденному» [4]. 

Поэтому, автором предлагается новая редак-

ция части второй статьи 30 закона Российской Фе-

дерации «Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения сво-

боды» с учетом изменений, предложенных в части 

первой данной статьи, изложив ее следующим об-

разом: 

«Сотрудником уголовно-исполнительного ор-

гана могут использоваться следующие специаль-

ные средства: 

1. Специальные палки – в тех моментах, кото-

рые предусмотрены п. 1-13 ч. 1 настоящей ст.; 

2. Специальные газовые средства – в тех слу-

чаях, которые предусмотрены п. 1-13 ч 1 настоящей 

статьи; 

3. Наручники и любые средства, ограничиваю-

щие подвижность – в тех случаях, которые преду-

смотрены п. 2-6 и 8-12 ч. 1 настоящей статьи Если 

такие средства отсутствуют, сотрудником уго-

ловно-исполнительного органа может использо-

ваться любое подручное средство связывания; 

4. Электрошоковые средства – в тех случаях, 

которые предусмотрены п. 1-3,4 (в случае, когда 

применять специальную палку нельзя), 5-12 ч. 1 

настоящей статьи; 

5. Светошоковые средства – в тех случаях, ко-

торые предусмотрены п. 1-7 и 9-13 ч. 1 настоящей 

статьи; 

6. Служебные собаки – в тех случаях, которые 

предусмотрены п. 1-3,5 и 7-13 ч. 1 настоящей ста-

тьи; 

7. Акустические и световые специальные сред-

ства – в тех случаях, которые предусмотрены п. 1-7 

и 9-13 ч. 1 настоящей статьи; 

8. Устройства принудительной остановки 

транспортных средств – в тех случаях, которые 

предусмотрены п. 12 и 13 ч. 1 настоящей статьи; 

9. Водометы - в тех случаях, которые преду-

смотрены п. 1 и 5-7 ч. 1 настоящей статьи; 

10. Бронемашины - в тех случаях, которые 

предусмотрены п. 5-7,9-13 ч. 1 настоящей статьи; 

11. Устройства разрушения преград - в тех слу-

чаях, которые предусмотрены п. 5-7 ч. 1 настоящей 

статьи». 

Внося предложения по совершенствованию за-

конодательства, автор, учитывает еще одно обстоя-

тельство, весьма важное в непростых современных 

экономических условиях. Предлагаемые изменения 

в статью 30 рассматриваемого закона, не требуют 

дополнительных финансовых затрат. 

Формы и методы преступной деятельности, в 

т. ч. в местах лишения свободы становятся все бо-

лее изощренными и непредсказуемыми. Осужден-

ные на длительные сроки лишения свободы, неод-

нократно судимые за тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления, постоянно ищут способы 

неповиновения режимным требованиям. Следова-

тельно, общество, государство обязано иметь со-

временные и адекватные меры противодействия 

данным деструктивным явлениям. 
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http://russian7.ru/post/chto-natvorila-banda-gta. 
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