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ОБЩЕНАТУРАЛИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

КАМЕННОЙ СТЕПИ 

О.А. Абанина, зав. отделом 

Н.С. Беспалова, старший научный сотрудник 

Воронежский федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева 

(Россия, г. Воронеж) 
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Аннотация. Каменная Степь представляет собой уникальную территорию создания 

сельскохозяйственного антропогенного ландшафта Центрального Черноземья, пред-

ставляющую собой воплощение идей В.В. Докучаева по оптимизации использования при-

родных ресурсов в процессе их эксплуатации в сельскохозяйственном производстве. Под 

действием человека некогда бесплодная Каменная степь превратилась в высококультур-

ный сельскохозяйственный оазис, где были созданы новые антропогенные ландшафтные 

комплексы, возникшие в результате этой деятельности. На фоне важнейших региональ-

ных особенностей природы территории рассматриваются отдельные природные компо-

ненты – микроклимат, почвенный покров, растительный и животный мир. 

Ключевые слова: Каменная Степь, почвы, рельеф, грунтовые воды, климат, флора, 

фауна.  

Каменная Степь… Сегодня, глядя на 

буйство древесно-кустарниковой расти-

тельности с разнообразным и многочис-

ленным самосевом и подростом, трудно 

представить, что в конце 19 века эта тер-

ритория выглядела совсем по-другому [1]. 

Рождением новой, современной Камен-

ной Степи является 1892 год, когда после 

жесточайшей засухи 1891 года государ-

ством впервые были предприняты меры по 

защите крестьянина от засух по Програм-

ме, разработанной и предложенной про-

фессором Василием Васильевичем Доку-

чаевым. Воплощением в жизнь этой про-

граммы явилась «Особая экспедиция по 

испытанию и учету различных способов и 

приемов лесного и водного хозяйства в 

степях России». 

Как отметил В.В. Докучаев «Цель 

названной экспедиции заключается в 

улучшении естественных условий земле-

делия с упорядочением водного хозяйства 

в степной полосе России посредством раз-

ного рода облесительных и обводнитель-

ных работ» [2].  

Свои работы в Каменной Степи 

В.В. Докучаев и его сотрудники начали в 

1892 году с организации метеорологиче-

ских наблюдений, исследования и описа-

ния почв, составления почвенной карты, 

изучения степной растительности и жи-

вотного мира и изыскании способов уре-

гулировании водного хозяйства. Одновре-

менно и в связи с этим проводились по-

садки полезащитных лесных полос и 

устройство прудов [3]. 

Материалы и методы исследования. 

Для исследования взяты методы анализа, 

синтеза и наблюдения. 

Результаты исследования и обсужде-

ния. 

Уникальность географического поло-

жения Каменной Степи заключается в том, 

что её территория располагается в экотон-

ной зоне двух морфоструктурных обла-

стей: структурно-денудационнной ступен-

чатой равнины (Калачская возвышен-

ность) и аккумулятивной субгоризонталь-

ной равнины (Окско-Донская низменная 

равнина). Согласно ботанико-

географического районирования здесь же 

проходит граница между двумя подпро-

винциями и растительными зонами: Сред-

нерусской (Верхнедонской) лесостепной 

на севере и Среднерусской степной на 

юге [4]. 

По основным элементам – температуре 

и атмосферным осадкам - климат Камен-

ной Степи можно охарактеризовать как 

типично степной, умеренно континенталь-
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ный с холодной зимой и теплым (нередко 

жарким и засушливым) летом. Гидротер-

мический коэффициент здесь, по много-

летним наблюдением составляет в среднем 

1,0, т.е. это засушливая антициклональная 

область умеренного пояса, а точнее пере-

ходная зона от лесостепи к степи с не-

устойчивым увлажнением. Самым теплым 

месяцем является июль; средняя много-

летняя температура его составляет 20,5о. 

Самые холодные месяцы, которые по сво-

ей суровости часто меняются местами. 

Средняя многолетняя температура их со-

ставляет соответственно минус 9,4о и ми-

нус 9,7о ь [5].  

Каменная Степь находится в зоне недо-

статочного увлажнения. Выпадение осад-

ков весьма неравномерно как от года к го-

ду, так и в течение года. Годовая норма 

осадков составляет около 470 мм. Весной 

и летом нередки дни с атмосферной засу-

хой в среднем за год их 38. В такие дни 

относительная влажность воздуха падает 

до 30 % и ниже. В период вегетации 

наблюдаются суховеи, чаще всего они бы-

вают при сухом юго-восточном ветре. 

Устойчивый снежный покров сохраняется 

103 дня, в период с 9 декабря по 22 марта. 

Средняя высота его в поле – 15-20 см, в 

лесополосах – иногда более метра [6].  

Почвы Каменной Степи изучаются с 

1892 года. В разные годы были составлены 

почвенные карты с выделением групп 

почв и приуроченности к определенным 

элементам рельефа, содержанием гумуса в 

черноземах, глубины вскипания, мощно-

сти гумусового горизонта и ряда других 

характеристик. Существенным вкладом в 

оценку современного состояния почвенно-

го покрова Каменной Степи и фундамен-

том дальнейшего мониторинга можно счи-

тать серию глубоких – до уровня грунто-

вых вод – почвенных разрезов, характери-

зующих многообразие компонентов поч-

венного покрова плоских водоразделов, 

обусловленное западинным микрорелье-

фом. Подробнейшие описания морфологии 

почв с точными привязками на местности 

и детальными замерами всех особенностей 

макростроения, включая структурные от-

дельности и различные формы новообра-

зований, представляют собой тот первич-

ный фактический материал, который со 

временем не утратит своей значимости и 

без которого невозможно решение задач 

по слежению за состоянием почв [7]. 

 Изменение режимов природопользова-

ния в степной зоне с середины прошлого 

века привело к перестройке водного ре-

жима ландшафтов. Экологическую ситуа-

цию в степной зоне можно рассматривать 

как гидрогенно дестабилизированную. С 

этим явлением связан процесс олуговения 

заповедных степей, в которых расшири-

лись площади мезофитных сообществ, где 

доминируют Bromopsis riparia (Rehm.) Ho-

lub, Elytrigia intermedia (Host) Nevski, Vicia 

tenuifolia Roth и ряд других видов. Гидро-

климатическая аномалия ярко выражена в 

Каменной степи Таловского р-на Воро-

нежской обл. Следовательно, природные и 

антропогенные процессы способствуют 

усилению гидроморфизма и стали основ-

ной причиной трансформации фиторазно-

образия степных экосистем [8]. 

Современная растительность Каменной 

Степи представлена степными, луговыми, 

лесными сообществами и агрофитоцено-

зами. Трансформированные степи сохра-

нились на заповедных участках и по скло-

нам балок. Доминирующими являются 

ранотравно-злаковые сообщества. Луговая 

растительность встречается узкими поло-

сами по днищам балок, на берегу Докуча-

евского водохранилища с господством 

разнотравно-злаковых сообществ. Лесная 

растительность приурочена к искусствен-

ным лесонасаждениям, состоящим из 252 

лесных полос общей протяженностью 

130 км. Видовой состав растений зависит 

от сомкнутости крон древесно-

кустарникового яруса, регулирующего 

освещенность [9]. Агрофитоценозы зани-

мают плакоры и представлены посевами 

ржи, пшеницы, овса, ячменя, гречихи, са-

харной свеклы, картофеля, гороха, под-

солнечника и других культур. Они созда-

ют приют для сорных видов и спутников 

возделываемых культур.  

Современная фауна Каменной Степи 

весьма многообразна, наиболее многочис-

ленны птицы, среди них отряд воробьиных 

Большинство птиц сосредоточено в наибо-

лее спелых лесопосадках с ягодными ку-
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старниками. Из млекопитающих в лесопо-

лосах можно видеть ежа обыкновенного, 

каменную куницу, рыжую вечерницу, бу-

розубку обыкновенную, желтогорлую 

мышь, рыжую лесную полевку, лесную 

мышь [10].  

«Докучаевские бастионы» можно также 

назвать и самым соловьиным местом во 

всем Черноземье. Заселение птицами лес-

ных полос началось сразу же после посад-

ки лесополос и продолжалось 50-60 лет 

после их создания, пока их численность не 

стабилизировалась. Сегодня здесь встре-

чается около 150 и гнездится более 100 

видов птиц, от жаворонка до серой цапли, 

от дятла до ястреба-тетеревятника. Зеле-

ный остров Каменной степи можно счи-

тать настоящим лесным сообществом. Это 

подтверждается, например, тем, что здесь 

селится самая лесная из всех птиц – дятел. 

Обитает здесь и до 30 видов млекопитаю-

щих, среди которых кабаны и косули, бар-

суки и лисы, куницы и хорьки, не говоря 

уже о зайцах, ежах и хомяках [11]. 

Заключение. Вся Каменная Степь с ее 

полями, степными залежами, лесными по-

лосами и прудами представляет собою 

единый парагенетический комплекс ан-

тропогенного происхождения. Сама идея 

В.В. Докучаева и А.А. Измаильского о 

преобразовании природы южнорусских 

степей с помощью лесных полос и прудов 

исходила из учета парагенетических 

ландшафтных взаимосвязей. Учет их – 

непременное условие любых работ по со-

зданию антропогенных ландшафтов [12]. 
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Abstract. Kamennaya Steppe is a unique territory for the creation of an agricultural anthro-

pogenic landscape of the Central Chernozem Region, which is the embodiment of the ideas of 

V.V. Dokuchaev to optimize the use of natural resources during their exploitation in agricultural 

production. Under the influence of man, the once barren Stone Steppe turned into a highly culti-

vated agricultural oasis, where new anthropogenic landscape complexes were created as a re-

sult of this activity. Against the background of the most important regional features of the nature 

of the territory, individual natural components are considered - microclimate, soil cover, flora 

and fauna. 

Keywords: Kamennaya Steppe, soils, relief, groundwater, climate, flora, fauna. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования образования морфо-

метрических признаков (высота растений, диаметр корзинки, масса 1000 семян и др.) у 

подсолнечника в условиях степной зоны. Исследования провели в 2020-2021 гг. Макси-

мально реализовали свой биологический потенциал и сформировали высокие показатели 

данных элементов сорта Алтай, Джин М, Мартин и гибрид LG 5377. Данные сорта и ги-

брид рекомендуются для выращивания в условиях степной зоны Алтайского края. 

Ключевые слова: подсолнечник, сорт, гибрид, растение, высота растения, корзинка, 

число семян, масса 1000 семян. 

 

Подсолнечник – однолетняя масличная 

культура, возделывание которой позволяет 

ежегодно получать маслосемена – исход-

ный продукт для получения растительного 

масла. Вложенные в производство культу-

ры средства, в связи с повышенным спро-

сом на его продукцию на международном 

и внутреннем рынке, быстро окупаются. В 

связи с этим у сельхозпроизводителей 

большой интерес вызывает применение 

технологических приёмов при возделыва-

нии культуры, которые способствовали бы 

увеличению количества и качества полу-

чаемой продукции. 

Используемые при возделывании под-

солнечника в Алтайском крае сорта и ги-

бриды не всегда показывают ожидаемый 

результат, производитель в данном случае 

несёт значительные убытки, поэтому воз-

никает необходимость в предварительном 

проведении испытаний образцов в зоне из 

будущего возделывания [2, 3]. 

Цель наших исследований – опреде-

лить влияние условий выращивания на 

формирование у сортов и гибрида подсол-

нечника морфометрических показателей в 

условиях степной зоны Алтайского края. 

В нашем исследовании в 2020-2021 гг. 

мы изучали шесть сортов подсолнечника: 

Алтай, Джин М, Савинка, Нк РОКИ, Алей, 

Мартин и гибрид LG 5377, которые пред-

полагается возделывать в условиях Руб-

цовско-Алейской зоны Алтайского края в 

КФХ Хворов В.В. Опытный участок нахо-

дится в подзоне обыкновенных чернозе-

мов умеренно засушливой и колочной сте-

пи. Сумма температур воздуха в зоне ис-

следования за период с температурой вы-

ше 10°С равна 2000-2200°С. 

При проведении исследования руковод-

ствовались методическими указаниями [4]. 

Общая площадь делянки – 0,040 га, учет-

ная – 0,025 га, в трехкратной повторности. 

Схема посева 70х40 см.  

Результаты исследований. Биомасса 

растений во многом оказывает влияние на 

формирующуюся в течение вегетационно-

го периода урожайность. Объём биомассы 

зависит от габитуса растения. Один из ос-

новных показателей величины растения – 

это его высота.  Величина этого показателя 

характеризует состояние посевов в целом 

и говорит об условиях роста и развития 

культуры в период вегетации. А также да-

ёт возможность косвенно судить о вели-

чине будущего урожая и о величине при-

роста биомассы [1, 2]. 
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Таблица. Характеристика морфометрических показателей, 2020-2021 гг. 

Признак 

Сорт, гибрид 

А
л
та

й
,s

t 

Д
ж

и
н

 

М
 

М
ар

ти
н

 

С
ав

и
н

-

к
а 

Н
к
 Р

О
-

К
И

 

А
л
ей

 

L
G

 

5
3

7
7
 

Высота растения, см 175 190 177 160 157 145 153 

Диаметр корзинки,см 17 25 23 13 14 13 17 

Число семян в корзинке, шт 950 1256 1220 655 718 592 1050 

Масса семян с 1 корзинки, 119 120 102 62 76 60 88 

Масса 1000 семян, г 110 98 79 70 85 80 92 

 

В 2021 году осадков выпало достаточ-

ное количество для нормального развития 

растений. Высота растений в этом году 

(169,3 см) превысила показатель 2020 года 

(161,4 см), который отличался более за-

сушливыми условиями. Показатель при-

знака варьировал от 145 см (сорт Алей) до 

190 см (сорт Джин М). Максимальная вы-

сота растения сформировалась у сорта 

Джин М в 2021 году – 200 см. Минималь-

ная высота растения отмечена у сорта 

Алей в оба года исследования – 145 см. 

Показатель величины урожайности во 

многом зависит от семенной продуктивно-

сти сорта. Отмечено, что семенная про-

дуктивность имеет положительную корре-

ляцию с величиной корзинки. Чем больше 

диаметр корзинки, тем выше урожайность 

семян подсолнечника. На величину кор-

зинки влияют многие факторы, в том чис-

ле сорт, его отзывчивость на условия воз-

делывания. Размер корзинки формируется 

в течение вегетационного периода расте-

ний [1]. В нашем исследовании размер 

корзинок у растений различался в зависи-

мости от генотипа (таблица). Максималь-

ный диаметр корзинки сформировался у 

сорта Джин М – 25 см. Чуть ниже показа-

тель у сорта Мартин – 23 см. В среднем за 

два года варьирование размера корзинки в 

опыте изменялось от 13 см у сортов Алей 

и Савинка до 25 см у сорта Джин М, раз-

мер корзинки у стандарта – 17 см. 

Продуктивность растения слагается из 

веса каждой семянки и числа их в корзин-

ке. Наибольшая продуктивность формиру-

ется у растения, имеющего одну хорошо 

развитую корзинку [1, 2]. Наши наблюде-

ния показали, что за два года исследования 

по показателю число семян в корзинке три 

образца превысили показатель стандарта – 

950 шт./корз. Максимальное превышение 

стандарта (950 шт./корз.) на 32,2% полу-

чено на сорте Джин М, на 28,4% превы-

шение отмечено на сорте Мартин и 10,5% 

на гибриде LG 5377, соответственно 

1256 шт./корз., 1250 шт./корз., 

1050 шт./корз.  

Размах варьирования по показателю 

масса семян с 1 корзинки составил 60 г – 

разница между минимальным показателем 

(60 г у сорта Алей) и максимальным – 

120 г у сорта Джин М. Максимальная мас-

са семян с корзинки в нашем исследовании 

была получена у сортов Алтай – 119 г и 

Джин М – 120 г. 

Масса 1000 семян относительно посто-

янный показатель для каждого сорта, од-

нако и он находится в зависимости от био- 

и абиотических факторов среды [2, 3]. 

Масса 1000 семян позволяет дать оценку 

запасов питательных веществ в семенах, 

то есть чем выше масса 1000 семян, тем 

выше содержание в ней питательных ве-

ществ. Определение данного показателя 

также необходимо для правильного расче-

та нормы высева. Масса 1000 семян в 

нашем исследовании изменялась в зависи-

мости от объекта исследования от 70 г у 

сорта Савинка до 110 г у сорта Алтай. У 

стандарта сорта Алтай максимальный по-

казатель в опыте. 

Заключение. Формирование показате-

лей влияющих на продуктивность объек-

тов исследования зависит от условий веге-

тации растений и генотипа образцов. В 

наших исследованиях максимально реали-

зовали свой биологический потенциал и 

сформировали высокие показатели данных 

элементов сорта Алтай, Джин М, Мартин 

и гибрид LG 5377. Данные сорта и гибрид 

рекомендуются для выращивания в усло-

виях степной зоны Алтайского края. 
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Abstract. The article presents the results of a study of the formation of morphometric features 

(plant height, basket diameter, weight of 1000 seeds, etc.) in sunflower in the steppe zone. The 

research was conducted in 2020-2021. They realized their biological potential to the maximum 

and formed high indicators of these elements of the Altai, Gin M, Martin varieties and the LG 

5377 hybrid. These varieties and hybrid are recommended for cultivation in the conditions of the 

steppe zone of the Altai Territory. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния предпосевной 

обработки семян сои биологическими препаратами, полученных на основе переработки 

продуктов деревообработки и отходов сельскохозяйственного производства методом 

взрывнного автогидролиза (ВАГ), на посевные качества семян. В данном исследовании как 

наиболее эффективный показал себя препарат, полученный на основе хвои сосны с кон-

центрацией 0,3 и 0,5%. 

Ключевые слова: соя, семена, биологический препарат, качество, обработка, проро-

сток, всхожесть. 

 

Соя одна из самых распространённых 

зернобобовых культур в мировом земледе-

лии. Посевные площади, занимаемые 

культурой, стабильно увеличиваются в по-

следние годы, в Алтайском крае этой 

культурой ежегодно засевается более 

30 тыс. га. Однако, имея большие посев-

ные площади, урожайность сои находится 

на низком уровне и составляет в среднем 

12,7 ц/га [1, 2]. Эффективность выращива-

ния сои во многом зависит от применяе-

мых агротехнологических приёмов и их 

выполнения. Широкое применение био-

препаратов – одно из быстро развиваю-

щихся направлений в мировой практике 

растениеводства. В последние годы возрос 

интерес к исследованиям по разработке 

стимуляторов роста растений на основе 

природного органического вещества [2]. 

Цель исследования – изучить влияния 

биологических активных препаратов на 

посевные качества семян сои. 

Материалы и методы исследования: 

Исследование было проведено в на кафед-

ре общего земледелия, растениеводства и 

защиты растений ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный аграрный университет». 

Лабораторные исследования были прове-

дены в 2 этапа: в январе и феврале 2021 

года. В каждый период закладывали по 5 

вариантов с различными концентрациями: 

1 вариант – контроль, обработка семян ди-

стиллированной водой; 2-5 варианты – 

продукты переработки растительного сы-

рья и отходов сельскохозяйственного про-

изводства методом взрывного автогидро-

лиза: хвоя сосны (ХС), лузга подсолнечни-

ка (ЛП), полова овса (ПО), верховой торф 

(ВТ). Оценку показателей всхожести и 

начального роста проводили на 50 семенах 

по каждому варианту и исследуемым кон-

центрациям в трёх кратной повторности 

методом рулонов [3]. 

Объект исследования – сорт Алтом. 

Предмет исследования – биологические 

препараты и их влияние на посевные каче-

ства семян. 

Результаты исследований. Основным 

показателем посевных качеств сельскохо-

зяйственной культуры является способ-

ность семян давать нормальные проростки 

за установленный срок при определённых 

условиях проращивания. 
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Таблица. Посевные качества семян сои в зависимости от обработки биологически ак-

тивными препаратами  

Вариант 
Концентрация 

препарата, % 

Среднее за 2 этапа 

всхожесть, 

% 

длина проростков, 

см 

контроль, обработка семян 

дистиллированной водой 
1 - 51,3 11,7 
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л
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ХС 

(хвоя сосны) 

2 0,01 55,3 16,1 

3 0,05 54,0 16,5 

4 0,1 50,6 17,4 

5 0,3 54,2 20,5 

6 0,5 80,0 20,3 

ЛП 

(лузга подсолнечника) 

7 0,01 19,3 8,8 

8 0,05 20,0 9,4 

9 0,1 22,6 10,1 

10 0,3 24,4 9,7 

11 0,5 28,0 9,8 

ПО 

(полова овса) 

12 0,01 26,6 9,1 

13 0,05 28,0 11,3 

14 0,1 28,6 11,5 

15 0,3 30,5 13,6 

16 0,5 36,6 14,1 

ВТ 

(верховой торф) 

17 0,01 32,6 7,6 

18 0,05 35,3 9,1 

19 0,1 36,6 10,4 

20 0,3 46,7 10,4 

21 0,5 53,6 11,9 

 

Использование в нашем исследовании 

биологических препаратов для обработки 

семян оказало положительное влияние на 

их всхожесть и прорастание. Полученные 

экспериментальные данные показали, что 

влияние исследуемых препаратов на по-

севные качества семян сои по вариантам 

значительно отличается (таблица). Вели-

чина всхожести семян варьировала от 

19,3% (вариант 7) до 80,0% (вариант 6). 

Наибольшие в опыте показатели всхоже-

сти отмечены на вариантах с использова-

нием хвои сосны и верхового торфа. Из 5 

концентраций препарата ХС максимальная 

всхожесть была получена на варианте 6 с 

концентрацией 0,5%. На остальных вари-

антах с данным препаратом всхожесть бы-

ла в пределах 50-55%. Следует отметить, 

что на всех вариантах с концентрацией 

препарата 0,5% всхожесть семян была 

максимальной. Показатель контроля – 

51,3% превысили варианты 2-6, 21. 

Длина проростков в зависимости от об-

работки также имела отличия. Интервал 

варьирования данного показателя по вари-

антам опыта составил 12,9 см. Наиболее 

высоким его значением в среднем по опы-

ту отличались варианты 2-6 с обработкой 

препаратом ХС. Максимальной значение 

получено также с применением данного 

препарата на варианте 5 с концентрацией 

0,3% – 20,5 см. Минимальные показатели 

признака были на всех вариантах с кон-

центрацией препаратов 0,01 и 0,05%.  

Таким образом, следует отметить, что 

применение биологических препаратов в 

разной степени положительно влияет на 

всхожесть семян и величину формирова-

ния проростка сои. В данном исследова-

нии как наиболее эффективный показал 

себя препарат, полученный на основе хвои 

сосны с концентрацией 0,3 и 0,5%. 
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PRE-SOWING TREATMENT OF SOYBEAN SEEDS WITH BIOLOGICAL 
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S.V. Zharkova, Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor 
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(Russia, Barnaul) 

 

Abstract. The article presents the results of a study of the effect of presowing treatment of 

soybean seeds with biological preparations obtained on the basis of the processing of wood-

working products and agricultural waste by explosive autohydrolysis (EAH) on the sowing 

qualities of seeds. In this study, the drug obtained on the basis of pine needles with a concentra-

tion of 0.3 and 0.5% proved to be the most effective. 
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Abstract. A large number of public issues and problems are in the focus of social advertising, 

the main purpose of which is a concise and expressive presentation of ideas, values, attitudes, 

assessments, behavioral models, information about a socially important problem that orients the 

target audience to positive actions. There is a large number of scientific studies devoted to the 

use of social advertising in the modern world. Currently, there is a lack of understanding of how 

social advertising is used and regulated in countries, and how it affects society as a whole. The 

study of how social advertising affects society deserves further research, since interest and in-

vestment in social advertising, as well as the range of its focus and coverage, are growing inter-

nationally. This is the subject of the research presented in this article. 

Keywords: social advertising, society, target audience, cultural values, marketing. 

 

The main purpose of social advertising is a 

concise and expressive presentation of the 

idea, the value of the installation, evaluation, 

behavior model, information about socially 

important problems that orients the target au-

dience to positive actions. 

The practical significance of the article is 

to substantiate the possibility and necessity of 

using social advertising as an instrument of 

interaction between the state and society [1]. 

Many key values and behaviors that people 

consider important, such as empathy, benevo-

lence and politeness, cannot be promoted 

through direct sales. They become real and 

tangible only if they turn into general norms 

of behavior. 

One way to promote positive social atti-

tudes and behaviors is to strive to combat 

negative attitudes and behaviors through the 

use of planned, sustainable norms and atti-

tudes. This is exactly what social advertising 

is for; it not only draws attention to the prob-

lem, but also provides solutions to problems 

and calls for action. Social advertising has 

been used all over the world in politics for 

many years. The government and political 

leaders of countries use social advertising to 

agitate and promote their beliefs, which often 

leads to a positive result, both for individuals 

and for society as a whole. 

It was argued that social advertising is ac-

tually as old as human civilization. In the his-

tory of mankind, people with power and in-

fluence have sought to influence others to 

create social norms. 

Social advertising has long existed along-

side government policy and political advertis-

ing. It began to be used when the leaders of 

the state realized the need to find contact with 

citizens, to strengthen power and the willing-

ness of citizens to act in certain prescribed 

ways to promote the public good. This in-

cluded health advice, calls to grow crops dur-

ing the war, enlist in the army, or advice on 

taking a number of security measures. 

It is believed that the history of social ad-

vertising began in the early twentieth century 

in America. In 1886, the public organization 

"American Civic Association" was estab-

lished. This was the first social advertising 

aimed at protecting Niagara Falls from dam-

age caused by the activities of energy compa-

nies. The Association has started purchasing 

advertising columns in magazines to attract 

the attention of citizens to the problem of na-

ture conservation. Since then, the impact of 

social advertising has become so great that 

many corporations have also become interest-

ed in its capabilities and have started to con-

duct their own social advertising. 

For example, a social advertising cam-

paign aimed at the prevention and treatment 

of breast cancer was developed by the cos-

metics company Avon. This campaign was 

very popular in America, and then spread all 

over the world. 
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The concept of social advertising implies 

the process of trying to make a positive con-

tribution to social values and behavior. Social 

advertising is often aimed at solving issues 

affecting broad segments of society.  

Social advertising is in many ways similar 

to non-commercial, public and government 

advertising. It tries to change human behavior 

and, accordingly, influences social ideology. 

For example, collecting donations during hos-

tilities or propaganda about environmental 

protection. Posters on the streets, announce-

ments on radio and television can be used for 

this, so social advertising can be considered 

as well as state advertising. 

 Social advertising can be divided into 

three types: non-commercial, public, state ad-

vertising. 

Non-commercial advertising is sponsored 

by non-profit organizations or through dona-

tions. It aims to promote clear messages to a 

wide audience. Its task is to influence human 

consciousness and conscience. 

Public advertising is used to promote what 

the state considers positive for society. Its 

main task is to draw attention to a certain so-

cial behavior. 

Government advertising is usually used by 

various agencies, government departments 

and organizations, such as tax authorities, po-

lice, medical institutions, etc. The advertising 

they order reflects their main problems, as 

well as services related to their activities that 

they conduct. 

Social advertising aims to attract attention 

and influence on the key social problems 

faced by countries around the world. Its tasks 

include improving the standard of living of 

individual citizens, as well as promoting so-

cial responsibility and the development of 

moral values. The mission of social advertis-

ing is to model social behavior. This leads to 

an increase in the level of moral and social 

outlook of citizens. 

The goals of social advertising can be 

summarized as follows: 

- drawing attention to social issues and 

problems. 

- transfer of knowledge and understanding 

of social problems. 

- modeling and influencing attitudes and 

beliefs of public opinion. 

- modeling and influence on social rela-

tions. 

- modeling and influencing social behav-

ior. 

- promotion of actions to solve social prob-

lems. 

- promotion of positive social values. 

- strengthening trust in socially significant 

public institutions. 

Social advertising is directly related to 

marketing, but it is also related to and influ-

enced by other areas, such as economics, so-

cial relations. 

Social marketing also interacts with social 

advertising in promoting values, norms and 

behavior. For example, a social advertising 

campaign aimed at reducing smoking, which 

includes disappointing pictures on cigarette 

packs with diseases that smoking can lead to. 

Social advertising can directly influence 

human interactions and influence their rela-

tionships. For example, in the field of promot-

ing social responsibility, social advertising 

can be used to promote tolerance and general 

social development, as well as the develop-

ment of living standards. For example, a so-

cial advertising program that promotes the 

reduction of alcohol abuse has a positive ef-

fect on health, but also on the economic effi-

ciency of society. 

Well-thought-out and targeted social ad-

vertising promotes the promotion and ac-

ceptance of positive social values, the 

strengthening of high social standards, the 

strengthening of traditions and positive be-

havioral norms. Social advertising can also 

illustrate positive human potential and as such 

is part of the promotion of humanism, social 

responsibility and general social develop-

ment, if it is applied in the right way. Social 

advertising can also make a valuable contri-

bution to improving the standard of living of 

citizens, influencing the lives of individuals 

and society as a whole. Currently, the main 

customers of social advertising are public or-

ganizations, charitable organizations, gov-

ernment agencies, as well as representatives 

of some types of business and entrepreneur-

ship. 

In conclusion, it is necessary to note that in 

relation to our country, social advertising has 

great potential. In fact, social advertising is a 
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powerful tool for influencing public opinion 

regarding the problems of society, and this is 

exactly what Russian society needs for this 

period. After all, social advertising promotes 

the development of humanistic relations be-

tween all people, changes in social behavior, 

and this directly affects the quality of eco-

nomic ties and the well-being of society. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЩЕСТВО 

 

Н.Ю. Буряк, кандидат культурологии, доцент 

Академии маркетинга и социально-информационных технологий 

(Россия, г. Краснодар) 

 

Аннотация. Большое количество общественных вопросов и проблем находятся в цен-

тре внимания социальной рекламы, основной целью которой является лаконичное и выра-

зительное представление идеи, ценности установки, оценки, модели поведения, информа-

ции о социально важной проблеме, которая ориентирует целевую аудиторию на поло-

жительные поступки. Существует большое количество научных исследований, посвя-

щенных использованию социальной рекламы в современном мире. В настоящее время су-

ществует дефицит понимания того, как социальная реклама используется и регулирует-

ся в странах, и как она воздействует на общество в целом. Изучение того, как социаль-

ная реклама воздействует на общество заслуживает дальнейших исследований, посколь-

ку интерес и инвестиции в социальную рекламу, а также диапазон ее направленности и 

охвата растут на международном уровне. Это и является предметом исследования, 

представленного в этой статье. 

Ключевые слова: социальная реклама, общество, целевая аудитория, культурные цен-

ности, маркетинг. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость привлечения внимания к проблеме 

повышения доступности услуг для людей пожилого возраста. Результаты проведенного 

исследования позволили выделить наиболее распространённые проблемы в обеспечении 

доступности услуг, характерные для регионов России. Из всего многообразия предостав-

ляемых услуг людям старшего поколения акцент сделан на социальные услуги, и сделан 

вывод о необходимости применения комплексного подхода к их оказанию, в том числе, на 

основе интеграции учреждений социальной сферы. 

Ключевые слова: услуги, доступность, население, пожилой возраст, комплексный под-

ход. 

 

В процессе формирования новой инно-

вационной модели экономики, в условиях 

демографического старения, особую важ-

ность приобретает проблема развития че-

ловеческого потенциала всех возрастных 

групп населения, уровень которого являет-

ся результатом степени удовлетворения 

потребностей человека, посредством со-

здания и использования необходимых 

жизненных благ. Особое место среди благ, 

необходимых человеку, занимают услуги, 

доля которых в постиндустриальном об-

ществе доминирует над долей товаров [1]. 

В соответствии с действующим в РФ 

национальным стандартом, услуги, оказы-

ваемые населению, подразделяются на ма-

териальные, нематериальные (социально-

культурные) и смешанные [1]. Федераль-

ным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации», 

вступившим в силу в 2015 г., определены 

виды социальных услуг [2]. 

Пандемия новой коронавирусной ин-

фекции оказала негативное влияние на 

сектор услуг и, как следствие, на экономи-

ческий рост в целом. По данным офици-

альной статистики в 2020 г. по сравнению 

с уровнем предыдущего года наблюдалось 

сокращение объемов предоставляемых 

услуг населению: гостиницы и рестораны 

(-24,1%), предприятия транспорта (-

10,7%), учреждения культуры и спорта (-

10,6%), организации, оказывающие прочие 

услуги населению (-5,7%). 

Основным экономическим последстви-

ем пандемии для населения стало сокра-

щение доходов и сбережений, что актуали-

зирует проблему доступности услуг, ока-

зываемых населению. В широком смысле 

понятие доступности включает не только 

возможность получения услуги за счёт 

собственных средств, но и посредством 

реализации мер государственной под-

держки наиболее уязвимых категорий 

населения, в т.ч. старших возрастных 

групп. 

Доступность и качество предоставляе-

мых услуг оказывает значимое влияние на 

качество жизни населения, являющегося 

интегральной характеристикой жизни лю-

дей. Вместе с тем, понятие «качество жиз-

ни» как научная категория сегодня являет-

ся важнейшим инструментом принятия 

управленческих решений. Основной зада-

чей государственной социально-

экономической политики является разра-

ботка механизмов повышения доступности 

услуг для различных категорий населения. 

В России на федеральном и региональ-

ных уровнях приняты стратегии, програм-

мы, проекты, предусматривающие ком-

плекс мер по системной поддержке и по-

вышению качества жизни граждан старше-

го поколения, мероприятия по активному 

долголетию [3, 4]. 
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Для проведения мониторинга удовле-

творенности граждан социально-

культурными услугами (субъективная 

оценка) приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федера-

ции в октябре 2018 г. утверждена методика 

оценки [5]. Осуществление мониторинга, 

проведение комплексной оценки на основе 

объективных и субъективных индикато-

ров, способствует выявлению «узких 

мест», сокращению скорости принятия 

решений органами публичной власти. В 

свою очередь, принятие и реализация 

своевременных, обоснованных, эффектив-

ных управленческих решений обеспечива-

ет повышение доступности и качества 

предоставляемых услуг населению всех 

возрастных групп. 

Как показывают результаты объектив-

ной оценки, наибольшее влияние на сни-

жение качества жизни населения старших 

возрастных групп оказывают показатели, 

характеризующие качество социального 

обслуживания [6]. На рынке социальных 

услуг в сфере социального обслуживания, 

по данным Минтруда России, на начало 

2021 года функционируют 5000 организа-

ций социального обслуживания различно-

го профиля, а также 1979 организаций, 

осуществляющих социальное обслужива-

ние на дому. В 2021 г. по сравнению с ана-

логичным моментом 2020 г. количество 

оказанных услуг нуждающимся гражданам 

увеличилось на 32,6%. На указанную дату 

в Российской Федерации функционирова-

ли 1243 ед. организаций, предоставляю-

щих социальные услуги в стационарной 

форме. Число оказанных на дому социаль-

ных услуг – 227 млн. услуг [7]. Наряду с 

этим в регионах России получает своё раз-

витие система долговременного социаль-

ного обслуживания нуждающегося насе-

ления возраста старше трудоспособного и 

инвалидов. По итогам 2020 года системой 

долговременного ухода (социальное об-

служивание и медицинская помощь) охва-

чены 113,6 тыс. человек в 18 пилотных ре-

гионах [8]. 

Все более популярными становятся со-

циально-психологические услуги, по-

скольку некоторые люди пожилого возрас-

та являются одинокими, испытывают 

трудности в общении с окружающими, 

вследствие чего нуждаются в поддержке и 

понимании. 

В настоящее время наряду с государ-

ственными и общественными организаци-

ями предоставление социальных услуг 

осуществляют субъекты частной формы 

собственности. Частичный перенос предо-

ставления социальных услуг в частный 

сектор создает конкуренцию, что способ-

ствует повышению их качества и доступ-

ности. Так, в 2020 году стартовал пилот-

ный проект по вовлечению частных меди-

цинских организаций в оказание медико-

социальных услуг лицам в возрасте 65 лет 

и старше, являющимся гражданами Рос-

сийской Федерации и проживающим в том 

числе в сельской местности [8]. 

Результаты проведенного исследования 

позволили выделить наиболее распростра-

нённые проблемы, в обеспечении доступ-

ности услуг, характерные для всех регио-

нов РФ, проявляющиеся в различной сте-

пени в зависимости от уровня их социаль-

но-экономического развития: 

- физическая удаленность самих услуг 

от тех, кто их должен получать, что вклю-

чает в себя расстояние и прочие логисти-

ческие трудности. Возникает это из-за то-

го, что некоторые пенсионеры проживают 

в отдаленных или труднодоступных райо-

нах, в том числе в деревнях и поселках, где 

количество и уровень доступности соци-

альных услуг может быть ниже, чем в гу-

стонаселенном городе; 

- проблема с нехваткой социальных ор-

ганизаций и учреждений; 

- недостаточное информирование опре-

деленных категорий граждан о наличии 

этих услуг; 

- проблемы с мониторингом пожилых 

людей, которые могут нуждаться в соци-

альных услугах, поскольку не все люди 

пожилого возраста обращаются за услу-

гой; 

- трудности, связанные с получением 

услуги, т.е., связанные с оформлением до-

кументов, ожиданием по разнообразным 

причинам.  

Как показывает практика, проблемы до-

ступности социальных услуг эффективно 

решает волонтёрство. Это объясняется 
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тем, что именно волонтерское движение 

способно оказывать всестороннюю по-

мощь (бытовую, финансовую, психологи-

ческую и др.), компенсируя в некоторых 

случаях нехватку услуг (особенно это ста-

ло заметно с приходом пандемии). В этой 

связи целесообразно расширять и всячески 

поддерживать волонтерское движение. 

Для решения проблем с информирован-

ностью лиц старших возрастных групп об 

услугах и мерах социальной поддержки, на 

данном этапе, представляется целесооб-

разным в большей степени использовать 

для этих целей средства массовой инфор-

мации, в частности, телевидение и перио-

дические печатные издания. Это объясня-

ется тем, что несмотря на позитивную ди-

намику увеличения доли населения стар-

шего возраста – пользователей сетью Ин-

тернет, в возрастных группах 60-69 лет и 

70 лет и старше пользуются возможностя-

ми интернета для заказа товаров или услуг 

онлайн 21,5% и 12,2% представителей 

этих возрастных групп соответственно [9]. 

Необходимо отметить, что проблема по-

вышения уровня компьютерной грамотно-

сти людей пожилого возраста в России 

решается посредством организации учеб-

ных курсов. Вместе с тем, обеспечению 

доступности услуг может способствовать 

создание специальных упрощенных вер-

сий приложений, помогающих лицам 

старших возрастных групп получить услу-

гу. 

В рамках мероприятий по повышению 

трудовой активности граждан пожилого 

возраста заслуживает внимания помощь по 

их трудоустройству и адаптационные ме-

роприятия на новом рабочем месте [4]. 

Таким образом, повышение доступно-

сти и качества социальных услуг уже дав-

но стала приоритетной задачей во многих 

долгосрочных планах, программах, проек-

тах по улучшению условий жизни и ее 

продлению, поэтому эта цель органично 

вписывается в концепцию активного дол-

голетия. Сама возможность получать все 

необходимое быстро и удобно, помогает 

людям пожилого возраста и облегчает им 

жизнь, улучшает ее качество. 

Социальные услуги – широкое понятие, 

поэтому проблемы с их предоставлением 

должны решаться комплексно. Основной 

задачей в сфере предоставления услуг 

населению старших возрастных групп 

должен быть качественный, ориентиро-

ванный на клиента подход, обеспечиваю-

щий доступность предоставления услуги в 

любом удобном для него месте. В этой 

связи, представляется целесообразным со-

здание интеграционных моделей учрежде-

ний социальной сферы для оказания лю-

дям пожилого возраста услуги многопро-

фильного характера. При этом все услуги 

должны быть полностью безопасными и не 

противоречить Конституции РФ в части 

прав и свобод любого гражданина страны. 
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Проблема социальной активности была 

и остается одной из актуальных тем как 

для науки, так и социальной политики. 

Для общества всегда будет важна степень 

активности индивидов и социальных 

групп, ее направленность и результатив-

ность. Изучение этой тематики представ-

ляет таким образом, интерес не только с 

точки зрения выявления особенностей са-

мого явления или понимания специфики 

положения, ценностных ориентаций и 

проблем ее носителей, но и для анализа 

перспектив социально-экономического 

развития в целом. 

Среди всех групп населения особым 

вниманием с точки зрения необходимости 

изучения специфики проявляемой актив-

ности, пользуется молодежь, которой тра-

диционно отводится роль инноваторов, 

существенной силы, от которой зависит 

будущее общества [1]. Кроме того, непре-

ходящая актуальность исследования соци-

альной активности именно молодежи свя-

зана с тем, что формирование каждого но-

вого ее поколения происходит в отличаю-

щихся условиях, динамичное изменение 

социальной среды для каждого поколения 

ставит новые задачи о определяет спектр 

доступных для их реализации инструмен-

тов.  

В современных условиях таким значи-

мым фактором, задающим новый вектор 

развития социальной активности, является 

цифровизация, виртуализация различных 

аспектов коммуникации и социальных 

взаимодействий. На сегодняшний день 

практически каждый человек – особенно 

это относится к молодежи, так или иначе 

соприкасается или является участником 

виртуального мира. Соответственно вир-

туальная реальность представляет собой 

пространство, в котором имеются широкие 

возможности для проявления, реализации 

социальной активности, а также самореа-

лизации – своих способностей, возможно-

стей, их развития. Исследователи отмеча-

ют влияние виртуального пространства на 

социальную активность не только в плане 

расширения возможностей ее реализации, 

но и в виде влияния, оказываемого на нее в 

виде воздействия на такой фундаменталь-

ный процесс, определяющий ее парамет-

ры, как социализация, в ходе которой со-

общества сети Интернет могут и конкури-
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руют с традиционными агентами влияния 

– семьей, школой и т.д. [2, 3]. 

Одним из факторов, определяющих 

возрастающее влияние виртуального мира 

на индивида, является открытость доступа 

в него. Технической, материальной осно-

вой массового погружения в виртуальную 

реальность является широкое распростра-

нение и доступность самих устройств, 

обеспечивающих его – смартфонов, ком-

пьютеров, а также тарифных планов на 

услуги доступа к интернету. По данным 

статистики, на 2020 г. доступ к интернету 

имели 80% домашних хозяйств в РФ [4, 

с. 18]. Масштабы реализуемых возможно-

стей пользования интернетом с матери-

альной точки показывает, в том числе, ста-

тистика наличия соответствующих техни-

ческих устройств. Так, доля домохозяйств, 

в которых имеется персональный компью-

тер, составила 72,1% (на 2020 г.), доля же 

населения, использующего мобильный те-

лефон или смартфон значительно выше – 

уже 97,3% [5]. Таким образом, практиче-

ски каждый человек или семья имеют хотя 

бы одно устройство для выходя в интер-

нет, кроме того, 62,3% населения в воз-

расте 15-74 лет используют именно мо-

бильный телефон/смартфон для выхода в 

интернет вне дома или работы [4, с. 23], 

что делает доступ к интернету беспро-

блемным в любое время суток и в любом 

месте. Не случайно, доля активных поль-

зователей (по тем же данным Росстата), в 

2020 г. составила 84,1% в общей числен-

ности населения [5]. Статистика и иссле-

дования свидетельствуют об увеличении 

спроса на информационные технологии и 

услуги [6], что существенно влияет на об-

раз жизни и деятельности всех слоев насе-

ления. 

Таким образом, учитывая частоту и 

длительность ежедневного пребывания во 

всемирной паутине населения, можно ска-

зать, что повседневная жизнедеятельность 

практически каждого человека представ-

ляет собой сочетание деятельности (как 

проявление активности), осуществляемой 

как реальном, так и виртуальном про-

странстве. Этому способствует не только 

техническая доступность виртуального 

мира, но и расширение видов деятельности 

и услуг, осуществляемых в цифровой, вир-

туальной форме [7], а также многочислен-

ные преимущества виртуального взаимо-

действия. Пространство осуществления 

социальной активности, таким образом, 

расширяется, в связи с чем возникают но-

вые вопросы об отличиях и сходстве ак-

тивности, проявляемой в разных средах, 

их особенностях и взаимовлиянии, о прио-

ритетах в каждой из них, о влиянии, кото-

рое они оказывают на ценности, образ 

жизни каждого человека и т.д. 

Ответ на один из таких вопросов, а 

именно о том, в какой среде молодежь 

проявляет себя наиболее активно, был по-

лучен в исследовании, проведенном среди 

молодежи Республики Башкортостан в 

2021 г. (объем выборки 2000 чел., выборка 

репрезентативна по полу, возрасту, также 

соблюдено соотношение городских и сель-

ских жителей). Так, на прямой вопрос о 

том, в какой среде респонденты наиболее 

активно проявляют себя, 11,1% опрошен-

ных отдали преимущество Интернету, еще 

38,6% – наоборот, считают реальную, дея-

тельность «офлайн» приоритетной средой 

своей активности. Примечательно, что 

34,2% считают, что они одинаково актив-

ны в обеих средах – и виртуальной и ре-

альной, 16,2% затруднились определиться 

со своим мнением. Рассмотрение данного 

вопроса в сочетании с социально-

демографическими признаками позволило 

выявить следующие отличительные мо-

менты. Так, среди респондентов мужского 

пола наблюдается большее количество тех, 

кто проявляет большую активность только 

в виртуальной среде – 14,4% против 7,6% 

женщин. Примерно одинаковое количе-

ство среди респондентов – порядка трети 

опрошенных каждого пола одинаково ак-

тивны в обоих средах. Другим значимым 

фактором влияния является тип поселения: 

среди жителей городов больше доля тех, 

кто активен только в виртуальной среде, 

по сравнению с респондентами, прожива-

ющими в сельской местности. Так среди 

горожан таковых оказалось 12,4%, сель-

ских жителей – 8,5%. Также примерно 

одинаковое количество молодежи в обоих 

типах местности проявляют активность 

одновременно и в реальной, и виртуальной 
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среде: 35,5% среди горожан и 33,0% из 

сельских респондентов. Возраст также яв-

ляется существенным фактором, оказыва-

ющим влияние на распределение предпо-

чтений активности. Не удивительно, что 

самая молодая возрастная когорта – 14-16 

лет является наиболее интегрированной в 

виртуальную среду, поскольку относится к 

поколению «цифровых аборигенов», для 

которых цифровая среда является есте-

ственной средой, в которую они погруже-

ны с самого рождения, что и дает им пре-

имущество перед другими поколениями [8, 

9]. По результатам исследования в группе 

респондентов 14-16 лет наблюдается 

наибольшее, по сравнению с остальными 

группами, количество тех, кто отдает при-

оритет в осуществлении своей активности 

именно виртуальной среде, среди них же 

наблюдается и большее количество тех, 

кто одинаково активен в обеих средах. 

При этом с повышением возраста идет од-

новременное понижение количества тех, 

кто активничает только в интернете, и 

наоборот, растет доля тех, кто активен 

«офлайн», по сравнению с наиболее моло-

дыми представителями молодежи.  

Несмотря на некоторые отличия, выяв-

ленные в соответствии с рассмотренными 

социально-демографическими характери-

стиками разных групп молодежи, можно 

сказать, что для большинства ее предста-

вителей виртуальная среда является зна-

чимой для проявления социальной актив-

ности, самореализации. С учетом тенден-

ции усиления цифровизации, увеличения 

количества видов деятельности и услуг, 

осуществляемых в виртуальной форме, с 

помощью интернета, соотношение актив-

ности, осуществляемой в разных средах 

будет также меняться. 
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языка как основного средства выражения знаний о мире. Прагматическое направление 

трактует текст как сложный речевой акт, который осуществляется с определенными 

намерениями и целями. С позиций психолингвистики текст предстает одновременно и 
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Очевидно, что разговор о природе 

научного текста невозможен без предвари-

тельного обзора основополагающих под-

ходов к изучению текста в целом. В со-

временной науке в зависимости от фокуса 

исследования выделяют такие основные 

направления изучения текста как комму-

никативное, когнитивное, прагматиче-

ское, психолингвистическое [Бабенко 

2004: 14-27]. 

С позиций коммуникативного направ-

ления текст рассматривается как один из 

компонентов единого процесса коммуни-

кации, то есть интерпретируется взаимо-

связь текста с элементами коммуникатив-

ной схемы [Колшанский 1978]. При этом 

коммуникативный подход к тексту фор-

мируется на основе теории речевой дея-

тельности. В широком смысле текст как 

коммуникативная единица выступает 

прежде всего как средство передачи и по-

лучения информации, предполагающее не 

только определенное оформление инфор-

мативного фрагмента со стороны произво-

дителя текста, но и адекватное понимание 

соответствующего текста со стороны по-

лучателя [Колшанский 1978:27]. Комму-

никативный подход к тексту в узком 

смысле ориентирован на анализ тема-

рематического развертывания. С позиций 

данного подхода текст рассматривается 

как речевой элемент коммуникативного 

акта в частности и коммуникативной ситу-

ации в целом, порожденным адресантом 

для адресата. Коммуникативная природа 

текста диктует необходимость обращения 

к его отношениям с субъектами коммуни-

кации. С одной стороны, текст является 

продуктом деятельности адресанта, с дру-

гой стороны – объектом деятельности ад-

ресата. 

Когнитивное направление исходит из 

понимания языка как основного средства 

выражения знаний о мире. В свете когни-

тивной парадигмы текст трактруется как 

сложный знак, который выражает знания 

говорящего о действительности, вопло-

щенные в его произведении в виде инди-

видуально-авторской картины ми-

ра [Бабенко 2004: 25-26]. Ключевым поня-

тием в свете когнитивной парадигмы явля-

ется концепт. По определению 

Е.С. Кубряковой, концепт предстает как 

«ментальная сущность и изучается в связи 

с процессами говорения и понимания как 

процессами взаимодействия психических 

субъектов» [Кубрякова 1994]. По ее мне-

нию, текст, содержащий информацию, 

рассчитан на понимание и, следовательно, 

на извлечение этой информации. С этой 

точки зрения текст должен обеспечить 

формирование у адресата его ментальной 

модели. В результате когнитивный аспект 

реализуется через семантический анализ 
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конкретного речевого произведения, через 

декодирование его концептуального про-

странства. 

Прагматическое направление трактует 

текст как сложный речевой акт, который 

осуществляется с определенными намере-

ниями и целями с использованием ком-

плекса языковых средств воздействия на 

адресата [Бабенко 2004:20]. В то же время 

прагматика не смещает внимание с самого 

текста – он представлется актом. Пробле-

ма прагматики текста подробно разработа-

на в трудах В.Л. Наера [Наер 1981; 1985]. 

В соответствии с его представлением, 

прагматика текста – «обязательное свой-

ство всякого текста, отражающее отноше-

ние адресанта к объекту коммуникации, к 

самому коммуникативному акту и через 

него – к адресату» [Наер 1985:5].  

Компоненты прагматики текста вклю-

чают собственно прагматику текста как 

глобальную категорию – это обязательное 

свойство всякого текста; с большей или 

меньшей степенью очевидности в нем вы-

раженное и отражающее отношение адре-

санта к объекту коммуникации, к самому 

коммуникативному акту и через него – к 

адресату; адресанта и адресата, которые 

«задают рамки коммуникативной ситуа-

ции и ее основное содержа-

ние» [Шахнарович 1991:73]; прагматиче-

скую установку и содержание; програм-

мируемый прагматический эффект. Таким 

образом, прагматический аспект текста 

представляет собой совокупность языко-

вых средств и речевых приемов, конститу-

ирующих этот текст.  

В контексте представленного диссерта-

ционного исследования научный текст 

трактуется прежде всего с позиции психо-

лингвистики, поскольку текст обладает 

многозначной природой, проявляющей 

себя в динамике в процессе его понима-

ния, а человек – носитель языка – рассмат-

ривается не как «исполнитель» некой аб-

страктно-абсолютной «семантики языка», 

а как активный субъект познания.  

Как известно, теоретическая основа для 

современных психолингвистических ис-

следований была заложена в 1970-е годы, 

когда  сформировался значимый для пси-

холингвистики постулат А.А. Леонтьева о 

том, что «текст не существует вне его со-

здания и восприятия» [Леонтьев 1969:15]. 

В последующие годы изучаются процессы 

восприятия текста, при анализе которых в 

центре внимания оказывается, главным 

образом, языковая личность и процедура 

порождения текста. В трактовках, пред-

ставленных в работах психолингвистиче-

ского направления, внимание акцентиру-

ется на роли интерпретатора.  

С позиции психолингвистики текст 

определяется как структурно закрепленная 

логичность знаков, которая имеет то или 

иное значение в зависимости от «модели 

читателя», которую «спрятал» автор, и от 

той знаковой системы, в которой открыва-

ет эту последовательность читатель. Текст 

предстает одновременно и как результат 

речевой деятельности, его продукт, и как 

сам процесс создания данного текста. Ди-

намичность текста определяется, во-

первых, тем, что он создается субъектом 

речи в ходе общения с другими носителя-

ми языка, а во-вторых, – что существует в 

форме процесса восприятия и для реципи-

ента, и для субъекта речи. При этом ин-

формационное поле, создаваемое текстом, 

состоит из собственно текстовой инфор-

мации, которая возникает в сознании 

непосредственно под воздействием сово-

купности языковых средств, составляю-

щих такой текст, и апперцепции (прошло-

го опыта, запаса знаний, уровня интеллек-

та и культуры, общего содержания духов-

ной жизни человека), а также психическо-

го состояния индивида в момент восприя-

тия. В свою очередь, процессы осмысле-

ния и порождения текста рассматриваются 

как результат речемыслительной деятель-

ности индивида, как способ отражения 

действительности в сознании с помощью 

элементов системы языка. 

А.А. Залевская, говоря о способности 

текста воздействовать на концептуальную 

систему человека, отмечает, что подобное 

воздействие проявляется в процессе 

«означивания текста как сложного языко-

вого знака», когда индивид обращается к 

своему вербальному и невербальному, 

перцептивному, когнитивному и аффек-

тивному опыту [Залевская 2002:64]. 
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Таким образом, сказанное позволяет 

утверждать, что существующая на сего-

дняшний день «полипарадигмальность» 

(термин Е.С. Кубряковой) текстового ана-

лиза способствует более полному раскры-

тию его природы с позиций различных 

подходов. Все перечисленные направления 

исследований исходят из акцентуации 

конститутивных свойств текста – его ком-

муникативности и адресованности.  
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вированности, как одной из значимых характеристик термина, ее связи с внутренней и 

внешней формами слова. Такое понятие мотивологии, как слово-мотиватор, предложен-

ное для исследования семантики в бытовом языке, рассматривается с точки зрения его 

применения в терминоведении. Выявляются лингвистические и экстралингвистические 

факторы, связанные с аспектом мотивированности, и рассматривается их влияние на 

мотивированность термина.  
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Термины составляют значительный 

пласт словарного запаса национального 

языка, поэтому в лингвистических иссле-

дованиях вопрос мотивированности при 

номинации не только бытовых обозначе-

ний, но и специальных понятий занимает 

одно из ведущих мест в языкознании. 

Данная проблема не теряет актуальности 

уже почти столетие, т.к., по мнению 

В.И. Лейчика, «при изучении содержа-

тельной структуры термина принципиаль-

ную важность имеет вопрос о том, почему 

так, а не иначе обозначено (выражено) по-

нятие» [1]. Начиная с 1930-х годов вопрос 

соответствия внутренней и внешней форм, 

т.е. плана содержания и плана выражения 

(правильной ориентированности, мотиви-

рованности), у термина представлял собой 

один из важнейших вопросов, который 

рассматривали ученые, работавшие со 

специальными лексическими единицами.  

В нашей стране данную проблему впер-

вые обозначили Э.К. Дрезен и Д.С. Лотте. 

Э.К. Дрезен в 1936 г. отмечал, что внут-

ренняя форма представляет собой поиме-

нованное понятие, и, таким образом, отра-

жает концептуальный спектр присущих 

данному понятию информационно-

фоновых знаний, подчеркивая, что «назна-

чение термина – воспроизводить в созна-

нии человека возможно полное представ-

ление о данном объекте (понятии) со все-

ми его свойствами и качествами» [2]. В 

свою очередь, Д.С. Лотте, в 1931 г. сфор-

мулировал основные требования, которым 

должен удовлетворять термин, среди ко-

торых одну из основных обязательных по-

зиций занимает его правильная ориенти-

рованность (впоследствии ученые-

терминоведы стали использовать термин 

мотивированность) [3].  

В своих работах 1970-80-х гг., при рас-

смотрении мотивологии как науки, и в 

«Мотивационном словаре сибирского го-

вора» [4], О.И. Блинова, анализировала 

бытовые слова национального языка с мо-

тивационной точки зрения, и ввела в оби-

ход термин «мотивационные отношения 

слов», подчеркнув, что в данном случае 

исследователи имеют дело с группой «лек-

сико-семантических отношений, при акту-

ализации которых осознается мотивиро-

ванность слов на основе общности, сход-

ства звучания и значения лексических 

единиц, соотносимых носителями язы-

ка» [5]. Причем автор отмечает наличие в 

языке так называемых «лексических и 

структурных мотиваторов», выявляя такие 

элементы слов, которые способствуют 

увеличению  мотивированности и лучше-

му пониманию связи лексических единиц 

в гнезде, которые связаны с восприятием 

семантики слова носителем языка на 

уровне осознания данных элементов. 

В дальнейшем, при анализе лексиче-

ских единиц национального языка 

Т.Р. Кияк отмечал, что «мотивированность 

как языковое явление представляет собой 
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отражение средствами языка одного или 

нескольких признаков предмета в его 

названии», подчеркивая, что понятие мо-

тивированности может относиться только 

к сложным морфемным образованиям и не 

характерно для непроизводных слов [6]. 

Ученые-терминоведы, говоря о мотиви-

рованности специальных лексических 

единиц, подчеркивают, что мотивирован-

ность всегда носит синхронный харак-

тер [6]. Кроме того, мотивированность 

термина не является постоянной его ха-

рактеристикой, термин может приобрести 

мотивированность или утратить ее в силу 

объективных причин (например, измене-

ние содержания термина, связанное с раз-

витием научного знания или сменой науч-

ной парадигмы, в результате чего термин 

может стать ложномотивированным). 

Также, мотивированность может иметь 

субъективный характер, т.е. быть связан-

ным с «различиями в уровнях образования 

и владения языком автора и адресата, их 

способах мышления, возрастные различия, 

принадлежность к другой культурно-

исторической среде» [7]. 

В своих трудах 1990-х – 2000-х гг., 

В.М. Лейчик рассматривал вторичность 

мотивированности формы термина в сопо-

ставлении с мотивированностью лексиче-

ской единицы, подчеркивая, что, хотя тер-

мин может быть мотивирован семантикой 

своего производящего предшественника – 

нетермина, мотивированность термина 

определяется еще и в большой мере его 

системностью, т.е. «местом термина в си-

стеме терминов», характеризуя, что «мо-

тивированность семантики и функции 

термина определяется прямым отношени-

ем к объекту обозначения и местом терми-

на в терминосистеме» [1]. Этого же мне-

ния придерживается и С.В. Гринев-

Гриневич, отмечая, что «наиболее полным 

выражением мотивированности является 

систематичность термина – возможность 

отражения в структуре термина связи 

называемого понятия с другими понятия-

ми и места этого понятия в данной поня-

тийной системе» [8]. В то же время, говоря 

о том, что мотивированность – это «семан-

тическая прозрачность, позволяющая со-

ставить представление о называемом тер-

мином понятии», ученый подчеркивает, 

что это желательное, но не обязательное 

свойство термина [8]. 

Таким образом, подводя итоги, примем, 

что мотивированность термина является 

хотя и не обязательным свойством терми-

на, но очень желательным, в связи с необ-

ходимостью точной передачи научных 

знаний в процессе профессиональной 

коммуникации [9]. Следует отметить, что 

мотивированность характеризуется целой 

совокупностью аспектов, как лингвистиче-

ских, так и экстралингвистических. К по-

следним можно отнести временной пери-

од, во время которого рассматривается мо-

тивированность данного термина, т.е. эпо-

ха действия той или иной научной пара-

дигмы, ведь при ее смене может произойти 

изменение внутренней формы термина, его 

понятийного содержания, при полном или 

частичном сохранении внешней формы, 

которая призвана отражать характерный, 

наиболее значимый понятийный признак. 

Кроме того, следует учитывать и субъек-

тивные мотивационные факторы, т.е. 

насколько мотивированным может ока-

заться термин для еще недостаточно под-

готовленного специалиста в отличие от 

профессионально-ориентированной язы-

ковой личности, полностью владеющей 

понятийно-терминологическим аппаратом. 

Говоря о лингвистических аспектах, в 

первую очередь следует отметить наличие 

во внешней форме термина различных се-

мантических, морфологических и струк-

турных мотиваторов, являющихся по сво-

ей сути еще и терминообразующими эле-

ментами, и способствующих наиболее яс-

ному отображению внутренней формы 

термина. Причем, мотивированность тер-

мина должна обосновываться не столько 

мотивированностью производящей его 

бытовой лексемы, сколько местом данного 

термина в понятийной системе наимено-

ваний той предметной области, к которой 

он относится. 
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Объективная действительность, окру-

жающая человека, отражается каждой 

нацией посредством слов национального 

языка, при этом образы реально суще-

ствующего мира преломляются, образуя 

свою языковую картину мира (далее – 

ЯКМ) для каждой нации. По мнению 

О.А. Корнилова, ЯКМ «выполняет функ-

цию фиксации национального видения 

мира», в ходе которой происходит «за-

крепление за определенными лексически-

ми единицами элементов объектного ми-

ра» [1]. Таким образом, семантика слов 

национального языка отображает не толь-

ко реально существующие предметы, яв-

ления и понятия, но и их восприятие через 

призму национального самосознания. На 

семантическую структуру лексемы влияет 

вся лексико-семантическая система языка, 

т.е. «лексические значения формируются в 

условиях конкретных связей и взаимоот-

ношений слов данного языка», поэтому, по 

мнению И.В. Арнольд, и лексическое зна-

чение каждого слова, и лексико-

семантическая система каждого языка 

национально-специфичны во всех своих 

проявлениях [2]. 

Семантическая структура слова не эк-

вивалентна даже в родственных  языках, и 

эквивалентность перевода с исходного 

языка на другой зачастую вызывает труд-

ности и «переводчики неизбежно сталки-

ваются с тем, что семантика слов в этих 

языках разнится, происходит утрата одних 

и приобретение других смыслов» [3]. 

Множества значений слова в разных язы-

ках совпадают только частично, поскольку 

в слове изначально «заложена неизбеж-

ность многозначности, так как некоторые 

из признаков одного понятия оказываются 

общими с ведущими признаками других 

понятий» [2]. 

Русский и сербский языки являются 

близкородственными, но сходство и раз-

личия их лексики еще не в полной мере 

исследовано лингвистами. В настоящей 

статье сопоставляются словарные статьи 

имеющихся на данный момент русско-

сербских и сербско-русских переводных 

словарей для определения соответствия 

семантического наполнения лексемы 

*светлый в русском языке и возможных 

вариантов ее перевода на сербский язык. 

Для выявления неточностей и искажений в 

передаче значения, которые могут возник-

нуть при переводе с русского языка на 

сербский и обратно, сравнивались пары 

словарей, объемы которых приблизитель-

но одинаковы. Такой подход предполагает 

схожую наполняемость словарных статей, 

что дает возможность сделать допущение,  

что количество значений, отраженных в 

них будет сходным. Целью исследования 

является сопоставительный анализ слова-

рей, наиболее полно отражающих объем 

семантики слова *светлый в русском и 
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сербском языках. При анализе русско-

сербского раздела словаря [4], включаю-

щего 10000 слов, выявлен один перевод, 

светао, имеющий отношение к обозначе-

нию освещенности (светла соба – светлая 

комната) и оттенка цвета (светло одело – 

светлый костюм). Проведение обратного 

перевода, с использованием его сербско-

русского раздела такого же объема, под-

тверждает эквивалентность лексической 

единицы по данной линии перевода, воз-

вращая к лексеме *светлый. Вполне воз-

можно, что данный словарь не обладает 

достаточным объемом лексики для репре-

зентативного представления всех имею-

щихся значений. Поэтому были проанали-

зированы другие переводные словари, 

предоставляющие большее количество 

словарных статей.  

При рассмотрении словарей большего 

объема, 100 тысяч лексем [5], получаем 

уже 6 вариантов: Светао, Сjajaн, Ведар, 

Јасан, Бeo, Бистар. Которые, в свою оче-

редь, почти во всех случаях перевода на 

русский язык не приходят к семантике ис-

ходного слова. Было зафиксировано, что 

только лексема светао демонстрирует 

возврат к исходному русскому значению 

светлый в сочетании со словом будущее: 

светла будућност – светлое будущее. В 

данном случае отражена линия перевода, 

передающая семы «счастливый, обеспе-

ченный», придавая, к тому же, положи-

тельную коннотацию. 

Использование словарей, имеющих 

промежуточный объем слов, [6] –55000 и 

[7] – 50000, показало еще большее рас-

хождение в семантической структуре. В 

некоторой степени предоставленная ин-

формация соответствовала материалам бо-

лее объемных источников лексического 

материала. В том, что касается лексем 

Светао, Бистар, Ведар, Јасан, данные по 

большей мере совпали. Словари [4] и [5] 

не фиксируют линию перевода, начатую 

сербскими словами Бeo, Сjajaн. Характер-

но, что в [6], отмечается еще несколько 

линий перевода, не встреченных в более 

объемном словаре [5]. Это синонимичные 

наименования  прозиран и провидан, при 

обратном переводе на русский язык даю-

щие единственный вариант – прозрачный, 

и лексическая единица радостан дает зна-

чение радостный. Но наиболее значимой 

информацией [6] и [7], является разделе-

ние линии перевода (зафиксирована омо-

нимичная лексема) по линии плави, даю-

щее разветвленную семантическую струк-

туру, отражающую целый спектр колора-

тивов: синий, голубой, светлый, бледно-

желтый, хотя данные по особенности се-

мантики лексемы плави рассматривались в 

работах сербских исследователей [8]. 

Таким образом, при переводе лексемы 

*светлый на сербский язык было зафикси-

ровано 10 вариантов значений (см. табл.). 

Из них только лексема светао подтвер-

ждает эквивалентность по линии перевода 

светлый. Словарные статьи с лексемой 

светао, отражающие данную линию пере-

вода, присутствуют во всех проанализиро-

ванных словарях, поэтому можно заклю-

чить, что единица светао является  наибо-

лее характерной, т.е. основной линией пе-

ревода. Линия перевода, отраженная лек-

семой плави, характеризует не только воз-

врат к исходному значению светлый (хотя 

и не в прямом, а переносном значении), но 

и образует омонимичную лексему со зна-

чениями колоративов: синий, голубой, 

светлый, бледно-желтый. 

 

Таблица. Результаты перевода лексемы *светлый на сербский язык 

Светлый 

Светао Сjajaн Ведар Јасан Бeo Бистар Радостан Плави Прозиран провидан 
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Аннотация. Статья посвящена освещению проблем классификации и типологии изда-

ний региональной прессы. Отмечаются причины изменений в традиционных системах 

классификации, основной из которых является появление он-лайн версий изданий. Рас-

сматриваются синонимичные термины «региональная», «локальная», «малая» пресса. 

Выделяются основные характеристики, присущие только периодическим региональным 

изданиям, которые могут послужить основой для дальнейшей (не основанной лишь на 

территориальном признаке) типологизации. 

Ключевые слова: периодические издания, региональная пресса, он-лайн издания, тер-

риториальные различия, краеведческая функция. 

 

Любое национальное информационное 

пространство состоит из отдельных ком-

понентов. Одним из важнейших компо-

нентов российского информационного 

пространства является региональная прес-

са, представляя собой основу российской 

системы средств массовой информации. 

Региональные издания отличаются особы-

ми характеристиками, неповторимым ко-

лоритом, что, несомненно, привлекает чи-

тательскую аудиторию, традиционно про-

являющую интерес не только к событиям 

глобального масштаба, но и к локальным 

событиям.  

Некоторые специфические характери-

стики, отличающие региональные издания, 

не статичны: изменения могут происхо-

дить в зависимости от текущего положе-

ния информационного рынка, видоизме-

няться под воздействием результатов мар-

кетинговых исследований, попадать под 

влияние модных тенденций. Другие кон-

цептуальные компоненты более стабиль-

ны, не подвержены изменениям в течение 

продолжительного времени, поскольку для 

таких трансформаций требуются более се-

рьезные причины. Так, например, статуса 

многих областных газет, учрежденных во 

времена Советского Союза, изменения не 

касались в течение десятилетий. Неизмен-

ными оставались как принципы ведения 

хозяйственной деятельности, так и меха-

низмы управления изданиями. Чаще всего, 

кардинальные, принципиальные измене-

ния в такого рода характеристиках проис-

ходят лишь при радикальных изменениях 

в государстве, например при смене обще-

ственно-политического строя. 

Как и во многих сферах современного 

общества, в журналистике нового поколе-

ния развитие происходит динамично, что, 

несомненно, сказывается и на ее теории, 

методологии и типологии. Так, например, 

одной из актуальных задач, стоящих в 

настоящий момент перед теоретиками 

журналистики и лингвистами, является 

определение места региональной прессы в 

ряду общенациональных изданий средств 

массовой информации. Термин «регио-

нальная пресса» достаточно часто упо-

требляется в отношении различных отрас-

лей «малой» периодической печати. В свя-

зи с общими трансформационными про-

цессами информационного пространства и 

медийной сферы, очевидно, необходимо 

детальнее определить место данного сег-

мента СМИ в рамках существующей типо-

логической системы с учетом постоянных 

ее обновлений.  

Хотя употребление термина «регио-

нальная пресса» довольно частотно, в 

научной литературе встречаются лишь 

разрозненные точки зрения на толкование 

данного термина, как нет и однозначного 

решения проблемы отнесения определен-

ных изданий к типу региональных. Так, 

наряду с термином «региональная пресса» 

получил широкое употребление термин 
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«локальная пресса». Зачастую данный 

термин употребляется исследователями 

как синонимичный понятиям «региональ-

ная» или «местная пресса». Однако, на 

наш взгляд, эти понятия не стоит ставить в 

один ряд, поскольку «локальный», скорее, 

имеет значение закрытости, замкнутости, в 

то время как «региональный» – являю-

щийся частью целого. 

Обращаясь к типологии как к «класси-

фикации предметов или явлений по общ-

ности каких-либо признаков» [1, с. 508], 

перед исследователями стоит задача вы-

явить закономерности, позволяющие пред-

ставить явление в его реально существу-

ющей сути. Типология – это средство ме-

тодологического анализа, помогающее вы-

строить фундаментальное объяснение са-

мых различных проблем профессиональ-

ной практической деятельности. 

Так, например, в советской теории жур-

налистики можно увидеть четкую систему 

типологической классификации изданий 

периодической печати по территориаль-

ному признаку: в то время существовали 

центральные, республиканские, област-

ные, районные, городские, многотиражные 

издания. Однако геополитические измене-

ния привели и к трансформациям в тради-

ционных, сложившихся системах и типо-

логических классификациях. 

Здесь, очевидно, следует отметить один 

из основных факторов, затрудняющих, 

среди прочих, классификацию современ-

ных периодических печатных изданий. 

Данный фактор связан со стремительным 

развитием и массовым распространением 

новейших технологий. В настоящее время 

практически каждое издание, базируется 

ли оно в многомиллионном мегаполисе, 

или в небольшом провинциальном город-

ке, имеет он-лайн версию, регулярно раз-

мещаемую на собственном сайте. Таким 

образом, читательская аудитория издания 

может получить доступ к любому выпуску 

из любой точки мира; и, если ранее перио-

дика, например, областная, районная или 

городская в той или иной мере была огра-

ничена территориально (городскую газету 

«Вечерняя Уфа» вряд ли можно было при-

обрести, например, в Воркуте), то сейчас 

такие территориальные ограничения не-

существенны и не могут, очевидно, яв-

ляться достаточным основанием для тако-

го рода классификации и типологии. 

В данном случае требуются дополни-

тельные уточняющие факторы, определя-

ющие «региональность» периодического 

издания. Обозначая термином «региональ-

ная пресса» всю составляющую местной 

периодики, следует обратиться к опреде-

лению собственно термина «регион», под 

которым следует понимать территорию: 

1) в границах одной или нескольких 

смежных административных территорий 

(района, края, области, округа); 

2) в границах шире или уже админи-

стративно территориальной единицы, об-

ладающей определенной аутентичностью; 

3) в границах периферичексих областей 

различного формата, подпадающих под 

определение по дихотомическому принци-

пу – «нестолица», «нецентр» [2, с. 27]. 

Обращаясь к качественным, не-

географическим характеристикам регио-

нальной прессы, следует отметить разные, 

а иногда и диаметрально-

противоположные точки зрения. Так, 

например, Н.В. Ананян характеризует ре-

гиональные издания, информативность ко-

торых крайне низка [3, с. 49]. С другой 

стороны, ряд исследователей отмечают тот 

факт, что региональная пресса как компо-

нент современной медиасферы является 

незаменимым, поскольку в нем присут-

ствуют такие жанры публицистического 

стиля, как очерк и городской дневник, 

давно исчезнувшие в крупных централь-

ных периодических изданиях.  

Здесь снова следует упомянуть, что ре-

гиональная пресса нацелена на определен-

ную категорию читателей. Задача таких 

периодических изданий – привлечь вни-

мание и удержать интерес жителей той 

территории, на которой издание распро-

страняется. «Малая» пресса, имея большое 

значение в локальном масштабе, представ-

ляет минимальный интерес для читателей 

других регионов, но особо ценна для 

включенной в описываемые события ауди-

тории, которой знакомы используемые се-

миотических знаков и дороги упоминае-

мые в региональной периодике ценности.  
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В связи с этим нельзя не отметить одну 

из важнейших функций региональной 

прессы – мемориально-краеведческую. Га-

зета как источник газетно-

публицистических текстов выполняет ти-

пологические коммуникативные функции. 

Но мемориальная функция является спе-

цифической, присущей, в основном, толь-

ко региональному медиадискурсу. Данная 

функция закладывает нравственную соци-

альную основу, сохраняя историческую 

память народа и связь поколений и времен. 

Мемориально-краеведческая функция тес-

но связана с функцией социальной оценки 

и осуществляется посредством выполне-

ния двух других ключевых функций ме-

дийного текста: посредством информиро-

вания читателя и воздействия на аудито-

рию [4]. 

В заключение отметим, что на данный 

момент необходима детальная разработка 

уточняющих факторов, потенциально поз-

воляющих типологизировать и классифи-

цировать региональную прессу в системе 

СМИ. Это важная задача, поскольку типо-

логия печатных СМИ – одна из «несущих 

конструкций» теории и методологии жур-

налистики и медиалингвистики. 

На современном же этапе можно сде-

лать вывод, что с философско-

филологической точки зрения понятие 

«региональная пресса» довольно объемно 

и включает в себя самые различные сег-

менты СМИ в зависимости от принятой 

точки отсчета: «центр (столица) – перифе-

рия». В профессиональной сфере употреб-

ление данного термина уместно в адрес 

различных видов местной, «малой» пери-

ферийной и локальной прессы, при этом 

такая классификация, чаще всего, основа-

на на территориальном признаке. 
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Начало 17 века ознаменовало собой 

глубокий пересмотр философской мысли: 

её оснований, характера исследователь-

ской деятельности и места в общественной 

жизни вообще. Европейская философия, 

оккупированная стремительно нарастаю-

щими темпами экспериментального есте-

ствознания, начала сдавать свои позиции в 

направлении секуляризации мышления, и 

не могла более претендовать на статус 

«науки наук». Это привело к острому кри-

зису метафизического мышления, начав-

шемуся с критического подхода Канта и 

завершившемуся панлогической системой 

Г. Гегеля, разочарование в котором по-

служило основой для поиска естествоис-

пытателями нового метафизического 

мышления. Установки метафизики были 

признаны несостоятельными. Формирует-

ся убеждение, что научному познанию 

поддаётся только мир, эмпирически 

наблюдаемый, поэтому и философия с её 

миром туманных идей и абстракций бес-

сильна что-либо не только познать, но да-

же сформулировать научную проблему.  

Родоначальник европейского позити-

визма французский социолог О. Конт 

устраняет антиномии научного и ненауч-

ного, истинного и ложного, вводит поня-

тие относительности истины. Крепнувший 

позитивизм отвергал традиционную фило-

софию (метафизику) с её поисками уни-

версальных начал и причин, моделируе-

мых разумом. Философской сущностью 

позитивизма провозглашался релятивизм. 

Сущность подменялась явлениями. Эта 

гносеологическая ошибка прочно посели-

лась в науке и торжествует сегодня.  

Для русских философов, чьи научные 

интересы распространялись и на естество-

знание, наибольшее внимание привлекали 

идеи О. Конта. По Конту, научные знания 

– самые совершенные, а потому и положи-

тельные [1]. Необходимо построить систе-

му позитивного (положительного) знания, 

которое опирается непосредственно на 

научный опыт и не создает дополнитель-

ных умозрительных метафизических кон-

струкций. Каждая отдельная наука дает 

свое видение мира, но человечество озабо-

чено некой целостной картиной мира. На 

позитивной стадии познания мира картина 

может строиться, но никакой целостной 

картины бытия быть не может, все пред-

ставления относительны, и при построе-

нии картины мира нужно апеллировать к 

опытным данным отдельных наук. В пози-

тивизме факты имеют гносеологический 

статус основания познания. Наука – сама 

себе философия. Философия объявляется 

негативной формой сознания. Стоит отме-

тить, что такой субъективный идеализм 

господствует в нашем российском образо-

вании. Он даже крепнет, проявляя себя всё 

отчётливее в Федеральных государствен-

ных образовательных стандартах всех сту-

пеней образования, в компетентностной 

парадигме, в тестовой проверке, так назы-

ваемых, знаний. 
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Константин Кавелин, русский социолог, 

чей вклад в философскую науку был не 

меньше, чем вклад Вл. Соловьёва или 

О.В. Ключевского, дал исчерпывающее 

описание состояния российского мировоз-

зрения относительно метафизики и пози-

тивизма: «Настроения, господствующие в 

нашем образованном обществе, колеблют-

ся между двумя миросозерцаниями». Пер-

вое – материалистическое – определяет 

явления духовного мира. Однако при этом 

принципиально отрицается самостоятель-

ная и самодеятельная личность человека. 

Духовный мир невозможно изучить и по-

знать чувственным (позитивным) методом 

исследования. Иначе исследователь ска-

тится к чистому фатализму, потому что 

при таком взгляде источником деятельно-

сти, творчества является не реальный, че-

ловек, а трансцедентальная сущность. Ка-

велин подчёркивает, что философия обес-

печивает связь между бесчисленными 

фактами, выступает как общее требование 

целостности, сближает науки при объяс-

нении всего сущего. В этом и проявляется 

сущность философского знания. Посколь-

ку философия ищет основания всего мно-

гообразия жизненных проявлений, то в 

сферу её интересов вовлекаются и миро-

воззрение во всей своей совокупности 

проблем, и ценностные вопросы. Нет фи-

лософии – нет мировоззрения, нет цен-

ностных вопросов [2]. Среди множества 

разнообразных вопросов философия зада-

ёт главный для всех людей вопрос: зачем я 

здесь? Позитивизм игнорирует аксиологи-

ческие вопросы.  

Русские мыслители, в отличие от запад-

ноевропейских, связывали кризис в фило-

софии с отношением к метафизике, её спо-

собности отражать мир в целом, с поста-

новкой вопроса об абсолютной первоосно-

ве бытия и, в конечном итоге, с сомнением 

в истинности знаний, приобретённых по-

средством разума. Как писал создатель 

первой в России системы теоретической 

философии Лев Лопатин, выступающий 

как сторонник рационализма, последова-

тельный критик эмпиризма и защитник 

умозрения, философия в 30-40 годах 19 

века утратила способность к постановке и 

решению глобальных проблем, передав 

эти функции науке [3]. Некоторая часть 

русских философов приняла позитивист-

ские идеи западной философии, однако 

полной поддержки со стороны русской 

общественной мысли позитивизм не полу-

чил. В творчестве П. Лаврова, 

Н. Михайловского, В. Соловьёва разнооб-

разные интерпретации послужили в каче-

стве основополагающих методологических 

подходов русских философов, которые 

формировались именно в процессе крити-

ки позитивизма.  

В середине 19 века окрепло движение в 

поддержку метафизики, и даже среди фи-

лософов, занимающихся естествознанием, 

что приветствовал русский социолог и фи-

лософ Пётр Лавров, критикуя несостоя-

тельность европейского позитивизма: 

"Всюду в Англии замечается явное стрем-

ление уловить лишь относительное, кон-

кретное, устраняя то, что обще, система-

тично, безусловно... Но какая тенденция 

могла бы быть более противна развитию 

философии? [4]. Лавров как диалектик ак-

центирует внимание на полезной для фи-

лософии стороне позитивизма: позиция 

позитивизма имеет такое сильное влияние 

на общественное сознание, что он может 

переродиться в новую философию. Эта 

возрождённая в новом качестве филосо-

фия уже не будет позитивизмом, однако 

будет удовлетворять требованиям позити-

вистов, и сторонники позитивизма обретут 

прочную теоретическую основу для реше-

ния своих проблем. И как истинный диа-

лектик усматривает будущее отношение 

между позитивизмом и философией: пози-

тивизм заключает в себе лишь генериро-

вание вопросов для философии, тем самым 

расширяя возможности познания, а не от-

вергая напрочь философию. Для позити-

визма очень трудной, даже неразрешимой 

является задача – как оценить нравствен-

ность или безнравственность поступков 

человека. Критерии этой оценки позити-

визм не может выработать. На это способ-

на только философия, схватывающая и 

удерживающая противоположности, и 

находя в них основу и опору для установ-

ления всеобщего.  

В конце 19 – начале 20 века властите-

лем прогрессивных и мыслящих умов стал 
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социолог, публицист Николай Михайлов-

ский – основоположник субъективной 

школы в социологии. Традиционно учение 

Михайловского ассоциируют с позитивиз-

мом. Однако чем основательнее Михай-

ловский развивает идеи субъективной со-

циологии, тем глубже происходит раскол 

между ним и апологетами позитивизма, в 

частности с Гербертом Спенсером [5]. 

Именно этого позитивиста Михайловский 

критиковал наиболее саркастически за его 

прямые аналогии между органами живот-

ных и социальными институтами. Ярко 

выраженный антропоцентризм в его кон-

центрированном выражении – гуманизме – 

окончательно развёл Михайловского с по-

зитивистами. 

Вывод: с одной стороны, видные рус-

ские философы и социологи второй поло-

вины 19 – начала 20 века формировали 

свое мировоззрение под влиянием позити-

визма, в котором им импонировали стро-

гое научное знание и претензии на объек-

тивность достижения истины; с другой 

стороны, стремились к объединяющей 

сущности классической философии. 

Библиографический список 

1. Огюст Конт. Позитивизм и социология. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://molsp.phys.spbu.ru/~domav/ContKomarova.htm (дата обращения 0.4.01 2022). 

2. Кавелин К.Д. Наш умственный строй 1875 г. – [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://www.livelib.ru/book/95185/read-nash-umstvennyj-stroj-konstantin-kavelin (дата 

обращения 05.01.2022). 

3. Лопатин Лев Михайлович. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://runivers.ru/lib/authors/author64023/ 9дата обращения 06.01. 2022). 

4. Пётр Лаврович Лавров. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://otherreferats.allbest.ru/history/00157392_0.html (дата обращения 0.4.01 2022). 

5. Голосеева А.А. Критика позитивизма в работах Н.К. Михайловского // Вестник 

РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. – 2010. – №3 (46). – С. 44-58. 

 

 

ATTITUDE OF RUSSIAN SOCIOLOGISTS OF THE XIX CENTURY TO EUROPEAN 

POSITIVISM 

 

A.A. Poliarush, Candidate of Pedagogical Sciences 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Achinsk branch 

(Russia, Achinsk) 

 

Abstract. The article reveals some aspects of the contradictory attitude of Russian sociolo-

gists of the second half of the 19th and early 20th centuries to the apologists of European posi-

tivism O. Comte and G. Spencer. The reasons for special skepticism in relation to the possibility 

of solving epistemological and axiological problems by means of positivism are revealed. 

Keywords: phenomenon and essence, objectivity, subjectivity, fact, morality, philosophy, posi-

tivism, metaphysics. 



42 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (64), 2022 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ (ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ) 

 

П.А. Антохина, магистрант 

Г.С. Беляева, д-р юрид. наук, профессор 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

(Россия, г. Белгород) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-1-2-42-44 

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу направлений стратегического разви-

тия транспорта в России и некоторых зарубежных странах. В частности, авторами 

отмечается, что в сфере функционирования и развития транспорта государство долж-

но обеспечить создание условий для экономического роста, повышения конкурентоспо-

собности национальной экономики и качества жизни населения путем обеспечения до-

ступа к безопасным и качественным транспортным услугам, превращения географиче-

ских особенностей России в ее конкурентное преимущество. 

Ключевые слова: транспорт, транспортная система, правовое регулирование, стра-

тегическое развитие. 

 

Во всем мире в настоящее время при-

знается значимость адекватного решения 

транспортной проблемы в городах. Про-

цессы глобализации привели к тому, что 

экономика услуг бурно развивается и 

формирует современный образ жизни в 

целом, а производство и промышленность 

оказались вынесены за городскую черту (в 

частности, из-за сравнительно более низ-

кой стоимости рабочей силы, из-за мень-

ших тарифов и цен на земельные участки). 

Это ведет к трансформации привычных 

схем мобильности и транспортных связей. 

Кроме того, во всем мире отмечается 

тенденция к рурбанизации (от слова 

«рурал», сельский), то есть люди находят 

работу в городах, но жить при этом пред-

почитают в экологически чистой загород-

ной среде. Это позволяет получить пре-

имущества сельской жизни при сохране-

нии городских возможностей. Нормально 

организованное транспортное сообщение 

позволяет расширить перечень социаль-

ных групп населения города, которое мо-

жет позволить себе проживание вне город-

ских «бетонных трущоб». При этом возни-

кает сопутствующая проблема социально-

го характера - в городе возникают «гетто», 

заполненные приезжими с низким уровнем 

достатка. 

В частности, для мегаполисов США 

стали характерными городские «черные 

гетто», заполненные малообеспеченными 

жителями, в то время как средний класс и 

элита выбирают себе для проживания тер-

ритории, расположенные за 50-100 кило-

метров от городских границ. Располагая 

личным транспортом, они могут себе поз-

волить подобные расстояния, исходя из 

своего комфорта. И в целом можно ска-

зать, что сегодня комфорт жизни в городах 

будет в полной мере зависеть от работо-

способности и удобства работы транс-

портных систем [1]. 

В качестве иллюстрации приведем не-

сколько решений транспортной проблемы, 

которые были предприняты в зарубежных 

странах. Рассмотрим опыт некоторых го-

родов Германии. В частности, в Бремене 

транспортную проблему попробовали ре-

шать через изменение принципов плани-

ровки центральной части города и коррек-

тировку схем движения городского транс-

порта. Именно в Бремене была разработа-

на инновационная для того времени кон-

цепция «транспортных ячеек» – это ин-

термодальная транспортная модель, когда 

городской центр разбит на четыре отдель-

ных ячейки. Заехать в эти ячейки или про-

ехать между ними было возможно только 

по реконструированной кольцевой автодо-
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роге, которая после ряда конструктивных 

преобразований значительно увеличила 

показатели пропускной способности [2]. 

Соответственно, городской центр сохра-

нил доступность для всех прежних транс-

портных средств, при этом объем еже-

дневного трафика был радикально сокра-

щен за счет резкого снижения числа авто-

мобилей, а протяженность и оснащенность 

пешеходных зон была значительно увели-

чена. 

В Париже наблюдались постоянные ав-

томобильные заторы, которые стали тяже-

лым фактором, тормозящим развитие го-

рода. Кроме того, парижское метро уже 

давно находилось в эксплуатации и уже не 

могло оставаться приемлемым транспорт-

ным каналом для большинства горожан. 

Власти Парижа всерьез взялись за органи-

зацию дорожного движения. Была постро-

ена кольцевая автодорога Peripherique, 

установлены новые меры контроля за пар-

ковкой автомобилей в центре французской 

столицы. В попытках пересмотреть транс-

портную политику был сделан вывод, что 

максимизация автомобильного транспорта 

является несовместимой со стратегиче-

скими задачами сделать городскую среду 

более комфортной и безопасной, и решено 

было сделать ставку на развитие эффек-

тивности метрополитена. 

Значительное место в политике боль-

шинства государств занимает стратегия 

развития транспорта. Современное функ-

ционирование всех отраслей экономики 

как нашего государства, так и других 

стран тесным образом связано с развитием 

транспортной сети. Состояние и развитие 

транспортной инфраструктуры оказывает 

значительное влияние на социально эко-

номическое развитие страны и межгосу-

дарственное взаимодействие. Вместе с тем 

создание транспортной сети, отвечающей 

вызовам времени, требует не только зна-

чительных финансовых затрат, но и пер-

спективного планирования. 

Административно-правовое регулиро-

вание в области транспорта осуществляет-

ся как на федеральном, так и на регио-

нальном уровне органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Правительство РФ определяет основные 

направления государственной транспорт-

ной политики, утверждает и обеспечивает 

реализацию федеральных программ разви-

тия транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства, принимает нормативные право-

вые акты, регулирующие наиболее важные 

вопросы функционирования транспортно-

го комплекса, в частности правила дорож-

ного движения, порядок лицензирования 

отдельных видов транспортной деятельно-

сти и т.д. [3, с. 46]. 

Как отмечается в новой Транспортной 

стратегии Российской Федерации, «миссия 

государства в сфере обеспечения функци-

онирования и развития транспортной си-

стемы заключается в создании условий для 

повышения качества жизни и здоровья 

граждан, экономического роста и повыше-

ния конкурентоспособности национальной 

экономики, укрепления безопасности и 

обороноспособности страны, реализации 

ее транспортного потенциала через опере-

жающее развитие транспортной инфра-

структуры и расширение доступа к без-

опасным и качественным транспортным 

услугам с минимальным воздействием на 

окружающую среду и климат, использова-

ние географических особенностей Россий-

ской Федерации в качестве ее конкурент-

ного преимущества» [4]. 

Стратегическая цель развития транс-

портной системы - удовлетворение по-

требностей инновационного социально 

ориентированного развития экономики и 

общества в конкурентоспособных каче-

ственных транспортных услугах. 
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Отношения, которые возникают между 

родителями и детьми отличаются харак-

терными особенностями, так как они свя-

заны как с нравственными началами, так и 

теми правилами, которые законодательно 

закреплены в правовых нормах. Семейное 

законодательство содержит нормы, регла-

ментирующие отношения между родите-

лями и детьми, это связано с тем, что за-

коны нравственности не всегда обеспечи-

вают надлежащее отношения между роди-

телями и детьми.  Правовой статус роди-

телей включает в себя такие аспекты, как 

воспитание детей, их развитие, заботу. В 

том случае, если у родителей отсутствуют 

данные права, ими наделяются опекуны, 

попечители, а также государство, которое 

берет на себя ответственность по защите 

их прав путем устройства ребенка в соот-

ветствующие государственные учрежде-

ния.  

Правовой статус родителя – совокуп-

ность прав и обязанностей, принадлежа-

щих им как субъектам родительских пра-

воотношений. Неразрывная связь прав и 

обязанностей родителей является особен-

ностью их правового статуса. Родители 

при осуществлении своих прав выполняют 

свои обязанности по отношению к детям, 

соответственно при выполнении обязанно-

стей применяют свои права. Согласно 

ст. 61 СК РФ родители в отношении своих 

детей имеют равные права и несут равные 

обязанности [2]. Помимо этого, преду-

сматривается срочный характер родитель-

ских прав. Права и обязанности родителей 

включают как имущественные, так и лич-

ные неимущественные отношения, они 

всегда носят двусторонний характер и воз-

никают между родителями и ребенком, это 

связано с тем, что права и обязанности 

существуют не только у родителей, но и у 

детей.  

Помимо Семейного кодекса, институт 

прав и обязанностей родителей регулиру-

ется такими нормативными актами, как 

Конвенция ООН о правах ребенка и Феде-

ральным законом «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

Ст. 63 СК РФ говорит о том, что родители 

обязаны воспитывать своих детей, кроме 

того, в обязанности родителей входит за-

бота о физическом, психическом, нрав-

ственном, и духовном развитии детей. 

Вместе с тем, перед родителями открыва-

ется свобода выбора методов и форм вос-

питания с соблюдением тех ограничений, 

которые предусмотрены, семейным зако-

нодательства, а именно они не вправе при-

чинять вред психическому и физическому 

здоровью ребенка, а также его нравствен-

ному развитию. Способы воспитания де-

тей не должны содержать в себе аспекты, 

включают в себя пренебрежительное, гру-

бое, жестокое отношение к ребенку, уни-

жающее его достоинство, а также направ-

ленные на его эксплуатацию. Все права и 

обязанности родителей осуществляются с 

целью обеспечения интересов ребенка.  
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Основной обязанностью родителей яв-

ляется обеспечение всеобщего всесторон-

него развития личности ребенка и неотъ-

емлемой частью данного процесса являет-

ся образование. Ст. 43 Конституции РФ 

гласит о том, что родители и лица их заме-

няющие должны обеспечить получение 

детьми основного общего образования, 

данная обязанность подтверждается в ст. 

63 СК РФ [1]. Права и обязанности роди-

телей в сфере образования включают в се-

бя также выбор образовательного учре-

ждения, формы обучения, выполнение 

устава образовательного учреждения, за-

щиту законных интересов и прав ребенка, 

а также участие в управлении образова-

тельном учреждении.  

Родительские правоотношения прекра-

щаются в случаях, когда ребенку исполни-

лось 18 лет, в том случае, если несовер-

шеннолетний вступил в брак, а также при 

эмансипации несовершеннолетнего, до-

стигшего 16-ти летнего возраста. Ребенок 

до возникновения данных случаев имеет 

только права, после же он имеет обязанно-

сти в отношении родителей, связанные с 

их содержанием в случае возникновения 

нетрудоспособности. К числу родитель-

ских прав и обязанностей относятся: обра-

зование ребенка, его воспитание, защита и 

представление его интересов. Помимо это-

го, родители имеют право требовать воз-

врата ребенка, которое другое лицо удер-

живает незаконным способом.  

Право на воспитание ребенка зафикси-

ровано в ст. 63 СК РФ, оно является одно-

временно обязанностью и включает в себя 

всестороннее развитие ребенка. При этом 

не освобождает родителя от ответственно-

сти передача ребенка на воспитание дру-

гим родственникам, в воспитательные, об-

разовательные учреждения. Право на об-

разование ребенка включает в себя поло-

жение о том, что родители обязаны обес-

печить получение основного общего обра-

зования для ребенка, а также создать все 

необходимые условия для его получения. 

Право на представление интересов ребенка 

включает в себя положения, согласно ко-

торым родители обязаны защищать не 

только те права ребенка, которые преду-

смотрены семейным законодательством, 

но и гражданским, административным. 

Защита интересов ребенка – предотвраще-

ние нарушения их прав, а также принятие 

мер по восстановлению нарушенных прав. 

При этом родители не имеют право пред-

ставлять интересы своих детей, если упол-

номоченным на то органом опеки и попе-

чительства установлено, что имеются про-

тиворечия между интересами ребенка и 

родителей. Родительские права также тре-

буют защиты в случаи их нарушения, это 

выражается в их праве требовать возвра-

щения ребенка, если иное лицо удержива-

ет его незаконным способом. Споры, свя-

занные с возвратом детей рассматривают-

ся в судебном порядке, помимо этого суд 

вправе учитывать мнения ребенка и в слу-

чае возникновения противоречий отказать 

родителям в иске. Право на защиту прав 

родителей также включает в себя ряд ас-

пектов, касающихся общения с ребенком, 

его воспитание, образование, а также по-

лучение информации о нем. Споры, возни-

кающие по поводу осуществления прав 

детей, рассматриваются исключительно 

при участии органов опеки и попечитель-

ства. Именно они уполномочены защи-

щать права и интересы несовершеннолет-

них детей. Органы опеки и попечительства 

занимаются вопросами участия в реабили-

тационной работе с неблагополучными 

семьями, обеспечении права ребенка на 

семью, устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей [3, c. 42]. 

В случае, если родители нарушают свои 

обязанности по вопросам воспитания де-

тей предусмотрены меры ответственности, 

как семейным, так и административным и 

уголовным законодательством. Семейное 

законодательство в качестве санкций при-

нимает ограничение или лишение роди-

тельских прав, взыскание неустойки и 

убытков в случае нарушения алиментных 

обязанностей. Помимо этого, за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение ро-

дителями обязанностей по воспитанию де-

тей, их образования предусмотрены меры 

административной ответственности, а 

именно предупреждение и нарушение ад-

министративного штрафа. Уголовная от-

ветственность родителей связана с жесто-

ким обращением с детьми. 
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Таким образом, права и обязанность ро-

дителей представляют собой отношения 

между родителями и детьми и возникают в 

рамках семейных правоотношений. Роди-

тели обязаны осуществлять заботу о физи-

ческом, психическом, нравственном здо-

ровье своих детей и обеспечивать их все-

стороннее развитие, в противном случае к 

ним применяются санкции не только се-

мейного, но и уголовного, административ-

ного законодательства. 
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В настоящее время проблема вовлече-

ния женщин в международную экстре-

мистскую деятельность особенно велика. 

Актуальна она не только для России, но и 

для всего мира. 

Так, согласно статистическим данным, 

в России число зарегистрированных пре-

ступлений террористического характера 

выросло на 13,8% за январь-февраль 2021 

года по сравнению с тем же периодом 

прошлого года, следует из данных МВД 

России [6]. 

По данным за 2020 год в Российской 

Федерации зарегистрировано преступле-

ний экстремисткой направленности – 210, 

ежегодно это число растет. Несмотря на 

активные попытки мирового сообщества в 

борьбе за предотвращение экстремизма, 

он, на сегодняшний день, остается на вы-

соком уровне. Развитие движения всемир-

ного джихада и интенсификация террори-

стических угроз во всем мире неразрывно 

связаны с глобальной информатизацией 

социального пространства.  

Широкомасштабная идеолого-

пропагандистская деятельность лидеров 

террористических организаций перемести-

лась в основном на привлечение женщин в 

данные группировки. В то же время, жен-

щина – ввиду психофизиологических осо-

бенностей восприятия, больше подвержена 

внушению со стороны окружающих.  

Термин «экстремизм» (от лат. extremus 

– крайний) означает «приверженность к 

крайним взглядам и мерам» остается акту-

альным и в настоящее время. 

В настоящее время существует широ-

кий перечень международных актов в сфе-

ре противодействия экстремизму и как его 

составной части – терроризму, например:  

1) Международная конвенция о борьбе 

с финансированием терроризма (принята 

резолюцией 54/109 Генеральной Ассам-

блеи ООН от 9 декабря 1999 г.); 

2) Шанхайская Конвенция о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-

мом (г. Шанхай, 15 июня 2001 г.); 

3) Международная конвенция о борьбе 

с актами ядерного терроризма (г. Нью-

Йорк, 13 апреля 2005 г.); 

4) Конвенция Совета Европы о преду-

преждении терроризма (г. Варшава, 16 мая 

2005 г.) 

5) Конвенция Шанхайской организации 

сотрудничества против терроризма 

(г. Екатеринбург, 16 июня 2009 г.) и дру-

гие [7]. 

Однако, в научной литературе и между-

народных актах недостаточно освещена 
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проблема вовлечения женщин в междуна-

родные экстремистские организации.  

«Экстремистская организация – это об-

щественное или религиозное объединение 

либо иная организация, в отношении кото-

рых по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом № 114 «О противо-

действии экстремистской деятельности», 

судом принято вступившее в законную си-

лу решение о ликвидации или запрете дея-

тельности в связи с осуществлением экс-

тремистской деятельности. 

Как справедливо отмечает 

М.Ш. Каримова, «экстремизм, воздей-

ствующий на национальную и мировую 

безопасность, при этом существует в трех 

основных формах (политический, нацио-

нальный, религиозный экстремизм) и мо-

жет быть охарактеризован как привержен-

ность определенных лиц к крайним проти-

возаконным взглядам и особенно к реали-

зации реальных крайних практических 

мер, приводящих к трагедиям» [1]. 

Каким же образом женщины соглаша-

ются исполнять такие опасные преступле-

ния международного характера, связанные 

с гибелью большого количества людей? 

Дело в том, что руководители междуна-

родных экстремистских обществ и органи-

заций выстраивают четкую психологиче-

скую линию по вовлечению женщин в та-

кие общества. Выбирая женщин, как лиц, 

склонных к доверию, веры в лучшее, они 

пользуются этим для выполнения своих 

криминальных целей. Кроме того, женщи-

ны более чем мужчины, вызывают доверие 

со стороны общества, и не ассоциируются 

с преступно настроенной личностью, мо-

гущей совершить опасное преступление, 

т.к. «женщина – хранительница очага», 

которая возможно имеет семью и детей.  

Основываясь на планомерной деятель-

ности, они приискивают женщин, выстра-

ивают тактику вовлечения каждой в пре-

ступную деятельность данной направлен-

ности на основе выбора мотивов для вер-

бовки.  

Рассмотрим, почему женщины стано-

вятся легкодоступной целью для междуна-

родных экстремистских сообществ. 

1. Во-первых, как справедливо отмечает 

И.В. Пащенко, примерно с 2000-х годов 

активная пропаганда радикальных идей и 

вербовка женщин перемещаются в попу-

лярные социальные сети − Facebook, 

«ВКонтакте», Twitter и YouTubе − в силу 

того, что именно там сконцентрирован 

большой человеческий ресурс, особенно 

широкой аудиторией являются женщины, 

в этой связи вовлечение их посредством 

продвижения тематических групп проис-

ходит достаточно быстро и не требует зна-

чительных финансовых затрат. 

Кроме того, широкодоступная сеть Ин-

тернет является площадкой для наиболее 

легкого распространения международны-

ми террористическими группами инфор-

мации, а также факторов следующего ха-

рактера: 

- пропаганда − электронные сообщения 

и тексты, журналы и пресса, аудиозаписи, 

видеоролики, приложения и видеоигры, 

созданные с целью популяризации дея-

тельности террористов; 

- финансирование деятельности между-

народных террористических групп (элек-

тронные переводы, продажа медиаконтен-

тов); 

- вербовка и обучение новых членов 

групп [3]. 

2. Во-вторых, Г.Ф. Сафарова полагает, 

что широкое вовлечение женщин проис-

ходит в республиках Северного Кавказа, 

где имеет огромное значение этнический 

аспект экстремизма. 

Этнические женщины данных респуб-

лик, нежели этнические жители других ча-

стей России, больше всего вступают в ря-

ды экстремистских и террористических 

организаций [4]. Это связано, с пригра-

ничной территорией страны, а также рега-

лией, которая противопоставляется основ-

ному населению страны.  

3. В-третьих, согласно исследованию, 

проведенному Р.А. Силантьевым, 

В.В. Мальцевым, А.В. Саввиным, по изу-

чению женщин, вступивших в ряды меж-

дународных экстремистских организаций, 

отметим, что все исследуемые не были му-

сульманами от рождения и приняли эту 

религию при разных обстоятельствах. Так, 

часть из них сразу примкнула к ваххаби-

там, хизбутовцам, таблигитам или нурси-
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стам, другие сначала приняли традицион-

ный ислам, а затем поменяли свои взгляды 

на более радикальные. Самой распростра-

ненной причиной вовлечения неофитов в 

противозаконную деятельность вышеука-

занного характера стало влияние дру-

зей [5]. 

4. Также, вышеуказанные авторы выде-

ляют вторую по значимости причину во-

влечения женщин в экстремистские орга-

низации – это влияние семьи.  

Действительно, девушки, воспитываю-

щиеся в семьях, придерживающихся, 

например, религиозного экстремизма – 

«впитывают с молоком матери» традици-

онные устои этих организаций, поскольку 

семья именно в детстве воспитывает ос-

новные идеалы и убеждения.  

5. Еще одной причиной является состо-

яние влюбленности женщин. Представите-

ли экстремистских организаций часто ис-

пользуют этот мотив для вовлечения жен-

щин. Известны случаи, когда женщины 

принимали новую религию своего вер-

бовщика.  

6. Люди осуществляющие вовлечение 

женщин – тонкие психологи, которые до-

статочно длительное время занимаются 

вербовкой. Они понимают, когда необхо-

димо завести отношения с женщиной с це-

лью вовлечения в такую организацию, 

также они сразу видят протестно настро-

енных женщин, которые столкнулись раз-

водом, потерей детей, ушедших в армию и 

не вернувшихся, и склонных считать ви-

новатыми государство или общество в 

своих бедах.  

Такие женщины также становятся це-

лью вербовщиков. Сталкиваясь с 

наибольшими жизненными трудностями, 

женщины являются наиболее восприимчи-

выми к экстремистской и террористиче-

ской идеологии. Кроме того, женщины от-

личаются высокой привязанностью. 

Все эти причины как в совокупности, 

так и в отдельности позволяют членам 

экстремистских организаций проводить 

агитационную политику по внедрению 

женщин в их ряды с последующим осу-

ществлением преступной деятельности. 

На данный момент международные экс-

тремистские организации успешно рабо-

тают с женщинами, в том числе не до-

стигшими 16-летнего возраста, грамотно 

используя просчеты государственных 

структур, психологические методы и 

нейтрализуя контрпропаганду традицион-

ных религий. Вербовщик работает именно 

со слабыми сторонами девушек, давая по-

нять, что она избранная, и ее место именно 

там, где ее все поймут. Большое количе-

ство девушек и женщин выехали в боевые 

зоны Сирии и Ирака за последние два го-

да [2]. 

Для профилактики и извлечения жен-

щин из таких социально-опасных между-

народных группировок, на наш взгляд, 

необходимо, во-первых, активизировать 

деятельность мировых сообществ через 

Интернет и СМИ о приемах, способах и 

целях вербовки женщин в экстремистские 

организации. Представлять широкой массе 

судьбы женщин, вступивших в такие орга-

низации.  

Кроме того, во-вторых, правоохрани-

тельным органам поощрять лиц, знающих 

о том, что их знакомых, друзей или род-

ственников вербуют в экстремистские ор-

ганизации, в том случае, если такой факт 

будет установлен.  

В-третьих, это обеспечение работой 

безработных женщин, квотирование рабо-

чих мест с установлением пониженной 

налоговой ставки для работодателей, для 

женщин, не имеющих образования, жилья 

в данном регионе и имеющих несовер-

шеннолетних детей, представление бес-

платной психологической помощи жен-

щинам, оказавшимся в трудных жизнен-

ных ситуациях.  

Такая профилактика на основе систем-

ного подхода при участии органов власти 

разных уровней, правоохранительных ор-

ганов, специальных служб, институтов 

гражданского общества, а также взаимо-

действие и сотрудничество государств 

обеспечит эффективность выявления, про-

тиводействия и возвращения к нормальной 

жизни женщин, вовлеченных в экстре-

мистские организации. 
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Аннотация. Рассматривается участие прокурора в арбитражном судопроизводстве 

при защите публичных интересов. Исследуется особый статус прокурора в арбитраж-

ном процессе, одни авторы считают излишним вмешательство прокурора в сферу част-

ноправовых интересов, другие считают, что прокурор является лицом, участвующим в 

деле. Кроме того, дан анализ закрепленного перечня оснований для обращения прокурора в 

арбитражный суд с заявлением или иском, сделан вывод, что данный перечень должен 

быть открытым. 
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Приоритетными направлениями дея-

тельности прокуратуры являются обеспе-

чение верховенства закона, а также со-

блюдение баланса частных и публичных 

интересов участниками экономических 

отношений. В этом смысле именно пуб-

личные интересы, влияющие на жизнь и 

деятельность не отдельных людей, а обще-

ства в целом, имеют особое значение. 

В Постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 23.06.2015 

№25 «О применении судами некоторых 

положений раздела 1 части Гражданского 

кодекса Российской Федерации» указано, 

что «под публичными интересами, в част-

ности, следует понимать интересы неопре-

деленного круга лиц, обеспечения без-

опасности жизни и здоровья граждан, а 

также обороны и безопасности государ-

ства, охраны окружающей природной сре-

ды» [1]. Несмотря на то, что понятие пуб-

личных интересов закреплено легально, в 

науке до сих пор не существует единой 

точки зрения относительно того, что сле-

дует подразумевать под публичным инте-

ресом. 

Участие прокурора в арбитражном про-

цессе – важный механизм обеспечения за-

щиты общественных интересов. Законода-

тельство обязывает прокуроров защищать 

интересы граждан и государства в преде-

лах полномочий, предусмотренных ст. 52 

АПК РФ. Сущность этого направления 

прокурорской деятельности – обращение в 

суд с иском, участие в судебных заседани-

ях и принятие мер по отмене незаконных и 

необоснованных судебных постановлений. 

Как разъяснено в п. 10 постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23.03.2012 №15 

«О некоторых вопросах участия прокурора 

в арбитражном процессе», предъявляя иск 

о признании недействительной сделки или 

применении последствий недействитель-

ности ничтожной сделки, совершенной 

лицами, названными в абзацах втором и 

третьем ч. 1 ст. 52 АПК РФ, прокурор об-

ращается в арбитражный суд в интересах 

публично-правового образования, которое 

в лице его уполномоченного органа вправе 

вступить в дело в качестве истца [2]. Кро-

ме этого, в соответствии с абзацем четвер-

тым п. 1 указанного постановления проку-

рор вправе обратиться в суд с требованием 

о сносе самовольной постройки. При этом 

обязательным критерием для обращения в 

суд, как указано в постановлении, является 

защита публичных интересов. 

В Федеральном законе от 01.07.2021 

№ 282-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тью 52 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации» были 

расширены процессуальные полномочия 

органов прокуратуры [3]. Данное нововве-
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дение, по нашему мнению, позволит суще-

ственно повысить эффективность судеб-

ной защиты нарушенных имущественных 

прав государства и обеспечить целевое ис-

пользование бюджетных средств. 

Согласно ст. 40 Арбитражного процес-

суального кодекса РФ прокурор является 

лицом, участвующим в деле [4]. Особый 

статус прокурора в арбитражном процессе 

всегда вызывал немало вопросов, и неко-

торые авторы считают излишним вмеша-

тельство прокурора в сферу частноправо-

вых интересов. 

В.В. Ярков считает, что прокурор в суде 

не осуществляет функций надзора, а вы-

ступает в качестве одного из лиц, участ-

вующих в деле [5, с. 65]. Такой же точки 

зрения придерживается 

Н.А. Васильчикова: прокурор является ли-

цом, участвующим в деле при рассмотре-

нии экономических и иных споров в ар-

битражном процессе, и имеет только про-

цессуально-правовую заинтересованность 

в исходе дела, всегда выступает от своего 

имени, но в защиту интересов других 

лиц [6, с. 4]. По мнению Е.В. Буяновой 

прокурор является участником арбитраж-

ного процесса, когда ему предоставлено 

право участия в арбитражном процессе с 

целью защиты имущественных интересов 

государства и предоставляемых ими орга-

нов [7, с. 224]. Ю.Е. Винокуров полагает, 

что прокурор, предъявивший иск в защиту 

государственных и общественных интере-

сов, несет обязанности и пользуется пра-

вами истца, являясь при этом самостоя-

тельным участником процесса (ст. 52 АПК 

РФ) [8, с. 335]. Т.Н. Михневич пишет, что 

прокурор, участвуя в деле, рассматривае-

мом арбитражным судом, не осуществляет 

функции надзора; он вправе обратиться в 

суд с заявлением или иском и пользуется 

процессуальными правами и несет процес-

суальные обязанности истца [9, с. 144]. 

М.Х. Хутыз, М.А. Викут, 

С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев, 

М.И. Клеандро и другие полагают, что 

прокурора, в какой бы форме он ни участ-

вовал в процессе – возбуждения дела или 

вступления в процесс, начатый по инициа-

тиве других лиц, – нельзя называть истцом 

ни в процессуальном, ни в каком-либо 

ином смысле [10, с. 58]. Наиболее верным, 

по нашему мнению, является точка зрения 

О.В. Абозновой, которая считает, что 

наименование «прокурор» в арбитражном 

процессе следует рассматривать двояко: 

прокурор как процессуальный истец вы-

ступает по заявлениям и искам, им иници-

ируемым, прокурор как участник процесса 

выступает как представитель, действую-

щий на основании служебного удостове-

рения и доверенности, подписанной про-

курором, обратившимся с иском [11, с. 45]. 

Статья 52 АПК РФ закрепляет перечень 

оснований для обращения прокурора в ар-

битражный суд с заявлением или иском. В 

юридической науке не сложилось единого 

мнения по вопросу о том, является ли дан-

ный перечень исчерпывающим: одни ис-

следователи считают его открытым, дру-

гие полагают, что перечень является за-

крытым. В связи с этим В.Н. Шобухин 

предлагал сделать перечень оснований для 

обращения прокурора в арбитражный суд 

открытым, предоставив прокурору право 

по своему усмотрению обращаться в ар-

битражный суд с иском или заявлением, 

направленным на защиту публичных ин-

тересов [12, с. 8]. Д.Х. Валеев и 

М.Ю. Челышев считают, что участие в де-

ле прокурора определено ст. 52 АПК РФ и 

не подлежит расширительному толкова-

нию, содержит в себе закрытый перечень 

исков, заявлений, с которыми вправе обра-

титься прокурор [13, с. 363]. По нашему 

мнению, данный перечень не является за-

крытым, так как другие основания для об-

ращения прокурора в арбитражный суд 

содержатся в иных нормативных актах. 

Полномочия органов прокуратуры по 

действующему законодательству по ини-

циированию, а также вступлению в дело, 

рассматриваемое арбитражным судом, на 

любой стадии арбитражного процесса яв-

ляется одним из способов обеспечения 

верховенства закона в сфере экономиче-

ской деятельности. Однако вопрос об уча-

стии прокурора в арбитражном процессе 

до конца не определен и вызывает споры в 

юридической науке. 
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Аннотация. В представленной статье будут рассматриваться некоторые вопросы, 

имеющие отношение к социальному государству. Тема никогда не потеряет свою акту-

альность, поскольку в Российской Федерации придерживаются социальная политика, 

значит главной задачей России как социального государства является создание условий, 

обеспечивающих благоприятный уровень жизни и свободное развитие человека. Предмет 

внимания также не прекращая вызывает прения. Окончательное разрешение различных 

споров может оказать влияние на принимаемые в будущем политическими деятелями 

цели, решения и задачи в областях, находящихся в тесном контакте с гражданами стра-

ны. Автор будет проводить анализ определения социального государства, его принципов, 

международных документов, на которых базируются основы социального строя Кон-

ституции РФ, а также федеральных законов, которые помогают осуществлять идею 

социального государства в России, так как на сегодняшний день практически все госу-

дарства имеют социальную направленность. Подчеркивается, что важная роль отведе-

на Конституции, как основному источнику закона государства. Сделан вывод, что Рос-

сия стремится к достижению равенства среди всех своих подданных при помощи изме-

нения качества (уровня) жизни каждого гражданина в положительную сторону, что и 

является основной задачей для любого социального государства. 

Ключевые слова: государство, социальное государство, социальная защита, социаль-

ное справедливость, благосостояние, Российская Федерация, Конституция. 

 

Главным элементом в политической си-

стеме общества является определенная 

модель государства. По-особенному важ-

ны на сегодняшний день стали те государ-

ственные звенья, которые тесно взаимо-

действуют с социальными началами.  

Одними из дискуссионных вопросов в 

современном мире, которые затрагивают 

научные деятели в своих исследованиях по 

социальному государству – это его опре-

деление, характерные черты и принципы. 

Во многих передовых странах уже устано-

вилось определение социального государ-

ства в практике и теории, и, самым часто 

употребляемым понятием является, 

например, такое: политика государства, 

которая направлена на перераспределение 

материальных ресурсов согласно с прин-

ципом социального равенства ради дости-

жения каждым гражданином достойного 

уровня жизни, искоренения финансовых 

различий между людьми и помощи нуж-

дающимся.  

По мнению Лоренца фон Штейна, госу-

дарство должно обеспечить равенство всех 

социальных групп в правах, а также спо-

собствовать экономическому и социаль-

ному развитию своих граждан, потому что 

прогресс одного является условием для 

прогресса другого. Он же и использовал 

определение «социальное государство» 

впервые в 1850 году. 

В качестве основных принципов соци-

ального государства можно назвать: 

- Высокую ступень экономического ро-

ста страны, что дает возможность пере-

распределять денежные ресурсы граждан; 

- Развитие гражданского общества; 

- Прогрессивные социальные законы; 

- Социально направленную экономиче-

скую систему; 

- Формирование государством различ-

ных программ социальной направленно-

сти; 

- Социальную ответственность государ-

ства перед гражданами и тому подобное. 



57 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (64), 2022 

Важнейшие для современного законо-

дательства международные правовые ак-

ты, которые были приняты по итогу пере-

говоров между представителями государ-

ственной власти различных стран, обла-

дающих необходимым правом заключения 

договоров, создают базу для формирова-

ния основ социального государства.  

Перечисляя международные договоры, 

заключенных между рядом стран, можно 

назвать Международный пакт о граждан-

ских и политических правах, Междуна-

родный пакт об экономических, социаль-

ных и культурных правах, Европейская 

социальная хартия. Среди них также мож-

но упомянуть о принятой Генеральной Ас-

самблеей ОНН 10 декабря 1948 года Все-

общей декларации прав человека, в кото-

рой обозначен целый ряд социальных 

прав, которыми обладает и должен обла-

дать каждый человек, проживающий на 

нашей планете [2]: 

- Часть 1 статьи 23 гласит, что человек 

имеет право на справедливые и благопри-

ятные условия труда и охрану от безрабо-

тицы; 

- Часть 3 статьи 23 гласит, что человек 

имеет право на достойное социальное 

обеспечение; 

- Статья 25 устанавливает, что человек 

имеет право на минимальные социальные 

гарантии, в особенности если он входит в 

группу незащищенных, уязвимых слоев 

населения; 

- Часть 1 статьи 26 гласит, что у каждо-

го человека есть право и возможность по-

лучить образование бесплатно. 

Именно та часть нашей Конституции – 

основного закона общества, которая затра-

гивает основы государства социального, 

была перенята из Всеобщей декларации 

прав человека [1]. Статья 7 Конституции 

РФ является фактическим подтверждени-

ем того, что Россия- государства социаль-

ное, и в нем обеспечивается охрана труда 

и здоровья людей, осуществляется госу-

дарственная поддержка уязвимых слоев 

населения, которая выражена в отдельных 

статьях Конституции, например: статья 38 

– защита материнства и детства, статья 39 

– гарантии государства выплачивать пен-

сии, пособия и тому подобное, статья 41 – 

гарантии предоставления в случае угрозы 

здоровью человека бесплатной медицин-

ской помощи, статья 43 – возможность по-

лучения бесплатного образования, уста-

новлен МРОТ – минимальный размер 

оплаты труда и тому подобное. 

Также общероссийский закон является 

базой для федеральных законов, которые 

гарантируют выполнение и соблюдение 

прав, прописанных в данном законода-

тельном акте. Федеральных законов, реа-

лизующих принципы социального госу-

дарства, огромное количество. 

Приведем в качестве примера только 

некоторые из них: 

- В Федеральном законе от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» установлены уровни общего 

образования и регулируется порядок полу-

чения дополнительного и профессиональ-

ного образования [3]. 

- В федеральный законе от 05.04.2003 

№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и рас-

чета среднедушевого дохода семьи и до-

хода одиноко проживающего гражданина 

для признания их малоимущими и оказа-

ния им государственной социальной по-

мощи» установлен регламент ведения уче-

та доходов и расчета среднедушевого до-

хода семьи, а также дохода одиноко про-

живающего гражданина для признания их 

малоимущими и обеспечения государ-

ственной социальной помощью в соответ-

ствии с Федеральным законом от 17 июля 

1999 года №178 ФЗ «О государственной 

социальной помощи» и Федеральным за-

коном от 24 октября 1997 года «О прожи-

точном минимуме в Российской Федера-

ции» [4].  

- В Федеральном Законе от 21.11.2011 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» уста-

новлены гарантии получения человеком 

бесплатной квалифицированной юридиче-

ской помощи в Российской Федерации и 

основы деятельности, имеющую законную 

силу, по правовому просвещению и ин-

формированию населения» [5]. 

- В Федеральном законе от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

определяется законодательная база поли-

тики государства в сфере защиты природ-
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ной среды, позволяющая принимать обду-

манные решения в области социально-

экономических задач, улучшения состоя-

ния окружающего мира, сохранения при-

родных ресурсов с целью удовлетворения 

нужд последующих поколений, упрочения 

законодательных актов, касающихся охра-

ны природы и обеспечения экологической 

безопасности» [6]. 

С учетом вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что Россия является страной с 

довольно обширной правовой базой соци-

альной политики государства. Именно на 

этой базе и работают конкретные фонды, 

например, пенсионный. 
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Abstract. This article will consider some issues related to the welfare state. The topic will 

never lose its relevance, since the Russian Federation adheres to a social policy, which means 

that the main task of Russia as a social state is to create conditions that ensure a favorable 

standard of living and free development of a person. The subject of attention also causes contro-

versy without stopping. The final resolution of various disputes may influence the future goals, 

decisions and tasks taken by politicians in areas that are in close contact with the citizens of the 

country. The author will analyze the definition of a social state, its principles, international doc-

uments on which the foundations of the social system of the Constitution of the Russian Federa-

tion are based, as well as federal laws that help to implement the idea of a social state in Russia, 

since today almost all states have a social orientation. It is emphasized that an important role is 

assigned to the Constitution as the main source of state law. It is concluded that Russia strives to 

achieve equality among all its subjects by changing the quality (level) of life of each citizen in a 

positive direction, which is the main task for any welfare state. 

Keywords: state, welfare state, social protection, social justice, welfare, Russian Federation, 

Constitution. 
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Аннотация. Одним из судебных документов, выносимых мировым судом, считается 

судебный приказ. О нем указано в ст. 121 ГПК РФ. В статье мы рассмотрели, по каким 

требованиям заинтересованные лица могут обратиться в суд для их вынесения. Также 

нами были раскрыты плюсы приказного производства (рассмотрение дела в короткий 

срок, снижение судебных расходов участников процесса, снижение расходов судебного 

аппарата на отправку почтовой корреспонденции и времени на таковую отправку) и его 

основные минусы (некорректность ст. 122 ГПК РФ, проблематика взыскания судебных 

издержек, проблема возврата удержанных приставом денежных средств по вынесенному 

судебному приказу и другие). Указанные проблемные аспекты, как мы посчитали, являют-

ся наиболее глобальными в приказном производстве и требуют своего разрешения в 

первую очередь, в связи с чем мы привели возможные варианты их разрешения.  

Ключевые слова: судебный приказ, денежные средства, поворот исполнения, простая 

письменная форма, требования, судебные издержки, сотрудники почты. 

 

Заявления о вынесении судебного при-

каза подлежат рассмотрению мировыми 

судьями в порядке приказного производ-

ства. 

Само понятие «судебного приказа» ука-

зано в 121 статье Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации 

(далее – ГПК РФ). 

Обращаются заинтересованные лица в 

суд для вынесения судебного приказа, как 

правило, для возврата денежных средств, 

которые должник не отдает добровольно, 

или же для истребования движимого иму-

щества должника. Это основные требова-

ния данной категории дел. 

Несмотря на то, что в целом приказное 

производство обладает множеством плю-

сов (рассмотрение дела в короткий срок, 

снижение судебных расходов участников 

процесса, снижение расходов судебного 

аппарата на отправку почтовой корре-

спонденции и времени на таковую отправ-

ку), остается значительное количество от-

рицательных моментов. 

Первая проблема имеет взаимосвязь со 

статьей 122 ГПК РФ. В указанной статье 

одним из требований для выдачи судебно-

го приказа является сделка, совершенная в 

простой письменной форме. По сути, на 

основании данной статьи, судья может 

вынести судебный приказ, если в суд бу-

дет направлен документ, на котором будут 

присутствовать только росписи, без долж-

ных печатей, не заверенный на подлин-

ность нотариусом – то есть, по сути, доку-

мент никем не проверен, не заверен, и мо-

жет быть подделан. И при наличии у за-

явителя паспортных данных потерпевше-

го, знания его примерной росписи, зло-

умышленник может подать соответству-

ющее заявление в суд и при неполучении 

должником по делу (который им по факту 

не является) почтой копии заявления о вы-

несении судебного приказа, указанный до-

кумент вступит в силу и будет направлен 

на исполнении в соответствующее подраз-

деление приставов-исполнителей, что по-

влечет списание денежных средств со сче-

тов должника или же арест имеющегося у 

него имущества и его направление на реа-

лизацию через торги. Исследуемая нами 

проблема уже получила широкую огласку 

по всей стране [1]. 

В связи с этим, дабы отгородить зако-

нопослушных граждан от мошенничеств 

различных лиц и искоренить пробел в за-
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конодательстве, считаем необходимым ис-

ключить из ст. 122 ГПК РФ требования о 

вынесении судебного приказа, основанно-

го на сделке, совершенной в простой 

письменной форме. Пока суд не имеет 

возможности проверить подлинность под-

писи должника и заявителя, и должным 

образом уведомить должника о вынесении 

в отношении него судебного приказа, ис-

ключение соответствующего пункта из 

ст. 122 ГПК РФ видится единственно ра-

зумным. 

Немаловажной проблемой является и 

проблематика взыскания судебных издер-

жек в приказном производстве. В нормах 

закона попросту отсутствует такая воз-

можность для участников процесса. 

Многие взыскатели наряду с бесспор-

ными требованиями при подаче заявлений 

о выдаче судебного приказа обращаются с 

требованиями о взыскании судебных из-

держек, которые не отвечают критериям 

бесспорности, поскольку дополнительное 

требование кредитора о взыскании судеб-

ных издержек при признании должником 

основного долга не свидетельствует о его 

признании по дополнительным требовани-

ям кредитора. Примечательным является 

тот факт, что в судебной практике данный 

вопрос не находит однозначного отве-

та [2]. В связи с этим считаем необходи-

мым закрепить возможность подачи от-

дельного заявления на судебные издержки 

в мировой суд параллельно с заявлением 

на судебный приказ или после его вынесе-

ния судом с назначением заседания по 

указанному требованию. 

Важной проблемой остается и извеще-

ние должника о вынесении судом приказа 

- должнику в ряде случае попусту не зна-

ют, что он был вынесен, поэтому и не мо-

гут подать возражения на него. В связи с 

тем, что во многих случаях должники по 

независящим от них обстоятельствам, по 

уважительным причинам (отсутствие по 

месту проживания, нахождение на лечении 

в больнице, работа в другом городе вахтой 

и другие случаи) не получают копий су-

дебных приказов, тратиться много време-

ни на восстановление срока на обжалова-

ние и, в необходимых случаях, поворот 

судебного решения (в случае, если, к при-

меру, деньги с должника уже были взыс-

каны). 

В случае, если судья признает уважи-

тельность пропуска срока, судья отменяет 

судебный приказ. Копия определения об 

отмене судебного приказа направляются 

взыскателю, должнику, а в случае если су-

дебный приказ был направлен на исполне-

ние в службу судебных приставов, судеб-

ный приказ должен быть отозван [3].  

Более того, если с должника в ходе ис-

полнения были удержаны денежные сред-

ства в счет взыскателя по судебному при-

казу, после его отмены должник может об-

ратиться к мировому судье с заявлением о 

повороте исполнения судебного приказа, 

для возврата денежных средств. 

Проблемой может стать и неэффектив-

ная доставка писем почтой России. Со-

трудники почты могут попросту не уведо-

мить о поступлении судебного письма или 

сделать это поздно, когда уже письмо вер-

нется назад в суд по истечении 7 дневного 

срока хранения. Соответственно, должник 

никак не мог узнать о данном обстоятель-

стве. Но, по мнению самого Верховного 

суда это является надлежащим извещени-

ем должника и граждане должны регуляр-

но посещать почтовые органы для избега-

ния таких ситуаций. В связи с этим счита-

ем необходимым устранить указанный в 

законе недостаток путем изменения самой 

процедуры извещения должников. Счита-

ем, то нужно внести в закон указание на 

прописание в заявлении на судебный при-

каз телефонных номеров заявителя долж-

ника, их электронных почт, дабы суд в 

дальнейшем оповещал о вынесении судеб-

ного приказа должника посредством 

направления смс на телефон и электрон-

ную почту. Как видится, это поможет 

устранить имеющийся пробел и позволит 

оповещать должника в минимальный срок. 

Немало важную роль играет в работе 

почты России и неверное указание взыска-

телем адреса должника, поскольку это 

приводит к тому, что большая часть кор-

респонденции возвращается на судебный 

участок или вручается ошибочному лицу.  

Другая, не менее важная проблема, свя-

зана с предоставлением должником немо-

тивированных возражений. Все дело в том, 
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что российское законодательство основано 

на принципе добросовестности [4].  

Этим пользуются должники, злоупо-

требляя своим правом, предоставленным 

ст. 129 ГК РФ, отменять судебный приказ 

при предоставлении в суд немотивирован-

ных возражений. При этом, в дальнейшем 

должники не являются на судебное засе-

дание уже в рамках искового производства 

и не участвуют в судебном разбиратель-

стве, игнорируя суд. В связи с этим счита-

ем необходимым дополнить нормы главы 

11 ГПК РФ, на основании которой судья 

имел возможность отказывать в отмене 

судебного приказа в случае, если должник 

не обосновал свою позицию в направляе-

мом в суд возражении относительно выне-

сения в отношении него судебного прика-

за. 

Еще одной явной проблемой служит тот 

факт, что в настоящий момент ГПК РФ не 

содержит норм, которые бы давали воз-

можность мировым судьям отказывать 

взыскателям в принятии заявления о выне-

сении судебного приказа в случае наличия 

вступившего в законную силу решения по 

спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям или 

наличии вступившего в законную силу су-

дебного приказа по тому же спору. 

У судей по сути пока «связаны руки» в 

данном случае, так как ГПК РФ не содер-

жит надлежащего механизма регулирова-

ния. Представим, что тот же судья в ука-

занном деле заметил бы наличие вступив-

шего в законную силу судебного приказа 

по этому же требованию, но что бы он 

смог сделать в данном случае, как следо-

вало бы поступить этому судье в границах 

строгой процессуальной формы, чтобы не 

нарушить права и интересы сторон? [5].  

В указанном случае видится только 

один вариант – установить в законодатель-

стве запрет на повторную подачу заявле-

ния о вынесении судебного приказа по 

тождественному требованию в случае, ес-

ли в принятии первого такого заявления 

было отказано или от должника поступили 

возражения на судебный приказ. Необхо-

димо предусмотреть и такое правило, при 

помощи которого судьи смогли бы отка-

зывать в принятии искового заявления, ес-

ли уже вступил в законную силу судебный 

приказ по тождественному требованию. 

В целом, несмотря на явный плюс в 

наличие законодательства нашей страны 

норм о приказном производстве, они все 

еще не идеальны и нуждаются в своем со-

вершенствовании. Ведь если все останется 

как есть и законодатель попусту будет иг-

норировать наличие пробелов в праве, это 

повлечет нарушение законных прав и ин-

тересов участников гражданского произ-

водства, которые будут вынуждены ввиду 

несовершенства законодательства прибе-

гать к помощи юристов, затрачивая нема-

лые денежные средства, дабы отстоять 

свои права в суде. 
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Аннотация. В связи с тем, что административное нормотворчество представляется 

универсальным и глобальным, появляются определенные проблемы реализации админи-

стративного законодательства в деятельности органов внутренних дел. Данная статья 

направлена на рассмотрение конкретных проблем при применении норм административ-

ного законодательства в деятельности правоохранительных органов. В ходе исследова-

ния данного проблемного вопроса, авторами определяются и пути решения данных про-

блем. 
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внутренних дел, оптимизация деятельности подразделений полиции, борьба с попрошай-

ничеством, пресечение правонарушений. 

 

В настоящее время, прослеживается 

тенденция увеличения численности про-

блем, возникающих при применении норм 

административного законодательства, по-

скольку данная отрасль права считается 

универсальной и масштабной. Представ-

ляется необходимым рассмотреть наибо-

лее проблемные аспекты в данной сфере.  

Так, первым правовым пробелом авто-

ры выделяют невозможность привлечения 

к юридической ответственности лиц за 

«дебоширство» в семье. 

«При проверке информации о семейно-

бытовых конфликтах сотрудники поли-

ции в большинстве своем сталкиваются с 

трудностями правоприменительной дея-

тельности. Трудности состоят в том, что 

семейно-бытовые отношения закрыты от 

посторонних и обладают, как уже было 

сказано, высокой степенью автономности 

и латентности» [1]. 

Главная причина состоит в совершении 

правонарушений в жилом помещении, а не 

в общественном месте. Кодекс Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях не содержит норму, преду-

сматривающую ответственность за такие 

правонарушения, однако, субъекты РФ в 

своих Законах об административных пра-

вонарушениях определяют такую норму, 

поскольку данные вопросы привлечения 

правонарушителей к ответственности от-

несены к компетенции субъектов Россий-

ской Федерации.  

Авторы считают необходимым внести 

изменения в КоАП РФ и дополнить новы-

ми положениями для установления ответ-

ственности на федеральном уровне за по-

добные правонарушения.  

Следующим правовым пробелом в дан-

ной сфере является попытки борьбы с по-

прошайничеством в многолюдных, обще-

ственных местах, следует отнести это и к 

территории Белгородской области. Закон 

Белгородской области «Об администра-

тивных правонарушениях на территории 

Белгородской области» определяет ответ-

ственность, отчасти за «Приставание к 

гражданам с целью гадания, попрошайни-

чества» [2]. 

Так, за совершение данного деяния 

применяется такой вид наказания, как ад-

министративный штраф, размер которого 

составляет одну тысячу рублей. Однако, 

сейчас, данная категория лиц, не просит 

навязчиво помощи у граждан, а, как пра-

вило, используют свой беспомощный вид 

для собирания денежных средств, исполь-

зуя некоторые психологические приемы.  
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В связи с этим, в подобных ситуациях 

отсутствует состав правонарушения, и тем 

самым не представляется возможным при-

влечь данное лицо к административной 

ответственности.  

Авторы считают необходимым, внести 

изменения в административное законода-

тельство области, дополнив его статьей 

«Прошение денежных средств в обще-

ственных местах». 

Также, авторы предлагают законода-

тельно расширить перечень полномочий 

органов внутренних дел, подразделений 

полиции, уполномоченных осуществлять 

решение о назначении административного 

наказания лицам, которые занимаются та-

ким видом деятельности, как попрошай-

ничество. 

Авторы считают, что для пресечения и 

противодействия попрошайничества, 

необходимо было бы законодательно за-

крепить в уголовном законодательстве по-

ложения для лиц, осуществляющих при-

влечение для осуществления данного вида 

деятельности лиц, имеющих ограниченные 

возможности, а также лиц, пожилого воз-

раста. 

Особо острой является ситуация с вы-

явлением и пресечением правонарушений, 

посягающих на общественный порядок и 

безопасность. 

По мнению авторов, в первую очередь, 

необходимо устранить численность 

нагрузки на личный состав. Проанализи-

ровав сайт МВД РФ, следует отметить, что 

нагрузка в ОВД Белгородской области 

очень велика, так, по статистике, «на одно-

го участкового уполномоченного полиции 

составляет от 2,1 до 8,4 тыс. человек, а на 

сотрудника ППСП приходится от 1,5 до 

3,5 тыс. человек» [3].  

Авторы считают, что необходимо про-

водить периодические мониторинги дея-

тельности участковых уполномоченных 

полиции для выявления затраченного вре-

мени на реализацию отдельных видов дея-

тельности для дальнейшего планирования 

каких-либо изменений в штате данных со-

трудников. 

Также, в связи с большой нагрузкой на 

лица, уполномоченные на количество об-

служиваемого населения на администра-

тивном участке, представляется необхо-

димым осуществить увеличение их чис-

ленности для оптимального обслуживания 

населения на административном участке в 

определенных регионах, например, в Бел-

городской области, так как на территории 

данной области наблюдается многочис-

ленная загруженность участковых упол-

номоченных полиции в сравнении с дру-

гими регионами Российской Федерации. 

Таким образом, рассмотрев ряд право-

вых пробелов реализации административ-

ного законодательства, к таким проблемам 

следует отнести: 

- Невозможность привлечения к юриди-

ческой ответственности лиц за «дебошир-

ство» в семье; 

- Попытки борьбы с попрошайниче-

ством в многолюдных, общественных ме-

стах; 

- Острая ситуация с выявлением и пре-

сечением правонарушений, посягающих 

на общественный порядок и безопасность. 

Исходя из выявленных проблем, авторы 

предлагают пути решения данных пробе-

лов. 
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Поэтому в статье прежде всего разбираются ценностное измерение и связанные с ним 

понятия, а затем анализируется активная роль ценностного измерения и рассматрива-
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гического подхода, затем подробно анализировать практику применения аксиологических 

подходов в законодательстве и судебной, наконец, всесторонне рассматривать пути 

развития аксиологического подхода. 
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Применение аксиологического подхо-

да во многом является измерением ценно-

сти. Измерение ценности, также известное 

как оценочное суждение, в смысле юриди-

ческого метода измерения ценности под-

черкивает, что в судебной деятельности 

судьи судят и выбирают между различны-

ми юридическими ценностями, находящи-

мися в конфликте. Концепция, очень по-

хожая на измерение ценности, – это изме-

рение процентов, также известное как из-

мерение юридических интересов, основное 

значение измерения процентов как юриди-

ческого метода заключается в том, что, ко-

гда различные интересы, признанные за-

коном, вступают в противоречие, судьи 

взвешивают их, делают компромиссы. ис-

ходя из важности интересов.  

Результаты исследования 

Измерение интересов и измерение 

ценности имеют разные измерения в су-

дебном процессе, и есть очевидные разли-

чия.  

Во-первых, различны поля существо-

вания. Измерение интересов в основном 

применимо к гражданской сфере. Везде, 

где есть правовое поле судебного разбира-

тельства, может быть и оценка ценности.  

Во-вторых, стандарты измерения раз-

ные. Стандартом измерения интереса яв-

ляется юридический интерес, включая ма-

териальный интерес и духовный интерес, 

общественный интерес и личный интерес. 

Эталоном измерения ценности являются 

ценности права, такие как справедливость, 

справедливость, свобода, демократия, пра-

ва человека, порядок и т. д., интересы 

лишь одна из них.  

В-третьих, степень динамичности 

различна. Интересы относительно легко 

определить, и они обладают очевидной 

объективностью, поэтому инициатива по 

измерению интересов относительно огра-

ничена. Ценность больше связана с субъ-

ективным пониманием и чувствами людей, 

и трудно найти определенный объектив-

ный стандарт, поэтому инициатива изме-

рения ценности явно больше, чем инициа-

тива интересов. С точки зрения того, что 

измерение ценности является поправкой и 

дополнением к закону, фактически каж-

дый законный метод может использовать 

метод измерение ценности. Это измерение 

ценности, пронизывающее каждый юри-

дический метод, есть мера ценности в ши-

роком смысле. В узком смысле ценност-

ным измерением должен быть юридиче-

ский метод, которым пользуется судья, ко-

гда он еще не может вынести суждение 

после применения других юридических 

методов, то есть метод, применяемый при 

рассмотрении сложных дел. 

В сложных случаях судебное решение 

неотделимо от ценностного измерения, а 

ценностное измерение играет гораздо бо-

лее важную роль, чем другие юридические 
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методы. С точки зрения судебной инициа-

тивы, роль измерения ценности можно ре-

зюмировать в следующих трех аспектах: 

во-первых, измерение ценности – это под-

держка убеждений судей, использующих 

свою юридическую мудрость для разре-

шения споров. Судебный процесс – это 

творческая деятельность, а не простое ло-

гическое рассуждение, полное юридиче-

ской мудрости судьи. В сложных случаях 

только свободное толкование закона по-

средством ценностного измерения может в 

полной мере продемонстрировать юриди-

ческую мудрость и привести к обоснован-

ным юридическим решениям. Если есть 

только юридическая мудрость без цен-

ностной веры в стремление к справедливо-

сти, мудрость судей может быть использо-

вана для достижения незаконных целей и 

вынесения решений, искажающих закон. 

Во-вторых, измерение ценности является 

важным методом судебного решения для 

достижения справедливости. Целью су-

дебного разбирательства является дости-

жение справедливости. Ценностное изме-

рение необходимо судьям в сложных слу-

чаях для суждения о смысле закона, для 

выбора между противоречивыми право-

выми смыслами, для заполнения пробелов 

в законе или для создания новых правовых 

смыслов. Судьям необходимо неоднократ-

но оценивать и сравнивать эти юридиче-

ские значения, чтобы найти значение, ко-

торое лучше всего отражает юридическую 

ценность, и выносить соответствующие 

суждения. В-третьих, измерение ценности 

может стать ключевым звеном в определе-

нии направления социальных ценностей. В 

сложных случаях, требующих измерения 

ценности, часто возникают очевидные 

конфликты ценностей. В данном случае 

решение суда имеет очевидное направля-

ющее значение для тренда социальных 

ценностей. Вообще говоря, ценности, ко-

торые в конечном итоге отстаиваются су-

дьями посредством измерения ценности, 

станут основными ценностями в обществе. 

Вышеупомянутые три аспекта являются 

положительным эффектом динамизма из-

мерения ценности, но неизбежно есть и 

отрицательный эффект. 

Негативное влияние исходит из субъ-

ективности судьи и случайности в измере-

нии ценности, особенно из-за предвзято-

сти судьи. Поэтому необходимо опреде-

лить границы ценностной инициативы из-

мерения, чтобы судьи не могли произ-

вольно использовать ценностно-

количественный метод. Во-первых, изме-

рении ценности должна быть строго огра-

ничена трудными случаями. Во-вторых, 

эталон измерения ценности должен быть 

доминирующим ценностным понятием в 

обществе. В-третьих, результаты измере-

ния ценности не могут нарушать Консти-

туцию и основные правовые принципы. 

Практика использования аксиологи-

ческого подхода в законодательстве. Во-

первых, законодатели уважают свободу 

договора, основанную на стремлении к 

выгоде, поэтому Гражданский кодекс Ки-

тая попытается удалить положения, пре-

пятствующие свободе договора, пытается 

сохранить действительность договора и 

уважать волеизъявления. между сторона-

ми. Во-вторых, исходя из стремления к 

справедливости, законодатели усилили 

средства защиты прав кредитора, расши-

рили права объекта суброгации кредитора 

и расширили право кредитора на отзыв в 

целях защиты труднодоступных прав кре-

дитора. В случае прерывания срока иско-

вой давности, банкротства должника и 

т. п. кредитор также может досрочно осу-

ществить некоторые действия по обеспе-

чению своих интересов. В-третьих, зако-

нодатели преследуют ценность порядка и 

обеспечивают безопасность сделки. В со-

хранении права собственности и финансо-

вом аренде, Гражданским кодексом уста-

новлено, что продавец сохраняет за собой 

право собственности, а арендодатель – 

право собственности на арендованное 

имущество и не может бороться с добро-

совестным третьим лицом без регистра-

ции. Пусть третье лицо в сделке увидит 

эти невидимые гарантии, чтобы собствен-

ник не протестовал при реализации требо-

вания, чтобы решить, проводить ли сдел-

ку. 

Практика применения аксиологиче-

ского подхода в правосудии. В влиятель-

ном деле о гражданском споре, связанном 
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с правом на жизнь в Китае, судья приме-

нил метод аксиологии и вынес решение в 

соответствии с юридическим разумом и 

человеческими чувствами. В своем реше-

нии суд указал, что помощь тем, кто попал 

в беду, является традиционной добродете-

лью китайской нации, а честность и дру-

желюбие являются важной частью основ-

ных социалистических ценностей. Судеб-

ное решение должно охранять основу со-

циальной морали, поощрять добродетель и 

праведное поведение и направлять все об-

щество к соблюдению морали и добру. Как 

подчеркивается в решении по этому делу, 

спасатели, искренне помогавшие своим 

соотечественникам, но потерпевшие про-

тивоправные нарушения и погибшие, за-

служивают похвалы за бескорыстную по-

мощь. Спасенные люди в данном случае 

вместо благодарности и сочувствия род-

ственникам погибшего ответили неумест-

ными словами, их действия противоречили 

здравому смыслу и человеческим чувствам 

и должны быть осуждены. Это в полной 

мере отражает стремление к честности и 

справедливости, а также пропаганду ис-

кренности и доброты. 

При практическом применении ак-

сиологического подхода мы осознаем, что 

ценность отражает те или иные признаки 

вещей или поведения, но в то же время 

тесно связана с эмоциями и представлени-

ями человека как субъекта действия, а 

ценностная ориентация будет способство-

вать развитию вещей и поведения, что 

привело к более глубокому осмыслению 

природы ценности и способа ее понима-

ния, более глубокому исследованию пути 

развития аксиологических методов. 

Заключение. Основным спором о пути 

развития аксиологического подхода явля-

ется ценностный монизм и плюрализм. 

Традиционный монизм утверждает, что на 

все есть правильный, окончательный от-

вет. Берлин считает, что преобладание 

ценностного монизма привело к распро-

странению тоталитаризма. Берлин подчер-

кивает, что ценности жизни разнообразны 

и трудно примиряются друг с другом, и 

выступает против выделения какой-либо 

ценности и придания ей абсолюта. Но 

Дворкин считает, что если и существует 

конфликт между ценностями, то это во 

многом концептуальное недоразумение. 

Но по сравнению с традиционным мониз-

мом сторонники единства ценностей 

Дворкина кажутся более гибкими. Хотя 

Дворкин соглашается с тем, что между ис-

тинными ценностями нет конфликтов, и 

что эти конфликты в конечном итоге будут 

разрешены. Однако он признавал, что раз-

личных ценностей действительно много, и 

эти ценности объективно независимы, но 

они взаимосвязаны и поддерживают друг 

друга. Дворкин делает уникальное мето-

дологическое предложение для мышления 

и анализа ценности. С единством ценности 

в качестве ядра он проходит через этиче-

ские, политические и правовые теории, 

которые он защищает, чтобы сформиро-

вать полную систему теории ценности. 

Однако мысль Дворкина о ценностном 

единстве имеет некоторые трудности, и у 

нее есть определенные проблемы в судеб-

ной практике. Потому что мы не можем 

бесконечно ждать так называемого лучше-

го объяснения. Кроме того, в судебных 

процессах, хотя он и не согласен с юриди-

ческим реализмом, он считает, что преуве-

личение функций судей сделает правосу-

дие несправедливым. Однако в правовой 

системе Дворкина судебное решение ле-

жит в основе, и только мудрые и честные 

судьи могут понять и интерпретировать 

единство ценности и оказать влияние на 

общий закон. Хотя в области философии 

права методологическое значение един-

ства ценности не раскрыто в полной мере 

и имеются некоторые недостатки в приме-

нении единства ценности, бесспорно, что 

оно действительно сделало большой шаг 

вперед в изучение аксиологического под-

хода. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению института привлечения к ответственно-

сти конечного бенефициара как контролирующего должника лица в банкротстве. Авто-

ры анализируют проблемы привлечения конечного бенефициарного владельца к субси-

диарной ответственности на основе законодательства и сложившейся правопримени-

тельной практики. По результатам исследования делается вывод о том, что в связи с 

ограниченными способами доказывания лицам, обратившимся в суд, следует тщательно 

проработать аргументацию, которая в совокупности позволит доказать наличие фак-

тических отношений контроля над должником. Кроме того, авторы приходят к выводу 

о том, что актуальной проблемой остается четко неразработанный перечень критериев 

признания лица бенефициаром общества.  

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, бенефициарный владелец, банкрот-

ство, недобросовестное поведение, презумпция выгодоприобретателя, контроль над 

должником. 

 

В соответствии с законодательством о 

банкротстве проблемным вопросом в со-

временной корпоративной практике явля-

ется привлечение конечного бенефициар-

ного владельца к субсидиарной ответ-

ственности. В частности, довольно затруд-

нительным представляется доказывание 

причинно-следственной связи между дей-

ствиями бенефициара как контролирую-

щего должника лица и состоянием непла-

тежеспособности должника. 

Глава III.2. Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» (далее – ФЗ «О банк-

ротстве») [1] посвящена вопросам привле-

чения к ответственности в деле о банкрот-

стве руководителя организации и иных 

лиц, в число которых входят и контроли-

рующие должника лица. Под контролиру-

ющим должника лицом следует понимать 

руководителя должника, члена исполни-

тельного органа должника, либо ликвида-

тора; кроме того, такое лицо имеет право 

распоряжаться 50% и более процентами 

акций (если АО), либо долей уставного 

капитала (если ООО), или же более чем 

половиной голосов в общем собрании 

участников; если лицо извлекало выгоду 

из незаконного или недобросовестного по-

ведения лиц. Указанные выше критерии в 

юридической доктрине именуются опро-

вержимыми правовыми презумпциями, 

которые предполагают контроль со сторо-

ны лиц, привлекаемых к ответственности, 

пока не доказано иное [2]. 

Одной из наиболее интересных и мас-

штабных презумпций признания контро-

лирующим должника лицом является 

«презумпция выгодоприобретателя» [3]. 

Смысл данной презумпции в том, что к 

ответственности привлекается любое лицо, 

которое извлекает выгоду из незаконного 

или недобросовестного поведения лиц ор-

ганизации. Так, п. 7 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 

№ 53 «О некоторых вопросах, связанных с 

привлечением контролирующих должника 

лиц к ответственности при банкрот-

стве» [4] раскрывает данную презумпцию. 

Она применяется в таких случаях, когда, 

например, бенефициар получил значи-

тельную выгоду, выразившуюся в сбере-

жении активов, однако такая выгода не 

смогла бы возникнуть, если бы действия 
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органов управления соответствовали зако-

ну и принципу добросовестности.  

Стоит отметить, что выше указанный 

перечень презумпций, закрепленных в 

ст. 61.10 ФЗ «О банкротстве» является от-

крытым. Арбитражный суд может при-

знать контролирующим должника лицом 

по любым иным доказанным основаниям 

(п. 5 ст. 61.10 ФЗ «О банкротстве»), кото-

рые прямо в законе не указаны [5]. Такими 

основаниями могут быть в том числе не-

формальные отношения, включая сов-

местное проживание, совместное обучение 

или службу. 

В вышеуказанном письме ФНС дается 

разъяснение, что контроль над должником 

может осуществляться как непосредствен-

но (прямо), так и косвенно. В последнем 

случае должник и выгодоприобретатель по 

сделке могут находиться под контролем 

конечного бенефициара [6]. Рассматривая 

прямое влияние на должника контролиру-

ющего лица, обратимся к судебной прак-

тике. Так, рассмотрим дело по иску кон-

курсного управляющего 

ЗАО «Международный Промышленный 

Банк» к Пугачёву Сергею Викторовичу о 

привлечении его как бенефициара к суб-

сидиарной ответственности [7]. В ходе су-

дебного разбирательства выяснилось, что, 

находясь на пороге банкротства, 

ЗАО «Межпромбанк» выдало невозврат-

ные кредиты структурам, подконтрольным 

Пугачёву С.В., на сумму свыше 64 млрд 

рублей. Судом было установлено, что хоть 

и формально Пугачев С.В. не был связан с 

банком, лица, входящие в органы управле-

ния ЗАО «Межпромбанка» не обладали 

самостоятельностью, а все основные ре-

шения не могли быть приняты без согла-

сия Пугачёва С.В. (например, участие в 

рабочих совещаниях банка, дача прямых 

предписаний должностным лицам банка 

на заключение сделок от имени банка и 

т.д.). Привлекая Пугачева С.В. к субси-

диарной ответственности на сумму 75 

млрд рублей, Арбитражный суд Москов-

ского округа ссылался на применение 

подп. 3 п. 4 ст. 61.10 ФЗ «О банкротстве», 

который закрепляет контроль над должни-

ком со стороны лица, которое извлекало 

выгоду из незаконного или недобросо-

вестного поведения лиц, указанных в п. 1 

ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Далее проанализируем опосредованный 

(косвенный) контроль лица над должни-

ком. Наиболее известным в практике 

банкротства является дело о несостоятель-

ности ООО «Дальняя степь», где к субси-

диарной ответственности были привлече-

ны конечные бенефициары. Несмотря на 

то, что должник – ООО «Дальняя степь» 

контролировался не напрямую, судом бы-

ло установлено, что контроль осуществ-

лялся посредством нескольких аффилиро-

ванных организаций, находящихся в офф-

шорах. Суд, вынося решение, пришел к 

выводу, что такой контроль можно дока-

зать, даже при условии, когда «путем 

сложного и непрозрачного структурирова-

ния корпоративных связей (в том числе с 

использованием оффшорных организаций) 

или иным способом, скрывается информа-

ция, отражающая объективное положение 

дел по вопросу осуществления контроля 

над должником» [8]. Представляется, что в 

таком случае лицо, получившее выгоду 

(вне зависимости от характера) является 

организатором недобросовестного поведе-

ния. При опровержении данного обстоя-

тельства лицо должно обосновать получе-

ние выгоды в экономическом аспекте.  

В минувшем году, Верховный Суд Рос-

сийской Федерации (далее – ВС РФ) разъ-

яснил, что при привлечении к субсидиар-

ной ответственности судам необходимо 

оценивать совокупность косвенных дока-

зательств и анализировать поведение во-

влеченных в спорные отношения субъек-

тов [9]. Головачев С.А. являлся един-

ственным участником должника – Торго-

во-закупочная компания «Синергия» с мо-

мента его учреждения. При этом, с сере-

дины декабря 2014 года единственным 

участником должника стало акционерное 

общество «Группа Синергия», мажоритар-

ным акционером которого был Голова-

чев С.А. Должник находился в состоянии 

банкротства, один из кредиторов, НПАО 

«Де Хёс», обратился в суд с заявлением о 

привлечении Сергея Головачева к субси-

диарной ответственности. Кредитору было 

объективно затруднительно предоставить 
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прямые доказательства того, что бенефи-

циар Головачев С.А. дал указания о со-

вершении сделок, направленных на выве-

дение со счетов должника денежных 

средств в размере 400 млн руб. Поэтому, 

кредитор предоставил совокупность взаи-

мосвязанных между собой косвенных до-

казательств, которые будут проанализиро-

ваны ниже.  

Во-первых, выступая свидетелем, неза-

висимый контрагент пояснил, что «ТЗК 

«Синергия» всегда ассоциировался у него 

с Головачевым, так как последний лично 

указывал по поводу платежей должника в 

пользу этого контрагента. Во-вторых, про-

исходило свободное перемещение денеж-

ных средств от подконтрольного Голова-

чеву «ТЗК «Синергия» в другие организа-

ции холдинга без экономических отноше-

ний и без встречного предоставления. Та-

ким образом, ВС РФ указал на то, что кре-

дитор НПАО «Де Хёс» представил суду 

существенные косвенные доказательства, 

которые позволили подкрепить аргументы 

о взаимосвязи Головачева С.А. с должни-

ком и его контроле за процедурой совер-

шения сделок. 

Следовательно, стоит отметить, что су-

дебная практика по привлечению бенефи-

циарного владельца к субсидиарной ответ-

ственности в бизнесе только начинает 

складываться и находится в развитии. 

Влияние бенефициара, как контролирую-

щего лица, на должника лишь в единич-

ных случаях удостоверяется прямыми до-

казательствами, в основном, исходя из 

анализа судебной практики, суды рассмат-

ривают в совокупности взаимосвязанные 

между собой косвенные доказательства 

такого влияния [10]. 

Таким образом, лицам, подающим иск в 

суд о привлечении бенефициара к субси-

диарной ответственности, в силу ограни-

ченных способов доказывания, необходи-

мо привести разумные доводы о взаимо-

связи должника-банкрота и бенефициар-

ного владельца, которые в совокупности 

помогут подтвердить наличие фактиче-

ских отношений контроля, в силу Арбит-

ражно-процессуального кодекса бремя до-

казывания обратного переходит на лицо, 

привлекаемое к субсидиарной ответствен-

ности – бенефициара. Тем не менее акту-

альной проблемой является четко неразра-

ботанный перечень критериев признания 

лица бенефициаром общества. В связи с 

чем недобросовестные участники в корпо-

ративных отношениях часто используют 

механизмы назначения номинальных ру-

ководителей в целях уклонения от ответ-

ственности по обязательствам юридиче-

ского лица. 
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Аннотация. В настоящее время в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Феде-

рации представлена четкая структура органов, уполномоченных производить предвари-
тельное расследования, однако весьма интересно и не неоднозначно определено место в 
системе органов предварительного расследования должностные лиц, указанных в части 
3 статьи 40 УПК РФ - капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плава-
нии. Проблема правоприменения, в настоящее время, заключается в том, что уголовно-
процессуальный статус должностных лиц, указанных в части 3 статьи 40 УПК РФ не 
определен. А также существует необходимость разработки теоретических положений 
для практикующих должностных лиц указанных в части 3 статьи 40 УПК РФ, а кон-
кретно для капитанов морских и речных судов. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальный статус, капитан морского и речного судна, 
подследственность, проблемы правоприменения, предварительное расследование, неот-
ложные следственные действия, правомочия капитана морского и речного судна. 

 
Анализ процессуального статуса капи-

тана морского и речного судна позволяет 
говорить об элементах, формирующих 
особенность рассматриваемых субъектов, 
одним из которых является эпизодичность 
выполнения возложенных законом уго-
ловно-процессуальных полномочий по 
расследованию уголовных, то есть осу-
ществление их только в случае необходи-
мости. 

Должностные лица, указанные в части 3 
статьи 40 УПК РФ, выполняют часть про-
изводства – «эпизод» от общей картины. В 
данном ракурсе необходимо сказать, что и 
органы дознания, дознаватели также «эпи-
зодичны» в деятельности по делам, где 
производство предварительного следствие 
обязательно. 

Айвазова О.В. считает благоразумным, 
что правильнее называть указанные субъ-
екты органами дознания эпизодической 
компетенции, а также необходимость от-
ражения данного положения в законе [1]. 

Следующим характеризующим призна-
ком должностных лиц, указанных в части 
3 статьи 40 УПК РФ является экстренность 
осуществления ими уголовно-
процессуальных полномочий. Экстрен-
ность заключается в том, что должностные 

лица, указанные в части 3 статьи 40 УПК 
РФ вступают в рамки предварительного 
расследования, только в исключительных 
случаях, когда другие органы расследова-
ния выполнить необходимые процессуаль-
ные действия не могут, а также имеется 
опасность потери доказательств, при не-
своевременном выполнении следственных 
действий. Именно эта самая опасность и 
обусловила наделение должностных лиц 
не свойственными для их деятельности 
полномочиями. Несвоевременность прове-
дения следственных действий в своем ито-
ге ведет к утрате доказательств. 

Также признаком, характеризующим 
должностных лиц, указанных в части 3 
статьи 40 УПК РФ, будет являться непро-
фессиональный характер их деятельности 
по производству предварительного рас-
следования – рассматриваемые лица осу-
ществляют элементы предварительного 
расследования только при определенных 
условиях, а то есть эта деятельность не яв-
ляется для них основной. Примером про-
фессионального осуществления предвари-
тельного расследования является следова-
тель. Следователем он является как по ста-
тусу уголовно-процессуальному, так и по 
должности. В соответствии с частью 1 ста-



76 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (64), 2022 

тьи 38 УПК РФ следователь является 
должностное лицо, уполномоченное в пре-
делах компетенции, предусмотренной 
УПК РФ, осуществлять предварительное 
следствие по уголовному делу. Его основ-
ной задачей как раз и является осуществ-
ление предварительного следствия. В та-
кой же ситуации находится дознаватель. 

В свою очередь, «наши» субъекты в ка-
честве основного своего предназначения 
уголовно-процессуальные функции не 
несут. У каждого из них имеется опреде-
ленная специфическая область полномо-
чий, где уголовно-процессуальные полно-
мочия занимают очень небольшую часть 
от общего числа полномочий того или 
иного должностного лица, указанного ча-
стью 3 статьи 40 УПК РФ. 

Также необходимо указать, что это 
единственная группа субъектов осуществ-
ляющих предварительное расследование, 
которые не обязательно имеют государ-
ственный характер. Статья 151 УПК РФ 
называет как раз должностных лиц и орга-
ны, которые занимаются в качестве своей 
основной деятельности предварительным 
расследованием уголовных дел – все эти 
организации являются государственными. 

Помимо законодательного закрепления 
в Уголовно-процессуальном Кодексе Рос-
сийской Федерации момент исполнения 
полномочий, в частности капитана речного 
и морского судна, находящегося в дальнем 
плавании указан в Приказе Министерства 
транспорта Российской Федерации от 23 
ноября 2012 года № 407, где, однако, есть 
указание на не процессуальный аспект, в 
случае возбуждения уголовного дела пуб-
личного обвинения. 

Данный приказ содержит положение в 
п. 1 о том, что порядок и особенности вы-
полнения капитаном судна действий, не 
относящихся к процессуальным, в случае 
возбуждения уголовного дела публичного 
обвинения, разработан во исполнение ч. 2 
ст. 69 Кодекса торгового мореплавания 
Российской Федерации, где указана норма 
аналогичная содержанию ч. 3 ст. 40 Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. 

Рассматриваемый приказ Министерства 
транспорта РФ указывает на порядок дей-
ствия, при получении сообщения о проис-

шествии, в частности указывает, что о 
факте получения сообщения о преступле-
нии у капитана судна возникает обязан-
ность произвести запись в судовом журна-
ле судна.  

Приказ формирует только момент фор-
мирования материалов предварительной 
проверки. Однако положений касающихся 
действий капитана судна, после возбужде-
ния уголовного дела не содержит, кроме 
указания что в судовом журнале делается 
запись об уведомлении о начатом рассле-
довании в соответствии с частью 4 статьи 
146 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

О том, что было принято сообщения о 
преступлении (происшествии) капитан 
судна имеет обязанность сделать запись в 
судовом журнале, где содержаться следу-
ющие сведения: 

1) Координаты местоположения судна; 
2) Дата поступления сообщения; 
3) Время часового пояса, по которому 

фактически поставлены судовые часы в 
данный момент времени; 

4) Форма сообщения; 
5) Сведения о лице, сообщившем о пре-

ступлении (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес места жительства, сведе-
ния о документе, удостоверяющем лич-
ность лица, сообщившего о преступлении; 
фамилия, имя, отчество, должность – если 
указанным лицом является член экипажа 
судна). 

В дальнейшем выписка из судового 
журнала приобщается к материалам уго-
ловного дела, возбужденного капитаном 
судна, находящегося в дальнем плавании. 
Таким образом, процессуальные сроки 
рассмотрения материала предварительной 
проверки начинают течь с момента зане-
сения записи в судовой журнал судна. 

Все документы и материалы, относящи-
еся к предмету расследования, должны 
быть пронумерованы, подшиты, все доку-
менты занесены в прилагаемую опись, 
оформлены в виде единого дела и хра-
ниться на борту судна в месте ограничен-
ного доступа (сейфе) до прихода судна в 
первый морской порт Российской Федера-
ции. 

Следует отметить, что морские и реч-
ные суда могут находиться в частной соб-
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ственности. Возникает вопрос: имеет ли 
право капитан частного судна возбудить 
уголовное дело? С одной стороны, это, на 
первый взгляд, противоречит общему 
принципу, согласно которому полноправ-
ными участниками уголовного судопроиз-
водства могут быть только органы госу-
дарственной власти и должностные лица. 

С другой стороны, в специфических 
условиях отсутствия связи с такими орга-
нами основными представителями Россий-
ской Федерации являются капитаны судов. 
Следует отметить, что правила для судов, 
плавающих под флагом Российской Феде-
рации, определяются законодательством 
Российской Федерации. Следовательно, 
капитаны судов обязаны полностью со-
блюдать законодательство Российской 

Федерации. Кроме того, Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Феде-
рации не содержит каких-либо ограниче-
ний права возбуждения уголовного дела 
капитанами судов в зависимости от формы 
собственности и подобных факторов. 

На основании изложенного следует от-
метить, что указанные в ч. 3 ст. 40 УПК 
РФ, субъекты заменяют, следственные ор-
ганы в ситуациях, когда, по сути, они вы-
ступают главными носителями суверени-
тета Российской Федерации и, тем самым, 
обязаны отреагировать на совершенное 
преступление. В таких случаях перечис-
ленные субъекты действуют по принципу 
«больше некому», так как на месте пре-
ступления отсутствуют специальные пра-
воохранительные органы. 
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Аннотация. В настоящее время, наиболее популярную тенденцию набирает отрасль 

туризма. Если международный туризм развит на достаточно благоприятном уровне, то 

внутренний региональный туризм развит слабее, так, представляется целесообразным 

рассмотреть данный вопрос на примере Белгородской области. Данная статья направ-

лена на рассмотрение актуальных проблем в сфере туризма на примере Белгородской об-

ласти. Авторы разрабатывают и предлагают пути совершенствования администра-

тивно-правового регулирования в данной сфере. 

Ключевые слова: региональный туризм, административно-правовое регулирование, 

Управление по туризму Белгородской области, «Белгород в цвету», международный фе-

стиваль. 

 

В настоящее время, развитие туризма 

является достаточно актуальным вопросом 

для государства. Российская Федерация 

имеет огромные возможности для разви-

тия внутреннего туризма. В связи с этим, 

на государственном уровне существует 

ряд проблем в данной сфере, которые су-

ществуют и на региональном уровне. Рас-

смотрим на примере Управления по ту-

ризму Белгородской области. 

Так, представляется необходимым 

определить данные актуальные проблемы 

для Управления по туризму Белгородской 

области. Отметим следующие: 

1) Малое количество инициатив в обла-

сти делового туризма; 

2) Недостаточный уровень информиро-

ванности граждан, в том числе и туристов; 

3) Уменьшение количества бюджетных 

услуг, а также рост ценовой политики на 

путевки. 

Благодаря выявленным проблемам в 

данной отрасли, авторами были разрабо-

таны и предложены некоторые пути реше-

ния данных проблем. Предлагаемые меро-

приятия направлены на увеличение посе-

щений Белгородской области туристами. 

Для решения проблемы, связанной с 

малым количеством инициатив в области 

делового туризма, было предложено раз-

работать мероприятия различных характе-

ров, например, развлекательного, культур-

ного, а также делового на территории Бел-

городской области. Такие мероприятия 

помогли бы увеличить посещаемость об-

ласти вне зависимости от времени года, то 

есть решить проблему сезонности. 

Благодаря тому, что область, в настоя-

щее время, имеет большой потенциал раз-

мещения приезжих туристов, то целесооб-

разно было бы предоставлять для деловых 

переговоров, мероприятий помещения 

отелей, гостиничных комплексов, а также 

выставочных центров. 

Если говорить о развитии международ-

ного туризма, то следует отметить, что 

этому может способствовать организация 

международных выставок на территории 

Белгородской области.  

Так, например, в сентябре 2021 года по 

инициативе главы Белгородской области 

был проведен международный фестиваль 

«Белгород в цвету». В данном мероприя-

тии приняло участие около 150 участников 

из 3 стран и более 25 регионов Российской 

Федерации [1]. Данный фестиваль прово-

дился в Белгородской области, в первую 

очередь, с целью туризма.  

Также авторами предлагается заключе-

ние различных договоров с компаниями 

области для организации и проведения не-
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которых мастер-классов, бизнес-тренинги, 

бизнес-игры и т.д. 

Что касается, недостаточного уровня 

информированности граждан, в том числе 

и туристов, необходимо отметить, что для 

решения данной проблемы авторы предла-

гают следующий путь: 

В связи с тем, что на территории Белго-

родской области отсутствует постоянно 

действующий информационный портал с 

путеводителем для туристов по достопри-

мечательностям области. Целесообразным 

было бы разработать сразу несколько ин-

формационных сайтов, например, 

Instagram, Вконтакте и TikTok, так как 

данные социальные платформы наиболее 

популярны в настоящее время. 

Авторы считают, что информация таких 

аккаунтов должна размещать в себе акту-

альные и интересные факты, информаци-

онные сведения для туристов, такие как:  

- достопримечательности области; 

- природные объекты; 

- гостиничные комплексы; 

- различные развлекательные места и 

т.д. 

По мнению авторов, осуществление 

данных мер позволит обеспечить доста-

точное информирование туристов, а также 

позволит поднять туристический спрос 

Белгородской области. Необходимо отме-

тить, что данное решение не потребует 

значительных денежных затрат для своей 

реализации. 

Уменьшение количества бюджетных 

услуг, а также рост ценовой политики на 

путевки. Поскольку данная проблема яв-

ляется достаточно актуальной для Белго-

родской области, то авторы также предла-

гают путь для ее решения. Необходимо 

предпринять попытки реализации меро-

приятий, благодаря которым осуществится 

увеличение количества размещения сред-

него класса с помощью постройки гости-

ничных комплексов. Цены в гостиницах 

Белгородской области, в настоящее время, 

достаточно высоки, что не позволяет тури-

стам останавливаться в данных помещени-

ях. 

Исходя из подобных случаев, многие 

туристы отказываются от посещения Бел-

городской области именно из-за ценовой 

категории в пользу других стран, а также 

городов, поездка и проживание в которых 

значительно дешевле [2]. 

В связи с вышеизложенным, целесооб-

разно было бы решить данную проблему 

следующим образом: 

Управлению по туризму Белгородской 

области предлагается провести проверку 

гостиничных комплексов, расположенных 

на территории области для определения 

уровня качества, а также снижения цен на 

рынке, с помощью подобной проверке 

возможно выявление гостиничных ком-

плексов, которые должны будут снизить 

цены на предлагаемые услуги для посто-

яльцев. 

Таким образом, рассмотрев данные ак-

туальные проблемы для Управления по 

туризму Белгородской области и предло-

жив пути совершенствования администра-

тивно-правового регулирования данных 

проблем следует сделать следующий вы-

вод. 

При реализации комплекса предлагае-

мых мероприятий высока вероятность по-

вышения туристического спроса Белго-

родской области, тем самым возрастает 

возможность повышения привлекательно-

сти области, повышения дохода турист-

ской отрасли области и т.д. 
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Аннотация. В статье раскрыты основные положения законодательства об адвока-

туре, обозначены актуальные проблемы в сфере оказания услуг адвокатами. Затронуты 

организационно-правовые основы деятельности адвокатуры в современный период. В 

научной статье затронуты проблемы оказания услуг лицами, не имеющими статус адво-

ката. Акцентировано внимание на разработке направлений совершенствования законно-

дательного массива, что позволит преодолеть существующие правовые проблемы на за-

конодательном уровне, продумав действенные инструменты защиты адвокатов и раз-

вития института адвокатуры в целом. 
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Адвокатура в Российской Федерации – 

один из важнейших социально-правовых 

институтов гражданского общества.  

На начальных этапах своего становле-

ния адвокатура представляла собой не-

большое сообщество практически не обла-

дающей самостоятельностью, а сегодня 

она имеет статус независимого, сложного 

правового института, целями которого яв-

ляются обеспечение доступа субъектов к 

правосудию и защита нарушенных прав и 

интересов физических и юридических лиц. 

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона 

от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» адвокатскую деятельность 

следует определять как квалифицирован-

ную юридическую помощь, оказываемую 

на профессиональной основе лицами, по-

лучившими статус адвоката в порядке, 

установленном федеральным законом, фи-

зическим и юридическим лицам в целях 

защиты их прав, свобод и интересов, а 

также обеспечения доступа к правосу-

дию [1]. 

Конституция Российской Федерации в 

ст. 48 регламентирует, что «каждому га-

рантируется право на получение квалифи-

цированной юридической помощи. В слу-

чаях, предусмотренных законом, юриди-

ческая помощь оказывается бесплатно. 

Каждый задержанный, заключенный под 

стражу, обвиняемый в совершении пре-

ступления, имеет право воспользоваться 

помощью адвоката (защитника) с момента 

задержания, заключения под стражу или 

предъявления обвинения соответствен-

но» [2]. 

Для того чтобы адвокат мог в полной 

мере осуществлять добросовестную и пол-

ноценную защиту, он должен обладать 

широким спектром прав. 

В принципе, на первый взгляд может 

показаться, что закон предоставляет адво-

кату широкие полномочия для осуществ-

ления своей деятельности, но если связать 

осуществление этих прав с реальной пра-

вовой ситуацией, то можно увидеть, что 

многие из провозглашенных прав в дей-

ствительности просто не могут быть реа-

лизованы. 

Помимо этого, можно выделить законы, 

которые своими положениями ограничи-

вают осуществление адвокатом своего 

права на сбор информации. Это законы, 

которые регулируют различного рода 

«тайны». Например, врачебную тайну, 

государственную, коммерческую, налого-

вую и др. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-

1 «О государственной тайне» в ст. 21.1 со-
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держит положения, согласно которым ад-

вокаты, участвующие в качестве защитни-

ков в уголовном судопроизводстве по де-

лам, связанным со сведениями, составля-

ющими государственную тайну, допуска-

ются к сведениям, составляющим государ-

ственную тайну, без проведения прове-

рочных мероприятий, предусмотренных 

законом. При этом они предупреждаются о 

неразглашении государственной тайны, и 

о привлечении к ответственности за невы-

полнение этого требования. Ответствен-

ность является гарантией сохранности 

государственной тайны [3]. 

Адвокатура в РФ сталкиваются с рядом 

проблем. Преодоление этих проблем счи-

тается необходимым для реализации це-

лей, поставленных перед адвокатурой, и её 

развития как одного из основных институ-

тов гражданского общества. Только при 

развитом гражданском обществе происхо-

дит формирование и функционирование 

правового государства. 

Среди основных проблем можно выде-

лить: 

1. Низкая ставка государственных рас-

ценок на оплату работы адвокатов по 

назначению. Несмотря на сложившуюся 

экономическую ситуацию в стране, а так-

же состояние бюджета РФ, правительство 

РФ пытается решить эту проблему и по-

вышает оплату труда юристов. Например, 

вознаграждение адвокатов по уголовным 

делам по назначению с 1 января 2021 года 

составляет не менее 1500 рублей за один 

рабочий день участия (в 2020 году размер 

выплат составлял не менее 1250 руб-

лей) [4]. Приведенные значения указывают 

на тенденцию увеличения выплат. Однако 

в 2012-2019 годах валоризация вознаграж-

дения назначенных адвокатов не проводи-

лась, а с 2019 года благодаря активной по-

зиции Федеральной коллегии адвокатов и 

поддержке юридического сообщества уда-

лось установить постоянное ежегодное 

увеличение размера оплаты труда адвока-

тов по назначению с 2019 по 2021 год 

включительно. 

2. Наличие в Российской Федерации ор-

ганизации, рекламирующих себя для насе-

ления как «юридическая помощь», «все 

виды юридических услуг» и др. В боль-

шинстве случаев лицам, обращающимся за 

услугами в такие организации, сложно 

установить статус поставщика услуг. Не 

исключена возможность контакта с неком-

петентными лицами, оказывающими юри-

дические услуги и не имеющими базовых 

знаний в области юриспруденции. Многие 

такие организации используют термин 

«бесплатная юридическая консультация» 

на баннерах и рекламных объявлениях, 

чтобы привлечь клиентов.Обманутые, 

именно на таком сочетании слов граждане 

активно отдают деньги мошенникам и, как 

правило, получают сомнительный резуль-

тат. Проблема в том, что адвокат не может 

оказывать услуги бесплатно (за исключе-

нием случаев, предусмотренных законом 

об оказании бесплатной юридической по-

мощи определенному кругу лиц), так как 

это подорвет престиж профессионального 

адвоката. 

3. Взыскание судом завышенных тари-

фов для представителей, не обладающих 

статусом адвоката. При рассмотрении во-

проса о взыскании расходов на оплату 

услуг такого адвоката суды применяют 

тарифы адвоката, что заведомо не соответ-

ствует действительности, поскольку адво-

кат без статуса адвоката должен ориенти-

роваться не на тариф адвоката, а должен 

сам доказать обоснованность и правомер-

ность данной ставки, а суд, в свою оче-

редь, дать правовую оценку обоснованно-

сти размера вознаграждения. 

4. Нарушенин гарантий адвокатской де-

ятельности. Данная проблема имеет статус 

одной из центральных и чаще возникает в 

уголовном судопроизводстве. Субъектами, 

нарушающими заверения адвоката, в уго-

ловном производстве обычно выступают 

сотрудники следственных органов. Их 

действия такого характера представляют 

собой нарушение конституционного по-

ложения статьи 48 Конституции РФ, так 

как данные работники прямо препятству-

ют оказанию юридической помощи в 

нарушение адвокатских гарантий. В соот-

ветствии с действующим законодатель-

ством РФ и международными актами ад-

вокат вправе без какого-либо внешнего 

давления (со стороны правоохранительных 

органов и государства в целом) выполнять 
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свои обязанности. К нарушениям гарантий 

относятся: нарушение правовой тайны, не-

законные допросы адвоката в качестве 

свидетеля для дальнейшего отстранения от 

должности защитника (поверенного), не-

законные обыски юридических формиро-

ваний, адвокатов и их места жительства и 

др. Адвокаты, реагирующие на неправо-

мерные действия, сталкиваются с отрица-

тельным результатом, что приводит к вы-

воду о неэффективности института обжа-

лования в данной сфере отношений.  

Анализируя вышеуказанное, важно за-

метить, что количество проблем связанных 

с адвокатской деятельностью с каждым 

годом только увеличивается и распростра-

няется почти на все гарантии независимо-

сти деятельности адвокатов. Исходя из 

этого, необходимо на законодательном 

уровне продумать действенные инстру-

менты защиты адвокатов и развития ин-

ститута адвокатуры в целом, так как адво-

катура выполняет значимую функцию – 

обеспечение квалифицированной юриди-

ческой помощи для граждан и юридиче-

ских лиц. Невзирая на усилия государства 

по повышению уровня правовой культуры 

в России, потребность в получении юри-

дических услуг от квалифицированных 

кадров (адвокатов) не утрачивает своей 

надобности, поэтому актуальным остается 

разработка научно обоснованных предло-

жений по решению проблем, существую-

щих в адвокатской деятельности в целях 

дальнейшего преодоления всех проблем, 

стоящих перед институтом адвокатуры. 
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правонарушениях. Информация о направлениях работы таможенной службы России, ре-
ализация фискальной и правоохранительной функций, совершенствований технологий 
таможенного оформления товаров и таможенного контроля. 

Ключевые слова: административные правонарушения, таможенные органы, уголов-
ная ответственность, контрабанда, декларирование товаров. 

 
Одним из актуальных вопросов совре-

менности является проблема экономиче-
ской безопасности государства, пресече-
ния правонарушений при перемещении 
товаров через таможенную границу ЕАЭС 
и меры борьбы и профилактики против 
таких нарушений.  

Правоохранительная деятельность яв-
ляется одной из функций таможенных ор-
ганов. Эта деятельность направлена на 
борьбу с контрабандой и иными преступ-
лениями, административными правонару-
шениями в сфере таможенного дела в це-
лях защиты безопасности страны, обще-
ственного порядка, нравственности насе-
ления, жизни и здоровья людей, на охрану 
окружающей природной среды, пресече-
ние незаконного оборота наркотических 
средств, оружия, предметов художествен-
ного, исторического и археологического 
достояния и др. 

В случаях нарушения таможенного за-
конодательства в Российской Федерации 
предусмотрена административная и уго-
ловная ответственность. Перечень соста-
вов административных правонарушений и 
уголовных преступлений, отнесенных к 
компетенции таможенных органов, огла-
шен на официальном сайте ФТС России. 

Российская Федерация занимает очень 
высокое место в мировой торговле. Высо-
кая значимость международной торговли 
озаботило человечество, и подтолкнула к 
созданию проекта федерального закона о 
внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ), по кото-
рому Минфин России проводит межве-
домственное согласование. В связи с этим 
в настоящее время при квалификации 
нарушений таможенных правил необхо-
димо применять действующую главу 16 
КоАП РФ. 

В случаях нарушения таможенного за-
конодательства в Российской Федерации 
предусмотрена не только административ-
ная, но и уголовная ответственность.  

За период 2018-2020 года Федеральной 
таможенной службой выявлены следую-
щие наиболее характерные схемы уклоне-
ния от уплаты таможенных пошлин, нало-
гов и иных платежей, взимание которых 
возложено на таможенные органы Россий-
ской Федерации: 

1. недостоверное заявление базы исчис-
ления таможенных пошлин, налогов и 
иных платежей, взимание которых возло-
жено на таможенные органы Российской 
Федерации; 

2. занижение суммы таможенных по-
шлин и налогов. 

Основные действия проверяемых лиц 
заключаются в использовании недействи-
тельных документов с целью извлечения 
выгоды, недостоверном заявлении страны 
происхождения товаров с целью уклоне-
ния от уплаты таможенных пошлин, а 
также занижении таможенной стоимости 
товаров путем не занесения в структуру ее 
формирования отдельных элементов. 
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Таблица 1. Анализ уголовных дел, рассматриваемая в ФТС России в 2018-2020 гг. 

Статьи 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменения (+/-) 2020 г. 

по сравнению с 

2018 г. 2019 г. 

Ст. 226.1 УК РФ. По фактам контрабанды 

стратегически важных товаров и ресурсов 
586 679 832 246 153 

Ст. 229.1 УК РФ. По фактам контрабанды 

наркотических средств и веществ 
303 234 209 -94 -25 

Ст. 200.2 УК РФ. 

По фактам контрабанды алкогольной про-

дукции и табачных изделий 

52 51 105 53 54 

Ст. 194 УК РФ. 

По фактам уклонения от уплаты таможен-

ных платежей 

359 344 316 -43 -28 

Ст. 193 УК РФ. 

По фактам уклонения от исполнения обязан-

ностей по репатриации денежных средств 

246 190 70 -176 -120 

ст. 193.1 УК РФ. 

По фактам совершения валютных операций 

по переводу денежных средств в иностран-

ной валюте и валюте РФ на счета нерезиден-

тов с использованием подложных докумен-

тов 

171 194 171 0 -23 

Ст.200.1 УК РФ. 

По фактам контрабанды наличных денежных 

средств и денежных инструментов 

90 72 72 -18 0 

Итого 1 807 1 764 1 775 -32 +11 

 

Проанализируем деятельность Феде-

ральной таможенной службы (ФТС) за 

2018-2020 года. В таблице 1 и 2 постатей-

но представлены все выявленные уголов-

ные преступления и административные 

правонарушения 

По данным таблицы 1 видно, что общее 

количество выявленных нарушений в 2020 

году уменьшилось на 32 дела по сравне-

нию с 2018 годом. Однако их количество 

увеличилось на 11 дел – по сравнению с 

2019 годом. Такая динамика обусловлена 

большим количеством фактов контрабан-

ды стратегических важных товаров и ре-

сурсов по статье 226.1 УК РФ, а так же ал-

когольной и табачной продукции по статье 

200.2 УК РФ, по которым ещё виден высо-

кий рост, тем самым препятствует одно-

значной положительной динамике. 

Предметами преступлений преимуще-

ственно являлись сильнодействующие ве-

щества, лес и лесоматериалы, наркотиче-

ские средства, психотропные вещества, 

иностранная валюта и валюта Российской 

Федерации, автотранспортные средства, 

товары народного потребления. 

Большая доля убыли пришлась на ста-

тью уклонения от исполнения обязанно-

стей по репатриации денежных средств 

(ст. 193 УК РФ) возбуждено 70 дел. Выяв-

лены случаи невозврата из-за границы 

средств в иностранной валюте и в рублях 

на 49,3 млрд руб. 

В результате мер, направленных на 

возмещение причиненного преступления-

ми ущерба до возбуждения уголовных дел 

и в ходе их расследования, в федеральный 

бюджет перечислено 4 млрд руб. 

В целом, тенденция нарушений по уго-

ловному делу идёт на спад, это прослежи-

вается по множествам пунктам. 

Так же по таблице 2, можно увидеть 

резкое снижение общего количества пра-

вонарушений по административным делам 

за 2020 год. В частности, одним из факто-

ров являются новые принятые меры, 
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направленные на послабление условий 

наступления и мерах административной и 

уголовной ответственности за нарушение 

российского валютного законодательства, 

которые были приняты Минфином России. 

 

Таблица 2. Анализ дел об административных правонарушениях, выявленных в ФТС 

России в 2018-2020 гг. 

Статьи 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменения (+/-) 2020г. 

по сравнению с 

2018 г. 2019 г. 

Ст. 16.2 КоАП РФ. 

По фактам недекларирования либо недосто-

верного декларирования товаров 

32 212 38 320 25 316 -6 896 -13 004 

Ст. 16.3 КоАП РФ. 

По фактам несоблюдения запретов или 

ограничений на ввоз/вывоз товаров 

14 026 19 022 10 692 -3 334 -8 330 

Ст. 19.7.13 КоАП РФ. 

По фактам непредставление или несвоевре-

менное представление в таможенный орган 

статистической формы учета перемещения 

товаров 

44 036 37 255 33 357 -10 679 -3 898 

Ст.15.25 КоАП РФ. 

По фактам нарушения валютного законода-

тельства Российской Федерации и актов ор-

ганов валютного регулирования 

13 939 14 722 8 220 -5 719 -6 502 

Итого 104 213 109 319 77 585 - 23 628 -31 734 

 

Наибольшее количество дел об АП воз-

буждено в связи с нарушениями, преду-

смотренными гл. 16 КоАП РФ – 63642. Из 

них 25316 дел (22% от общего количества 

возбужденных дел) возбуждено по фактам 

не декларирования либо недостоверного 

декларирования товаров (ст. 16.2 КоАП 

РФ); 10 692 дела (9,3%) – по фактам несо-

блюдения запретов или ограничений на 

ввоз/вывоз товаров (ст. 16.3 КоАП РФ). 

Предметами АП в 2020 году чаще всего 

являлись древесина и изделия из нее, про-

дукция растительного происхождения, ва-

люта, табак, а также текстильные изделия. 

Исполнено около 73,5 тыс. постановле-

ний по делам об АП. В результате взыска-

но 2,1 млрд руб. административных штра-

фов, в уполномоченные органы передано 

имущество общей стоимостью 9,4 млрд 

руб. 

ФТС на постоянной основе проводит 

проверочные мероприятия по выявлению 

нарушений в таможенном законодатель-

стве, взаимодействуют с налоговыми ор-

ганами, а также принимают меры направ-

ленные на возмещение причиненного 

ущерба, но правоохранительная система 

нуждается в ещё большем совершенство-

вании. 

Среди главных задач на сегодняшний 

момент так же остается увеличение каче-

ственных и постоянных проводимых про-

филактических мер для выявления усло-

вий и устранения причин, располагающих 

к административной и уголовной ответ-

ственности. Разработка системного рас-

пределения нагрузки сотрудников тамо-

женных органов в сфере административ-

ного производства и уголовного процесса 

для поддержания продуктивности работы. 

Повышение эффективности использо-

вания оперативных сил и средств, право-

охранительных подразделений таможен-

ных органов, взаимодействие и использо-

вания общих ресурсов различных подраз-

делений государственных органов РФ. 

Например, усиление взаимодействие ФТС 

России с ФНС России, Центробанком РФ, 

обоюдное сотрудничество с таможенными 

службами других государств. Данные ре-
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шения помогут достичь получения важной 

стратегической информации о возможной 

контрабанде товаров через таможенную 

границу ЕАЭС. 

В долгосрочной перспективе все 

направленные меры могут привести к ми-

нимальному сокращению нарушений в та-

моженном законодательстве, тем самым 

облегчая работу таможенных органов.  

Так, в результате проведенного анализа 

деятельности таможенных органов Рос-

сийской Федерации в сфере расследования 

дел об административных правонаруше-

ниях и уголовных преступлениях, выявле-

ны проблемы и обозначены направления 

развития правоохранительной функции. 
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дении уголовного дела, касающаяся квалификации преступления против порядка управле-

ния. Заключается данная проблема в том, что при совершении преступления против со-

трудника правоохранительных органов необходимо проанализировать какой мотив, цель 
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В настоящее время законодатель стре-

мится совершенствовать законодательство 

Российской Федерации привести его к 

единообразию, чтобы устранить коллизии 

и пробелы в праве, а также другие пробле-

мы, связанные с применением норм права.  

В уголовном праве существует ряд во-

просов, связанных с правильной квалифи-

кацией преступного деяния, которое со-

вершило вменяемое физическое лицо, до-

стигшее возраста уголовной ответственно-

сти.  

В настоящее время при исполнении 

служебных обязанностей по защите прав и 

законных интересов граждан, обществен-

ного порядка, основ конституционного 

строя и безопасности государства от со-

вершения преступлений, сотрудники пра-

воохранительных органов ежедневно под-

вергаются опасности со стороны зло-

умышленников. Одной из функций госу-

дарственных правоохранительных органов 

является выявление, предупреждение, пре-

сечение правонарушений и преступлений, 

дальнейшее их раскрытие и расследова-

ние. 

Специфика уголовно-правового регули-

рования заключается в том, что уголовно-

правовая норма запрещает деяния и преду-

сматривает наказание за нарушение запре-

та [1]. 

В связи с этим, существует актуальная 

проблема, которая связана с обеспечением 

общественной и государственной безопас-

ности Российской Федерации, а именно, 

сотрудники правоохранительных органов, 

призванные ее обеспечивать находятся под 

угрозой причинения вреда.  В целях защи-

ты сотрудников правоохранительных ор-

ганов, законодательными органами госу-

дарственной власти была сформирована 

законодательная инициатива и внесены 

изменения и дополнения в Уголовный ко-

декс Российской Федерации в виде ст. 317, 

которая называется «Посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного 

органа». 

В настоящее время в статье 317 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации 

предусматривается ответственность, свя-

занная с посягательством на жизнь со-

трудника правоохранительных органов. В 

данном составе преступления объектом 

преступного посягательства является 

должностным лицом, наделенным госу-

дарственно-властными полномочиями и 

наделен соответствующими правами и 

обязанностями по выполнению право-

охранительной функции.  

Также следует отметить, что судебная 

практика стремиться к единообразию, для 

того, чтобы упростить расследование дан-
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ной категории уголовных дел, также выде-

ляют некоторые схожести статьи 105 и 

статьи 317 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации. 

Определенно обозначается конкуренция 

общих и специальных уголовно-правовых 

норм, так как в статье 105 Уголовного ко-

декса Российской Федерации убийство ли-

ца или его близких в связи с осуществле-

нием служебной деятельности или обще-

ственного долга, квалифицируется по 

пункту «б» части 2 статьи 105. 

В связи с этим, предлагаем внести из-

менение в статью 105 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а именно добавить 

примечание, в котором будет дано опреде-

ление понятия служебной деятельности, 

данное примечание поможет квалифици-

ровать общественное опасное деяние, со-

вершенное в отношении лица, выполняю-

щего служебные обязанности, и отличать 

от лица, выполняющего обязанности со-

трудника государственного правоохрани-

тельного органа. 

Таким образом, квалификация в уго-

ловном праве представляет собой установ-

ление соответствия признаков обществен-

но опасного деяния признакам конкретно-

го состава преступления [2]. 

Исходя из данного определения можно 

выявить несколько признаков характери-

зующих служебную деятельность. 

Во-первых, служебная деятельность 

предусматривается правовым статусом 

должности в нормативно-правовых актах, 

а также в подзаконных актах министерств 

и ведомств в зависимости от того, в каком 

государственном органе служит сотруд-

ник. 

Во-вторых, служебная деятельность 

направлена на выполнение трудовых обя-

занностей по обеспечению безопасности и 

общественного порядка. 

Ещё одной проблемой при расследова-

нии преступления данной категории явля-

ется то, что по общему правилу статьи 105 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции убийством признается умышленное 

причинение смерти другому человеку. 

Особенностью применения статьи 317 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции является то, что лицо, совершившее 

преступление осознавало, что посягатель-

ство происходит на жизнь сотрудника пра-

воохранительных органов. Преступление 

окончено с момента покушения на жизнь 

сотрудника, независимо от наступивших 

последствий.  

Покушение на преступление несет ре-

альную общественную опасность, по-

скольку возможность наступления обще-

ственно опасных последствий является 

наличной и действительной в отличие от 

приготовления к преступлению, где 

наличность действий ещё не имеет место 

быть [3]. 

Вместе с тем,  убийство сотрудника ме-

ста лишения свободы или места содержа-

ния под стражей либо осужденного с це-

лью воспрепятствовать его исправлению 

или из мести за исполнение им обще-

ственной обязанности, совершенное ли-

цом, отбывающим наказание в виде лише-

ния свободы или содержащимся под стра-

жей, надлежит квалифицировать, помимо 

соответствующей части статьи 105 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, 

по статье 321 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, предусматривающей от-

ветственность за дезорганизацию нор-

мальной деятельности учреждений, обес-

печивающих изоляцию от общества. 

Отдельной дискуссионной проблемой 

является отнесение Федеральной службы 

судебных приставов к числу правоохрани-

тельных органов. И в настоящее время в 

соответствии с действующим законода-

тельством преступление, совершенное в 

отношении сотрудника Федеральной 

службы судебных приставов следует ква-

лифицировать по статье 317 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Мы предлагаем следующие способы 

для разрешения данной проблемы. 

Во-первых, необходимо дополнить в 

статье 317 Уголовного кодекса Российской 

Федерации примечанием, в котором будет 

дано определение сотрудника правоохра-

нительного органа. 

Следует обратить внимание на прибли-

женность признаков состава преступле-

ний, предусмотренных в статье 318 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации и 

в статье 317 Уголовного кодекса Россий-
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ской Федерации.  Полагаем, несколько 

существенных отличий позволят разгра-

ничить составы. 

Во-первых, это объекты преступлений. 

По статье 318 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации преступление совершает-

ся в отношении представителя власти в 

связи с осуществлением им должностных 

обязанностей. В статье 317 Уголовного 

кодекса Российской Федерации преступ-

ление совершается в отношении сотрудни-

ка правоохранительного органа или воен-

нослужащего. 

Во-вторых, данные статьи отличаются 

между собой диспозицией. В статье 317 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции указано, что сотрудник правоохрани-

тельных органов или военнослужащий 

выполняют задачу по охране обществен-

ного порядка и обеспечивают обществен-

ную безопасность. В то время, как диспо-

зиция статье 318 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации намного шире, потому 

что здесь применяется насилие не опасное 

для жизни и здоровья в отношении лица, 

которое является представителем власти и 

исполняет свои должностные обязанности. 

Соответственно и служебная деятель-

ность сотрудников УИС в той или иной 

степени, но связана с решением задач по 

обеспечению общественной безопасности. 

Следовательно, и статья 317 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, как пред-

ставляется, вполне применима для квали-

фикации случаев посягательства на жизнь 

сотрудников УИС [4]. 

Таким образом, нормы об угрозе убий-

ством или причинении тяжкого вреда здо-

ровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и о причинении 

смерти по неосторожности (ст. 109 УК 

РФ) являются общими нормами по отно-

шению к специальным нормам, преду-

смотренным соответственно ч. 1 и 2 

ст. 318 УК РФ [5]. 

На основании проведенного исследова-

ния, можно сделать несколько выводов о 

том, что в настоящее время в России уго-

ловное законодательство определенно со-

вершенствуется. Постоянно вносятся из-

менения и дополнения в Уголовный ко-

декс Российской Федерации, но в то же 

время существуют проблемы правильной 

квалификации преступного деяния, и свя-

заны они с неоднозначностью диспозиции 

нормы права. Для того, чтобы правильно 

квалифицировать преступное деяние нами 

было выдвинуто несколько идей для вне-

сения изменений и дополнений в Уголов-

ный кодекс Российский Федерации, что в 

последствии поможет и усовершенствует 

методику правильной квалификации пре-

ступного деяния.  

Ошибки в квалификации влекут назна-

чение наказания либо необоснованно стро-

гого, либо необоснованно мягкого, не со-

ответствующего степени опасности лично-

сти преступника, а это, в свою очередь, не 

может способствовать достижению соци-

ально значимых целей, стоящих перед 

уголовным наказанием [6]. 
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Информация в настоящей информаци-

онной эпохе является определяющим ре-

сурсом общественного развития и её цен-

ность динамично растет. Предшествую-

щими основными ресурсами общества яв-

лялись ископаемые вещества и энергия, 

для которых создавались соответствующие 

эксплуатирующие инструменты, а с ин-

формационной революцией стали появ-

ляться средства, методы обработки ин-

формации и другие цифровые технологии, 

которые все более стали проникать в 

жизнь современного общества. 

Актуальность работы состоит в том, что 

персональные данные о физическом лице 

стали представлять более высокую цен-

ность, соответственно требуется более от-

ветственное отношение по их защите. Как 

известно, персональные данные фигури-

руют буквально в каждой отрасли права, 

однако в уголовно-процессуальном праве 

данный институт имеет сильные ограни-

чения. 

Часть 1 статьи 23 Конституции РФ гла-

сит, что “каждый имеет право на непри-

косновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и 

доброго имени”, а часть 1 статьи 24 Кон-

ституции РФ устанавливает ограничения 

по сбору, хранению, использованию и рас-

пространению указанных сведений. 

Уголовное судопроизводство является 

деятельностью уполномоченных лиц, свя-

занной с раскрытием, расследованием пре-

ступления и рассмотрением дела в суде, а 

также система правоотношений, в которые 

вступают уполномоченные субъекты друг 

с другом и с другими субъектами, вовле-

каемыми в производство по уголовному 

делу. Поскольку уголовное процессуаль-

ное право относится к видам публичного 

права, то его положения, в основном, но-

сят императивный характер, выражаю-

щийся в предписании субъекту права обя-

зательные предельные нормы поведения. 

Основным поводом начала уголовного 

судопроизводства является совершение 

преступления, как общественно опасного 

деяния, подлежащего осуждению в уста-

новленном порядке. Не является секретом 

то, что преступления совершаются повсе-

местно и, даже можно сказать, массово. В 

ходе осуществления уголовного судопро-

изводства может быть втянуто множество 

лиц, а некоторые из них даже могут не 

иметь личной заинтересованности в деле. 

Это, например, свидетели, понятые и иные 

участники процесса, которые были допу-
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щены к разбирательству не по своей воле. 

Такими людьми могут быть прямые и кос-

венные очевидцы преступлений, случай-

ные прохожие, поучаствовавшие в каче-

стве понятых,  а также лица, не имеющие 

совершенно никакого отношения к пре-

ступлению или лицу, совершившему пре-

ступление, но формально допрошенные в 

качестве свидетеля на стадии предвари-

тельного расследования ради обеспечения 

полноты исследования обстоятельств дела. 

В некоторых случаях лица без заинтересо-

ванности могут даже преобладать в коли-

чественном соотношении над основными 

участниками уголовного судопроизвод-

ства. 

При участии незаинтересованных лиц, 

втянутых в уголовный процесс не по их 

желанию, возникает справедливый вопрос 

о том, насколько их персональные данные 

защищены. Ведь в каждом протоколе 

следственного и процессуального действия 

указываются немало персональных дан-

ных о человеке от его установочных дан-

ных, места жительства, контактных дан-

ных и до его личных предпочтений и об-

стоятельств частной жизни.  

Вопрос резонный, поскольку доступом 

к его персональным данным за весь период 

осуществления уголовного судопроизвод-

ства по конкретному делу может иметь 

множество лиц: официальные лица – сле-

дователь, оперативные сотрудники, за-

щитник, прокурор и его помощники, судья 

и многие другие, а в числе неофициальных 

лиц можно причислить общественных по-

мощников следователя, помощников адво-

ката, всевозможных стажеров правоохра-

нительных органов и студентов, проходя-

щих производственную практику, нефор-

мально допускающихся к ознакомлению с 

официальными документами, помощников 

и секретарей судьи и много других лиц. 

Само собой, в российском законода-

тельстве установлены ответственность за 

разглашение конфиденциальных сведений 

и механизм наложения санкций, но, как 

показывает практика, время от времени в 

свободном доступе и прессе появляются 

персональные данные видных популярных 

персон из материалов уголовных дел, что 

уж говорить о безопасности личных све-

дений рядовых граждан. Аналогичную 

проблему подробно изучил Е.С. Лапин [1]. 

Данные негативные обстоятельства яв-

ляются начисто следствием несовершен-

ства норм уголовного процессуального 

права по следующим основаниям. 

В Уголовно-процессуальном кодексе 

РФ отсутствуют отдельные нормы о защи-

те персональных данных, что по моему 

мнению является правовым пробелом. От-

сутствие таких положений с одной сторо-

ны неудивительно, поскольку при приня-

тии Кодекса в 2001 году в российском за-

конодательстве вовсе отсутствовал специ-

альный закон о персональных данных, ко-

торый появился лишь в 2006 году с приня-

тием Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ "О персональных данных", а с 

другой стороны вызывает серьезные опа-

сения по поводу защиты персональных 

данных. 

В настоящее время персональные дан-

ные можно отнести к одному объемному 

термину, закрепленному в УПК: данные 

предварительного расследования, по-

скольку при “сливе” персональных данных 

отдельных участников уголовного судо-

производства может нанести серьезный 

ущерб предварительному расследованию. 

Как установлено частью 1 статьи 161 УПК 

РФ: “данные предварительного расследо-

вания не подлежат разглашению за исклю-

чением случаев, предусмотренных насто-

ящим Кодексом”. Согласно ч. 2 ст. 161 

УПК РФ: “данные предварительного рас-

следования могут быть преданы гласности 

лишь с разрешения следователя или до-

знавателя и только в том объеме, в каком 

ими будет признано это допустимым, если 

разглашение не противоречит интересам 

предварительного расследования и не свя-

зано с нарушением прав, свобод и закон-

ных интересов участников уголовного су-

допроизводства”. 

Как установлено частью 3 ст. 161 УПК 

РФ: “следователь или дознаватель преду-

преждает участников уголовного судопро-

изводства о недопустимости разглашения 

без соответствующего разрешения данных 

предварительного расследования, о чем у 

них берется подписка с предупреждением 

об ответственности в соответствии со ста-
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тьей 310 Уголовного кодекса Российской 

Федерации”. Из этого следует, что об от-

ветственности по ст. 310 УК РФ преду-

преждаются строго определенные участ-

ники уголовного судопроизводства, пере-

численные в разделе II УПК РФ.  

Между тем, как указано ранее, досту-

пом к материалам уголовного дела имеют 

различные лица, от которых подписка с 

предупреждением об ответственности по 

ст. 310 УК РФ не берется. В случае нару-

шения такими лицами конфиденциально-

сти сведений, содержащихся в материалах 

уголовного дела, в результате чего повлек-

ло нарушение интересов предварительного 

расследования, отсутствует формальный 

состав преступления в связи с отсутствием 

подписки. Данная недоработка является 

пробелом уголовного законодательства, 

позволяющим лицам, посредственно 

участвующим в уголовном судопроизвод-

стве, избегать от уголовного наказания. 

Также следует отметить, что во всех 

остальных случаях нарушения конфиден-

циальности персональных данных из ма-

териалов уголовного дела предусмотрена 

административная ответственность по 

ст. 13.14 КоАП РФ “Разглашение инфор-

мации с ограниченным доступом”, соглас-

но которому “разглашение информации, 

доступ к которой ограничен федеральным 

законом (за исключением случаев, если 

разглашение такой информации влечет 

уголовную ответственность), лицом, полу-

чившим доступ к такой информации в свя-

зи с исполнением служебных или профес-

сиональных обязанностей, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 1 статьи 

14.33 и статьей 17.13 настоящего Кодекса, 

– влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пяти ты-

сяч до десяти тысяч рублей; на должност-

ных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок до трех лет; на юридических лиц - от 

ста тысяч до двухсот тысяч рублей”. 

Проанализировав составы уголовного 

преступления и административного право-

нарушения, следует прийти к выводу о 

том, что в обеих случаях допускается 

нарушение прав лиц на защиту персональ-

ных данных, но основным критерием все 

же является наличие подписки, данной 

следователю или дознавателю. Однако, по 

факту наличие подписки не повышает сте-

пень нарушения прав субъектов персо-

нальных данных, ведь специальным зако-

нодательством априори запрещается неза-

конная передача персональных данных 

третьим лицам. В этой связи, дифференци-

ацию одного и того же нарушения прав 

субъекта персональных данных на уголов-

ную и административную ответственность 

по критерию наличия подписки о нераз-

глашении  считаю упущением законода-

тельства. 

Таким образом, в уголовном судопроиз-

водстве существует правовые проблемы 

привлечения лиц к ответственности за 

нарушение конфиденциальности персо-

нальных данных, которые могут быть раз-

решены следующим образом: уточнить 

состав преступления, предусмотренного 

статьей 310 УК РФ, в части исключения 

подписки о неразглашении сведений, как 

обязательного признака объективной сто-

роны преступления, и добавления положе-

ния о наступления последствий в виде 

нарушения интересов предварительного 

расследования и существенного наруше-

ния прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства. 
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Аннотация. Данная статья посвящена раскрытию понятия «преюдициальные обсто-

ятельства». В российских нормативных правовых актах преюдиция (от лат. 

praejudicialis – относящийся к предыдущему судебному решению) как термин не закреп-

лен, а как наименование статьи встречается в только в Уголовно-процессуальном кодек-

се РФ (статья 90). Анализ процессуального законодательства показывает стабильное 

положение закона в отношении института преюдиции, при этом данная тема остается 

актуальной и находит свое отражение в большом количестве научных публикаций. В 

настоящей же статье речь пойдет о преюдиции в арбитражном процессе. 
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В соответствии с частью 2 статьи 69 

Арбитражного процессуального кодекса 

РФ (далее – АПК РФ), обстоятельства, 

установленные вступившим в законную 

силу судебным актом арбитражного суда 

по ранее рассмотренному делу, не доказы-

ваются вновь при рассмотрении арбит-

ражным судом другого дела, в котором 

участвуют те же лица [1]. 

Такие обстоятельства называются пре-

юдициальными. Например, факты, уста-

новленные вступившим в законную силу 

решением арбитражного суда по оспари-

ванию неправомерных действий судебного 

пристава – исполнителя, будут иметь зна-

чение преюдициальности при рассмотре-

нии в арбитражном суде иска о признании 

сделки по реализации арестованного иму-

щества недействительной, если участни-

ками являются те же лица. 

Они не могут быть опровергнуты до тех 

пор, пока решение или приговор суда, ко-

торыми они установлены, не отменены в 

установленном законом порядке [2]. 

Одной из наиболее значимых проблем 

рассматриваемой тематики является опре-

деление круга судебных актов, обладаю-

щих свойством преюдициальности. 

Если исходить из буквального толкова-

ния данного понятия, то по смыслу ст. 15 

АПК РФ ее действие следует распростра-

нить на все судебные акты, перечисленные 

в АПК РФ, а именно: судебные приказы, 

решения, постановления и определения. 

Нельзя не отметить, что аналогичным 

образом установлены границы преюдици-

альности решений судов общей юрисдик-

ции. Вступившее в законную силу реше-

ние суда общей юрисдикции по граждан-

скому или административному делу будут 

иметь преюдициальное значение при рас-

смотрении дел в арбитражном суде по во-

просам об обстоятельствах, имеющих от-

ношение к лицам, участвующих в деле 

(ч. 3 ст. 69 АПК РФ). 

Применительно к приговору суда по 

уголовному делу установлена ограничен-

ная преюдициальность касательно объек-

тивного критерия. Согласно ч. 4 ст. 69 

АПК РФ вступивший в законную силу 

приговор суда по уголовному делу обяза-

телен для арбитражного суда по вопросам 

о том, имели ли место определенные дей-

ствия (объективная сторона преступления) 

и совершены ли они определенным лицом 

(субъект преступления). 

Рассмотрим вопрос о пределах преюди-

циальности. Традиционно ученые выде-

ляют субъективные и объективные преде-

лы. Субъективные пределы касаются круга 

лиц, участвующих в ранее рассмотренном 

и в новом деле. По общему правилу в обо-
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их делах должны участвовать одни и те же 

лица. Для лиц, не привлеченных в арбит-

ражный процесс, подобные обстоятельства 

не имеют преюдициального значения. Ис-

ключения из этого правила существуют 

для лиц, не участвовавших в деле, о правах 

и обязанностях которых арбитражный суд 

принял решение, то есть субъектов, ука-

занных в ст. 42 АПК РФ.  

Как указал Конституционный Суд РФ, 

из ч. 3 ст. 16 АПК РФ в ее взаимосвязи со 

ст. 65 и ч. 2 ст. 69 АПК РФ следует, что 

лица, не участвовавшие в деле, вправе не 

только обжаловать принятый по нему су-

дебный акт при наличии обстоятельств, 

указанных в ст. 42 АПК РФ, но также до-

казывать в другом процессе обстоятель-

ства, на которые они ссылаются как на ос-

нования своих требований и возражений. 

В связи с этим законная сила судебного 

решения на заявителя, не участвовавшего 

в деле, не распространяется [3]. 

Объективные пределы преюдициально-

сти распространяются на факты и право-

отношения, установленные вступившим в 

законную силу соответствующим судеб-

ным актом по ранее рассмотренному делу. 

Для решений арбитражных судов или су-

дов общей юрисдикции границы преюди-

циальности касаются всех юридически 

значимых фактов.  

На вопрос о том, являются ли обстоя-

тельства, установленные актами других 

органов, помимо судебных, преюдициаль-

ными при рассмотрении дела в арбитраж-

ном суде, можно ответить, что российская 

процессуальная доктрина исходит из того, 

что именно обстоятельства, установлен-

ные при непосредственном исследовании 

доказательств судом, с соблюдением 

принципа состязательности и равноправия 

сторон, обладают преюдициальным значе-

нием, не требуя процессуальной деятель-

ности по доказыванию в дальнейшем в су-

дебных разбирательствах с участием тех 

же лиц. Обстоятельства, установленные 

административными органами, органами 

следствия и прокуратуры, не являются 

преюдициальными и подлежат доказыва-

нию в арбитражном суде. 

Конституционный Суд РФ сформировал 

принципиальную позицию о применении 

ст. 69 АПК РФ, указав, что признание 

преюдициального значения судебного ре-

шения, будучи направленным на обеспе-

чение стабильности и общеобязательности 

судебного решения, исключение возмож-

ного конфликта судебных актов, предпо-

лагает, что факты, установленные судом 

при рассмотрении одного дела, впредь до 

их опровержения принимаются другим су-

дом по другому делу, если они имеют зна-

чение для разрешения данного дела. Тем 

самым преюдициальность служит сред-

ством поддержания непротиворечивости 

судебных актов и обеспечивает действие 

принципа правовой определенности [4]. 
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Аннотация. Проблемы распределения судебных расходов на оплату услуг представи-

теля стали предметом исследования многих ученых-процессуалистов. И поныне многие 

ученые, юристы, правоведы пытаются раскрыть все проблемные аспекты, связанные с 

распределением судебных расходов, в том числе на оплату услуг представителя, и попы-

таться устранить их. Но их существует не так уж и мало, и многие из них все еще не 

выявлены и не искорены. В нашей статье мы попытаемся раскрыть наиболее важные из 

них и предложить наиболее верные варианты, как необходимо поступать суду при рас-

пределении судебных расходов, связанных с оплатой услуг представителя и укажем на те 

моменты, в которых следует взыскивать судебные расходы со стороны, даже если они 

будут удовлетворены со стороны суда не в полном объеме (за составление таких доку-

ментов, как ходатайства о приобщении документов к материалам дела, об отложении 

судебного разбирательства, или о перерыве в судебном заседании и прочих). Также мы 

сделали вывод, что суду необходимо изначально обратить внимание на то, в чью пользу 

было принято решение, используя при этом критерий разумности. 

Ключевые слова: судебные расходы, оплата услуг представителя, представитель, 

критерии разумности, разумные пределы, издержки, ходатайства, приобщение доку-

ментов. 

 

В процессе взыскания судебных расхо-

дов при рассмотрении дела в арбитражном 

суде зачастую возникает ряд моментов, 

которые все еще являются проблемными. 

Так, одним из проблемных аспектов в сфе-

ре распределения судебных расходов яв-

ляются расходы на оплату услуг предста-

вителя. 

Актуальность данной тематики связана 

с тем, что в 2016 году Верховный Суд Рос-

сийской Федерации обратил свое внима-

ние на институт судебных издержек в По-

становлении Пленума Верховного Суда 

РФ №1 [1], которым были разъяснены 

многие спорные моменты при распределе-

нии судом расходов на оплату услуг пред-

ставителя. Однако, несмотря на имеющу-

юся базу разъяснений судов высших ин-

станций по основным критериям распре-

деления, нормативную базу, многие во-

просы судам приходится разрешать только 

лишь с опорой на свое судейское усмотре-

ние, руководствуясь внутренними убежде-

ниями и дополнительными критериями, 

формируемыми непосредственно судом 

при рассмотрении каждого конкретного 

дела. 

Примечательно, что до момента, когда в 

2014 году была организована VI Межреги-

ональной научно-практическая конферен-

ция, институт судейского усмотрения в 

процессе по распределению судебных рас-

ходов на оплату услуг представителя ранее 

комплексному исследованию не подвер-

гался. В качестве примера отметим работу 

Е.С. Четвертаковой, председателя судеб-

ного состава Арбитражного суда Челябин-

ской области, именуемую как «Судейское 

усмотрение при определении разумности и 

соразмерности судебных издержек в ар-

битражном процессе» [2]. В своем труде 

автор повествует о правилах возмещения 

судебных расходов, которые были вырабо-

таны на основе АПК РФ и судебной прак-

тики. Также она повествует о критериях 

разумности возмещаемых расходов. 

Однако по сегодняшний день остаются 

не выявленными проблемы, с которыми 

сталкивается судья, использующий право-

мочие усмотрения в судебном процессе по 
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распределению расходов на оплату услуг 

представителя. Остаются неисследован-

ными и критерии разумности, коими дол-

жен руководствоваться суд помимо тех, 

что были изложены вышестоящими суда-

ми в своих судебных актах. 

Как сказал, известный русский циви-

лист Е.В. Васьковский отмечал, что, не-

смотря на все старания, несмотря на самое 

тщательное соблюдение всех правил тол-

кования, суд не в состоянии установить с 

полной достоверностью норму, необходи-

мую ему в качестве большой посылки для 

построения силлогизма. Тогда-то ввиду 

невозможности обратиться за указанием и 

разъяснением к законодателю открывается 

простор для судейского усмотрения [3]. По 

мнению К.П. Ермаковой, пределы судеб-

ного усмотрения – это установленный ле-

гальными субъектами с помощью специ-

альных правовых средств в нормативных 

правовых актах, иных формах права вид 

правовых ограничений, устанавливающий 

границы, в рамках которых суд имеет воз-

можность волевого выбора для оптималь-

ного разрешения юридического вопро-

са [4]. 

Согласно правоприменительной прак-

тике Европейского суда по правам челове-

ка, заявитель имеет право на компенсацию 

судебных расходов и издержек, если до-

кажет, что они были понесены в действи-

тельности и по необходимости и являются 

разумными по количеству. Европейский 

суд исходит из того, что если дело велось 

через представителя, то предполагается, 

что у стороны в связи с этим возникли 

определенные расходы, и указанные рас-

ходы должны компенсироваться за счет 

проигравшей стороны в разумных преде-

лах. 

При определении разумного размера 

суд руководствуется позицией Конститу-

ционного Суда РФ, изложенной в Опреде-

лении от 21 декабря 2004 г. № 454-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

ООО «Траст» на нарушение конституци-

онных прав и свобод частью 2 статьи 110 

АПК РФ»: суд, вынося мотивированное 

решение об изменении размера сумм, 

взыскиваемых в возмещение расходов на 

оплату услуг представителя, не вправе 

уменьшать его произвольно, тем более ес-

ли другая сторона не заявляет возражения 

и не представляет доказательства чрезмер-

ности взыскиваемых с нее расходов. Также 

он основывает свои выводы на положени-

ях Информационного письма Президиума 

ВАС РФ от 05.12.2007 № 121 «Обзор су-

дебной практики по вопросам, связанным 

с распределением между сторонами су-

дебных расходов на оплату услуг адвока-

тов и иных лиц, выступающих в качестве 

представителей в арбитражных судах» [5], 

Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ №1 [1]. 

Судебной практикой также определены 

процессуальные действия представителя, 

возмещать расходы на которые процессу-

альная сторона не должна. 

Во-первых, составление ходатайства о 

приобщении документов к материалам су-

дебного дела, ходатайства об отложении 

судебного разбирательства, ходатайства о 

перерыве в судебном заседании. Оказание 

таких юридических услуг, как составление 

ходатайства о приобщении дополнитель-

ных документов, не требует изучения 

большого объема документов, значитель-

ных временных затрат и высокой квали-

фикации исполнителя [6]. Если процессу-

альные действия не требуют юридической 

квалификации, то заявленные требования 

о взыскании судебных расходов по состав-

лению ходатайств суд может посчитать 

необоснованными и не подлежащими удо-

влетворению [7]. 

В данном случае считаем, что логичным 

и наиболее верным, соответствующим 

нормам закона, было бы вынесение судом 

решения о взыскании вышеупомянутых 

расходов, даже если они будут взысканы 

судом лишь частично.  

Видится при этом логичным, что дове-

ритель полностью доверяет ведение дела 

своему представителю, который в после-

дующем может в ходе судебного процесса 

составлять необходимые заявления и хода-

тайства, составление которых в последу-

ющем будет оплачивать доверитель. Со-

ставление таковых документов может 

быть связано и с тем, что судом могут 

быть запрошены те или иные документы 

или сделаны судебные запросы. 
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И именно представитель как лицо, об-

ладающее соответствующими знаниями, 

будет определять, какие доказательства 

следует предоставить суду, а какие – нет. 

Поэтому чрезмерно резкой является пози-

ция некоторых судей о том, что данные 

действия вовсе не требуют юридической 

квалификации. 

Во-вторых, это составление ходатайств, 

в удовлетворении которых было отказано. 

Это могут быть как ходатайства о приня-

тии обеспечительных мер, так и, к приме-

ру, о назначении судебной экспертизы. В 

случае же, если заявителю таковых хода-

тайств в их удовлетворении будет отказа-

но, во взыскании расходов на их составле-

ние судом также последует отказ [8]. При 

этом обоснование достаточно интересно: 

поскольку судебные расходы в соответ-

ствии с положениями статьи 101 АПК РФ 

включают в себя государственную пошли-

ну и судебные издержки, связанные с рас-

смотрением дела арбитражным судом, и 

распределяются в аналогичном порядке в 

соответствии со статьей 110 АПК РФ, су-

ды полагают, что порядок распределения 

судебных расходов в виде государствен-

ной пошлины, уплаченной в связи с заяв-

лением о принятии обеспечительных мер, 

подлежит применению и в случае взыска-

ния судебных издержек за подготовку и 

направление в суд такого заявления [9]. 

Если для подачи заявления о принятии 

обеспечительных мер необходима уплата 

государственной пошлины и при отказе 

суда в ее распределении в связи с отказом 

в принятии обеспечительных мер доста-

точно ясна логика, при которой также не 

подлежит перераспределению сумма рас-

ходов, понесенных стороной, на оплату 

услуг представителя по составлению и по-

даче указанного заявления, то для основа-

ния для отказа в распределении расходов 

на составление ходатайства о назначении 

судебной экспертизы четкое обоснование 

в судебных актах, как правило, судом не 

приводится. 

В то же время логичным будет являться 

не безвариантный отказ в возмещении 

расходов на оплату услуг представителя 

по составлению и подаче указанного хода-

тайства [10]. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ су-

дебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых 

принят судебный акт, взыскиваются ар-

битражным судом со стороны. Таким об-

разом, законодатель не ставит возмож-

ность удовлетворения требования о воз-

мещении расходов на составление какого-

либо заявления, ходатайства в зависимость 

от возможности его удовлетворения либо 

отказа в удовлетворении. 

В связи с вышеизложенным, можно 

сделать следующий вывод: при распреде-

лении судебных расходов судьям следует 

учитывать, в чью пользу принят судебный 

акт, а также прибегать к критериям разум-

ности, коими должен руководствоваться 

суд при вынесении своих решений и су-

дейскому усмотрению. 
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Abstract. The problems of the distribution of court costs for the services of a representative 

have become the subject of research by many process scientists. To this day, many scientists, 

lawyers, jurists are trying to uncover all the problematic aspects related to the distribution of 

court costs, including the payment of the services of a representative, and try to eliminate them. 

But there are not so few of them, and many of them are still not identified and have not been 

eradicated. In our article, we will try to reveal the most important of them and offer the most 

correct options for how the court should act when distributing court costs related to paying for 

the services of a representative and point out those moments in which court costs should be col-

lected from the side, even if they are not fully satisfied by the court (for drafting documents such 

as petitions for attaching documents to the case file, for postponing the trial, or for a break in 

the court session, and others). We also concluded that the court should initially pay attention to 

the fact in whose favor the decision was made, using the criterion of reasonableness. 

Keywords: court costs, payment for the services of a representative, representative, reasona-

bleness criteria, reasonable limits, costs, petitions, attachment of documents. 
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Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает правовую природу штрафа, 

предусмотренного Законом «О защите прав потребителей», а также проблемы взыска-

ния штрафа при неудовлетворении требований потребителя на примере анализа прак-

тики Верховного суда Российской Федерации. Делается вывод, что взыскание штрафа 

при удовлетворении требований потребителей является обязанностью суда при условии, 

что истец не отказался от иска в результате добровольного удовлетворения его требо-

ваний ответчиком при рассмотрении дела, а направление и получение искового заявления 

ответчиком и неудовлетворении правомерно заявленных требований до разрешения спо-

ра по существу является основанием для начисления штрафа. 

Ключевые слова: защита прав потребителей, потребитель, штраф, мера ответ-

ственности, правомерные требования. 

 

Неустойкой (штрафом, пеней) призна-

ется определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения обяза-

тельства, в частности в случае просрочки 

исполнения. 

По своей правовой природе «штраф» по 

Закону «О защите прав потребителей» [1] 

является видом неустойки, которая опре-

делена в форме фиксированный платы за 

неисполненное обязательство. Важно от-

метить, что неустойка обеспечивает только 

договорное обязательственное правоотно-

шение. 

Большинство цивилистов склоняются к 

тому, что неустойка, как и все остальные 

(кроме банковской гарантии) способы 

обеспечения исполнения обязательств, яв-

ляется акцессорным (дополнительным) 

обязательством, что прямо вытекает из ее 

природы – служить неким побудителем, 

некой гарантией надлежащего исполнения 

главного обязательства [2]. 

«Потребительский штраф» – мера граж-

данско-правовой ответственности, которая 

служит карательной санкцией за уже 

наступившее нарушение прав потребите-

ля [3]. 

Применение штрафа обусловлено 

нарушением прав потребителя со стороны 

заказчика, например, при отказе в возврате 

денежных средств за некачественный то-

вар или услугу. 

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ 

«О защите прав потребителей» при удо-

влетворении судом требований потребите-

ля, установленных законом, суд взыскива-

ет с изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации или упол-

номоченного индивидуального предпри-

нимателя, импортера) за несоблюдение в 

добровольном порядке удовлетворения 

требований потребителя штраф в размере 

50% от суммы, присужденной судом в 

пользу потребителя. 

Приведенная норма права вполне по-

нятна, ясна и цель ее введения законодате-

лем: простимулировать организацию или 

предпринимателя добровольно исполнять 

требования потребителя, обнаружившего 

недостатки выполненных работ, оказан-

ных услуг или проданного товара. 

До середины 2012 года указанный 

штраф взыскивался судом в доход госу-

дарства, но с появлением разъяснений на 

этот счет в Постановлении Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по 
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спорам о защите прав потребителей [4]», 

штраф за неудовлетворение требований 

потребителя взыскивается в пользу по-

следнего. 

Стоит отметить, что при получении 

данной денежной выплаты, равно как и 

неустойки, следует заплатить с них налог 

на доходы физических лиц по установлен-

ной процедуре. Подобное разъяснение 

приведено в Обзоре практики рассмотре-

ния судами дел, связанных с применением 

главы 23 НК РФ, утвержденном Президи-

умом ВС РФ 21.10.2015 (п. 7) [5]. 

Также, стоит отметить, что законода-

тель не запрещает заявлять потребителем 

одновременно и неустойку, и штраф. С 

одной стороны, их применение является 

способом материальной формой защиты 

прав потребителя, с другой стороны воз-

никает вопрос, не ухудшают ли заявлен-

ные меры имущественного положения ор-

ганизации, которая не выполнила рабо-

ты [6]. 

До разрешения спора по существу у от-

ветчика при правомерно заявленных тре-

бованиях имеется возможность удовлетво-

рить требования потребителя в доброволь-

ном порядке, то есть, прийти к определен-

ной форме соглашения. 

Вопрос в области взыскания штрафа 

возникает и в толковании положений За-

кона «О защите прав потребителей» отно-

сительно того, что штраф взыскивается 

только тогда, когда заказчик (исполни-

тель) не удовлетворил требование потре-

бителя. С одной стороны, напрашивается 

довод об обязательном досудебном поряд-

ке урегулирования спора, который может 

быть выражен в форме направленной пре-

тензии, сообщения путем использования 

информационных мессенджеров, либо 

свидетельскими показаниями в том случае, 

когда сотрудник организации (магазина) 

отказался возвращать некачественный то-

вар. 

При этом, по общему правилу досудеб-

ный (претензионный) порядок до подачи 

искового заявления в суд не является обя-

зательным. В частности, претензионный 

порядок разрешения спора необходимо 

соблюсти в случае спора с оператором 

связи, вытекающего из договора об оказа-

нии услуг связи и в случае спора в связи с 

перевозкой пассажира, багажа, груза или в 

связи с буксировкой буксируемого объекта 

внутренним водным транспортом. Иных 

исключений законодательством не преду-

смотрено. 

По этому поводу Верховным Судом РФ 

даны разъяснения в постановлении Пле-

нума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 

№ 17 «О рассмотрении судами граждан-

ских дел по спорам о защите прав потре-

бителей». 

Судебная практика по данному вопросу 

разнится, мнения судей сводятся к тому, 

что для заявления требований о штрафе, 

либо его взыскание судом, необходимо 

соблюдение претензионного порядка. Од-

нако, такое толкование является неверным 

и для взыскания штрафа достаточно 

направление искового заявления в адрес 

ответчика и неудовлетворение требований 

потребителя заказчиком (ответчиком) до 

вынесения решения судом в случае их 

правомерного заявления и обоснования. 

Такой вывод также подтверждается прак-

тикой по рассмотрению дел по категории 

«защита прав потребителей» вышестоя-

щими судами. 

Во-первых, как указано в п. 46 поста-

новления Пленума Верховного Суда от 28 

июня 2012 г. № 17, при удовлетворении 

судом требований потребителя в связи с 

нарушением его прав, установленных За-

коном о защите прав потребителей, кото-

рые не были удовлетворены в доброволь-

ном порядке изготовителем (исполните-

лем, продавцом, уполномоченной органи-

зацией или уполномоченным индивиду-

альным предпринимателем, импортером), 

суд взыскивает с ответчика в пользу по-

требителя штраф независимо от того, за-

являлось ли такое требование суду. При 

удовлетворении судом требований, заяв-

ленных общественными объединениями 

потребителей (их ассоциациями, союзами) 

или органами местного самоуправления в 

защиту прав и законных интересов кон-

кретного потребителя, 50% определенной 

судом суммы штрафа взыскивается в поль-

зу указанных объединений или органов 

независимо от того, заявлялось ли ими та-

кое требование; 
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Во-вторых, в Определении Судебной 

коллегии по гражданским делам Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 13 

февраля 2018 г. № 81-КГ17-26 [7] указано, 

что: в п. 47 постановления Пленума Вер-

ховного Суда от 28 июня 2012 г. № 17 

разъяснено, что если после принятия иска 

к производству суда требования потреби-

теля удовлетворены ответчиком по делу 

(продавцом, исполнителем, изготовителем, 

уполномоченной организацией или упол-

номоченным индивидуальным предпри-

нимателем, импортером) добровольно, то 

при отказе истца от иска суд прекращает 

производство по делу в соответствии со 

ст. 220 ГПК РФ. В этом случае штраф, 

предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона о за-

щите прав потребителей, с ответчика не 

взыскивается.  

Исходя из приведенных выше правовых 

норм и акта их разъяснения, штраф, 

предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона о за-

щите прав потребителей, не подлежит 

взысканию с исполнителя услуги при удо-

влетворении им требований потребителя 

после принятия иска к производству суда 

только при последующем отказе истца от 

иска и прекращении судом производства 

по делу» 

При этом, если потребитель не обра-

щался к ответчику в досудебном порядке, 

то в любом случае возможность добро-

вольного удовлетворения его требований 

возникает у ответчика с момента ознаком-

ления с иском и сохраняется до заверше-

ния рассмотрения дела судом первой ин-

станции.  

В Определении Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 13 февраля 2018 г. 

№ 81-КГ17-26 также указано: «Если отказ 

истца от иска заявлен не был, то в пользу 

потребителя подлежит взысканию, преду-

смотренный Законом о защите прав потре-

бителей штраф, исчисляемый от всей при-

сужденной судом суммы». 

Также, в Определении Верховного суда 

РФ по делу № 36-КГ19-8 [8] указано, что в 

соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона 

«О защите прав потребителей» изготови-

тель (исполнитель, продавец, уполномо-

ченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, им-

портер) освобождается от ответственности 

за неисполнение обязательств или за не-

надлежащее исполнение обязательств, ес-

ли докажет, что неисполнение обяза-

тельств или их ненадлежащее исполнение 

произошло вследствие непреодолимой си-

лы, а также по иным основаниям, преду-

смотренным законом. 

Из пункта 6 названной статьи следует, 

что при удовлетворении требований по-

требителя, установленных законом, суд 

взыскивает с изготовителя (исполнителя, 

продавца, уполномоченной организации 

или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера) за несоблю-

дение в добровольном порядке удовлетво-

рения требований потребителя штраф в 

размере пятидесяти процентов от суммы, 

присужденной судом в пользу потребите-

ля. 

Из приведенных выше правовых норм и 

разъяснений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по их применению 

следует, что взыскание штрафа при удо-

влетворении требований потребителей яв-

ляется обязанностью суда при условии то-

го, что истец не отказался от иска в ре-

зультате добровольного удовлетворения 

его требований ответчиком при рассмот-

рении дела. 

Такая же позиция отражена и в Опреде-

лении Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда РФ от 17.01.2017 

по делу № 4-КГ16-59 [9], где указано, что 

наличие судебного спора между страхов-

щиком и страхователем (применительно к 

рассматриваемому виду отношений) ука-

зывает на несоблюдение страховщиком 

добровольного порядка удовлетворения 

требований потребителя, в связи с чем 

удовлетворение требований потерпевшего 

в период рассмотрения спора в суде при 

условии, что истец не отказался от иска, в 

том числе в части заявленного требования 

о взыскании штрафа, исчисленного из всей 

причитающейся истцу денежной суммы, 

само по себе не является основанием для 

освобождения страховщика от ответствен-

ности в виде штрафа за ненадлежащее ис-

полнение обязательств. 
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Подытоживая выводы судов относи-

тельно оснований и требований по взыс-

канию штрафа видится, что штраф по За-

кону «О защите прав потребителей» взыс-

кивается судом с ответчика и в том случае, 

когда такое требование не было заявлено 

истцом, поскольку является обязанностью 

суда. Основанием для взыскания штрафа 

является в том числе и неудовлетворение 

требований потребителя до разрешения 

дела в добровольном порядке со стороны 

ответчика. При этом, ответчику достаточ-

но удовлетворить, например, требование о 

возврате денежных средств, либо требова-

ние о замене товара. В этом случае в су-

дебном порядке может подлежать взыска-

нию только неустойка и моральная ком-

пенсация, при ее заявлении. 
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Аннотация. Несмотря на многочисленность научной литературы, рассматривающей 

сущность института таможенного контроля и его эффективность, из научного дискур-

са практически исчезла тема реализации принципов правового регулирования данного ин-

ститута, что делает невозможным выявить существующие в таможенной сфере недо-

статки в функционировании данного института. Автор выявляет главную причину дан-

ного явления, заключающуюся в господстве позитивистской методологии, которая опре-

деляет государство в качестве единственного законодателя, преследующего лишь свои 

утилитарные цели, не учитывающие требования международного законодательства. 

Тем не менее, Российская Федерация является участником многочисленных международ-

ных соглашений, которые требуют реформирования института таможенного контроля 

в рамках его минимизации и сотрудничества с участниками внешнеэкономической дея-

тельности. Их практическое отсутствие в правоприменительной практике является 

прямым нарушением международных принципов реализации таможенного контроля. 

Анализ внутриведомственных таможенных правовых актов позволил выявить основную 

цель российского института таможенного контроля, которая заключается в собирае-

мости налогов и таможенных пошлин. Такая направленность не только противоречит 

общеправовым международным принципам, но и принципам отечественной правовой си-

стемы, создавая ситуацию, способствующую росту коррупционной составляющей дан-

ного института. 

Ключевые слова: таможенный контроль, право, правовая система, международное 

право, международные правовые принципы, общеправовые принципы, отечественные 

правовые принципы, эффективность, государство, таможенные органы. 

 

В современной российской научной ли-

тературе, посвященной таможенному пра-

ву, утвердилась точка зрения, согласно ко-

торой правоотношения регулируются 

международными, наднациональными и 

национальными нормами права [1]. Тем не 

менее, данная точка уже безнадежно 

устарела, в связи с вхождением Россий-

ской Федерации в мировое сообщество, 

которое основывается на совокупности 

общеправовых, международных и соб-

ственных правовых принципах, а не на 

нормах. Принципы могут действовать са-

ми по себе, не нуждаясь в дополнительном 

оформлении в отечественном законода-

тельстве. Так, излишне в качестве нормы 

определять принципы разумности, есте-

ственности, справедливости, так как это 

приведет к постоянному терминологиче-

скому хаосу. Но, несмотря на свое ключе-

вое значение для развития правовой си-

стемы в целом и для правильного понима-

ния института таможенного контроля, 

выявление сущности общеправовых прин-

ципов особого интереса у научных работ-

ников не вызывает и «большой популярно-

стью не пользуется» [2]. Эта ситуация 

объясняется господствующей позити-

вистской идеологией, согласно которой 

разнообразные юридические идеи и идеалы 

только тогда становятся принципами, 

когда они непосредственно (легально) вы-

ражены в нормативно-правовых актах 

или иных формах права [3]. Справедливо 

суждение, что исключительно позитивист-

ское понимание права не придает принци-

пам значения самостоятельных источни-

ков права, выводит их из законодательных 

норм, и уже в силу этого понимания они 

не могут служить критерием оценки этих 
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норм, как, впрочем, не допускается и сама 

эта оценка [4]. Именно этим фактором 

объясняется практическое отсутствие 

соотношения общеправовых и принципов 

таможенного контроля.  

В связи с недостаточной разработан-

ностью теории принципов российского 

права на доктринальном уровне и отсут-

ствием в действующих нормативных пра-

вовых актах закрепления принципов права 

в качестве основного источника, в судеб-

ной практике весьма редко возможно 

найти ссылки на принципы права [5]. Ис-

ключением является Определение Верхов-

ного Суда РФ от 19 июня 2020 г. по делу 

№ А51-24425/18, в котором отмечено дей-

ствие общеправового принципа правовой 

определенности [6], но такие решения 

единичны и к изменению характера инсти-

тута таможенного контроля не приводят. 

Международное право, которое явля-

ется основой российской правовой систе-

мы, определяет содержание общеправово-

го принципа справедливости, не отражен-

ного в Конституции РФ. Однако именно 

она определила примат международного 

права над отечественным, в силу чего 

данный принцип должен рассматриваться 

как непосредственно действующий, так 

как широко используется международным 

правом.  

Общеправовые принципы права явля-

ются основой для развития всей правовой 

системы в целом и в частности тамо-

женного права. При этом особенностью 

развития российской правовой системы 

является полная неопределенность в по-

нимании данных принципов, что позволяет 

государству единолично формировать как 

общеправовую политику, так политику 

таможенного права в области таможен-

ного контроля. Так, в августе 2014 года 

Правительство Российской Федерации по 

политическим мотивам ввело эмбарго в 

отношении сельскохозяйственных товаров 

из ряда стран, в целях защиты отечествен-

ных производителей от иностранной кон-

куренции. В соответствии с Указом Пре-

зидента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 

РФ [7], Российская Федерация  ограничила 

импорт многих товаров из тех стран, кото-

рые ввели против нее экономические 

санкции. В контрсанкционный список во-

шла продукция из всех государств Евро-

пейского союза (включая Великобрита-

нию), а также из Норвегии, США, Австра-

лии и Канады. Эти меры государства в 

первую очередь ударили по российскому 

населению. Продовольственное эмбарго 

для России повлекло за собой рост цен, 

инфляцию и, к сожалению, резкое сниже-

ние уровня благоприятных условий про-

живания для россиян [8]. Кроме того, про-

изошел резкий рост коррупционных пре-

ступлений среди должностных лиц, реали-

зующих различные формы таможенного 

контроля [9]. 

Тем не менее, международное сообще-

ство прямо и косвенно принуждает 

страны, не входящие в состав западной 

цивилизации, но в той или иной мере за-

висящие от него, использовать стандар-

ты западной правовой культуры, в том 

числе общеправовые принципы. Типич-

ным примером выступает Указ президен-

та Республики Узбекистан о реформиро-

вании таможенного администрирования и 

о совершенствовании деятельности та-

моженных органов государственной та-

моженной службы, принятый в целях им-

плементации в национальное законода-

тельство стандартов и рекомендаций 

Всемирной торговой организации, а так-

же других международных организаций, 

требующих совершенствование таможен-

ного администрирования и упрощения 

таможенных процедур. В этом Указе 

прямо определены недостатки института 

таможенного контроля, которые заклю-

чаются в плановом показателе сбора та-

моженных платежей, превращаемых в так 

называемую «гонку» региональных под-

разделений таможенной службы по вы-

полнению данного плана, что становится 

причиной для необоснованного завыше-

ния таможенной стоимости перемещае-

мых товаров. Со стороны таможенных 

органов и привлечения субъектов внеш-

неэкономической деятельности, указав-

ших правомерную стоимость к различ-

ным видам ответственности в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Также справедливо отмечается, что оцен-

ка деятельности таможенных органов 
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стала непосредственно зависеть от объе-

ма поступивших таможенных платежей, 

что означает превалирование фискальной 

функции над остальными функциями 

правовой системы и таможенного пра-

ва [10].  

Российская модель таможенного кон-

троля полноценно содержит в себе все 

вышеназванные недостатки. Так, еже-

годно ФТС России устанавливает для 

таможенных органов показатели, по ко-

торым оценивается эффективность их 

работы [11]. Именно здесь раскрываются 

истинные цели таможенного контроля, 

которые в определенном смысле проти-

воречат общеправовым принципам, в 

том числе и принципам таможенного 

права. Показательно, что в этих пока-

зателях доминирует лишь фискальная 

составляющая, которую обязаны любой 

ценой (в том числе и не всегда законной) 

взыскивать таможенные органы в ходе 

таможенного контроля. В противном 

случае, деятельность таких таможен-

ных органов будет рассматриваться в 

качестве «неэффективной», что повле-

чет негативные последствия не только 

для руководства таких таможенных ор-

ганов, но и всего кадрового состава.  

Кроме того, в рассмотренных показа-

телях эффективности, отсутствуют 

критерии, определяемые правовыми 

принципами Российской Федерации и 

таможенным правом, что свидетель-

ствует об их фактическом отсутствии 

в правоприменительной практике. Так, 

нет учета таких показателей, как выяв-

ленные противоправные действия долж-

ностных лиц таможенных органов при 

проведении таможенного контроля, а 

также учета жалоб со стороны участни-

ков внешнеэкономической деятельности 

на реализацию различных форм тамо-

женного контроля. Тем не менее, при 

рассмотрении российской модели тамо-

женного права данные недостатки не толь-

ко не замечаются, но, напротив, рассмат-

риваются в качестве ключевых принципов 

таможенного контроля, наряду с принци-

пом законности. Так, на сайте Федераль-

ной таможенной службы в связи с якобы 

массовым уклонением от уплаты тамо-

женных платежей, прямо указывается, что 

в России таможенные платежи это самая 

важная статья государственного дохода, 

поэтому одной из важнейших функций та-

моженных органов является сбор по-

шлин [12]. 

Иными словами, ключевым принципом 

российского таможенного контроля явля-

ется лишь собираемость таможенных пла-

тежей. При этом нельзя игнорировать тот 

факт, что международное право требует 

учитывать принцип, что все таможен-

ные администрации должны устанавли-

вать именно партнерские отношения с 

частным сектором с тем, чтобы вовлечь 

его в работу по обеспечению безопасного 

и надежного функционирования междуна-

родной цепи поставок товаров [13]. 

Международными правовыми актами 

также отражен тот факт, что из-за низкой 

эффективности пограничных процедур 

увеличиваются затраты самих органов, в 

чьи задачи входит контроль границ. Фак-

тически, чрезмерный надзор может задер-

жать сроки получения доходов. Когда 

официальные органы нацелены на макси-

мальные поступления от ввозных пошлин 

и других сборов, взимаемых на границе, за 

счет проверки каждого груза, пересекаю-

щего границу, это создает очереди на по-

граничных пунктах, в то время как более 

оперативный пропуск транспорта спосо-

бен обеспечить более эффективный сбор 

доходов после таможенной очистки грузов 

субъектов торговли, соблюдающих все 

требования [14]. 

 Таким образом, в перечисленных 

приказах об эффективности таможенных 

органов в области таможенного кон-

троля полностью отсутствует принципы 

минимизации таможенного контроля и 

сотрудничества с участниками торговой 

деятельностью, что является прямым 

нарушением международных обяза-

тельств. 

Данное положение образуем порочный 

круг, в экономической науке определяе-

мой институциональной ловушкой, как 

неэффективного, но устойчивого институ-

та или нормы [15]. Однако для реализации 

принципов таможенного контроля в рам-

ках построения либерального демократи-
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ческого правового социального государ-

ства необходимо пересмотреть правовую 

идеологию современной российской пра-

вовой системы [16]. Для этого необходимо 

учитывать приоритет общеправовых, меж-

дународных и конституционных принци-

пов, что, как видим, не редко игнорируется 

в российской научной литературе и в пра-

воприменительной практике. 
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Abstract. Despite the abundance of scientific literature considering the essence of the institute 

of customs control and its effectiveness, the topic of the implementation of the principles of legal 

regulation of this institution has practically disappeared from the scientific discourse, which 

makes it impossible to identify the shortcomings in the functioning of this institution in the cus-

toms sphere. The author identifies the main reason for this phenomenon, which lies in the domi-

nance of the positivist methodology, which defines the state as the only legislator pursuing only 

its utilitarian goals that do not take into account the requirements of international legislation. 

Nevertheless, the Russian Federation is a party to numerous international agreements that re-

quire the reform of the institution of customs control in the framework of its minimization and 

cooperation with participants in foreign economic activity. Their practical absence in law en-

forcement practice is a direct violation of the international principles of customs control imple-

mentation. The analysis of internal customs legal acts revealed the main purpose of the Russian 

Institute of Customs Control, which is the collection of taxes and customs duties. This orientation 

not only contradicts the general international legal principles, but also the principles of the do-

mestic legal system, creating a situation conducive to the growth of the corruption component of 

this institution. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается незаконная миграция, как один из 

факторов развития и распространения экстремистских и террористических идей. Ав-

торы исследуют незаконную миграцию как целенаправленное явление, направленное на 

внедрение как террористических ячеек, так и кадров специальных служб других госу-

дарств. В статье рассмотрены общие тенденции незаконной миграции, посредством 

которой в большей мере распространяются экстремистские и террористические 

направления.  

Ключевые слова: незаконная миграция, переселение, организация незаконной миграции, 

терроризм, экстремизм, транснациональная преступность. 

 

Незаконная миграция стабильно остает-

ся одной из важных проблем как отдель-

ных государств, так и всего мирового со-

общества в целом. Под незаконной мигра-

цией принято понимать общественно 

опасное противоправное явление, выра-

жающееся в совершении множества пра-

вонарушений, связанных с въездом ино-

странных граждан и лиц без гражданства 

на территорию иностранного государства, 

их нахождением, перемещением по его 

территории, выездом за пределы ино-

странного государства [1, с. 114]. При этом 

данные правонарушения тесно связаны с 

организованной транснациональной пре-

ступной деятельностью, экстремизмом и 

террористической деятельностью. 

При этом распространение мигрантов, 

преследующих террористические и экс-

тремистские цели можно классифициро-

вать по разным признакам. Мигрантами 

могут быть как участники террористиче-

ских организаций, так и завербованные 

иностранными государствами лица, кото-

рые должны будут вести экстремистскую 

и террористическую деятельность в при-

нимающем государстве. 

В течение последних двух десятков лет 

незаконную миграцию связывают в том 

числе с политической деятельностью Со-

единенных Штатов Америки. Афганистан, 

Ирак, Ливия, Сирия являются основными 

странами, из которых массово бегут люди, 

однако в этой массе могут быть террори-

стические элементы, преследующие цель 

незаметно попасть в какое-либо государ-

ства для ведения противозаконной дея-

тельности. Ввиду этого часто фиксируется 

целеустремлённая организация незаконной 

миграции. 

В истории есть много примеров распро-

странения экстремистских и террористи-

ческих идей вследствие миграции, наибо-

лее громкими в последнее время стал опыт 

Германии, Польши, массовая миграция из 

Афганистана после вывода войск Соеди-

ненных Штатов Америки. 

При целеустремленной незаконной ми-

грации выделяется определенная схема 

организации переселения: создаётся пере-

чень государств, в отношении которых 

осуществляется политика международного 

вмешательства во внутренние дела. Агрес-

сия приводит к гуманитарной катастрофе в 

этих странах, в которых граждане в массо-

вом порядке превращаются в беженцев, 

ввиду военной угрозы, ухудшения уровня 

жизни, либо других условий, ухудшающих 

проживание на данных территориях.  

Огромная разница в доходах на душу 

населения как между государствами, так и 

внутри стран мотивирует стремление сме-

нить постоянное место жительство [2, 

с. 151]. Основная масса желающих поки-
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нуть свою страну избирают нелегальный 

путь миграции. Основные миграционные 

потоки, по данным Международной орга-

низации по миграции, идут из таких стран 

как: Афганистан, Индия, Мексика, Бангла-

деш, Пакистан, Украина. 

Можно видеть и основные направления 

международной миграции: из Индии в Ве-

ликобританию, из Африки в Германию, из 

Средней Азии в Россию. Это обусловлено 

тем, что уровень жизни в этих государ-

ствах резко различается, при этом около 70 

% мигрантов отнесены к категории трудо-

вых. Ввиду этого следует констатировать и 

основной мотив миграции: это стремление 

убежать от войны, нищеты, невыносимых 

условий жизни. Все это позволяет терро-

ристическим организациям перебрасывать 

свои ячейки в европейские страны для 

дальнейшего террора и вербовки новых 

боевиков. 

Многие нелегальные мигранты придер-

живаются идеологии исламского радика-

лизма. Исламизм является идеологической 

доктриной, основанной на нем политиче-

ской практикой, которые характеризуются 

закреплением идеологического, политико-

мировоззренческого и даже вооружённого 

противостояния мира «истинного ислама» 

по отношению к «неверным» и миру «не-

истинной веры». Приверженцы данной 

идеологии требуют абсолютного социаль-

ного контроля и мобилизации своих сто-

ронников, что несомненно несет опасность 

для принимающих беженцев стран. 

Огромные потоки беженцев создают 

идеальное прикрытие для транзита гло-

бального терроризма по всему мира. Так, в 

2017 г. число беженцев из Сирии состави-

ло 6,3 млн человек, при этом это только 

данные официальной статистики. Беженцы 

используют Турцию как перевалочный 

пункт, из которого через границу с Азер-

байджаном нетрудно проникнуть и в Рос-

сию. Под видом беженцев в Европу про-

никают и боевики «ИГИЛ» (запрещенной 

в Российской Федерации террористиче-

ской организации). После вывода амери-

канских войск из Афганистана власть за-

хватили представители движения «Тали-

бан» (запрещенная в Российской Федера-

ции террористическая организация), после 

чего началась массовая миграция афгани-

станцев, число беженцев превышает сто 

тысяч человек. В данной ситуации возни-

кает опасность проникновения радикаль-

ных исламистов в европейские страны 

вместе с мирным населением Афганиста-

на.  

В сфере незаконной миграции можно 

выделить также переплетение интересов 

транснациональной организованной пре-

ступности и спецслужб иностранных госу-

дарств. «Спецслужбы иностранных госу-

дарств, а также деструктивные силы и 

иностранные неправительственные орга-

низации используют каналы нелегальной 

миграции для проведения разведыватель-

ной и подрывной деятельности. Достовер-

но установлено, что определённые силы 

внутри нелегальной миграции ведут под-

рывную и разведывательную деятельность 

против России, оседая под видом мигран-

тов для выполнения подрывной террори-

стической деятельности» – отмечал заме-

ститель директора Федеральной службы 

безопасности А. Рощупкин [3]. 

Мигранты являются уязвимой частью 

граждан, так как у данных лиц фактически 

отсутствуют права и гарантии на хорошую 

жизнь, ввиду нестабильного финансового 

положения их легко завербовать в ряды 

террористических организаций. Вербов-

щики применяют различные способы воз-

действия, самыми действенными являются 

привитие взглядов радикальных вер, а 

также финансовая поддержка. Мигранты, 

участвуя в деятельности террористических 

организаций, представляют особую опас-

ность. С одной стороны, они являются 

незащищенной группой населения, кото-

рой нечего терять, поэтому они готовы 

участвовать в наиболее опасных и жесто-

ких терактах. С другой стороны, ввиду не-

контролируемой незаконной миграции ни-

кому неизвестно местоположение и коли-

чество участников террористических орга-

низаций.  

Ячейки экстремистских и террористи-

ческих организаций действуют практиче-

ски во всех государствах Европейского 

Союза, Саудовской Аравии, Афганистане, 

Соединенных Штатах Америки, Россий-

ской Федерации. Это означает, что «спя-
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щие» террористы могут попадать в при-

нимающие страны из многих государств 

вместе с миграционными потоками, ожив-

ляя связи с конспиративными группами, в 

том числе внутри России. 
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Аннотация. В публикации раскрываются сущность и содержание процессуальных 

действий судебного пристава-исполнителя по привлечению должника к административ-

ной ответственности за неисполнение вступивших в законную судебных и иных поста-

новлений. Наряду с узаконенным перечнем этих действий обосновываются условия пра-

вомерности и других мер принудительного исполнения, совершаемых приставом-

исполнителем в рамках привлечения должника к административной ответственности 

Ключевые слова: исполнительные документы; принудительное исполнение; судебный 

пристав-исполнитель; административная ответственность; действия, ограничивающие 

права граждан и организаций. 

 

В рамках реализации своих полномочий 

пристав-исполнитель имеет право требо-

вать от граждан и организаций выполне-

ния определенных действий или воздер-

жания от их совершения, необходимых для 

исполнения исполнительного документа. В 

соответствии со ст. 6 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве» дан-

ные требования обязательны для выполне-

ния всеми гражданами и организациями, 

которым они вынесены. Аналогичное по-

ложение закреплено в ст. 14 Федерального 

закона «Об органах принудительного ис-

полнения Российской Федерации». В слу-

чае невыполнения лицом законных требо-

ваний пристава-исполнителя, последний 

имеет право привлечь его к администра-

тивной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 

КоАП РФ. 

Анализ правоприменительной практики 

по исполнительным производствам пока-

зывает, что требования пристава-

исполнителя, помимо иных действий, ука-

занных в диспозиции ч. 1 ст. 17.14 КоАП 

РФ, могут выражаться так же и в предо-

ставлении документов любого характера, 

явке в назначенное время должника к при-

ставу, предоставлении сведений и инфор-

мации любого характера, которые пристав 

уполномочен истребовать и т. п. Такие 

требования являются законными, если они 

не противоречат действующему законода-

тельству, вынесены с соблюдением уста-

новленной формы и входят в полномочия 

пристава-исполнителя [1]. При реализации 

своих полномочий приставу предоставле-

но право совершения действий, ограничи-

вающих права граждан в той или иной ча-

сти (например, без судебного решения за-

прашивать сведения в банках и иных ком-

мерческих организациях, составляющих 

банковскую тайну) [2]. 

Фактически под требованиями понима-

ются исполнительные действия, которые 

может совершать, пристав в соответствии 

с Федеральным законом «Об исполни-

тельном производстве», направленные на 

создание условий для применения мер 

принудительного исполнения, а равно на 

понуждение должника к полному, пра-

вильному и своевременному исполнению 

требований, содержащихся в исполни-

тельном документе. К таким действиям в 

соответствии с ч. 1 ст. 64 указанного зако-

на относятся требования о явке любой из 

сторон исполнительного производства, ис-

требование необходимых сведений и ин-

формации, осуществление проверки, в том 

числе и финансовых документов, дача по-
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ручений по исполнительному производ-

ству и т.п. 

Несмотря на то что перечень таких дей-

ствий описывается как полный в законе 

«Об исполнительном производстве», Вер-

ховный Суд РФ в своем постановлении 

истолковал, что данный перечень не явля-

ется исчерпывающим и судебный пристав-

исполнитель вправе совершать иные дей-

ствия, необходимые для своевременного, 

полного и правильного исполнения испол-

нительных документов, если они соответ-

ствуют задачам и принципам исполни-

тельного производства [3]. Это разъясне-

ние вызвало различные мнения в право-

применительной практике о содержании 

требований пристава-исполнителя, кото-

рые он может предъявлять в рамках реали-

зации своих полномочий по исполнитель-

ному производству, поскольку само требо-

вание к должнику об исполнении решения 

суда, без конкретизации мер, которые 

необходимы для его исполнения, также 

внешне носит законный характер и 

направлено на исполнение решения суда и 

восстановление нарушенных имуществен-

ных прав истца. 

При исполнении решения имуществен-

ного характера пристав вначале устанав-

ливает срок для его добровольного испол-

нения должником, после чего выносит по-

становление о взыскании исполнительско-

го сбора и устанавливает новый срок. По-

сле этого пристав приступает к соверше-

нию исполнительных действий, направ-

ленных на установление имущества и 

имущественных прав должника, за счет 

которых может быть произведено взыска-

ние по задолженности. При этом в арсена-

ле пристава имеется достаточно широкий 

спектр возможностей для исполнения ис-

полнительного документа, в отличие от 

исполнения решения по производству не-

имущественного характера. Поэтому при-

влечение к административной ответствен-

ности по этой категории производств до-

пустимо лишь в случае создания препят-

ствий со стороны должника законным дей-

ствиям пристава-исполнителя. Именно на 

такое толкование объективной стороны 

состава правонарушения в анализируемой 

части, содержащегося в ст. 17.14 КоАП 

РФ, ориентирует и сама ФССП РФ, в ме-

тодических рекомендациях которой указа-

но, что объектом правонарушения по ч. 1 и 

3 ст. 17.14 КоАП РФ являются обществен-

ные отношения, возникающие в результате 

реализации судебными приставами-

исполнителями полномочий по организа-

ции принудительного исполнения судеб-

ных актов. С объективной стороны рас-

сматриваемые правонарушения могут 

быть выражены как в пассивном поведе-

нии правонарушителя, например, в несо-

общении об изменении места жительства, 

так и в активном противоправном поведе-

нии, например, представлении недосто-

верных сведений. Указанные действия 

(бездействие) могут создать различные 

препятствия в реализации судебным при-

ставом-исполнителем установленных за-

конодательством полномочий.  

Поэтому требования судебного приста-

ва-исполнителя также должны содержать 

требования о совершении конкретных дей-

ствий (предоставлении документов, сведе-

ний, ином способствовании совершению 

исполнительных действий), неисполнение 

которых и образует объективную сторону 

административного правонарушения, 

предусмотренного ч.  1 ст.  17.14 КоАП 

РФ. На характер требований пристава в 

части их определенности также неодно-

кратно обращалось внимание в решениях 

судов при оспаривании законности дей-

ствий должностных лиц ФССП РФ [4]. 

Таким образом, не каждое неисполне-

ние требования пристава-исполнителя бу-

дет образовывать состав правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. 

Если такие требования по исполнительно-

му производству будут отвечать требова-

ниям четкости, конкретности, недвусмыс-

ленности, будут содержать как властное 

предписание от имени государства пере-

чень определенных мероприятий и дей-

ствий, которые должен выполнить адресат, 

только тогда их неисполнение образует 

указанный состав правонарушения. В про-

тивном случае привлечение к администра-

тивной ответственности будет незакон-

ным. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка краткого анализа содержания таких 

процессуальных требований к судебному решению как законность и обоснованность. 
Наряду с этим, исследована необходимость узакононения в процессуальном законода-
тельстве таких вновь вводимых процессуальных требований как мотивированность и 
справедливость, которые вкупе с узаконенными требованиями будут способствовать 
достижению процессуальных целей правосудия по гражданским делам. 

Ключевые слова: акты судебной власти, судебное решение, процессуальные требова-
ния, законность и обоснованность, мотивированность и справедливость, правосудие по 
гражданским делам, процессуальные цели. 

 
Исследование теоретических и практи-

ческих вопросов процессуальных требова-
ний к судебному решению следует обу-
словливать реформированием деятельно-
сти судебной системы Российской Феде-
рации в современных условиях. Обоснова-
ние, разработка, принятие и вступление в 
силу правовых новелл гражданского про-
цессуального законодательства требует и 
дополнительной теоретической разработки 
характеристик и процессуальных требова-
ний к судебному решению. 

Вполне очевидно, что деятельность ор-
ганов судебной власти имеет отличия от 
других государственных органов, по-
скольку осуществляется в узаконенной 
процессуальной форме, и как следствие 
этого – оформлением результатов деятель-
ности в судебных актах, среди которых 
ключевая роль принадлежит судебному 
решению. В судебных актах – как в целом, 
так и в решении суда – в частности, реали-
зуются цели судебной власти: обеспечение 
реализации прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, организаций, иных субъек-
тов права; при помощи судебных актов 
устраняется правовая неопределенность, в 
результате чего права, свободы и законные 
интересы получают своевременную защи-
ту. Таким образом, посредством судебных 
актов судебная власть не только поддер-
живает нормальное развитие гражданского 

оборота, но и оказывает превентивное 
(предупредительное), воспитательное воз-
действие. 

Определяя сущность и правовую про-
цессуальную природу судебного решения 
следует согласиться с позицией 
Ю.А. Свирина, констатирующего, что 
«…решение суда является актом правосу-
дия, которым властно, на основании при-
менения норм процессуального и матери-
ального права, разрешается гражданско-
правовой спор или иной правовой кон-
фликт, вытекающий из материально-
правовых отношений, в целях защиты 
прав, свобод и законных интересов субъ-
екта права» [1]. Судебное решение как акт 
правосудия есть результат реализации за-
интересованными лицами права на судеб-
ную защиту, и в этом смысле аккумулиру-
ет в себе не только деятельность суда, но и 
деятельность самих заинтересованных лиц 
по защите права в ходе процесса. Вынося 
решение, суд связан всей предшествую-
щей процессуальной деятельностью участ-
вующих в деле лиц (прежде всего – сто-
рон). Судебное решение – это акт судеб-
ной власти, которым она берет на себя от-
ветственность за надлежащую судебную 
защиту. Вовне судебное решение выступа-
ет государственной гарантией надлежащей 
реализации субъективных прав и законных 
интересов, которая не может быть предо-
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ставлена помимо деятельности самих за-
интересованных в ее получении лиц [2]. 

Процессуальный закон устанавливает 
два требования к судебному решению, ко-
торые обусловлены его сущностью, – за-
конности и обоснованности (статья 195 
ГПК РФ) [3]. Законность и обоснованность 
– это те необходимые свойства, без чего 
судебное решение как акт правосудия со-
стояться не может. Именно поэтому нару-
шение требований законности и (или) 
обоснованности – в той или иной форме – 
законодатель рассматривает как основания 
для отмены или изменения решения суда 
(ст. 330, 379.7, 391.9, 392 ГПК РФ) [4].  

Вместе с тем, по мнению автора, обос-
нованное решение должно быть мотивиро-
ванным. Однако это не тождественные по-
нятия. Обоснованность в известной степе-
ни объективна – в том смысле, что реше-
ние должно быть основано на фактах, дей-
ствительно существующих и познанных 
судом. Мотивированность относится к 
сфере логико-юридической аргументации, 
осуществляемой в ходе юридической дея-
тельности. Мотивированным следует счи-
тать решение суда, в котором полно и все-
сторонне отражены результаты деятельно-
сти суда по исследованию и оценке всех, 
имеющих значение для дела доказательств 
с изложением мотивов, по которым одни 
доказательства приняты судом, а другие 
отвергнуты им. Выделение мотивирован-
ности судебного решения в качестве само-
стоятельного требования, которым должно 
отвечать решение детерминируется тем, 
что мотивировать судебное решение – зна-
чит, привести мотивы, доводы, объясняю-
щие принятие судом того или иного реше-
ния, побудившие суд вынести именно та-
кое и никакое другое решение по конкрет-
ному гражданскому делу. Требование мо-
тивированности и обоснованности реше-
ния тесно связаны между собой. Имеет 
большое, принципиальное значение с точ-
ки зрения задач, стоящих перед судом, 
убедительность судебного решения, кото-
рая всецело зависит от того, как судом из-
ложена его мотивировочная часть. Следо-
вательно, эта часть решения имеет непо-
средственное отношение и к требованию 

обоснованности и законности судебного 
решения. 

Одним из самостоятельных требований, 
предъявляемых к судебному решению мо-
жет быть выделено требование о его спра-
ведливости. Оно будет служить дополни-
тельной гарантией вынесения обоснован-
ного судебного решения. Справедливость 
определяли и как этическое требование, не 
имеющее самостоятельного юридического 
значения (Н.А. Чечина, Н.И. Ткачев); и как 
принцип и проблему соотношения закона 
и права (А.Т. Боннер, Г.А. Жилин); и как 
требование, имеющее юридическое со-
держание, которое не исчерпывается тре-
бованиями законности и обоснованности 
(Т.В. Сахнова, Э.М. Мурадьян).  

Отметим, что аспект справедливости 
связан с пониманием сущности правосу-
дия, судебного познания и в этом контек-
сте – с сущностью судебного решения как 
акта правосудия. Справедливость как им-
манентное правосудию свойство не только 
признается современной доктриной, но 
также является международным требова-
нием правосудия (ст. 6 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод). Со-
гласно правовой позиции Конституцион-
ного суда РФ правосудие признается тако-
вым, если отвечает требованиям справед-
ливости. В данном тезисе отражается при-
знание того факта, что понятия «право» и 
«закон» – не синонимичны; истина и спра-
ведливость – внутренние качества право-
судия, без которых оно немыслимо. Имен-
но поэтому данные качества должны быть 
присущи и судебному решению. Закон-
ность и обоснованность – неотъемлемые 
предпосылки истинного и справедливого 
судебного решения, которые не должны 
противопоставляться друг другу [5].  

Таким образом, справедливость судеб-
ного решения – это требование, направ-
ленное на установление правильной ква-
лификации правового спора с целью ра-
зумного применения правовых норм, отве-
чающих морально-нравственному их со-
держанию и обусловленное требованиями 
общественной оценки судебного решения 
как справедливого акта судебной власти, 
постановляемого именем Российской Фе-
дерации.  
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Аннотация. Статья посвящена решениям Африканского суда по правам человека и 

народов в отношении вопроса об исчерпании внутренних средств правовой защиты. Рас-

сматривается практика Африканского суда по правам человека и народов в контексте 

распределения бремени доказывания правила внутренних средства правовой защиты. 

Анализируется позиция, выработанная Африканским судом касательно бремени распре-

деления доказывания данного требования. Далее, в статье анализируются также сов-

местные особые мнения судей А.Б. Акуффо, Э.Н. Томсона и Б. Киоко, по делу Питера 

Джозефа Чача против Танзании. 

Ключевые слава: Африканский суд по права человека и народов, исчерпание внутриго-

сударственных средств правовой защиты, бремя доказывания, структурный и суще-

ственный подход Суда, практика Африканского суда. 

 

Институт доказывания справедливо 

рассматривается как краеугольный камень 

судопроизводства. Эволюция правовых 

систем происходила благодаря системати-

ческой реформе процессуального законо-

дательства, внедрению новых элементов, 

направленных на укрепление основных 

гарантий гражданского и уголовного су-

допроизводства и обеспечение конкурен-

тоспособности и равенства сторон.  

Африканский суд по правам человека и 

народов (далее – Африканский суд, Суд), 

применяя особенности и традиции общего 

и континентального права, стремится ува-

жать демократические принципы судопро-

изводства, оказывающие влияния на орга-

низацию его деятельности за счет соблю-

дения критериев справедливого судебного 

разбирательства. 

Правило, обязывающее заявителей ис-

черпывать внутренние средства правовой 

защиты до подачи индивидуальной жало-

бы в Суд, характерно для международных 

судебных и квазисудебных органов по 

наблюдению за соблюдением прав челове-

ка, как универсальных, так и региональ-

ных. Такое правило также присутствует и 

в Регламенте Африканского суда.  

Согласно пункту 2 правила 40 данного 

регламента «В жалобе должно быть указа-

но предполагаемое нарушение и должны 

быть представлены доказательства исчер-

пания внутренних средств правовой защи-

ты или их чрезмерного затягивания или 

неэффективности, а также ожидаемые ме-

ры или запрашиваемые судебные запреты 

(…)». Кроме того, схожие правовые нормы 

содержатся в статье 56(5) Африканской 

хартии по правам человека и народов (да-

лее – Африканская хартия или хартия) и 

статья 6(2) Протокола об учреждении Аф-

риканского суда делает отсылку к статье 

56(5) Банжульской хартии. 

Правило об исчерпании внутренних 

средств правовой защиты подразумевает, 

что государство-ответчик должно иметь 

возможность ознакомиться с нарушениями 

прав человека, имевшими место под его 

юрисдикцией, а также исправить их. Та-

ким образом, требование об исчерпании 

внутренних средств правовой защиты от-

ражает принцип субсидиарности между-

народного контроля, согласно которому 

государства несут главную ответствен-

ность за соблюдение своих международ-

ных обязательств по защите прав человека. 

Следовательно, требование исчерпания 

внутренних средств правовой защиты не 

зависит от воли заявителя; «это легальное 

требование международного права» [8]. 
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Что касается бремя доказывания исчер-

пания внутренних средств правовой защи-

ты, то оно, по мнению Суда, лежит на за-

явителе. Последний должен представить 

доказательства того, что он исчерпал или 

пытался исчерпать все имеющиеся в его 

распоряжении внутренние средства право-

вой защиты. Отсутствие таких доказа-

тельств влечет за собой неприемлемость 

жалобы. Таким образом, наличие и анализ 

доказательств Судом представляет собой 

важный процесс в рамках судебного раз-

бирательства. 

Как отметил Суд в деле супруги Диаки-

те (Epoux Diakité), «истец должен пред-

принять все необходимые меры для исчер-

пания или, по крайней мере, попытки ис-

черпания внутренних средств правовой 

защиты; недостаточно, чтобы истец поста-

вил под сомнение эффективность внут-

ренних средств правовой защиты государ-

ства на основании отдельных случаев» [1]. 

Таким образом, на практике заявители 

должны приложить все соответствующие 

доказательства, подтверждающие исчер-

пание внутренних средств правовой защи-

ты (копии судебных решений, записки, по-

становления о хабеас корпус и т.д.) [2]. 

Это вытекает из статьи 34 (4) правил про-

цедуры суда, согласно которой «жалоба 

(...) должна содержать доказательства ис-

черпания внутренних средств правовой 

защиты или их неправомерного продле-

ния...».  

В деле Франка Дэвида Омари Суд отме-

тил, например, что заявители не предста-

вили доказательств прекращения их иска в 

национальных судах [3]. Аналогичным об-

разом, согласно статье 39 правил процеду-

ры суда, Суд может, suo motu (по соб-

ственному желанию), потребовать от сто-

рон предоставить ему любой документ или 

доказательство, которые он сочтет отно-

сящимися к делу. 

Бремя доказывания, возложенное на за-

явителя, не следует, однако, толковать 

настолько ограничительно, чтобы лишить 

право на эффективный доступ к Суду, его 

существа и смысла. Его следует толковать 

с учетом общего правового и политическо-

го контекста, а также личного положения 

заявителя. В деле Питера Джозефа Чача 

Суд пришел к выводу, что заявитель не 

представил доказательств исчерпания 

внутренних средств правовой защиты, не-

смотря на все попытки обжалования в раз-

личных судах Танзании. Следует, однако, 

отметить, что такая позиция Суда не убе-

дила тогда судей Акуфо, Томсона, Киоко и 

Угергуза [4]. Судья Угергуз в своих осо-

бых мнениях осудил весьма формалисти-

ческое видение Африканского Суда в 

высшей степени, защищающее государ-

ства. Таким образом, он предложил, при-

нимая во внимание конкретные обстоя-

тельства дела, пойти дальше в анализе и 

распределении бремени доказывания [5]. В 

этом отношении в качестве ориентира 

могла бы служить прецедентная практика 

Европейского суда. Согласно практике Ев-

ропейского суда по правам человека по 

данному вопросу, а именно п. 1 ст. 35 Ев-

ропейской конвенции, который преду-

сматривает распределение бремени дока-

зывания гласит что когда государство или 

правительство в ходе процесса ссылается 

на неисчерпание внутренних средств пра-

вовой защиты оно должно убедить суд в 

том, что средство правовой защиты было 

эффективным и доступным как теоретиче-

ски, так и на практике на момент принятия 

решения» [6]. Таким образом, когда ответ-

чик возражает против неисчерпания внут-

ренних средств правовой защиты, он дол-

жен представить доказательства доступно-

сти и эффективности таких внутренних 

средств правовой защиты. С этого момента 

истец обязан доказать, что это средство 

правовой защиты было исчерпано или что 

оно является нецелесообразным. Такой 

подход по мнению судьи Угергуза привел 

бы к справедливому распределению бре-

мени доказывания. 

По мнению Ф. Угергуза в деле Питера 

Джозефа Чачи, «Суд сформулировал свои 

выводы, сосредоточившись исключитель-

но на поведении заявителя. Суд не провел, 

как следовало бы, оценку поведения су-

дебных органов государства-ответчика, и 

при этом он не распределил справедливое 

бремя доказывания между сторонами в де-

ле» [7]. Таким образом, даже если сохра-

няется принцип, согласно которому бремя 

доказывания лежит на истце, судья может 
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решить, с учетом общего контекста дела, 

справедливо распределить его между сто-

ронами судебного разбирательства. 

Действительно, такое динамичное тол-

кование, на наш взгляд, позволило бы 

обойти системные процессуальные труд-

ности, с которыми отдельные лица и не-

правительственные организации (НПО) 

могут столкнуться в национальных судах. 

Поэтому как мы видим, анализ бремени 

доказывания в связи с исчерпанием внут-

ренних средств правовой защиты в прак-

тике Африканского суда не обязательно 

направлен на поощрение права лиц на до-

ступ к суду, а скорее на защиту госу-

дарств, что контрастирует с позицией Ев-

ропейского суда по правам человека, вы-

ступающего за справедливое распределе-

ние бремени доказывания. 

Структурный анализ правила исчерпа-

ния внутренних средств правовой защиты 

в ходе судебного разбирательства показы-

вает его важное место в качестве процес-

суальной нормы путем изучения этой нор-

мы и доказательств исчерпания внутрен-

них средств правовой защиты. Такой ана-

лиз также показывает, что подход Суда на 

этом уровне в значительной степени за-

щищает государства, поскольку он пре-

вращает рассмотрение этого правила обя-

зательное требование, даже если государ-

ства не поднимает этот вопрос в ходе раз-

бирательства или отказывается от него. 

Более того, Африканский суд неравномер-

но распределяет бремя доказывания ис-

черпания внутренних средств правовой 

защиты. Исходя из этого, можно справед-

ливо задаться вопросом о том, что такая 

позиция Суда не усложняет ли доступ для 

частных лиц к Африканскому суду. В лю-

бом случае несмотря на все, в последнее 

время, судебная практика Африканского 

суда свидетельствует о значительном из-

менении позиции Суда в этом отношении. 

Суд стал разрабатывать существенный 

подход, который, в свою очередь, способ-

ствует доступу отдельных лиц к правосу-

дию в целях защиты прав человека. 

В итоге рассмотрения исследуемой те-

мы можно отметить, что, анализ правила 

исчерпания внутренних средств правовой 

защиты африканским судом по правам че-

ловека и народов, как ни странно, выявил 

разрыв между двумя, казалось бы, проти-

воречивыми логиками. Структурный под-

ход показал, что Суд отдает предпочтение 

защитному видению государств. Со своей 

стороны, существенный подход направлен 

на поощрение права на эффективный до-

ступ к международному правосудию в об-

ласти прав человека. Первое отвечает си-

стемной логике. Второй отвечает функци-

ональной логике. Таким образом, в конеч-

ном итоге Суд всегда ищет баланс между 

защитой суверенитета государств и гаран-

тией эффективного доступа к правосудию. 
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Аннотация. Институт обращения взыскания на имущество должника и его последу-

ющей реализации – довольно-таки новый институт, который призван регулировать от-

ношения, возникающие в работе судебного пристава. Недостаточное исследование раз-

вивающегося с течением времени указанного выше института порождает зарождение 

ряда проблем, имеющихся в законодательстве. Считаем, что их необходимо более глубоко 

исследовать, дабы в последующем найти и устранить все проблемные аспекты, затруд-

няющие процесс реализации арестованного имущества должника, путем внесения соот-

ветствующих изменений в российское законодательство. Устранение таковых проблем, 

как мы полагаем, приведет к скорейшей реализации имущества должника по действи-

тельной цене такового имущества с последующим погашением должником задолженно-

сти перед его кредиторами при помощи денежных средств, вырученных с реализации его 

имущества. 

Ключевые слова: должник-банкрот, арестованное имущество, публичные торги, про-
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сионная продажа, конкурсная масса, компании-банкроты.  

 

Процедура реализации арестованного 

имущества предусмотрена в ст.ст. 87, 89 

ФЗ № 229-ФЗ. Такой процесс длится, со-

гласно норм закона, два месяца со дня 

наложения ареста, если иное не преду-

смотрено федеральным законом, и заклю-

чается в продаже имущества на торгах. 

Основания ареста и вид арестованного 

имущества на избрание способа реализа-

ции имущества ни коим образом не влия-

ют. Указанные срок, как правило, затяги-

вается из-за длительности самой процеду-

ры реализации имущества и сложностей, 

возникающий у нее на пути. 

Как известно, продажа должна быть 

осуществлена специализированной орга-

низацией на комиссионных или иных до-

говорных началах, привлекаемой в поряд-

ке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации.  

Специализированная организация при 

осуществлении торгов заблаговременно 

должна разместить информацию о реали-

зуемом имуществе в информационно-

телекоммуникационных сетях общего 

пользования, а об имуществе, реализуемом 

на торгах, – в печатных средствах массо-

вой информации. Такой организацией при-

знан Российский фонд федерального иму-

щества.  

Посредством комиссионной продажи, 

как правило, реализуется имущество 

должников ценой менее пятисот тысяч 

рублей. Также на них могут быть проданы 

вещи, которые не могут быть реализованы 

на торгах. Одной из проблем таких продаж 

является отсутствие должного механизма 

доведения информации о продаже до заин-

тересованных лиц. Для искоренения тако-

вой проблемы считаем необходимым со-

здать ряд комиссионных магазинов для 

последующей реализации через них иму-

щества должника. Это поможет, как нам 

видится, увеличить шанс реализовать 

имущество в кротчайшие сроки, что поз-

волить исполнить в последующем реше-

ния судов.  

Помимо комиссионных продаж, имуще-

ство должников в большинстве своем про-

дается через публичные торги. Торги осу-

ществляют специализированные организа-

ции, имеющие право на совершение опе-

раций с недвижимостью.  
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Извещения о проведении торгов 

направляются в срок не менее чем за 30 

дней до их проведения, о чем нам говорит 

п. 2 ст. 448 ГК РФ. Участники торгов обя-

заны внести задаток перед участием в тор-

гах – это условие обязательно для соблю-

дения. Размер задатка, как правило, обо-

значен в извещении, также как и другая 

необходимая информация о торгах – срок, 

порядок оплаты и иная нужная информа-

ция. 

Данная стадия проведения публичных 

торгов регламентируется в п. 4 ст. 449.1 

ГК РФ, а также Соглашением о взаимо-

действии ФССП России и Росимущества. 

При этом, в законе содержится лишь ин-

формация о сроках, в течении которых 

должно быть опубликовано извещение, без 

указания информации о тираже таких из-

вещений (минимального и максимального 

их количества), а также способа их рас-

пространения [1]. 

Что примечательно, размер задатка 

(минимальный), также законом не уста-

новлен. Упоминается лишь о том, что он 

не может превышать пять процентов от 

начальной цены заложенного имущества, 

что видится не совсем логичным. 

Порядок передачи судебным – приста-

вом исполнителем акта реализации аре-

стованного имущества, а также иных до-

кументов, подлежащих передачи, также 

законом никак не установлен. 

Не разработан на законодательном 

уровне также порядок подписания догово-

ра с лицом, который одержал победу в 

публичных торгах. Данный договор дол-

жен содержать все существенные условия, 

которые являются необходимыми для до-

говора купли-продажи недвижимости. От-

сутствие хотя бы одного существенного 

условия должно влечь признание договора 

незаключенным.  

Помимо вышеуказанных проблемных 

аспектов, в процедуре реализации имуще-

ства приставом также есть свои недочеты. 

Так, допускаются порой существенные 

нарушения порядка их проведения: так, 

пристав без законных на то оснований мо-

жет передать, к примеру, земельный уча-

сток на торги, при отсутствии судебного 

решения об обращении взыскания на тако-

вое имущество. Это прямое нарушение 

торгов, влекущее их недействитель-

ность [2]. 

Если на торги выставлены ценные бу-

маги, имущественные права, заложенное 

имущество, на которое обращено взыска-

ние для удовлетворения требований взыс-

кателя, не являющегося залогодержателем, 

предметы, имеющие историческую или 

художественную ценность, а также вещи, 

стоимость которой выше пятьсот тысяч 

рублей, включая неделимую, сложную 

вещь, главную вещь и вещь, связанную с 

ней общим назначением (принадлеж-

ность), данное имущество выставляется на 

аукцион через открытые торги. 

Говоря об участниках торгов, следует 

заметить, что ими могут быть любые фи-

зические или юридические лица. 

При этом, если у должника не одно 

имущество, а несколько (например, квар-

тира, автомобиль и т.п.), оно должно быть 

продано с торгов в том объеме, который 

необходим, дабы рассчитаться с кредито-

рами. 

Но, что следовало бы знать, не все 

имущество может включаться в конкурс-

ную массу (если мы говорит о должника-

банкроте) и не все имущество может про-

даваться с торгов. Так, нельзя выставить 

на торги единственное жилье, предметы 

обихода, личные вещи. Об этом нам го-

ворит ст. 446 ГПК РФ, п. 3 ст. 213.25 Зако-

на № 127-ФЗ.  

Для компаний-банкротов ограничение 

установлено ст. 132 ФЗ № 127-ФЗ. Нельзя 

выставлять на торги имущество, которое 

ограничено в обороте (например, оружие). 

Лицензия на продажу оружие финансово-

му управляющему не требуется, поскольку 

оружие должника будет продаваться от его 

имени, а у должника разрешения на хране-

ние и ношение указанного оружия 

имеется [3].  

В деле о банкротстве организации кон-

курсный управляющий должника не позд-

нее трех месяцев обязан проинвентаризи-

ровать имеющееся имущество должника-

банкрота и в установленные сроки опуб-

ликовать информацию о ее результатах в 

ЕФРСБ, провести его оценку (самостоя-

тельно или привлекая специалиста) и при-
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ступить к продаже (п. 2 ст. 129, п. 3 ст. 139 

Закона № 127-ФЗ).  

Если организация находится в банкрот-

стве, имущество реализуется посредством 

электронных торгов (аукцион или кон-

курс), при проведении которых также име-

ется пробел. 

В настоящий момент времени ФЗ 

№ 229-ФЗ не содержит положений о реа-

лизации арестованного имущества посред-

ством электронных торгов. Считаем, что 

данный пробел должен быть устранен по-

средством внесения положений об элек-

тронных торгах в нормы права об испол-

нительном производстве, а именно – ФЗ 

№ 229-ФЗ. Такое нововведение позволит 

не только привлечь покупателей из мно-

жества регионов и стран, но и контролиро-

вать как процесс размещения имущества 

на торгах, так и процесс его реализации. 

Проблемным аспектом служит и отсут-

ствие у множества граждан информации о 

проводимых торгах, их неосвещение в 

СМИ, интернете. В связи с этим считаем 

необходимым создать отдельный Интер-

нет-портал, который бы содержал все 

имеющиеся сведения о проведении торгов 

и имуществе, на нем выставляемом. 

Таким образом, в настоящее время про-

цедура реализации арестованного имуще-

ства должника нуждается в своем совер-

шенствовании в связи с наличием нескон-

чаемых пробелов в законе, которые, как 

нам видится, можно устранить следующим 

образом: путем создания комиссионных 

магазинов для реализации арестованного 

имущества должника, а также отдельного 

Интернет-портала, содержащего в себе все 

имеющиеся сведения о проведении торгов 

и имуществе, на нем выставляемом; разра-

ботать план торгов, где будут прописаны 

сроки исполнения; внести положения об 

электронных торгах в ФЗ № 229-ФЗ. 
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Аннотация. В настоящее время, коррупция является достаточно актуальной пробле-

мой в сфере государственной гражданской службы. Поэтому ключевым фактором нор-

мального функционирования государственной гражданской службы является существо-

вание стандартов антикоррупционного поведения. Представляется необходимым разра-

ботать и внести изменения в регламентирование антикоррупционных стандартов госу-

дарственных служащих. Важным аспектом функционирования антикоррупционной си-

стемы является непрерывное нормативное правовое совершенствование данных стан-

дартов, поэтому авторы будут рассматривать данный вопрос в рамках данной статьи.  

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционные стандарты, государственная граж-

данская служба, административно-правовое регулирование. 

 

Антикоррупционный стандарт поведе-

ния госслужащих – это совокупность пра-

вил, установленных на законодательном 

уровне и выраженных в форме ограниче-

ний, запретов и требований, следование 

которым способствует формированию у 

государственных служащих устойчивого 

антикоррупционного поведения. 

В рамках стандарта антикоррупционно-

го поведения предполагается, что государ-

ственный служащий будет предпринимать 

активные действия, ориентированные на 

предотвращение проявлений коррупции, 

строго соблюдать предписания в форме 

отказа от совершения нежелательных дей-

ствий. Государственный служащий при 

этом должен вести себя в соответствии с 

этическими правилами, которые сформи-

ровались в обществе. Ты эксперт в этой 

предметной области? 

Государственные служащие должны 

предоставлять достоверные сведения о по-

лученных доходах и принадлежащем им 

имуществе, а также обязательствах иму-

щественного характера. Это же требование 

касается информации о супругах и несо-

вершеннолетних детях государственного 

служащего. Если гражданин предоставляет 

недостоверные сведения или отказывается 

их предоставить при поступлении на госу-

дарственную службу, ему должно быть 

отказано в приёме на службу. Если такое 

нарушение допускает государственный 

служащий, уже замещающий должность, 

его должны освободить от этой должности 

или привлечь к другим видам дисципли-

нарной ответственности, предусмотренной 

законодательством. Это требование 

направлено на то, чтобы предупредить 

коррупционные правонарушения, создать 

атмосферу невыгодности вести себя кор-

рупционным образом. 

Стандарты антикоррупционного пове-

дения государственного служащего регла-

ментированы Указом Президента Россий-

ской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебно-

го поведения государственных служащих» 

(далее – Указ), постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с их должностным поло-

жением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его 

реализации». 

Для начала отметим, что в Стандарт 

включают в себя: 
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- ограничения в рамках деятельности 

государственных гражданских служащих, 

- требования, предъявляемыми к госу-

дарственных граждански служащими в 

рамках норм поведения, 

- запреты, действующие для государ-

ственных гражданских служащих в рамках 

осуществляемой ими деятельности. 

Указанный Стандарты антикоррупци-

онного поведения предполагает то, что 

государственные гражданские служащие 

будут активны в рамках предотвращения 

коррупционных действий, как со своей 

стороны, так и со стороны своих коллег. 

При этом предполагается строгое соблю-

дение установленных предписаний, кото-

рые могут быть выражены как в опреде-

ленных действиях (например, донос на 

коллегу), так и бездействии (например, от-

каз от получения взятки) в совершении 

определенных действий, связанных с кор-

рупцией в рамках действующего законода-

тельства. 

Также следует упомянуть о том, что ос-

нову поведения государственного граж-

данского служащего составляют факторы 

непосредственных действий, предприни-

маемые госслужащими в рамках их долж-

ностных обязанностей. В этот перечень 

входит: 

- реализация прав и обязанностей, 

- ответственность за неисполнение или 

ненадлежащие исполнение своих долж-

ностных обязанностей в рамках целей и 

задач, поставленных соответствующим 

государственным органом переде своими 

сотрудниками в целом, и отдельно взятым 

сотрудников в частности, 

- управленческие решения, которые за-

креплены в должностном регламенте гос-

учреждения в рамках предотвращения 

коррупционных действий и возникающих 

коррупционных ситуаций, 

- взаимодействия с органами государ-

ственной власти в рамках расследования 

инцидентов, связанных с коррупцией на 

государственной гражданской службе в 

рамках конкретного госучреждения. 

- оказание государственных услуг 

гражданам и организациям в соответствии 

с регламентом государственного органа. 

В заключении статьи отметим, что ре-

гламентация антикоррупционной деятель-

ности – это важный шаг в становлении ан-

тикоррупционного государства. К сожале-

нию, в современных реалиях коррупция в 

России находится на высоком уровне. Со-

вершенствование стандартов антикорруп-

ционного поведения государственных 

гражданских служащих должно обеспечи-

ваться, прежде всего, на высшем законода-

тельном уровне. 
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Для возникновения совместной соб-

ственности необходима государственная 

регистрация брака, так как семейные от-

ношения без таковой регистрации не вле-

кут за собой возникновение совместной 

собственности. В случае возникновения 

спора о разделе имущества, нажитого сов-

местно, лицами, не находящимися в заре-

гистрированном браке, при расторжении 

их отношений, спор разрешается по пра-

вилам об общей долевой собственности [5, 

с. 531]. Однако в современной юридиче-

ской науке существуют такие понятия, как 

фактический брак, фактическое сожитель-

ство, фактические брачные отношения - 

отношения между партнёрами, возникаю-

щие в связи с совместным проживанием, 

ведением совместного хозяйства и не 

оформленные в установленном законом 

порядке, то есть отношения без государ-

ственной регистрации брака. Так как в со-

временном мире институт семьи и брака 

несколько теряет свою актуальность, 

большинство партнеров предпочитают не 

регистрировать свои отношения в уста-

новленном законе порядке, а проживать в 

фактическом браке. Однако в данном слу-

чае есть определенные риски, связанные с 

трудностями, которые могут возникнуть 

при разделе имущества, приобретенном в 

ходе совместного проживания партнеров. 

Для возникновения общей совместной 

собственности необходима государствен-

ная регистрация брака, в случае фактиче-

ского брака, подобной регистрации нет, 

соответственно, на регулирование имуще-

ственных отношений, возникших между 

фактическими супругами, не распростра-

няются нормы Семейного кодекса и неко-

торые нормы Гражданского кодекса 

РФ [1]. Все имущественные споры факти-

ческих супругов разрешаются соответ-

ствующими нормами, закрепленными 14 и 

16 главами Гражданского кодекса РФ [7, 

с. 210]. На законодательном уровне факти-

ческие супруги не имеют никаких обяза-

тельств в отношении друг друга и имуще-

ство, приобретенное во время совместного 

проживания, даже на общие денежные 

средства, совместно нажитым не является. 

В связи с этим возникают трудности при 

разделе имущества между фактическими 

супругами, так как необходимо доказывать 

факты совместного проживания и сов-

местного ведения домашнего хозяйства. 

Проанализировав судебную практику, 

можно выделить несколько вариантов по-

ведения фактических супругов, которыми 

они могут воспользоваться при разделе 

имущества. Первый вариант – поделить 

имущество по взаимному согласию, это 

означает, что каждый из супругов стано-

вится законным владельцем того имуще-

ства, которое он приобрел, находясь в 

фактическом браке, даже если это имуще-

ство было приобретено посредством вло-

жения обоих супругов или одного из них. 

В данном случае как такого спора о разде-

ле имущества нет, так как фактические су-

пруги самостоятельно приходят к согла-
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шению о разделе. Второй вариант – при-

знание права общей долевой собственно-

сти на имущество, приобретенное в пери-

од фактического брака, в таком случае 

определяются размеры долей в праве об-

щей собственности, которые должны быть 

пропорциональны количеству вложенных 

средств каждым из фактических супругов. 

Это означает, что собственность будет де-

литься не пополам, а в долевом соотноше-

нии. Спор о разделе имущества лиц, со-

стоящих в фактическом браке, должен 

разрешаться не по правилам ст. 256 ГК 

РФ, а в соответствии с положениями 

ст. 252 ГК РФ. При этом должна учиты-

ваться степень участия фактических су-

пругов средствами и личным трудом в 

приобретении имущества. Один из факти-

ческих супругов может подать исковое за-

явление в суд с целью раздела имущества, 

нажитого в фактическом браке, обосновав 

его тем, что имущество приобреталось ча-

стично или полностью на его личные 

средства, при этом оформление имущества 

было произведено на имя другого супру-

га [6, с. 129]. Анализируя судебную прак-

тику по данному вопросу, можно сделать 

вывод, что истцу помимо того, что необ-

ходимо доказать факт покупки, оплаты 

имущества из личных средств, необходимо 

доказать и наличие договоренности между 

фактическими супругами о приобретении 

имущества в общую собственность, а так-

же сам факт нарушения такой договорен-

ности, однако доказать это практически 

невозможно, так как прямых доказательств 

в большинстве случаев нет [2]. Соглаше-

ние об установлении режима общей доле-

вой собственности на имущество, приоб-

ретенное на имя одного из фактических 

супругов, представляет особый интерес. В 

соответствии с п. 4 ст. 244 ГК РФ общая 

собственность не может быть установлена 

путем отчуждения определенной доли (до-

лей) в праве на это имущество с сохране-

нием за собственником других долей, так 

как сам собственник не в праве создать 

общую собственность на принадлежащую 

ему неделимую вещь, т.к. такое имущество 

не может быть разделено без изменения 

его назначения либо в силу закона [1]. Од-

нако с точки зрения принципа свободы до-

говора объяснить такое ограничение до-

вольно сложно, поэтому подобного рода 

соглашения об установлении режима об-

щей долевой собственности на имущество, 

приобретенное фактическими супругами, в 

настоящее время признаются Росреестром 

и многими судами. 

Третий вариант разрешения имуще-

ственных споров, возникающих между ли-

цами, состоявшими в фактическом браке, 

сводится к взысканию неосновательного 

обогащения. В судебной практике бывают 

такие ситуации, в которых истец (один из 

сожителей) пытается взыскать со своего 

бывшего фактического супруга, выступа-

ющего ответчиком, неосновательное обо-

гащение. Такие спорные ситуации в боль-

шей части разрешаются в соответствии со 

ст. 1109 ГК РФ о неосновательном обога-

щении. Позиции судов по данному вопро-

су примерно одинаковы: в качестве неос-

новательного обогащения не подлежат 

возврату денежные средства и имущество, 

в случае установления факта о передачи 

денежных средств и (или) имущества в от-

сутствии обязательств (безвозмездно) и 

без встречного предоставления. Верхов-

ный суд РФ исходит из того, что имуще-

ственные отношения между фактическими 

супругами носят безвозмездный харак-

тер [3]. Суд, отказывая в удовлетворении 

исковых требований, исходит из того, что 

для квалификации отношений, как воз-

никших из неосновательного обогащения, 

они должны обладать признаками, опреде-

ленными ст. 1102 ГК РФ. Бремя доказыва-

ния факта приобретения или сбережения 

имущества ответчиком без установленных 

законом, нормативным правовым актом, 

сделкой оснований лежит на истце, ответ-

чик же должен доказать наличие законных 

оснований для приобретения или сбереже-

ния имущества [9, с. 1063]. Для удовле-

творения исковых требований необходимо 

доказать определенные факты. В частно-

сти, факт совместного проживания и веде-

ния общего хозяйства, который доказыва-

ется свидетельскими показаниями, реги-

страцией по одному адресу, наличием об-

щих детей и т.д. Для признания права об-

щей долевой собственности необходимо 

доказать наличие соглашения о приобре-
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тении имущества в общую собственность 

между фактическими супругами. Еди-

ной позиции у судов по поводу формы за-

ключения такого соглашения нет. Боль-

шинство судов исходят из того, что за-

ключение соглашения о приобретении 

имущества в общую долевую собствен-

ность является сделкой и соответственно, 

согласно ст. 161 ГК РФ, должно быть об-

лечено в простую письменную форму [8, 

с. 83]. Некоторые суды, в частности су-

дебная коллегия по гражданским делам 

Верховного суда республики Башкорто-

стан, не исключают наличие устного со-

глашения между сторонами о приобрете-

нии имущества в общую собственность. 

Однако в любом случае доказать наличие 

соглашения о приобретении имущества в 

общую долевую собственность бывает 

крайне трудно. Также документальному 

доказыванию подлежит факт участия каж-

дого из фактических супругов в приобре-

тении имущества либо его преобразова-

нии, улучшении (например, ремонт). В 

данном случае в качестве доказательств 

могут быть предоставлены договоры куп-

ли-продажи имущества, выписки с банков-

ских счетов, чеки, накладные, свидетель-

ства о праве на собственность [4]. 

Следовательно, законодательного регу-

лирования имущественных отношений, 

складывающихся между лицами, не заре-

гистрировавшими брак, нет, также, как и 

нет законодательно закреплённого поня-

тия фактического брака. Для раздела иму-

щества, приобретенного в фактическом 

браке, бывшие сожители чаще всего обра-

щаются в суд, при этом для удовлетворе-

ния исковых требований необходима серь-

езная доказательственная база, собрать ко-

торую бывает очень сложно, поэтому зача-

стую суды отказывают в удовлетворении 

иска и имущество остается в собственно-

сти того фактического супруга, на которо-

го оно оформлено. 
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постсоветского пространства. Актуальность работы обуславливается тем, что для 

развития национальных законодательств необходим всесторонний анализ опыта дея-

тельности фракций в парламентах (палат парламентов) стран, имеющих схожую исто-

рию и правовую систему. В исследовании применяется метод сравнительного анализа. В 

качестве объекта исследования выступают парламентские фракции. Предметом иссле-

дования является особенность фракционной деятельности парламентов (палат парла-

ментов) некоторых стран постсоветского пространства. В результате проведенного 

сравнительно-правового анализа выявлены наиболее общие недостатки и пробелы в нор-

мативно-правовых актах, регулирующих деятельность парламентских фракций в рас-

сматриваемых в статье странах.   

В ходе исследования автор отметил целесообразность принятия специального закона 

о фракциях, который способствовал бы повышению уровня правового регулирования дея-

тельности рассматриваемого парламентского органа. Кроме того, по итогам 

проведенного исследования обозначена необходимость законодательного разграничения 

форм деятельности политических партий на общественно-правовую и государственно-

правовую. Результаты исследования могут быть применены в теоретической и практи-

ческой деятельности для улучшения качества фракционного функционирования парла-

ментов (палат парламентов) исследуемых постсоветских стран. 

Ключевые слова: парламент, палата парламента, фракция, политическая партия, за-
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Концовка двадцатого столетия ознаме-

новалась распадом СССР и появлением 

новых суверенных республик на полити-

ческой карте мира. Вновь образованные 

республики активно принялись за пере-

форматирование правовой и политической 

системы. Данный процесс, в первую оче-

редь, коснулся декоммунизации и перехо-

да к многопартийной системе. Отныне, 

политические партии начали играть веду-

щую роль в общественно-политической 

жизни, стали главным инструментом 

борьбы за власть. Так, одним из главных 

форм участия политических партий в осу-

ществлении государственной власти стало 

выдвижение своих кандидатов для избра-

ния в высший представительный орган 

страны и формирование там своих парла-

ментских фракций. 

Вместе с тем, следует отметить, что 

степень и характер правового регулирова-

ния политических партий и их парламент-

ских фракций далеко не одинаковы в раз-

ных странах постсоветского пространства. 

Данная работа посвящена сравнительно-

правовому анализу законодательного под-

хода к регулированию образования и дея-

тельности парламентских фракций в неко-

торых бывших советских республиках.  

Говоря о характере правового регули-

рования парламентских фракций, необхо-

димо отметить, что ни в одной из рассмат-

риваемых нами в данной работе стран нет 

специального закона, посвященного тако-

му парламентскому органу как фракция. В 

данном вопросе, на наш взгляд, уместно 

будет согласиться с мнением С.Е. Заслав-

ского, который справедливо отметил, что 
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«правовая основа деятельности депутат-

ских объединений выстраивается на осно-

ве сочетания законодательных, регламент-

ных и внутренних (корпоративных) 

норм» [1, с. 317]. 

Законодательные нормы, касающиеся 

вопросов функционирования парламент-

ских фракций, в большинстве случаев со-

держатся в законах о статусе депутата 

парламента (палаты парламента) и поли-

тических партиях. Так, например, статья 

34 Конституционного закона Республики 

Казахстан «О Парламенте Республики Ка-

захстан и статусе его депутатов» посвяще-

на депутатским объединениям в парламен-

те.  

Однако, базовым нормативным актом, 

регулирующим общественные отношения, 

связанные с образованием и деятельно-

стью парламентских фракций, является 

Регламент парламента (палаты парламен-

та). Регламенты парламентов (палат пар-

ламентов) бывших советских республик 

обладают разной степенью юридической 

силы. Так, например, Регламент Нацио-

нального Собрания Армении имеет статус 

конституционного закона. В Украине 

(Верховная Рада), Узбекистане (Законода-

тельная палата Олий Мажлиса) и Кыргыз-

стане (Жогорку Кенеш) Регламент принят 

на уровне закона. В России (Государ-

ственная Дума Федерального Собрания) и 

Казахстане (Мажилис Парламента) Регла-

мент вынесен на подзаконный уровень, т.е. 

принят постановлением палат парламента.  

Внутренние или корпоративные нормы, 

регулирующие деятельность парламент-

ских фракций, закреплены в уставах поли-

тических партий. С.Е. Заславский считает, 

что положения такого рода норм закреп-

ляют следующие основные моменты: 

1. принцип и порядок взаимоотношений 

партии и его парламентской фракции в хо-

де реализации политического курса, за-

крепленного в программе партии;  

2. требования, предъявляемые к депута-

там - членам партии по соблюдению пар-

тийной дисциплины в ходе парламентской 

деятельности; 

3. порядок отчетности депутатов, явля-

ющихся членами партии, перед руководя-

щими органами партии;  

4. основы организации руководящих 

органов фракции;  

5. порядок приема во фракцию депута-

тов, не являющихся членами партии [1, 

с. 317]. 

К примеру, обозначенные выше поло-

жения можно встретить в уставе правящей 

партии Российской Федерации «Единая 

Россия». Так, деятельности депутатского 

объединения (фракции) партии в законо-

дательных (представительных) органах 

государственной власти в уставе партии 

посвящена отдельная глава (глава 16) [2]. 

Разность подходов можно заметить и в 

нормативном определении понятия фрак-

ции. Так, в Регламенте Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, под парламент-

ской фракцией понимается объединение 

депутатов парламента, избранных по 

списку от одной политической партии [3]. 

В Российской Федерации парламент-

ской фракцией является объединение де-

путатов Государственной Думы, избран-

ных в составе федерального списка канди-

датов, который был допущен к распреде-

лению депутатских мандатов в Государ-

ственной Думе, и депутатов Государ-

ственной Думы, избранных по одноман-

датным избирательным округам [4]. 

В Казахстане под фракцией политиче-

ской партии понимают организованную 

группу депутатов, представляющих поли-

тическую партию, зарегистрированную в 

порядке, установленном законом, которая 

в целях выражения интересов соответ-

ствующей политической партии создается 

в Мажилисе Парламента [5]. 

Закон Республики Узбекистан «О Ре-

гламенте Законодательной Палаты Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан» опре-

деляет фракцию как депутатское объеди-

нение, создаваемое депутатами, выдвигае-

мыми от политической партии в целях вы-

ражения ее интересов в Законодательной 

палате, и зарегистрированное в установ-

ленном порядке [6]. 

Отличительной особенностью украин-

ского и армянского законодательства яв-

ляется то, что в них нет четкого норматив-

ного определения фракции. Однако, исхо-

дя из смысла ст. 58 Закона Украины «О 

Регламенте Верховной Рады Украины», 
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можно сделать вывод о том, что фракция – 

это объединение депутатов, формируемая 

на партийной основе народными депута-

тами, избранными по списку политических 

партий (избирательных блоков политиче-

ских партий), которые по результатам вы-

боров получили депутатские мандаты [7]. 

Как видно из приведенных норматив-

ных определений фракции, в рассматрива-

емых в данной работе постсоветских стра-

нах за основу создания парламентских 

фракций взяты две основные критерии – 

партийный и партийно-политический. 

Следует отметить, что выбор того или 

иного критерия напрямую связано с си-

стемой избрания парламента.  

Так, в Армении и Казахстане парламент 

(палата парламента) формируется по про-

порциональной системе. В Республике Уз-

бекистан депутаты Законодательной пала-

ты Олий Мажлиса избираются по террито-

риальным одномандатным избирательным 

округам на многопартийной основе, т.е. 

субъектом выдвижения кандидатов явля-

ются исключительно политические пар-

тии. Таким образом, в обозначенных стра-

нах за основу создания парламентских 

фракций взят чисто партийный критерий. 

Иначе говоря, в состав фракций входят 

лишь депутаты, выдвинутые политиче-

скими партиями.  

В Кыргызстане, России и Украине при-

меняется смешанная (пропорционально-

мажоритарная) избирательная система 

формирования высшего представительно-

го органа (одного из его палат). При этом, 

по мажоритарной системе кандидаты 

могут быть представлены как 

политическими партиями, так и путем 

самовыдвижения. Таким образом, в 

данных странах применяется партийно-

политический критерий образования 

парламентских фракций. 

Также, для создания парламентских 

фракций применяется и численный крите-

рий. К примеру, в Законодательной палаты 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

право на образование фракции принадле-

жит не менее девяти депутатам парламен-

та [6]. В остальных странах количествен-

ный состав фракций определяется самим 

фактом преодоления установленного из-

бирательного порога и допуска политиче-

ской партии к распределению депутатских 

мандатов.  

Во всех рассматриваемых странах пра-

вовым основанием начала деятельности 

фракций является их официальная реги-

страция. Как справедливо отмечает 

Ю.В. Чепрасова «как и в большинстве за-

рубежных государств, в российском пар-

ламенте предусмотрен так называемый 

«явочно-регистрационный» порядок обра-

зования депутатских объединений. То есть 

депутатские объединения создаются сво-

бодно, без какого-либо разрешения, но 

вместе с тем приобретают легальный ста-

тус только путем регистрации в компе-

тентном органе» [8, с. 62]. Данную мысль 

автора можно применить и в отношении 

других постсоветских республик.  

Официальная регистрация фракций, как 

правило, производиться в первые дни ра-

боты вновь избранного созыва парламента 

(палаты парламента). Такая практика про-

писана в законодательстве Украины, Ар-

мении и Узбекистана. Однако, в Кыргыз-

стане, России и Казахстане не установлен 

четкий срок регистрации фракций. 

Анализ регламентов парламентов (палат 

парламентов) показывает, что во всех рас-

сматриваемых нами странах существуют 

определенные правовые пробелы в части 

регулирования правового статуса парла-

ментских фракций. К примеру, большой 

объем работы необходимо проделать в 

направлении законодательного закрепле-

ния прав и обязанностей фракций. В ре-

гламентах практически всех стран данно-

му вопросу уделяется лишь фрагментарное 

внимание. Так, во многих регламентах 

прописаны только основные права фрак-

ций (Регламент Национального Собрания 

Армении [9], Регламент Мажилиса Парла-

мента Казахстана [5]), а закрепление их 

обязанностей отсутствует вовсе и отсыла-

ется к внутренним положениям (уставам) 

парламентских фракций.  

Однако, как справедливо отмечает 

Т.Я. Хабриева, положение о фракции яв-

ляется внутренним документом фракции, 

устанавливающим правила совместной де-

ятельности депутатов, входящим во фрак-

цию и не может противоречить зако-
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нам [10, с. 163]. Таким образом, по нашему 

мнению, в данном случаи целесообразно 

было бы прописать в регламентах парла-

мента (палат парламента) основные обя-

занности фракций.  

Еще одним интересным для исследова-

ния вопросам является членство депутата 

во фракции. В данном вопросе законода-

тели рассматриваемых нами стран также 

не совпали в позициях. Так, статья 7.1. 

Федерального закона о статусе парламен-

тария Российской Федерации обязывает 

депутата, избранного в палату парламента 

по списку политической партии входить в 

состав соответствующей фракции [11]. Во 

всех остальных странах вхождение или 

выход депутата из состава той или иной 

фракции является его правом. К примеру, 

в Кыргызстане регулирование данного во-

проса вознесено до ранга конституцион-

ной нормы. В соответствии со статьей 76 

Конституции Кыргызской Республики, де-

путаты могут объединяться во фракции и 

депутатские группы.  

Вопрос обязывания или предоставления 

права депутату парламента свободно вхо-

дить и выходить из состава фракций явля-

ется одним из самых дискуссионных среди 

специалистов. По мнению некоторых ав-

торов, наложение на депутата обязанности 

входить в состав фракции той политиче-

ской партии, по списку которой он избран 

в парламент и запрета на выход из ее со-

става ограничивает конституционное пра-

во на объединение. К примеру, такой по-

зиции придерживается российский ученый 

Е.А. Волкова [12, с. 63]. 

На наш взгляд, подобного рода позиции 

являются не совсем верными так, как лю-

бая политическая партия есть обществен-

ное объединение. Возможность объеди-

няться в политические партии, свободно 

входить и выходить из ее состава является 

конституционным правом граждан. Одна-

ко же, фракция является государственно-

правовой формой деятельности политиче-

ской партии и конституционным парла-

ментским органом. Таким образом, в дан-

ном случае, по нашему мнению, не нару-

шается конституционное право граждани-

на на объединение.  

Другая часть авторов придерживается 

противоположной точки зрения и считают, 

что ограничение права депутата свободно 

входить и выходить из состава фракции 

повышает эффективность деятельности 

парламента (его палаты) в целом, и парла-

ментской фракции в частности, положи-

тельно влияет на внутри фракционную 

дисциплину. К примеру, аналогичную 

точку зрения высказывает 

Г.Н. Комкова [13, с. 33]. 

Таким образом, на основе обозначен-

ных выше вопросов правовой регламента-

ции деятельности парламентских фракций 

в некоторых странах постсоветского про-

странства, на наш взгляд, следует отметить 

следующие основные моменты.  

Во-первых, для качественного повыше-

ния уровня правовой регламентации по-

рядка образования и функционирования 

рассматриваемого нами в данной работе 

парламентского органа и упорядочения ее 

внутренней деятельности, следует принять 

специальный закон о парламентских фрак-

циях.  

Во-вторых, необходимо более детально 

регламентировать правовой статус парла-

ментских фракций, закрепить рамочные 

нормы, устанавливающие их обязанности. 

В-третьих, следует законодательно раз-

граничить деятельность политических 

партий на общественно-правовую (до про-

хождения в парламент) и государственно-

правовую (после прохождения в парла-

мент) формы. 

Сформулированные выводы не являют-

ся исчерпывающими и нуждаются в даль-

нейшей доработке. Однако, по нашему 

мнению, их применение могут способ-

ствовать улучшению фракционной дея-

тельности парламентов (палат парламен-

тов) в исследуемых данной работе странах. 
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Abstract. The scientific article under consideration is devoted to the issue of a comparative 

legal analysis of the legislative approach to regulating the formation and activities of political 

party factions in the parliaments (chambers of parliaments) of the post-Soviet countries. The rel-

evance of the work is due to the fact that the development of national legislation requires a com-

prehensive analysis of the experience of factions in the parliaments (chambers of parliaments) of 

countries with a similar history and legal system. The study uses the method of comparative 

analysis. Parliamentary factions act as the object of research. The subject of the study is the pe-

culiarity of the factional activity of parliaments (chambers of parliaments) of some countries of 

the post-Soviet space. As a result of the comparative legal analysis, the most common shortcom-

ings and gaps in the legal acts regulating the activities of parliamentary factions in the countries 

considered in the article were identified. In the course of the study, the author noted the expedi-

ency of adopting a special law on factions, which would contribute to raising the level of legal 

regulation of the activities of the parliamentary body in question. In addition, based on the re-

sults of the study, the need for legislative differentiation of the forms of activity of political par-

ties into public-legal and state-legal ones was indicated. The results of the study can be applied 

in theoretical and practical activities to improve the quality of the factional functioning of the 

parliaments (chambers of parliaments) of the studied post-Soviet countries. 

Keywords: parliament, the chamber of parliament, fraction, Political Party, law, regulations.  
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Аннотация. В связи с тем, что современное общество активно использует проведе-

ние официальных спортивных соревнований, на законодательном уровне требуется ре-

шить организационные основы деятельности органов внутренних дел РФ в целях обеспе-

чения общественного порядка в подобных случаях. Так, данная статья направлена на рас-

смотрение проблемных вопросов, касающихся организационных основ деятельности пра-

воохранительных органов Российской Федерации по обеспечению общественного порядка 

при проведении официальных спортивных соревнований. Авторы проводят анализ данных 

проблемных вопросов и предлагают их решение. 

Ключевые слова: организационные основы, спортивные мероприятия, общественный 

порядок, пресечение правонарушений, разработка организационных основ. 

 

В настоящее время, обеспечение обще-

ственного правопорядка при проведении 

официальных спортивных мероприятий 

является достаточно актуальным вопро-

сом. Для определения организационных 

основ деятельности правоохранительных 

органов, необходимо отметить, что при 

проведении различных спортивных меро-

приятий присутствует большое количество 

зрителей, представляющих вид экспрес-

сивной толпы.  

Следует отметить, что наиболее острым 

вопросом при проведении таких меропри-

ятий, а также после их проведения остает-

ся проблема реализации правопорядка. 

Таким образом, законодательно закреп-

лено, что основополагающей задачей 

обеспечения общественного правопорядка 

при проведении официальных спортивных 

мероприятий представляется выявление, 

пресечение, а также предупреждение пра-

вонарушений в местах проведения офици-

альных спортивных мероприятий. 

Говоря о деятельности сотрудников ор-

ганов внутренних дел Российской Федера-

ции, уполномоченных на обеспечение пра-

вопорядка при проведении спортивных 

соревнований, необходимо отметить, что 

деятельность правоохранительных органов 

в данной сфере регламентируется Поста-

новлением Правительства РФ от 18 апреля 

2014 г. № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнова-

ний» [1]. 

Разработка и утверждение проектного 

плана осуществляется организаторами и 

собственником спортивного объекта и 

направляется для согласования с террито-

риальными правоохранительными органа-

ми Российской Федерации. 

Однако, органы внутренних дел РФ в 

данном нормативно-правовом акте не 

определяются как непосредственный субъ-

ект, уполномоченный осуществлять обще-

ственный правопорядок при проведении 

официальных спортивных мероприятий. 

Поэтому возникает необходимость внесе-

ния изменения в данный законодательный 

акт для осуществления полномочий в пол-

ном объеме. 

В соответствии с действующей законо-

дательной базой МВД РФ по обеспечению 

общественного правопорядка при прове-

дении спортивных мероприятий могут ис-

пользоваться следующие подразделе-

ния [2], представленные на рисунке. 



144 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (64), 2022 

 

 
Рис. Подразделения, используемые при проведении спортивных мероприятий 

 

Также немаловажным является про-

блемный аспект обеспечения правопоряд-

ка вне объекта проведения официального 

спортивного соревнования. Так как период 

проведения часть официальных спортив-

ных соревнований имеет международный 

уровень, поэтому, когда планируется такое 

мероприятие на территории Российской 

Федерации, становится необходимым уси-

лить меры по обеспечению общественного 

правопорядка, поскольку правопорядок 

приобретает особую значимость из-за 

большого притока иностранных болель-

щиков, а также иностранных участников 

таких соревнований. 

Таким образом, решение данного во-

проса возможно путем увеличения чис-

ленности сотрудников правоохранитель-

ных органов, уполномоченных на осу-

ществление правопорядка вне объекта 

проведения официальных спортивных со-

ревнований. 

Однако, следует отметить то факт, что 

вопросы организации общественного пра-

вопорядка на территории Российской Фе-

дерации при проведении официальных 

спортивных мероприятиях, мало изучены, 

регулирование данных мероприятий осу-

ществляется с помощью общих норматив-

ных правовых актов. 

Целесообразным было бы разработать и 

ввести в действие ряд законодательных 

актов, способствующих осуществлению 

общественного правопорядка как в преде-

лах объекта проведения официальных 

спортивных соревнований, а также за его 

пределами. 

В ходе данного исследования, авторами 

было предложено на законодательном 

уровне сформулировать понятие фан-зоны. 

Поскольку до настоящего времени дан-

ное понятие не было сформировано, не 

представляется возможным в полном объ-

еме определить и установить требования, 

которые предъявляются к данным терри-

ториям.  

Также представляется целесообразным 

внесения изменений в нормативно-

правовые акты, регулирующие данную 

сферу с целью определения данного поня-

тия на законодательном уровне.  
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Таким образом, рассмотрев некоторые 

организационные основы деятельности 

органов внутренних дел Российской Феде-

рации по обеспечению общественного по-

рядка при проведении официальных спор-

тивных соревнований, необходимо отме-

тить, что существует ряд проблемных во-

просов, решение которых предлагаются 

авторами.  

Несомненно, в настоящее время, орга-

низационные основы в данной сфере недо-

статочно разработаны, несмотря на актив-

ное проведение официальных спортивных 

мероприятий, поэтому требуют должного 

совершенствования. 
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Аннотация. В настоящее время, обеспечение безопасности дорожного движения яв-

ляется наиболее проблемным вопросом. Возникающие проблемы в области применения 

мер обеспечения производства создают правовые особенности в данной области и тре-

буют их решения. Данная статья направлена на рассмотрение проблемных аспектов 

применения мер обеспечения производства по делам об административных правонаруше-

ниях в сфере безопасности дорожного движения, а также авторы предлагают пути со-

вершенствования названных проблем. 

Ключевые слова: Госавтоинспекция, безопасность дорожного движения, меры обес-

печения производства по делам об административных правонарушениях, личный до-

смотр, доставление, досмотр транспортного средства. 

 

В настоящее время, на государственном 

уровне особо актуальными проблемами 

остаются проблемы обеспечения безопас-

ности дорожного движения.  

Данные проблемы, как правило, говорят 

об увеличении возможных рисков в до-

рожном движении, поэтому существует 

необходимость разработки и реализации 

более безопасной среды движения. 

Зачастую, сотрудниками Госавтоин-

спекции совершается большое количество 

нарушений законодательства при приме-

нении мер обеспечения производства по 

делам об административных правонару-

шениях.  

Предлагается необходимым рассмот-

реть некоторые проблемы в сфере обеспе-

чения безопасности дорожного движения 

при применении мер обеспечения произ-

водства по делам об административных 

правонарушениях сотрудниками Госавто-

инспекции. 

В целях выявления проблем, возника-

ющих в данной сфере, сотрудникам было 

предложено ответить на несколько вопро-

сов, которые позволили выявить ряд про-

блемных вопросов. При анализе ответов на 

заданные вопросы, авторами был выявлен 

ряд интересующих правовых проблем. 

Так, отметим следующие проблемы, 

существующие в процессе применения 

мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях в 

области дорожного движения: 

1. Сроки доставления. Законодательно 

не определен срок данной меры обеспече-

ния производства по делам об админи-

стративных правонарушениях, ст. 27.2 

КоАП РФ определяет лишь то, что «до-

ставление должно быть произведено в 

кротчайший срок», но иногда невозможно 

это осуществить, поскольку иногда этому 

препятствуют объективные причины, 

например, длительное оформление; отсут-

ствие у доставленного лица желания со-

трудничать с сотрудниками органов внут-

ренних дел. 

Также следует отметить, что нехватка 

времени для составления протоколов по 

данным категориям дел, направляющихся 

в суд, в случае, когда лицо доставляется в 

выходные дни (48 часов) также является 

одной их объективных причин.  

Целесообразно было бы разработать 

механизм рассмотрения дел данной кате-

гории в суде в выходные дни посредством 

«дежурств» судей в компетенции которых 
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находится рассмотрение дел данной кате-

гории. 

2. Проведение личного досмотра. Лич-

ный досмотр производится с целью выяв-

ления предметов административного пра-

вонарушения. Данная мера характеризует-

ся сложностью процессуального оформле-

ния; отсутствие возможности хранения 

видеоматериалов, относящихся к личному 

досмотру правонарушителей; а также не-

достаточный уровень знаний, навыков со-

трудников общения с правонарушителями.  

Авторы считают, что решить данные 

проблемные вопросы возможно путем по-

вышения профессионального уровня со-

трудников при осуществлении личного 

досмотра.  

3. Досмотр транспортного средства 

также является проблемным вопросом, для 

реализации данной меры представляется 

необходимым сформулировать основания 

для производства данной меры.  

Сотрудники при производстве данной 

меры не могут осуществлять свои полно-

мочия корректно и в полном объеме, так 

как зачастую, у данных лиц отсутствуют 

навыки, специальные знания по общению 

с правонарушителем, также имеется факт 

малой подготовки к практическим дей-

ствиям при необходимости, например, при 

физическом сопротивлении правонаруши-

телей.  

Существуют некоторые правовые про-

блемы при осуществлении данной меры, 

например, законодательно закреплено по-

нятие «досмотр транспортного средства», 

однако, законодатель по-разному трактует 

данное понятие, в соответствии с этим це-

лесообразно определить единую формули-

ровку данной меры.  

Еще, необходимо проводить повышение 

квалификации сотрудников, осуществля-

ющих досмотр транспортных средств в 

целях осуществления в полном объеме 

своих полномочий. 

4. Еще, одним проблемным вопросом 

является медицинское освидетельствова-

ние на состояние алкогольного опьянения. 

Реализации данной меры препятствует ряд 

причин, следует выделить такие как: 

- Достаточно большое время уходит на 

оформление соответствующих докумен-

тов; 

- Места, предназначенные для медицин-

ского освидетельствования, зачастую 

находятся далеко от места правонаруше-

ния; 

- Зачастую, отсутствует возможность 

проведения незамедлительного проведе-

ния медицинского освидетельствования с 

анализом биосреды правонарушителя. 

Для решения вышеперечисленных про-

блем, по мнению авторов, необходимо 

увеличить перечень лиц, уполномоченных 

на проведение медицинского освидетель-

ствования на состояние алкогольного опь-

янения, а также целесообразно было бы 

законодательно определить способы взаи-

модействия Госавтоинспекции и медицин-

ских учреждений РФ. 

Таким образом, рассмотрев наиболее 

проблемные вопросы, касающиеся приме-

нения мер обеспечения производства по 

делам об административных правонару-

шениях в области безопасности дорожного 

движения, авторы предлагают некоторые 

пути совершенствования деятельности со-

трудников Госавтоинспекции РФ, также 

предлагаются некоторые изменения в 

нормативно-правовой базе РФ. 
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Аннотация. Представлен краткий обзор законодательных актов, принятых в России 

в одном месяце – январе 1722 г., то есть 300 лет назад. Количество указов и других доку-

ментов составило 21 (для сравнения – в декабре 1721 г. их было 12). Такой подход, осно-

ванный на круглой дате, хотя и несет в себе печать упречности с точки зрения выбора 

объекта исследования, тем не менее позволяет лучше понять основные тенденции раз-

вития российского права. Автор опускает описание общественно-политической и соци-

ально-экономической обстановки в стране в то время, поскольку это было сделано в пуб-

ликации о декабрьских 1721 г. законах, размещенной размещена в декабре 2022 г. в Науч-

ной электронной библиотеке. Источник исследуемых актов - первое Полное собрание за-

конов Российской империи (1649-1825 гг.). 

Ключевые слова: закон, Табель, чины, управление, коллегия, контора, власть, суд, про-

виант, церковь, государство. 

 

В январе 1722 г. был принят один из 

самых известных законов петровской эпо-

хи – Табель о рангах всех чинов [1] (в ли-

тературе часто сокращенно называют «Та-

бель о рангах», что представляется неточ-

ным, так как ключевой являлась категория 

«чин»). Этот акт широко освещен в исто-

рико-правовой литературе. Отметим лишь 

несколько позиций. В Табели государ-

ственная служба имеет четкое разделение 

на виды: «воинская», «статская», «при-

дворная», причем две последних, если 

иметь с виду современную терминологию, 

относились к гражданской службе. Соот-

ветственно этому классифицировались и 

чины: военные, статские и придворные. 

При разработке проекта Табели обсужда-

лось применение разных вариантов из та-

кого рода законов европейских странах, 

особенно в Пруссии и Швеции. С учетом 

имевшихся приоритетов у Петра I и в це-

лях стимулирования дворян в морской 

службе в Табеле ранги морских чинов по-

вышены в сравнении с сухопутными чи-

нами [2, с. 73]. 

Важно подчеркнуть, что Табель офици-

ально предоставляла возможность выдви-

нуться способным и инициативным людям 

из разных сословий, включая низшие – 

«дабы тем охоту подать к службе и оным 

честь, а не нахалам и тунеядцам полу-

чать». После введения в действие Табели 

прежние русские чины (такие, как бояре, 

окольничьи и т.д.) формально не были 

упразднены, но пожалование этими чина-

ми уже не осуществлялось. Издание Табе-

ли оказало существенное влияние и на 

служебный распорядок и на исторические 

судьбы дворянского сословия, важнейшим 

регулятором службы стала личная выслу-

га, а не происхождение [3] (в частности, в 

Табели указывается, что «сыновьям Рос-

сийского государства Князей, Графов, Ба-

ронов, знатнейшего дворянства … мы для 

того никому какого ранга не позволяем, 

пока они Нам и отечеству никаких услуг 

не покажут, и за оные характера не полу-

чат» [1]). 

Табель о рангах всех чинов являлась 

только одним, разумеется, главнейшим, 

январским законом, принятых в сфере 

публично-управленческих решений – все-

го их в этом месяце было издано девять. 

Так, 19 января 1722 г. было принято реше-

ние об учреждении в Москве должности 

Обер-Полицеймейстера, который «должен 

депеденцию (то есть, находиться в подчи-

нении – Авт.) иметь от Генерала-

Полицеймейстера» [4]. Соответственно 

учреждалась Московская полицеймейстер-
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ская канцелярия, подчиненная Главной, 

или Государственной, полицеймейстер-

ской канцелярии в Петербурге, созданной 

в мае 1718 г. и неплохо показавшая свою 

управленческую эффективность. Первым 

Московским Обер-полицеймейстером стал 

назначенный императором кавалер многих 

орденов бригадир Преображенского полка 

Максим Тимофеевич Греков [5, с. 51]. 

Позже (с 1727 г.) эта должность стала кре-

атурой московского генерал-губернатора. 

17 января 1722 г. был издан указ о вы-

борах в Надворные суды [6]. В частности, 

предписывалось: «Когда в марте послед-

них дворян пересмотрят и выберут лучших 

люде, и которые останутся от определения 

в чины, выбрать лучших человек сто, и 

употребить пополам, переминаясь через 

год, а из половины оставлять треть всегда 

в другой год в Надворный Нижний Суд в 

Петербурге, дабы знали прошедшего года 

дела» [6]. Надворных судов касался и указ 

от 18 января 1722 г. [7]. Актом предписы-

валось, что в Надворных Судах должны 

участвовать прокуроры – вероятно, импе-

ратора не устраивало качество судебных 

процессов в таких судах. Одновременно 

предписывалось рассматривать дела не 

только в Надворных Судах, но и в Колле-

гиях, причем по доносам не только фиска-

лов, но и иных лиц; и тех, на кого донесут, 

надо «сыскать и послать дело и виноватых 

в ту Коллегию, где кто ведом, а самим не 

вершить». Также содержалась мера ответ-

ственности: «если кто ложно донесет, то 

тех по винам наказывать». Если дел лож-

ный донос делал фискал, что его следовало 

«отсылать к Генерал-Прокурору». Соглас-

но указу от 18 января 1722 г. «Об отделе-

нии Вотчинной конторы от Юстиц-

коллегии, и о преобразовании оной Конто-

ры в Вотчинную коллегию» [8] предписы-

валось сделать Вотчинную контору само-

стоятельной коллегией, ибо в этом госу-

дарственной учреждении «умножаются … 

судные, розыскные, фискальные и другие 

дела», и чтобы «решать оные без останов-

ки». Соответственно предписывалось, 

«учиняя присягу, выбрать из всяких чинов 

человек трех» и представить императору 

для назначения Президентом этой новой 

коллегии.  

В этом же контексте и указ от 19 января 

1722 г. «О бытии в Москве Сенатской 

Конторы, также от Коллегий Конторам, а в 

них Коллежским Советникам с переменою 

погодно, и сочинении им для управления 

делами инструкции» [9]. Как видно из 

названия, в Москве должны были быть 

учреждены представительства петербург-

ских органов власти и управления. В част-

ности, предписывалось «быть для суда и 

управления из каждой Коллегии по одно-

му Советнику, и иметь Контору для 

управления дел по указам своей Коллегии, 

также судить присудных его Коллегии над 

ними по одному Члену из Сената, и иметь 

Сенатскую Контору для сего управления и 

исполнения сенатских указов» [9], также 

следовало создать Надворный Суд. А как 

поступать чинам в новых канцеляриях и 

конторах – для того нужно написать ин-

струкцию. Указывалось также, что новые 

московские представительства следует 

располагать в тех местах, где раньше рас-

полагались московские приказы во време-

на Московского государства. Иные конто-

ры и канцелярии учреждать запрещалось 

без особого на то указа. Этот указ, очевид-

но, свидетельствовал о росте значимости 

бывшей столицы в жизни российского 

государства, с чем Петр I, сравнительно 

недавно из нее выехавший, не мог не счи-

таться. 

В сфере управления были изданы также 

такие указы и иные акты, как: 17 января – 

«О составлении устава для должностей 

гражданских правителей», 19 января – «О 

сборе рекрут с Мордвы, Черемис и Татар», 

19 января – «О выбирании в Обер-

Инспекторы их Дворян, а в товарищи к 

оным из купечества», 10 января – «О рас-

кладке войска на Губернии», 11 января – 

«О явке Шляхетству и отставным офице-

рам не смотр, о шельмовании за неявку», 

12 января – «Об обязанностях Сенатских 

членов, о заседании Президентов Воин-

ских коллегий, Иностранной и Берг-

коллегий в Сенате, о бытии при Сенате 

Генерал- и Обер-Прокурорам, Рекетмей-

стеру, Экзекутору и Герольдмейстеру, а в 

каждой коллегии по Прокурору; о выбира-

нии кандидатов к оным местам, и о чине-
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нии при сем выборов и баллотировании 

присяги по приложенной форме». 

Группа численностью в 6 указов отно-

силась к сфере экономики и финансов. 

Так, в указе от 11 января 1722 г. «О разло-

жении подушного сбора» [10] указывается, 

что «раскладку учинять на души на пять 

миллионов мужского пола крестьян и дво-

ровых деловых людей, и иных, которые с 

ними равно в тягло положении, по 8 гри-

вен с персоны» [10]. Появление этого акта 

было обусловлено все той же необходимо-

стью укреплять вооруженные силы госу-

дарства. Данный указом император изме-

нил принцип налогообложения – вместо 

двора как единицы налогообложения вво-

дилась новая единица - «душа мужского 

пола». Однако, видимо, это было скоро-

спешное решение, так как реализовать его 

сразу не удалось по простой причине – 

сначала требовалось провести перепись 

населения, она и была проведена через два 

года, и тогда был принят новый указ (от 26 

июня 1724 г. – «Плакат о сборе подушном 

и протчем»), в котором и закреплялась 

сумма подушного сбора с каждой деревни, 

волости, города; вводилась также круговая 

порука – ответственными за поступление 

денег были помещики или городские ста-

росты, которых обязали взыскивать день-

ги, а при недоимках они отвечали соб-

ственным имуществом [11, с. 119]. В указе 

от 11 января 1722 г. [12] сделана попытка 

решить проблему хищения имущества в 

процессе «приема и расходования прови-

анта в Санктпетербурге и других городах», 

для чего предписывалось, чтобы контроль 

за этим осуществляли отставные офицеры, 

которых подбирать таких, чтобы были 

«добрые и безпорочные люди со свиде-

тельством, чтоб можно было им ве-

рить» [12]. Соответственно предписыва-

лось «целовальников из купечества», ко-

торые занимались приемом-сдачей прови-

анта, «впредь к таким делам не выбирать».  

Представляет интерес указ от 19 января 

1722 г. «О каменном и деревянном строе-

нии в Москве» [13]. Если использовать со-

временную терминологию, то содержание 

этого акта можно сравнить со СНиПом 

(строительными нормами и правилами). 

Здесь даются предельно конкретные тре-

бования к строительству зданий и других 

строений в городах в части использования 

материалов, планировки зданий и некото-

рых конструктивных особенностей. В 

частности, указ напоминает, что еще в 

1718 г. было предписано в Москве камен-

ные строения и, вероятно, появление этого 

указа, свидетельствовало о том, что преж-

ний указ не выполнялся как следует. И вот 

еще раз законодатель предписывает «стро-

ить все каменное строение по улицам (а не 

во дворах, как в старину строили) и крыть 

черепицею, такожде всякому пред своим 

домом мостить каменные мосты из дикого 

камня» [13]. Если кто не мог себе этого 

позволит, должен бы поменяться местами, 

с теми, кто обладал необходимыми сред-

ствами. Следовало также прислать из 

Санктпетербурга архитекторов. В указе 

определялись и такие детали – в каких 

строениях должны быть бревенчатые по-

толки, а в каких дощатые, устанавливалось 

требование «печи класть с земли, а не на 

мостах, и углы, где печи, вырубать вон, 

дабы огонь не мог из печи или трубы до 

стены дойти». Устанавливался срок (до 

двух лет), в течение которого владельцы 

земельных участков и деревянных строе-

ний, даже те, которые фактически живут 

не в Москве, а в слободах, должны были 

поставить каменные строения, и за не ис-

полнение полагался штраф. Помимо этого, 

в данной сфере были изданы указы: «О 

сборе на Ладожский канал по день гривну 

со двора, а с купечества с десятых деньги 

по томуж и о взыскании доимочных денег 

за 1719, 1720 и 1721 годы» – 10 января; «О 

расположении жалованья статским чинам, 

противу воинских рангов» (11 января); «О 

переводе караулов бывших около Земля-

ного города для сбора пошлин, на другие 

места и о строгом наблюдении чтобы во 

избежание платежа пошлин с записями и с 

товарами мимо застав не проезжали» (19 

января). 

В январе 1722 г. были изданы также три 

«синодских» указа, относившиеся к цер-

ковным отношениям: «О возношении Вы-

сочайших Имен при церковнослужениях 

по данным формам» (18 января); «Об ото-

брании в церковную казну привесок и об 

употреблении оных на церковные потреб-
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ности» (19 января); «Пастырское Святей-

шего Синода увещание к обращению рас-

кольников в недра Православной Церкви» 

(27 января). 
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Аннотация. В статье рассматриваются статусные характеристики главы местной 

администрации муниципального образования. Анализируются нормы законодательных 

актов, проекта нового закона о местном самоуправления, научные труды по исследуемой 

проблематике. Отмечается, что в действующем законодательстве глава местной ад-

министрации, если его функции не исполняет глава муниципального образования, не име-

ет достаточного мандата доверия избирателей при больших полномочиях, и при этом 

руководя местной администрацией на основе принципа единоначалия. Обосновываются 

авторские предложения по совершенствованию статуса главы местной администрации, 

в том числе имея в виду использования принципа коллегиальности. 

Ключевые слова: местная администрация, муниципальные образования, полномочия, 

депутаты, закон, власть, государство, единоначалие, коллегиальность. 

 

Согласно ч. 2 ст. 34 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (да-

лее – Закон 2003 г.) в муниципальных об-

разованиях наличие в структуре органов 

местного самоуправления представитель-

ного органа муниципального образования, 

главы муниципального образования, мест-

ной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципально-

го образования) является обязательным, за 

исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом [1] (за-

метим, что Закон 2003 г. пока еще дей-

ствует, но с, большой долей вероятности, в 

первом полугодии 2022 г. будет принят 

новый закон в связи с известными консти-

туционными поправками-2020 [2], во вся-

ком случае проект нового закона в декабре 

2021 г. внесен в ГД ФС РФ – далее Зако-

нопроект-2021 [3]). 

Как видно, в перечне обязательных ор-

ганах местного самоуправления указана 

местная администрация, но не указан глава 

местной администрации, и это при том, 

что местной администрацией глава этого 

органа руководит на принципах единона-

чалия (ч. 1 ст. 37 Закона 2003 г.), то есть, 

фактически решение местной администра-

ции как органа местного самоуправления 

есть решение главы местной администра-

ции как должностного лица местного са-

моуправления. Соответственно глава 

местной администрации, исходя из полно-

мочий местной администрации, является 

наиболее «могущественным» должност-

ным лицом муниципального образования 

и, по меньшей мере, фактически более 

влиятельным, чем глава муниципального 

образования, формально являющийся 

высшим должностным лицом муници-

пального образования (в случае, если в 

уставе муниципального образования вы-

бран вариант, когда полномочия главы 

муниципального образования и главы 

местной администрации исполняют два 

физического лица, а не одно физлицо). К 

этому аспекту мы еще вернемся. 

А сейчас уточним статус главы местной 

администрации и порядок замещения дан-

ной должности. Согласно ч. 2 ст. 37 Закона 

2003 г. главой местной администрации яв-

ляется глава муниципального образования 

либо лицо, назначаемое на должность гла-

вы местной администрации по контракту, 

заключаемому по результатам конкурса на 

замещение указанной должности на срок 

полномочий, определяемый уставом му-

ниципального образования [1]. В первом 

случае правовой статус главы местной ад-

министрации приобретает комплексный 

характер: он является одновременно выс-
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шим должностным лицом и главой испол-

нительно-распорядительного органа му-

ниципального образования. В литературе 

К.Б. Мусаевым отмечается, что при таком 

варианте на главу местной администрации 

распространяются правовой статус и га-

рантии выборного должностного лица; при 

этом федеральный законодатель ограничи-

вает полномочия субъектов Федерации по 

регулированию статуса главы местной ад-

министрации в случае исполнения его обя-

занностей главой муниципального образо-

вания, избранного на муниципальных вы-

борах [4, с. 152]. По мнению 

А.Е. Любарева, такой подход вызван 

«идеологией недоверия» федерального 

центра к законодателям субъектов Феде-

рации [5, с. 57]. 

На наш взгляд, такое положение объяс-

няется отсутствием какой-либо четкой по-

зиции федерального законодателя в регу-

лировании соотношения статуса и, соот-

ветственно, полномочий главы муници-

пального образования и главы местной 

администрации, на это обращается в лите-

ратуре [6]. Тем не менее вариант, при ко-

тором избранный глава муниципального 

образования одновременно является гла-

вой местной администрации в рассматри-

ваемом контексте больших проблем не вы-

зывает, поскольку именно в руках главы 

муниципального образования находится 

управление местной администрацией, по-

вседневно осуществляющей деятельность 

по решению вопросов местного значения, 

то есть он осуществляет две функции – 

представительскую (представляет муни-

ципальное образование в отношениях с 

различными органами государственной 

власти, органами местного самоуправле-

ния, гражданами, их объединениями) и 

управленческую (руководит местной ад-

министрацией). Иначе говоря, при такой 

раскладке глава местной администрации 

имеет мандат доверия от народа на факти-

чески единоличное распоряжение значи-

тельным объемом ресурсов муниципаль-

ного образования, которые являются до-

стоянием всего населения муниципального 

образования.  

И именно такой подход имел место, в 

частности, в принятом в 1991 г. Законе 

РСФСР «О местном самоуправлении в 

РСФСР». Однако с тех пор положение из-

менилось, и теперь возможна ситуация, 

когда глава местной администрации 

назначается по контракту по результатам 

конкурса (это один из вариантов, преду-

смотренный Законом 2003 г.) и действует 

в соответствии с условиями контракта и 

при этом, что очень важно, он не связан 

непосредственно интересами населения, 

его наказами и пожеланиями, то есть, 

местной демократии здесь меньше [7] (в 

литературе назначенного главу местного 

самоуправления нередко называют «сити-

менеджером»). Тем не менее, в литературе 

этот институт считается более эффектив-

ным, в частности, Г.Л. Гусева утверждает, 

что «именно здесь скрыты значительные 

резервы повышения эффективности дея-

тельности органов местного самоуправле-

ния» [8, с. 116]. С этой точкой зрения мы 

не можем согласиться и далее к изложен-

ным выше будут приведены иные доводы. 

Пока же заметим, что согласно ч. 3 ст. 37 

Закона 2003 г. условия контракта для гла-

вы местной администрации утверждаются 

представительным органом муниципаль-

ного образования, а для некоторых видов 

муниципального образования (в которых 

предусмотрено исполнение отдельных 

госполномочий) также и региональным 

законодателем (в части исполнение гос-

полномочий). В литературе справедливо, 

на наш взгляд, критикуется возможность 

для органов государственной власти втор-

гаться в формирование условий контрак-

та [9, с. 206], однако этот аспект мы не 

рассматриваем.  

Вместе с тем нужно иметь в виду, что 

институт назначаемого «сити-менеджера» 

вызывает критику, и нередко обоснован-

ную, со стороны специалистов [10, с. 33], в 

частности, это касается порядка формиро-

вания, персонального состава и статуса 

конкурсной комиссии. Так, Закон 2003 г. 

указывает, что, например, «в муниципаль-

ном районе, муниципальном округе, го-

родском округе, городском округе с внут-

ригородским делением, во внутригород-

ском муниципальном образовании города 

федерального значения половина членов 

конкурсной комиссии назначается пред-
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ставительным органом соответствующего 

муниципального образования, а другая по-

ловина - высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации (руково-

дителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации)» [1] (абз. 3 ч. 5 ст. 37 За-

кона 2003 г.), при этом нет ограничений в 

части установления требований, которым 

должны соответствовать члены комиссии. 

Так, требования к членам конкурсной ко-

миссии городского поселения «Город Юх-

нов» Калужской области сформулированы 

следующим образом: «В состав конкурс-

ной комиссии назначаются граждане, до-

стигшие 21-летнего возраста, обладающие 

избирательным правом, постоянно прожи-

вающие на территории городского поселе-

ния, имеющие высшее или среднее специ-

альное образование, знающие вопросы 

народного хозяйства и местного значения 

городского поселения» [11]. Однако такой 

подход, когда федеральный законодатель 

не содержит никаких ограничений, пред-

ставляется не правильным - мы полагаем 

по меньшей мере неэтичным, чтобы в со-

став комиссии входили, например, муни-

ципальные служащие местной админи-

страции, поскольку их участие в процессе 

выбора кандидатуры своего будущего ру-

ководителя представляется неуместной.  

Итак, глава местной администрации не 

имеет непосредственного мандата избира-

телей, а глава муниципального образова-

ния имеет (даже избранный депутатами). В 

этом смысле следует согласиться с 

А.А. Сергеевым, который считает, что 

«глава муниципального образования – это 

не более чем титул», который присваива-

ется уставом муниципального образования 

и который не добавляет каких-либо реаль-

ных полномочий, поскольку их полномо-

чия предопределены реальной должно-

стью, которую совмещает глава муници-

пального образования – главы админи-

страции либо спикера» [12, с. 135]. В этой 

связи Т.М. Бялкина предложила вообще 

упразднить должность главы муниципаль-

ного образования [13, с. 52]. Это предло-

жение созвучно с позицией Г.М. Бегларян, 

которая предлагает оставить единствен-

ный вариант, когда глава муниципального 

образования является главой местной ад-

министрации [14. с. 8].  

В этом контексте мы полагаем целесо-

образным сделать так, чтобы местная ад-

министрация являлась коллегиальным ис-

полнительным органом местного само-

управления, и принимала бы решения по 

основополагающим вопросам местного 

значения (коллегиальность исполнитель-

ных органов на местном уровне уже была 

апробирована в Российской империи и со-

ветском государстве). Текущая же, повсе-

дневная деятельность местной админи-

страции осуществлялась структурными 

подразделениями местной администрации 

под руководством ее главы. Членов этого 

исполнительного органа будут избирать 

муниципальные депутаты, причем, на наш 

взгляд, не менее одной трети состава 

местной администрации должны состав-

лять сами депутаты. Глава местной адми-

нистрации также избирается представи-

тельным органом. И в этом случае, как 

предлагает Т.М. Бялкина (и мы с ней со-

глашается), глава муниципального образо-

вания будет «лишней фигурой». 

При таком подходе глава местной ад-

министрации хотя и имел бы значитель-

ные полномочия, но все же не обладал бы 

абсолютной исполнительной властью в 

муниципальном образовании, как это име-

ет место в Законе 2003 г. в связи с прин-

ципом единоначалия, и тем самым в зна-

чительной степени был бы снижен уровень 

злоупотреблений в аппарате местной ад-

министрации. Этот вариант, как нам пред-

ставляется, целесообразно ввести в Зако-

нопроект-2021, но с учетом следующих 

изменений законопроекта: данные пред-

ложения вводятся в поселениях и внутри-

городских районах (они не предусмотрены 

в Законопроект-2021, но их нужно преду-

смотреть); а в муниципальных и городских 

округах целесообразно формировать не 

местное самоуправление, а государствен-

ную власть субъекта Федерации – в силу 

сложности вопросов местного значения 

такого масштаба, которые, как показала 

практика последних 30 лет, местное само-

управление не в состоянии эффективно 

решать, в частности, муниципальный (го-

родской) округ может возглавлять глава 
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округа, назначаемый главой субъекта Фе-

дерации (как вариант – с согласия законо-

дательного органа). Такой вариант позво-

лит избежать неоднозначности статуса 

главы местной администрации и умень-

шить негативное влияние субъективного 

фактора при решении вопросов местного 

значения. 
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Abstract. The article deals with the status characteristics of the head of the local administra-

tion of the municipality. The norms of legislative acts, the draft of a new law on local self-

government, scientific works on the issues under study are analyzed. It is noted that in the cur-

rent legislation the head of the local administration, if his functions are not performed by the 

head of the municipality, does not have a sufficient mandate of voters' confidence with great 

powers and at the same time manages the local administration on the basis of the principle of 

unity of command. The author's proposals for improving the status of the head of the local ad-

ministration are substantiated, including the use of the principle of collegiality. 
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Аннотация. В статье дается обзор на обсуждаемые в научной литературе теорети-

ческие и практические проблемы, вытекающие из применения статьи 134 Уголовного ко-

декса Российской Федерации: несоответствие названия статьи ее содержанию, дискус-

сионный вопрос относительно возраста потерпевшего и другие. Наибольший интерес 

представляют примечания к рассматриваемой статье: специальные основания для осво-

бождения от уголовной ответственности и смягчения наказания. Данные нормы вызы-

вают серьезные вопросы относительно соблюдения конституционных принципов равен-

ства и правовой определенности. 

Ключевые слова: уголовный закон, действия сексуального характера, преступления 

против половой свободы, половая неприкосновенность, мужеложство и лесбиянство. 

 

На наш взгляд, статья 134 УК РФ являет-

ся наиболее проблемной из всей Главы 18 

«Преступления против половой неприкос-

новенности и половой свободы личности»: 

начиная с того, что сам факт криминализа-

ции добровольных половых контактов все-

гда критиковался в морально-этическом 

контексте, и завершая пороками юридиче-

ской техники и законодательного регулиро-

вания, порождающими практические про-

блемы. 

Сложности начинаются с самого назва-

ния этой статьи, а именно с его несоответ-

ствия содержанию. Если в названии гово-

рится про иные действия сексуального ха-

рактера, то в диспозициях норм о них нет и 

речи: объективную сторону составляют со-

ответственно половое сношение, мужелож-

ство или лесбиянство. Откровенный недочет 

создает ситуацию либо ненаказуемости по-

добных деяний, либо более расширенного 

толкования понятия «половое сношение», 

отличного от других статей.  

Широкие обсуждения вызывают и раз-

личные редакции этой статьи в части харак-

теристики потерпевшего: ранее им мог быть 

только малолетний, т.е. не достигший 14 

лет, позже законодатель стал апеллировать 

понятием половой зрелости в совокупности 

с недостижением 16-летнего возраста, а за-

тем оставил лишь формальный критерий 16 

лет. В необходимости криминализации доб-

ровольных контактов между «взрослым» и 

«ребенком» законодатель не сомневается, а 

вот с ответом на вопрос «кого и что нужно 

охранять» он с трудом определился. Неко-

торые положительно оценивают завышение 

допустимого возраста для соития и даже 

предлагают увеличить срок уголовно-

правовой охраны половой неприкосновен-

ности до совершеннолетия, т.е. до 18 лет [1, 

с. 59]. Нам же видится, что такие радикаль-

ные меры сами по себе посягают на поло-

вую свободу личности, представляют собой 

гиперопеку и создадут эффект запретного 

плода. В то же время согласно проведенным 

исследованиям, в России в 16-летнем воз-

расте ведут половую жизнь треть лиц жен-

ского пола и почти половина – мужского, 

при этом отмечается постоянное снижение 

возраста полового дебюта [2, с. 30-31]. В 

связи с вышеизложенным нам представля-

ется наиболее разумным учитывать дости-

жение половой зрелости и психологическое 

состояние потерпевшего в каждом конкрет-

ном случае, чтобы с достоверностью оце-

нить причиненный вред, если таковой дей-

ствительно имелся.  

Не менее неоднозначны и примечания к 

рассматриваемой статье. Первое содержит 

специальное основание для освобождения 

от уголовной ответственности, а второе 

устанавливает предел возможного наказа-

ния.  

Лицо, впервые совершившее преступле-

ние, предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ, 
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освобождается судом от наказания, если бу-

дет установлено, что это лицо и совершен-

ное им преступление перестали быть обще-

ственно опасными в связи со вступлением в 

брак с потерпевшей (потерпевшим). С одной 

стороны, данное правило позволит избежать 

печальной ситуации, при которой один из 

действительно любящих друг друга людей 

оказывается осужденным (не будем заост-

рять внимание на том, что законодатель сам 

же и создал предпосылку к таким ситуаци-

ям, подняв возраст согласия до 16 лет). С 

другой стороны, примечание создает боль-

ше проблем, чем решает.  

Появляется угроза, что виновный будет 

стремиться заключить фиктивный брак или 

даже будет принуждать к вступлению в не-

го, что может вылиться в реальное насилие 

над потерпевшим. К тому же, давайте 

вспомним, какие общественные отношения 

охраняются рассматриваемой статьей. В ка-

честве основного объекта преступления, 

предусмотренного ст. 134 УК РФ, следует 

считать половую неприкосновенность и 

нормальное развитие несовершеннолетних 

лиц, а дополнительным объектом – нор-

мальное психическое и физическое развитие 

малолетних лиц [3]. В то же время юридиче-

ское значение брака связывается в первую 

очередь с имущественным вопросом. Непо-

нятно, каким магическим образом новый 

правовой статус может нейтрализовать воз-

можный вред психическому и физическому 

развитию потерпевшего. Считается, что 

ранние вступления в половые контакты мо-

гут оставить в сознании несовершеннолет-

них большие психологические травмы, по-

влиять на дальнейшее развитие личности, 

адаптацию в обществе и т.д. Вместе с тем, 

этим же личностям предлагается вступить в 

брак, предполагающий довольно частые и 

абсолютно легальные контакты. Создается 

впечатление, что законодатель стремится 

клин вышибить клином.  

Последнее по списку, но не по значению 

замечание сделаем относительно неприме-

нимости примечания к мужеложству и лес-

биянству. При совершенно сходных обстоя-

тельствах гомосексуальный партнер лишен 

возможности избежать ответственности, в 

то время как гетеросексуальные пары нахо-

дятся в привилегированном положении. 

Очевидно, что отсутствие законодательной 

легализации однополых браков не должно 

ущемлять одних виновных по сравнению с 

другими. Здесь речь идет не о дифференци-

рующем, а об откровенно дискриминацион-

ном характере нормы. 

Второе примечание и необъяснимая циф-

ра в 4 года не уступают первому в наруше-

нии принципа равенства. Как известно, если 

разница в возрасте между потерпевшей (по-

терпевшим) и подсудимым (подсудимой) 

составляет менее четырех лет, к последнему 

не применяется наказание в виде лишения 

свободы за совершенное деяние. Примеча-

ние вновь касается только разнополой связи. 

Здесь уже не идет речь о браке, есть только 

«противная основам нравственности и пра-

вопорядка» сущность однополых отноше-

ний. Здесь законодатель обозначил направ-

ление своей политики еще в 2020 году в п. 

«ж1» ч.1 ст.72 новой редакции Конституции 

РФ. Возвращаясь к значению разницы в воз-

расте, согласимся, что большой разрыв 

представляется более экстраординарным, и 

суды должны учитывать это обстоятельство. 

Однако из формальной нормы примечания 

может сложиться ситуация, при которой за 

сношение с 15-летней девушкой 18-летний 

парень не может быть приговорен к лише-

нию свободы, а 19-летнему можно назна-

чить такую меру наказания. Единственным 

способом сгладить это законодательное не-

совершенство представляется судейское 

усмотрение. 

Итак, уголовный закон несовершенен. 

Половая свобода и половая неприкосновен-

ность сами по себе склонны быть предметом 

оживленной дискуссии. Относительно од-

них и тех же моментов существуют диамет-

рально противоположные мнения, поэтому 

сложно решиться легализовать одну из су-

ществующих точек зрения. Однако же неко-

торые пороки статей Уголовного кодекса 

настолько очевидны, что стали терять акту-

альность и превратились в нормальную 

практику. Законодателю следует действо-

вать и при этом больше прислушиваться к 

авторитетным экспертам, позициям высших 

судов и законам формальной логики. 
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Abstract. The article provides an overview of the theoretical and practical problems dis-

cussed in the scientific literature arising from the application of Article 134 of the Criminal 

Code of the Russian Federation: the inconsistency of the title of the article with its content, the 

debatable question regarding the age of the victim and others. The most interesting are the notes 
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Аннотация. В статье дается обзор на существующие точки зрения относительно 
статуса современного валютного права и его места в системе российского права. Иссле-
дуются основные точки зрения: самостоятельная отрасль, подотрасль финансового 
права, его правовой институт и комплексная отрасль, включающая в себя как публично-
правовые, так и частноправовые начала. Делается вывод, что в процессе развития зако-
нодательства валютное право получает все большую самостоятельность, при этом 
мнение о комплексной отрасли вполне обоснованно. Однако нужно учитывать изначаль-
ное происхождение валютного права из финансового, которое является публичным, по-
этому именно публично-правовая сторона рассматриваемой совокупности норм будет 
преобладающей.  

Ключевые слова: валютное право, валютное законодательство, финансовое право, ва-
лютное регулирование, валютные операции. 

 
Валютное регулирование, как отмечается 

в финансово-правовой литературе, заключа-
ется в такой деятельности органов государ-
ственной власти, которая направлена на 
непосредственную регламентацию порядка 
осуществления валютных операций. В связи 
с этим валютное право можно определить 
как совокупность соответствующих финан-
сово-правовых норм, которые регулируют 
общественные отношения в сферах: 

- валютного регулирования и валютного 
контроля; 

- осуществления операций с валютными 
ценностями; 

- поддержания стабильного курса нацио-
нальной валюты; 

- защиты публичного правопорядка в 
сфере валютных операций. 

За рубежом, как правило, валютное право 
считается самостоятельной отраслью права. 
Что касается российского валютного зако-
нодательства, то свое развитие оно начало в 
конце 80-х гг. XX в. Именно на это время 
пришлось начало не запрещенной госу-
дарством частной предпринимательской де-
ятельности и бурный рост внешнеэкономи-
ческих связей [1, с. 34-35]. 

Поскольку история валютного законода-
тельства в России относительно непродол-
жительная, вопрос статуса современного 
валютного права, его места в системе рос-
сийского права является дискуссионным. 

Можно выделить основные точки зрения 
по данному вопросу. Валютное право – это:  

1) самостоятельная отрасль права; 
2) подотрасль финансового права; 
3) институт финансового права; 
4) комплексная отрасль законодательства. 
Рассмотрим представленные позиции. 
Одни авторы полагают, что валютное 

право уже сформировалось как новая само-
стоятельная отрасль российского права и 
понимают под ним систему норм, регули-
рующих общественные отношения по со-
вершению валютных операций, а также в 
сфере валютного регулирования, валютного 
контроля и ответственности за валютные 
правонарушения [2, с. 29-30]. 

Другие исследователи сомневаются в са-
мостоятельности правил, связывая валютное 
право с финансовым в качестве подотрасли 
или института последнего, обосновывая это 
пересечением объемов предмета регулиро-
вания. Так, валютное право регламентирует 
прежде всего операции с валютой и валют-
ными ценностями, финансовое право – все 
расчеты и операции. Сторонники данного 
подхода, однако, объем правового регули-
рования валютного права видят по-разному, 
поэтому одни склонны считать валютное 
право подотраслью, а другие институтом 
финансового права.  

Так, Г.А. Тосунян и А.В. Емелин рас-
сматривают валютное право как подотрасль 
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финансового, полагая, что его предмет – от-
ношения, возникающие по поводу валют-
ных ценностей – достаточно широк для та-
кого определения [4]. Н.М. Артемов же до-
казывает, что валютное право является на 
сегодняшний день не более чем институтом 
финансового права [5, с. 54]. Аналогичная 
точка зрения у Л.Г. Востриковой, которая, 
однако, предмет валютного права определя-
ет довольно широко: общественные отно-
шения по совершению валютных операций, 
в сфере валютного регулирования и валют-
ного контроля, а также ответственности за 
валютные правонарушения [6, с. 16]. Все 
указанные подгруппы норм признаются 
большинством авторов как содержание со-
временного валютного права, следователь-
но, наличествует широкая сфера примене-
ния рассматриваемых правил, что является 
слишком масштабным для понятия правово-
го института. Поэтому, на наш взгляд, к 
данному подходу следует отнестись крити-
чески. 

Н.И. Химичева именовала нормы о ва-
лютном регулировании одним из подразде-
лений финансового права, отмечая, что они 
пока не получили в системе финансового 
права такое четкое оформление и разрабо-
танную структуру, как налоговое и бюджет-
ное право [3, с. 59]. Со времени указанного 
исследования, тем не менее, прошло уже 
значительное время, чтобы валютное регу-
лирование получило большее развитие, по-
этому указанный подход мы не назовем со-
временным. 

Наиболее убедительной и обоснованной 
нам видится позиция авторов, которые рас-
сматривают валютное право как комплекс-
ную отрасль законодательства. Действи-
тельно, в статье 1 Федерального закона от 
10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регули-
ровании и валютном контроле" подчеркива-
ется, что используемые в законе институты, 
понятия и термины гражданского, админи-
стративного и других отраслей законода-
тельства Российской Федерации применя-
ются в том значении, в каком они исполь-
зуются в этих отраслях (как правило, т.к. 
если иное в законе прямо не предусмотре-
но) [7]. Таким образом, легально закреплена 
взаимосвязь российского валютного права с 
иными отраслями. Можно сказать, что оно 

основывается на нормах национального 
права (конституционного, финансового, 
гражданского, административного, уголов-
ного и др.) и международного права.  

Таким образом, валютные правоотноше-
ния совмещают в себе как публично-
правовую, так и частноправовую сторону. В 
немецкой правовой доктрине, к примеру, 
четко определено, что валютное право су-
ществует как публичное и частное. Публич-
ное валютное право охватывает государ-
ственную валютную политику, а частное 
валютное право – это отношения между 
частными субъектами, связанные с оборо-
том валютных ценностей [8]. 

Публично-правовые нормы здесь регули-
руют статус субъектов валютного права, со-
вокупность прав и обязанностей органов и 
агентов валютного регулирования и валют-
ного контроля, меры валютного регулиро-
вания, валютный контроль, валютные огра-
ничения и ответственность за нарушения 
валютного законодательства. Все эти прави-
ла создаются и реализуются в интересах 
государства и, по большей части, в целях 
обеспечения его финансовой деятельности. 
Поэтому публичная сторона валютного пра-
ва в первую очередь связана с валютной де-
ятельностью государства. 

Та сторона валютных правоотношений, 
которая имеет гражданско-правовую приро-
ду, связана с владением, пользованием и 
распоряжением валютными ценностями, 
валютой РФ и внутренними ценными бума-
гами (в определенных случаях), т.е. пред-
ставляет собой имущественные правоотно-
шения. 

На наш взгляд, несмотря на наличие в 
правилах частноправового аспекта, публич-
ный элемент в валютном праве все-таки 
преобладает. Это связано с тем, что валют-
ное право изначально проистекает из фи-
нансового, которое является публичным. 
Публичность валютно-правовых отношений 
обусловлена прежде всего заинтересованно-
стью государства в контроле над валютны-
ми операциями, регламентации важной ча-
сти экономической жизни [1, с. 33]. При 
этом валютное право, даже как комплекс-
ную отрасль, нельзя рассматривать в отрыве 
от самого финансового права. 
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Аннотация. Статья посвящена обстановке совершения преступления как признаку 

состава. Отмечается, что она преимущественно рассматривается как признак объек-

тивной стороны состава, однако обстановка включает и некоторые субъективные эле-

менты. Сгруппированы случаи упоминания обстановки в Уголовном кодексе по критерию 

влияния на общественную опасность содеянного. Делается вывод, что обстановка мо-

жет как смягчать или вовсе исключать наказание, так и отягчать его. 

Ключевые слова: состав преступления, обстановка совершения преступления, фа-

культативные признаки объективной стороны состава преступления, общественная 

опасность, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства. 

 

Под обстановкой совершения преступле-

ния понимается совокупность условий, 

внешних обстоятельств, в которых протека-

ет объективная сторона преступления [1, 

с. 62]. Говоря более детально, это опреде-

ленная совокупность людей, предметов, яв-

лений, других факторов, создающих среду 

для осуществления какой-либо деятельно-

сти [2, с. 177-183]. 

Обстановку совершения преступления 

принято рассматривать как факультативный 

признак именно объективной стороны со-

става, то есть как совокупность исключи-

тельно внешних факторов. Между тем, не-

которые авторы указывают, что обстановка 

может включать в себя и субъективные эле-

менты. Н.М. Сологуб, С.Г. Евдокимов, 

Н.А. Данилова утверждают, что обстановка 

совершения преступления влияет на выбор 

способа достижения преступного результата 

и складывается из целого ряда объективных 

и субъективных условий [3]. Р.Г. Камнев, 

например, к элементам обстановки относит 

поведение самого виновного, обособленное 

от преступного посягательства, поведение 

потерпевшего лица, а также взаимоотноше-

ния между указанными лицами [4, с. 10]. 

Часто в качестве примера упоминания об-

становки в диспозиции уголовно-правовой 

нормы называют убийство в условиях пси-

хотравмирующей ситуации по ст. 106 УК 

РФ [5]. Психотравмирующая ситуация здесь 

включает как негативные объективные жиз-

ненные обстоятельства, так и вызванные 

ими отрицательные эмоции женщины. А 

переживания лица в момент совершения 

преступления, как известно, характеризуют 

субъективную сторону общественно опас-

ного деяния. Таким образом, в структуру 

обстановки входят как внешние условия, так 

и субъективные факторы, детерминирую-

щие поведение преступника. Они могут как 

способствовать его преступным действиям, 

так и затруднять их осуществление. 

Указания на обстановку в Уголовном ко-

дексе встречаются нечасто. Если же законо-

датель включает обстановку в конструкцию 

состава, то это означает, что деяние должно 

протекать в специфических условиях, чтобы 

признаваться преступным. Происходит это 

потому, что совокупность внешних факто-

ров (и, как мы выяснили, некоторых субъек-

тивных) может оказать непосредственное 

влияние на наличие общественной опасно-

сти деяния, ее характер и степень [6, с. 114]. 

По этой же причине обстановка встречается 

среди условий, отягчающих и смягчающих 

наказание, а также исключающих преступ-

ность деяния.  

Чтобы сгруппировать указания на обста-

новку в Уголовном кодексе, рационально 

использовать как раз критерий влияния на 

общественную опасность. 

Во-первых, при определенных условиях, 

т.е. в специфической обстановке, деяние, 

внешне похожее на преступление, не явля-

ется общественно опасным. Речь идет о не-

обходимой обороне, задержании лица, со-
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вершившего преступление, крайней необхо-

димости, обоснованном риске, исполнении 

приказа или распоряжения. Это вытекает из 

того, что само возникновение этих обстоя-

тельств определяется внешними явлениями 

по отношению к лицу, которые в совокуп-

ности образуют среду, детерминирующую 

(вызывающую) деяние [7, с. 28]. При со-

блюдении всех условий правомерности пре-

ступность деяния в таких случаях исключа-

ется. 

Во-вторых, обстановка встречается среди 

обстоятельств, смягчающих наказание 

(ст. 61 УК РФ). При прочих равных услови-

ях менее общественно опасным будет дея-

ние, совершенное в следующих обстанов-

ках: стечение тяжелых жизненных обстоя-

тельств (п. «д» ч.1); физическое или психи-

ческое принуждение, материальная, слу-

жебная или иная зависимость (п. «е» ч.1). На 

наш взгляд, к обстановке можно отнести и 

случайное стечение обстоятельств (при со-

вершении впервые преступления небольшой 

или средней тяжести) по п. «а» ч.1. 

В-третьих, ряд обстановок, наоборот, по-

вышает общественную опасность деяния, 

что учитывается законодателем. Такие уни-

версальные обстановки мы находим среди 

обстоятельств, отягчающих наказание: 

условия чрезвычайного положения, стихий-

ного или иного общественного бедствия, 

массовые беспорядки, условия вооруженно-

го конфликта или военных действий (п. «л» 

ч.1 ст.63 УК РФ). Объективно мы понимаем, 

что если лицо воспользовалось подобной 

ситуацией для совершения преступления, то 

общественная опасность деяния повыси-

лась. Однако если, к примеру, преступление 

было совершено во время стихийного бед-

ствия, однако такая обстановка виновным не 

использовалась, то в этом случае не изме-

нится общественная опасность и, по спра-

ведливому замечанию А.Ш. Курбанова, нет 

оснований для отягчения наказания [8, с. 16-

20]. Эти, на наш взгляд, верные выводы, од-

нако, не вытекают с очевидностью из текста 

закона, поэтому стоит актуальный вопрос о 

включении в п. «л» ч.1 ст.63 УК РФ указа-

ния на использование подобных ситуаций 

для преступных действий. 

В-четвертых, обстановка, наконец, может 

входить в саму диспозицию уголовно-

правовой нормы, став, таким образом, обя-

зательным конструктивным элементом со-

става. Включение обстановки в состав, как 

уже говорилось ранее, обусловлено ее влия-

нием на общественную опасность деяния, и 

в этом случае обстановка может изменять её 

как в большую, так и в меньшую сторону. 

Так, повышает общественную опасность и 

образует квалифицированный состав пуб-

личная обстановка доведения до самоубий-

ства (п. «д» ч.2 ст.110). Наоборот, рассмот-

ренная выше психотравмирующая ситуация 

при убийстве матерью новорожденного ре-

бенка в совокупности с другими элементами 

образует квалифицированный состав с 

меньшей санкцией, чем простое убийство по 

ч.1 ст.105. 

Так, обстановка как факультативный 

признак складывается из целого комплекса 

объективных и даже субъективных условий, 

в которых преступное посягательство нахо-

дит повод, возникает и развивается. Уголов-

но-правовое значение обстановки в основ-

ном состоит во влиянии на степень обще-

ственной опасности содеянного: в сторону 

ее повышения, если отнесена законодателем 

к отягчающим вину обстоятельствам или 

если является квалифицирующим призна-

ком состава; в сторону понижения, если 

признается смягчающим вину обстоятель-

ством или обстоятельством, вовсе исключа-

ющим преступность деяния. 
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ENVIRONMENT OF CRIME’S PERPETRATION 
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(Russia, Vladivostok) 

Abstract. The article is devoted to the situation of the commission of a crime as signs of com-

position. It is noted that it is mainly considered as a sign of the objective side of the composition, 

but the situation also includes some subjective elements. The cases of mentioning the situation in 

the Criminal Code are grouped according to the criterion of influence on the public danger of 

the deed. It is concluded that the situation can both mitigate or completely exclude punishment, 

and aggravate it. 

Keywords: corpus delicti, environment of crime’s perpetration, optional features of the objec-

tive side of the crime, public danger, mitigating and aggravating circumstances. 
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