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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В предлагаемый вниманию читателей 
сборник вошли материалы научно-практи-
ческой конференции научно-педагогических 
работников «III Юридические чтения», ко-
торая состоялась 16 ноября 2017 г. в Саран-
ском кооперативном институте (филиале) 
Российского университета кооперации. В 
своих выступлениях преподаватели, аспи-
ранты, магистранты, научные и практиче-
ские работники изложили собственное ви-
дение стоящих перед современной юрис-
пруденцией проблем. 

По основным темам, которые были за-
тронуты в выступлениях и сообщениях до-
кладчиков, можно представить наиболее 
острые юридические моменты в жизни рос-
сийского социума, играющие критически 
важную роль в развитии нашей страны. 
Функционирование гражданского общества 
и правового государства, осуществление 
правосудия, государственная служба, кор-
рупция, регулирование трудовых, жилищ-
ных, договорных правоотношений, социаль-

ное обеспечение различных категорий граж-
дан, квалификация преступлений и их рас-
следование, проведение судебной эксперти-
зы, уголовное судопроизводство – вопросы, 
обсуждаемые в рамках перечисленных тем, 
вызвали наиболее горячее обсуждение на 
секционных заседаниях. Было отмечено, что 
ряд проблем, поднятых на конференции, 
находится в междисциплинарном поле 
научной дискуссии и требует для своего ре-
шения привлечения исследователей иных, 
неюридических, отраслей знания. 

Настоящее издание, следуя программе 
научного мероприятия, включает такие раз-
делы. 

1. Государственно-правовые реформы в 
России: история и современность.  

2. Актуальные вопросы совершенствова-
ния правового регулирования гражданских, 
семейных и трудовых правоотношений.  

3. Уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство России: проблемы приме-
нения и направления совершенствования. 
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В статье рассматривается контрольная функция государства в финансово-бюджетной сфере. Эффективность и 

результативность расходования бюджетных средств необходима в целях повышения эффективности использования 
государственных средств, достижения более высоких результатов в управлении государством. Проводится анализ 
нормативно-правовой базы в области бюджетного контроля. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: аудит эффективности, бюджет, бюджетный контроль, государство, закон. 

The article considers the state control function in fiscal management. The budgetary funds usage and efficiency are 
needed in order to improve the state funds usage and efficiency and to achieve better results in state affairs. The article ana-
lyzes the legal and normative framework in the area of budgetary control. 

K e y w o r d s: efficiency audit, budget, budgetary control, state, law. 
 

Принцип эффективности использования 
бюджетных средств закреплен Бюджетным 
кодексом Российской Федерации (далее БК 
РФ), межнациональными нормативными до-
кументами [5]. Его сущность заключается в 
том, что согласно предписанным законода-
тельством бюджетным полномочиям субъ-
екты бюджетного процесса обязаны исхо-
дить из необходимости достижения задан-
ных результатов с использованием на-
именьшего объема средств (экономности). 
Также допустимо достижение наилучшего 
результата с использованием определенного 
бюджетом объема средств (результативно-
сти) [1]. 

Результативность отражает достигнутый 
конечный результат или его отсутствие в 
процессе деятельности организации, а эф-
фективность показывает, как или с помо-
щью чего, каким образом результат был до-
стигнут. 

Вопросы эффективности использования 

бюджетных средств для государства и об-
щества имеют стратегическое значение, по-
этому Закон о Счетной палате закрепляет 
контрольную и экспертно-аналитическую 
деятельность Счетной палаты РФ в виде 
проведения аудита эффективности и страте-
гического аудита, которые особо выделены 
в круге полномочий. Это во многом соот-
ветствует стандартам Международной орга-
низации высших контрольных органов  
(ИНТОСАИ). Согласно международным 
нормам в области осуществления государ-
ственного финансового контроля уполномо-
ченный на то орган наделен правом произ-
водить контрольные мероприятия (в виде 
проверки) и, как следствие, определять 
предмет эффективного или неэффективного 
расходования бюджетных средств.  

Современные экономические и политиче-
ские процессы подводят к системному пере-
ходу от осуществления общего финансово-
го / бюджетного контроля к контролю эф-
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAG&url=https%3A%2F%2Fru-ru.facebook.com%2Fpublic%2FElena-Mikhailovna&ei=C6wNVaSlFMLGygPGgoKICA&usg=AFQjCNGynL-9Fu10sNBkDaRa7nqeK4cs2w&bvm=bv.88528373,d.bGQ
http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/fiscal+management
http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/in+public+affairs
http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/legal+and+normative+framework
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фективности расходов, от контроля после-
дующего к предварительному [3]. 

Однако само бюджетное законодатель-
ство вносит противоречия между эффектив-
ностью и результативностью использования 
бюджетных средств. Анализ ст. 34 БК РФ 
наводит на вывод, что эффективность выра-
жается либо в определенном объеме финан-
совых ресурсов, использованных в процессе 
достижения поставленной цели, либо в до-
стижении цели, но с минимальным исполь-
зованием финансовых ресурсов.  

В вопросе эффективности в бюджетно-
правовой сфере необходимо учитывать, что 
качественная составляющая, как правило, 
носит «отложенный» результат наступления, 
но по современному законодательству каче-
ственная сторона исполнения бюджета со-
здает ущерб экономности расходования 
бюджетных средств, что является нарушени-
ем бюджетного законодательства [8, с. 19]. 

Следовательно, встает вопрос об адекват-
ной и компетентной оценке достигнутых ре-
зультатов, критериальном выражении каче-
ства достигнутых целей. Это в масштабах 
федерального бюджета имеет не только 
ценностное значение, но приобретает харак-
тер социально-политической стабильности и 
национальной безопасности. 

Безусловно, современная реформа в 
бюджетной сфере имеет свои результаты, в 
том числе в институте бюджетного контроля 
(принятие нового закона о Счетной палате, 
Федеральный закон «О парламентском кон-
троле» от 7 мая 2013 г. [4] и др.). Положения 
вышеуказанных законов вобрали в себя со-
держание Лимской декларации руководя-
щих принципов контроля, а развитие бюд-
жетного контроля ознаменовалось перехо-
дом от проверки правомерности и достовер-
ности проведенных операций к аудиту эф-
фективности использования бюджетных 
средств, к оценке достигнутого результата. 

Целям повышения качества предоставля-
емых государством услуг за счет более эф-
фективного использования бюджетных рас-
ходов соответствует и переход от сметного 
распределения бюджетных расходов к про-
граммно-целевому. Программно-целевой ме-
тод распределения доходов бюджета ориен-
тирован направлен на повышение обосно-
ванности как расходов, так и доходов [7]. 
Это позволит усовершенствовать контроль 
над выполнением утвержденных программ, 
а в последующем сравнивать и оценивать 
эффективность затрат на различные виды 
деятельности. 

Аудит эффективности – это контрольно-
аналитическое мероприятие, направленное 

на совершенствование процесса управления 
государственной (муниципальной) соб-
ственностью, расходования бюджетных 
средств, их экономии. Это некий системный 
анализ финансово-хозяйственной деятель-
ности получателя бюджетных средств (поль-
зователя льгот), который позволяет устано-
вить степень затратности достигнутого ре-
зультата, его временные параметры. 

Цель аудита эффективности состоит в 
определении эффективности управления 
финансовыми потоками и государственной 
(муниципальной) собственностью, выявле-
ние возможностей улучшения процесса реа-
лизации социальных функций при исполне-
нии бюджета. Такой вид бюджетного кон-
троля направлен на то, чтобы определить, 
насколько результативно и рационально бы-
ли использованы государственные бюджет-
ные средства [2, с. 99]. 

Для методологического обеспечения реа-
лизации задачи по определению эффектив-
ности расходов бюджетных средств был 
принят Стандарт финансового контроля (да-
лее СФК), регламентирующий проведение 
аудита эффективности использования госу-
дарственных средств [10]. 

СФК определяет аудит эффективности 
как тип финансового контроля, который 
нацелен на определение эффективности ис-
пользования бюджетных средств, выделен-
ных для реализации функций и задач госу-
дарства и муниципальных образований. 
Аудит эффективности в большей мере наце-
лен не на борьбу с хищениями из государ-
ственного бюджета, а является средством по-
стоянного повышения производительности. 

Аудит эффективности в системе государ-
ственного финансового контроля призван 
решать национальные приоритетные задачи 
в российской экономике. Этим обусловлено 
принятие в 2016 г. нового Стандарта внеш-
него государственного аудита (контроля) 
(далее СГА 104) [9], предназначенного для 
методологического обеспечения реализации 
полномочий Счетной палаты РФ по прове-
дению аудита эффективности в соответ-
ствии с Законом о Счетной палате. 

Однако данный правовой акт не разрешил 
те противоречия, которые были рассмотре-
ны ранее. Так, к примеру, согласно п. 3.1 
СГА 104 эффективность использования фе-
деральных и иных ресурсов характеризуется 
соотношением результатов достижения це-
лей и решения задач с затратами федераль-
ных и иных ресурсов на их достижение, на 
основе определения экономности и / или ре-
зультативности использования федеральных 
и иных ресурсов. 

consultantplus://offline/ref=A670C0D5349B4FEC47D2348CBC050D4258F9267E645B157EEFE07251A1x0OBQ
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При этом в п. 3.2 СГА 104 закреплено, 
что экономность – достижение объектом 
аудита эффективности заданных результатов 
с использованием наименьшего объема фе-
деральных и иных ресурсов. Т. е. в оценке 
экономности использования федеральных и 
иных ресурсов необходимо более рацио-
нальное использование для достижения по-
ставленных целей на основе использования 
меньшего объема указанных ресурсов. Сле-
довательно, основное внимание уделено 
вновь количественным показателям, но  
не качественному выполнению поставлен-
ных задач.  

Система подзаконных актов Минфина 
России, Федерального казначейства также 
не в полной мере отражает качественные и 
количественные показатели, критерии в ме-
тодиках при проведении аудита эффектив-
ности расходования бюджетных средств. К 
примеру, отдельные нормативно-правовые 
акты содержат стандарты в оформлении фи-
нансового документооборота, но законода-
тельно не унифицированы понятия «эффек-
тивность», «рациональность», «результа-
тивность» использования бюджетных де-
нежных фондов [6]. 

Аудит эффективности является действен-
ной формой бюджетного контроля, который 
отражает интересы всех участников бюд-
жетных правоотношений, в частности, бюд-
жетного процесса на стадии его исполнения. 
Так во многом соблюдение финансово-
бюджетной дисциплины – это не только ра-
циональное использование государственных 
финансовых ресурсов, а, прежде всего, 
укрепление экономической основы страны, 
ее инвестиционной привлекательности, по-
вышение доверия граждан и как результат – 
общественно-политическая стабильность 
государства.  

Однако для полной реализации такого 
метода необходимо создать объективные, 
четкие механизмы контроля, которые позво-
лят определить степень достижения запла-
нированных социально-экономических ре-
зультатов. В противном случае такой аудит 
эффективности деятельности может моди-
фицироваться в подобие финансового ауди-
та, т. е. аудит соответствия финансовых по-
казателей нормативным документам или 
установленным критериям и выявление фак-
тов нарушения установленных правил. 

В совокупности действенная система 
бюджетного (финансового) контроля наце-
лена на решение проблем финансовой и со-
циальной стабильности, реализации само-
стоятельной финансовой политики, а также 

обеспечения национальной безопасности 
государства в целом.  
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1 дек. 2010 г. № 157н. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 

7. Определение Верховного Суда РФ от 23 янв. 
2017 г. по делу № 310-КГ16-11668, А83-1701/2015 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

8. Поветкина, Н.А. Эффективность расходова-
ния бюджетных средств: проблемы правовой квали-
фикации // Финансовое право. 2015. № 3. С. 16–22. 

9. СГА 104. Стандарт внешнего государственно-
го аудита (контроля). Аудит эффективности [Элек-
тронный ресурс]: утв. постановлением коллегии 
Счетной палаты РФ от 30 нояб. 2016 г. № 4ПК). До-
ступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

10. СФК 104. Проведение аудита эффективности 
использования государственных средств (вместе с 
Порядком действий в процессе организации и прове-
дения аудита эффективности) [Электронный ресурс]: 
утв. решением коллегии Счетной палаты РФ, прото-
кол от 9 июня 2009 г. № 31К (668). Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В статье рассматриваются вопросы обеспечения конституционного права граждан на участие в управлении де-

лами государства в Российской Федерации. Анализируются подходы к данной проблеме, предложенные россий-
скими учеными. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: конституционное право, государство, власть, органы государственной власти, всесто-
роннее развитие личности. 

In the article legal guaranteeing problems of citizens constitutional right on participation in the state affairs  
in the Russian Federation are considered. The approaches to the given problem, offered by the Russian scientists, are ana-
lyzed. 

K e y w o r d s: constitutional right of citizens, state, power, public bodies, all-round development of person. 

 
В исторической ретроспективе можно 

увидеть теоретические подходы к понима-
нию права граждан на участие в управлении 
делами государства, содержащиеся в работах 
дореволюционных и советских ученых-
правоведов. На эту тему известны дореволю-
ционные труды Коркунова Н.М., Грибовско-
го В.М., Чичерина Б.Н., Градовского А.Д.  
и др. Среди работ советских ученых приме-
чательны труды Фарбера И.Е. и Эбзеева Б.С. 

Так, Коркунов Н.М. (1853–1904), давая 
определение демократии как правление 
всех, относил к ее признакам участие в осу-
ществлении функций власти всем без ис-
ключения населением. С самых древних 
времен, в период зарождения демократиче-
ских устоев государственности, появилась 
объективная необходимость участия и при-
влечения к участию широких слоев полно-
правных граждан. Однако к процессу 
«управления» допускались лишь полно-
правные, т. е. свободные граждане. Лица, 
не подпадавшие под эту категорию, были 
лишены правоспособности и политических 
прав, а фактически бесправными и лишен-
ными доступа к благам «демократии» были 
рабы. Кстати, в современных «свободных 
государствах», писал Коркунов, правило о 
всеобщем участии взрослого населения в 

управлении делами государства также не 
всегда соблюдается1. 

Известный русский мыслитель и публи-
цист Градовский А.Д. (1841–1889) был 
убежден в том, что политические права мо-
гут принадлежать в государстве только тем 
лицам, которые по своим интересам, по сво-
ему политическому миросозерцанию спо-
собны руководствоваться в управлении ин-
тересами своего отечества2. Государство, 
даруя гражданам возможность реального 
участия в политическом и правовом управ-
лении, призывая их к управлению через 
представителей, делает из этих последних 
своего рода часть верховной власти. Граж-
данином страны, подданным ее в полном 
смысле слова, признается именно лицо, мо-
гущее быть допущенным к участию в делах 
государственного управления3. 

Другой известный мыслитель второй по-
ловины XIX в. Чичерин Б.Н. (1828–1904) 
рассматривал право на участие граждан в 
управлении делами государства как «поли-
тическое право», т. е. которое в полном 
смысле состоит в участии граждан в непо-
средственных управленческих действиях 
власти. Оно может «ограничиваться мест-
ными делами и подчиненными сферами или 
же оно может простираться и на участие в 
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верховной власти...». К формам участия 
ученый относил участие в решениях (лично 
или через представителей), а также доступ к 
должностям (государственная служба). «В 
обоих же случаях участие граждан в дей-
ствиях власти может быть или непосред-
ственное или через выборных». К примерам 
непосредственной формы участия ученый 
относил мирской сход, распространенный в 
Российской империи и общинах Северной 
Америки4. 

В советский период теоретическая кон-
цепция данного права сложилась только к 
70-м гг. XX в. Впервые право на участие 
граждан России в управлении делами госу-
дарства было юридически признано Консти-
туциями СССР и РСФСР 1977 и 1978 гг. со-
ответственно5. 

В данных нормах есть несомненное отли-
чие от нормы действующей: отдельно ука-
зывалась возможность российских граждан 
участвовать в управлении общественными 
делами. Получается, что выделялись как бы 
две непересекающиеся сферы деятельности 
российских граждан: общественные дела и 
дела государства. Дела гражданского обще-
ства или общественные дела – это сферы 
общественной жизни, которые не относятся 
к делам государства6. 

Несмотря на такое количество допусти-
мых в советский период форм участия, все 
они были пронизаны коммунистической 
идеологией, сопровождались необходимо-
стью воплощения в жизнь утопических идей 
строительства коммунистического общества 
и общенародного государства. Было ли 
представление у законодателя о народе как 
источнике власти и о народовластии вооб-
ще? В Конституции СССР 1977 г. сказано 
(ст. 2): «Вся власть в СССР принадлежит 
народу». И далее там же написано, что 
народ «осуществляет государственную 
власть через Советы народных депутатов, 
составляющие политическую основу 
СССР». Таким образом, народовластие 
трактовалось как принадлежность трудя-
щимся, народу всей полноты власти, но в 
лице Советов, т. е. органов государства. 
«Все попытки, в том числе не только учё-
ных, но и политиков, добиться добавления в 
Конституции слов о том, что «народ осу-
ществляет власть как непосредственно, так и 
через Советы», были безуспешными». 

Также было и с пониманием права на 
участие граждан в управлении делами госу-
дарства. Итак, можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, представление о праве 
граждан участвовать в управлении делами 
государства в России сложилось еще на ру-

беже XIX–XX вв. В советское время кон-
цепция этого права получила свое теорети-
ческое развитие в трудах ученых и фор-
мальное воплощение в Конституциях СССР 
1977 г. и РСФСР 1978 г. Данные Конститу-
ции и советское законодательство преду-
сматривали различные формы участия со-
ветских граждан в управлении делами госу-
дарства (народный контроль, наказы изби-
рателей, выборы). Однако в советское время 
было несколько потенциально продуктив-
ных идей, очистив которые от идеологиче-
ского насаждения можно использовать и се-
годня, если имплементировать в нашу кон-
ституционно-правовую ткань. Отметим еще 
раз эти идеи: 1) право участия в управлении 
делами общества. Сюда же можно отнести 
советские молодежные движения («комсо-
мол», «гайдаровская дружина», «пионе-
рии»), которые возможно также осовреме-
нить; 2) право вносить в государственные 
организации предложения об улучшении их 
деятельности, критиковать недостатки в ра-
боте; 3) институт наказов избирателей и 
прочие сопутствующие выборам процедуры 
императивного характера. 
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В статье рассматриваются основные исторические этапы борьбы c проявлениями коррупции на государственной 

гражданской службе и противостояния им. Проводится анализ поиска эффективных путей преодоления данного 
явления на государственном уровне. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: коррупция, коррумпированность, государственная гражданская служба, власть. 

In article the main historical stages of fight and opposition to manifestations of corruption on the public civil service are 
considered. The analysis search of effective ways for overcoming this phenomenon at the state level is carried out. 

K e y w o r d s: corruption, public civil service, power. 

 
Проявление коррумпированности «чи-

новничества» возникает с момента форми-
рования государственного аппарата власти 
т. е. с древнейших времен, а само слово про-
исходит из латинского слова corruptio и озна-
чает подкуп; подкупность и продажность 
общественных и политических деятелей, гос-
ударственных чиновников и должностных 
лиц. На данный момент, среди множества 
подходов к определению коррупции можно 
выделить правовой подход – обращение к 
определениям, юридически закрепленным в 
нормативно-правовых актах. Ограничение в 
данном случае может выступать тот факт, 
что юридически закрепленное понятие кор-
рупции в разных государствах имеет свою 
специфику1. «Можно выделить несколько 
этапов развития антикоррупционного зако-
нодательства в России: до 1715 г.; с 1715 по 
1801 г.; с 1801 по 1901 г.; с 1901 по 2000 г.; с 
2000 г. по настоящее время»2. 

На указанном первом этапе явления кор-
рупционные отношения рассматривались 
как законный вид деятельности. Вплоть до 
XVIII в. Лица, находящиеся на государ-
ственной службе «жили» благодаря «корм-
лениям», т. е. на средства, поступающие от 
лиц, заинтересованных в их деятельности. 
Одновременно с этими обстоятельствами 
законодатель предусмотрел и отразил (в Су-
дебнике Ивана III) норму на прямой запрет 
судьям брать «посулы» (т. е. взятки), в про-
тивном случае следовало неотвратимое и 

жестокое наказание. На втором этапе у чи-
новников появилась фиксированная плата и 
«кормления» также стали считаться неза-
конными, но после смерти Петра I система 
кормлений вновь вернулась. К фиксирован-
ному жалованию вернулись только при цар-
ствовании Екатерины II. На третьем этапе 
понятие кормлений окончательно исчезло, 
появились понятия взяточничества и лихо-
имства, введена ответственность за корруп-
цию. В Своде законов Российской империи 
XIX в. коррупционным преступлениям была 
посвящена целая глава. Под понятие «взят-
ка» подпадали различные «подношения», 
«подарки» и «посулы», которые делались 
чиновникам для «ослабления силы закона». 
В дальнейшем эти понятия развивались и 
уточнялись в Уложениях о наказаниях уго-
ловных и исправительных, но основная суть 
не менялась. 

В начале ХХ столетия был принят законо-
дательный акт от 31 января 1916 г. «О нака-
зуемости лиходательства, об усилении нака-
заний за мздоимство и лихоимство, а также 
об установлении наказаний за промедление в 
исполнении договора или поручения Прави-
тельства о заготовлении средств нападения 
или защиты от неприятеля и о поставке 
предметов довольствия для действующих 
армии и флота». Указанный нормативно-
правовой акт был принят в достаточно слож-
ных условиях и в порядке чрезвычайного за-
конодательства, согласно его нормам суще-
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ственно повышалась ответственность за 
«мздоимство». В то же время «мздоимство» 
имело ряд отличий от «лихоимства» т. е. под 
ним понимались действия за определенный и 
полученный «дар», что в свою очередь  
не нарушало обязанности по служебному 
действию и чину. В частности, в случаях, ко-
гда они были учинены по делам, касающимся 
снабжения армии и флота боевыми, продо-
вольственными и иными припасами, попол-
нения личного состава и вообще обороны 
государства, а также железнодорожной 
службы. В СССР же до начала 1980-х гг. те-
ма коррупции открыто не поднималась. Про-
стым гражданам навязывалось мнение, что 
коррупция для социалистического строя яв-
ляется нехарактерным явлением и присуща 
только буржуазному обществу3. 

Российское законодательство по проти-
водействию коррупции на современном эта-
пе ознаменовался присоединением к ряду 
международных соглашений по борьбе с 
коррупцией, в частности к Конвенции ООН 
против коррупции от 31 октября 2003 г. Бы-
ли приняты законодательные акты, регули-
рующие противодействие коррупции, ос-
новным из которых, несомненно, является 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
в котором дано официальное определение 
коррупции. Легальное определение корруп-
ции, таким образом, построено по принципу 
перечисления совокупности деяний, кото-
рые причислены к коррупции. Официальное 
определение не свободно от недостатков. 
С.Б. Котляров, Е.А. Чичеров и другие уче-
ные, отмечают, что «официальное определе-
ние игнорирует множество очевидных слу-
чаев коррупционного поведения. Вне опре-
деления коррупции остаются такие деяния, 
как лоббизм, протекционизм, кумовство, се-
мейственность, попустительство и т. д., со-
вершаемые в интересах частных лиц и узко-
групповых интересах без каких-либо иму-
щественных вознаграждений или выгод 
имущественного характера»4. 

В современной юридической науке тер-
мин «коррупция» и «коррумпированность» 
предполагает понятийный аппарат как в уз-
ком понимании, так и в широком смысловом 
аспекте. Сторонники узкой трактовки опре-
деляют коррупцию как подкуп-продажность 
представителей власти5. Сторонники широ-
кого понимания термина «коррупция» ак-
центируют внимание не столько на преступ-
ной сделке между публичным служащим и 
частным лицом, сколько на всяком корыст-
ном поведении должностного лица. По мне-
нию С.Б. Котлярова, коррупция предполага-

ет «фатальное развращение системы управ-
ления и управленческого аппарата власти, в 
основании которого заложено использова-
ние чиновниками-коррупционерами слу-
жебной возможности в личной (третьих лиц) 
заинтересованности и корыстном умысле»6. 

Одной из неоспоримых общечеловече-
ских ценностей является свобода. Ее значе-
ние велико в силу той роли, которую она 
выполняет во всех сферах жизни людей. 
Кризисное состояние российской экономики 
выдвигает в качестве цели преодоления кри-
зиса в социальной и политической сферах 
процесс формирования гражданского обще-
ства и правового государства на первый 
план государственной политики. Институт 
защиты прав граждан является наиболее 
изученной темой в юридической науке, к 
которой обращено внимание современного 
научного сообщества7. 

Таким образом, можно утверждать, что 
под понятием «коррупция» следует пони-
мать – процесс использования субъектом 
права (управленцем) своих властных полно-
мочий вопреки интересам службы из личной 
заинтересованности. Такая интерпретация 
коррупции захватывает довольно обширный 
круг коррупционных деяний, в то же время 
процесс разложения власти является не 
столько системообразующим признаком 
коррупции, сколько последствием корруп-
ции. Изучение коррупции осложняется от-
сутствием единого и общепризнанного 
определения. Для процесса дальнейшего 
изучения коррупционных проявлений в гос-
ударственной гражданской службе необхо-
димо ее разграничение на бытовую и дело-
вую коррупции. Среди причин и послед-
ствий для исследования наибольший инте-
рес представляют политические и экономи-
ческие. Власть может разлагаться как изнут-
ри, так и извне. Использование социального 
статуса (служебного положения, авторитета 
занимаемой должности) является одним из 
способов коррупционного поведения, но да-
леко не единственным его вариантом. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1См.: Котляров С.Б., Чичеров Е.А. Подходы к 

определению коррупции, ее причины и последствия // 
Казан. наука. 2015. № 10. С. 257. 

2 Крюкова Н.И. Возникновение и история разви-
тия коррупции в России // Гос. власть и мест. само-
управление. 2013. № 12. С. 25. 

3Там же. С. 27–28. 
4 См. об этом: Котляров С.Б., Чичеров Е.А. Инди-

каторы измерения коррупции: понятие и совершен-
ствование // Актуал. проблемы права: материалы 
IV Междунар. науч. конф. М., 2015. С. 6–9; Прозу-
ментов Л.М. К понятию «коррупция» в российском 
уголовном законодательстве // Современное состояние 



 11 

и проблемы развития российского законодательства: 
материалы регион. науч.-практ. конф. Горно-Алтайск, 
2010. С. 157–160; Чичеров Е.А., Черапкин Н.Н. К во-
просу о теории познания коррупции: история и со-
временность // Право: современные тенденции: мате-
риалы III Междунар. науч. конф. Краснодар, 2016.  
С. 15–19. 

5См. об этом: Коренева Д.А., Сысоев Н.А. Борьба с 
коррупцией в органах муниципальной власти: вопросы 
теории // II Юридические чтения: материалы заоч. 
науч.-практ. конф. (9 нояб. 2016 г., Саранск). Саранск, 
2016. С. 23–24; Коренева Д.А., Сысоев Н.А. К вопросу 
о влиянии коррупции на процесс общественного раз-
вития // Символ науки. 2016. № 5-3 (17). С. 151–153; 
Galimova L.R. The anti-corruption legal frame work // 
MODERN SCIENCE. 2017. № 3. C. 108–111. 

6Котляров С.Б. Перспективы противодействия 
коррупции на государственной службе // Роль и зна-
чение науки в вузе и ее влияние на образовательный 

процесс: материалы Междунар. заоч. науч.-практ. 
конф. Саранск, 2015. С. 375–379. 

7См. об этом: Андреева Л.А. Коррупция: основные 
тенденции противодействия: коллектив. моногр. Но-
восибирск: СибАК, 2015. 196 с.; Гражданское обще-
ство в российских регионах: монография / М.К. Аки-
мова, И.Г. Брызгалова, Т.А. Гужавина [и др.]. Ново-
сибирск: СибАК, 2015. 140 с.; Kirillova E.A., Blin- 
kov O.Y. Modern trends of ways to protect intellectual 
property on the internet // Asian Social Science. 2015. T. 
11. № 6. P. 244–249; Kirillova E.A., Vasiljeva M.B. Le-
gal Protection of Copyright Items Inheritance in the In-
ternet by Means of a Creative Commons License // Re-
view of European Studies. 2014. Vol. 6. № 4. Р. 232–
238; The Principles of the Consumer Right Protection in 
Electronic Trade: A Comparative Law Analysis /  
E.A. Kirillova, E.A. Shergunova, E.S. Ustinovich [et al] 
// International Journal of Economics and Finance. 2016.  
№ 6. P. 117–122. 

 
 
 

УДК  342.8-054.6 
К  ВОПРОСУ  ОБ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  ПРАВАХ   
ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН 

Татьяна Юрьевна  Пяткина 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  Российского университета  кооперации  
E-mail: t.yu.pyatkina@rucoop.ru 

TO  THE  ISSUE  OF  THE  FOREIGN  CITIZENS  ELECTION  RIGHTS   

Tatyana  Yuryevna  Pyatkina  
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  of  Cooperation 

 
В статье раскрываются особенности предоставления избирательных прав иностранным гражданам для участия в 

выборах в Российской Федерации. Проанализированы нормы действующего российского избирательного законода-
тельства и международных договоров, закрепляющие избирательные права иностранных граждан на муниципаль-
ных выборах. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: иностранный гражданин, избирательные права, международный договор, муниципаль-
ные выборы. 

The article deals with the peculiarities of granting electoral rights to foreign citizens for participation in elections in the 
Russian Federation. The norms of the current Russian electoral legislation and international treaties, fixing the voting rights 
of foreign citizens in municipal elections are analyzed. 

K e y w o r d s: foreign citizen, electoral rights, international treaty, municipal elections. 
 
В международном праве под иностранным 

гражданином понимается лицо, не имеющее 
гражданства страны пребывания, но облада-
ющее доказательством принадлежности к 
гражданству другого государства.  

Совокупность прав и обязанностей ино-
странных граждан на территории страны 
пребывания (их правовое положение) уста-
навливается внутренним законодательством 
данного государства с учетом его междуна-
родных обязательств. Так, в соответствии со 
ст. 62 Конституции Российской Федерации 
«иностранные граждане и лица без граждан-
ства пользуются в Российской Федерации 
правами и несут обязанности наравне с 

гражданами Российской Федерации, кроме 
случаев, установленных федеральным зако-
ном или международным договором Рос-
сийской Федерации». Таким законом явля-
ется Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федера-
ции»1. В частности, в ст. 12 указанного за-
кона закрепляется ограничение избиратель-
ных прав иностранных граждан: они не 
имеют права избирать и быть избранными в 
федеральные органы государственной вла-
сти, органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, а также участво-
вать в референдуме Российской Федерации и 
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референдумах субъектов Российской Феде-
рации. Ч. 2 той же статьи закреплено право 
постоянно проживающих в Российской Фе-
дерации иностранных граждан в случаях и 
порядке, предусмотренных федеральными 
законами избирать и быть избранными в ор-
ганы местного самоуправления, а также 
участвовать в местном референдуме. 

Ограничение избирательных прав ино-
странных граждан предусмотрено кроме то-
го в Федеральном законе от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав граждан и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции»2. В соответствии с п. 6 ст. 3 данного 
закона иностранные граждане не вправе 
осуществлять деятельность, способствую-
щую либо препятствующую выдвижению 
кандидатов, списков кандидатов, избранию 
зарегистрированных кандидатов, выдвиже-
нию инициативы проведения референдума и 
проведению референдума, достижению 
определенного результата на выборах, рефе-
рендуме, а также в иных формах участво-
вать в избирательных кампаниях, кампаниях 
референдума. Единственное исключение 
установлено лишь в отношении участия в 
муниципальных выборах и местном рефе-
рендуме для иностранных граждан, посто-
янно проживающих на территории соответ-
ствующего муниципального образования. 

Помимо указанных выше федеральных 
законов порядок и условия реализации из-
бирательных прав иностранных граждан на 
выборах в органы местного самоуправления, 
регулируются нормами Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»3, 
а также законами субъектов Российской Фе-
дерации. В частности, в Республике Мордо-
вия вопросы участия иностранцев в муни-
ципальных выборах регламентируются За-
коном РМ от 19 февраля 2007 г. № 16-З «О 
выборах депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований в Респуб-
лике Мордовия»4. 

Таким образом, в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральным и региональ-
ным законодательством и действующими 
международными договорами Российской 
Федерации, постоянно проживающие ино-
странные граждане (лица, получившие вид на 
жительство) имеют право избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправ-
ления и участвовать в местном референдуме. 

Российской Федерацией заключен ряд 
двухсторонних международных договоров с 
зарубежными государствами правовом ста-

тусе граждан, постоянно проживающих на 
территории соответствующих государств. 
Так, по Договору между Российской Феде-
рацией и Республикой Армения о правовом 
статусе граждан Российской Федерации, по-
стоянно проживающих на территории Рес-
публики Армения, и граждан Республики 
Армения, постоянно проживающих на тер-
ритории Российской Федерации (подписан в 
г. Москве 29 августа 1997 г.), граждане Ар-
мении не имеют права избирать и быть из-
бранными в России ни на муниципальном, 
ни на государственном уровне, однако обла-
дают правом на участие в местном референ-
думе5. В соответствии с аналогичным дого-
вором с Киргизской Республикой (подписан 
в г. Бишкеке 13 октября 1995 г.) граждане 
Киргизии, постоянно проживающие в Рос-
сийской Федерации, обладают правом на 
участие в местном референдуме, могут из-
бирать и быть избранными в представитель-
ные органы местного самоуправления, но не 
могут при этом становиться главами муни-
ципальных образований6. Согласно догово-
ру с Туркменистаном, подписанном в 
г. Москве 18 мая 1995 г., граждане Туркме-
нистана обладают активным и пассивным 
избирательным правом на муниципальных 
выборах без ограничений и имеют право 
принимать участие в местном референдуме7. 

Следует заметить, что практика участия 
постоянно проживающих в Российской Фе-
дерации иностранных граждан в муници-
пальных выборах невелика. Во многом это 
обусловлено тем, что действующим законо-
дательством не возложена обязанность на 
какой-либо орган либо должностное лицо 
осуществлять полномочия по регистрации 
(учету) таких избирателей. В настоящее 
время включение иностранных граждан, по-
стоянно проживающих на территории муни-
ципального образования, в списки избирате-
лей на выборах в органы местного само-
управления, осуществляется при фактиче-
ском обращении такого гражданина в участ-
ковую избирательную комиссию, при нали-
чии у него документа, подтверждающего его 
права на постоянное проживание в Россий-
ской Федерации, а также его права на сво-
бодный выезд из Российской Федерации и 
въезд в Российскую Федерацию. Предъявля-
емый вид на жительство должен быть дей-
ствителен на день голосования и в нем 
должно быть указано гражданство лица. 
Только при наличии всех перечисленных 
условий иностранный гражданин может 
быть включен дополнительно в список из-
бирателей на муниципальных выборах. 

Подводя итог, отметим, что иностранные 
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граждане не имеют права участвовать в вы-
борах в федеральные и региональные орга-
ны государственной власти. Возможность 
участвовать в муниципальных выборах 
предоставляется иностранным гражданам 
лишь при наличии трех условий: 

1) постоянное проживание иностранного 
лица на территории конкретного муници-
пального образования; 

2) наличие действующего международно-
го договора Российской Федерации с ино-
странным государством, в котором прямо 
предусмотрены избирательные права его 
граждан; 

3) наличие закона, регламентирующего 
порядок участия постоянно проживающих 
иностранных лиц в муниципальных выборах. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с признанием обязательной силы постановлений Европейского 

суда по правам человека и обеспечением их исполнения в Российской Федерации. 
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The article deals with the complex of issues concerned with the acknowledgement of the executive force of judgments in 
the European Court of Human Rights and ensuring their implementation in the Russian Federation. 
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Российская Федерация является участни-

цей различных международных соглашений, 
к числу которых относится Европейская кон-
венция о защите прав человека и основных 
свобод (далее – Конвенция). В результате ее 
ратификации Россией была признана юрис-
дикция Европейского суда по правам челове-
ка (ЕСПЧ) в сфере толкования и применения 
Конвенции, в частности, именно этим и 
определяется значение решений данного суда 
для развития национального законодатель-
ства и правоприменительной практики1. 

Решения, принимаемые международными 
органами, могут носить обязательный ха-
рактер для государства, и за неисполнение 
таких решений, как правило, устанавлива-
ются определенные санкции. При этом сле-

дует отметить, что каждое государство об-
ладает суверенитетом, т. е. самостоятельно-
стью при решении вопросов государствен-
ного значения, поэтому вопрос исполнения 
решений международных органов разреша-
ется каждым государством индивидуально. 

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации общепризнанные принципы 
и нормы международного права и междуна-
родные договоры являются составной ча-
стью правовой системы России, кроме того 
устанавливается их приоритет над нацио-
нальным законодательством2. В связи с этим 
обязательность исполнения решений ЕСПЧ, 
на первый взгляд, не вызывает вопросов. 
Кроме того, ст. 46 Конвенции закрепляет 
обязанность государств-участников испол-
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нять окончательные постановления ЕСПЧ 
по любому делу, в котором они выступают 
сторонами3. Но на практике складываются 
ситуации, когда исполнение решения невоз-
можно в силу его противоречия положениям 
Конституции РФ. Среди таких решений 
наиболее резонансными стали дела «Кон-
стантин Маркин против России» и «Анчугов 
и Гладков против России». 

В первом деле ЕСПЧ признал дискрими-
национной норму российского законодатель-
ства, устанавливающую запрет на представ-
ление военнослужащим-мужчинам права на 
отпуск по уходу за ребенком до достижения 
им трехлетнего возраста, тогда как такое 
право предоставлено женщинам-военнослу-
жащим. Конституционный Суд РФ не при-
знал факт дискриминации, обосновав это 
тем, что женщин в российской армии срав-
нительно мало, поэтому представление им 
трехлетнего отпуска существенным образом 
не скажется на обороноспособности страны, 
чего нельзя сказать о мужской части армии. 
Тем не менее в июне 2014 г. в Государ-
ственную Думу РФ был внесен законопро-
ект, предлагающий дать военным, проходя-
щим службу по контракту, право на отпуск 
по уходу за ребенком до достижения им 
трех лет, если они воспитывают его одни. 
Но в декабре 2015 г. данный законопроект 
был снят с рассмотрения в связи с его отзы-
вом Правительством РФ.  

Дело «Анчугов и Гладков против России» 
было рассмотрено по жалобе двух осужден-
ных на ограничение избирательного права 
лиц, отбывающих наказание в местах лише-
ния свободы. ЕСПЧ признал за государ-
ством право ограничивать избирательные 
права граждан в случаях, когда их поведе-
ние угрожает демократическим основам. 
Вместе с тем абсолютный, автоматический и 
недифференцированный запрет, установ-
ленный Россией, был признан нарушением, 
в связи с чем от страны было потребовано 
предоставить право голосовать как минимум 
определенным категориям заключенных. 
Россия такое решение расценила как втор-
жение в суверенитет страны. Кроме того, 
данное решение является наглядным приме-
ром двойных стандартов, нередко содержа-
щихся в решениях ЕСПЧ. Больше чем в по-
ловине стран Совета Европы заключенные 
лишены избирательных прав, поскольку 
«общеевропейский консенсус» по данному 
вопросу не достигнут. 

В 2014 г. ЕСПЧ было вынесено решение 
по делу НК «ЮКОС». За незаконные нало-
говые претензии и чрезмерно спешный про-
цесс Россия должна была выплатить быв-

шим акционерам компании 1,87 млрд евро. 
Пожалуй, именно данный нашумевший про-
цесс и стал толчком к принятию Конститу-
ционным Судом РФ 4 июля 2015 г. поста-
новления № 21-П, которое разрешило во-
прос о соотношении постановлений ЕСПЧ и 
Конституции РФ. В данном постановлении 
сформулирована позиция о том, что в случае 
противоречия постановления ЕСПЧ нормам 
Конституции РФ, такое постановление не 
может быть исполнено в России4. 

Через полгода Президент РФ подписал за-
кон, наделяющий Конституционный Суд РФ 
правом оценивать, возможно ли исполнение 
в России решений международных органов 
по защите прав и свобод человека. Согласно 
закону, по запросу компетентного федераль-
ного органа исполнительной власти, Консти-
туционный Суд РФ может рассмотреть воз-
можность исполнения решения международ-
ного органа по защите прав и свобод челове-
ка. В случае если Конституционный Суд ре-
шит, что исполнить решение международно-
го суда невозможно, никакие действия, 
направленные на его реализацию в Россий-
ской Федерации, могут не осуществляться5. 

Так называемый «антистрасбургский» за-
кон вызвал волнения в юридическом сооб-
ществе. Многие высказывают предположе-
ния о возможном злоупотреблении этим ме-
ханизмом. На данные опасения ответил 
В. Зорькин, отметив, что Россия не собира-
ется противопоставлять себя Европе, любые 
противоречия, возникающие между решени-
ями ЕСПЧ и Конституцией РФ, будут ре-
шаться путем диалога. Но в любом случае 
Россия будет следовать общему европей-
скому правилу, согласно которому решения 
ЕСПЧ лишь принимаются во внимание. 

Стоит отметить, что Россия далеко не 
первое государство, отказавшееся от обяза-
тельного исполнения решений ЕСПЧ. Пра-
вовой позиции относительно ограниченной 
правовой силы постановлений ЕСПЧ при-
держиваются, например, Германия и Вели-
кобритания. Это позволяет обеспечить стра-
нам защиту собственных конституционных 
принципов. 

В любом случае вопрос обязательного 
исполнения решений ЕСПЧ имеет принци-
пиально важное значение для российской 
правовой системы, поскольку россияне ак-
тивно пользуются предоставленным им пра-
вом обращения в международный судебный 
орган. Кроме того, большинство жалоб, по-
ступающих на Россию, связано с нарушени-
ем права на свободу и безопасность, на за-
щиту от бесчеловечного обращения, а также 
на справедливое судебное разбирательство. 
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По состоянию на 31 декабря 2016 г. Россия 
занимает четвертое место по количеству об-
ращений и второе по количеству неиспол-
ненных решений6. 

Новый закон явно рассчитан на избира-
тельное применение, поскольку подавляю-
щее большинство дел, рассматриваемых 
ЕСПЧ, не вступают в коллизию с Конститу-
цией РФ. Россия конституционно закрепила 
признание приоритета международных пра-
вовых актов над внутренними, и даже в 
условиях очень сложной современной меж-
дународной обстановки продолжает им сле-
довать7. В отдельных случаях решения 
ЕСПЧ должны использоваться как источник 
права, особенно когда в национальном зако-
нодательстве отсутствуют нормы, регули-
рующие определенные вопросы или регули-
рующие их противоречиво. 
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В настоящее время вопрос качественного 
подбора кадров на государственную граж-
данскую службу субъекта РФ занимает цен-
тральное место в государственной кадровой 
политике субъекта РФ. По данным Феде-
ральной службы государственной статисти-
ки за 2016 г., на региональном уровне (в фе-
деральных государственных органах и госу-
дарственных органах субъектов РФ) заме-
щали должности государственной граждан-
ской службы 685,3 тыс. чел. В частности, в 
Республике Мордовия в территориальных 
органах федеральных органов исполнитель-
ной власти замещали должности государ-
ственной гражданской службы 2 521 чел., а 
в органах исполнительной власти субъектов 
РФ – 952 чел.1 В целом в последние годы 
отмечается рост престижа государственной 
гражданской службы субъекта РФ. В этой 
связи, представляется довольно актуальным 
рассмотрение порядка и особенностей по-
ступления на вакантную должность. 

Первоначально отметим, что цель совре-
менной государственной гражданской служ-
бы субъекта РФ состоит в обеспечении ис-
полнения полномочий государственных ор-
ганов субъектов РФ и лиц, замещающих гос-
ударственные должности субъектов РФ. При 
осуществлении данной деятельности резуль-
тативность достигается лишь с формирова-
нием высококвалифицированного кадрового 
состава в порядке, установленном действу-
ющим российским законодательством. 

Правовое регулирование гражданской 
службы субъектов РФ находится в совмест-
ном ведении Российской Федерации и субъ-
ектов РФ, а ее организация – в ведении 
субъекта РФ. Ключевым нормативным ак-
том, регламентирующим правоотношения, 
связанные с поступлением на государствен-
ную гражданскую службу, является Феде-
ральный закон от 27 апреля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»2. Значение приве-
денного закона не ограничивается только 
введением системы государственной служ-
бы с ее видовой классификацией. В нем со-
держится целый ряд новаций, которые спо-
собствовали устранению многих противоре-
чий в служебном законодательстве, благо-
даря чему появилась определенность в во-
просах правового статуса государственных 
служащих3.  

Вместе с тем правовые, организационные 
и финансово-экономические основы госу-
дарственной гражданской службы субъекта 
РФ определяются законодательством субъ-
ектов РФ. В частности, нормативными пра-
вовыми актами, регламентирующими пра-

воотношения в области государственной 
гражданской службы Республики Мордовия, 
являются Закон РМ от 26 января 1996 г. 
№ 10-З «О государственной службе Респуб-
лики Мордовия», а также Закон РМ от 
7 февраля 2005 г. № 2–З «О государствен-
ных должностях и должностях гражданской 
службы Республики Мордовия»4. 

Законодательством установлено, что ис-
точником формирования кадров государ-
ственной гражданской службы Республики 
Мордовия является конкурс. Сущность кон-
курса состоит в определении степени соот-
ветствия кандидата квалификационным тре-
бованиям вакантной должности. Состав 
конкурсной комиссии, сроки и порядок ее 
работы, а также методика проведения кон-
курсов в Администрации Главы РМ опреде-
ляются Указом Главы РМ от 4 апреля 
2008 г. № 72-УГ «Об утверждении методики 
проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности государственной граждан-
ской службы в Администрации Главы Рес-
публики Мордовия» (далее – Методика)5. 
Отметим, что органами государственной 
власти Республики Мордовия разработаны и 
утверждены аналогичные методики для про-
ведения конкурса в рамках своих структур. 

Согласно данной Методике, конкурсной 
комиссией оцениваются профессиональные 
и личностные качества кандидатов на осно-
вании представленных ими документов. В 
то же время, конкурсная комиссия вправе 
применить в отношении кандидатов такие 
методы, как тестирование, анкетирование, 
проведение дискуссий, написание реферата, 
индивидуальное собеседование и другие. 
Данные методы не обязательны для приме-
нения, они носят исключительно вспомога-
тельный характер. Также, в процессе прове-
дения конкурса осуществляется проверка 
знаний Конституции РФ, федерального и 
республиканского законодательства о госу-
дарственной гражданской службе, русского 
языка, IT-технологий и противодействия 
коррупции. 

В настоящее время на региональном 
уровне публичной власти усилены требова-
ния к проверке соответствия кандидатов 
квалификационным требованиям, предъяв-
ляемым к должности определенной катего-
рии и группы. В частности, повышены тре-
бования к уровню высшего образования для 
замещения высших и главных должностей 
категорий «руководители», «помощники 
(советники)», «специалисты» до уровня не 
ниже специалитета, магистратуры. Наиме-
нование должности должно строго соответ-
ствовать категории и группе должностей со-
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гласно Указу Главы РМ от 28 апреля 2005 г. 
№ 65-УГ «О реестре должностей государ-
ственной гражданской службы Республики 
Мордовия»6. 

В случае соответствия кандидата квали-
фикационным требованиям, издается акт 
государственного органа власти о назначе-
нии его на должность. Данный акт, в свою 
очередь, является основанием для заключе-
ния с кандидатом служебного контракта. 
Приведенный порядок поступления на госу-
дарственную гражданскую службу в корне 
отличается от норм Трудового кодекса РФ о 
приеме на работу, согласно которым в 
первую очередь заключается трудовой дого-
вор, а впоследствии издается приказ о прие-
ме на работу. 

Порядок поступления на государственную 
гражданскую службу Республики Мордовия 
обладает рядом особенностей и в отношении 
предъявляемых документов. Во-первых, при 
поступлении на службу гражданин обязан 
предоставить сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера согласно Указу Главы РМ от 
21 августа 2009 г. № 160-УГ7. С одной сторо-
ны, представление данных сведений в значи-
тельной степени замедляет процесс приема 
на службу. Это обусловлено тем, что оформ-
ление и получение этих сведений занимает 
достаточно большое количество времени. 
Например, для заполнения справки необхо-
димо направить запросы в банки для получе-
ния информации о состоянии счетов на уста-
новленную дату. Неверное заполнение тре-
буемой формы справки влечет ответствен-
ность. С другой стороны, замещение долж-
ности государственной гражданской службы 
связано с возможностью получения различ-
ных материальных и нематериальных благ, 
поэтому утверждение кандидата в должности 
должно в обязательном порядке проводиться 
с соблюдением требований антикоррупцион-
ного законодательства. Проверка достовер-
ности и полноты предоставленных гражда-
нином сведений производится ответствен-
ным лицом государственного органа в соот-
ветствии с Указом Главы РМ от 30 октября 
2009 г. № 224-УГ8. Однако данную проверку 
не всегда удается осуществить в установлен-
ные сроки. 

Во-вторых, в зависимости от условий 
прохождения государственной гражданской 
службы, предъявляется медицинское заклю-
чение по форме, установленной Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 14 декабря 
2009 г. № 984н. 

При поступлении на службу гражданин 
обязан ознакомиться с должностным регла-

ментом органа власти субъекта РФ как по-
сле издания приказа, так и перед заключени-
ем контракта. Должностной регламент как 
нормативный правовой акт органа власти 
субъекта РФ обязывает служащего испол-
нять свои должностные обязанности, а так-
же соблюдать служебный распорядок госу-
дарственного органа. 

Важным этапом оформления поступления 
на государственную гражданскую службу 
субъекта РФ является заключение бессроч-
ного или срочного служебного контракта. В 
качестве примера срочного служебного кон-
тракта приведем Указ Главы РМ от 4 октяб-
ря 2017 г. № 254-УГ «О назначении на от-
дельные должности государственной граж-
данской службы в исполнительных органах 
государственной власти Республики Мордо-
вия по срочным служебным контрактам». В 
целях совершенствования организации гос-
ударственной гражданской службы Респуб-
лики Мордовия, данный указ установил, что 
первые заместители руководителей – 
начальники управлений исполнительных 
органов государственной власти Республики 
Мордовия, руководители которых являются 
членами Правительства Республики Мордо-
вия, и руководители исполнительных орга-
нов государственной власти Республики 
Мордовия, не являющиеся членами Прави-
тельства Республики Мордовия, назначают-
ся на должности по срочному служебному 
контракту на срок полномочий Главы Рес-
публики Мордовия9. 

Таким образом, сложившаяся структура 
организации конкурса на вакантную долж-
ность обеспечивает участие широкого круга 
специалистов в отборе, что является залогом 
открытости и доступности информации о 
привлечении кадров на гражданскую служ-
бу. Установленный специальным федераль-
ным и региональным законодательством по-
рядок поступления на государственную 
гражданскую службу субъекта РФ, способ-
ствует осуществлению качественной работы 
по формированию высококвалифицирован-
ного кадрового состава государственных 
гражданских служащих. 
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В Постановлении IX Всероссийского 

съезда судей в числе первоочередных задач, 
стоящих перед российской судебной систе-
мой на современном этапе, указано повыше-
ние качества и доступности правосудия1. В 
системе конституционно-правовых гарантий 
право на доступ к правосудию представляет 
собой возможность получения реальной су-
дебной защиты в форме восстановления 
нарушенных прав и свобод с соблюдением 
законодательно закрепленных критериев. 
Основным правовым последствием реализа-
ции права на доступ к правосудию является 
возбуждение эффективного судебного разби-
рательства2. Процессуальная эффективность 
включает оперативность, отсутствие волоки-

ты, вынесение судебного решения, отвечаю-
щего требованиям правовой определенности. 

К факторам обеспечения доступности 
правосудия современные авторы относят 
продолжительность судебного процесса, 
процессуальные сроки рассмотрения дел, 
стоимость и качество услуг представитель-
ства и защиты, размеры судебной пошлины, 
сложность организации судебной системы и 
судебного процесса, доступность информа-
ции об обращении в суд, о правилах оформ-
ления соответствующих документов и др. 
Средство правовой защиты считается до-
ступным, если заявитель вправе самостоя-
тельно, вне зависимости от усмотрения 
представителя государственной власти ини-
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циировать правозащитную процедуру, в том 
числе обжалования. 

Если обратиться к положительному опы-
ту решения проблем доступа к правосудию в 
истории России, то следует вспомнить Су-
дебную реформу 1864 г., в процессе которой 
была разрушена старая громоздкая судебно-
бюрократическая машина, где господство-
вали сословность, инквизиция, строгая про-
цессуальная тайна, взяточничество и воло-
кита. В стране была создана стройная си-
стема бессословного суда, состоящего из 
мировых и общих судебных учреждений, 
деятельность которых была основана на пе-
редовых демократических принципах: неза-
висимости судей, состязательности, гласно-
сти и устности судопроизводства, участия 
общественности в лице присяжных в реше-
нии важнейших уголовных дел. 

Большую роль в обеспечении доступно-
сти правосудия сыграло введение института 
мировых судей с упрощенным порядком су-
допроизводства и возможностью устного 
обращения с жалобой к судье, что было 
немаловажно в условиях малограмотной 
России. Во всеподданнейшем годовом отче-
те министра юстиции Д.Н. Замятнина ука-
зывалось, что «со времени открытия дей-
ствий мировых судебных установлений воз-
буждено громадное число таких граждан-
ских исков, которые или по своей малоцен-
ности, или по неимению у истцов формаль-
ных доказательств в прежних судах вовсе не 
возникали»3. Равным образом, приносилось 
мировым судьям множество жалоб на такие 
притеснения и обиды, а также на мелкие 
кражи и мошенничества, которые прежде 
обиженные оставляли без преследования. 

Существенным шагом вперед было и вне-
сение демократических начал в деятельность 
коронного суда. В результате реформы рост 
числа рассматриваемых ими дел превзошел 
все ожидания. Если в 1865 г. прогнозирова-
лось, что в провинции в окружных судах бу-
дет возникать от 100 до 200 гражданских и от 
300 до 450 уголовных дел, то изучение ведо-
мостей о движении дел в первые порефор-
менные годы показывает, что реальный рост 
количества дел оказался значительно боль-
шим4. Увеличению числа поступивших дел, 
способствовало сокращение сроков судебно-
го производства (до 3–4 месяцев), уменьше-
ние количества документов, подаваемых тя-
жущимися, и прежде всего реальная воз-
можность добиться справедливого решения, 
не прибегая к взяткам. 

Положительную роль в информировании 
населения о деятельности судов сыграла 
местная пресса. Через губернскую газету 

общественность уведомлялась о времени 
проведения судебных заседаний, с указани-
ем дел, назначенных к слушанию. В газетах 
стали активно освещаться наиболее инте-
ресные судебные процессы. 

Однако, несмотря на значительный про-
гресс по сравнению с дореформенной судеб-
ной системой, и в новом суде осталось нема-
ло неразрешенных проблем в сфере обеспе-
чения доступности правосудия. К сожале-
нию, не все слои населения получили равные 
возможности оценить положительные изме-
нения в судебном ведомстве. Из-за сохране-
ния сословного волостного суда, крестьяне, 
платившие за мировые учреждения более 
всех сословий и даже участвовавшие в выбо-
рах мировых судей, были ущемлены в праве 
обращения к ним за защитой. Волостным су-
дьям не требовалось особого образования, в 
результате чего их решения часто отличались 
крайним невежеством. 

Немаловажными факторами доступности 
суда для населения является также близость 
его местонахождения и дешевизна. Зача-
стую же 3–4 участковых мировых судьи 
распределялись в уезде неравномерно и 
могли находиться в одной его части, обслу-
живая при этом довольно большое количе-
ство населенных пунктов. 

Что же касается затрат на осуществление 
правосудия, то реформа заметно облегчила 
это бремя. В дореформенный период эти за-
траты были значительными, причем боль-
шая часть денег уходила на взятки и оплату 
услуг различных ходатаев по делам. После 
1864 г. взяточничество стало носить скорее 
эпизодический, чем повальный характер. 
Однако, без трат нельзя было обойтись и в 
новом суде. Приходилось оплачивать опре-
деленные пошлины и сборы. При производ-
стве гражданских дел предполагались су-
дебные издержки четырех видов: гербовые 
пошлины, судебные пошлины, канцелярские 
пошлины и сборы по производству дела. 
Судопроизводство у мировых судей было 
освобождено от гербовых и судебных по-
шлин, существовали только пошлины кан-
целярские. И хотя судебные издержки здесь 
были невелики, в ряде случаев и они не всем 
могли оказаться по карману. Часто кресть-
яне отказывались из-за этого от подачи иска 
на значительную сумму. 

Следует признать, что современная ре-
форма российской судебной системы позво-
лила также многое сделать для обеспечения 
доступности правосудия. Предпринимаются 
меры по созданию системы оказания юриди-
ческой помощи гражданам, упрощению по-
рядка обращения в суд. Особо следует отме-
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тить внедрение проекта «электронное право-
судие», который позиционируется в России 
как переход к «суду XXI века» – суду, для 
которого не существует препятствий в виде 
расстояний и времени. Документы можно 
подавать 24 ч в сутки, находясь в любой точ-
ке страны. Для участия в судебном разбира-
тельстве не требуется физического присут-
ствия – Интернет, видео-конференц-связь, 
электронный обмен процессуальными доку-
ментами максимально экономят время и 
деньги участников судопроизводства. Однако 
внедрение новых информационных техноло-
гий порождают и дополнительные трудности, 
связанные с недостаточной компьютерной 
грамотностью или отсутствием технических 
средств, отсутствием у физических лиц под-
твержденной учетной записи в ЕСИА и др. 
Существуют и другие факторы, препятству-
ющие осуществлению суда скорого и право-
го. К таковым можно отнести перегрузку су-
дей, усложнение документооборота, неразви-
тость специализации судов, нарушение ра-
зумных процессуальных сроков рассмотре-
ния дел. Не способствует обеспечению до-
ступности правосудия качество адвокатской 
помощи, а также отсутствие реального ра-
венства адвоката в процессе с другими его 
участниками. По оценкам научных и практи-

ческих работников, ни судьи, ни прокуроры в 
России не воспринимают адвоката как само-
стоятельную и тем более равную сторону. 

Российскому государству еще предстоит 
создать условия, когда доступ к правосудию 
не будет зависеть от правовых познаний или 
материального положения. Правопримени-
тель должен активнее содействовать реали-
зации права на беспрепятственное обращение 
в суд, помня о том, что право каждого на до-
ступ к правосудию – один из краеугольных 
камней, гарантирующих господство права и 
создание правового государства. 
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Гражданское общество в современном 

научном и социально-политическом дискур-
се – понятие широко употребляемое и из-
вестное. Доминирует в его трактовке пред-
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ставление о нем как о негосударственной 
сфере жизни общества, как о сфере реализа-
ции частных интересов, где господствуют 
правовые принципы свободы и равенства. 
Тем не менее однозначности в восприятии и 
понимании концепта не наблюдается ни в 
зарубежной [6, p. 56], ни в отечественной 
научной мысли [2, с. 50]. 

Проблематика соотнесения правового 
государства и гражданского общества – это 
особенная тема, которая выступает в каче-
стве популярной темы для дискуссионных 
споров юристов, политологов и философов. 
В то же время идеалом соотношения инсти-
тутов гражданского общества и государства 
считается модель, когда государственный 
аппарат власти выступает в качестве испол-
нителя волеизъявления общества и в связи с 
этим наделяется соответствующими ин-
струментами управления делами общества. 
Так как Российская Федерация провозгла-
шает себя в качестве правового демократи-
ческого государства, то возрастает роль и 
значение правовых знаний в обществе. Ука-
занная позиция возводит проблему форми-
рования у населения ценностного отноше-
ния к правовому государству в категорию 
государственной национальной политики. 
Процесс осознания ценности правового гос-
ударства должен способствовать повыше-
нию уровня правосознания и правовой куль-
туры, стремлению к правовой информиро-
ванности и обеспечению правовой образо-
ванности населения, устранению правового 
нигилизма. Поэтому возникает острая необ-
ходимость в оказании особого внимания 
воспитанию молодого поколения, знаком-
ству их со своими правами, возможностями 
их защиты, что должно утвердить в них уве-
ренность в реальности прав человека, досто-
инстве и ценности человеческой жизни. 

В общественном сознании очень часто 
идеализируется понимание гражданского 
общества, что одновременно с этим «притя-
гивает» влияние отрицательных критериев 
государственности и на общественные ин-
ституты (коррумпированность, бюрокра-
тизм, криминализованность). Открытость 
государства – одно из направлений преодо-
ления отчуждения государства от общества. 
В качестве основополагающего (фундамен-
тального) условия существования и эффек-
тивного функционирования правового госу-
дарства выступает наличие элемента откры-
тости и прозрачности в организации и дея-
тельности аппарата управления государ-
ством. Очевидно, что критерий прозрачно-
сти и открытости принятия решений их реа-
лизации на практическом уровне в боль-

шинстве своем реализуется лишь в теории 
правового функционирования институтов 
власти. 

Гражданское общество, как и его поня-
тие, чаще всего используются в двух значе-
ниях. Во-первых, под ними понимается вся 
совокупность неполитических отношений. 
Во-вторых, оно представляет собой сообще-
ство свободных и независимых индивидов, 
принимающих на себя ответственность и 
обязанность подчиняться законам, исполне-
ние которых справедливо контролируется 
государством. Таким образом, под граждан-
ским обществом следует понимать всю со-
вокупность различных форм социальной ак-
тивности населения, не обусловленных дея-
тельностью государственных органов и во-
площающих реальный уровень самооргани-
зации социума.  

Отношения государства и гражданина 
необходимо выстраивать на фундаменте ос-
нов права в качестве – публично-правовых 
связей предполагающих взаимное призна-
ния прав и свобод. Чем более развито право-
вое государство, чем полнее его правовая 
система и надежнее она обеспечена инсти-
тутами государства, тем лучше защищены 
права и свободы людей, тем больше простор 
для реализации этих прав на практическом 
уровне. Необходимо отметить, что в услови-
ях правового государства – личность и госу-
дарство должны выступать в качестве рав-
ноправных партнеров, заключивших свое-
образное соглашение о взаимном сотрудни-
честве и взаимной ответственности. 

В настоящее время необходимо сосредо-
точить усилие на восстановление уважения 
к праву, как к основе правового демократи-
ческого государства. Утверждение принци-
пов правового государства выдвинуто сего-
дня в качестве важнейшего условия, без ко-
торого невозможно освободить общество от 
всего, что связано с последствиями культа 
личности, командно-административными 
методами управления, бюрократизмом. В 
современной научной литературе очень ча-
сто понимание гражданского общества иде-
ализированно и выступает в качестве «пана-
цеи» от всего [1; 3; 4]. В то же время можно 
констатировать, что гражданское общество 
не способно избавится от многообразия по-
роков болезней нашего времени, в том числе 
тех, которые свойственны государству [5, 
с. 24]. Процесс создания современного пра-
вового государства так необходимого для 
гармонизации общественных отношений не 
представляется возможным без адекватного 
правового регулирования. 

Таким образом, необходимо сделать вы-



 22 

вод о том, что без формирования граждан-
ского общества Российская Федерация 
не сможет достигнуть успеха не в экономи-
ческом не в социальном плане. В современ-
ных условиях кризисного состояния обще-
ственных отношений показатели слабости и 
несформированности «почвы» для создания 
условий функционирования гражданского 
общества может привести государство и 
общество к краху. В этом случае очевидна 
необходимость разработки комплексной 
стратегии построения гражданского обще-
ства в России. Поэтому одной из основных 
целей государственной политики российско-
го государства в области формирования 
гражданского общества должно стать обес-
печение реализации духовных, экономиче-
ских и культурных прав граждан.  
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Проблема коррупции является одной из 

актуальных проблем современного россий-
ского государства. Государственная власть 
обязана направить все свои усилия на созда-
ние условий, ограничивающих сферы рас-
пространения и проявления коррумпирован-
ности во всех ее формах, чтобы в итоге све-
сти ее до социально терпимого уровня. 

Наличие коррумпированных отношений 
воспринимается в современном мире как 
«норма», «постулат» и «обязательный атри-

бут», особенно характерный для политики, 
экономики и социальной сферы. Купить или 
продать можно что угодно: от школьных 
оценок и до принятия законодательных ак-
тов. Коррупция и ее негативное проявление 
это основа существования террористических 
и экстремистских организаций, а также 
складывания организованной преступности 
чья деятельность и ее успех зависят от 
«продажности» чиновников и правоохрани-
тельных органов. 
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В юридической литературе достаточно 
дискуссионными являются вопросы в части 
определения преступных деяний, которые 
образуют коррупциогенные преступления, 
их юридической характеристики и класси-
фикации1, определения нормативных поня-
тий «коррупция», «коррупционные правона-
рушения» и «коррупционные преступле-
ния»2, а также анализа отдельных элементов 
криминологической характеристики кор-
рупционной преступности3. 

С точки зрения социальной опасности, 
коррупционные проявления во всем их мно-
гообразии выступают в качестве основного 
фактора разложения государственной власти 
на всех ее уровнях. Коррупция сосуществует 
с различными проявлениями в «использова-
нии» служебного положения в личных инте-
ресах или интересах третьих лиц, с целью 
обогащения и «хищения» материальных 
средств. Характерной чертой коррупции как 
социального явления считается то, что кор-
рупция имеет место не только в публичном 
управлении, но и в частном секторе, полити-
ческих партиях, спорте, шоу-бизнесе и т. д. 
Современное российское общество насквозь 
поражено этим явлением. 

Экономическая составляющая всегда вы-
ступала, да и будет выступать, в качестве 
основного двигателя коррупционных прояв-
лений в обществе и государстве. В то же 
время в процессе развития природы форми-
руется общественная культура, которая 
должна стать тормозом в «коррупционном 
прогрессе». На первом плане вырисовывает-
ся экономическая целесообразность и со-
вершенствование общественного устрой-
ства. В таком обществе все средства хоро-
ши, и коррупция в том числе. В современ-
ной жизни коррупция является реальным 
социальным явлением. 

С такой точки зрения коррупцию следует 
уже рассматривать не только с позиций раз-
личных частных наук, но и, прежде всего, с 
позиций философского уровня научного по-
знания ее как самостоятельного негативного 
социально-правового явления, регулируемо-
го нормами права. А всеобщий критерий 
должен постоянно применяться при оценке, 
толковании, применении и совершенствова-
нии правовых норм. Это относится и к нор-
мам, регулирующим борьбу с коррупцией. 
Разнообразны и формы проявления корруп-
ции, которые зависят от менталитета, право-
вых, религиозных и этнических традиций 
каждого конкретного государственного 
устройства. 

Коррупция – это всегда слабость государ-
ства и государственного аппарата власти. В 

современной России сложилось так, что, 
оказывается, «брать можно, но осторожно и 
понемногу», или «бери ношу по себе, чтоб 
не падать при ходьбе». При таком положе-
нии коррупция на определенном этапе свое-
го развития начинает разъедать, как корро-
зия металл, самые основы общества и госу-
дарства. Она становится нормой, а это уже 
патология. Если патология претендует на 
норму, то коррупция просто убивает весь 
социальный организм, как раковая опухоль 
убивает биологический организм. Парал-
лельно с этим разрушается и вся государ-
ственно-управленческая система, а как след-
ствие прекращает свое существование госу-
дарство. 

Общественная и правовая культуры – 
взаимозависимы друг от друга. Так как кор-
рупция является частью правовой культуры, 
она так же интегрирована и в общественную 
культуру. Коррупция является проблемой 
общественной и национальной безопасно-
сти. Низкий уровень правовой культуры 
способствует возникновению коррупции. 
Одной из главных задач государства являет-
ся формирование идеологии неприятия кор-
рупции. Пропаганда общечеловеческих, об-
щесоциальных ценностей должна стать 
непременной составляющей общественной 
политики в сфере государственной службы. 

По мнению большинства исследователей, 
«коррупция является сложным и много-
сложным явлением общественной и госу-
дарственной жизни, при котором должност-
ные лица пользуются своими полномочиями 
в целях обогащения, что противоречит зако-
ну и нравственным установкам»4. Преграда 
на пути экономического прогресса – вот то 
последствие, которое наступит неминуемо в 
стране где коррумпированность власти име-
ет всеобщий охват: от детского сада до пер-
вых лиц государства. 

Во всем мире средства массовой инфор-
мации традиционно играют также значимую 
роль в формировании общественной идеоло-
гии. В России их возможности используют-
ся недостаточно активно: как правило ин-
формация в СМИ воспринимается как некая 
«заказуха», которая выгодна конкурентам на 
«коррупционном рынке услуг» или сотруд-
никам правоохранительных органов с целью 
возведения подозреваемых в коррупции в 
ранг «коррупционеров по призванию»5. 

Формирование правового государства и 
построение гражданского общества в нашей 
стране напрямую зависит от успехов в борь-
бе с коррупционными проявлениями на 
уровне государственного управления и гос-
ударственной службы. Прямым доказатель-
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ством таких выводов можно назвать серию 
коррупционных уголовных дел последних 
лет в среде губернаторов и высокопостав-
ленных чиновников федерального уровня. 

Коррупция не только криминальная про-
блема. Отвлечение колоссальных средств от 
общественного развития способствует 
обострению бюджетного кризиса и сниже-
нию способности власти решать проблемы в 
социальной сфере. Коррумпированность 
правоохранительных органов способствует 
укреплению организованной преступности. 
Последняя, сращиваясь с коррумпирован-
ными группами чиновников и предпринима-
телей развивается в огромных масштабах 
охватывая все сферы жизнедеятельности 
общества и государства. 

Таким образом, необходимо сделать вы-
вод о том, что система противодействия 
коррупции включает в себя: институцио-
нальный элемент и субъектный элемент. В 
то же время процесс противодействия дол-
жен быть одним из самых приоритетных 
направлений государственной политики со-
временного российского аппарата власти. 
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В общественных науках, и в первую оче-

редь в юридической науке, сложилось 
устойчивое понимание современного госу-
дарства как правового государства, в основе 
которого лежат принципы верховенства 
правового закона, равенства всех перед за-
коном, разделения властей, признания прав 
и свобод человека высшей ценностью и их 
правовой и социальной гарантированности, 
взаимной ответственности личности и госу-
дарства, политического и идеологического 
плюрализма. Данные принципы также 
нашли свое и формально-юридическое за-
крепление в конституциях (основных зако-
нах) многих государств, провозгласивших 
себя правовыми. 

Сама же идея правового государства, а 
точнее его базовые принципы, сформиро-
ванные юридической наукой уже в наше 
время, на протяжении длительного времени 
претерпевали концептуальную эволюцию, 
от периода античности с его учениями о де-
мократии, равенстве всех свободных людей 
перед законом, господстве закона, через 
эпоху Просвещения, с его философскими, 
правовыми и политическими системами об 
общественном договоре, естественных пра-
вах и свободах человека, разделении вла-
стей, народном суверенитете, до периода 
Нового времени и начала Новейшего време-
ни, с учениями о взаимной ответственности 
личности и государства, о человеке, его пра-
вах и свободах как высшей ценности, о 
народе как единственном суверенном ис-
точнике государственной власти. 

Правовое государство (нем. rechtsstaat), 
как термин был введен в научный оборот 
немецким ученым и политическим деятелем 
ХIХ в. Робертом фон Молем, который про-
тивопоставлял его полицейскому аристокра-
тическому государству [1]. 

Мы, однако, зададимся вопросом не о 
свойствах и принципах правового государ-
ства, и не о его идеализированной модели, а 
о детерминирующих его сущность факторах, 
превращающих идею правового государства 
в мифологизированную форму политико-
правовой реальности.   

Само государство по своей природе есть 
организация политическая, с конкретными 
юридическими свойствами, которые выра-
жают его формальное содержание. Через 
признаки его содержания, государство и 
предстает как политико-правовой феномен. 
Государство не существует вне права и по-
литики, что уже само по себе является акси-
омой, в связи с этим, противопоставлять 

государства друг другу, в юридическом 
смысле, будет не корректной постановкой 
проблемы. 

Заявленные, в рамках доминирующей в 
современной юридической науке позиции, 
характеристики правового государства яв-
ляются результатом эволюции государства 
западного типа, правовые и политические 
традиции которого были заложены в антич-
ную эпоху и продолженные в новом каче-
стве в последующих эпохах западной циви-
лизацией. Они не являются универсальны-
ми, так как выражают в себе правовой и по-
литический опыт цивилизации конкретного 
типа, исторически сформировавшей свой 
культурный код, как систему знаний, уста-
новок, убеждений, желаний и ожиданий. В 
иррациональном смысле он является архе-
типом, коллективным бессознательным, в 
котором заложена психологическая струк-
тура образов, идей, мифов, традиций, обы-
чаев и верований народов, как модели един-
ства частного с общим (коллективным) [2]. 

Соответственно, достаточно тривиальным 
является то обстоятельство, что в юридиче-
ской литературе анализ сущности и характе-
ристик правового государства проходит че-
рез историю формирования государств за-
падной цивилизации, изучение воззрений, 
идей, теорий мыслителей и ученых западной 
цивилизации. Было бы вполне допустимым 
теорию правового государства именовать 
теорией западного государства, как, соб-
ственно говоря, она и понимается на Западе. 

Фундаментальные положения теории 
правового государства начали приобретать 
свое практическое очертание, начиная с Но-
вого времени – периода буржуазных рево-
люций и реформ политической и правовой 
систем в Европе и Северной Америке. Тогда 
как остальной Мир непосредственно в этих 
процессах не участвовал и этому есть ряд 
объяснений. 

Во-первых, постулаты правового госу-
дарства, есть политические и правовые тре-
бования буржуазного класса, который ак-
тивно формировался на Западе, в силу осо-
бенностей складывающейся экономической 
системы – производительных сил и произ-
водственных отношений. Во-вторых, сло-
жившись, данная экономическая система 
породила новый многочисленный слой 
населения – средний класс, такой слой насе-
ления, который имеет устойчивые доходы, 
достаточные для удовлетворения широкого 
круга материальных и социальных потреб-
ностей. Средний класс и является столпом 
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так называемого правового государства, ко-
торый в политическом, правовом и эконо-
мическом значении приобрел новое соци-
альное качество – равные среди равных. В-
третьих, политическая и правовая системы 
западных государств, как выше оговарива-
лось, возникли не на пустом месте, это дли-
тельный исторический процесс, начавшийся 
в эпоху античности, практические и теоре-
тические политико-правовые образцы кото-
рой унаследовала западная цивилизация. 

Государство и право являются хоть и 
сложными, диалектически противоречивы-
ми, но надстройками базовых социальных 
отношений, коими выступают экономиче-
ские отношения. Совокупность социальных 
отношений, формирующихся в системе про-
изводства, распределения, обмена и потреб-
ления материальных благ, являются крае-
угольным камнем государства. Попытки от-
влеченно от экономики рассуждать на тему 
государства изначально являются бесплод-
ными. Весь предшествующий исторический 
опыт человечества свидетельствует о том, 
что государство есть производная социаль-
но-политическая структура от складываю-
щихся либо уже сложившихся в обществе 
конкретных экономических отношений. 

Признаки правового государства форми-
руются лишь в тех странах, в которых 

структура экономики и уровень экономиче-
ских отношений отвечают ожиданиям и по-
требностям большей части населения. Тогда 
как политика и право в таких странах стано-
вятся необходимыми условиями сохранения 
и укрепления базовых экономических ха-
рактеристик общества, а само население вы-
ступает гарантом сложившихся политиче-
ских и правовых отношений, выражая поли-
тико-правовую активность в демократиче-
ских формах, через устойчивые демократи-
ческие институты. 

Таким образом, говоря о правовом госу-
дарстве, в первую очередь, необходимо ак-
центировать внимание не на законодатель-
ных формулировках и декларированных 
нормах, а о тех реальных социальных фак-
торах, при которых признаки правового гос-
ударства формируются и институционали-
зируются, приобретая реальное устойчивое 
содержание в обществе. 
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Система особенностей правового регули-
рования труда женщин и лиц с семейными 
обязанностями является значительной частью 
всей системы охраны и материнства, детства, 
семьи, находящиеся согласно ст. 38 Консти-
туции РФ под защитой государства [1]. 

Термин «лица с семейными обязанностя-
ми» впервые упоминается в Конвенции 
МОТ № 156 «О равном обращении и равных 
возможностях для трудящихся мужчин и 
женщин: трудящихся с семейными обязан-
ностями» (Женева, 23 июня 1981 г.). В рос-
сийском законодательстве этот вопрос не 
решен однозначно. ТК РФ не содержит 
определения лиц с семейными обязанностя-
ми, отсутствует перечень тех, кто именно к 
ним относится, хотя гл. 41 ТК РФ называет-
ся «Особенности регулирования труда жен-
щин, лиц с семейными обязанностями». 
Верховный Суд РФ пояснил этот вопрос, 

указав, кто относится к лицам с семейными 
обязанностями. В гл. 41 ТК РФ основной 
акцент делается на гарантиях женщинам в 
связи с их детородной функцией. К сожале-
нию, в нормах права, не всегда соблюден 
баланс интересов мужчин и женщин в вы-
полнении ими семейных обязанностей. От-
сутствуют практически нормы о предостав-
лении гарантий для лиц, осуществляющих 
уход за больными членами семьи. 

Согласно ст. 251 ТК РФ особенности ре-
гулирования труда – это нормы, которые ча-
стично ограничивают применение общих 
правил по тем же вопросам либо предусмат-
ривают для отдельных категорий работни-
ков дополнительные правила [2]. 

По субъектному составу указанную кате-
горию работников можно классифицировать 
следующим образом: беременные женщины; 
женщины, имеющие детей в возрасте до по-

 Благова А.В., 2017 



 28 

лутора лет; лица, воспитывающие детей (ре-
бенка) без матери; лица с семейными обя-
занностями. 

Эти особенности являются системой 
определенных льгот, гарантий и компенса-
ций, которые призваны облегчить труд 
женщин. 

Гарантии и льготы, предоставляемые 
женщинам, можно разделить на три группы: 

1. Гарантии и льготы, предоставляемые 
женщине до беременности: 

– запрещение применения труда женщин 
та тяжелых работах и на работах с вредными 
или опасными условиями труда [4]; 

– запрещение переноски тяжестей сверх 
предельных норм;  

– право на получение страховой пенсии 
по старости при достижении возраста 55 лет 
и страхового стажа 15 лет [3]. 

2. Гарантии и льготы, предоставляемые 
беременной женщине: 

– испытательный срок при приеме на 
работу не устанавливается;  

– работа в ночное время, сверхурочная 
работа, работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни не допускается; 

– неполный рабочий день (смену) или 
неполную рабочую неделю по просьбе бе-
ременной женщины работодатель обязан 
устанавливать;  

– ежегодный отпуск может быть предо-
ставлен по заявлению женщины до истече-
ния 6 месяцев непрерывной работы – перед 
отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него. Не допускается 
отзыв из отпуска. Не допускается замена де-
нежной компенсацией ежегодного основно-
го оплачиваемого отпуска и ежегодных до-
полнительных оплачиваемых отпусков бе-
ременным женщинам; 

– отпуска по беременности и родам 
предоставляются по заявлению женщины и 
на основании выданного в установленном 
порядке листка нетрудоспособности, про-
должительностью 70 (в случае многоплод-
ной беременности – 84) календарных дней 
до родов и 70 (в случае осложненных родов 
– 86, при рождении двух или более детей – 
110) календарных дней после родов;  

– направление в служебные команди-
ровки не допускаются;  

– перевод на более легкую работу в со-
ответствии с медицинским заключением и 
по заявлению женщины, с сохранением 
среднего заработка по прежней работе. При 
прохождении обязательного диспансерного 
обследования в медицинских учреждениях 
за беременными женщинами сохраняется 
средний заработок по месту работы;  

– вахтовый метод работы не допускается; 
– увольнение не допускается по иници-

ативе работодателя. Возможно по соглаше-
нию сторон, при ликвидации организации, 
по истечении, заключенного на время ис-
полнения обязанностей отсутствующего ра-
ботника. При истечении срочного трудового 
договора он продлевается по заявлению ра-
ботницы до предоставления отпуска по бе-
ременности и родам.  

3. Гарантии и льготы женщинам име-
ющих детей: 

– направление в служебные командиров-
ки, привлечение к сверхурочной работе, ра-
боте в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, допускаются только с 
их письменного согласия и при условии, что 
это не запрещено им в соответствии с меди-
цинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральным законами и 
иными нормативными актами РФ. 

– перевод женщин, имеющих детей в 
возрасте до полутора лет, в случае невоз-
можности выполнения прежней работы по их 
заявлению на другую работу с оплатой труда 
по выполняемой работе, но не ниже среднего 
заработка по прежней работе до достижения 
ребенком возраста полутора лет;  

– отпуск по уходу за ребенком – со дня 
предоставления отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения ребенком возраста полу-
тора лет – ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в размере 40 % среднего заработка. 
Данный вид пособия выплачивается по месту 
работы;  

– вахтовый метод работы женщинам, 
имеющим ребенка в возрасте до трех лет, не 
допускается; 

– перерыв для кормления ребенка (де-
тей) предоставляется работающим женщи-
нам, имеющим детей в возрасте до полутора 
лет, помимо перерыва для отдыха и питания 
не реже чем через каждые 3 ч продолжитель-
ностью не менее 30 мин каждый);  

– надомная работа может предоставлять-
ся женщинам, находящимся в декретном от-
пуске по уходу за ребенком, с сохранением 
права на получение пособия по государ-
ственному социальному страхованию, а так-
же с сохранением прежнего места работы;  

– расторжение трудового договора с 
женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 
трех лет, с одинокой матерью, воспитываю-
щей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 
или малолетнего ребенка – ребенка в воз-
расте до 14 лет, не допускается [2]. 

Подводя итог вышесказанного, отметим 
то, что развитие трудового законодательства 
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и в последующем должно осуществляться 
согласно пути установления гарантий в ин-
тересах лиц с семейными обязанностями. 
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В сфере защиты прав и интересов лиц,  

не достигших совершеннолетнего возраста, 
законодательством предусматривается воз-
можность осмотра места его проживания и 
составления соответствующего документа, а 
именно акта обследования жилищных усло-
вий семьи. Данный документ составляется и 
при усыновлении ребенка, поступлении жа-
лобы в государственный орган, правоохра-
нительные органы, оформления опеки и по-
печительства и т. п. В частности, одной из 
обязанностей классного руководителя в об-
разовательных учреждениях является про-
верка жилищных условий, в которых нахо-
дятся и воспитываются учащиеся. Кроме то-
го, акт обследования жилищно-бытовых 
условий может составляться и в отношении 
работников организации при наличии соот-
ветствующей необходимости. 

Целью составления указанного выше до-
кумента является фиксация жилищно-быто-
вых условий и подготовке соответствующе-
го заключения: обеспечивают ли основные 
потребности ребенка лица, с которыми он 
проживает; готовы ли они принять ребенка 

при восстановлении родительских прав и 
др.; нуждается ли гражданин в улучшении 
жилищных условий и др.; при причинении 
ущерба жилому помещению. 

Акт обследования жилищных условий не-
обходим при рассмотрении судом исковых 
заявлений о лишении родительских прав, 
ограничении родительских прав, их восста-
новлении, определении местожительства ре-
бенка, усыновлении ребенка и т. п. Обязан-
ность составить данный документ возлагает-
ся при постановке ребенка на учет в детской 
комнате полиции, а также в случаях привле-
чения несовершеннолетнего лица к админи-
стративной или уголовной ответственности. 

От цели составления акта обследования 
жилищных условий зависит и состав комис-
сии. Это могут быть и сотрудники полиции 
(как правило, участковые уполномоченные), 
работники органов опеки и попечительства, 
педагоги школы, работники БТИ, жилищно-
эксплуатационной организации и т. п. Про-
вести обследование жилищных условий мо-
гут и на основании, например, жалобы сосе-
дей, обращения врача. 
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Из вышесказанного следует, что акт об-
следования жилищных условий составляет-
ся должностным лицом, имеющим на это 
соответствующие полномочия, для его 
составления необходимо конкретное обстоя-
тельство, иначе говоря, юридическое дело. 
Кроме того, составление акта обследования 
жилищных условий имеет под собой опре-
деленные правовые последствия, поскольку 
оценка жилищных условий является сред-
ством достижения цели, инструментом до-
казывания определенных обстоятельств, – в 
частности составление данного акта и фик-
сация в нем негативных условий прожива-
ния ребенка может повлечь за собой выне-
сение решения суда об ограничении или 
лишении в родительских правах. 

Акт обследования жилищных условий 
составляется в свободной форме, а структу-
ра его определяется целью. Общим требова-
нием к такого рода документам чтобы иметь 
силу доказательства по гражданскому делу 
или иметь юридическое значение является: 

1. Наличие даты проведения проверки жи-
лищных условий. Она может совпадать с да-
той составления акта, а может отличаться (акт 
должен быть составлен не позднее трех дней 
после посещения и исследования жилья). 

2. Наименование документа (акт), а также 
данные несовершеннолетнего лица, в отно-
шении которого он и составляется, дата и 
место его издания. 

3. Члены комиссии и цель проверки 

(например, проверка в связи с жалобой от 
соседей и т. п.). 

4. Объект исследования (адрес) и харак-
теристика жилого помещения (дом, кварти-
ра, площадь, сколько комнат, кому принад-
лежит, в каком доме расположена, благо-
устроенность и т. п.). 

5. Кто проживает в квартире – состав се-
мьи, другие родственники или иные сов-
местно проживающие лица, иногда место их 
работы и доход, поведение, внешний вид. 

6. Наличие домашних животных, чистота, 
обустройство и т. п. 

Документ может содержать выводы и за-
ключение о соответствии жилищных и сани-
тарных условий нормам. Подписывается акт 
обследования жилищных условий только 
членами комиссии, но лица, чьи жилищные 
условия проверялись, и их законные пред-
ставители имеют право ознакомиться с до-
кументом. 

Кроме того, акт обследования жилищно-
бытовых условий должен быть подписан 
свидетелями, понятыми, в присутствии ко-
торых и происходит исследование и оценка 
жилищных условий. 

Таким образом, акт обследования жи-
лищно-бытовых условий имеет важное 
юридическое значение для конкретного 
юридического дела, поскольку он является 
доказательством для суда при разрешении 
дел, связанных с защитой интересов и прав 
несовершеннолетних лиц. 
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Труд осужденных лиц к лишению свобо-

ды, в том числе и инвалидов, как и трудовая 
деятельность законопослушных граждан, 
регулируется трудовым законодательством 
России. Однако проблема трудовой деятель-
ности осужденных постоянно находится в 
центре внимания Российской Федерации. 

Одним из первостепенных направлений 
Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития России до 2020 года за-
крепляет, что формирование системы соци-
альной поддержки уязвимых категорий 
населения и профилактики правонарушений, 
в том числе социализация лиц, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в обще-
ственную жизнь, а также гуманизация си-
стемы исполнения уголовных наказаний, 
перед которой помимо всего прочего ста-
виться цель исправительной направлен-
ности [5]. 

Результатом данной цели должны стать 
снижение рецидива преступлений и возвра-
щение осужденных в общество законопо-
слушных граждан (ресоциализация). В этих 
условиях труд выступает, прежде всего, с 
позиции воспитания,  исправления и возме-
щение нанесенного ими ущерба, а вопросы 
эффективной организации труда осужден-
ных становятся первоочередными. 

Однако характеристики, номенклатура и 
объем товаров и услуг, производимых осуж-
денными, в настоящее время не дают воз-
можность обеспечить необходимую трудо-
вую занятость большинства осужденных си-
лами и средствами уголовно-исполнитель-
ной системы России. 

Учреждения, исполняющие наказания, 
привлекают осужденных к оплачиваемому 
труду с учетом трудоспособности осужден-
ных и, по возможности, специальности. 

Как уже говорилось выше, на труд осуж-
денных распространяется трудовое законо-
дательство, что прописано в УИК РФ. По-
этому все те нормы по рабочему времени, 
режиму отдыха, которые содержатся в ТК 
РФ, в полном объеме действуют и на осуж-
денных. Это правила предоставления со-
кращенного рабочего дня, сверхурочных ра-
бот, восьмичасового рабочего дня, 48-
часовой недели с одним выходным днем 
еженедельно. Помимо этого осужденные 
имеют право на ежегодный оплачиваемый 
отпуск. Однако, в отличие от свободных 

граждан, которым ТК РФ устанавливает 28 
рабочих дней, осужденным положено лишь 
12 [1]. 

Особенностью трудовой деятельности 
лиц-инвалидов I или II группы, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, явля-
ется то, что они привлекаются к трудовой 
деятельности строго по их желанию. 

Следует отметить, что осужденные лица к 
лишению свободы, привлеченные к труду, в 
том числе и инвалиды, подлежат обязатель-
ному государственному социальному стра-
хованию, последние также имеют право на 
государственное пенсионное обеспечение в 
старости, при инвалидности, потере кор-
мильца и в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
на общих основаниях. Данное положение 
свидетельствует о том, что гарантии по со-
циальному и пенсионному страхованию ни 
коем образом не имеет различий по сравне-
нию с рядовыми гражданами России. 

В соответствии со ст. 11 ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» в страховой стаж включаются 
периоды работы и (или) иной деятельности, 
которые выполнялись на территории Рос-
сийской Федерации при условии, что за эти 
периоды начислялись и уплачивались стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации. Это позволяет говорить 
также о том, что трудовая деятельность 
осужденных лиц инвалидов I или II группы 
засчитывается в страховой стаж, также при 
условии, что за этот период начислялись и 
уплачивались страховые взносы [3]. 

Оплата труда осужденных к лишению 
свободы производится в соответствии с его 
качеством и количеством по нормам и рас-
ценкам, установленным законодательством о 
труде. Согласно УИК РФ оплата труда вы-
шеуказанных категорий граждан не может 
быть ниже МРОТ, т. е. ниже 7 800 руб. [2]. 

Важно отметить, что осужденные, явля-
ющиеся инвалидами I или II группы, могут 
быть привлечены к трудовой деятельности 
без оплаты труда исключительно по их лич-
ному желанию, и только к выполнению работ 
по благоустройству исправительных учре-
ждений и прилегающих к ним территорий. 

Несмотря на то, что на осужденных рас-
пространяется и трудовое законодательство 
с его гарантиями в области трудовой дея-
тельности, существует множество проблем в 
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этой сфере. Во-первых, на практике основ-
ные трудовые права осужденных, в первую 
очередь, право на такую оплату труда, кото-
рая придавала бы труду определенный соци-
альный и экономический смысл, а также 
права на 8-часовый рабочий день, не соблю-
даются, либо соблюдаются в недостаточной 
степени. Во-вторых, в случае несоблюдения 
нормативов 8-часового рабочего дня, осуж-
денные не могут реализовывать иные права 
и законные интересы, эффективно прово-
дить воспитательную работу. В-третьих, от-
сутствие в ведомственной нормативной базе 
уголовно-исполнительной системы России 
положений, позволяющих осужденным 
участвовать в организации производства ли-
бо осуществлять индивидуальную трудовую 
деятельность, так же снижает возможность 
их ресоциализации. 

В то же время привлечение осужденных 
лиц к трудовой деятельности осложняется 
проблемами правоприменения. По уголов-
но-исполнительному законодательству ад-
министрация обязана привлекать всех осуж-
денных к трудовой деятельности. В данном 
случае исключение составляют инвалиды I 
или II группы, последние привлекаются к 
трудовой деятельности исключительно по 
их собственному желанию. Однако на прак-
тике это сделать практически невозможно, 
поскольку количество рабочих мест весьма 
и весьма ограничено. Представляется, что 
администрация исправительного учрежде-
ния вынуждена нарушить закон, не выпол-
няя предписаний данной нормы. 

По уголовно-исполнительному законода-
тельству осужденным запрещается прекра-
щать работу для разрешения трудовых кон-
фликтов. Логично, что данная формулиров-
ка, порождает несколько нюансов спорного 
характера, так как даже при нарушении ра-
ботодателем правил охраны труда, техники 
безопасности, и т. д. работник-осужденный 
вынужден работать, поскольку закон не поз-
воляет ему прекратить работу. На наш 
взгляд, вполне предусмотрительным являет-
ся запрет организовывать и проводить заба-
стовки в местах лишения свободы, однако, 
работники-осужденные должны иметь право 
прекращать работу для разрешения трудо-
вых конфликтов [2; 4; 6]. 

Для решения возникших проблем 
Роструду необходимо создать банк данных 
рабочих мест, на которые могут быть трудо-
устроены лица, осужденные к лишению 
свободы; включить в ТК РФ статью следу-
ющего содержания: «На работников, отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы, 
распространяется трудовое законодатель-

ство с особенностями, предусмотренными 
настоящим Кодексом, федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми 
актами»; включить в разд. ХII ТК РФ до-
полнительную главу, посвященную труду 
осужденных, в которой четко будет сказано, 
какие нормы и гарантии ТК РФ на них не 
распространяются так как в гл. 14 УИК РФ 
об этих ограничениях четко не сказано; 
принять изменения в Федеральный закон «О 
занятости населения в Российской Федера-
ции», предусматривающий квотирование 
рабочих мест для лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы. 
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В настоящей статье раскрывается определение договора дарения, анализируются особенности исполнения дого-

вора дарения как гражданско-правового обязательства. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: договор дарения, даритель, одаряемый, безвозмездность, предмет дарения. 

This article deals with the definition of the donation contract, performance characteristics of the donation contract as civ-
il obligation are analyzed. 

K e y w o r d s: donation contract, donor, donee, gratuitousness, subject of gift. 
 
По договору дарения одна сторона (дари-

тель) безвозмездно передает или обязуется 
передать другой стороне (одаряемому) вещь 
в собственность либо имущественное право 
(требование) к себе или к третьему лицу, 
либо освобождает или обязуется освободить 
ее от имущественной обязанности перед со-
бой или третьим лицом [1]. 

Из определения договора дарения можно 
выделить следующие условия: 

1. Безвозмездность. Данное условие озна-
чает что даритель не в праве требовать от 
одаряемого встречных действий. 

2. Увеличение имущества одаряемого за 
счет уменьшения имущества дарителя. 

3. Намерение дарителя одарить одаряемо-
го. Даритель может предать одаряемому в 
дар имущество только по собственной ини-
циативе. Данное условие считается со-
знательным уменьшением своего имущества. 

4. Согласие одаряемого на получение да-
ра. Одаряемый не может быть одарен без 
своего желания. Желание получить дар от 
дарителя является неотъемлемым условием 
договора дарения. 

Перечисленные условия являются необ-
ходимыми для договора дарения. Несоблю-
дение данных условий влечет недействи-
тельность договора дарения. 

Существенным условием договора даре-
ния является его предмет. В то время как 
работы и услуги составляют иные категории 
объектов гражданских прав, предметом до-
говора дарения или пожертвования быть  
не могут. 

Предметом договора дарения является: 

1) определенное благо, которое желало 
бы получить лицо (вещь, имущественное 
право, освобождение от имущественной 
обязанности); 

2) действие, посредством которого лицо 
хотело бы получить благо (передача вещи, 
прощение долга, исполнение чужой обязан-
ности); 

3) цель осуществления этого действия – 
одарение (т. е. безвозмездное предоставле-
ние имущества). 

Виды договора дарения: 
1. Реальный (непосредственное дарение)  
2. Консенсуальный (дарственное обеща-

ние)  
Сторонами договора дарения могут быть 

граждане, юридические лица, государство. 
Дееспособность лица имеет важную роль 
для заключения договора дарения. Недее-
способное лицо может заключить такой до-
говор только через опекуна.  

Как правило, дарение осуществляется 
между родственниками или близкими друг 
другу людьми, так как договор носит без-
возмездный характер и не предполагает ка-
ких-либо действий взамен приобретенного 
имущества (права требования).  

К сожалению, нередки ситуации, когда 
даритель жалеет о совершенном им дей-
ствии. Сильно ухудшились отношения со 
второй стороной договора или же одаряе-
мый совершенно не заботится о подаренной 
вещи – все это (и не только) является при-
чиной изменить свое мнение и основанием 
для отмены дарения. 

Однако следует отличать отмену дарения 
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от признания договора дарения недействи-
тельным. Ведь, защищая свои права и обра-
щаясь для этого в суд, необходимо четко 
определять свою позицию. Суд рассматрива-
ет спор только в рамках заявленных требова-
ний. И если просить в суде отменить недей-
ствительный договор, то суд откажет в иске. 

Главное отличие отмены дарения от при-
знания договора дарения недействитель-
ным – их основания. 

Основания для признания договора даре-
ния недействительным: 

– договор не соответствует требованиям 
закона или иных правовых актов; 

– договор совершен с целью заведомо 
противной основам правопорядка или нрав-
ственности; 

– договор совершен лишь для вида, без 
намерения создать соответствующие право-
вые последствия (мнимый договор), или до-
говор совершен с целью прикрыть другую 
сделку (притворный договор) и др. 

Отказ от исполнения сделки устанавлива-
ется в ст. 573, 577 ГК РФ, а отмена дарения 
в ст. 578 ГК РФ. Ст. 575 ГК РФ устанавли-
вает случаи запрета дарения.  

Лица, занимающие государственные 
должности, муниципальные должности, гос-
ударственные служащие, муниципальные 
служащие, служащие Банка России не име-
ют права принять дар, за исключением 
обычных подарков, стоимость которых не 
превышает 3 000 руб. Также в отношениях 
между коммерческими организациями даре-
ние допускается только в случае стоимости 
дара не превышающей 3 000 руб.  

Кроме того, даритель может потребовать 
возврата подаренной вещи в судебном по-
рядке, если для дарителя подаренная вещь 
представляет особую ценность, а обращение 
одаряемого с данной вещью может привести 
к безвозвратной утрате подаренной вещи.  

ГК РФ предусматривает в п. 3 ст. 572 не-
допустимость заключения договора дарения 
после смерти дарителя. Государственная ре-
гистрация договора дарения и право соб-
ственности одаряемого также невозможна 
после смерти дарителя.  

Одной из форм договора дарения в соот-
ветствии с законодательством является бла-
готворительность. Никаких препятствий для 
занятия благотворительностью ни у граж-
дан, ни у организаций нет. Закон предостав-
ляет свободу выбора целей добровольческой 
деятельности. Можно спасать амурских тиг-
ров или котят из соседнего подъезда. Также 
можно творить добро как единолично, так и 
объединившись, например, в благотвори-
тельную организацию.  

Благотворительная организация является 
некоммерческой организацией и к государ-
ственным органам и учреждениям не долж-
на иметь никакого отношения. Источником 
средств для них в большинстве случаев вы-
ступают взносы учредителей, частные и 
корпоративные пожертвования, доходы от 
разрешенной законом предпринимательской 
деятельности, иные не запрещенные зако-
ном источники. Иногда эти организации об-
ладают и своим капиталом в виде доходов 
от ценных бумаг. 

На пути развития благотворительности 
много преград. Это и отсутствие информа-
ционной поддержки благотворительной дея-
тельности, так как средства массовой ин-
формации не спешат оказывать им такую 
помощь, и некоторые законодательные пре-
поны. Например, в законодательстве отсут-
ствуют критерии, определяющие статус ма-
лообеспеченного или социально незащи-
щенного лица, поэтому неясно, помощь ка-
кой группе лиц можно считать благотвори-
тельностью. Нет должного государственного 
контроля такой деятельности, что порой 
приводит к использованию добровольческой 
деятельности в корыстных интересах. Одна-
ко даже в этих непростых условиях находят-
ся благотворители, которые помогают нуж-
дающимся совершенно безвозмездно и от 
всего сердца.  

Также стоит конкретизировать вопрос по 
государственной регистрации пожертвован-
ного недвижимого имущества. 

Изучив судебную практику можно сде-
лать вывод о том, что очень часто договоры 
дарения признаются недействительными и 
заключенные сделки подлежат оспариванию 
в соответствии со ст. 178 ГК РФ. Так, если, 
заключая договор дарение даритель был в 
таком состоянии, в котором не мог понимать 
значения своих действий или был под влия-
нием угрозы, обмана, заблуждения, такой 
договор дарения признается недействитель-
ным [3, с. 33]. 

Нередко встречаются случаи, когда дари-
тель неверно осознает сущность природы 
сделки, и полагает что одаряемый взамен на 
получение дара должен совершать опреде-
ленные действия, оговоренные устно до за-
ключения сделки.  Как показывает практика, 
в роли обманутых дарителей оказываются 
лица пожилого возраста ошибочно полагая 
что, совершив дарение, одаряемый будет 
систематически осуществлять уход за ним в 
виде снабжения продуктами питания, одеж-
дой, лекарственными препаратами, оплачи-
вать коммунальные услуги и т. д. Невыпол-
нения таких действий даритель считает не-
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допустимым и зачастую пытается признать 
сделку недействительной. С правовой точки 
зрения дарителям отказывают в удовлетво-
рении их требований. Не понимая различия 
между договором дарения и договором по-
жизненного содержания с иждивением да-
рители осознанно лишаются свой собствен-
ности, наивно доверяя мошенникам, кото-
рыми часто являются даже близкие род-
ственники [2, с. 42]. 

В подтверждение вышесказанного рас-
смотрим пример из судебной практики. За-
ключив договор дарения жилого помещения 
ответчица (одаряемая) в устной форме обе-
щала заключить брак с истцом (дарителем) и 
оплачивать коммунальные платежи за жилое 
помещение, также помогать ежемесячно ма-
териально. Истец обратился в суд в след-
ствии невыполнения договоренностей, дан-
ных ответчицей.  

В соответствии со п. 1 ст. 178 ГК РФ, 
сделка может быть признана недействитель-
ной, если она совершена под влиянием за-
блуждения. Однако кассационная инстанция 
отметила, что претензии истца являются не-
обоснованными и обстоятельства дела не 
имеют правового значения для   рассмотре-
ния данного спора и не относятся к природе 
сделки также не имеют правового значения. 

В силу ст. 178 ГК РФ мотивы заключения 
договора не имеют существенного значения. 
Подписывая договор, истец понимал, что 
намеренно лишается права собственности, 
хотя он и не имел в виду отчуждения иму-
щества и не предполагал, что его могут вы-
селить из квартиры. 

Обстоятельства дела свидетельствуют об 
ошибочной позиции истца в данной ситуа-
ции: имея в виду договор пожизненного со-
держания с иждивением, он заключил дого-
вор дарения, не понимая о том, что никаких 
обязательств на ответчицу не может быть 
возложено.   

Таким образом, недостаточно четко про-
писанные обязанности сторон в договоре 
приводят к различным нарушениям дого-
ворных обязательств.  
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Одним из основополагающих, естествен-
ных прав человека и гражданина является 
его право на жилище, которое имеет прямое 
закрепления в ст. 40 Конституции Россий-
ской Федерации [1], кроме того положения 
данной статьи указывают на прямую под-
держку со стороны государственной власти 
и органов местного самоуправления мало-
имущих граждан, нуждающихся в жилище, а 
также создания условий для осуществления 
данного права, посредством поощрения жи-
лищного строительства. 

Однако, несмотря на то, что право на жи-
лище является конституционным, далеко не 
каждый человек имеет на праве собственно-
сти жилое помещение, значительное количе-
ство граждан проживают в помещении по 
договору социального или коммерческого 
найма. Кроме того значительное число граж-
дан не имеют никаких вещных прав на жилое 
помещение, данная категория лиц проживает 
у родственников и знакомых в качестве вре-
менных жильцов, имея в лучшем случае до-
кумент о регистрации по месту пребывания, 
что говорит об отсутствии у данной катего-
рии лиц как права собственности, так и права 
пользования на жилое помещение, по край-
ней мере в том субъекте, где они проживают 
большее количество времени и осуществля-
ют трудовую деятельность. 

Несмотря на то что не все выше указан-
ные граждане могут быть отнесены к кате-
гории малоимущих, у многих из них недо-
статочно финансовых средств для приобре-
тения жилья в собственность или заключе-
ния договора коммерческого найма, которое 
регулируется нормами гражданского зако-
нодательства. В связи с этим для данного 
категории граждан жилищным законода-
тельством была предусмотрена возможность 
реализации права на жилище, посредством 
такого механизма, как договор найма жило-
го помещения жилищного фонда социально-
го использования. 

Данный механизм в российском жилищ-
ном законодательстве появился в связи с 
реформой 2014 г., когда положения Феде-
рального закона от 21 июля 2014 г. № 217-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в части законодательного регулирова-
ния отношений по найму жилых помещений 
жилищного фонда социального использова-
ния» закрепили в разд. 3.1, 3.2 Жилищного 
кодекса РФ новый вид договора – договор 
найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования. 

Отметим, что ранее из жилищного фонда 

социального использования выделялись жи-
лые помещения государственного и муни-
ципального жилищного фонда для предо-
ставления малоимущим социально незащи-
щенным гражданам по договору социально-
го найма. В связи с внесенными изменения-
ми жилые помещения из данного фонда 
также должны предоставляться в наем граж-
данам, удовлетворяющим требованиям, ука-
занным в ст. 91.3 Жилищного кодекса РФ 
[2]. Данное нововведение призвано расши-
рить возможности граждан в удовлетворе-
нии жилищной потребности. Поскольку в 
предыдущих положениях законодательства 
отсутствовали законные способы реализа-
ции права на жилье для многочисленного 
числа российских граждан, которые не мо-
гут быть отнесены к категории малоимущих, 
однако не имеют возможности приобрести 
жилье за счет собственных средств. 

Таким образом, можно констатировать, 
что намерение законодателя относительно 
расширения возможностей для граждан, не 
относящихся к категории малоимущих, в 
получении жилья, посредством поддержки 
строительства наемных домов государ-
ственного, муниципального и частного жи-
лищного фонда, позволяет эффективнее реа-
лизовывать принцип, заложенный в п. 2 
ст. 40 Конституции РФ. Но поскольку дан-
ный вид договора законодательно закреплен 
был лишь в 2014 г., то механизм жилищно-
правового регулирования наемных домов на 
практике еще не получил широкого распро-
странения. 

Реформа жилищного законодательства 
позволила расширить количество граждан, 
которые имеют возможность решить свою 
жилищную проблему не посредством при-
обретения жилья в собственность, а с помо-
щью найма жилого помещения по доступ-
ной цене. 

Следует отметить, что для более эффек-
тивной реализации законодательных новов-
ведений необходимо предоставить субъек-
там право самим определять ценовую поли-
тику на наем жилья по данному виду дого-
вора, исходя из уровня средней заработной 
платы в каждом конкретном регионе, кроме 
того превышение данной суммы наймодате-
лем должно быть запрещено. Поскольку во-
просы жилищного законодательства нахо-
дятся в совместном ведении Российской Фе-
дерации и ее субъектов, то вполне логичным 
является делегирование полномочий по 
определению предельной стоимости данно-
го вида жилых помещений на региональный 
уровень. 

Следует также отметить, что правовая 
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природа договора найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использова-
ния имеет существенное отличие от право-
вой сути договора коммерческого найма 
жилья, который регламентируется нормами 
гражданского законодательства. Так, дого-
вор коммерческого найма в связи с диспози-
тивным характером норм гражданского пра-
ва не может предусматривать ограничение 
платы за наем жилищного помещения со 
стороны государственных органов, посколь-
ку в данном случае все существенные, обя-
зательные и факультативные условия дого-
вора определяются непосредственно его 
сторонами. В свою очередь договор найма 
жилого помещения жилищного фонда соци-
ального использования подразумевает защи-
ту прав и интересов граждан, которые нуж-
даются в жилье, что указывает на его диспо-
зитивно-императивный характер. 

Совершенствования механизма реализа-
ции конституционного права гражданина на 
жилье, позволило расширить спектр воз-
можностей выбора как самого помещения 
для проживания, так и вида вещного права 
на него. На сегодняшний день существует 
несколько видов договоров, регулирующих 
отношения, связанные с наймом жилья, к 
ним относятся: договор социального найма, 
договор коммерческого найма, договор най-
ма специализированного жилого помеще-
ния, договор найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования. 

Для наиболее глубокого понимания важ-
ности нового вида договора, необходимо 
рассмотреть его существенные положения и 
особенности, к которым, прежде всего, 
необходимо отнести: 

− условия и порядок заключения догово-
ра, которые предусматривают двойную си-
стему учета потенциальных нанимателей; 

− стороны договора. В рамках данного 
вида договора нанимателем может являться 
лицо из категории нуждающихся в жилье и 
имеющее определенный уровень доходов, 
наймодателем, в данном случае может вы-
ступать как публичное образование, так и 
частный собственник; 

− требования, которые предъявляются к 
жилым помещениям, позволяющие отнести 
их к наемным домам, а также требование 
предъявляемые к нормированию их площади; 

− срочность; 
− установленный размер платы за наем, 

который согласован с органами государ-
ственной власти; 

− ограниченный круг прав нанимателя; 
− основания и последствия расторжения 

договора [3, с. 188]. 

Анализируя особенности данного догово-
ра, следует отметить, что у граждан отсут-
ствует возможность получения в собствен-
ность жилого помещения в наемном доме 
посредством приватизации, а также не имеет 
права сдать, полученное им по договору по-
мещение в поднаем (т. е. право распоряже-
ния в данном случае вообще отсутствует), в 
отличие от договора социального найма жи-
лья. Однако это обстоятельство не умоляет 
его значения в реализации социальной 
функции государства и конституционных 
прав граждан. Поскольку этот вид договора 
позволяет получить жилье на праве пользо-
вания и владения, на определенный срок, в 
том числе и на время решения финансовых 
вопросов, связанных с приобретением жило-
го помещения в собственность. 

Не менее интересным является вопрос, 
связанный с правовым статусом наемных 
домов. Идея построения таких домов при-
звана решить социальную задачу, связанную 
с удовлетворением потребности в жилье 
граждан, не относящихся к категории мало-
имущих, в связи с чем, не имеющих права 
на получение жилого помещения по догово-
ру социального найма, а также не распола-
гающих средствами для приобретения жи-
лья в собственность или по договору ком-
мерческого найма. Что говорит об отсут-
ствии инвестиционной привлекательности и 
быстрой окупаемости строительства таких 
домов. 

Поэтому наймодателями по такому дого-
вору должны быть государственные или му-
ниципальные органы, либо некоммерческая 
организация, основной целью которых не 
является извлечение прибыли и распределе-
ние ее меду участниками. Причем прибыль, 
полученная от сдачи в наем жилых помеще-
ний в наемных домах социального исполь-
зования, должна направляться разрешение 
социальной задачи, связанной с обеспечени-
ем максимального числа граждан доступ-
ным и благоустроенным жильем. Поэтому 
Жилищный кодекс РФ предоставляет право 
на построение данного вида жилых помеще-
ний как государственным и муниципальным 
органам власти, так и частным лицам. 

Анализируя предназначение договора не-
коммерческого найма жилого помещения в 
форма социального использования, Н.Е. Со-
сипатрова констатирует, что его основной 
задачей является создание рынка арендного 
жилья по доступным ценам. Г. Хованская 
отмечает, что данный договор предназначен 
для работников бюджетных организаций, 
официальная заработная плата которых пре-
вышает предел, позволяющий признать их 
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малоимущими и для молодых семей, не 
имеющих еще свое капитала на приобрете-
ние жилья, в свою очередь указанные кате-
гории граждан составляют значительный 
процент населения страны [4, с. 166]. 

В заключение следует отметить, что для 
максимально эффективной реализации про-
веденной в 2014 г. жилищной реформы 
необходима всесторонняя поддержка госу-
дарства строительства наемных домов соци-
ального использования, а также необходимо 
разработать комплекс мер по предоставле-
нию льгот и различных привилегий неком-
мерческим организациям, собственникам 
домов такого типа. Кроме того, нужно 
предусмотреть в расходной части федераль-
ного и регионального бюджетов субсидии и 
субвенции, на покупку наемных домов со-
циального использования муниципальными 
органами власти и некоммерческими орга-

низациями. Также государственным органам 
власти следует разработать меры по обеспе-
чению контроля за деятельностью наемных 
домов социального использования в соот-
ветствии с нормами жилищного и граждан-
ского законодательства. 
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В статье рассмотрен социальный, экономический и правовой потенциал кооперации в условиях санкций. Выяв-

лены проблемы, определены способы их решения. 
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The article considers the social, economic and legal potential of cooperation in the conditions of sanctions. The problems 
are identified, the ways of their decision are defined. 

K e y w o r d s: cooperative society, consumer cooperation, organizational and legal form. 
 
Многие отрасли экономики России испы-

тывают негативное влияние западных санк-
ций. Данное положение оказывает также 
негативное воздействие и на население 
страны по таким показателям как уровень 
занятости и доходов, которые существенно 
снизились. 

В указанной ситуации социально-эконо-
мическая политика государства должна быть 
переориентирована на укрепление и обеспе-
чение независимости внутреннего рынка от 
внешних факторов влияния. Одним из спо-
собов обеспечения стабильности экономики 
является развитие внутреннего сегмента 

производства и самообеспечения населения. 
Значительную роль в самоорганизации 

населения может сыграть потребительская 
кооперация, которая позволит обеспечить 
самозанятость и повысить уровень жизни 
населения. В современных санкционных 
условиях именно в секторе товаров народ-
ного потребления исчезла конкуренция со 
стороны зарубежных компаний, а значит, у 
отечественных производителей возникла 
возможность реализовать программу импорт 
замещения. 

Перспективное развитие потребительская 
кооперация как форма предпринимательства 
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приобретает в сельской местности. Именно 
потребительские общества с их спецификой 
организационно-правовой формы оказыва-
ют не только экономическую поддержку 
населения, но и играют роль социального 
института. 

Необходимость обоснования и разработ-
ки современной кооперативной политики 
обусловлено, прежде всего, значением по-
требительской кооперации для граждан, об-
щества и государства. 

Именно организации системы потреби-
тельской кооперации могли бы создать 
условия для социального переустройства 
города, особенно села; обеспечить более до-
стойные условия жизни и труда населения, 
которое само будет заинтересовано в эффек-
тивной работе потребительских обществ; 
создать новые рабочие места; повысить уро-
вень обслуживания населения.  

Однако для развития системы потреби-
тельской кооперации необходимо выстроить 
комплексную систему государственной под-
держки данной формы ведения хозяйствен-
ной деятельности. Так же необходимо обес-
печить внедрение инновационных методов 
управления и функционирования организа-
ций системы потребительской кооперации с 
учетом современных требований ведения 
бизнеса, но с условием сохранения социаль-
ной миссии данной системы. 

Для реализации указанных задач государ-
ство должно создавать наиболее благопри-
ятные условия для развития потребитель-
ских кооперативов, посредством оказания 
организационных, экономических, финансо-
вых и правовых форм поддержки. 

В настоящее время деятельность органи-
заций системы потребительской кооперации 
регулируется рядом нормативно-правовых 
актов, которые требуют актуализации в свя-
зи изменением социально-экономического 
статуса кооперативов. 

Действующая редакция Гражданского 
кодекса РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 
содержит лишь две статьи 123.2 «Основные 
положения о потребительском кооперативе» 
и 123.3 «Обязанность членов потребитель-
ского кооператива по внесению дополни-
тельных взносов». При этом под понятием 
«потребительский кооператив» законода-
тель подразумевает различные виды коопе-
ративов данной организационно-правовой 
формы, не учитывая их специфику: потре-
бительский кооператив, потребительское 
общество, жилищный кооператив, жилищ-
но-строительный кооператив, гаражный ко-
оператив, садоводческий, огороднический 
или дачный потребительский кооператив, 

общество взаимного страхования, кредит-
ный кооператив, фонд проката, сельскохо-
зяйственный потребительский кооператив. 
Данная трактовка не позволяет однозначно 
градировать указанные виды потребитель-
ских кооперативов в соответствии с их це-
лями создания и особенностями функциони-
рования. Например, нельзя соотносить такие 
организационные формы как потребитель-
ское общество и жилищный кооператив, хо-
тя они и являются потребительскими коопе-
ративами. 

Этот вывод подтверждается также тем, 
что на федеральном уровне в отношении 
различных потребительских кооперативов 
действуют отдельные федеральные законы и 
иные нормативно-правовый акты. Так, по-
рядок и цели создания, а также деятельность 
потребительских обществ регулируется за-
коном РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-1. Од-
нако данные нормативно-правовые акты не 
предоставляют каких-либо преференций по-
требительским обществам и их союзам, как 
организациям, имеющим социальное значе-
ние, закрепляя в своих нормах преимуще-
ственно процедурные вопросы их функцио-
нирования. 

В целях содействия деятельности потре-
бительской кооперации Российской Федера-
ции Правительство РФ приняло Постанов-
ление от 24 января 1994 г. № 24 «Вопросы 
потребительской кооперации российской 
федерации». В соответствии с названным 
Постановлением, министерствам и ведом-
ствам было поручено при разработке про-
грамм учитывать потребности потребитель-
ской кооперации, а также были даны реко-
мендации органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по вы-
страиванию взаимоотношений с организа-
циями потребительской кооперации в соот-
ветствии с ежегодно заключаемыми с ними 
соглашениями об оказании поддержки. 

Во исполнение постановления Прави-
тельства РФ от 24 января 1994 г. № 24 Совет 
министров – Правительство Республики 
Мордовия принял Постановление Прави-
тельства РМ «Вопросы потребительской ко-
операции Мордовия» от 12 апреля 1994 г. 
№ 92, которое по аналогии с федеральным 
постановлением Правительства РФ реко-
мендовало учитывать потребности органи-
заций потребительской кооперации.  

Также законодательством РФ предусмот-
рено, что на федеральном уровне взаимоот-
ношения Правительства РФ с Центросоюзом 
РФ начиная с 1994 г. строятся в соответ-
ствии с ежегодно заключаемым между ними 
соглашением. На уровне Республики Мор-
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довия взаимоотношения Совета министров – 
Правительства Республики Мордовия с 
Мордовпотребсоюзом с этого периода также 
должны выстраиваться в соответствии с 
ежегодно заключаемым между ними согла-
шением. 

Во исполнение указанных постановлений 
на федеральном уровне Правительством РФ 
впервые было принято Распоряжение от 
25 сентября 2003 г. № 1395-р «О подписа-
нии Соглашения о взаимоотношениях Пра-
вительства Российской Федерации и Цент-
росоюза России на 2003 год». В соответ-
ствии с ним Правительство РФ на 2003 г. 
брало на себя обязательства по оказанию 
поддержки потребительской кооперации, 
принимая во внимание специфику и соци-
альную направленность деятельности по-
требительской кооперации; привлечению 
организаций потребительской кооперации к 
реализации программ социального и эконо-
мического развития села и обеспечения 
сельского населения товарами и услугами; 
оказанию содействия потребительским об-
ществам в улучшении торгового и бытового 
обслуживания сельского населения, увели-
чении закупок сельскохозяйственной про-
дукции, ее переработки и реализации. 

До 2003 г. правительство ежегодно с 
1994 г. лишь издавало распоряжения «О 
проекте Соглашения о взаимоотношениях 
Правительства Российской Федерации и 
Центросоюза России», которые так и не бы-
ли подписаны. После 2003 г. также не было 
подписано ни одного соглашения о сотруд-
ничестве. 

На уровне Республики Мордовия сотруд-
ничество закреплено Постановлением Сов-
мина – Правительства РМ от 29 июня 1994 г. 
№ 179 «О Соглашении о взаимном сотруд-
ничестве между Советом Министров – Пра-
вительством Республики Мордовия и 
Мордовпотребсоюзом на 1994 год». 

Постановлением Совета министров – 
Правительства Республики Мордовия от 
17 августа 1994 г. № 222 «О внесении ча-
стичных изменений в Постановление Совета 
Министров – Правительства Республики 
Мордовия от 29 июня 1994 года № 179» бы-
ли внесены изменения в части отнесения 
расходов, направляемых в создаваемый 
фонд развития потребительской кооперации 
на себестоимость продукции (работ, услуг) в 
размере до 6 % от стоимости реализованных 
товаров (продукции), а также уплаты про-
центов по централизованным кредитам зве-
роводческими, промыслово-охотничьими и 
сельскими. В последующие годы соглаше-
ний о сотрудничестве между правитель-

ством Республики Мордовия и Мордовпо-
требсоюзом больше не подписывалось. 

Еще одним актом, направленным на под-
держку организаций потребительской ко-
операции, является Постановление Прави-
тельства РФ от 7 января 1999 г. № 24 «О по-
вышении роли потребительской кооперации 
в обеспечении населения продовольствием». 
Данный нормативно-правовой акт рекомен-
довал органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации совместно с 
органами местного самоуправления оказы-
вать поддержку деятельности кооперативов 
по увеличению объемов закупок и перера-
ботки сельскохозяйственных продуктов, сы-
рья, продажи населению и поставок для гос-
ударственных нужд за счет максимального 
восстановления сети приемозаготовитель-
ных пунктов, складов, овощехранилищ, тор-
гово- закупочных предприятий, магазинов, 
перерабатывающих предприятий и эффек-
тивного использования имеющихся произ-
водственных мощностей; выделять органи-
зациям потребительской кооперации площа-
ди на муниципальных и других рынках для 
осуществления торгово-закупочной дея-
тельности. Постановление предусматривает 
также меры по финансовой поддержке, по 
вовлечению в оборот закупаемой в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах и лич-
ных хозяйствах граждан сельскохозяйствен-
ной продукции, организации рынков сбыта 
продукции, эффективно используя для этих 
целей их материально-техническую базу и 
кадры и др. 

Анализ нормативно-правовой базы пока-
зывает, что в настоящее время организации 
потребительской кооперации фактически 
остались без поддержки. Государство не за-
интересовано в развитии данного сектора 
хозяйственной деятельности. На протяже-
нии многих лет не обновлялась законода-
тельная база, не заключаются договора о со-
трудничестве, а соответственно не реализу-
ются на практике программы по поддержке 
и развитию организаций потребительской 
кооперации. 

Необходимо обратить серьезное внима-
ние на потребительскую кооперацию. 
Именно кооперативный сектор экономики 
может внести существенный вклад в обес-
печение продовольственной безопасности 
страны, обеспечивая население качествен-
ной продукцией по относительно низким 
ценам. Система потребительской коопера-
ции уже ни раз доказывала свою жизнеспо-
собность, переживая, конечно не без потерь, 
все кризисы, которые были в нашей стране. 
Поэтому сегодня необходимо возрождать 
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данную систему посредством формирования 
нормативной базы, адекватной данным ры-
ночным условиям, разработки программ 
дальнейшего развития такой важной для 
экономики страны формы хозяйствования. 

Не последнюю роль в этом должна играть 
наука и образование, которое сосредоточе-
ны, в первую очередь, в образовательных 
организациях системы потребительской ко-
операции. 
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В данной статье исследуются понятие и значение пенсии за выслугу лет. Изучаются проблемы выплаты пенсий 

гражданам, уволенным с военной службы, случаи утраты права на выплату пенсий военнослужащим. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: выслуга лет, военная служба, военные пенсионеры, лишение воинского звания. 

This article examinec the concept and significance of retirement pensions. The problems of pensions payment to citizens 
retirees from military service, cases of right loss to pay pensions to servicemen are being studied. 

K e y w o r d s: length of service, military service, military retirees, deprivation of military rank. 
 
Действующая система пенсионного обес-

печения граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей, является показа-
телем отношения общества к военной служ-
бе. Пенсия за выслугу лет – в системе дей-
ствующего нормативного правового регули-
рования пенсионного обеспечения – являет-
ся государственной гарантией материально-
го обеспечения лиц, проходивших военную 
и (или) государственную службу иных ви-
дов, поддержания соответствующего мате-
риального достатка, их социального статуса 
при оставлении службы по желанию самого 
гражданина либо в силу объективных обсто-
ятельств, препятствующих ее продолжению, 
в том числе в случаях, когда гражданин уже 
не отвечает тем повышенным требованиям, 
которые предъявляются к лицам, проходя-
щим соответствующую службу. 

Выслуга лет на военной службе имеет не 
просто важное, а ключевое значение, высту-
пает в роли юридически значимого обстоя-
тельства в сфере пенсионных отношений 
граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей и характеризуется как один 
из составных элементов, определяющих 
право на назначение пенсии, ее исчисление 
и выплату в определенном размере [2, с. 69]. 

По официальной статистике, в России по 
состоянию на 2017 г. насчитывается 2,5 млн 
военных пенсионеров. 

По проблеме выплаты военной пенсии 
гражданину, уволенному с военной службы, 
совершившему тяжкое или особо тяжкое 
преступление во время прохождения им во-
енной службы, который состоял на пенси-
онном обеспечении и ему была исчислена и 
выплачивалась военная пенсия в определен-
ном размере, следует, на наш взгляд, отме-
тить тот факт, что правовой механизм со-
хранения ранее приобретенных пенсионных 
прав гражданина, уволенного с военной 
службы, характеризуется сложным и проти-
воречивым составом в случае лишения во-
инского звания военного пенсионера как 
неотъемлемого элемента (всего их, на наш 
взгляд основных, три: воинское звание, 
должность, выслуга лет) при назначении 
пенсии.  

В результате этого обстоятельства можно 
предположить, что если гражданин, уволен-
ный с военной службы, совершил тяжкое 
или особо тяжкое преступление, будучи на 
военной службе до приобретения им  
20-летней выслуги лет, дающей право на 
пенсионное обеспечение, то лишение его 
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воинского звания после увольнения с воен-
ной службы существенным образом оказы-
вает влияние на его приобретенные пенси-
онные права, т. е. он может быть их лишен. 

В то же время, на наш взгляд, если тяж-
кое или особо тяжкое преступление во вре-
мя военной службы было совершено после 
достижения им 20-летней выслуги лет на 
военной службе, дающей право на пенсию, 
то в отношении гражданина, уволенного с 
военной службы и получающего соответ-
ствующую пенсию за выслугу лет, должен 
действовать механизм сохранения ранее 
приобретенных им прав на пенсионное 
обеспечение. 

Такой дифференцированный подход су-
дебных органов характеризовался бы пред-
почтительнее, чем факт усмотрения судеб-
ных органов по лишению воинских званий 
военных пенсионеров, совершивших тяжкие 
и особо тяжкие преступления во время про-
хождения ими военной службы, при условии, 
если срок давности по данным преступлени-
ям не истек. При этом возникает актуальный 
правовой вопрос: а если военный пенсионер 
получает так называемую смешанную пен-
сию? Как быть в этом случае? На наш взгляд, 
в случае лишения воинского звания пенсио-
нера, получающего так называемую смешан-
ную пенсию, механизм сохранения ранее 
приобретенного права на пенсию граждани-
ном, уволенным с военной службы, не дол-
жен действовать, т.е. он лишается права на 
«смешанную пенсию», так как за основу бе-
рется безупречно заслуженная 20-летняя вы-
слуга лет на военной службе. 

Таким образом, взяв за основу безупреч-
ную 20-летнюю выслугу лет на военной 
службе до совершения преступления на во-
енной службе, реализовался бы дифферен-
цированный подход действующего законо-
дательства к военным пенсионерам, лишен-
ных воинских званий за тяжкие преступле-
ния, совершенные во время прохождения 
ими военной службы, и реализовался бы на 
практике механизм гарантийного сохране-
ния ранее приобретенных прав на военную 
пенсию в случае лишения военного пенсио-
нера воинского звания. На практике возни-
кают случаи, когда военнослужащему при-
сваивается воинское звание, но впослед-
ствии выясняется, что законных оснований 
для присвоения такового не имелось. 

Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. 
№ 63-ФЗ были внесены изменения в ст. 62 
Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I 
«О пенсионном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противо-

пожарной службе, органах по контролю  
за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и орга- 
нах уголовно-исполнительной системы, Фе-
деральной службе войск национальной 
гвардии Российской Федерации, и их се-
мей» [1].  

В случае обнаружения ошибки, допущен-
ной при назначении пенсии за выслугу лет, 
производится устранение этой ошибки в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В случае утраты пенсионером права на 
пенсию за выслугу лет в результате устра-
нения допущенной ошибки, обнаруженной 
по истечении трех лет с даты назначения 
пенсии, являющейся его единственным ис-
точником дохода, пенсионный орган при 
условии отсутствия виновных действий пен-
сионера, приведших к неправомерному 
назначению пенсии, принимает решение о 
выплате суммы, равной размеру пенсии, вы-
плачиваемой на дату обнаружения ошибки 
[4, с. 23]. 

Напомним также, что в соответствии с 
Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. 
№ 385-ФЗ «О единовременной денежной 
выплате гражданам, получающим пенсию» 
всем военным пенсионерам в январе 2017 г. 
предусмотрена одновременная выплата в 
размере 5 тыс. руб. 

Руководство нашего государства демон-
стрирует вполне адекватную реакцию на 
экономическую ситуацию в стране и изыс-
кивает возможности для поддержания уров-
ня жизни военных пенсионеров [3, с. 26].  

На основании изложенного можно сде-
лать вывод, что в настоящее время лишение 
воинского звания как дополнительный вид 
уголовного наказания рассматривается как 
мера морального воздействия, которая не 
влечет последствий прекращения гражда-
нам, уволенным с военной службы, выплаты 
назначенной пенсии за выслугу лет. Военно-
служащий, имеющий право на пенсию за 
выслугу лет и лишенный воинского звания, 
пенсию за выслугу лет получать не будет, 
поскольку она ему не была назначена. 
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This article is devoted to the analysis of disciplinary liability of lawyers. 
K e y w o r d s: advocate, chamber of advocates, advocacy, disciplinary responsibility. 
 
Права и обязанности российских адвока-

тов закреплены в Федеральном законе от 
31 мая 2002 г. № 65-ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» (далее – закон об адвокатуре). Во-
просы дисциплинарной (корпоративной) от-
ветственности адвоката регулирует Кодекс 
профессиональной этики адвоката от 2003 г. 
(далее по тексту – Кодекс). 

Официального (легального) понятия дис-
циплинарной ответственности адвоката нет. 
В научной юридической литературе сфор-
мулировано, такое понятие дисциплинарной 
ответственности адвоката, как «особого ви-
да юридической ответственности специаль-
ного субъекта правоотношений, понимаемой 
в аспекте «позитивной ответственности» как 
имманентно присущее адвокату чувство 
долга и добросовестного отношения к своим 
обязанностям (добровольно исполняемым, в 
широком смысле, в интересах укрепления 
правового государства и авторитета адвока-
туры), а в аспекте «ретроспективной ответ-
ственности» – как применяемая к адвокату в 
особом процедурном порядке мера взыска-
ния за ненадлежащее исполнение професси-
онального долга» [1, с. 9]. 

Дисциплинарная практика Адвокатской 

палаты Республики Мордовия за 2016 г. вы-
ражена в следующих цифрах: 

а) поступило жалоб, заявлений, обраще-
ний от граждан – 25; 

б) поступило определений и сообщений 
из судов – 12; 

в) поступило представлений из Управле-
ния Министерства юстиции РФ по Респуб-
лике Мордовия – 1; 

г) поступило представлений вице-
президентов  адвокатской палаты – 4; 

д) отказано в возбуждении дисциплинар-
ного производства президентом адвокатской 
палаты – 25; 

е) рассмотрено квалификационной ко-
миссией адвокатской палаты дисциплинар-
ных производств – 14; 

ж) рассмотрено Советом адвокатской па-
латы дисциплинарных производств, в т. ч.: 
прекращено дисциплинарных производств – 
3; объявлено замечаний – 1; объявлено пре-
дупреждений – 6; прекращен статус адвока-
та – 1. 

В 2016 г., состоялось десять заседаний 
квалификационной комиссии Адвокатской 
палаты Республики Мордовия, на которых 
было рассмотрено четырнадцать дисципли-
нарных производств, по итогам которых бы-
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ли вынесены заключения о наличии в дей-
ствиях адвокатов нарушений требований 
законодательства об адвокатуре или Кодек-
са. Советом адвокатской палаты по резуль-
татам рассмотрения дисциплинарных произ-
водств: одному адвокату прекращен статус, 
шести адвокатам объявлено предупрежде-
ние, одному адвокату объявлено замечание, 
в отношении трех адвокатов дисциплинар-
ные производства прекращены.  

Отдельные примеры и выдержки из реше-
ний Совета Адвокатской палаты Республики 
Мордовия за 2016 г., о привлечении адвока-
тов к дисциплинарной ответственности: 

1. Поводом для возбуждения дисципли-
нарного производства в отношении адвоката 
С.С.Н. явилась жалоба доверителя Ф. посту-
пившая в  Адвокатскую палату Республики 
Мордовия. В рамках дисциплинарного про-
изводства квалификационной комиссией ад-
вокатской палаты было установлено: адво-
кат С.С.Н. заключил соглашение с довери-
телем Ф.; адвокатом была выписана квитан-
ция о получении денежных средств от дове-
рителя; полученные денежные средства ад-
вокат С.С.Н. в кассу адвокатского образова-
ния не сдал. Давая оценку профессиональ-
ному поведению адвоката С.С.Н., Совет ад-
вокатской палаты пришел к мнению о гру-
бейшем нарушении адвокатом требований 
закона об адвокатуре и Кодекса. Решением 
Совета адвокатской палаты адвокату С.С.Н. 
прекращен статус адвоката (Решение Совета 
Адвокатской палаты Республики Мордовия 
от 22 января 2016 г., протокол № 1). 

2. Поводом для возбуждения дисципли-
нарного производства в отношении адвоката 
К.Н.А. явилось представление вице-
президента Адвокатской палаты Республики 
Мордовия. В рамках дисциплинарного про-
изводства квалификационной комиссией ад-
вокатской палаты были установлены следу-
ющие факты и обстоятельства: адвокат 
К.Н.А. осуществляла защиту подозреваемо-
го Б. по назначению следователя; в даль-
нейшем защиту интересов обвиняемого Б. 
стал осуществлять по соглашению адвокат 
К.В.А.; адвокат К.Н.А. вновь по назначению 
следователя вступила в процесс и осуществ-
ляла защиту обвиняемого Б. Адвокат К.Н.А. 
вступила в уголовный процесс в нарушение 
требований п. 16 Положения о порядке уча-
стия адвокатов по назначению, согласно ко-
торого, адвокатам включенным в список ад-
вокатов участвующих в делах по назначе-
нию, запрещается: самостоятельно, без по-
ручения Координатора участвовать в деле 
по назначению;  участвовать в делах по 
назначению вне графика дежурств адвока-

тов. Давая оценку профессиональному пове-
дению адвоката К.Н.А. Совет адвокатской 
палаты пришел к мнению о грубейшем 
нарушении адвокатом требований закона об 
адвокатуре и Кодекса. Решением Совета ад-
вокатской палаты адвокату К.Н.А. объявле-
но предупреждение (Решение Совета Адво-
катской палаты Республики Мордовия от 
19 апреля 2016 г., протокол № 4). 

3. Поводом для возбуждения дисципли-
нарного производства в отношении адвоката 
К.А.В. явилось представление вице-
президента Адвокатской палаты Республики 
Мордовия. В рамках дисциплинарного про-
изводства квалификационной комиссией ад-
вокатской палаты было установлено: VII Все-
российским съездом адвокатов определен 
размер обязательных отчислений на общие 
нужды Федеральной палаты адвокатов РФ; 
Конференцией адвокатов Адвокатской палаты 
Республики Мордовия от 29 января 2016 г. 
установлен размер ежемесячных обязатель-
ных отчислений; адвокат К.А.В. обязатель-
ные отчисления на нужды Адвокатской па-
латы Республики Мордовия и Федеральной 
палаты адвокатов РФ с января 2016 г. по ав-
густ 2016 г. не производил; уважительности 
причин невнесения обязательных отчисле-
ний адвокат К.А.В. не представил. Давая 
оценку профессиональному поведению ад-
воката К.А.В. Совет адвокатской палаты 
пришел к мнению о нарушении адвокатом 
требований закона об адвокатуре и Кодекса, 
нанесении ущерба интересам адвокатуры, о 
неуважении к адвокатскому сообществу и 
принципам корпоративизма. Решением Со-
вета адвокатской палаты адвокату К.А.В. 
объявлено предупреждение (Решение Сове-
та Адвокатской палаты Республики Мордо-
вия от 29 сентября 2016 г., протокол № 10). 

4. Поводом для возбуждения дисципли-
нарного производства в отношении адвоката 
Р.Н.Н. явились жалоба доверителя А., по-
ступившая в Адвокатскую палату Республи-
ки Мордовия, и представление вице-
президента Адвокатской палаты Республики 
Мордовия. В рамках дисциплинарного про-
изводства квалификационной комиссией ад-
вокатской палаты были установлены следу-
ющие факты и обстоятельства: адвокат 
Р.Н.Н. принял поручение об оказании дове-
рителю А. юридической помощи по согла-
шению; доверитель А. выплатила адвокату 
вознаграждение; адвокатом Р.Н.Н. принятое 
поручение выполнено не в полном объеме; в 
соответствии с п. 4.1. соглашения «указан-
ная сумма вознаграждения является або-
нентской платой и возврату доверителю не 
подлежит»; в соответствии с п. 8. соглаше-
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ния «в случае расторжения договора или не-
возможности оказания юридической помо-
щи… услуги адвоката подлежа оплате в пол-
ном объеме, а уплаченные денежные сред-
ства возврату не подлежат». Давая оценку 
профессиональному поведению адвоката 
Р.Н.Н. Совет адвокатской палаты пришел к 
мнению о нарушении адвокатом требований 
закона об адвокатуре и Кодекса, а именно: 
адвокат Р.Н.Н. включил в соглашение (п. 4.1 
и 8) условия нарушающие действующее за-
конодательство, не исполнил принятые на 
себя соглашением обязательства в разумный 
срок, тем самым подорвал доверие к себе со 
стороны доверителя. Действиями (бездей-
ствиями) адвоката Р.Н.Н. нанесен ущерб ин-
тересам адвокатуры, проявлено неуважение к 
адвокатскому сообществу и принципам кор-
поративизма. Решением Совета адвокатской 
палаты адвокату Р.Н.Н. объявлено преду-
преждение (Решение Совета Адвокатской 
палаты Республики Мордовия от 25 ноября 
2016 г., протокол № 12). 

5. Поводом для возбуждения дисципли-
нарного производства в отношении адвоката 
Б.Н.И. явилось частное определение судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного суда Республики Мордовия от 24 нояб-
ря 2015 г. поступившее в  Адвокатскую па-
лату Республики Мордовия. В рамках дис-
циплинарного производства квалификаци-
онной комиссией адвокатской палаты уста-
новлены следующие факты и обстоятель-
ства: адвокат Б.Н.И. осуществляла защиту 
осужденного А. по назначению суда первой 
инстанции; адвокат Б.Н.И. была надлежаще 
извещена о времени и месте судебного засе-

дания; адвокат Б.Н.И. в судебное заседание 
не явилась, о причинах неявки суду не со-
общила, неявка адвоката не позволило начать 
судебное заседание и оно было переназначе-
но; адвокат Б.Н.И. не довела до сведения су-
дебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного суда Республики Мордовия о пись-
менной просьбе осужденного А. не обжало-
вать приговор и не участвовать в суде апел-
ляционной инстанции; адвокат Б.Н.И. без за-
явленного А. суду письменного отказа от за-
щитника самовольно отказалась от его защи-
ты, что повлекло срыв судебного заседания с 
отложением рассмотрения уголовного дела. 
Давая оценку профессиональному поведе-
нию адвоката Б.Н.И. Совет адвокатской па-
латы пришел к мнению о нарушении адвока-
том требований закона об адвокатуре и Ко-
декса. Решением Совета адвокатской палаты 
с учетом всех обстоятельств и вины, адвокату 
Б.Н.И. объявлено замечание (Решение Совета 
Адвокатской палаты Республики Мордовия 
от 22 января 2016 г., протокол № 1). 

Анализируя дисциплинарную практику, 
приходим к выводу, что причинами, способ-
ствующими совершению адвокатами право-
нарушений, по-прежнему остаются несоот-
ветствие отдельных адвокатов профессио-
нальным стандартам, их недостаточная ква-
лификация, низкий уровень правовой куль-
туры, халатность и неорганизованность. 
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The article discusses the ways of social support of large families, the effectiveness of tax toward childlessness in Russia 
as a way to overcome the demographic crisis. 

K e y w o r d s: large family, tax toward small families, the demographic problem. 
 
На протяжении нескольких десятилетий 

вопросы, связанные с рождаемостью, были 
не просто актуальны для Российской Феде-
рации, они были «болевыми точками» для 
нашей страны. Рождаемость – массовый ста-
тистический процесс деторождения в сово-
купности людей, составляющих поколение, 
или в совокупности поколений – население. 
В настоящее время низкая рождаемость яв-
ляется одной из самых важных проблем не 
только в России, но и других странах. В Рос-
сийской Федерации за 2015 г. число родив-
шихся младенцев уменьшилось на 2 104 чел., 
по сравнению с 2014 г. Данная проблема 
стала актуальна еще в 1995 г., когда Россия 
стала на путь депопуляции, т. е. произошло 
резкое уменьшение числа родившихся де-
тей, если в 1990 г. данное число составляло 
1 988 858, то в 1995 г. составило 1 363 806. 
Это на 625 052 чел. меньше. Далее убыль 
продолжалась1. 

Очевидно, что современная политика 
государства в области демографии направ-
лена на создание в России многодетной мо-
дели семьи как преобладающей. 

По поддержке многодетных семей в по-
следнее время существуют неплохие пред-
ложения. Например, за каждого последую-
щего ребенка предлагалось уменьшить на 
20 % ипотечный кредит. Семьям, имеющим 
трое и более детей, предлагалось выплачи-
вать по 25 тыс. руб. ежемесячно, а семьям, 
воспитывающим восемь и более детей, – 
100 тыс. ежемесячно, покупать музыкальные 
инструменты, абонементы в консерваторию, 
фитнес-клубы. Поскольку средств на помощь 
многодетным семьям у государства не име-
ется, было предложено ввести налог на мало-
детность. Инициаторы законопроекта «О ста-
тусе многодетных семей» предлагают уста-
новить такой налог для потенциальных роди-
телей возрастной категории от 22 до 50 лет и 
до 45 лет для женщин. Следует отметить, что 
указанный проект закона многодетной семь-
ей признает такую семью, которая воспиты-
вает менее двух детей.  

Авторами идеи введения налога на мало-
детность предлагалось отменить обложение 
многодетных семей подоходным налогом, а 
для остальных семей указанный налог со-
хранить, что представляет собой налог на 
бездетность2. 

Такой налог существовал в СССР с 
1941 г., и был отменен в 1992 г. Государство 

так решало вопрос с восстановлением демо-
графической ситуации в послевоенное вре-
мя. За счет полученных средств содержа-
лись детские дома. Налог платили и мужчи-
ны, и женщины детородного возраста (от 20 
до 45 для женщин и 50 для мужчин). Закон 
предусматривал ряд льготных категорий 
граждан и категорию лиц, полностью осво-
божденных от уплаты налога. Ставка налога 
была 6 % от зарплаты. Но реализация данно-
го налога не решила проблем демографиче-
ского кризиса. 

На наш взгляд, введение такого налога 
несвоевременно, так как необходимо обес-
печить в первую очередь семью как тако-
вую. Современная социальная политика 
России в большей степени направлена на 
поддержание приемных семей, а проблемы 
многодетных семей остаются незаслуженно 
без внимания3. 

Очевидно, что демографическую пробле-
му решать необходимо, прибегая к различ-
ным способам. Стимулировать наших граж-
дан иметь двух, четырех и более детей целе-
сообразно не за счет тех, кто не может себе 
финансово позволить родить более чем од-
ного ребенка, а какими-то другими способа-
ми. Например, выравнивая ценовую полити-
ку на детские услуги, на детскую инфра-
структуру, на тот же культурный досуг, в 
части дополнительного образования.  

Современная государственная демогра-
фическая политика – и стимулирующая, и 
ограничивающая – никаких устойчивых ре-
зультатов не давала и не дает до настоящего 
времени. Полагаем, что залогом успеха в 
этой сфере является такая политика, которая 
позволит людям делать максимально сво-
бодный выбор о количестве детей, о време-
ни их рождения, о способах их воспитания.  

Издержки от реализации инициативы по 
поддержке многодетных семей введением 
налога на малодетных граждан – глобаль-
ные, экономические и социальные, – пере-
кроют любые финансовые выигрыши, и по-
мощь многодетным, которую государство 
сможет или не сможет после этого оказать, 
все равно выйдет боком. С демографической 
точки зрения такие меры редко имеют эф-
фект. Идея введения налога на малодетность 
неудачна с точки зрения результатов: есть 
негативный советский опыт действия такого 
налога, который ни к какому повышению 
рождаемости не привел. 
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Имплементация этой меры будет таить 
массу неприятных сюрпризов, всплывут 
различные этические моменты, так как без-
детность (и малодетность тоже) может быть 
следствием каких-либо ограничений здоро-
вья, неудачных первых родов, неудачной 
личной жизни и иных обстоятельств. Одно-
значно введение такого налога ограничивает 
свободу выбора человека, а демографиче-
ских или экономических выигрышей очень 
немного. 
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Общеизвестно, что для посещения других 

стран необходимо позаботиться о визовом 
штампе, который выдается консульством 
целевого государства и допускает ведение 
определенного вида деятельности на данной 
территории 1, с. 185. В повседневной жиз-
ни уже вполне привычными стали различно-
го рода услуги, которые можно получить 
через интернет. Оформление визового раз-
решения на въезд также сегодня в некото-
рые государства можно осуществить по-
средством Всемирной паутины. Первый раз 
такой способ выдачи штампов был приме-
нен в Австралии как ответ на возмущение 
многих стран относительно закрытости гра-
ниц Зеленого континента, въезд на который 
без визы до некоторых пор был разрешен 
исключительно гражданам близлежащей 
Новой Зеландии. Со временем что такое 
электронная виза узнали и жители других 
территорий, которые успешно переняли 
опыт австралийской миграционной службы. 

Термин «электронная виза» часто упо-
требляется в отношении двух разных типов 
документов. Первый – это именно электрон-

ная виза, т. е. разрешение на въезд в страну, 
которое оформляется дистанционно через 
интернет и хранится только в базе данных 
миграционной службы выдавшей его стра-
ны. Другими словами, если вам выдали 
электронную визу, то в вашем загранпас-
порте ее не будет, но сотрудники погранич-
ной службы пропустят вас в страну въезда. 

Второй тип документа – это электронное 
разрешение на получение визы по прибы-
тии. Оно также получается онлайн и для 
оформления понадобятся сканированные 
копии загранпаспорта или других бумаг, но 
формально это еще не виза. Настоящую визу 
оформят уже сотрудники пограничной 
службы при личном контакте с вами, 
например, в аэропорту страны прибытия. 
При этом поставить визу по прибытии про-
сто прилетев в аэропорт не получится: элек-
тронное визовое разрешение – обязательное 
условие получения бумажной визы в за-
гранпаспорт. Электронное визовое разреше-
ние – более хлопотное дело, чем электрон-
ная виза. Но в любом случае, его оформле-
ние намного проще и приятнее, чем дважды 
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сходить в посольство и иметь дело с бумаж-
ной волокитой. 

Независимо от того, какой тип документа 
был оформлен онлайн, нужно обязательно 
распечатать и взять с собой подтверждение. 
Это может и не быть официальным требова-
нием, но в любом случае сильно поможет, 
если у сотрудников пограничной службы 
возникнут трудности с Интернетом или 
произойдет сбой в базе данных. 

Онлайн-виза обычно выглядит как не-
большая наклейка, которая ставится в пас-
порт прибывшего в страну гостя и указывает 
на длительность его присутствия в данном 
иностранном государстве. Кроме того, такой 
способ выдачи разрешений не только эко-
номит время, но еще и позволяет сохранить 
место в паспорте иностранца. 

Вопреки высокотехнологичному прогрес-
су, который не обошел стороной и погра-
ничную службу, сейчас электронное разре-
шение приходится распечатывать и предо-
ставлять в бумажном формате. При этом 
нужно помнить о том обстоятельстве, что 
подтверждение бронирования визы ни на 
планшете, ни на других электронных носи-
телях не принимается. 

Таким образом, можно сказать, что он-
лайн-виза – это заранее оформленный через 
Интернет визовый штамп, который ставится 
в паспорт на границе в пункте прибытия при 
предъявлении распечатки одобренного кон-
сульством разрешения на въезд.  

Способ получения электронной визы 
гражданам Российской Федерации следую-
щий. Вариантов доступа к электронному 
формуляру, который подается на онлайн-
визу, может быть два: 

1) через сайт консульства, МИДа или 
МВД страны, куда планируется визит; 

2) через визовый центр 2, с. 23. 
Заполнить заявку можно в любое время 

суток. Последовательность действий при 
этом обычно выглядит так: 

– зайти на нужный сайт уполномоченного 
ведомства; 

– внести данные в бланк заявления на визу; 
– прикрепить необходимые сканы доку-

ментов с помощью специального сервиса; 
– оплатить пошлину за визовый штамп; 
– распечатать полученное подтверждение 

разрешения на въезд в интересующую стра-
ну 3, с. 26. 

Основная категория граждан, которая 
может претендовать на такой вид стикера, – 
это туристы или лица, которые не намерены 
надолго задерживаться в стране визита. Та-
кой вид разрешения называют еще «быст-
рой» визой, которая вполне оправдывает се-

бя, когда речь идет о горящих путевках. При 
необходимости получения рабочего визово-
го штампа, студенческого или любого дру-
гого, который предполагает длительное пре-
бывание, придется обращаться в консуль-
ство и получать разрешение в обычном ре-
жиме. Таким образом, способ получения ви-
зы будет полностью зависеть от ее разно-
видности. 

Ключевая особенность электронного 
штампа заключается в том, что он выдается 
исключительно для туристических поездок. 
В связи с этим претендент должен иметь в 
наличии не только действующий загранпас-
порт, но и билет в обратную сторону с датой 
вылета, укладывающейся в рамки дозволен-
ного периода пребывания. 

Для того чтобы процесс онлайн-реги-
страции прошел успешно, следует подгото-
вить следующую информацию: 

– качественные отсканированные копии 
всех заполненных страниц заграничного 
паспорта; 

– фото, поддерживающее формат; 
– фото и сканированные копии свиде-

тельств о рождении детей, если они также 
принимают участие в путешествии; 

– разрешение на выезд из страны пребы-
вания от обоих родителей, если в путь несо-
вершеннолетний путешественник отправля-
ется с третьим лицом; 

– квитанция об оплате пошлины; 
– подтверждение забронированного гос-

тиничного номера; 
– сканированные копии билетов на само-

лет в обе стороны. 
Данный перечень является минимальным 

и может варьироваться в зависимости от 
страны визита. В некоторых случаях на гра-
нице могут попросить предъявить финансо-
вые подтверждения своей платежеспособно-
сти, в других могут потребовать страховку 
или справку о прививках. В любом случае 
необходимо заранее уточнить список необ-
ходимых бумаг, который ожидает увидеть 
от путешественника пограничная служба 
конкретной страны чтоб не попасть впросак 
и не испортить впечатления от предстоящей 
поездки. 

Опытные туристы знают, что виза тури-
стического образца обычно готовится в те-
чение 10 дней с момента подачи запроса. В 
случае с электронным штампом ждать при-
дется меньше. Как правило, процедура за-
нимает четыре дня. Если визу запрашивают 
иностранные лица, но на территории Рос-
сийской Федерации, тогда на ее изготовле-
ние уйдут все те же 10 суток. 

Финансовая составляющая такого вида 
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въездного разрешения – вопрос не менее 
важный в процессе подготовки. Зависеть 
стоимость электронного пропуска будет от 
страны посещения. Например, индийские 
власти потребуют оплатить взнос 62 евро, 
Арабские Эмираты установили пошлину на 
уровне 85 евро. В то же время дети, которые 
вписаны в родительские документы, могут 
рассчитывать на бесплатный въезд в ОАЭ, а 
в Индию придется оплатить пересечение 
границы за каждого въезжающего. 

Разрешение, которое выдается через Ин-
тернет, как уже отмечалось, является крат-
косрочным. Получить его можно не чаще 
двух раз в год, при этом каждый визит не 
должен превышать тот срок, который уста-
новлен миграционными правилами посеща-
емой территории. 

Важно помнить, что действие визового 
разрешения может начинаться не с того мо-
мента, когда его обладатель пересекает гра-
ницу и ставит отметку в паспорт, а с момен-
та, когда оно было выдано. В свете этого 
нужно заранее планировать свое путеше-
ствие, т. е. все сборы и подготовка должны 
быть завершены до того дня, когда заявитель 
получит уведомление с разрешением на по-
сещение интересующей его страны. Кроме 
того, выдается электронный пропуск только 
для одного визита и продлению не подлежит. 

Можно привести следующий список гос-
ударств, в которые граждане Российской 
Федерации могут оформить визу или визо-
вое разрешение через Интернет: 

– Кипр (срок действия визы – 90 дней; 
цена – бесплатно для граждан Российской 
Федерации; особые условия – наличие об-
ратных билетов на выезд из страны, может 
понадобиться подтверждение наличия до-
статочных денежных средств на весь срок 
пребывания в стране); 

– Маршалловы острова (срок действия 
визы – 3 месяца; цена – 100 долл.; особые 
условия – наличие обратных билетов на вы-
езд из страны); 

– Мексика (срок действия разрешения –  
30 дней, по истечении которых можно запро-
сить новое разрешение; максимальный срок 
пребывания в стране в течение одной поезд-
ки – 180 дней; цена – бесплатно; особые 
условия – наличие обратных билетов на вы-
езд из страны, использовать электронное раз-
решение для получения права на въезд мож-
но только в международных аэропортах); 

– Монтсеррат (срок действия визы – 1 год 
(многократный въезд); цена – 50 долл.; осо-
бые условия – наличие обратных билетов на 
выезд из страны, может понадобиться под-
тверждение наличия достаточных денежных 

средств  на  весь  срок пребывания в стране); 
– Мьянма (срок действия визы – 28 дней; 

цена – 50 долл.; особые условия – наличие 
обратных билетов на выезд из страны); 

– Объединенные Арабские Эмираты 
(срок действия визы – 30 дней; цена – 80–
100 долл.; особые условия – наличие обрат-
ных билетов на выезд из страны); 

– Руанда (срок действия визы – 90 дней; 
цена – 50 долл.); 

– Сан-Томе и Принсипи (срок действия 
визы – 30 дней; цена – около 30 долл.; осо-
бые условия – наличие обратных билетов на 
выезд из страны); 

– Сенегал (срок действия визы – 3 месяца; 
цена – 50 евро; особые условия – наличие 
обратных билетов на выезд из страны); 

– Сингапур (срок действия визы –  
5 недель; цена – около 25 долл.; особые 
условия – наличие обратных билетов на вы-
езд из страны, может понадобиться под-
тверждение наличия достаточных денежных 
средств на весь срок пребывания в стране); 

– Соломоновы острова (срок действия ви-
зы – 3 месяца; цена – бесплатно; особые 
условия – наличие обратных билетов на вы-
езд из страны, необходимо подтверждение 
наличия достаточных денежных средств на 
весь срок пребывания в стране); 

– Суринам (срок действия визы – 2 меся-
ца (однократная), 3 месяца (многократная); 
цена – 30 долл. (однократная), 60 долл. 
(многократная); особые условия – наличие 
обратных билетов на выезд из страны); 

– Сьерра-Леоне (срок действия визы –  
30 дней; цена – 110 долл.); 

– Шри-Ланка (срок действия визы –  
30 дней; цена – 30 долл.; особые условия – 
наличие обратных билетов на выезд из стра-
ны, может понадобиться подтверждение 
наличия достаточных денежных средств на 
весь срок пребывания в стране); 

– Эритрея (срок действия – 30 дней; це-
на – 50 долл.; особые условия – наличие об-
ратных билетов на выезд из страны). 
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В статье анализируются теоретические подходы и мнения разных авторов к пониманию сущности права соци-

ального обеспечения. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: право социального обеспечения, отрасль права, отрасль законодательства, социальное 

право, социальное законодательство. 

In the article the theoretical approaches and opinions of different authors to understanding of the essence of social secu-
rity law are analyzed. 

K e y w o r d s: social security law, branch of law, industry legislation, social law, social legislation. 
 
На сегодняшний день сложилось множе-

ство теоретических подходов к пониманию 
права социального обеспечения (ПСО). 

А.Ю. Гусев считает, что ПСО – это от-
расль российского права, предмет которой 
представлен комплексом общественных от-
ношений, имеющих материальный и проце-
дурный характера. Ученый выделяет следу-
ющие особенности изучаемого феномена: 
право социального обеспечения существует 
в связи с реализацией социальных прав 
граждан и по поводу предоставления им 
различных материальных благ. Целями пра-
ва социального обеспечения являются: пре-
дупреждение и смягчение различных по-
следствий, отрицательного характера, кото-
рые возникают при наступлении социаль-
ных рисков; сохранение материального и 
социального благополучия граждан на при-
емлемом уровне в случае негативных соци-
альных обстоятельств [4, с. 120]. 

По мнению П.Н. Байматова, ПСО являет-
ся отраслью отечественного законодатель-
ства, в основе предмета которой лежат мно-
гочисленные имущественные отношения, 
возникающие по поводу удовлетворения со-
циальных потребностей граждан, которые 
признаны пострадавшими от видовых соци-
альных рисков, закрепленных законодатель-
ством. Это удовлетворение происходит, 
например, в виде оказания бесплатных ме-
дицинских и социальных услуг, посред-
ством предоставления за счет государствен-
ных средств пенсий и пособий [2, с. 42]. 

М.М. Федянина оценивает ПСО как ком-

плексную отраслью права, которая является 
по своей сущности совокупностью правовых 
норм, направленных на регулирование об-
щественных отношений, возникающих по 
поводу практической организации и осу-
ществления социальной защиты населения 
путем распределения материальных благ. 

В.Ш. Шайхатдинов рассматривает как 
особенность метода права социального 
обеспечения согласованное правовое регу-
лирование его институтов. Ученый отталки-
вается от того, что при сохранении самосто-
ятельности отраслевых подходов происхо-
дит регулирование, имеющее одновремен-
ный и взаимосвязанный характер. Именно 
он гарантирует системный подход, что поз-
воляет избежать пробелов и многочислен-
ных противоречий [8, с. 100]. 

Г.А. Трофимова в своих научных трудах 
обосновывает, что главной особенностью 
регулирования социально-правовых отно-
шений является увязка, существующая меж-
ду социальными законами и нормативными 
правовыми актами бюджетного и налогово-
го законодательства [7, с. 706].  

На наш взгляд, системность правового 
регулирования указанных выше отраслей 
права должна соответствовать следующим 
условиям: 

1) нормы бюджетного и налогового зако-
нодательства не могут являться по отноше-
нию к праву социального обеспечения лишь 
ограничителем бюджетных средств; 

2) право социального обеспечения, вы-
ступающее в качестве заказчика финансо-
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вых средств, не может являться индиффе-
рентным к их объемам; 

3) на базе источников ПСО в отношении 
установления различных видов и объемов 
обеспечения происходит определение обяза-
тельных параметров исполнения социаль-
ных обязательств Российской Федерации. 

В трудах В.А. Внуковой, посвященных 
вопросам права социального обеспечения, в 
качестве важнейших особенностей норм 
анализируемого правового феномена, опре-
деляются следующие: 

1) основная часть норм ПСО носит регу-
лятивный характер, в связи с этим их струк-
тура чаще всего представлена гипотезой и 
диспозицией, однако встречаются, хотя очень 
редко, нормы права социального обеспечения 
имеющие собственные санкции; 

2) принудительные меры, многие из ко-
торых даже не относятся к мерам юридиче-
ской ответственности, содержат санкции 
норм ПСО, установленные исключительно в 
отношении субъектов-получателей; 

3) закрепление мер ответственности ор-
ганов социального обеспечения за правона-
рушения в виде невыплаты социального 
обеспечения в денежной форме, за непредо-
ставление социального обеспечения в нату-
ральной форме, должно осуществляться в 
штрафных санкциях [3, с. 39].  

А.М. Лушников и М.В. Лушникова, счи-
тают, что ПСО является составной часть со-
циального права. Последнее определяется 
ими как правовое образование, состоящее из 
трудового права и права социального обес-
печения. При этом названные ученые разде-
ляют социальное право и социальное зако-
нодательство. По их мнению, социальное 
законодательство является комплексным и 
имеет целью обеспечение реализации и 
охраны социальных прав граждан. Социаль-
ное законодательство рассматривается уче-
ными как более широкое по отношению к 
социальному праву. Это позволяет им сде-
лать вывод о том, «социальное законода-
тельство» содержит «социальные права», в 
связи с чем источник социального законода-
тельства является и источником социально-
го права [6, с. 21]. 

Однако, считаем необходимым отметить, 
что социальное право включает в себя много 
отраслей права. Оно образовано нормами 
гражданского, трудового, семейного, эколо-
гического, жилищного и конституционного 
законодательства. Предметом его регулиро-
вания являются вопросы социальной защи-
щенности граждан. 

Н.В. Антипьева предлагает три критерия, 
определяющих особенности права социаль-

ного обеспечения. Это предмет, субъекты и 
цель. Так, ПСО регулирует отношения в со-
циальной сфере в целях социальной защиты 
граждан. При этом важной является оговор-
ка о том, что социальные правоотношения 
могут регулироваться нормативными право-
выми актами и документами, которые не но-
сят нормативного характера [1, с. 111]. 

По мнению В.В. Аргунова, с помощью 
ПСО осуществляется законодательное за-
крепление социальной политики государ-
ства и социальной защищенности человека в 
нем. На основании этого право социального 
обеспечения определяется как совокупность 
норм, благодаря которым государство осу-
ществляет социальную политику в сфере 
социальной защиты населения. Эти нормы 
оцениваются ученым как юридический ме-
ханизм обеспечения гарантий прав человека 
в социальной сфере [5, с. 298]. 

Таким образом, на сегодняшний день в 
научной среде нет единого мнения о понятии 
ПСО, его сущности. На наш взгляд, ПСО яв-
ляется отраслью права, регулирующей во-
просы реализации социальных прав граждан 
по поводу предоставления им различных ма-
териальных благ для предупреждения и 
смягчения различных последствий отрица-
тельного характера, которые возникают при 
наступлении социальных рисков, для сохра-
нения материального и социального благопо-
лучия граждан на приемлемом уровне в слу-
чае негативных социальных обстоятельств. 

С помощью ПСО осуществляется законо-
дательное закрепление социальной полити-
ки государства и социальной защищенности 
человека в нем. На основании этого право 
социального обеспечения определяется как 
совокупность норм, благодаря которым гос-
ударство осуществляет социальную полити-
ку в сфере социальной защиты населения. 
Эти нормы являются юридическим меха-
низмом обеспечения гарантий прав человека 
в социальной сфере. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Антипьева, Н.В. Классификация критериев 
дифференциации правового регулирования в праве 
социального обеспечения // Актуальн. проблемы рос. 
права. 2016. № 10. С. 111–117. 

2. Байматов, П.Н. Конституционное право граж-
дан Российской Федерации на социальное обеспече-
ние: новая экономическая политика // Конституц. и 
муницип. право. 2014. № 9. С. 42–47. 

3. Внукова, В.А. О характере отношений, возни-
кающих при обеспечении отдельных категорий граж-
дан необходимыми лекарственными средствами // 
Социальн. и пенс. право. 2015. № 3. С. 39–44. 

4. Гусев, А.Ю. Формы и способы защиты прав 
граждан в сфере социального обеспечения // Журн. 
рос. права. 2016. № 7. С. 120–128. 



 52 

5. Добровольная (бесспорная) юрисдикция в Рос-
сии и за рубежом (Восточная и Западная Европа, Ла-
тинская Америка, Китай) / У.Х. Ангрисано, А.В. Ар-
гунов, В.В. Аргунов [и др.]; под ред. В.В. Аргунова. 
М.: Статут, 2014. 352 с. 

6. Лушников, А.М. Социальное право, трудовое 
право и право социального обеспечения: сравнитель-
ный анализ / А.М. Лушников, М.В. Лушникова // 
Вестн. трудового права и права социальн. обеспече-
ния. Ярославль, 2007. Вып. 2. С. 41–62. 

7. Трофимова, Г.А. Социальное государство как 
эффективный механизм // Адм. и муницип. право. 
2016. № 8. С. 706–714. 

8. Шайхатдинов, В.Ш. Дополнительное социаль-
ное обеспечение: анализ проблем теории и практики 
// Вестн. Перм. ун-та. Юрид. науки. 2015. № 4. 
С. 100–109. 

 
 

 
 
 

УДК  347.9 
РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРИНЦИПА  ГЛАСНОСТИ  ПРИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ   
ПРАВОСУДИЯ  В  СУДАХ  ОБЩЕЙ  ЮРИСДИКЦИИ 

Михаил  Анатольевич  Панфилов   
Олег  Николаевич  Ганин   
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  Российского университета  кооперации  
E-mail: mpanfilov@rucoop.ru, oganin@rucoop.ru 

HE  IMPLEMENTATION  OF  THE  GLASNOST  PRINCIPLE   
IN  THE  ADMINISTRATION  OF  JUSTICE   
IN  THE  GENERAL  JURISDICTION  COURTS 

Mikhail  Anatolyevich  Panfilov   
Oleg  Nikolayevich  Ganin  
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  of  Cooperation 

 
В статье рассматриваются вопросы гласности и открытости отправления правосудия, которые дают обществу 

возможность осуществлять контроль за объективностью и справедливостью рассмотрения судом разнообразных 
правовых конфликтов. В настоящее время государством приняты значительные законодательные изменения, а так-
же меры по техническому обеспечению судов, однако необходимо проводить дальнейшую работу по обеспечению 
доступности и открытости судопроизводства, развитию информационной открытости судов, для того чтобы прин-
цип гласности в полной мере стал выполнять свое предназначение. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: судебная система, гласность правосудия, судебное разбирательство, фиксация судебных 
заседаний, фото- и видеосъемка, аудиозапись, аудиопротокол, видео-конференц-связь, открытое судебное заседа-
ние, судебные постановления, участники процесса. 

The article discusses the problematic issues of transparency and openness in the administration of justice which give the 
public an opportunity to monitor the objectivity and fairness of the court’s consideration of various legal conflicts. At pre-
sent, the state has made significant legislative changes, as well as measures to provide technical support to the courts, how-
ever, further work is needed to ensure the accessibility and openness of the court proceedings and to develop information 
openness of courts so that the principle of publicity fully fulfills its purpose. 

K e y w o r d s: judicial system, publicity of justice, judicial proceedings, recording of court sessions, photo-video record-
ing, audio recording, audio protocol, videoconferencing, open court session, court orders, process participants. 

 
Деятельность судов на протяжении всего 

периода их существования находилась и 
находится в центре общественного внима-
ния. Любое развитое общество в лице своих 
субъектов проявляет неподдельный интерес 
не только к «резонансным» и «нашумев-
шим» делам, но и к организационным прин-
ципам работы судов. Именно вопросам 
гласности и открытости отправления право-
судия в последнее время уделяется огромное 
внимание со стороны ученых, высших су-
дебных инстанций, законодателя и обще-
ственности.  

Говоря о таком принципе как гласность 

правосудия следует отметить, что он дает 
возможность обществу осуществлять кон-
троль за объективностью и справедливостью 
рассмотрения судом разнообразных право-
вых конфликтов. Кроме этого гласность 
подталкивает судью более точно следовать 
нормам права и тем самым повышает каче-
ство принятых актов, ставит на новый уро-
вень правовую культуру субъектов права и 
как результат, приводит к росту доверия 
граждан судебной системе.  

Открытость и гласность судопроизвод-
ства, а также доступ к информации о дея-
тельности судов гарантируется большим 
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комплексом нормативных правовых актов. К 
таким основополагающим актам относятся 
Конституция Российской Федерации, Кон-
венция о защите прав человека и основных 
свобод, нормы процессуального права, феде-
ральные законы, например Федеральный за-
кон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации», 
иные нормативные правовые акты. Также 
следует упомянуть и Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. 
№ 35 «Об открытости и гласности судопро-
изводства и о доступе к информации о дея-
тельности судов» [1; 2]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 123 Конституции 
Российской Федерации разбирательство дел 
во всех судах является открытым. Законода-
тель предусмотрел возможность слушания 
дела и в закрытом заседании. Принцип глас-
ности Федеральный конституционный закон 
от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» рассматри-
вает как общее правило, а проведение за-
крытого судебного заседания – как исклю-
чение из правила, частное изъятие из общей 
установки.  

Судья может самостоятельно иницииро-
вать проведение судебного разбирательства 
в закрытой форме. Аналогичное решение 
может быть принято по ходатайству участ-
вующих в деле лиц. На практике существу-
ют прецеденты, когда судом выносится 
определения о рассмотрении дела в закры-
том заседании как в отношении всего разби-
рательства, так и отдельных его частей. 

В ст. 10 ГПК РФ отмечено, что разбира-
тельство дел во всех судах является откры-
тым. Однако законодателем регламентиро-
вано и разбирательство в закрытых судеб-
ных заседаниях, например по делам, содер-
жащим сведения, составляющие государ-
ственную тайну, тайну усыновления (удоче-
рения) ребенка, а также по другим делам, 
если это предусмотрено федеральным зако-
нодательством. Разбирательство в закрытых 
судебных заседаниях допускается и при 
удовлетворении ходатайства лица, участву-
ющего в деле и ссылающегося на необходи-
мость сохранения коммерческой или иной 
охраняемой законом тайны, неприкосновен-
ность частной жизни граждан или иные об-
стоятельства, гласное обсуждение которых 
способно помешать правильному разбира-
тельству дела либо повлечь за собой раз-
глашение указанных тайн или нарушение 
прав и законных интересов гражданина. Ли-
ца, участвующие в деле, и иные присут-
ствующие при этом лица предупреждаются 

судом об ответственности за разглашение 
таких сведений. 

Право физического лица присутствовать 
в открытом судебном заседании исходит из 
принципа гласности. Это право может быть 
нарушено только по распоряжению предсе-
дательствующего. Например, несмотря на 
предупреждение лицо продолжает нарушать 
установленный порядок в судебном заседа-
нии или не подчиняется законным распоря-
жениям председательствующего (ч. 2 ст. 159 
ГПК).  

Для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья судебное разбирательство 
должно быть организовано в доступном для 
них зале судебного заседания: расположение 
зала судебного заседания должно быть на 
первом этаже или в суде должен быть лифт 
или предприняты иные меры. Однако следу-
ет констатировать, что проблема свободного 
доступа граждан в залы судебных заседаний 
в полной мере не решена. Так, достаточно 
часты случаи, когда граждан не пускают в 
залы судебных заседаний. Это происходит, 
например, под предлогом того, что они не 
являются участниками судопроизводства или 
под предлогом того, что площадь зала судеб-
ного заседания не позволяет вместить всех 
желающих присутствовать при рассмотрении 
дела. Достаточно часто судебные заседания 
проводятся не в залах судебных заседаний, а 
в кабинетах судей, что также отрицательно 
сказывается на свободе доступа.  

Указанную ситуацию следует рассматри-
вать, учитывая объективные и субъективные 
причины. Несоответствие залов судебных 
заседаний предъявляемым нормам, а также 
их недостаточность и является объективной 
причиной. Об этом приходится говорить из 
сложившейся ситуации практически во всех 
субъектах Российской Федерации. Некото-
рые судьи выражают нежелание использо-
вать залы судебных заседаний – субъектив-
ная причина. Это связано скорее всего с их 
личностными характеристиками. 

Изменения претерпели и формы фикса-
ции хода разбирательств дел в судах. Так 
ранее, фиксация судебных заседаний велась 
в письменной форме либо путем зарисовок. 
Такие зарисовки громких, резонансных су-
дебных процессов публиковались в сред-
ствах массовой информации. Зарисовки су-
дебных процессов использовались в каче-
стве иллюстраций. Стенограммы судебных 
процессов, выдержки из них также нередко 
используются в исторических произведени-
ях либо мемуарах. 

С развитием техники стали использовать-
ся такие формы фиксации хода судебных 
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разбирательств, как фото-, видеосъемка. 
Наиболее часто участниками процесса ис-
пользуется аудиозапись. Гражданское про-
цессуальное законодательство не преду-
сматривает необходимость получения раз-
решения председательствующего по делу на 
ведение аудиозаписи. Для этого достаточно 
уведомить суд об этом. При этом, если ход 
судебного заседания фиксируется с исполь-
зованием аудиозаписывающих устройств 
секретарем судебного заседания, это само по 
себе не является основанием для неизготов-
ления протокола судебного заседания на 
бумажном носителе. Кроме того, в протоко-
ле судебного заседания необходимо указать 
на ведение аудиозаписи. 

Особо следует отметить, что в настоящее 
время разработаны специальные комплексы 
и программное обеспечение, которые позво-
ляют производить одновременное с аудиоза-
писью создание протокола судебного заседа-
ния в виде электронного документа, который 
может быть распечатан на бумажный носи-
тель. Для этого у каждого участника процес-
са имеется свой записывающий микрофон. 
При правильной работе с данным оборудова-
нием протокол судебного заседания может 
быть распечатан сразу по окончании судеб-
ного заседания. В настоящее время такие 
комплексы практически используются пока 
только в судах г. Москвы и Московской об-
ласти. В регионах необходимое оборудова-
ние имеется, но нет квалифицированных 
кадров, способных работать на нем.  

Очевидно, что за широким использовани-
ем данных комплексов будущее. Особое зна-
чение они приобретают в связи с принятием 
Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации, которым введе-
но обязательное ведение аудиопротокола су-
дебного заседания. При наличии аудиопро-
токола судебного заседания представляется 
нецелесообразным составление еще и пись-
менного протокола судебного заседания. 

Особо следует остановиться на фиксации 
судебного разбирательства с использовани-
ем видео, киносъемки. Для осуществления 
такого способа фиксации процесса необхо-
димо получить разрешение председатель-
ствующего по делу, который вправе указать 
место для видения записи в целях исключе-
ния помех для исследования и установления 
обстоятельств дела. Вопрос о ведении ви-
деозаписи судебного заседания разрешается 
судом с учетом мнения участвующих в деле 
лиц. При разрешении данного вопроса суд 
учитывает право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени. Вме-

сте с тем, возражения против осуществления 
видеозаписи хода судебного разбиратель-
ства должны быть мотивированными, но-
сить не формальный характер.  

Еще одним новым видом фиксации су-
дебного процесса является ведение тексто-
вых записей через информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет (блоги, со-
общения в сети Twitter). К данной форме 
фиксации предъявляется те же вышеизло-
женные правила. 

Записанные в ходе судебного заседания 
аудиозаписи, фотосъемки, видеозаписи, ки-
носъемки участвующими в деле лицами, 
присутствующими в судебном заседании, 
журналистами не могут быть истребованы 
судом у таких лиц. При том лица, участву-
ющие в деле, не лишены возможности хода-
тайствовать о приобщении к делу таких ма-
териалов. Вместе с тем результаты аудиоза-
писи, видеозаписи, фотосъемки, полученные 
в ходе судебного процесса лицами, не явля-
ющимися участниками процесса, журнали-
стами приобщаются к делу только при нали-
чии их согласия предоставить указанные ма-
териалы. 

При наличии технической возможности 
фиксация судебного разбирательства осу-
ществляется судом. В этом случае исполь-
зуются средства аудиозаписи и иные техни-
ческие средства, например специальные ав-
томатизированные комплексы.  

Судебные постановления, которыми 
окончено рассмотрение дела, оглашаются 
публично независимо от того, в открытом 
или закрытом судебном заседании проводи-
лось судебное разбирательство дела. Ис-
ключение составляют случаи, прямо огово-
ренные законом. 

Особым способом обеспечения доступа в 
судебное заседание является использование 
видео-конференц-связи. Как правило, видео-
конференц-связь используется в случаях ко-
гда явка лиц, участвующих в дел, затрудне-
на по причинам удаленности либо отбыва-
ния наказания в местах лишения свободы. 

Суд, рассматривающий дело, для выясне-
ния мнения таких лиц, участвующих в деле, 
разъясняет им возможность проведения су-
дебного заседания с использованием видео-
конференц-связи, с их согласия и желания, 
выяснив наличие технической возможности 
и согласовав возможность проведения ви-
део-конференц-связи, назначает соответ-
ствующее судебное заседание. Стоит отме-
тить, что распределение специальных тех-
нических каналов обеспечивается судами 
уровня субъекта. 

В день судебного заседания суд обеспе-
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чивающий видео-конференц-связь проверя-
ет явку явившихся лиц, устанавливает их 
личности. В остальном судебное заседания 
проводится в обычном порядке судом, рас-
сматривающим дело. 

Согласно подп. «г» п. 2 ч. 1 ст. 14 Феде-
рального закона № 262-ФЗ суды обязаны 
размещать (опубликовывать) судебные ак-
ты. Как правило, судебные постановления 
размещаются на официальных сайтах судов. 
В сети Интернет в настоящее время создан 
ряд ресурсов, на которых размещаются базы 
судебных решения. 

Вместе с тем, учитывая специфику судеб-
ной деятельности, при реализации открыто-
сти судопроизводства возникла проблема 
столкновения с вопросами охраны персо-
нальных данных. Постановлением президиу-
ма совета судей РФ от 27 января 2011 г.  
№ 253 при столкновении принципов право-
судия и вопросов охраны персональных 
данных признано приоритетное значение 
последних [3]. 

Порядок деперсонификации текстов су-
дебных актов и примерный перечень сведе-
ний, подлежащих деперсонификации, уста-
новлен Регламентом организации размеще-
ния сведений о находящихся в суде делах и 
текстов судебных актов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте суда общей юрисдик-
ции. Между тем изучение опубликованных 
судебных актов позволяет говорить об от-
сутствии единого подхода к деперсонифи-
кации их текстов. 

Информация о деятельности судов может 
быть предоставлена пользователям по их 
запросу, как в устной, так и в письменной 
форме, в том числе с использованием элек-
тронного обращения. К запросу, поступив-
шему в суд по сети Интернет, то есть запро-
су в виде электронного документа, приме-
няются общие требования к оформлению 
письменных запросов. По устному запросу 
обратившемуся должна быть предоставлена 
информация о времени и месте судебного 
заседания, о результате рассмотрения дела, о 
передаче дела в отдел обеспечения судопро-
изводства. Суд не может отказать в предо-
ставлении такой информации. Доступ к ин-
формации о деятельности судов обеспечива-
ется посредством ее размещения в сети Ин-
тернет на специальном сайте суда. 

Новеллой является возможность подачи в 
федеральные суды общей юрисдикции до-
кументов в электронном виде, в том числе в 
форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью. В настоящее 
время разработан соответствующий Поря-

док, утвержденный приказом Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ от  
27 декабря 2016 г. № 251. Данный порядок 
не распространяется на подачу запросов, 
предложений, заявлений, жалоб и докумен-
тов, которые содержат сведения, составля-
ющие государственную тайну. 

Сведения о простой электронной подписи 
содержатся в «квитанции о регистрации» в 
«личном кабинете». Электронная цифровая 
подпись проверяется через портал «Госуслу-
ги». Электронная цифровая подпись оформ-
ляется и создается в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 апреля 2011 г.  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Документы в электронном виде подаются 
через личный кабинет пользователя, создан-
ный в разделе «Подача процессуальных до-
кументов в электронном виде» официально-
го сайта суда. Личный кабинет создается на 
физическое лицо, которым подаются доку-
менты, если документы подаются предста-
вителем, то личный кабинет создается на 
представителя. Через такой личный кабинет 
представитель может подавать документы 
как в отношении одного представляемого, 
так и в отношении иных представляемых им 
физических и юридических лиц. 

Не все поданные в электронном виде до-
кументы подлежат принятию, основания для 
их отклонения поименованы в указанном по-
рядке. К таким основаниям относятся, напри-
мер, ненадлежащий формат файлов, иден-
тичность ранее поданным заявлениям, не со-
ответствие электронной подписи и пр. 

В соответствии со ст. 13, 197, 199, 224 
ГПК РФ, ст. 16, 179, 198 Кодекса админи-
стративного судопроизводства РФ, ст. 15, 
169, 176 Арбитражного процессуального ко-
декса РФ судебный акт, за исключением ак-
та, содержащего сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую за-
коном тайну, если дело рассмотрено в за-
крытом судебном заседании, может быть 
выполнен в форме электронного документа, 
который подписывается судьей усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

Соответственно, по заявлению процессу-
альный документ может быть размещен су-
дом в «личных кабинетах заявителей», при 
этом такой документ подписывается элек-
тронной цифровой подписью судьи. 

Еще одним преимуществом наличия лич-
ного кабинета является возможность предо-
ставления доступа для ознакомления с мате-
риалами дела посредством модуля «элек-
тронное правосудие». Такой доступ может 
быть предоставлен по решению судьи ли-
цам, участвующим в деле. 
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Стоит отметить, что если исковое заявле-
ние подано ошибочно через раздел «обра-
щения граждан», то такое заявление остает-
ся без рассмотрения по существу и без вы-
несения процессуального документа. Заяви-
телю дается рекомендация подать исковое 
заявление через «личный кабинет». 

Однако, несмотря на то, что процес-
суальным законодательством предусмотрена 
возможность выдачи исполнительного листа 
в виде электронного документа, в настоящее 
время, только в пилотных проектах исполни-
тельные листы в электронном виде по за-
щищенным каналам связи передаются судом 
непосредственно в службу судебных приста-
вов. Учитывая технические особенности, в 
ближайшее время возможность выдачи  
электронного исполнительного листа физи-
ческим лицам, скорее всего не будет реали-
зована. 

Подводя итог, отметим, что в настоящее 
время приняты значительные законодатель-
ные изменения, а также меры по техниче-
скому оснащению  обеспечения доступности 

и открытости судопроизводства, однако, 
необходимо проводить дальнейшую работу 
по развитию информационной открытости 
судов для того, чтобы принцип гласности в 
полной мере стал выполнять свое предна-
значение. 
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acteristics of self-employed people. 
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В связи с развитием товарно-денежных 

отношений в настоящее время работодатели 
все чаще стали использовать труд работни-
ков на дому. Причем если раньше на дому 
работали, как правило, пенсионеры, инвали-
ды и женщины, имеющие маленьких детей, 

то сейчас, на дому работают и молодые ра-
ботники, способные активно трудиться. 
Расширение круга работников-надомников  
объясняется тем, что в современном обще-
стве широко распространяется сфера ком-
пьютерных услуг, создаются многочислен-
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ные сайты продаж, ремонта и изготовления 
мебели, пошив одежды и др. Все виды пере-
численной работы можно выполнять, не вы-
ходя за порог своего дама или квартиры. 

По трудовому законодательству надом-
никами считаются лица, которые подписали 
трудовой договор о выполнении работы на 
дому из материалов и с использованием ин-
струментов и механизмов, предоставляемых 
работодателем или приобретаемых выше-
указанным работником за свой счет. Так как 
работники-надомники заключили трудовой 
договор, соответственно на них распростра-
няется и все трудовое законодательство. Так, 
запрещается использовать труд надомников 
на работах, противопоказанных им по состо-
янию здоровья, и в условиях, не соответ-
ствующих требованиям охраны труда. Воз-
никает вопрос, кто будет проверять условия 
труда работника-надомника и как это будет 
проходить? Ведь работник работает у себя на 
дому и, соответственно, проблема соблюде-
ния санитарных условий и условий безопас-
ности встает перед ним, а не перед работода-
телем. Решать этого вопрос, по нашему мне-
нию, нужно через законодательную власть, 
которая должна четко обозначить, что, если 
условия не соответствуют требованию охра-
ны труда, заключать договор с данным ра-
ботником не следует. 

В случае если работник выполняет свою 
трудовую функцию своими инструментами 
и механизмами ему выплачивается компен-
сация за их износ. Выплата такой компенса-
ции, а также возмещение иных расходов, 
связанных с выполнением работ на дому, 
производятся работодателем в порядке, 
определенном трудовым договором1. 

В трудовом договоре устанавливаются 
также порядок и сроки обеспечения надом-
ников сырьем, материалами и полуфабрика-
тами, расчетов за изготовленную продук-
цию, возмещения стоимости материалов, 
принадлежащих надомникам, порядок и 
сроки вывоза готовой продукции.  

В настоящее время на рынке труда, все 
чаще стали заключать договоры о выполне-
нии работы на дому. Прежде всего это обу-
словлено многочисленными преимущества-
ми данного вида работы. Во-первых, сторо-
нам предоставляется возможность установ-
ления в тексте договора дополнительных 
оснований для его расторжения, которые не 
характерны для расторжения обычного тру-
дового договора. Во-вторых, надомники мо-
гут привлекать для выполнения работ, обу-
словленных трудовым договором, членов 
семьи. В-третьих, это наиболее полная и 
свободная реализация конституционного 

принципа свободы труда, особенно для та-
ких категорий граждан, как инвалиды, пен-
сионеры и молодые матери. В-четвертых, 
при заключении такого договора работни-
кам предоставляется возможность получить 
дополнительный доход. В-пятых, это воз-
можность совмещать заботу о семье и рабо-
ту. В-шестых, это сокращение расходов на 
оплату детского сада и услуг няни.  

Таким образом, все вышеперечисленные 
преимущества надомников делают это вид 
работы привлекательным на рынке труда. 

В современных рыночных условиях к 
официальным трудовым отношениям между 
надомником и работодателем, как правило, 
относятся любые работы, не требующие при-
сутствия работника на рабочем месте. При-
мером могут послужить такие работы, как 
диспетчер на домашнем телефоне, работы, 
связанные с компьютерным дизайном (рабо-
та с графическими программами, связь с ра-
ботодателем посредством Интернета), сдель-
ные работы на собственном оборудовании 
работника (пошив швейных изделий массо-
вого производства, изготовление товара, 
имеющего индивидуальные признаки) и др.2 

В связи с вышеперечисленными особен-
ностями труда надомников перед зако-
нотворцами встал вопрос о реформировании 
норм, регулирующих труд надомников, це-
лью которого является пересмотр механизма 
действующих правоотношений, вызываю-
щих на практике множество проблем. 

Помимо надомников, труд которых все-
таки регулируется законодательством, су-
ществуют и самозанятые граждане, которые 
выпадают из правового поля зрения. Это ка-
тегория предпринимателей малого бизнеса, 
которые никак не регистрируют свой биз-
нес, а значит, не платят налогов и не состоят 
на учете в ФНС. Подобно театру одного ак-
тера, эти люди организуют свой бизнес в 
одиночку и работают сами на себя. Они по-
лучают плату за свою работу, к которой 
имеют способности. Под это определение 
потенциально подходят репетиторы, фото-
графы, швеи, няни и т. д.  

На первый взгляд кажется, что самозаня-
тые – это то же самое, что индивидуальные 
предприниматели. И все же они различают-
ся. Принципиальным отличием ИП от само-
занятых граждан является невозможность 
привлекать рабочую силу со стороны. В том 
и заключается смысл этой категории нало-
гоплательщиков – их деятельность реализу-
ется благодаря исключительно их личным 
усилиям. 

Прежде чем приступить к оформлению 
патента на самозанятость, необходимо пом-
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нить о том, что есть небольшие ограниче-
ния. В частности, основными требованиями 
для граждан являются следующие: граждане 
нашей страны имеют право на получение 
патента для самозанятости исключительно в 
тех сферах деятельности, которые закрепле-
ны в Налоговом кодексе РФ; граждане не 
должны иметь статус индивидуального 
предпринимателя; обязательное наличие 
гражданства Российской Федерации; обяза-
тельное соблюдение правил оформления па-
тентов. Под эти подразумевается наличие 
полного пакета документов, которые нужны 
для оформления3. 

При возникновении ситуации, когда 
граждане нашей страны нарушили данные 
требования либо же начали параллельно 
осуществлять трудовую деятельность, кото-
рая не указана в патенте, налоговая инспек-
ция имеет полное право аннулировать вы-
данный документ на самозанятость и, более 
того, привлечь к административной ответ-
ственности. 

В действующем законодательстве четко 
указано, что самозанятые граждане обязаны 
уплачивать налог в тот момент, когда 
оформляется патент, сразу одним платежом. 
На сегодня предполагается, что размер па-
тента будет составлять в 2017 г. порядка  
20 тыс. руб. В эту сумму будет включено: 
10 тыс. руб. – это уплата именно налога, ко-

торая идет в региональный бюджет, где ра-
ботает самозанятый; 9 тыс. – взнос в Пенси-
онный фонд; 1 тыс. руб. – взнос в Фонд обя-
зательного медицинского страхования. При 
этом необходимо обращать внимание на тот 
факт, что в зависимости от региона прожи-
вания сумма может варьироваться в мень-
шую и в большую сторону. 

Таким образом законодатель предлагает 
легализовать самозанятым свой бизнес, 
предлагая им социальные гарантии в обла-
сти пенсионного обеспечения и медицин-
ской страховки. 

Налоговая база определяется как денеж-
ное выражение ориентировочного дохода 
самозанятого человека за календарный год. 
На текущий момент сумма годового дохода 
не может превышать 1 млн руб. В последу-
ющие годы увеличена еще неизвестно. На 
данный момент четкого определения как са-
мого понятия самозанятого человека в РФ, 
так и порядка взимания налога с него еще 
не существует. 
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Одной из основных гарантий исполнения 
сторонами своих обязательств по договору 
является возможность защиты ими своих 
прав. Различают универсальные способы 
защиты гражданских прав, которые законо-
датель выделил в ст. 12 ГК РФ, а также об-
щепризнанные меры, которые содержатся в 
гл. 25 ГК РФ [1, с. 311]. Закрепленные в 
ст. 12 ГК РФ универсальные способы защи-
ты гражданских прав условно можно выде-
лить в две основные группы:  

1) способы защиты;  
2) меры ответственности.  
Это находится в зависимости от юриди-

ческой природы от переделенного метода 
охраны, выполняемых им функций и по-
следствий применения. Но подобное деле-
ние может наблюдаться не во всех случаях. 
К примеру, Гражданский кодекс РФ в каче-
стве способа защиты гражданских прав от-
носит возмещение убытков. Но кредитор, 
выдвигая требование о возмещении убыт-
ков, не требует исполнении обязательства в 
натуре. Он хочет получить компенсацию как 
за уже полученные расходы, так и предсто-
ящие и целью данного требования представ-
ляется восстановление его материального 
положения. Таким образом, меры защиты и 
меры ответственности необходимо точно 
отличать по некоторым аспектам [4,  
с. 258].  

Первый аспект – функциональный. Меры 
гражданско-правовой ответственности осу-
ществляют компенсационную и восстанавли-
вающую функции. А меры защиты выполня-
ют еще и предупредительные и пресекающие 
функции. В учебно-научной литературе дей-
ствительно отмечается, что ответственности 
характерны такие свойства, как предупре-
ждение, обвязывание и взыскание. Но для 
того, чтобы выделить некоторые границы 
между публичным и частным регулировани-
ем между уголовным и гражданским правом 
в последнем, в качестве основного критерия 
берется желание восстановления первона-
чального положения [2, с. 521]. 

Второй аспект – это последствия реали-
зации. В том случае, если применяются ме-
ры гражданско-правовой ответственности, 
нарушитель обязан претерпеть обремени-
тельные материальные обязательства – 
определенные санкции за нарушение закона. 
С другой стороны, практика применения 
мер защиты зачастую не влечет обремени-
тельных обязанностей для субъекта, к кото-
рому они применяются [2, с. 521]. 

Третий аспект – условие применения. С 
целью применения к правонарушителю 
определенных мер ответственности, необхо-

димо, чтобы его действия с субъективной 
стороны характеризовались виной, что не 
нужно для того, чтобы применить меры за-
щиты [2, с. 522]. 

Потребность в выделении отличий между 
мерами гражданско-правовой ответственно-
сти и мерами защиты обосновывается не 
только научной значимостью, но и имеет 
важное практическое значение. Например, в 
том случае, когда должник не надлежащим 
образом исполняет или вовсе не исполняет 
денежное обязательство, требование о воз-
мещении убытков, а также требование о 
присуждении к исполнению обязанности в 
натуре в итоге определяется в денежной 
сумме, т. е в цене иска [5, с. 284]. В нее, как 
правило, включается сумма основного иму-
щественного долга и плюс ко всему, сумма 
неустойки и сумма процентов за незаконное 
пользование чужими денежными средства-
ми. Но в таком случае, лицу, подающему 
иск, необходимо помнить, что требование и 
возврате суммы основного долга в денеж-
ном обязательстве является требованием о 
принуждении к исполнению обязанности в 
натуре. А иные указанные требования явля-
ются лишь просьбой привлечь должника к 
ответственности. Это означает, что при при-
влечении должника к ответственности край-
не важное значение имеет установление 
наличия вины, а также необходимо учиты-
вать и иные обстоятельства, к которым от-
носятся уменьшение ответственности, в 
случае если присутствует смешанная вина и 
должника, и кредитора, осуществляется учет 
материального положения лица, причинив-
шего ущерб [3, с. 67]. 

В гражданском праве выделяется ряд 
классификаций способов защиты граждан-
ских прав. Первый – способность реализо-
вывать право на самозащиту гражданских 
прав. Второй – способность применять 
установленные законом меры оперативного 
воздействия на правонарушителя. Третий 
выражается в возможности прибегнуть к 
помощи государственных органов с прось-
бой применить к правонарушителю меры 
государственно-принудительного характера. 

Письменная форма заемного правоотно-
шения является дисциплинирующим спосо-
бом влиять на обе его стороны, содействуя 
надлежащей реализации взятого обязатель-
ства и будет неким препятствием для оспа-
ривания договора займа по безденежности 
[5, с. 210]. 

К мерам оперативного воздействия зай-
модавца на заемщика можно отнести: во-
первых, требование досрочного возврата 
суммы займа, которая дана на конкретные 
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цели в том случае, если будет точно извест-
но, что занятые денежные средства исполь-
зуются на другие цели, оговоренные в усло-
виях договора или в случае если заёмщик не 
обеспечивает возможность осуществления 
контроля за целевым использованием суммы 
займа. Во-вторых, требование досрочного 
возврата всей суммы займа, возврат которо-
го осуществляется не целой суммой, а по 
частям (в рассрочку) в том случае, когда 
должник не возвращает в установленный 
срок определенную часть займа. В-третьих, 
требование досрочного возврата суммы зай-
ма, в случае невыполнения должником за-
крепленных договором займа обязательств 
по обеспечению возврата суммы займа или в 
случае утраты обеспечения или ухудшения 
его условий [3, с. 92]. 

К способам защиты, которые может осу-
ществлять займодавец только посредством 
компетентных органов относится требова-
ние привлечь недобросовестного заемщика к 
уголовной ответственности за недобросо-
вестное уклонение от уплаты займа или в 
результате мошенничества в сфере кредито-
вания, а также требование привлечь долж-
ника к административной ответственности в 
случае получения кредита посредством 
предоставления кредитору заведомо недо-
стоверных. 

Невзирая на то, что основное обязатель-
ство по договору займа находится у заем-
щика, кредитор также может предстать в ка-
честве нарушителя прав заемщика. Необхо-
димо выделить специфические нарушения, 
которые может совершить займодавец.  
Несоблюдение кредитором условленного 
обязательства может проявиться в злоупо-

треблении правом [4, c. 260]. В качестве та-
кового рассматривается уклонение займо-
давца от принятия возврата суммы займа в 
том случае, если наступил оговоренный до-
говором срок или если должник имеет право 
досрочного исполнения договора, что, со-
гласно закону, является возможным в отно-
шениях должника и кредитора.  

Таким образом, на основании вышеизло-
женного, можно сделать вывод, что граж-
данское законодательство РФ дает право 
сторонам договора займа применить к пра-
вонарушителю меры охраны, меры защиты 
и меры ответственности. Но если обратиться 
к судебной практике, то несмотря на предо-
ставленные сторонам права правозащитного 
характера, число правонарушений по дого-
вору займа постоянно увеличивается. Это 
означает, что действующее законодатель-
ство необходимо каким-либо образом усо-
вершенствовать. 
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В современном мире, законный брак яв-

ляется добровольным, свободным союзом, 
заключенным в установленном порядке с 
соблюдением норм законодательства с це-
лью создания семьи. Вступая в брак, оба су-
пруга приобретают особые права и обяза-
тельства, прописанные в Семейном кодексе. 
К сожалению, немалое число браков закан-
чивается разводом, и, как следствие, разде-
лом общего имущества. Расторжение брака 
особых вопросов не вызывает, но с тем, как 
разделить имущество, зачастую возникает 
немало проблем. 

Некоторые моменты недостаточно рас-
крыты законодательством и поэтому могут 
толковаться двояко, а многие аспекты про-
сто оставлены без внимания. В частности, 
это касается вопросов о разделе предметов 
роскоши и предметов личного пользования. 

Согласно ст. 36 Семейного кодекса, «ве-
щи индивидуального пользования, за ис-
ключением драгоценностей и других пред-
метов роскоши, хотя и приобретенные в пе-
риод брака за счет общих средств супругов, 
признаются собственностью того супруга, 
который ими пользовался» [1].  

Возникает вопрос об отнесении какой-
либо вещи к предметам роскоши. Для одно-
го она может являться предметом роскоши, 
другой же воспринимает ее всего лишь как 
предмет индивидуального пользования. В 
российском законодательстве на сегодняш-
ний день не определен порядок такого раз-
граничения. 

Законом установлены только критерии 
оценки термина «роскошь», ведь для кого-то 
автомобиль или квартира являются предме-
том роскоши. В современном экономиче-
ском словаре приводится толкование пред-
метам роскоши: «Предметы роскоши – это 
предметы, без которых можно обойтись в 
повседневной жизни, товары изысканного 
вкуса» [3]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что 
предметы роскоши не вещи жизненно важ-
ной необходимости, это дорогостоящие 
предметы, обеспечивающие определенный 
антураж. 

Учитывая судебную практику, к предме-
там роскоши можно отнести следующие 
ценности при разделе имущества. 

1. Ювелирные украшения с драгоценны-
ми или полудрагоценными камнями и ме-

таллами, столовые приборы из них же. 
2. Предметы искусства, также представ-

ляющие историческую ценность. Сюда мо-
гут быть включены картины или скульпту-
ры, которые по наследству передаются из 
поколения в поколение, содержащие в себе 
историю семьи. 

3. Антикварные вещи, 
4. Вещи из натурального, ценного меха, 
5. Уникальные дорогостоящие вещи. Сюда 

могут быть включены дорогостоящие авто-
мобили класса люкс, яхты, золотые слитки. 

Объекты, относящиеся к роскоши, и дра-
гоценности подлежат разделу как совместно 
нажитое имущество. Даже если фактически 
ими пользовался только один из супругов. 
Исключение составляют вещи, которые: 

1) были унаследованы или подарены од-
ному супругу; 

2) были приобретены одним супругом до 
брака; 

3) были приобретены на денежные сред-
ства супруга, которые он получил в дар, 
унаследовал, либо на средства, полученные 
в результате продажи своего личного иму-
щества. 

Факт дарения или наследования нужно 
будет доказать в ходе судебного разбира-
тельства. Для этого понадобятся дарствен-
ные и другие официальные документы, под-
тверждающие заявления сторон. Также мо-
гут быть привлечены свидетели. 

В остальном порядок разделения предме-
тов роскоши при разводе может произво-
диться по следующим правилам: 

1) в соответствии с брачным договором; 
2) путем добровольного согласия между 

супругами; 
3) в судебном порядке, если супруги не 

смогли договориться между собой. Также в 
компетенции суда разрешить, является ли то 
или иное имущество предметом роскоши. 

Сложно определить, какие вещи следует 
считать предметами роскоши, так как это 
понятие относительное, оно меняется в свя-
зи с изменениями общего уровня жизни в 
обществе. В случае спора суд определяет их 
с учетом конкретных обстоятельств и усло-
вий жизни супругов. Первоначально суду 
необходимо определить статус вещей, явля-
ются ли они драгоценностями или предме-
том роскоши. К сожалению ни семейное, ни 
гражданское законодательство не дают по-
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нятия драгоценностей или предметов рос-
коши. Однако понятие «драгоценности» 
определить легко – к ним можно отнести 
ювелирные и бытовые изделия, выполнен-
ные из камней и драгоценных металлов. Так 
ФЗ «О драгоценных металлах и драгоцен-
ных камнях» определяет, что к драгоценным 
металлам относят золото, серебро, платину и 
металлы платиновой группы. Относительно 
драгоценных камней закон учитывает толь-
ко драгоценные камни природного проис-
хождения: алмазы, сапфиры, александриты, 
рубины, изумруды и жемчуг [2]. 

К определению «предметов роскоши» суд 
должен подходить индивидуально, посколь-
ку в каждой семье существует свое понятие 
о роскоши и своя система ценностей. Важ-
ную роль в данном случае играет уровень 
жизни и социальный статус супругов. 
Например, норковая шуба, стоимостью 
100 тыс. руб., приобретенная для ношения 
при отсутствии данных о наличии у супруги 
другой аналогичной одежды, а также учиты-
вая материальный достаток семьи, климати-

ческие условия места проживания (мороз-
ные и долгие зимы), может быть не призна-
на судом предметом роскоши. Следователь-
но, разделу между супругами не подлежит. 

Резюмируя все вышесказанное, отметим, 
что законодателю стоит разграничить, либо 
внести критерий по разграничению вещей 
индивидуального пользования и предметов 
роскоши. В следствие его отсутствия при-
дется убеждать суд в своей правоте и приво-
дить множество аргументов в защиту своей 
позиции. 
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Из всех государственных задач, призван-

ных решать проблемы социально незащи-
щенных групп населения, особняком стоит 
деятельность государственных учреждений 

медико-социальной экспертизы (МСЭ). Это 
первое звено, выделяющее группы граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке. 
Медико-социальная экспертиза – это струк-
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тура организации деятельности бюро, где на 
трех уровнях проходит непосредственная 
экспертиза лиц с ограниченными возможно-
стями, уполномоченная на признание за ни-
ми обозначенного статуса. 

Инвалидность, наряду с демографиче-
скими показателями и заболеваемостью 
населения, является одной из характеристик 
общественного здоровья и социального бла-
гополучия населения и отражает социаль-
ную позицию, экономическую состоятель-
ность, нравственную зрелость общества.  

Показатели инвалидности позволяют 
определить уровень социально-экономичес-
кого развития общества, состояние среды 
обитания, степень совершенства медицин-
ской помощи, в частности качество лечеб-
ных и профилактических мероприятий. 

Конвенция ООН о правах инвалидов, 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
13 декабря 2006 г. и подписанная Россий-
ской Федерацией 24 сентября 2008 г., уста-
навливает международные обязательства 
государств-участников в области реабили-
тации инвалидов, предусматривающие осу-
ществление мер по обеспечению реализации 
прав инвалидов во всех сферах жизнедея-
тельности человека1. 

Ратифицировав Конвенцию ООН о пра-
вах инвалидов, Россия приходит к тому, что 
кроме заболеваний стали фиксироваться на 
степени нарушения функций организма, ко-
торые приводят к ограничениям жизнедея-
тельности, а услуги должны быть доступ-
ными и прозрачными. Образно говоря, если 
человек покупает обувь, то смотрит не толь-
ко внешний вид, но и меряет ее, но никто не 
изучает технологию пошива этой обуви, т. е. 
процесс изготовления, за него отвечает 
лишь мастер. Точно также происходит и с 
назначением лекарственных препаратов. 
Больной получает лекарство и отслеживает, 
есть эффект от него или нет. Если мы гово-
рим о человеке, которому определили инва-
лидность, то у него должен быть норматив-
ный документ, который он может применить 
к себе и сказать: может он являться инвали-
дом или нет, нужна ему поддержка государ-
ства или нет.  

В целом государственная услуга по прове-
дению МСЭ стала более объективной, про-
зрачной и понятной как для граждан, так и 
для специалистов медицинских организаций.  

Инвалидность является сложной медико-
социальной проблемой, и уровень инвалид-
ности обусловлен многими факторами. Име-
ется четкая связь инвалидности с демогра-
фической ситуацией в стране, которая не-
благополучна и характеризуется процессом 

депопуляции населения вследствие низкого 
уровня рождаемости и высокого уровня 
смертности. 

Около 14 тыс. чел. в Республике Мордо-
вия в 2016 г. были признаны инвалидами. В 
региональном отделении Пенсионного фон-
да РМ по состоянию на 31 декабря 2016 г., 
зарегистрировано 73 666 инвалидов, что со-
ставляет 9,1 % от общей численности насе-
ления Республики Мордовия, в 2015 г. –  
75 892 инвалидов, или 9,4 %, в 2014 г. –  
78 130 инвалидов, или 9,6 % соответственно. 
Все они внесены в единый федеральный ре-
естр инвалидов, который начнет полноценно 
работать с 2018 г.2  

Ранее единой базы всех инвалидов стра-
ны не существовало, что создавало массу 
проблем, в первую очередь для самих людей 
с инвалидностью. С введением Федеральной 
государственной информационной системы 
«Федеральный реестр инвалидов» ситуация 
кардинально изменится. Федеральный ре-
естр инвалидов является федеральной госу-
дарственной информационной системой и 
ведется в целях учета сведений об инвали-
дах, а также о предоставляемых им мерах 
социальной защиты. 

В полной мере реестр заработает с 2018 г. 
и будет использоваться для предоставления 
инвалидам государственных услуг. В Феде-
ральный реестр инвалидов войдет информа-
ция о группе инвалидности, нарушенных 
функциях организма, степени утраты про-
фессиональной трудоспособности, проводи-
мых реабилитационных или абилитацион-
ных мероприятиях. От ФСС в базу вносятся 
сведения о выданных технических средствах 
реабилитации и путевках на санаторно-
курортное лечение. От Пенсионного фонда – 
о пенсиях и социальных выплатах инвали-
дам. Также будут получены данные от Мин-
здрава России и Роструда, Минобрнауки. К 
новой системе подключатся все заинте-
ресованные ведомства, в том числе регио-
нальные. 

В результате функционирования указан-
ной всероссийской информационной систе-
мы инвалиды смогут получать государ-
ственные и муниципальные услуги на осно-
вании данных из федерального реестра. При 
этом отпадет необходимость сбора многих 
справок. 

Кроме того, с 2018 г. в реестре будет ра-
ботать личный кабинет, где зарегистриро-
ванные граждане смогут обращаться в лю-
бой орган власти в электронной форме. Там 
же человек сам сможет найти актуальные 
размеры назначенных им социальных вы-
плат и пенсии, дату следующего переосви-
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детельствования, отследить исполнение раз-
личными ведомствами своей программы ре-
абилитации или абилитации. 

Специалисты учреждений медико-соци-
альной экспертизы, представители органов 
власти, организаций, работа которых напря-
мую связана с инвалидами, будут иметь до-
ступ к тем сведениям, которые им положено 
знать. Безусловно, электронная база позво-
лит сократить сроки оказания госуслуг3. 

Основными целями создания Федераль-
ного реестра инвалидов являются: 

– сокращение многократных обращений 
инвалидов в различные инстанции; 

– повышение качества государственных и 
муниципальных услуг; 

– обеспечение возможности обращения в 
электронной форме в органы и организации, 
предоставляющие государственные и муни-
ципальные услуги; 

– обеспечение доступа инвалида к сведе-
ниям о ходе реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации 
этого инвалида, а также программы реаби-
литации инвалида, инвалидность которого 
наступила вследствие несчастного случая на 
производстве и профессиональных заболе-
ваний; 

– обеспечение доступа инвалида к сведе-
ниям о предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мерах социальной 
защиты (поддержки); 

– обеспечение доступа инвалида к сведе-
ниям об исполнителях, ответственных за 
предоставление мер социальной защиты 
(поддержки), сроках и условиях их предо-
ставления, в том числе в рамках реализации 
индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида, а также програм-
мы реабилитации инвалида, инвалидность 
которого наступила вследствие несчастного 
случая на производстве и профессиональ-
ных заболеваний; 

– обеспечение актуального информиро-
вания гражданина о его правах на получение 
государственных услуг и иных сервисов, и 
возможности их получения в электронном 
виде с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», с возможно-
стью направления отзыва о качестве оказан-
ных государственных и муниципальных 
услуг на специализированный сайт («Ваш 
контроль») в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и т. д. 

Резюмируя, необходимо отметить, что 
инвалидность, как комплексная социальная 
проблема, не может быть решена в рамках 
одного ведомства, она требует координации 
и преемственности действий управленче-
ских структур различной ведомственной 
принадлежности. 
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: процедура медиации, суды общей юрисдикции, примирение сторон, судебная практика. 

The work shows the practice of the mediation procedure applying by courts of general jurisdiction. Some features of in-
creasing the demand for mediative procedures are highlighted. The cases on which the mediation procedure most often used 
were identified. 

K e y w o r d s: mediation procedure, the courts of general jurisdiction, conciliation, judicial practice. 
 
Проведение примирительных процедур 

посредством медиации является приоритет-
ным направлением совершенствования ме-
ханизмов урегулирования споров и защиты 
прав и свобод граждан. 

В Российской Федерации были созданы 
для осуществления медиативных процедур 
некоммерческие партнерства, автономные 
некоммерческие организации, общества с 
ограниченной ответственностью. Такую де-
ятельность осуществляют также Торгово-
промышленные палаты Российской Федера-
ции, региональные представительства Рос-
сийского союза промышленников и пред-
принимателей, а также подразделения вузов. 

Так, процедура медиации использовалась 
Верховным Судом Удмуртской Республики, 
Алтайским краевым судом, Верховным Су-
дом Республики Татарстан, Белгородским 
областным судом, Верховным Судом Рес-
публики Алтай, Ивановским областным су-
дом, Воронежским областным  судом, Вла-
димирским областным судом, Курским об-
ластным судом, Забайкальским краевым су-
дом, Красноярским краевым судом, Ко-
стромским областным судом, Липецким об-
ластным судом, Новгородским областным 
судом, Мурманским областным судом, Ро-
стовским областным судом, Орловским об-
ластным судом, Оренбургским областным 
судом, Санкт-Петербургским городским су-
дом, Пермским краевым судом, Свердлов-
ским областным судом, Саратовским об-
ластным судом, Тамбовским областным су-
дом, Ставропольским краевым судом [1].   

Процедуры медиации также проводились 
и непосредственно в зданиях судов общей 
юрисдикции. Судьи содействовали прими-
рению сторон, проводя соответствующие 
разъяснения и выявляя разногласия. 

Предпринимаются меры, повышающие 
востребованность процедур медиации. Для 
этого размещаются на стендах, сайтах раз-
личные виды информации; открываются 
комнаты, кабинеты, уголки примирения, 
оборудованные специальной техникой; про-
водятся круглые столы, научные конферен-
ции; проводится научно-просветительская 
работа судьями, публикуются средствах 
массовой информации работы о процедурах 
медиации. 

При обобщении судебной практики выяв-
лено, что чаще всего процедура медиации 
применялась при рассмотрении споров, ко-

торые возникают на брачно-семейной осно-
ве. К ним можно отнести расторжение бра-
ка, раздел имущества супругов совместно 
нажитого, признание недействительным 
брачного договора, определение места жи-
тельства детей, определение последователь-
ности общения с детьми, оспаривание от-
цовства, возврат детей. Процедура медиации 
применялась также при рассмотрении зе-
мельных правоотношений. Это установле-
ние границ земельного участка, распределе-
ние земельных участков, ликвидация нару-
шения прав владельцев земельных участков, 
устранение препятствий в пользовании зе-
мельными участками, определение сервиту-
та, установление порядка пользования зе-
мельными участками. Применялась данная 
процедура также в наследственных делах 
при разделе наследственного имущества. 
Можно указать и на жилищные споры, такие 
как определение порядка пользования жи-
лыми помещением, выселение, устранение 
препятствий в пользовании жилыми поме-
щениями, пропорциональное снижение по-
купных цен квартир, выдел долей в натуре и 
другие категории дел. 

Процедура медиации используется как по 
предложению суда, так и по инициативе 
сторон на стадии подготовки и в стадии су-
дебного разбирательства. При этом судебное 
разбирательство откладывалось на срок от 
нескольких дней до нескольких недель. 
Имеется и практика объявления перерывов в 
судебном заседании от 1 до 3 ч в целях об-
щения сторон с медиатором. 

К процессуальным препятствиям для бо-
лее эффективного использования процедур 
медиации можно отнести присутствие ко-
роткого срока рассмотрения дела, неболь-
шие размеры государственной пошлины, 
уменьшение судами расходов на оплату 
услуг представителей, отсутствие в процессе 
института обязательной медиации, отсут-
ствие у судьи права направлять лицо, уча-
ствующее в деле, на непременное прохож-
дение процедур медиации, неурегулирован-
ность процессуальным законодательством 
вопросов течения процессуального срока на 
время прохождения сторонами процедур 
медиации. 

Если говорить о причинах сравнительно 
низкой популярности процедур медиации, 
то это относительная новизна процедуры 
медиации; отсутствие на рынке медиаторов; 
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слабая реклама использования професси-
ональных медиаторов; отсутствие широкой 
практики проведения процедур медиации; 
отсутствие помещений в суде для медиатив-
ных процедур; не очень высокая развитость 
просветительской работы; значительная сто-
имость услуг медиаторов, работающих на 
профессиональном уровне; бездействие сто-
рон при рассмотрении гражданских споров, 
так как это связано с дополнительными фи-
нансовыми затратами; нежелание со стороны 
судебных представителей примирять сторо-
ны, так как это приводит к значительному 
снижению размера оплаты услуг представи-
телей; значительная конфликтность между 
отношениями в обществе; незнание сторон о 
процедуре медиации; отсутствие традиций и 
навыков по ведению переговоров; недоверие 
медиаторам; стремление любыми способами 
наказать нарушителя своего права; слабый 
уровень правовой культуры. 

Можно также сказать о том, что в практи-
ке применения процедур медиации имеются 
случаи злоупотребления процессуальным 
правом, а также затягивание судебных дел. 

Такие случаи были в судах Республики 
Хакасия по отдельным делам, таким как ис-
ки банков к заемщикам о взыскании задол-
женности. Здесь ответчики просили в отсут-
ствии своих представителей отложить су-
дебное разбирательство для примирения 
сторон, а в результате не приняли никаких 
мер для использования процедуры медиа-
ции. С подобными явлениями сталкивались 
и суды Челябинской области.  

Необходимо также обратить внимание на 
то, что в практике отсутствуют дела, связан-
ные с оспориванием медиативных соглаше-
ний; дела, направленные на защиту прав, 
которые были нарушены в результате не-
верного применения медиативных соглаше-
ний; дела, направленные на возмещение 
вреда, который причинен при проведении 
процедуры медиации. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Верховный Суд Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]: сайт. Режим доступа: http://www. 
vsrf.ru/vscourt_detale.php?id.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

УГОЛОВНОЕ  И  УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  РОССИИ:  ПРОБЛЕМЫ   

ПРИМЕНЕНИЯ  И  НАПРАВЛЕНИЯ   

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УДК  343.43(470+571) 
СВОБОДА  ЧЕЛОВЕКА  КАК  ОБЪЕКТ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  ПРОТИВ   
ЛИЧНОСТИ  ПО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Татьяна  Владимировна  Абдульмянова 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  Российского университета  кооперации  
E-mail: t.v.abdulmyanova@rucoop.ru 

HUMAN  FREEDOM  AS  AN  OBJECT  OF  CRIMES  AGAINST   
THE  PERSONALITY  UNDER  THE  RUSSIAN  FEDERATION  LEGISLATION 

Tatyana  Vladimirovna  Аbdulmyanova 
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  of  Cooperation 

 
В статье раскрывается понятие личной свободы, определены основные направления уголовно-правовой охраны 

и закрепления свободы личности, показаны актуальные проблемы уголовно-правового регулирования преступных 
деяний, закрепленных в ст. 126–128 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: свобода личности, преступления против личности, квалификация, похищение человека, 
незаконное лишение свободы, торговля людьми, использование рабского труда. 

The article considers the notion of personal freedom, the main directions of criminal law protection and the fixation of 
personal freedom are defined, the current problems of criminal law regulation of criminal acts, in articles 126–128 of the 
Criminal Code of the Russian Federation are shown. 

K e y w o r d s: personal freedom, crimes against the person, qualification, kidnapping, unlawful deprivation of liberty, 
human trafficking, usage of slave labor. 

 

Значение свободы личности велико в силу 
той роли, которую она выполняет во всех 
сферах жизни людей. Кризисное состояние 
российской экономики выдвигает в качестве 
цели преодоления кризиса в социальной и 
политической сферах процесс формирования 
гражданского общества и правового государ-
ства на первый план государственной поли-
тики. Институт защиты прав граждан являет-
ся наиболее изученной темой в юридической 
науке, к которой обращено внимание совре-
менного научного сообщества1.  

В Конституции Российской Федерации 
закреплено, что никто не вправе покушаться 
на личные права и свободы других лиц2. 

Кроме того, во Всеобщей декларации 

прав человека указано, что от рождения и до 
самой смерти человек является свободным и 
вправе распоряжаться своими законными 
свободами по своему усмотрению. Никакая 
причина не должна быть основанием для 
незаконного лишения свободы, торговли 
людьми, похищения человека, использова-
ния рабского труда вопреки его воле или во-
ле его законных представителей (родителей, 
опекунов, попечителей). 

В современном уголовном законодатель-
стве понятие и особенности покушений на 
личную свободу человека выделены в от-
дельную главу (в гл. 17 Уголовного кодекса 
Российской Федерации). 

Кроме того, на личную свободу человека 
посягают и другие преступные деяния, за-
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крепленные в уголовном законодательстве 
РФ. К таким, например, относятся захват 
заложника (ст. 206 УК РФ), незаконные за-
держание, заключение под стражу или со-
держание под стражей (ст. 301 УК РФ) и 
другие. Однако эти преступные деяния 
имеют иной объект преступления, нежели 
преступления против личной свободы, и по-
этому нормы об ответственности за их со-
вершение помещены законодателем в дру-
гие главы Особенной части УК РФ. 

Предметом данного исследования явля-
ются некоторые вопросы характеристики 
свободы человека как объекта преступлений 
против личности, особенностей квалифика-
ции преступлений против личной свободы 
по современному уголовному законодатель-
ству Российской Федерации. 

Под преступлениями против личной сво-
боды человека следует понимать преду-
смотренные уголовным законодательством 
умышленные общественно опасные деяния, 
посягающие на личную свободу, на свободу 
перемещения человека, причиняющие ему 
существенный вред (вплоть до причинения 
смерти). 

Потерпевшим рассматриваемых составов 
является физическое лицо независимо от 
возраста, пола, национальности, социально-
го статуса, наличия или отсутствия граждан-
ства, вероисповедания и способности осо-
знавать значимость происходящего с ним 
при совершении преступных деяний винов-
ными лицами. 

Объективная сторона преступлений про-
тив личной свободы выражается в активных 
действиях виновного лица, целью которых 
является сокращение личной свободы чело-
века и гражданина, свободы его перемеще-
ния (передвижения) по своему усмотрению. 
Данные действия могут осуществляться: с 
применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья; с угрозой применения наси-
лия; с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия или с при-
чинением иных тяжких последствий (напри-
мер, самоубийство потерпевшего). Указан-
ные действия рассматриваются законодате-
лем как квалифицирующие признаки пре-
ступлений против личной свободы. 

Составы рассматриваемых нами преступ-
лений против личной свободы в большин-
стве своем сконструированы по принципу 
формальных составов. Другими словами, 
они будут характеризоваться оконченными с 
момента осуществления противоправных 
действия, в независимости от того наступи-
ли преступные последствия или нет. 

С субъективной стороны преступления 

против личной свободы характеризуются 
умышленной формой вины. Мотив и цель 
совершения преступления против личной 
свободы, как правило, на квалификацию со-
деянного не влияют, однако корыстные по-
буждения по ст. 126 УК РФ «Похище- 
ние человека» названы в качестве обсто-
ятельства, усиливающего уголовное нака-
зание. 

Субъектом таких преступлений является 
лицо, достигшее определенного законом 
возраста. Так, субъектом похищения чело-
века (ст. 126 УК РФ) является вменяемое 
лицо, достигшее 14-летнего возраста; неза-
конное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), 
торговли людьми (ст. 127.1 УК РФ), исполь-
зования рабского труда – 16-летнего возрас-
та; незаконная госпитализация в медицин-
скую организацию, оказывающую психиат-
рическую помощь в стационарных условиях 
(ст. 128 УК РФ) – врач-психиатр, незаконно 
поместивший лицо в психиатрический ста-
ционар (т. е. субъект специальный); частные 
лица не являются субъектами данного пре-
ступления, так как они не наделены правом 
решать вопрос о госпитализации, однако 
они могут выступать при его совершении в 
качестве подстрекателей, пособников или 
организаторов3. 

В заключение можно сказать, что одно из 
ведущих мест в системе общечеловеческих 
ценностей занимают свобода личности. В 
соответствии с положениями ст. 21 Консти-
туции РФ признание достоинства личности 
в качестве универсальной, охраняемой госу-
дарством конституционной ценности явля-
ется важной характеристикой правового ста-
туса личности в Российской Федерации4. 

Исходя из конституционно-правовых ос-
нов признания свободы личности преду-
сматривает ключевые предписания к функ-
ционированию государства, а именно: в по-
вествовательно – императивной форме госу-
дарству выдвигается требование охранять 
свободу личности, что означает возложение 
Конституцией РФ на государство в лице 
всей системы его органов и должностных 
лиц публичного обязательства охранять че-
ловека, его свободу от любых форм униже-
ния со всех сторон, включая само государ-
ство, а также гарантировать, что личность в 
ее взаимоотношениях с самим государством 
выступает как равноправный субъект. Сво-
бода признается за каждой личностью5. 

Вопросам анализа уголовно-правовой ха-
рактеристики преступлений против свободы 
личности, особенностей привлечения к от-
ветственности за отдельные виды преступ-
лений указанной категории посвящено  
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немало публикаций, что ни в коей мере не 
лишает возможности продолжить исследо-
вание данной темы. 
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В статье рассматриваются варианты использования полиграфа в процессе доказывания и проблемы, связанные с 
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Идея применения полиграфа в ходе след-

ственных действий при выявлении, раскры-
тии и расследовании преступлений, прежде 
всего в ходе допроса, нашла поддержку сре-
ди многих криминалистов1. Однако, будучи 
разработанной теоретически, практического 
воплощения в следственной практике она  
не нашла. В то же время при выявлении, 
раскрытии и расследовании преступлений 
имеют право на существование следствен-
ные действия, в рамках которых в соответ-
ствии с установленной формой процессу-
ально закрепляется фактическая информа-
ция, полученная ранее в ходе проведения 
психофизиологического исследования с при-
менением полиграфа. 

Известно, что результаты специальных 
исследований предметов, веществ и доку-
ментов, проведенных соответствующими 

специалистами при выявлении, раскрытии и 
расследовании преступлений, могут быть 
введены в уголовный процесс «путем до-
проса выполнявших данное специальное ис-
следование лиц, следственного осмотра 
представленных объектов специального ис-
следования, приобщения к расследуемому 
уголовному делу документов, фиксирующих 
результаты проведенного специального ис-
следования»2. Эти обоснованные положения 
вполне могут быть распространены и на 
опрос с применением полиграфа, который 
также является формой непроцессуального 
применения специальных познаний при вы-
явлении, раскрытии и расследовании пре-
ступлений. В таком случае допрос специа-
листа, проводившего опрос с применением 
полиграфа, а также допрос других лиц, при-
сутствовавших при его производстве при 
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выявлении, раскрытии и расследовании пре-
ступлений, можно рассматривать в качестве 
одного из способов введения результатов 
проверки на полиграфе в материалы рассле-
дуемого уголовного дела3. В рамках УПК 
РФ с учетом внесенных в его содержание 
дополнений, лицо, производившее опрос с 
применением полиграфа, может быть до-
прошено уже не как свидетель, а в качестве 
специалиста. Тем более, что в ведомствен-
ной Инструкции МВД РФ от 28 декабря 
1994 г. для обозначения лица, производяще-
го опрос с применением полиграфа, исполь-
зуется термин «специалист». 

Еще одной уголовно-процессуальной 
возможностью придания результатам пси-
хофизиологического исследования на поли-
графе доказательственного значения при 
выявлении, раскрытии и расследовании пре-
ступлений, которая также апробирована 
следственной практикой, является введение 
документа, подготавливаемого по результа-
там опроса с применением полиграфа на ос-
новании ст. 74, 84 УПК РФ, в материалы 
расследуемого уголовного дела в качестве 
документа – источника доказательств. Как 
известно, свойство допустимости документ 
приобретает при соблюдении двух условий: 
1) наличии необходимых данных о субъекте, 
от которого исходит данный документ; 
2) уголовно-процессуально зафиксирован-
ных обстоятельств появления документа в 
материалах расследуемого уголовного дела4. 
В данном случае следователь своим поста-
новлением приобщает к материалам рассле-
дуемого уголовного дела акт специалиста-
полиграфолога по результатам проведенного 
им психофизиологического исследования с 
применением полиграфа. 

При выявлении, раскрытии и расследова-
нии преступлений может сложиться след-
ственная ситуация, когда следователь будет 
заинтересован в использовании материалов 
опроса с применением полиграфа в ходе до-
казывания при выявлении, раскрытии и рас-
следовании преступлений. Это возможно, 
например, в следственной ситуации, когда 
лицо – участник раскрытия и расследования 
преступления, прошедшее ранее проверку 
на полиграфе, отказывается в дальнейшем 
от данных по ее итогам показаний, меняет 
их, отказывается от прохождения новой 
проверки с применением полиграфа. При 
отсутствии или незначительности в рассле-
дуемом уголовном деле данных о конкрет-
ных материальных следах совершенного 
преступления, значительном расхождении в 
показаниях заинтересованных лиц, материа-
лы проведенного опроса с применением по-

лиграфа могли бы стать источником сведе-
ний, способствующих объективизации ин-
формационной ситуации при выявлении, 
раскрытии и расследовании преступлений. 
Поступившие оперативно-розыскным путем 
при выявлении, раскрытии и расследовании 
преступлений фактические данные, указы-
вающие на возможность получения судеб-
ных доказательств, пройдя в ходе выявле-
ния, раскрытия и расследования преступле-
ния соответствующую проверку и уголовно-
процессуальное оформление, становятся до-
казательствами по расследуемому уголов-
ному делу. Согласно положениям Инструк-
ции «О порядке представления результатов 
ОРД, органу дознания, следователю, или в 
суд», результаты ОРД могут быть представ-
лены, органу дознания, следователю, или в 
суд в виде сообщения о результатах ОРД. К 
данному сообщению могут прилагаться по-
лученные при проведении ОРМ фотографи-
ческие негативы и снимки, киноленты, диа-
позитивы, фонограммы, кассеты видеозапи-
си, носители компьютерной информации, 
чертежи, планы, схемы, акты, справки, дру-
гие документы, а также иные материальные 
объекты, которые в соответствии с УПК РФ 
могут быть признаны вещественными дока-
зательствами5. 

Ст. 81 УПК РФ устанавливает, что веще-
ственными доказательствами при расследо-
вании преступлений признаются, предметы 
и документы, которые могут служить сред-
ствами для обнаружения совершенного пре-
ступления и установления обстоятельств 
расследуемого уголовного дела. Можно 
утверждать, что нет никаких правовых пре-
пятствий на пути приобщения материалов 
опроса с применением полиграфа, а именно 
полученных полиграмм CD-дисков, дискет, 
иных носителей информационной компью-
терной информации при применении поли-
графа компьютерного типа, а также аудио-, 
видеозаписей, сделанных в ходе опроса с 
применением полиграфа, к материалам рас-
следуемого уголовного дела. Вовлеченные 
таким образом в материалы расследуемого 
уголовного дела источники доказатель-
ственной информации не могут быть оцене-
ны следователем непосредственно. Для их 
оценки требуются специальные знания. По 
имеющимся материалам следователем мо-
жет быть получено заключение специали-
ста-полиграфолога либо назначена психофи-
зиологическая экспертиза с применением 
полиграфа. В данном случае новое психофи-
зиологическое исследование лица с приме-
нением полиграфа уже не проводится, вновь 
исследуются только те материалы, которые 
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уже имеются в расследуемом уголовном де-
ле по результатам ранее проведенного опро-
са с применением полиграфа. 

В сфере различных специальных иссле-
дований личности при выявлении, раскры-
тии и расследовании преступлений уже до-
статочно давно утвердилась точка зрения, 
допускающая проведение специальных экс-
пертных исследований в целях установления 
свойств и состояний личности человека при 
отсутствии непосредственного объекта экс-
пертных исследований – самой личности. 
Предметом экспертного исследования при 
выявлении, раскрытии и расследовании пре-
ступлений при этом являются различные 
материалы расследуемого уголовного дела, 
содержащие определенные сведения, кото-
рые характеризуют данную личность. Так, в 
порядке проведения при выявлении, рас-
крытии и расследовании преступлений по-
смертной судебно-психиатрической экспер-
тизы для решения вопроса о доведении до 
самоубийства, выявлении личностной пред-
расположенности к суициду ретроспектив-
ному анализу подвергаются имеющиеся в 
материалах расследуемого уголовного дела 
данные о поведении лица в прижизненный 
период, позволяющие судить о содержании 
и динамике его психического состояния в 
последний период его жизни. Таким обра-
зом, проведение экспертного исследования в 
отношении конкретного лица по уже имею-
щимся в отношении него материалам рас-
следуемого уголовного дела при отсутствии 
самого объекта экспертного исследования не 
противоречит сложившейся экспертной 
практике. При назначении нового эксперт-
ного исследования по материалам прове-
денного психофизиологического опроса с 
применением полиграфа в ситуации отказа 
ранее опрошенного с применением поли-
графа лица от повторного исследования (за-
очно) либо при его смерти не исключается 
возможность получения заключения специ-
алиста-полиграфолога или эксперта-поли-
графолога. 

Для этого в распоряжение специалиста-
полиграфолога (судебного эксперта-поли-
графолога) должны быть переданы материа-
лы проведенного ранее опроса с применени-
ем полиграфа. Если он проводился с приме-
нением компьютерного полиграфа, его ма-
териалы могут быть представлены в элек-
тронном виде. Кроме того, большое значе-
ние при этом приобретают наличие и каче-
ство аудио-, видеоматериалов процедуры 
опроса с применением полиграфа. В литера-
туре неоднократно отмечалось, что повыше-
нию объективности вывода по результатам 

психофизиологических исследований с при-
менением полиграфа способствует ком-
плексный подход в оценке полученных ре-
зультатов, когда убеждение специалиста-
полиграфолога складывается не только на 
основе изучения регистрируемых полигра-
фом показателей, но и с учетом фактическо-
го и поведенческого анализа, который воз-
можен только в процессе непосредственного 
наблюдения за обследуемым лицом6. Необ-
ходимо также учитывать, что регистрируе-
мые полиграфом реакции не носят специфи-
ческого характера, они могут быть вызваны 
различными причинами, в том числе связан-
ными с допущенными специалистом-поли-
графологом нарушениями методики прове-
дения психофизиологического исследования 
с применением полиграфа. Оценить соот-
ветствие действий специалиста-поли-графо-
лога методике психофизиологического ис-
следования на полиграфе при отсутствии 
видеозаписи затруднительно. Поэтому от-
сутствие качественной видеозаписи проце-
дуры опроса с применением полиграфа либо 
видеозаписи вообще существенно затрудня-
ет повторное исследование полиграмм, по-
лученных в ходе опроса с применением по-
лиграфа, а иногда и вовсе исключает воз-
можность получения каких-либо однознач-
ных выводов. 
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Статья посвящена специфике конструкции многообъектного состава преступления. Дается определение понятия 

«многообъектный состав преступления». На основе действующего уголовного законодательства и доктрины уго-
ловного права в ней анализируются проблемы, возникающие с определением границ состава преступления. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: состав преступления, объект преступления, многообъектный состав преступления, гра-
ницы состава преступления, объект уголовно-правовой охраны, составное преступление. 

The article is devoted to the structure specifics of crime multiobject composition. The definition of the concept of “crime 
multiobject composition” is given. On the basis of existing criminal legislation and criminal law doctrine, it analyzes the 
problems that arise with the definition of the boundaries of the corpus delicti. 

K e y w o r d s: composition of the crime, object of the crime, multiple-element composition of the crime, boundaries of 
the corpus delicti, object of criminal-legal protection, compound crime. 

 
Понятие «многообъектный состав пре-

ступления» устоявшегося доктринального 
определения не имеет и встречается в юри-
дической литературе редко. Рассматривае-
мое словосочетание означает видовое поня-
тие состава преступления, специфика кото-
рого обусловлена наличием двух и более 
объектов преступления, выступающих в ка-
честве признаков одноименного элемента 
состава преступления. 

Если исходить из классического понима-
ния состава преступления, в соответствии с 
которым он представляет собой «совокуп-
ность установленных уголовным законом 
объективных и субъективных признаков, 
характеризующих общественно опасное де-
яние как конкретное преступление», то даже 
при таком традиционном подходе границы 
состава преступления выступают предметом 
острой научной полемики. Изучая законода-
тельные рамки составов определенных пре-
ступлений, А.В. Иванчин провел достаточно 
репрезентативное анкетирование научных и 
практических работников и пришел к выво-
ду о том, что «состав преступления преду-
смотрен либо неделимой на части статьей 
Особенной части УК, либо частью статьи 
Особенной части УК... Не существует от-
дельного состава преступления, который 
был бы предусмотрен пунктом части статьи 
Особенной части УК. Так, признаки группо-
вого убийства, обрисованные в п. „ж“ ч. 2 
ст. 105 УК, входят в квалифицированный 
состав убийства на правах альтернативного 
признака данного состава»1. 

Мы сознательно избегаем использования 
термина «альтернативный состав преступ-
ления» в связи с отсутствием в доктрине 
уголовного права единообразного определе-
ния данного понятия и разделяем позицию 
А.В. Бриллиантова, полагающего, что «со-
ставы, закрепленные в диспозиции нормы, 
являются конкретными: состав приобрете-
ния, состав передачи и т. д. Однако эти са-
мостоятельные составы включены в диспо-
зицию одной нормы. Поэтому альтернатив-
ной можно признать именно диспозицию 
такой нормы, но не состав преступления»2. 

Из вышесказанного мы пришли к выводу 
о том, что в Особенной части УК РФ (в дан-
ном случае мы не рассматриваем те призна-
ки состава преступления, которые закрепле-
ны в нормах Общей части УК РФ), границы 
составов преступлений закреплены в преде-
лах неделимой статьи, неделимой части ста-
тьи или пункта части статьи, в которых мо-
гут содержаться несколько самостоятельных 
составов преступления. При решении во-
проса о том, что отражено в том или ином 
структурном элементе статьи Особенной 
части УК РФ – один состав преступления с 
несколькими самостоятельными признаками 
или несколько самостоятельных составов 
преступлений, следует исходить из одно-
родности составообразующих признаков, 
изложенных в альтернативной форме. 

В современной юридической литературе 
наряду с понятием «двуобъектный (иногда 
двухобъектный) состав преступления» упо-
требляется понятие «многообъектный состав 
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преступления». Е. К. Семернева отмечает, 
что в качестве общей черты двуобъектного и 
многообъектного составов, в отличие от со-
вокупности преступлений, простые преступ-
ления объединены в одном составе, «тесно 
взаимосвязаны единством места, времени, 
целью совершения деяния». По мнению 
Е.Н. Карабановой, данное утверждение пред-
ставляется категоричным ввиду разнообразия 
дву- и многообъектных составов преступле-
ний. Например, состав посягательства на 
жизнь сотрудника правоохранительного ор-
гана, совершенного с целью воспрепятство-
вания его законной деятельности или из ме-
сти за такую деятельность (ст. 317 УК РФ), 
является двуобъектным, однако не объединя-
ет в себе два простых преступления. 

В качестве разграничительного критерия 
двуобъектных и многообъектных составов (а 
равно дополнительного и факультативного 
объекта) преступлений Н.К. Семернева 
предлагает использовать следующий прием: 
исключение дополнительного объекта из 
состава преступления означает разрушение 
самого состава, именно такой состав, по 
мнению автора, и является двуобъектным 
(ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 162, 277, 295, 
317 УК РФ). К числу многообъектных со-
ставов ученый относит составы, которые 
конструируются законодателем в тех случа-
ях, когда способом совершения преступле-
ния является альтернативное воздействие на 
несколько объектов, которым наряду с ос-
новным причиняется (может быть причи-
нен) вред. В их числе указаны составы, 
предусмотренные ст. 212, 281 УК РФ и др., 
поскольку вред, который может быть при-
чинен в процессе совершения конкретного 
преступления, не является обязательным 
единственным признаком данного преступ-
ления3. Мы считаем, что приведенная клас-
сификация составов преступлений пред-
ставляется небесспорной. 

В русском языке термины, определяемые 
словами с умножающими приставками  
«дву-» и «много-», обозначают количество 
повторений понятия, лежащего в основе 
термина. Термины «двуобъектный состав 
преступления» и «многообъектный состав 
преступления» обозначают количественное 
повторение объектов преступления, высту-
пающих признаками его состава. Независи-
мо от того, один, два или три объекта соста-
ва преступления составляют его одноимен-
ный элемент, данные признаки для данного 
состава являются необходимыми, а не фа-
культативными. 

Если наличие одного объекта в составе 
преступления является обязательным, то 

существование второго объекта преступле-
ния возводит один объект в ранг основного, 
а второго (в некоторых случаях и третьего) – 
в ранг дополнительного объекта преступле-
ния. Правовое благо, выступающее в каче-
стве дополнительного объекта преступле-
ния, несмотря на его наименование, являет-
ся самостоятельным полноценным объектом 
уголовно-правовой охраны. 

Не только основным, но и дополнитель-
ным объектом преступления в многообъект-
ном составе может выступать лишь то пра-
вовое благо, которое является самостоятель-
ным объектом уголовно-правовой охраны. В 
противном случае круг многообъектных со-
ставов преступлений необоснованно расши-
рится, туда войдет подавляющее число со-
ставов, закрепленных в Особенной части УК 
РФ. Данный вопрос имеет принципиальное 
методологическое значение. Самостоятель-
ным объект уголовно-правовой охраны яв-
ляется в том случае, если на его охрану спе-
циально направлена одна или несколько 
норм Особенной части УК РФ. Юридически 
данный факт закрепляется посредством за-
конодательного установления конкретного 
правового блага в качестве единственного 
или основного объекта одного или несколь-
ких составов преступлений. 

Соответственно, под многообъектным со-
ставом преступления мы предлагаем пони-
мать состав преступления со сложнострук-
турированным объектом преступления, со-
стоящим из нескольких разнородных объек-
тов [основного и дополнительного (допол-
нительных)], причем признаки дополни-
тельного объекта закреплены в других со-
ставах преступлений в качестве основного 
или единственного объекта преступления. 
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Статья посвящена отводу судьи в уголовном процессе. Автор акцентирует внимание на необходимости преду-

смотреть в уголовно-процессуальном законе перечень обстоятельств, свидетельствующих о необъективности суда, 
которые могут послужить основанием для его отвода. 
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The article deals to the judge rejection in the criminal proceedings. The author draws attention to the need in the criminal 
procedure law to provide a list of circumstances, indicating the court bias, which may serve as the basis for his rejection. 

K e y w o r d s: judge, rejection, criminal process, grounds, order, judicial practice. 
 
Отвод участников уголовного судопроиз-

водства – один из важных институтов не 
только уголовного процесса, но и админи-
стративного, гражданского и арбитражного 
судопроизводства. Он выступает в качестве 
гарантии независимости, объективности и 
беспристрастности при рассмотрении уго-
ловного дела. Основания для отвода судьи 
закреплены в ст. 61, 63, а порядок его заяв-
ления и рассмотрения в ст. 64, 65 Уголовно-
процессу-ального кодекса Российской Фе-
дерации (УПК РФ). 

Статистические данные, которые бы сви-
детельствовали о том, по каким основаниям 
заявлялись отводы судье, количество удовле-
творенных ходатайств участников, а также 
взятых судьями самоотводов, отсутствуют. 

Практика Европейского суда по правам 
человека (ЕСПЧ) свидетельствует о приме-
нении таких оснований для отвода судей, 
как нарушение «независимости суда» (дело 
«Финдли против Соединенного Королев-
ства» от 25 февраля 1997 г.), «беспристраст-
ности суда» (дело «Белилос против Швей-
царии» от 29 апреля 1988 г.). 

Конституционный Суд РФ неоднократно, 
в том числе в постановлениях от 2 июля 
1998 г. № 20-П и от 23 марта 1999 г. № 5-П, 
указывая на необходимость обеспечения 
беспристрастности и независимости судей 
при рассмотрении уголовных дел (ст. 120, 
ч. 1 Конституции РФ), признавал недопу-
стимым принятие ими решений, предопре-
деляющих в той или иной мере выводы, ко-
торые должны быть сделаны судом только 
по результатам рассмотрения находящегося 
в его производстве уголовного дела. При 

этом указывалось на то, что высказанная су-
дьей в процессуальном решении до завер-
шения рассмотрения уголовного дела пози-
ция по таким вопросам, к которым относят-
ся в том числе и суждения по поводу факти-
ческих обстоятельств дела и оценки досто-
верности доказательств, ограничивает его 
свободу и независимость при дальнейшем 
производстве по делу и постановлении при-
говора или иного итогового решения. 

ЕСПЧ отмечает, что имеются определен-
ные правила, которые влияют на беспри-
страстность суда. Так, прежде всего, это 
«личное убеждение или поведение судьи», 
которое должно отвечать на вопрос о том, 
действительно ли судья действовал, имея 
личную неприязнь к заявителю. При этом 
должна учитываться презумпция, согласно 
которой судья беспристрастен, если не будет 
доказано обратное. Во-вторых, судья обязан 
исключать обоснованные сомнения в его 
беспристрастности, учитывая при этом и во-
просы внутренней организации суда. Так, 
например, в деле «Обершлик против Ав-
стрии» от 23 мая 1991 г. ЕСПЧ признал 
нарушение беспристрастности суда, выра-
зившееся в том, что при рассмотрении дела 
судом второй инстанции председательству-
ющим был тот же судья, что и на первом 
этапе рассмотрения дела. При этом ЕСПЧ 
отметил, что не имеет значение то обстоя-
тельство, что участники не заявляли хода-
тайства об отводе судьи. 

Кроме вышеперечисленных, ЕСПЧ в ка-
честве оснований, вызывающих сомнение в 
беспристрастности суда, называл: публич-
ные высказывания суда разного содержания 
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до и во время рассмотрения дела (например, 
дело «Ремли против Франции» от 23 апреля 
1996 г.), письменные рекомендации выше-
стоящего суда нижестоящему о пересмотре 
решения суда (дело «Батурлова против Рос-
сии» от 19 апреля 2011 г.), родственные от-
ношения судьи и участников процесса (дело 
«Микалефф против Мальты» от 15 октября 
2009 г.). 

Анализ судебной практики путем непо-
средственного наблюдения за ходом судеб-
ных заседаний районных судов Республики 
Мордовия, позволяет утверждать, что хода-
тайства об отводе судьи заявляются редко. В 
частности, не было выявлено ни одного слу-
чая, где бы суд удовлетворил заявление ад-
воката об отводе, признав свою заинтересо-
ванность в исходе дела. Представляется, что 
причинами этого могут служить, во-первых, 
отсутствие в уголовно-процессуальном за-
коне исчерпывающего перечня обстоятель-
ств, дающих основание полагать, что суд 
лично, прямо или косвенно заинтересован в 
исходе дела; во-вторых, этому могут способ-
ствовать требования в области законодатель-
ства об охране персональных данных и госу-
дарственной защите судей; в-третьих, зако-
нодательно установленный порядок рассмот-
рения заявления об отводе тем же судьей, ко-
торому отвод заявляется, по сути равносилен 
рассмотрению жалобы должностным лицом, 
на которого жалоба подана; в-четвертых, не 
всегда правильно отражается происходящее в 
суде, в том числе высказывания председа-
тельствующего по ходу судебного заседания 
и заявляемых ходатайствах, свидетельству-
ющие о его пристрастности в процессе. 

Представляется, что на уровне закона или 
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ 
необходимо привести перечень оснований, 
свидетельствующих о необъективности су-
да, которые могут явиться основанием для 
его отвода. В частности, предусмотрев в нем 
следующие: неуважительное обращение 
судьи с участниками процесса; наличие фак-
тов личных не процессуальных общений с 
участниками процесса по вопросам, связан-
ным с разбирательством в суде дел этих лиц; 
дача судьей консультаций одной из сторон 
относительно их действий в судебном про-
цессе; предвзятое отношение к лицам, 
участвующим в судопроизводстве, по моти-
вам их имущественного или должностного 
положения, принадлежности к обществен-
ным объединениям, а также политических и 
иных убеждений, поведения в процессе;  
не соблюдение установленных законом про-
цессуальных сроков рассмотрения жалоб и 
заявлений; публичные заявления, коммента-

рии судебных решений, выступление в сред-
ствах массовой информации по существу 
дел, находящихся в производстве суда, в ко-
торых содержится оценка доказательств, по-
зиции одной из сторон, суждения о ви-
новности или не виновности; действия судьи 
по воспрепятствованию представителям 
средств массовой информации к доступу в 
судебное заседание, освещению ими рас-
смотрения дела; нарушение судьей консти-
туционных прав участников судебного раз-
бирательства; отказ в удовлетворении обос-
нованных ходатайств стороны защиты (об-
винения) о допросе свидетелей, назначении 
судебной экспертизы, если обстоятельства, 
которые могут быть установлены в заключе-
нии эксперта могут повлиять на выводы су-
да; отказ в удовлетворении обоснованных 
ходатайств об исключении доказательств, 
полученных с нарушением закона, о возвра-
щении уголовного дела прокурору; разреше-
ние заявленных ходатайств в интересах од-
ной из сторон без приведения мотивов; отказ 
в приобщении к материалам уголовного дела 
различных документов, характеризующих 
личность, заключений специалистов, и иных 
документов, полученных в соответствии с 
полномочиями адвокатов; не разъяснение 
стороне процессуальных прав в судебном за-
седании и не обеспечение возможности реа-
лизации этих прав; оглашение судом показа-
ний свидетелей при отсутствии согласия сто-
роны и др. Причем предусмотреть перечень 
всех возможных оснований для отвода судьи 
не представляется возможным, что предпола-
гает сделать его открытым, предусмотрев 
формулировку «иные основания». 

В любом случае отвод судье должен быть 
основанным на законе и мотивированным, 
что означает обоснование, приведение мо-
тивов, которые, по мнению заявителя пре-
пятствуют судье рассмотреть дело. В УПК 
РФ все же есть норма, а именно ч. 1 ст. 271, 
которая как раз и обращает внимание на 
необходимость лиц, заявивших ходатайство, 
обосновывать его. Суд, в свою очередь, ис-
ходя из ч. 4 ст. 7, ч. 2 ст. 271 УПК РФ также 
должен обоснованно и мотивированно удо-
влетворить заявленное ходатайство, либо 
отказать в удовлетворении [1]. Однако зако-
нодательных положений о необходимости 
мотивирования ходатайства об отводе в 
УПК РФ не содержится. 
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Проведен анализ особенностей судебно-медицинской идентификации личности. Учитывались такие характери-

стики, как общие и частные признаки идентификации личности: пол, возраст, раса, состав крови, структурные осо-
бенности строения лица и черепа. Также были исследованы различные методы идентификации личности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: идентификация личности, индивидуальные физические и биологические признаки, ме-
тоды идентификации личности. 

The peculiarities analysis of the personality forensic-medical identity is carried out. Such characteristics as general and 
particular signs of identity: gender, age, race, blood composition, structural features of the face and skull structure are con-
sidered various. The methods of identification were also examined. 

K e y w o r d s: concept of identification of a personality, individual physical and biological characteristics, methods of 
personality identification. 

 
Расследование каждого уголовного или 

гражданского дела начинается с определе-
ния личности потерпевшего, подозреваемо-
го и иных причастных к делу лиц. В подав-
ляющем большинстве случаев эта задача 
разрешается следственными органами путем 
исследования удостоверяющих документов. 
Однако в ряде случаев подозреваемый пред-
ставляет поддельные документы, например, 
с целью отклониться от ответственности за 
содеянное тяжкое преступление, от уплаты 
алиментов и др. 

Идентификация личности предполагает 
определение идентичности между челове-
ком, которым разыскивается, и неизвестным 
живым лицом или трупом вследствие совпа-
дения персональных физических и биологи-
ческих свойств [1]. Процесс идентификации 
включает в себя анализ – глубокое изучение 
объектов и их свойств при помощи приемов 
и методов, дополняющих друг друга и даю-
щих объективную информацию об объекте, 
и синтез – сопоставление исследуемых объ-
ектов и оценка их в синтетическом единстве. 

Индивидуализирующие признаки можно 
разделить на общие и частные. 

Общие признаки личности: 
1) пол – определение половой принадлеж-

ности живого человека или полностью со-
хранившегося трупа обычно не вызывает ка-
ких-либо сложностей. Половая принадлеж-
ность скелетированных останков человека 
можно определить с помощью характерных 

особенностей строения костей, потому что 
практически любая кость скелета имеет по-
ловые отличия. Самыми «красноречивыми» в 
этом плане являются кости таза и череп; 

2) возраст – определение возраста в су-
дебной медицине может осуществляться как 
самостоятельная задача (например, в случае 
утраты документов), или как один из вопро-
сов, которые разрешаются в процессе иден-
тификации личности. Определение возраст-
ных параметров в различные жизненные пе-
риоды основывается на оценке уровня вы-
раженности признаков эволюции и инволю-
ции (процессов старения в органах и тка-
нях). Определение возрастных признаков у 
живых людей осуществляется благодаря ан-
тропометрическому, клиническому, стома-
тологическому, гинекологическому и рент-
генологическому обследованиям. В процес-
се изучения трупов чаще всего применяют-
ся: осмотр, измерение костей, рентгеногра-
фия. Для наиболее верного определения 
возраста выявляется предельно возможное 
количество признаков и оценивается иден-
тификационная важность каждого. При об-
наружении наибольшего разброса в возраст-
ных показателях по определенным призна-
кам определяют причины, повлиявшие на 
ускорение или замедление процессов эво-
люции или инволюции организма человека: 
хронические болезни; проблемы, связанные 
со сбоями работы гормональной функции; 
стабильная избирательная физическая на-
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грузка, непрерывное осуществление дея-
тельности в условиях вредных производств 
и т. д. Пренебрежение этими обстоятель-
ствами, возможно, приведет к неверному 
(ложному) выводу; 

3) рост – габариты каждой кости скелета 
находятся в определенном соотношении с 
ростом человека. Эта закономерность лежит 
в основе диагностических таблиц и формул 
определения роста человека, разработанных 
в отдельности для лиц мужского и женского 
пола, имеющих низкий, средний и высокий 
рост, для представителей различных рас: ев-
ропеоидная, негроидная и монголоидная ра-
сы. Определить рост можно и с помощью 
фрагментов длинных трубчатых костей, где 
первоначально вычисляется длина самой 
кости, а потом ее значение вставляется в 
общеустановленные таблицы и формулы; 

4) раса – в зависимости от особенностей 
строения скелета население земного шара 
подразделяется на три расовые группы: ев-
ропеоидную, монголоидную и негроидную. 
Между ними существуют промежуточные 
варианты, в которых основные отличитель-
ные признаки определенной расы обычно 
сильнее выражены. Хотя расовые признаки 
имеют многие кости скелета, наиболее четко 
они заметны в строении черепа. Черепа ев-
ропеоида, монголоида, негроида различают-
ся как общей конфигурацией, так и выра-
женностью, размерами, своеобразием от-
дельных анатомических образований. Расо-
вые особенности строения черепа должны 
учитываться и при выявлении половой при-
надлежности умершего по результатам кра-
ниометрии (измерения черепа); 

5) антигенные свойства тканей – иденти-
фикацию личности можно провести по сле-
дам крови, спермы, волосам, частицам орга-
нов и тканей. Идентификация может иметь 
как самостоятельный характер при выявле-
нии следов на месте совершения преступле-
ния, одежде и прочих предметах, а также 
она может являться одним из составных ча-
стей комплекса обследований по определе-
нию личности. Проведение исследования 
любого биологического объекта осуществ-
ляют в единой последовательности. Изна-
чально нужно доказать биологическую сущ-
ность его следа (кровь, сперма и т. д.), после 
этого его видовую принадлежность (челове-
ческое или животное происхождение) и, 
наконец, его связь с определенным челове-
ком (конкретизация половой принадлежно-
сти, следов крови от старого человека или 
лица средних лет, от женщины, ожидающей 
появления ребенка и т. п.) [2]. 

Состав крови различных людей неодина-

ков, так как различается ряд компонентов 
(антигенов), которые входят в нее. Напри-
мер, в соответствии с системой АВ0 всех 
людей можно разделить на четыре группы: 
0(1), А(II), В(III) и AB(IV). Групповая при-
надлежность человека устанавливается не 
только с помощью крови, но и тканей, кле-
ток и выделений (спермы, слюны и т. д.) его 
тела, потому что групповые свойства систе-
мы АВ0 (в соответствии с группой крови 
этого лица) выявляются и в них. 

Групповые свойства крови носят генети-
чески обусловленный (т. е. врожденный) ха-
рактер и на протяжении жизни человека не 
меняются. 

У разных людей возможно совпадение 
групповых свойств по ряду систем, но прак-
тически едва ли можно найти двух человек 
(за исключением однояйцовых близнецов), у 
которых групповые свойства крови совпада-
ли бы по всем системам. 

Индивидуальность человека определена 
свойствами, которые передаются ей по 
наследству. Носителем наследственной ин-
формации является дезоксирибонуклеиновая 
кислота (ДНК), содержащаяся в ядрах кле-
ток. В последнее время было обнаружено, 
что молекула ДНК имеет зоны, структура 
которых совпадает только у однояйцовых 
близнецов, а у других людей она строго пер-
сональна. 

Существуют также и частные признаки 
личности. Они существуют для отражения 
функциональных и анатомических особен-
ностей организма определенного лица. 
Частные анатомические признаки строения 
тела объединены с врожденными отклоне-
ниями организма, например: 

– индивидуальное строение некоторых 
элементов костной системы; 

– индивидуальные возрастные изменения 
скелета; последствия перенесенной травмы; 

– последствия хирургического вмеша-
тельства; 

– индивидуальные возрастные и патоло-
гические изменения зубочелюстной системы; 

– структурные изменения костей, отра-
жающие постоянную физическую деятель-
ность личности; 

– структурные особенности лица и чере-
па, заключающиеся в индивидуально непо-
вторимом комплексе признаков, который 
включает в себя форму, размеры, конфигу-
рацию и топографию разнообразных эле-
ментов строения лица и черепа, родимое 
пятно, татуировку и т. д. 

Все вышеуказанные частные анатомиче-
ские признаки обнаруживают в результате 
осмотра живого человека или исследования 
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трупа с использованием необходимых лабо-
раторных, инструментальных и особых ме-
тодов, среди которых самой значимой явля-
ется рентгенография. 

Чаще всего к случаям осуществления 
идентификации личности живого человека 
относятся ситуации, когда лицо не хочет или 
не может сообщить о себе исходные данные, 
например, если такое лицо – ребенок, чело-
век, страдающий определенным заболевани-
ем, преступник, который скрывает свои 
настоящие данные, и т. д. 

Идентификация личности осуществляется 
в случаях смерти людей, не имеющих при 
себе документов, в условиях неочевидности. 
Большинство трупов, если  их внешность не 
поддалась изменениям под воздействием 
посмертных процессов, опознается род-
ственниками и знакомыми. Небольшой про-
цент подобных трупов все-таки требует 
осуществления идентификационных иссле-
дований. 

Существуют особые методы судебно-
медицинской идентификации личности, ко-
торые используются в случаях выраженных 
посмертных или травматических модифика-
ций. Рассмотрим их подробнее. 

Первый метод – это метод непосред-
ственного сопоставления данных. Главным 
приемом идентификации является сравнение 
сведений, хранящихся в документах, под-
тверждающих личность, и данных, приобре-
тенных в ходе судебно-медицинского иссле-
дования трупа неизвестного лица [3]. 

Следующий метод – это дактилоскопия. 
Дактилоскопия представляет собой метод 
идентификации лица по отпечаткам его 
пальцев и он основывается на том, что рису-
нок кожи каждого из нас уникален. Папил-
лярный узор появляется во время внутри-
утробного созревания и неизменен в течение 
всего существования человека. В Россий-
ской Федерации принята система папилляр-
ных узоров пальцев рук, согласно которой 
они делятся на три типа: дуговые, петлевые 
и завитковые. 

Научную основу дактилоскопии состав-
ляют три закона: 

1) закон постоянства – на протяжении 
всей жизни человека рисунки папиллярных 
узоров остаются неизменными. Данное по-
ложение издавна известно, так как раньше 
отпечатки пальцев использовались как под-
пись либо уникальная печать для удостове-
рения подлинности документа. Гистологи-
ческое изучение кожного покрова указывает 
на постоянство рельефа сосочков кожи.  В 
них обязательно находятся: концевые ка-
пилляры кровеносных, лимфатических уз-

лов и нервные окончания. На самом сосоч-
ковом слое имеется герментативный слой 
эпидермиса, который повторяет рельеф со-
сочков, при этом все последующие слои, 
включая и роговой слой, тоже им соответ-
ствуют. Закон постоянства рисунков папил-
лярных узоров связывается со следующим 
(вторым) законом – законом восстанавлива-
емости; 

2) закон восстанавливаемости – при по-
верхностных повреждениях папиллярный 
узор восстанавливается в первоначальном 
виде. Воссоздание пальцевого узора допу-
стимо лишь при отсутствии травматизации 
герментативного слоя и сосочков дермы. 
Туберкулез, глубокие панариции, проказа, 
полиомиелит, паралич центрального проис-
хождения способствуют грубому наруше-
нию рисунков папиллярных узоров; 

3) закон индивидуальности – так называ-
емый пальцевый узор, персональный для 
каждого из нас. Подтверждение этого зако-
на – долголетняя дактилоскопическая прак-
тика. Он выливается и из общебиологиче-
ской закономерности, которая гласит, что 
живая природа не может совмещать двух 
одинаковых форм. Существует и математи-
ческое подтверждение данного закона. Вы-
деляется четыре основных особенности 
пальцевых узоров, к которым относят вилку, 
глазок, обрывок папиллярной линии и раз-
дельно стоящую папиллярную точку. При 
делении дактилоскопического узора пальца 
на 100 одинаковых клеток, каждая из них 
будет содержать не менее одной из вышепе-
речисленных четырех особенностей, т. е. 
путем разнообразных комбинаций этих осо-
бенностей возможно получение 4 100 пере-
становок, с очень большим числом в 
61 знак. Это значит, что человечество имеет 
такой огромный запас вариантов рисунков 
папиллярных узоров, что беспокоиться о 
том, что их число иссякнет через несколько 
столетий совершенно бессмысленно. 

Распознают три вида линий рисунков па-
пиллярных узоров: 

1) внутренний рисунок, включающий в 
себя центральную часть, составленную из 
дуговых, петлевых иди круговых узоров; 

2) линии наружной зоны – это те линии, 
которые обрамляют сверху и по бокам внут-
ренний рисунок; 

3) базисные линии – линии, находящиеся 
при основании внутреннего рисунка, парал-
лельно либо практически параллельно к фа-
ланговой складке. 

Объединение всех этих трех видов линий 
составляет треугольную фигуру – дельту. 

Отпечатки пальцев рук снимает следова-
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тель или оперативный работник. Судебно-
медицинский эксперт оказывает помощь в 
разгибании согнутых пальцев рук в результа-
те трупного окоченения. Разгибание пальцев 
рук достигается либо простым механическим 
разрушением окоченения, либо производят 
перерезку сухожилий сгибателей в области 
запястья. Для идентификации отпечатков 
пальцев в соответствии с теорией вероятно-
сти нужно отыскать от 12 до 7 совпадений.  

На сегодняшний день имеются доказа-
тельства того, что и узоры складок губ так-
же персональны, как и папиллярные линии, 
но возможно совпадение набора некоторых 
элементов в одном случае из 10 000. 

Существует и такой метод как остеомет-
рический. Он пользуется популярностью, по-
тому что костная система дает возможность 
определить половую и возрастную диффе-
ренцировку и общее физическое развитие 
лица. Кости длительный период времени со-
храняют индивидуальные особенности и от-
дельные патологические состояния [5]. 

Для того чтобы оценить возраст разло-
жившихся и скелетированных останков ис-
пользуется сравнительно-микроскопический 
метод идентификации по данным гистоло-
гического исследования костей. 

Судебно-биологические методы делятся 
на две группы: серологические и цитологи-
ческие методы судебно-медицинского уста-
новления личности. С помощью серологиче-
ских методов выявляются групповые свой-
ства крови (тканей) лица подлежащего опо-
знанию по системам резус-фактор, АВ0, 
гаптоглобин, MNSs и т. д. Цитологическое 
исследование помогает определить половую 
принадлежность тканей. 

Молекулярно-генетическая экспертиза 
устанавливает принадлежность частей рас-
члененного трупа к одному или нескольким 
телам, определяет кровное родство и веро-
ятность рождения ребенка от конкретных 
мужчины и женщины. 

В судебной медицине существует и такой 
способ как распознавание личности по сто-
матологическому статусу. Оно позволяет 
отобразить возрастные, врожденные и при-
обретенные особенности зубочелюстного 
аппарата. При изучении трупа неизвестного 
составляется схема состояния зубного аппа-
рата (наличие и локализация кариозных по-
лостей, пломб и запломбированных каналов, 
разрушения коронок, отсутствие зубов, при-
сутствие и вид протезов и т. д.), которая 
сравнивается с данными медицинских доку-
ментов. Панорамная рентгенография помо-
гает проводить различия деталей структура 
зубов и челюстей [4]. 

Краниометрическая идентификация реа-
лизовывается на сопоставлении признаков 
внешности путем сравнивания фотографии 
разыскиваемого лица с фотографией трупа. 
В настоящее время существуют компьютер-
ные программы для сканирования кранио-
метрических точек и автоматической рекон-
струкции лиц по ним. Это программные 
комплексы, которые обеспечивают решение 
задач, связанных с оценкой исследований 
черепа и восстановлением прижизненного 
облика человека. Такие системы позволяют 
составить реконструированный портрет ан-
фас и в профиль с использованием фотогра-
фических и точечных элементов внешности 
с учетом краниологических и краниометри-
ческих параметров черепа. 

Одной из разновидностей методов иден-
тификации личности по костным останкам 
является применение фотоснимков в каче-
стве сравнительного материала. Так, сопо-
ставляется общий характер и детали асим-
метрии лица и черепа, особенности их стро-
ения. После такого сравнения совершают 
совмещение изображений головы человека и 
черепа. 

В судебно-медицинской практике чаще 
применяется фотосовмещение, т. е. получе-
ние на одном фотоснимке двух наложенных 
друг на друга изображений прижизненного 
фотоснимка и изображения черепа. Компь-
ютерная система, совершенствуя этот метод, 
дает возможность реализовать цифровую 
обработку сравнительных фотоматериалов, 
проводить различные измерения черепа, 
установить масштаб изображения черепа, 
сформировать централизованную базу дан-
ных неопознанных лиц, получить полную 
трехмерную модель, которая представляет 
собой точную компьютерную копию по-
верхности черепа. Именно трехмерная мо-
дель позволяет создавать виртуальные пла-
стические реконструкции внешности, ис-
пользуемые, например, для разработки и ре-
ализации проецирования данных моделей, 
сопоставления двухмерного и трехмерного 
изображений, что, в конечном счете, облег-
чает результат поиска. Совершенствование 
технологий позволяет осуществлять данные 
процедуры с наименьшей погрешностью и 
большей эффективностью. 

Судебно-медицинское распознавание 
личности с применением в качестве сравни-
тельного материала рентгенограмм осу-
ществляется при наличии рентгенограмм 
каких-либо отделов костей скелета и черепа. 
На них отображаются частные свойства 
строения костной ткани, форма и размеры 
отдельных анатомических образований. 
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Молекулярно-генетическая экспертиза 
(ДНК) используется во всем мире для уста-
новления отцовства (родства), раскрытия 
преступлений и решения множества других 
задач, связанных с идентификацией лично-
сти. Современные научные технологии поз-
волили максимально упростить процедуру 
получения биологического материала для 
ДНК-исследований. Раньше для анализа на 
определение отцовства чаще всего исполь-
зовалась кровь, что доставляло значитель-
ные неудобства. Сейчас анализ ДНК на от-
цовство (родство) проводится по слюне 
(буккальный эпителий), волосам, ногтям и т. 
д. Стандартный анализ проводится по маз-
кам, собранным с помощью стерильных 
ватных палочек (зондов) с внутренней сто-
роны щеки. Процедура совершенно безбо-
лезненна и занимает всего несколько секунд. 

Судебная молекулярно-генетическая экс-
пертиза ДНК по определению суда: 

– проводится исключительно по опреде-
лению суда; 

– личность участников экспертизы удо-
стоверяется документами (паспорт, свиде-
тельство); 

– результаты исследования (заключение 
эксперта) направляются непосредственно в 
суд назначивший экспертизу, где стороны 
смогут с ними ознакомиться; 

– порядок явки лиц для сдачи ДНК, а 
также конкретная форма и место предостав-
ления образцов для проведения исследова-
ния определяется судьей назначившим экс-
пертизу, о чем указывается в определении 
суда. 

Биоматериал, используемый для произ-
водства ДНК-экспертизы: 

– стандартный образец ДНК – буккаль-
ный эпителий (ротовой мазок) с внутренней 
стороны щеки, взятый на стерильные ватные 
палочки (зонды) и помещенный для хране-
ния в специальный конверт; 

– нестандартный образец ДНК – сухие 
пятна крови, спермы, слюны, ногти, жвачка, 
окурки, ушная сера, волосы с луковицей, 
часть одежды, предметы обихода, мягкие 
ткани и другое. 

Вероятность ошибки при проведении 
анализов ДНК сведена к минимуму. Для 
каждого теста две независимые группы экс-
пертов проводят анализ ДНК и затем срав-
нивают результаты, чтобы убедиться в том, 
что они одинаковые. Многое зависит от ка-
чества предоставленных образцов ДНК, 
сроков и условий хранения. Если образцы 
забраны в соответствии с утвержденной ин-
струкцией, то возможна гарантия точных 
результатов. 

Хироскопия – способ идентификации 
личности, основанный на изучении индиви-
дуальных особенностей строения кожи ла-
донной поверхности кисти. 

Патэктоскопия – метод идентификация 
личности, основанный на детальном изуче-
нии и описании наружных патологических 
признаков. 

Особое место среди всех видов иденти-
фикационных исследований занимает ис-
следование черепа, который обладает боль-
шой информационной значимостью для 
определения индивидуализирующих при-
знаков, позволяющих восстановить прижиз-
ненный облик человека. 

Реконструкция лица человека по черепу 
выполняется различными методами: антро-
пологический метод, графический метод, 
комбинированный графический метод: 

1) антропологический метод, он же 
скульптурный, пластический, – это метод 
М.М. Герасимова, позволяющий восстано-
вить индивидуальный облик головы на ос-
нове черепа путем добавления специальной 
искусственной пластической массы в обла-
сти проекции на черепе ключевых кранио-
метрических точек. В способах практиче-
ского использования данный метод может 
различаться в методиках (выделяют топо-
графо-анатомический, анатомический, пато-
логоанатомический методы), а также в ко-
личестве краниометрических точек; 

2) графический метод – заключается в 
выполнении рисованного портрета экспер-
том, при этом данный метод требует нали-
чия значительных художественных навыков. 
Данный метод дает возможность воспроиз-
водить с достаточной достоверностью даже 
такие тонкие детали, как форма и высота 
крыльев носа, рисунок губ и т. д. 

3) комбинированный графический ме-
тод – характеризуется тем, что с учетом 
строения черепа подбираются заготовлен-
ные рисунки элементов внешности челове-
ка, значительно упрощая при этом графиче-
ский метод. 

Пороскопия – это способ идентификации 
правонарушителей по отверстиям потовых 
желез пальцев. Отверстия кожных пор ка-
пиллярных линий отличаются определен-
ными свойствами, не изменяющимися у од-
ного и того же индивидуума, но различными 
у разных лиц. Форма может быть овальная 
или эллиптическая, но встречаются и почти 
круглые или неправильно треугольные фор-
мы. Величина кожных пор колеблется в 
пределах от 80 до 250 ц. Расположение их 
весьма изменчиво. Иногда они лежат весьма 
густо, иногда же между ними имеются раз-
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личной величины интервалы. Обращают 
также внимание на расположение кожных 
пор по отношению к валику кожи. На 1 см2 
приходится от девяти до 18 пор. 

Пороскопия является ценным методом в 
тех случаях, когда приходится пользоваться 
неполными отпечатками, по которым дакти-
лоскопические исследования не могут дать 
желаемых результатов, также она может 
также служить ценным добавлением к дак-
тилоскопическому анализу. Изучение следов 
должно производиться при достаточно 
больших фотографических увеличениях, что 
и является некоторым недостатком этого 
способа. Подлежащие исследованию 
найденные отпечатки пальцев фотографи-
руются [5] 

На основании вышенаписанного стоит 
сделать вывод, что судебно-медицинская 
идентификация личности представляет со-
бой комплекс приемов и методов, направ-
ленных на определение принадлежности 
останков определенному лицу с использова-
нием стоматологического статуса, особых 

примет, генетического анализа тканей в со-
поставлении с прижизненными документи-
рованными данными медицинского и антро-
пологического характера. 
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Кратковременные психотические расстройства, традиционно рассматривавшиеся психиатрами-экспертами как 

«исключительные состояния», в настоящее время являются одной из актуальных проблем судебной психиатрии. 
Данная группа занимает особое место по отношению к клинической психиатрии и Международной классификации 
болезней. Наличие или отсутствие исключительных состояний у подэкспертных в период криминального деликта 
решается ретроспективно применительно к периоду совершения правонарушения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: судебно-психиатрическая экспертиза, общественно-опасные действия, невменяемость, 
исключительные состояния. 

The short-term psychotic disorders, traditionally considered by psychiatric experts as “exceptional states”, are one of the 
topical problems of forensic psychiatry. This group occupies a special place in relation to clinical psychiatry and the Inter-
national Classification of Diseases. The presence or absence of exceptional conditions in sub-experts in the period of crimi-
nal tort is solved retrospectively with respect to the period of the offense commission.  

K e y w o r d s: forensic and psychiatric examination, public and dangerous actions, insanity, exceptional condition. 
 
Иногда при квалификации преступления 

выясняется, что лицо, совершая правонару-
шение, действовало бессознательно или с 
отсутствием воли. Именно эти два элемента 

во многом характеризуют психическое со-
стояние человека. На сегодняшний день ли-
ца с тяжелыми психическими расстройства-
ми, исключающими вменяемость, соверша-
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ют порядка 1 % всех зарегистрированных в 
Российской Федерации деяний. 

Критерии судебно-психиатрической оцен-
ки личностных расстройств у обвиняемых до 
настоящего времени остаются недостаточно 
четкими, по-прежнему дискуссионными яв-
ляются проблемы невменяемости и так назы-
ваемой ограниченной вменяемости. 

Основанием для признания субъекта с 
расстройством личности невменяемым явля-
ется глубина личностной патологии или 
наличие патологического состояния, обу-
словленного динамикой расстройства. Не-
возможность осознавать фактический харак-
тер и общественную опасность своих дей-
ствий критерии судебно-психиатрической 
экспертной оценки должны быть самостоя-
тельны в силу очевидных нарушений функ-
ционирования психической деятельности, 
расстройства адаптации. 

В теории судебной психиатрии под ис-
ключительными состояниями понимают 
разнообразные клинические формы синдро-
мов, симптомов кратковременных наруше-
ний психической деятельности, которые 
возникают внезапно, протекают на фоне из-
мененного сумеречного помрачения созна-
ния, сопровождаются бурным двигательным 
возбуждением и агрессией. Определение 
данных состояний характеризуется экстра-
ординарными позициями по отношении к 
обычному психическому состоянию, встре-
чающихся в жизни человека. 

При расстройстве личности могут значи-
тельно снижаться самоконтроль, умень-
шаться полнота отражения в сознании об-
стоятельств юридически значимой ситуа-
ции, искажаться ее восприятие, возникать 
трудности при решении проблем. Требова-
ния к более углубленной и дифференциро-
ванной экспертной оценке личностной пато-
логии неизменно повышают актуальность 
изучения проблемы и разработки критериев 
экспертной оценки [4]. 

Способствуют возникновению исключи-
тельных состояний внешние факторы, такие 
как: длительные психическое и физическое 
перенапряжение и переутомление, недомо-
гание, неуверенность, страх, боязнь ответ-
ственности, недоедание, депрессия, инфек-
ционные заболевания, переохлаждение или 
перегревание организма и другие. 

Данная категория патологий психической 
деятельности стоит отдельно в классифика-
ции психических заболеваний и относится к 
кратковременным психическим расстрой-
ствам. 

Чтобы ответить на данные вопросы, об-
ратимся к классификации клиники исклю-

чительных состояний в той мере, в какой это 
необходимо для разрешения проблемы, за-
явленной в названии статьи. 

Чаще всего, у лиц, перенесших черепно-
мозговые травмы или заболевания головно-
го мозга констатируют патологическое опь-
янение. Этот острый кратковременный пси-
хотический эпизод указывает на важную 
роль одних и тех же факторов: алкогольной 
интоксикации, астении, недоедания, недо-
сыпания, перегревания, органического по-
ражения центральной нервной системы, 
психогенных воздействий. Однако в обыч-
ном состоянии такие лица отклонений не 
обнаруживают и в психической сфере счи-
таются практически здоровыми. 

В источниках научной литературы выде-
ляют варианты эпилептоидного и параноид-
ного (галлюцинаторно-параноидного) пато-
логического опьянения. Эпилептоидная 
форма характеризуется внезапным развити-
ем двигательного возбуждения и нарушени-
ем ориентировки, злобностью и жестоко-
стью, но все это не спровоцировано окру-
жающей обстановкой. 

Параноидная (галлюцинаторно-параноид-
ная) форма проявляется внезапными галлю-
цинациями, которые часто сочетаются с 
бредом. Бред обычно носит агрессивный ха-
рактер. Эти состояния заканчиваются рез-
ким переходом в сон. Амнезия периода по-
мрачения сознания частичная либо полная. 

Больным с патологическим просоночным 
состоянием перед пробуждением присущи 
яркие сновидения, носящие устрашающий 
характер, которые сопровождаются страхом 
и необходимостью защиты. Переплетение 
сновидения с реальностью, больным вос-
принимается в искаженной форме, как про-
должение сна. Это объясняется тем, что при 
«пробуждении» структур мозга, связанных с 
простыми двигательными функциями, выс-
шая психическая деятельность, прежде всего 
сознание, остается в состоянии сонного 
торможения, такой неравномерный переход 
от сна к бодрствованию сопровождается по-
мраченным сознанием, чем чревато для пра-
вовых последствий. 

Патологический аффект и реакция «ко-
роткого замыкания» характеризуются собы-
тием, на котором сосредоточены почти все 
представления субъекта. Проявляется в трех 
условных фазах: подготовительной, взрыва 
и заключительной, вследствие болезненного 
состояния, внезапной и интенсивной психи-
ческой травмы. В первой подготовительной 
фазе наблюдается возрастание внезапной 
эмоциональной напряженности с сосредото-
чением всех представлений только на пси-
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хогенно обусловленном раздражителе. В 
этом состоянии оценивать и осознавать про-
исходящее состояние невозможно. Во вто-
рой фазе – взрыва, возникший интенсивный 
аффект негодования, гнева или исступления 
сочетается с глубоким помрачением созна-
ния и ярым двигательным возбуждением, 
которое носит автоматический и агрессив-
ный характер, возникают выраженные ми-
мические и вегетативно-сосудистые реакции 
(побледнение или покраснение лица, изме-
нение ритма дыхания, сердцебиения и т. д.). 

В стадии «взрыва» в действиях субъекта 
отслеживаются элементы, похожие с тони-
ческой и клонической фазой эпилептическо-
го приступа. Свойственна абсолютная поте-
ря коммуникативной функции речи, дей-
ствия совершаются либо при отсутствии ка-
кой-либо звуковой продукции, либо наблю-
даются отдельные слова, отражающие бо-
лезненные переживания [5]. 

В заключительной фазе наблюдается от-
сутствие не только моральных, но и физиче-
ских сил, что влечет к безразличию к окру-
жающим и содеянному, или непреодолимый 
глубокий сон. Воспоминания о случившем-
ся, как правило, частично сохраняются, или 
не сохраняются вообще[3]. 

Данное исследование было обусловлено 
рядом обстоятельств теоретического, прак-
тического и методического характера. В 
настоящее время состояние психического 
здоровья населения Российской Федерации 
характеризуется отрицательными показате-
лями. Главными факторами увеличения за-
болеваемости являются неблагоприятная 
социально-экономическая обстановка в 
стране, социальная незащищенность, безра-
ботица, межнациональные и этнические 
конфликты катастрофы и другие факторы, 
способствующие развитию стрессовых и  
непсихотических состояний.  

Практика показывает, что проводятся 
различные судебно-психиатрические экс-
пертизы, тем самым целесообразно и клини-
чески оправдано выделять исключительные 
состояния в отдельную, обособленную, са-
мостоятельную группу. 

Лица, совершившие общественно опас-
ные действия в исключительном состоянии, 
признаются невменяемыми, так как не мог-
ли отдавать себе отчет в тот период своим 
действиям и руководить ими [1]. В таком 
состоянии больные не идут на контакт, по-
этому вопрос о применении принудитель-
ных мер медицинского характера к лицам, 
перенесшим исключительные состояния, 
требует индивидуального подхода. В целях 
профилактики повторных явлений, реко-

мендуется направление таких лиц на прину-
дительное лечение в психиатрические боль-
ницы общего типа. 

Исключительные состояния могут наблю-
даться у практически здоровых людей. 

Представленный анализ клинических 
представлений судебной психиатрии об ис-
ключительных состояниях показывает сход-
ство обязательных признаков: совокупность 
определенных или способствующих их воз-
никновению факторов, различия клиниче-
ской картины с разнообразными психопато-
логическими явлениями, выраженность фаз 
в течении, особенности выхода из психоти-
ческого состояния. 

В заключение можно сказать, что диагно-
стика исключительных состояний связана с 
рядом специфических трудностей. Ретро-
спективная оценка их клинической картины, 
определяет их патологическую сущность, 
давая наиболее надежные критерии для их 
распознавания и оценки. 

Характер мер медицинского характера в 
отношении лиц, перенесших исключитель-
ные состояния, должен соответствовать 
дифференцированности, очевидно, что в не-
которых наблюдениях в рамках единого ме-
дицинского критерия трудно сформулиро-
вать ответы на вопросы относительно пси-
хического состояния обвиняемого на разных 
временных этапах: в момент совершения 
правонарушения, в период обследования с 
учетом последующей динамики болезни. 

В случаях когда исключительное состоя-
ние возникло у лица, не злоупотребляющего 
ранее спиртными напитками и наркотиче-
скими средствами, с положительным соци-
альным статусом, при плавно выраженной 
церебрально-органической патологии, оп-
равданным будет назначение амбулаторного 
принудительного наблюдения и лечения у 
психиатра. Если у такого рода обвиняемых 
развиваются психогенные расстройства, то 
эти лица могут быть направлены на лечение 
в психиатрическую больницу без примене-
ния принудительных мер медицинского ха-
рактера [2]. 

Экспертное решение о виновности долж-
но основываться на имеющегося в период 
правонарушения психотического состояния, 
которое можно квалифицировать как 
«острую реакцию на стресс», с эмоциональ-
ной охваченностью, нарушением сознания, с 
утратой способности адекватно восприни-
мать окружающую обстановку, с элемента-
ми фрагментарных, нецелостных галлюци-
наций, с общей дезориентировкой. Проти-
воправные действия в таких случаях харак-
теризуются разрушительностью, жестоко-
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стью, автоматизацией, некорригируемостью, 
продолжаются нередко после гибели потер-
певших, иногда могут сопровождаться рас-
ширением агрессии с последующей амнези-
ей содеянного. Указанное состояние обу-
словливает невозможность осознавать фак-
тический характер и общественную опас-
ность своих действий и руководить ими. 
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В данной статье рассматривается проблема использования средств сотовых систем подвижной связи в целях 

расследования преступлений и преодоления противодействия расследованию на различных его уровнях. 
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In this article the problem of cellular systems mobile communications usage to investigate crimes and overcoming  
of counteraction to investigation at various levels is considered. 
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Наша жизнь стала намного проще и инте-

реснее благодаря современным технологи-
ям, которые позволяют нам общаться между 
собой, находясь в любом месте нашей пла-
неты, в любое время, когда нам захочется, 
обмениваться сообщениями, фотографиями 
и другой информацией, мы даже можем об-
щаться посредством видеосвязи. Все эти 
функции существуют благодаря средствам 
сотовых систем подвижной связи. В данной 
статье рассмотрены наиболее актуальные, 
неразработанные и неосвещенные в совре-
менной литературе вопросы, касающиеся 
использования в расследовании преступле-
ний информации, обнаруживаемой в сред-

ствах сотовых систем подвижной связи. 
Средствами сотовых систем передвижной 

связи пользуется почти каждый человек, и 
информация, обнаруживаемая в средствах 
сотовых систем подвижной связи, помогает 
расследованию преступлений и их расследо-
ванию на различных стадиях. У правоохра-
нительных органов сложился положитель-
ный опыт в раскрытии и расследовании пре-
ступлений благодаря информации, которая 
имеется в средствах сотовых систем по-
движной связи, что свидетельствует о том, 
что средства сотовых систем подвижной 
связи необходимо шире и разносторонне 
использовать в указанных ранее целях. 

ISBN  978-5-9500438-8-8.  III Юридические чтения.  Саранск,  2017.   

 

 Филиппова П.М., 2017 



 85 

В настоящее время отсутствует какая-
либо обобщенная судебная практика, мето-
дические рекомендации по работе сотруд-
ников правоохранительных органов со сред-
ствами сотовых систем подвижной связи. 
Необходимо введение специализированной 
подготовки для сотрудников правоохрани-
тельных органов, следователей и оператив-
ных работников к работе с данным видом 
доказательств, содержащихся в указанных 
системах. Необходимо разработать специ-
альные рекомендаций, по получению и ис-
пользованию соответствующей информации 
в процессе раскрытия и расследования пре-
ступлений. Также требуется введение спе-
циальной тематики на данную тему по та-
ким дисциплинам как «Криминалистика» и 
«Оперативно-розыскная деятельность»1. 

Средства сотовой подвижной связи слу-
жат базой данных значимой информации 
при расследовании преступлений. Следова-
тели и дознаватели обращаются к средствам 
сотовой подвижной связи при расследова-
нии почти каждого преступления, очень 
важными доказательствами являются дета-
лизация звонков, данные содержащиеся в 
сотовых телефонах, фото, видео, сообщения. 
Все перечисленные данные могут приоб-
щаться к материалам уголовного дела и 
служить доказательствами по уголовному 
делу либо быть вещественными доказатель-
ствами. Так, всякая информация, имеющаяся 
в средствах сотовой передвижной связи, а 
также сведения, хранящиеся у операторов 
сотовой связи, выступают в качестве потен-
циальной и могут служить прямым доказа-
тельством по делу, если установлена прямая 
причинно-следственная связь с событием 
преступления. 

Всю информацию, обнаруживаемую в 
средствах сотовых систем подвижной связи, 
необходимо рассматривать с разных пози-
ций. Необходимо провести анализ и опреде-
лить относимость доказательства к уголов-
ному делу, далее необходимо установить ее 
достоверность и допустимость. 

Информация, обнаруживаемая в сред-
ствах систем сотовой подвижной связи, все-
гда очень полезна для дознавателей и может 
установить такие важные обстоятельства по 
делу, как, виновность, форма вины, характер 
и размер вреда и, в целом, события преступ-
ления. Сведения о совершенных звонках и 
иных манипуляций с мобильной связью, по-
лучаемые от операторов сотовой связи, дают 
возможность определить личность предпо-
лагаемого преступника, скрывающегося от 
органов дознания, место его нахождения и 
место совершения преступления. 

Информация, обнаруживаемая в сред-
ствах сотовых систем подвижной связи, мо-
жет рассматриваться как в качестве сред-
ства, так и в качестве предмета доказывания. 
В настоящее время, в процессе доказывания, 
прогрессирует увеличение количества фак-
тов, добытых из средств сотовых систем по-
движной связи. Нередко в материалах уго-
ловного дела основную базу доказательств, 
по некоторым категориям преступлений, та-
ких как, например, мошенничество в сфере 
сотовой (мобильной) связи, которое в со-
временном мире набрало большую популяр-
ность, составляют данные, извлеченные из 
средств сотовых систем подвижной связи2. 

Если информация, содержащаяся в теле-
фоне, сим-карта либо сам телефон значимы 
для установления обстоятельств уголовного 
дела, они в соответствии со ст. 81 Уголовно-
процессуального кодекса РФ признаются 
как вещественные доказательства и переда-
ются после завершения следственных дей-
ствий вместе с уголовным делом для рас-
смотрения в суд. Дальнейшая судьба веще-
ственных доказательств решается в соответ-
ствии со ст. 81 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ. В практике нередко встречается 
такое, что сведения, содержащиеся в мо-
бильном телефоне, заранее искажены, по-
этому все доказательства подлежат подроб-
ному изучению. Нередко встречается то, что 
лицо, совершившее преступления, подделы-
вает себе алиби, например, указав, что на 
момент совершения преступления вместе с 
телефоном находился в другом городе, и, 
действительно, после запроса оператору со-
товой связи, становится известно, что теле-
фон находился там, но после допроса свиде-
телей становится, известно, что подозревае-
мого там не было. Поэтому на одних только 
доказательствах, добытых от оператора со-
товой связи и сведений, находящихся в мо-
бильном телефоне, уголовное дело не может 
быть построено, следует полно и всесторон-
не изучать дело, проводить допросы свиде-
телей, проводить очную ставку и другие 
следственные действия. 

Сведения, обнаруживаемые в средствах 
сотовых систем подвижной связи, могут 
быть использованы как при подготовке и 
производстве отдельных следственных дей-
ствий, таких как осмотр, обыск, допрос, 
предъявление для опознания, контроль и за-
пись переговоров, так и тактических опера-
ций по задержанию преступников, в том 
числе по горячим следам. 

Полученные сведения позволяют выявить 
круг лиц активного общения, в том числе 
возможных соучастников преступных дей-
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ствий, которые вычисляются по анализу ак-
тивных переговоров между соучастниками. 
Сведения операторов сотовой связи позво-
ляют установить местонахождение конкрет-
ного лица в определенное время, получить 
такую полезную информацию, как фото или 
видео, которые могут содержать, например, 
изображение преступника, его соучастни-
ков, и даже будущих жертв, определить об-
становку, характер взаимоотношений або-
нентов3. 

Информация, обнаруживаемая в сред-
ствах сотовых систем подвижной связи и 
носящая доказательственный характер, чаще 
всего реализуется, в рамках подготовки и 
применения тактических приемов, а нося-
щая ориентирующий характер – в рамках 

принятия решения о производстве след-
ственного действия и для его подготовки. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1См.: Багмет А.М., Скобелин С.Ю. Получение 

информации, содержащейся в электронных мобиль-
ных устройствах, с применением универсального 
устройства извлечения судебной информации 
(UFED): метод. рекомендации. М.: Ин-т повышения 
квалификации Следств. комитета РФ, 2013. С. 341. 

2См.: Васюков В.Ф., Булыжкин А.В. Некоторые 
особенности осмотра средств сотовой связи при рас-
следовании уголовных дел // Рос. следователь. 2014. 
№ 2. С. 7. 

3См.: Багмет А.М., Скобелин С.Ю. Получение 
информации, содержащейся в электронных мобиль-
ных устройствах, с применением универсального 
устройства извлечения судебной информации 
(UFED): метод. рекомендации. С. 343. 
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