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На сегодняшний день существует ряд проблем в правовом 

регулировании рабочего времени и времени отдыха. При изучении 
этих проблем следует разделить их на блоки: несоответствие 
внутреннего трудового законодательства международным 
трудовым стандартам и проблемы, связанные с наличием пробелов 
и коллизий во внутреннем российском праве.  

В первую очередь справедливо будет выявить противоречия 
международных трудовых актов и трудового права России. 
Подобные акты, регулирующие трудовые правоотношения 
называют международными трудовыми стандартами.   

Особое внимание стоит уделить проблемам трудового права, 
связанным с правовым регулированием рабочего времени. В 
соответствии с Основным Законом Российской Федерации 
работающему населению гарантировано установленное рабочее 
время согласно трудовому договору.   

Согласно ст. 91 ТК РФ, нормальная продолжительность 
рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 
Международно-правовые акты нашли отражение к различным 
подходам к ограничению продолжительности рабочего времени. 
Таким образом, законодательство не запрещает устанавливать 
рабочую смену любой продолжительности [2].  

Несоответствие норм национального права международному 
законодательству на сегодняшний день характерно практически 
для любой отрасли российского права. Однако, одной из не менее 
важных проблем являются внутренние юридические коллизии и 
пробелы в российском законодательстве, и как следствие этого 
проблемы правоприменительной практики.   

Одной из наиболее острых и обсуждаемых проблем внутреннего 
трудового законодательства – это проблема правового регулирования 
ненормированного рабочего дня. Согласно ст. 101 ТК РФ, 
ненормированный рабочий день – это особый режим работы, в 
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами установленной 
для них продолжительности рабочего времени [1]. Легального 
определения понятия «эпизодическое привлечение» в трудовом 
законодательстве нет, что порождает проблемы в правоприменении. 
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Суды индивидуально толкуют данное понятие, в связи с чем часто не 
разграничивают переработку при ненормированном рабочем и 
сверхурочные работы.  

Проблема неопределенности термина «эпизодическое 
привлечение» стоит уже давно, и неоднократно высказывалась 
учеными. На мой взгляд, даже попытка дать легальное определение 
этому понятию не увенчается успехом. Как именно определить, что 
является «эпизодическим определением»: один раз в неделю, три 
или четыре?  

По большому счету, нынешнее правовое регулирование 
ненормированного рабочего времени позволяет работодателю 
юридически маскировать сверхурочную работу ненормированный 
рабочий график, злоупотребляя своим положением в отношении 
работника. Возможно, реализация положения ст. 16 Рекомендации 
МОТ № 116: «Все часы, проработанные сверх нормальной 
продолжительности рабочего времени, должны считаться 
сверхурочными…», позволила бы справедливо решить этот вопрос. 
В частности, Лютов Н. Л. высказывает следующую позицию: 
«необходимо рассмотреть вопрос об установлении правил оплаты 
сверхурочного отработанного времени при ненормированном 
рабочем дне либо распространении на них общих правил оплаты 
сверхурочной работы (ст. 152 ТК РФ)».   

Вместе с тем Лютов Н. Л. поднимает вопрос о достойности 
компенсации ненормированного рабочего дня: «...минимальную 
компенсацию в виде трех дополнительных дней к отпуску... никак 
нельзя считать справедливой компенсацией за ненормированный 
рабочий день...» [3]. Однако, с таким достаточно оценочным 
суждением можно не согласиться. Справедливость компенсации в 
виде трех дополнительных дней к отпуску будет зависеть от каждой 
конкретной ситуации, объема работы и частоты привлечения 
работника.  

Последняя проблема, которую хотелось бы отметить, связана с 
правовым регулированием отпусков. По письменному заявлению 
работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены 
ему с последующим увольнением (за исключением случаев 
увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 
считается последний день отпуска (ч. 2 ст. 127 ТК РФ). Согласно ч. 
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4 ст. 127 ТК РФ, при предоставлении отпуска с последующим 
увольнением при расторжении трудового договора по инициативе 
работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об 
увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен 
в порядке перевода другой работник. Согласно ст. 80 ТК РФ, 
работник имеет право в любое время отозвать свое заявление до дня 
увольнения, что противоречит вышеназванной норме. Все 
трудящиеся, использующие отпуск с последующим увольнением, 
находятся в худшем положении. Для решения данной проблемы 
необходимо внести изменения в ч. 4 ст. 127 ТК РФ и легально 
закрепить право работника на отзыв заявления в период всего 
отпуска до дня увольнения (последнего дня отпуска).  

Таким образом, проанализировав трудовое законодательство 
на предмет противоречий международным нормативным актам, 
а также наличия пробелов и коллизий в национальном праве, 
можно очертить определенный вектор дальнейшего его 
совершенствования. Во-первых, необходимо ввести ряд 
изменений в ТК РФ, приводя российские трудовые нормы в 
соответствии с международными стандартами. При внесении 
таких изменений желательно руководствоваться не только 
международными правовыми актами, заключенными при 
участии РФ, но и так называемым «мягким правом» (различными 
рекомендациями МОТ и т.п.). Во-вторых, следует устранить 
имеющиеся пробелы и коллизии в трудовом праве, которые 
достаточно часто поднимаются и обсуждаются учеными-
юристами. Таковы, на мой взгляд, основные положения, которые 
могут позитивно повлиять на законодательства в сфере трудового 
права.  
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В жизни так бывает, что случаются непредвиденные 
обстоятельства, которые могут повлечь за собой уход из жизни 
какого-либо человека, а он, в свою очередь, оставляет своим 
родственникам горе и неоконченные дела. Граждане преклонного 
возраста, воспитанные на лозунге «вокруг все государственное, а, 
следовательно, и мое», довольно сильно ошибаются. С приходом 
частной собственности, которая обладает у большинства населения, 
уже сформировался определенный взгляд, как и кому передать свое 
имущество в случае смерти. Поэтому эта проблема требует 
предварительного решения. 

Ни для кого не секрет, что принцип равенства граждан имеет 
место в правовом государстве и равенство всех перед законом в 
отрасли наследственного права вне зависимости от характерных 
качеств: пола, расы, возраста и т.д. Это имеет отражение в 
Конституции РФ. Статья 35 говорит, что право наследования 
обеспечивается законом [1]. 

Многим людям за все свое время хоть единожды доводилось 
столкнуться с делами, затрагивающими наследственное право. 
Довольно значительно поднимается вопрос, если дело касается 
немалого наследства, к примеру, квартиры, существенной суммы 
денег, дорогие машины и прочее. В подобных случаях появляется 
много недопонимания, споров среди лиц, а у родных и вовсе 
пропадает тесная связь между собой. Поэтому, чтобы не 
допустить похожих инцидентов, важно знать характерные 
аспекты наследственного права, разумно определять субъектов 
подобных правоотношений. 

В наследственном праве такие лица, которые обладают 
субъективными правами и обязанностями является не только 
физическое лицо своей страны либо гражданин своей родины, в 
которой есть наследодатель [2]. Также наследником может быть 
иностранное лицо, апатрид, и другие. 

Вопрос, касающийся субъектов наследственных 
правоотношений, обладает актуальностью в гражданской науке и 
не уступает место другим темам для изучения. Ей уделяют 
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внимание многие ученные. К примеру, Суханов Е. А. однажды 
отметил, что «субъектами наследственного правоотношения 
являются как наследодатель, так и наследники» [3, с. 196]. 
Поэтому незаменимым элементом наследственных 
правоотношений имеет место наследодатель. Это такой 
гражданин, у которого после его смерти имущество переходит по 
наследству. В числе наследодателей может находиться большое 
количество физических лиц. Некоторые главные моменты 
относятся к наследодателям, при написании наследования по 
завещанию. В ГК РФ сказано, что завещание - односторонняя 
сделка, которая создает права и обязанности после открытия 
наследства. Сделка обуславливается действием, которое 
определяет судьбу наследства, в случае гибели завещателя. 
Главным требованием при составлении документа является 
дееспособность наследодателя. 

Чтобы понимать сущность наследственных правоотношений, 
следует уяснить характеристику наследника. В ГК РФ указано, 
что наследником является лицо, которое призывается к 
наследованию в случае смерти наследодателя. Подобным 
субъектом может быть любое лицо. 

Люди, проживающие в своей стране, являются самыми 
распространенными наследниками. Они могут быть наследниками 
по закону и по завещанию. Когда суд объявит наследодателя 
умершим, наследниками могут стать те, кто является живым в 
момент смерти наследодателя, который зафиксирован в решении 
суда. 

Право наследования лежит в основе гражданской 
правоспособности. Лица могут стать наследниками в день 
рождения и являться им до конца жизни. Чтобы обладать правом 
наследования, не важны такие качества, как возраст, 
национальность, семейное положение и т.д. Наследованием 
обладают также лица, отбывающие срок наказания, а также 
недееспособные граждане, в силу душевных отклонений. При 
наследовании по завещанию наследниками могут быть дети, 
которые были зачаты при жизни наследодателя и родившиеся 
после его смерти [4, с. 245]. 
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Строгое законодательное регламентирование процедуры 

получения наследства предусматривает строгий алгоритм 
удовлетворения заявлений наследников на вступление в 
имущественные права.  

Настоящее законодательство сделало довольно широкий круг 
лиц, обладающие правом быть наследником, где предусмотрело 
восемь очередей наследования.  

Очередность наследования полагается также возможность 
наследования в порядке представления:  

1. Первой очереди (ст. 1142 ГК): дети – законнорожденные и
незаконнорожденные, а также усыновленные. Если ребенок рожден 
вне брака, отцовство должно быть установлено в законном порядке; 
родители, в т. ч. усыновители (отчим и мачеха к ним не относятся); 
супруг. Брак на дату открытия наследства не должен быть 
расторгнут. В правоотношениях супругов есть особенность, 
вытекающая из режима общей совместной собственности, 
установленного ст. 34 Семейного кодекса по умолчанию. В 
распределение по наследству попадает доля умершего супруга 
(теоретически это 50%, но возможны нюансы) в общем имуществе. 
И одновременно переживший супруг является наследником и 
приобретает в дополнение к собственным 50% общего имущества 
наследственную долю из абстрактной «половины» умершего (ст. 
1150 ГК РФ). При наличии брачного контракта действует 
установленное им на период брака распределение имущества, но 
если документ предусматривает порядок раздела при расторжении 
брака, он в данном случае не применяется;  

2. Вторая очередь (ст. 1143 ГК РФ): братья и сестры, бабушки
и дедушки по родственной линии обоих родителей и племянники, 
и племянницы посредством представления;  

3. Третья очередь (1144 ст. ГК РФ): дяди и тёти покойного. По
праву представления, сюда относятся двоюродные братья и 
сёстры;  

4. Четвёртая очередь реализовывается крайне редко, включая
прадедушек и прабабушек (ст.1145 ГК РФ); 

5. К пятой очереди принадлежат двоюродные: внуки, внучки,
дедушки, бабушки; 
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6. Шестая очередь – двоюродные: племянники, племянницы,

дяди, тёти; 
7. Седьмая очередь – собирательная, сюда входят практически все

дальние родственники покойного: падчерица, пасынки, отчим и 
мачеха.  

На правах законного представления процедура 
осуществляется, когда прямые наследники умирают раньше 
правообладателя имущества или одновременно с ним. 

Законодательством строго установлена очерёдность 
наследования имущества, которая ограничивает наследников 
последующих уровней воспользоваться правом наследования 
прежде, чем закончится или отсутствия предшествующих 
наследников.  

Граждане разных очередей наследования не имеют права 
одновременно заявлять о своих правах на имущество. 

Права наследников обособлены законом. В силу нормы ст. 
1117 ГК РФ, такие лица, как не имеющие права наследования, 
обязаны возвратить полностью полученное им имущество. 

Еще одним кругом наследников могут быть юритдические 
лица, если они обладают требованиями наследования: 

- во-первых, когда наследодатель сам оставил завещание 
определенному юр. лицу; 

- во-вторых, когда конкретное юр. лицо начинает 
осуществлять свою деятельность в момент вступления в силу 
наследства. Собственность наследуется по закону, если юр. лицо 
ликвидировано, и наследодатель завещал ему свою 
собственность. 

Наследник обладает правом завещания своего имущества в 
полном размере и определенную долю целого. Юридическое 
лицо, как любой другой субъект, обладает правом не принять 
наследство, которое первоначально принадлежало ему. 

Также существует такой вид имущества, как выморочное. 
Оно возникает, в случае, когда не существует наследника, по 
закону и по завещанию, и, если же нет кандидатуры, которая 
может унаследовать это имущество или, когда все наследники 
обособленны от своего права быть наследованным. Также, когда 
все отказались от наследства, такой вид имущества переходит по 
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закону в порядке наследования государству. Порядок учета 
выморочного имущества определяется законом. 

ГК РФ предусматривает особые привилегии для отдельных 
лиц в силу установления их более тесных личных отношений с 
наследодателем при его жизни. Это выражается в 
дополнительных наследственных правах: 

- иждивенцы наследодателя (лица, находившиеся на 
содержании не менее 1 года до его смерти), проживавшие с ним 
и нетрудоспособные или состоящие в любой из очередей 
наследования, независимо от места проживания, наследуют 
наравне с наследниками призванной очереди (пп. 1, 2 ст. 1148 ГК 
РФ); 

- преимущественное право на оставление за собой в счет 
своей доли в наследстве предметов бытового пользования имеет 
наследник, проживавший совместно с наследодателем (ст. 1169 
ГК РФ); 

- общая собственность с наследодателем, постоянное 
пользование неделимой вещью (применительно к жилищу - 
проживание в нем) дают преимущественное право ее 
наследования (ст. 1168 ГК РФ).  
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premises. 

При реализации мер по вселению граждан в жилое 
помещение требуется учитывать права и законные интересы 
иных лиц, которые являются обладателями прав в отношении 
этого же жилого помещения.  

Вселение граждан в жилое помещение может осуществляется 
в добровольном и принудительном порядке. При добровольном 
вселении различия возникают из-за прав, на котором жилое 
помещение принадлежит гражданам, проживающим в таком 
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помещении. Так при вселении лиц в жилое помещение, которое 
находится в пользовании на основании договора социального 
найма, необходимо получить письменное согласие нанимателя и 
всех членов его семьи, в том числе временно отсутствующих, а 
также наймодателя. При вселении в жилое помещение, которое 
находится в пользовании на основании договора найма, 
необходимо получить нанимателя, лиц, совместно с ним 
проживающих, либо сонанимателей и наймодателя. В случае, 
если жилое помещение принадлежит гражданину на праве 
собственности, то для вселения в такое жилое помещение 
другого лица требуется получение письменного согласия 
собственника. 

В соответствии с п. 28 постановления Пленума Верховного 
суда РФ от 02.07.2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, 
возникших в судебной практике при применении Жилищного 
кодекса Российской Федерации» при отсутствии письменного 
согласия указанных выше лиц в случаях, закрепленных в ч. 1 ст. 
70 ЖК РФ, такое вселение следует рассматривать как незаконное 
и не порождающее у лица прав на жилое помещение. Для 
вселения несовершеннолетних детей к своим родителям такого 
согласия не требуется. 

Принудительное вселение граждан в жилое помещение, в 
случае если таким лицам оказываются противодействия со 
стороны иных лиц для реализации их жилищных прав, 
осуществляется в судебном порядке. В соответствии со статьями 
23 и 24 Гражданского процессуального кодекса РФ жилищные 
споры о вселении в жилое помещение в первой инстанции 
рассматриваются районными судами. 

Необходимо рассмотреть трактовку норм жилищного права о 
вселении (признании приобретшим право пользования жилым 
помещением), которая сложилась в судебной практике.  

Р. С. А. обратилась в суд. В обоснование своих требований 
она указала, что состояла в зарегистрированном браке с Р. П. И. 
После заключения брака стала проживать по месту жительства 
супруга, но не была зарегистрирована в данном жилом 
помещении. Кроме супруга в спорном жилом помещении была 
зарегистрирована его сестра. После смерти мужа его сестра 
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отказывается давать согласие на регистрацию истицы в 
указанном жилом помещении. При этом сестра в данном жилье 
не проживает и не несет никаких расходов по его содержанию. 
Бремя содержания за спорное имущество несет истица. В связи с 
вышесказанным Р. С. А. просит признать её приобретшей право 
пользования жилым помещением и включить в договор 
социального найма. Суд удовлетворил исковые требования, 
мотивировав свое решение тем, что факт отсутствия регистрации 
в жилом помещении не может автоматически свидетельствовать 
об отсутствии права. Это связано с тем, что регистрация 
(прописка) не определяет право на жилые помещения, так как ее 
основной функцией является подтверждение установленной 
законом обязанности лица осуществить регистрацию по месту 
пребывания (жительства) [1]. 

К иному мнению пришел Теньгушевский районный суд 
Республики Мордовия, рассмотрев гражданское дело по иску 
К. А. В., К. Н. В. об установлении факта вселения их к А. Т. В. в 
качестве членов ее семьи и признании членами семьи нанимателя 
жилого помещения. Суд принял решение оставить иск без 
удовлетворения. В обосновании вынесенного решения были 
положены следующие основания: не было предоставлено 
доказательств, что истцы К. являются членами семьи А. Т. В.; не 
был подтвержден факт выражения волеизъявления А. Т. В. о 
своем намерении  вселить истцов в спорную квартиру; истцы в 
администрацию Теньгушевского района по вопросу заселения в 
квартиру не обращались и решения о заселении их в 
вышеуказанную квартиру администрацией муниципального 
района не принималось; сам по себе факт проживания их в 
спорном жилом помещении, несение бремени содержания 
спорного жилого помещения после смерти А. Т. В. не 
свидетельствует о том, что истцы были вселены в указанную 
квартиру как члены семьи нанимателя и являются его членами 
семьи; показания свидетеля ставят под сомнение утверждение 
истцов о том, что они вели общее хозяйство с и были вселены в 
ее квартиру в качестве членов семьи; установлено, что истцы 
зарегистрированы по иному адресу. Таким образом, суд пришел 
к выводу о том, что между истцами и А. Т. В. не сложились 
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отношения по договору социального найма, проживание истцов 
в спорном жилом помещении носило временный характер с 
согласия нанимателя муниципального жилья. Нарушение 
требований ст. 70 ЖК РФ о вселении в жилое помещение дает 
основание вынести решение об отсутствии оснований 
возникновения каких-либо прав на него независимо от срока 
проживания [2].  

Результат по исковому требованию в первом решении 
(удовлетворение иска) обусловлен тем, что право на регистрацию 
и заключение договора социального найма требовала супруга 
умершего нанимателя, которая автоматически признается 
членом семьи в соответствии с законодательством РФ.  

Октябрьский районный суд г. Саранска РМ при рассмотрении 
дела по иску Х. Н. М. к Х. А. Н. о признании утратившим право 
пользования жилым помещением, снятии с регистрационного 
учета и по встречному иску Х. А. Н. к Х. Н. М. о вселении в жилое 
помещение, об обязании устранения препятствий в пользовании 
жилым помещением с предоставлением ключей от входной двери 
жилого помещения в иске о вселении отказал. В обосновании 
принятого решения суд привел следующие доводы: Х. А. Н. не 
проживает в жилом помещении более 10 лет, не несет бремя 
содержания жилого помещения и оплаты коммунальных услуг; 
комната в которой он проживал закрыта, его вещей там нет, 
мебель которая находится в этой комнате, принадлежит 
общежитию; суду не предоставлено убедительных доказательств, 
что Х. А. Н. чинились препятствия в пользовании спорных 
жилым помещений; Х. А. Н. за защитой своих прав в отношении 
спорного жилья, соответствующий иск, в частности о вселении, в 
суд, до подачи настоящего иска, не направлял. Таким образом, по 
совокупности представленных фактов, нельзя квалифицировать 
конфликтные отношения между сторонами как обоснование 
невозможности пользоваться жилым помещением и 
вынужденного выезда из спорного жилого помещения. 
Вышеназванные обстоятельства позволили суду полагать, что 
Х. А. Н. добровольно выехал из спорного жилого помещения в 
другое место жительства и о расторжении им в отношении себя 
договора социального найма в отношении данного жилого 
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помещения, т.к. он в одностороннем порядке отказался от прав и 
обязанностей, предусмотренных договором социального найма 
жилого помещения, утратил связь со спорным жилым 
помещением, как с местом своего жительства [3]. 

Пролетарский районный суд г. Саранска РМ, рассмотрев 
исковые требования Б. О. А., Б. Е. В. к Д. Н. Ф. о возложении 
обязанности не чинить препятствий в пользовании комнатой в 
жилом помещении и местами общего пользования, удовлетворил 
их требования. В судебном заседании было установлено, что 
истцы владеют долей в квартире, решением суда был определен 
порядок пользования спорным жилым помещением, однако 
ответчик препятствует неоднократным попыткам вселения 
истцов. Таким образом, т.к. действующее законодательство не 
предусматривает расширение прав участников долевой 
собственности за счет уменьшения прав других участников 
долевой собственности, а в соответствии со ст. 247 ГК РФ, 
владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляются по соглашению всех ее 
участников, а при не достижении согласия – в порядке, 
устанавливаемом судом, то на основании ст. 30 ЖК РФ, статей 
209, 288, 304 ГК РФ истцы подлежат вселению в спорное жилое 
помещение, а на ответчика возлагается обязанность не чинить 
препятствий истцам в реализации права на вселение в жилое 
помещение. 

Таким образом при вынесении решения о вселении граждан в 
жилое помещение, суд принимает во внимания следующие 
аспекты: по какой причине и как долго ответчик отсутствует в 
жилом помещении, носит ли его выезд из жилого помещения 
вынужденный характер (конфликтные отношения в семье, 
расторжение брака) или добровольный, временный (работа, 
обучение, лечение и т.п.) или постоянный (вывез свои вещи, 
переехал в другой населенный пункт, вступил в новый брак и 
проживает с новой семьей в другом жилом помещении и т.п.); не 
чинились ли ему препятствия в пользовании жилым помещением 
со стороны других лиц, проживающих в нем; приобрел ли 
ответчик право пользования другим жилым помещением в новом 
месте жительства; исполняет ли он обязанности по договору по 
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оплате жилого помещения и коммунальных услуг;  являются ли 
лица, требующие вселения членами семьи нанимателя по 
договору социального найма; предоставлены ли доказательства, 
которые свидетельствовали бы о наличии волеизъявления 
нанимателя по договору социального найма и наймодателя на 
вселение в спорное жилое помещение; обращались ли истцы в 
администрация для заселения их в спорную квартиру и др. 

В заключении необходимо отметить, что при вынесении 
решения о вселении граждан в жилое помещение суд должен 
руководствоваться совокупностью предоставленных доказательств 
с целью защиты жилищных прав всех сторон спора. 
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Аннотация 
Статья посвящена процессу кодификации правовых норм и 

становлению единого гражданского права в конце XIX - начале 
ХХ вв. Автор приходит к выводу о том, что положительный опыт 
кодификации законодательства Российской империи, при 
известном критическом восприятии, может быть востребован 
современностью. 

Ключевые слова: кодификация, история права, история 
государства, гражданское право, российская империя. 

Abstract 
The article is devoted to process of codification of precepts of law 

and formation of uniform civil law at the end of XIX - the beginning 
of the 20th centuries. The author comes to a conclusion that positive 
experience of codification of the legislation of the Russian Empire, at 
the known critical perception, can be demanded by the present. 

Keywords: codification, right history, history of the state, civil 
law, Russian Empire. 

Во второй половине ХIХ столетия, Россия встала на путь 
перехода от общества традиционного к обществу индустриальному. 
В этот период, широкое развитие получают рыночные отношения, 
которые оказались столь многообразны и многочисленны, что 
существовавшие законы, не могли не стесняя регулировать их. При 
этом, отрицательное влияние действовавшего законодательства 
было связано с изменением характера взаимоотношений внутри 
общества, в результате законы, которые успешно справлялись с 
урегулированием общественных отношений в течение многих лет, 
оказались устаревшими, а существовавшая правовая система уже не 
могла удовлетворять новым потребностям общества. Таким 
образом, законодатель оказался перед необходимостью проведения 
реформы гражданского законодательства, итогом которой стала 



22

22 
полномасштабная кодификация. В ходе ее проведения был создан 
новый гражданский закон Российской империи - проект 
гражданского уложения.  

Проект Гражданского Уложения очень высоко оценивается 
ученными цивилистами так как он стал результатом 
высокопрофессионального научного анализа и сопоставления 
положений действовавшего в царской России гражданского 
права с гражданскими законами Западной Европы. Проект 
Гражданского Уложения был составлен с учетом национальных, 
исторических и экономических особенностей России [4, с. 18]. 

По своей значимости проект гражданского уложения был 
крупнейшей и наиболее последовательной разработкой в сфере 
регулирования гражданско-правовых отношений, которая 
предпринималась в дореволюционной России. Результаты работ, 
как для самих составителей, так и для общественности стали 
ассоциироваться в качестве важного шага вперед в сравнении с 
ранее действовавшим законодательством. Проект гражданского 
уложения являлся осознанным трудом квалифицированных 
светил юридической мысли своего времени, предназначенный 
для официального утверждения.  

Ответственность, с которой подошли к разработке нового 
закона его составители поражает своей тщательностью. Объем 
использованных источников позволяет говорить о том, что при 
разработке проекта гражданского уложения его составители 
создали нормативно-правовой акт, ставший памятником русской 
гражданско-правовой мысли, не уступая по своему качеству 
западноевропейским аналогам [2, с. 344].  

Несмотря на это, особенности исторического развития России 
обусловили то, что проект гражданского уложения имел 
существенные отличия от действовавших в тот период 
западноевропейских кодексов. Понять это можно из характера 
отечественной модернизации гражданского права. Так, разработка 
новых гражданских законов возникала в разное время во всех 
странах, которые, встав на путь модернизацией, осуществили 
переход от традиционного общества к обществу индустриальному. 
Аналогичная необходимость преобразования гражданских законов 
возникла и в Российской империи. Однако, принципиальное 
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отличие России заключалось в том, что правовая модернизация 
начала осуществляться ранее модернизации политической, тогда 
как в странах Западной Европы правовая модернизация только 
закрепила результаты политических преобразований. 

 В результате, кодификационные работы по разработке 
нового гражданского закона Российской империи, имели 
специфический характер, который был обусловлен тем, что 
инициатива реформирования исходила от самодержавной власти, 
которая стремилась сохранить традиционный уклад 
общественных отношений, на основе сложившихся порядков, а с 
другой стороны видела необходимость преобразования 
гражданско-правовых отношений на основе принципов 
характерных для общества модерна. Все это отразилось на 
содержании нового закона [5, с. 32].  

В результате, проект гражданского уложения был подвергнут 
критике, так и не вступив в законную силу, а после 1917 года был 
практически полностью забыт. Несмотря на это, проект 
гражданского уложения, является важнейшим пластом 
информации об отечественном гражданском праве. Ввиду 
масштаба кодификационных работ, материалы, посвященные 
созданию проекта гражданского уложения, дают ясное 
представление о проблемах гражданско-правовых отношений, о 
векторе развития гражданского законодательства на рубеже XIX 
– XX начала, а также месте проекта гражданского уложения в
истории отечественного гражданского права. К этому стоит 
добавить, что изучение гражданского права Российской империи 
не может быть полным и основываться только на изучении 
действовавших тогда источников права. Рассмотрение не 
вступившего в законную силу проекта гражданского уложения, 
подводит итог развития законодательства и показывает нам пути, 
а также окончательные этапы модернизации позитивного права 
российской империи. 

Развитие отечественного гражданского законодательства 
наглядно демонстрирует, что основное направление развитие 
частного права заключалось в приобщении русской цивилистики к 
передовым разработкам и достижениям западноевропейской 
мысли. Выбранное направление не было случайным [1, с. 67]. В 
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конце XIX века действовавшее гражданское законодательство 
находилось в состоянии упадка и в сравнении западноевропейскими 
разработками заметно отставало в развитие. В этой ситуации, было 
не удивительно, что представители отечественной гражданско-
правовой науки, судебные деятели, а также бюрократические круги 
были вынуждены обратиться к более развитым 
западноевропейским разработкам [6, с. 180].  

В связи с этим, процесс разработки нового гражданского 
уложения, был тесно связан с заимствованием иностранных 
правовых норм. При этом, период разработки нового 
кодифицированного нормативно-правового акта, оказался не 
простым и не легким. Данный процесс воплотил в себе все 
противоречия и трудности общественно-политического 
характера, которые были свойственны, в целом для России на 
рубеже XIX – начале XX века [3, с. 112].  

Разработка нового гражданского уложения проходила в условиях 
противостояния принципиально противоположных идей о 
традиционном или западном пути развития русского права. Это, 
безусловно, не могло не сказаться на содержании нового уложения. 
Отсутствие общественного согласия по принципиальным 
политическим, экономическим, социальным вопросам осложняло 
процесс правовой модернизации гражданского законодательства. 
При этом, косные бюрократические тенденции не способствовали в, 
положительно смысле, тому, чтобы новое гражданское уложение, 
отражало бы потребности реально складывающихся 
правоотношений. Таким образом, к моменту окончания работ по 
созданию нового уложения, многие разработанные правовые нормы 
и институты оказались устаревшими и подверглись резкой критике в 
условиях политических изменений в Российской империи.  

Политическая проблема модернизации, явилась основным 
препятствием, не позволившим новому уложению вступить в 
законную силу. Разработка нового уложения началась до начала 
крупных социально-политических преобразований, в условиях 
самодержавия, а завершение работ совпало с первой русской 
революцией, в условиях, когда сомнения необходимости реформ 
начали отходить на второй план. В подобной ситуации, весь 
пласт накопленного опыта по созданию нового кодекса, предстал 
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в глазах общественности устаревшим и требовал необходимых 
преобразований в соответствии с требованиями времени. По этой 
причине новое уложение не могло увидеть свет сразу после 
завершения работ.  

На фоне происходивших внутри страны изменений, работы 
по созданию нового уложения происходили не на фоне 
общественного подъема, а напротив, в условиях, когда русская 
цивилистическая мысль только начала укрепляться, начиная 
осознавать невозможность возвращения к отечественной 
гражданско-правовой традиции. По этой причине, даже в 1913 
году, наиболее разработанная из всего проекта книга V 
«Обязательства» не приобрела силу закона [7, с. 3563]. 

Однако, накопленный опыт по созданию гражданского 
уложения стал значительным шагом, в истории развития русской 
цивилистики. Благодаря проделанной работе, кодификация 
гражданского права завершилась бы успешно в будущем. 
Улучшение качественных знаний о гражданском праве и 
стабилизация политической обстановки внутри Российской 
империи позволили бы осуществить необходимую модернизацию в 
дальнейшем. К тому же, необходимость урегулирования 
усложнившихся общественных отношений, в Российской империи 
не могла откладываться на длительный срок. 

В общем виде проект гражданского уложения стал отражением 
существовавшей к концу XIX – началу XX века русской гражданско-
правовой мысли, воплощая в себе западноевропейские образцы, 
право национальных окраин, опыт судебной практики, некоторые 
институты характерные для обычного права крестьян и, конечно же, 
существовавшую русскую гражданско-правовую традицию. При 
этом, ведущее место занимали западноевропейские кодексы, которые 
с одной стороны не реципировались слепо, а использовались в 
качестве материала для создания нового закона, а с другой стороны 
по результатам работы многие нормы и даже целые институты были 
прямо заимствованы из иностранных аналогов. Использование 
иностранных кодексов, способствовала тому, что подавляющая часть 
Проекта испытывала влияние западноевропейских норм. 
Практически все предложенные улучшения были взаимосвязаны с 
западными разработками и иногда прямо заимствовались. Вместе с 
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этим разработку нового уложения нельзя назвать слепым 
заимствованием, так как длительная работа была обусловлена 
поставленными задачами, по приспособлению иностранных 
правовых норм к условиям Российской действительности конца XIX 
века и соответственно выполненные работы не были лишены 
творческого потенциала со стороны разработчиков. Как итог, 
содержание многих институтов испытывало влияние 
существовавшей традиции. В частности, влияние традиции испытало 
общинное землевладение, порядок наследования, допущение 
принудительного исполнения договора о передаче вещи в натуре, 
принятый в редакции проекта Гражданского уложения характер 
купли-продажи, нормы, касающиеся семейного права. 
Необходимость учитывать консервативные настроения при 
разработке нового закона была связана с тем, что инициатива начала 
кодификации исходила от самодержавной власти. В результате новое 
уложение во многом оказалось не последовательным, провозглашая 
с одной стороны принципы западноевропейского права с идей 
равенства права субъектов, а с другой стороны в политически 
значимых отраслях допускало неравенство субъектов, в части 
семейного права, вотчинного и крестьянского права. 

Как результат проделанной работы, проект явился 
закономерным итогом развития русской дореволюционной 
цивилистики. При этом, главным достижением проекта 
гражданского уложения, является то, что, несмотря на 
невозможность отказаться в полном объеме от консервативных 
тенденций, он определил вектор развития русского гражданского 
права в сторону рецепции западноевропейского опыта и 
приобщения русского гражданского права к западному образцу. 
При этом, в ходе разработки проекта, рецепция западноевропейских 
(римских) правовых конструкций впервые получила 
непротиворечивый характер в системе конкретных правовых норм. 
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В Российской Федерации проводится последовательная 
работа по социальной защите инвалидов, целью которой является 
улучшение их социального положения. Однако важнейшей 
задачей является создание равных возможностей для инвалидов, 
касающихся всех сфер жизни общества, так и остается в полной 
мере не решённой. Достижение максимальной независимости 
инвалидов по средствам реабилитационных и абилитационных 
мероприятий это и есть важнейшее направление политики всех 
государств. Именно доступная среда для инвалида является 
одной из предпосылок обеспечения их прав и свобод.  
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Весьма актуальным является вопрос о получениb образования 

инвалидами. Данное право закрепляет ст. 43 Конституции РФ и 
гарантирует каждому гражданину право на образование, 
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 
среднего профессионального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях [1]. 
Проанализировав вышеизложенный текст можно сказать, что закон в 
максимальном объеме гарантирует право на получение образования. 
На практике же мы можем наблюдать, что специфика лечения, 
реабилитации ограничивает возможность получения образования. 
Нередко наблюдаются случай дискриминации при приеме в средние, 
высшие учебные заведения. Инвалидам либо прямо отказывают в 
приеме документов, либо требуют дополнительные справки о 
состоянии здоровья. Ведь приняв человека с ограниченными 
возможностями образовательное учреждение будет обязано 
выполнить требования по приспособлению здания и помещения к 
беспрепятственному передвижению, иметь адаптированную 
программу обучения с учетом особенностей инвалидов, 
предполагается педагогическая коррекция учебного процесса. 

Инвалиду достаточно трудно сохранить желание 
самореализоваться в профессиональной деятельности, когда его 
жизнь ограничена пределами дома. У данной категории граждан 
существует большое количество проблем с трудоустройством, так 
как для них должно быть приспособлено рабочее место и условия 
труда. Статья 3 Трудового кодекс РФ запрещает дискриминацию в 
сфере трудовых правоотношений по признаку пола, расы, 
национальности, происхождения, имущественного, семейного, 
социального положения, а также других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работника [2]. В этой статье не 
содержится такой признак как «инвалидность», хотя перечень и 
является открытым, но именно для обеспечения дискриминации по 
признаку инвалидности наибольшей защищенности данной 
категории граждан следовало бы клочить данный пункт в перечень 
запрещённых оснований. 

Трудоустройство людей с ограниченными возможностями 
важно для граждан всех возрастов. Именно труд дает средства к 
достойной жизни обеспечивает социальную защищенность. 
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Важную роль для трудоустройства имеет индивидуальная 
программа реабилитации, выдаваемая государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы. Именно с этим 
документом инвалид может реализовать свое право на образование, 
специальный труд. Несомненно, проблема трудоустройства 
инвалида очень велика, инвалид должен полноценно участвовать в 
жизни общества, занимается любимым делом, общаться с людьми и 
общество должно ему в этом помогать. 

Проблема трудоустройства инвалидов в РФ решается с 
помощью квотирования рабочих мест, которой занимается служба 
занятости населения во взаимодействии с работодателями, 
социальной зашитой населения, общественными организациями 
инвалидов. Квота для приема на работу устанавливается 2–4% от 
среднесписочной численности работников более 100 человек. 

Люди с ограниченными возможностями очень часто 
испытывают проблемы с мобильностью, отважившись выйти на 
улицу колясочник сталкивается на своем пути со множеством 
преград начиная с лестничной площадки, выход из подъезда на 
улицу, городской автотранспорт и многое другое. Ведь 
подавляющее большинство объектов городской инфраструктуры 
неприспособленно для данной категории граждан, нет пандусов, 
подъёмников в том числе и в зданиях социального назначения, 
отсутствует голосовое оповещение на светофоре у дорожных 
переходов, все это усиливает чувство неполноценности 
маломобильных граждан. Именно обеспечение доступной среды 
является одним из фундаментальных прав человека. Выполнение 
лишь отдельных работ, таких, например, как установка пандуса для 
инвалидов колясочников, не решает проблемы в целом, необходимо 
комплексное оснащение объектов инфраструктуры, доступность 
для всех категорий граждан – по слуху, зрению, нарушению опорно-
двигательного аппарата и прочее. В России очень мало автошкол, 
обучающие инвалидов вождению и в дальнейшем получение 
водительского удостоверения, что позволило бы иметь собственный 
автотранспорт и во многом облегчить свою жизнь [3, с. 6]. 

В Российской федерации программа Доступная среда 
реализуется с 2011 года, тогда как в европейских странах данные 
программы внедряются уже давно и достигается результат за счет 
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строго следования принципу непрерывности без барьерной среды. В 
России на данном этапе существуют лишь обрывочные элементы, 
облегчающие мобильность инвалидов. Следует отметить, что 
программа Доступная среда охватывает не все категории граждан, 
относящиеся к маломобильным. Программа не затрагивает 
размещения маломобильных осужденных. Целесообразным было бы 
внесение изменений в программу в качестве внесения данной 
категории граждан в качестве полноценных участников программы. 

Законодательство нашей страны достаточно хорошо 
разработало правовую базу по реализации прав инвалидов, но в 
жизни мы видим, что человеку необходимо отстаивать свои 
интересы, бороться за свои права. В связи с этим государству стоит 
принять меры по организации бесплатной профессиональной 
юридической помощи для обеспечения, защиты прав и интересов 
инвалидов [4, с. 51].  

Итак, можно сделать вывод, что необходимо стремиться к тому, 
чтобы нормы социального обеспечения служили высоким 
показателям социальной политики государства, адекватно смотреть 
на социальные риски и умело их предотвращать. Не стоит забывать, 
что целью государственной политики, программы доступная 
среда является поддерживание уровня жизни инвалидов, создание 
необходимых условий для обеспечения общественно приемлемого 
качества социальных услуг и их всеобщей доступности. 
Государство не должно забыть о людях с ограниченными 
возможностями, а напротив должно уделять развитию их 
жизнедеятельности большое влияние, выделять средства на защиту, 
вести контроль за социальным обеспечением.  
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Далеко не все юристы имеют четкое представление о такой 

сфере, как легализация документов. Но если юрист хоть иногда 
сталкивается в своей профессиональной деятельности с 
иностранцами (не важно – физическими или юридическими 
лицами), регистрирует организации с их участием, занимается 
аккредитацией представительств или филиалов иностранных 
юридических лиц на территории нашего государства, то 
разобраться в этой теме имеет смысл. 

Апостиль представляет собой штамп, проставляемый на 
официальных документах с целью освобождения последних от 
необходимости дипломатической или консульской легализации. В 
соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г. апостиль удостоверяет 
«подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, 
подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность 
печати или штампа, которыми скреплен этот документ» [1]. 

Итак, какие же виды легализации иностранных документом 
существуют в современной международной практике? 

1) Отсутствие формальностей, когда фактически
отсутствуют требования о легализации. Например, документы, 
оформленные в Белоруссии, принимаются на территории нашего 
государства без легализации. Для этого лишь необходимо 
сделать перевод таких документов на русский язык, а затем их 
нотариально удостоверить. Правовое основание – «Конвенция о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам» [2], заключенная в г. Минске 22 
января 1993 г. 

2) Проставление апостиля. Правовое основание –
«Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 
официальных документов» [1], заключенная в г. Гааге 5 октября 
1961 г. Данную Конвенцию подписали практически все страны 
Европы, США, некоторые страны Латинской Америки; в число 
участниц периодически добавляются новые страны. 

В перечень документов, не требующих легализации, Гаагская 
конвенция включает: 

- документы, исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющихся юрисдикции государства, включая документы, 
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исходящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя; 

- административные документы; 
- нотариальные акты; 
- официальные пометки, такие как отметки о регистрации; 

визы, подтверждающие определенную дату; заверения подписи 
на документе, не засвидетельствованном у нотариуса. 

Существуют следующие основные правила проставления 
апостиля: 

- апостиль проставляется только в той стране, где был выдан 
документ; 

- консульства и посольства полномочиями по проставлению 
апостиля не обладают; 

- апостиль нужен только для заграницы; 
- апостиль возможно проставить только на официальные и 

нотариально удостоверенные документы; 
- апостили из разных стран выглядят идентично – заголовок 

апостиля должен в обязательном порядке содержать слово 
«Апостиль» (Apostille); никакие другие печати, штампы 
государственных учреждений, нотариальных контор апостилем 
не являются; 

- апостили проставляют конкретные государственные 
учреждения (в зависимости от типа документа в каждой стране 
они свои); 

- апостиль не имеет срока действия; 
- процедура проставления апостиля не производится 

автоматически, а представляет собой проверку соответствия 
подписи должностного лица и оттиска печати органа на 
предъявленном документе имеющимся образцам (потому 
проставить апостиль на неправомерно выданных, поддельных 
документах не получится). 

3) Консульская легализация. Этот вид легализации
иностранных документов самый сложный, существовал до 
Гаагской конвенции и продолжает существовать для тех стран, 
которые ее не подписали (большинство арабских стран, стран 
Азии, Африки, Латинской Америки, а также Канада). Является 
неуниверсальной процедурой, т.к. каждый раз для каждой новой 
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страны ее приходится проходить заново – в отличие от апостиля, 
который принимается без каких бы то ни было бюрократических 
проволочек во всех странах, входящих в Гаагскую конвенцию. 

Что же представляет собой консульская легализация документов? 
По сути, это поэтапное прохождение уполномоченных 
государственных учреждений, набор которых в каждой стране свой. 
Например, в Российской Федерации это последовательное (т. е. 
строго один после другого) проставление отметок: нотариуса, 
Минюста Российской Федерации, МИДа Российской Федерации, 
посольства той страны, для которой предназначается документ. 

4) Легализация через Торгово-промышленную палату. В
случае легализации документов коммерческого характера 
(гражданско-правовых договоров, составленных в простой 
письменной форме, товарораспорядительных документов и т.п.) 
необходимо проставление отметки Торгово-промышленной 
палаты. 

В настоящий момент на территории нашего государства принят 
федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 330-ФЗ «О проставлении 
апостиля на российских официальных документах, подлежащих 
вывозу за пределы территории Российской Федерации» [3]. Данный 
нормативно-правовой акт упорядочил процедуру и установил 
требования о том, какие именно документы необходимо считать 
официальными. Это документы, выданные органами 
исполнительной власти, судами, прокуратурой, учреждениями 
образования, многофункциональными центрами государственных и 
муниципальных услуг и документы, оформленные в нотариальном 
порядке. 

Также вышеуказанный акт вводит единый срок для 
проставления апостиля – 5 рабочих дней с возможностью 
продления процедуры легализации до 35 рабочих дней (кроме 
апостиля на документы в сфере образования, срок проставления 
которого не может превышать 45 рабочих дней) в случае, если 
потребуется проверить информацию, содержащуюся в 
документе. 

Кроме того, закон позволяет четко определить перечень 
документов, на которые апостиль не проставляется: на документах, 
совершенных дипломатическими представительствами и 
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консульскими учреждениями, а также на документах, имеющих 
прямое отношение к коммерческой или таможенной операции, в том 
числе в случаях, если указанные документы выполнены в виде копий, 
верность которых засвидетельствована нотариусами.  
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Аннотация 
В статье анализируются новеллы законодательства в сфере 

пенсионного возраста как основные итоги пенсионной реформы 
2018 года. 

Ключевые слова: пенсионное обеспечение граждан, 
пенсионный возраст, страховая пенсия по старости, пенсионная 
реформа, пенсионная система, предпенсионный возраст.  

Abstract 
The article analyzes novelties of legislation in the field of 

retirement age as the main results of the pension reform in 2018. 
Keywords: pension provision of citizens, retirement age, 

insurance old-age pension, pension reform, pension system, pre-
retirement age. 

В настоящее время при численности населения России около 
147 млн. человек, 46,5 млн. – это люди пенсионного возраста. Из 
них 12 млн. человек продолжают свою трудовую деятельность.  

На сегодняшний день в стране действуют возрастные рамки 
выхода на пенсию, утвержденные в 1956 году.  

Впервые в пространство публичного обсуждения вопрос 
пенсионного возраста попал более 10 лет назад. Но государство 
сумело найти возможности и еще десять лет сохраняло систему, 
требующую реформирования, в неизменном состоянии. 

Эксперты в этой сфере высказывали свои мнения 
относительно пенсионной реформы. Их мнения сходились в том, 
что необходимость в ней уже назрела, так как старение населения 
ведет к изменениям на рынке труда и увеличению отношения 
численности пенсионеров к численности лиц, за которых 
уплачиваются страховые взносы. Однако переход к увеличению 
пенсионного возраста должен осуществляться постепенно. 
Кроме того, необходимо предпринимать дополнительные меры к 
обеспечению полной занятости людей старшего возраста. 
Повышая пенсионный возраст, необходимо будет предусмотреть 
целый ряд мероприятий по трудоустройству старшего поколения. 

Доводами в пользу повышения пенсионного возраста были: 
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1) Увеличение продолжительности жизни. В протоколе
совещания 1956 г., в ходе которого было принято решение 
по общеустановленному пенсионному возрасту в СССР (60 
и 55 лет), было указано, что по мере повышения 
продолжительности жизни россиян значение возраста 
выхода на пенсию тоже нужно будет корректировать. В 
1956 г. средняя продолжительность жизни составляла 67 
лет; в 2018 году это значение увеличилось до 73,5; к 2019 
прогнозируется увеличение до 74,3; к окончанию 
переходных положений законопроекта Правительства этот 
показатель для женщин установится в значении 85, а для 
мужчин – 75 лет. 

2) Изменение соотношения количества работающих
граждан и пенсионеров. В 1970 г. на одного пенсионера 
приходилось 3,7 работающих граждан. Уже в 2018 году эта 
величина уменьшилась до 2, а в дальнейшем будет еще 
меньше вплоть до того, что на одного трудящегося будет 
приходиться один пенсионер (если не предпринимать 
сейчас каких-либо мер). 

3) Увеличение времени жизни после выхода на пенсию.
К 2030 году этот показатель для женщин составит 24 года, 
а для мужчины – 15 лет. 

4) преследуя стратегическую цель – повышение качества
жизни человека, необходимо избавляться от ряда 
социально-политических атавизмов, к которым относится и 
«советская» модель определения пенсионного возраста. Эта 
система не отражает реальных трудовых процессов. 
Подавляющее большинство после выхода на пенсию 
продолжают работать не менее пяти–десяти лет. 

5) если страна ставит перед собой цель интеграции в
общемировое и общеевропейское пространство, 
необходимо принимать во внимание те модели, которые 
действуют в развитых странах. Например, в 
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Великобритании, Японии, Испании на пенсию выходят в 65 
лет, а в Нидерландах – в 68. 

6) есть целый ряд сфер, где профессиональные знания
людей старшего поколения выше, чем у молодежи. И они 
готовы эти знания передавать молодым специалистам. 
Прежде всего, это сферы здравоохранения, образования, 
государственного и муниципального управления. Как 
показывает практика, молодые специалисты стараются 
трудоустраиваться в быстроразвивающиеся отрасли 
экономики, такие как IТ-технологии, сферы коммуникаций, 
где старшее поколение не претендует на рабочие места. И, 
наоборот, если взять сферы производственного цикла, то 
там, напротив, обычно не хватает квалифицированных 
специалистов. 

14 июня 2018 г. Правительство РФ представило законопроект 
о повышении пенсионного возраста. Изначально сроки выхода на 
пенсию предлагалось увеличить на 5 лет мужчинам и на 8 лет 
женщинам. Законопроект не нашел понимания в российском 
обществе - по стране прокатились массовые акции протеста. По 
итогам различных опросов более 80-90% россиян не 
поддерживали предложение Правительства по увеличению 
возраста выхода на пенсию.  

В связи с массовым неприятием предложений Правительства 
в дискуссию о пенсионной реформе подключился Президент 
России Владимир Путин, который 29 августа выступил с 
поручением смягчить изначальный вариант пенсионной 
реформы по наиболее острым вопросам. 

27 сентября Госдума России приняла в третьем, 
окончательном чтении законопроект о повышении пенсионного 
возраста с учетом поправок, которые были предложены 
Президентом и направлены на смягчение пенсионной реформы.  

3 октября 2018 г. Президент РФ В. В. Путин подписал 
федеральный закон о повышении пенсионного возраста [1]. 
Таким образом, пенсионный возраст женщин с 1 января 2019 г. 
будет повышен на 5 лет, а не на 8, как планировалось изначально 
Правительством РФ. Женщины будут выходить на пенсию в 60 
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лет, мужчины – в 65 лет, то есть на пять лет позже, чем было 
установлено Федеральным законом «О страховых пенсиях» [2].   

Также, в соответствие с законом, планируется постепенное 
увеличение сроков выхода на заслуженный отдых. Поэтапное 
повышение на 1 год будет происходить ежегодно до 2023 г., когда 
будут достигнуты новые пределы. 

Вместе с тем, понижен до 42 лет для мужчин (вместо 45 лет) 
и до 37 лет для женщин (вместо 40) стаж для досрочного выхода 
на пенсию. Такие граждане смогут выйти на пенсию досрочно – 
за 2 года до достижения пенсионного возраста (но не раньше 
достижения возраста 55 и 60 лет). 

Также законом предусмотрены нововведения в досрочном 
выходе на пенсию многодетных матерей. Если у женщины трое 
детей, то она может выйти на пенсию на 3 года раньше срока. 
Если четверо детей – на четыре года раньше. Для женщин, у 
которых пять и более детей условия досрочного пенсионного 
обеспечения остаются прежними, они могут выйти на пенсию в 
50 лет. 

При этом, для первых двух лет (2019–2020 гг.) выход на 
пенсию будет возможен на льготных условиях – на полгода 
раньше, чем это полагается по новому алгоритму. 
Воспользоваться этой привилегией могут только те, у кого в этом 
двухлетнем интервале наступает прежний возраст выхода на 
пенсию. 

По арифметическим причинам у граждан не будет 
возможности воспользоваться этой льготой в первом полугодии 
2019 года (например, работник, которому 1 января 2019 года 
исполняется 60 лет, должен будет отработать еще полгода, 
поэтому может рассчитывать на начисление выплат только с 
июля). За этот временной интервал оформить государственное 
обеспечение смогут граждане, имеющие право получения 
пенсионных выплат по состоянию на 31.12.2018 и те, кому 
положена досрочная пенсия. 

Для второго полугодия 2019 года льготное оформление 
становится возможным для мужчин, родившихся в 1959 году (и 
раньше), кому уже исполнилось 60,5 лет и женщин 1964 года 
рождения (и старше), с возрастом свыше 55,5 лет. 
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Также законопроектом вводится понятие «предпенсионный 

возраст» – это возраст, начинающийся за 5 лет до наступления 
срока выхода на пенсию, (т.е. 55 для женщин и 60 лет для 
мужчин). В этот период гражданам предпенсионного возраста 
предоставляются гарантии трудоустройства и защита от 
увольнения. Среди основных мер – административная и 
уголовная ответственность для работодателей за увольнение или 
отказ в приеме на работу по причине возраста, меры по 
стимулированию бизнеса, специальная программа повышения 
квалификации для предпенсионеров, повышение максимального 
размера пособия по безработице с 4900 до 11280 рублей с 1 
января 2019 года, а также предоставление двух дней в году на 
прохождение диспансеризации с сохранением зарплаты и др. 

Предложенные в пенсионной реформе изменения позволят 
Правительству в ближайшие шесть лет увеличивать размер 
пенсии на тысячу рублей в год. В результате в 2024 году средняя 
пенсия вырастет с нынешних 14,1 тысячи рублей до 20 тысяч 
рублей.  

По словам Президента, главная цель пенсионной реформы – 
обеспечить устойчивость и финансовую стабильность 
пенсионной системы на долгие годы вперед.  

Однако же, если официальные статистические данные по 
средней продолжительности жизни в России определяют ее на 
уровне 71,9 года для населения в целом, 66,4 года для мужчин, 
77,2 лет для женщин, то в реалии она составляет у мужчин 57 лет, 
а у женщин – 64 года [3]. Таким образом, граждане РФ 
фактически не смогут реализовать свое конституционное право 
на пенсию, просто не дожив до нее, и не воспользуются теми 
отчислениями, которые они осуществляли в течение жизни в 
Пенсионный Фонд России. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопросы внедрения культуры 

согласия в практику общественных отношений, повышения 
правовой культуры гражданского общества, снижения судебной 
нагрузки. Перспективным направлением решения данных задач 
является широкое применение альтернативных способов 
урегулирования споров. Урегулирование конфликтов с участием 
посредника анализируется на досудебной и внесудебной стадиях, 
а также в суде. Основное внимание авторами уделяется 
институту медиации, его значению и роли в правовой системе 
России. Приведенные статистические данные характеризуют 
эволюцию медиации, проблемы данного института и 
перспективы его развития. 
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Abstract 
The article discusses issues of introduction of the culture of 

consent in the field of public relations, improving the legal culture of 
civil society, reducing the judicial load. A promising direction of 
solving these problems is the widespread use of alternative dispute 
resolution methods. Settlement of conflicts involving the mediator is 
analysed at the pre-trial and extrajudicial stages, as well as in court. 
The authors focus on the institution of mediation, its significance and 
role in the Russian legal system. These statistics characterise the 
development of mediation, the problems of this institution and the 
prospects for its development. 

Keywords: judicial workload, alternative ways of dispute 
settlement, mediation institute, conciliation procedures, mediation 
agreement, dispute mediation, culture of consent, settlement 
agreement, pre-trial settlement of disputes, out-of-court reconciliation. 

Необходимость развития современного мира, общества и 
культуры в рамках социокультурной парадигмы согласия 
обусловлена усилением противоречий на всех уровнях и во всех 
сферах человеческого бытия. 

Судебная система длительное время рассматривалась как 
универсальный механизм урегулирования любых споров и 
конфликтов. 

Однако в последнее время значительно возросла нагрузка на 
суды и на каждого судью в отдельности, что в конечном итоге 
сказывается на доступности правосудия и его качестве. 

За последние три года судебная нагрузка по гражданским 
делам выросла более чем в 3,5 раза. Так, судами общей 
юрисдикции в 2014 году к производству было принято 4 млн. 184 
тыс. гражданских дел, в 2017 году этот показатель составил 14 
млн. 208 тыс. гражданских дел, а за первое полугодие 2018 года 
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количество принятых к производству судов гражданских дел 
составило уже 9806810 [1].  

За этот же период согласно судебной статистике средняя 
нагрузка на одного судью по гражданским делам в Республике 
Мордовия выросла на 36%, с 16,7 дел в 2014 году до 22,7 дел в 
2017 году [2]. 

Необходимость снижения нагрузки на судей в целях 
обеспечения надежных гарантий прав граждан на судебную защиту 
и повышения качества осуществления правосудия подтверждается 
приведенными статистическими данными. 

Следует учитывать и то, что современный запрос общества 
направлен на обеспечение устойчивости, стабильности, безопасности 
человеческого существования, прежде всего, посредством 
конструктивного диалога, предполагающего компромиссы 
взаимовыгодного характера. 

По нашему мнению, наилучшим образом решению указанных 
проблем отвечают идеи альтернативных способов урегулирования 
споров, в том числе институт медиации. 

Малоизвестный ранее термин «медиация» в настоящее время 
не требует разъяснений. В целях развития примирительных 
процедур в большинстве регионов созданы организации, 
обеспечивающие проведение процедуры медиации, а также 
саморегулируемые организации медиаторов России и даже 
школьные службы примирения. 

Верховным Судом Российской Федерации проводилось 
изучение использования медиации в качестве альтернативной 
процедуры урегулирования споров в судах общей юрисдикции за 
2013 и 2014 годы, а за 2015 год – в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах. 

По результатам данных обобщений составлены аналитические 
справки, согласно которым число дел, урегулированных с помощью 
медиатора, к сожалению, за период 2014–2015 годы сократилось. 
Так, в 2014 году с помощью медиатора был урегулировано 1329 дел 
[3], а в 2015 году всего 1115 дел [4]. 

Арбитражными судами в 2015 году медиатор привлекался 
всего по 44 делам, в то время как обще число рассмотренных дел 
составляло 1531473.  
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Незначительный рост числа дел, оконченных в связи с 

заключением медиативных соглашений наблюдается в 2017 году. 
Так из 94249 дел, производство по которым прекращено в связи 
с заключением мирового соглашения, окончено в связи с 
заключением медиативного соглашения 1411 дел, что составляет 
1,5% [1]. 

Следует отметить, что приведенные данные не в полной мере 
отражают количество споров, урегулированных с помощью 
медиатора, поскольку статистика по учету досудебного и 
внесудебного урегулирования споров фактически не ведется. Это 
связано с тем, что все организации медиаторов не объединены в 
какое-либо единое сообщество, ведение учета для них не 
является обязательным, не имеется единой статистической 
формы отчетности. 

За период 2013–2015 годов медиабильность споров изменилась. 
Если в 2013–2014 годах наибольшее число медиативных 
соглашений было заключено по делам, возникающим из семейных 
правоотношений, из жилищных правоотношений, по трудовым 
спорам. То, в 2015 году с помощью посредника урегулировано 
значительное число дел по спорам о защите прав потребителей, 
страховых споров, споров о взыскании задолженностей по 
кредитным договорам и займам. 

Особо следует отметить значительное число дел, по которым 
районными судами было отказано в заключении мировых 
соглашений и соглашений о примирении в 2017 году – 21059 дел. 
Данные показатели говорят о том, что пока суд недостаточным 
образом содействует прекращению споров путем урегулирования 
конфликтов. Полагаем, что в случае привлечения медиатора 
значительное количество этих дел могло бы закончиться 
заключением медиативных соглашений.  

Судебная система в развитии медиации играет значительную 
роль. 

Верховным Судом Республики Мордовия проводится 
серьезная и последовательная работа по популяризации 
медиации, повышению уровня правовой культуры гражданского 
общества. 
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Вместе с тем, согласно статистическим данным Управления 

Судебного департамента в Республике Мордовия [5], в 2016 году 
мировые судьи республики прекратили производство в связи с 
заключением мирового соглашения по 127 гражданским делам (из 
них ни в одном случае медиативное соглашение не заключалось); 
районные суды – по 409 гражданским делам (из них по одному, или 
в 0,24% случаев, – в связи с заключением медиативного 
соглашения). 

В 2017 году мировые судьи республики прекратили 
производство в связи с заключением мирового соглашения по 137 
гражданским делам (из них ни в одном случае медиативное 
соглашение не заключалось); районные суды – по 421 
гражданскому делу (из них по трем, или в 0,71% случаев, - в связи 
с заключением медиативного соглашения). 

Одной из основных причин низкой востребованности медиации 
является инерция общественного сознания, преодолению которой во 
многом способствует проведение семинаров по медиации, круглых 
столов, пресс-конференции, размещение на сайтах судов: сведений о 
сущности медиации, правах и обязанностях сторон в связи с 
проведением процедуры медиации, списков действующих 
медиаторов, образцов медиативных соглашений. 

К тому же большое значение играет активная роль самих 
медиаторов. Считаем, что больший объем просветительской 
работы должны, в первую очередь, выполнять сами медиаторы. 
Например, возможно издание информационных бюллетеней 
рекламного характера, публикация информации об успешных 
процедурах медиации на сайтах соответствующих организаций и 
в периодических печатных изданиях. 

Другой причиной низкой популярности медиации, мы 
считаем невысокую правовую культуру. Для разрешения данной 
проблемы необходимо, поощрение в обществе сотрудничества и 
дружественного урегулирования споров, чтобы люди стремились 
направить силы не друг против друга, а против возникшей 
проблемы, формирование культуры согласия. 

Среди причин низкой популярности медиации в указанной 
справке Верховного Суда Российской Федерации за 2013–2014 
годы отмечен и психологический фактор. Так, зачастую граждане 
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воспринимают институт медиации как нечто, что не заслуживает 
доверия. Судебное решение многим кажется более весомым 
актом, чем определение о прекращении производства по делу. 

В целях формирования правой культуры, умения 
договариваться, а также снижения вследствие этого судебной 
нагрузки, по нашему мнению, следует установить обязательное 
досудебное урегулирование для отдельных категорий споров, о 
чем неоднократно говорил Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В. М. Лебедев. 

Утверждения, что введение обязательной досудебной 
медиации ограничит права граждан на доступ к правосудию, по 
нашему мнению, надуманны. 

В нашей стране обязательный досудебный порядок 
урегулирования споров предусмотрен по ряду категорий дел. 
Например, для дел о заключении договора в обязательном 
порядке, об изменении и/или расторжении договора, в частности 
найма, перевозки, обязательного страхования автогражданской 
ответственности, о выселении и т.д. 

Целесообразность применения досудебного урегулирования 
споров для данных споров подтверждается долговременной 
судебной практикой. 

В Ивановской области в рамках реализации проекта «Миру 
быть» в судах-участниках проекта был апробирован обязательный 
досудебный порядок проведения примирительных процедур при 
возникновении семейно-правовых споров с участием 
несовершеннолетних, который показал высокую медиабельность 
данной категории дел. 

В качестве положительного примера можно привести 
гражданское дело по иску И. Ю. В. к В. М. Б. о разрешении на выезд 
несовершеннолетнего ребенка без согласия отца в иностранное 
государство для проживания с матерью. Медиатор провела несколько 
встреч как отдельно с каждой из сторон, так и совместно, однако 
примирительная процедура была прекращена в связи с тем, что 
дальнейшее ее проведение было признано бесперспективным. 
Между тем, после проведения медиативных процедур стороны 
смогли договориться! Достичь компромисса сторонам помогла 
процедура медиации, после которой они поняли мотивацию друг 
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друга, оценили, какое именно разрешение конфликта наиболее 
отвечает интересам их дочери. Данное дело оставлено без 
рассмотрения [6], так как стороны, дважды извещенные о дне 
слушания, в судебные заседания не явились. 

Следует обратить внимание и на информированность судей 
об институте альтернативных способов урегулирования споров и 
всех возможностях применения его на практике. 

В этой связи с одобрением следует отметить работу курсов 
повышения квалификации «Основы медиации в судебной 
деятельности Российской Федерации», организованных 
Управлением Судебного департамента в Ивановской области для 
судей и работников суда. В рамках данного курса было проведено 
обучений судей диагностике споров, направленной на выявление 
споров, пригодных для урегулирования при помощи медиации. 

Положительным представляется и пример Липецкой области. 
В данном регионе в районных судах проводятся образовательно-
правовые игры, воссоздающие работу суда с применением 
процедуры медиации. В них участвуют сотрудники аппарата суда 
и медиатор. Такие ролевые игры развивают умение 
конструктивно, дружественно и с минимальными потерями 
разрешать противоречия. 

Активное содействие судейского сообщества Липецкой области 
внедрению медиации способствовало широкому развитию 
внесудебного примирения. Так, председатель Октябрьского 
районного суда г. Липецка М. Н. Луганцева в своем выступлении на 
межрегиональной научно-практической конференции по теме 
«Практическая медиация как культура согласия и инструмент 
урегулирования споров», проведенной 26-27 сентября 2018 года в г. 
Саранске, подчеркнула, что за первое полугодие у них в регионе 
заключено более 1000 медиативных соглашений, в основном во 
внесудебном или досудебном порядке. 

Еще одной проблемой, затрудняющей применение медиации 
в судебном процессе, является правовая неопределенность по 
ряду процессуальных вопросов. 

В связи с этим весьма своевременной и необходимой 
представляется законодательная инициатива Верховного Суда 
Российской Федерации по внесению в Государственную Думу 
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проекта федерального конституционного закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием примирительных 
процедур» [7] (далее – законопроект). 

В законопроекте сформулированы общие положения о 
примирительных процедурах как процессуальном институте; 
обозначены принципы проведения медиативных процедур 
(добровольность, сотрудничество, равноправие, конфиденциальность), 
предложены разновидности медиативных процедур (медиация, 
посредничество, переговоры, сверка документов). 

Создаются условия для активного содействия суда 
примирению сторон, в частности, устанавливается гибкая и 
многоплановая модель содействия, которая может быть 
использована на любой стадии процесса как по ходатайству 
сторон, так и по инициативе суда при их согласии. 

Существенно расширен перечень возможных результатов 
процедуры примирения. Среди новаций следует отметить и 
предусмотренную законопроектом возможность включения в 
условия мирового соглашения положений, которые связаны с 
заявленными требованиями, но не были предметом судебного 
разбирательства. 

Важность данной новации характеризует следующий пример 
из судебной практики. 

В Октябрьском районном суде г. Саранска рассматривалось 
гражданское дело по иску С. М. В. к А. В. С. о разделе совместно 
нажитого в браке автомобиля (о цене которого стороны не могли 
договориться) и холодильной моноблочной машины. Кроме того, 
в суде А. В. С. поднимался вопрос о наличии большой суммы 
задолженности С. М. В. по алиментам на содержание сына. В 
одном судебном процессе эти вопросы комплексно решить 
невозможно, в этой связи, сторонам было предложено 
проведение процедуры медиации. В результате процедуры 
примирения стороны пришли к единому мнению по вопросу как 
цены автомобиля, так раздела имущества. Путем взаимных 
зачетов состоялась договоренность сторон. Однако мировое 
соглашение было утверждено судом только в рамках заявленных 
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исковых требований. Основные договоренности сторон остались 
закрепленными только медиативным соглашением. 

В рамках данного законопроекта для более полной регламентации 
примирительных процедур и заключения мирового соглашения 
предлагается дополнить процессуальное законодательство 
специальными главами, определяющими порядок и сроки проведения 
примирительных процедур, форму, содержание, порядок исполнения 
мирового соглашения, а также особенности его утверждения на 
различных стадиях судопроизводства. 

Кроме того, важным нововведением может стать 
законодательное исключение из срока рассмотрения дела того 
срока, на который судебное разбирательство откладывается в 
целях примирения сторон.  В то же время его предлагается 
учитывать при определении разумного срока рассмотрения дела 
– для соблюдения оптимальных сроков судопроизводства.

Принятие указанного законопроекта, по нашему мнению, 
позволят увеличить число обращений граждан к медиации как на 
досудебной стадии, так и в ходе рассмотрения дела по их спору. 

Подводя итог, считаем, что для интегрирования медиации 
необходимо внести изменения в процессуальное законодательство, 
провести ряд организационных мероприятий, значительную 
просветительскую работу. 

Уверены, что широкое применение альтернативных способов 
урегулирования споров станут основой формирования культуры 
согласия в практике общественных отношений, поможет 
высокоэффективно урегулировать правовые споры, принять 
меры к предотвращению их повторного возникновения, позволит 
избежать обращения за судебной защитой, при этом не исключая 
ее использование. 
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Abstract 
The article deals with modern approaches to the relationship 

between the concepts of "legal technique" and "legal technology". 
Attention is drawn to the discussion of aspects in determining the 
content of these concepts. 

Keywords: legal equipment, legal technology, legal act, legal 
activity. 

Расширение регулирующего воздействия права, усложнение 
форм юридической деятельности закономерно повышает научный 
интерес к проблемам понимания и развития юридической техники 
и юридических технологий. Однако, несмотря на заметное усиление 
внимания ученых к технико-юридическим вопросам, многие из них 
еще не получили должного освещения. Так, до сих пор отсутствует 
однозначная формулировка понятий «юридическая техника» и 
«юридическая технология», ведутся споры об их соотношении.  

Если вопросы юридической техники находятся в сфере внимания 
ученых уже больше века, то содержание и значение понятия 
«юридическая технология» стало детально разрабатываться 
правоведами сравнительно недавно. 

Сам термин «техника» понимается в его широком значении 
как совокупность навыков, приемов в какой-либо сфере 
деятельности человека. Основное ее назначение состоит в 
оптимизации трудовых усилий, расширении возможностей в 
процессе осуществления какой-либо деятельности. А термин 
«технология» используется в основном для обозначения 
совокупности методов и инструментов, способствующих 
достижению желаемого результата. Технологизированную 
деятельность отличает целенаправленность, последовательность, 
специализированность методов и средств. 

Исходя из общепринятого значения указанных понятий, Т.В. 
Кашанина считает, что в юриспруденции, где используются в 
основном не материальные, а интеллектуальные наработки в 
сфере принятия юридических решений и составления правовых 
документов, мы имеем дело в основном с юридической 
технологией, а не с материальными объектами, предметами, т. е. 
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с техникой в узком ее понимании [1, с. 172]. Подобной точки 
зрения придерживаются и некоторые другие специалисты, в 
частности, В. М. Баранов [2, с. 10].  

Однако, большинство ученых отмечает, что понятия 
юридическая техника и юридическая технология не следует 
смешивать, – это самостоятельные, а не взаимозаменяемые 
категории.  

Так, по мнению Н. А. Власенко «если юридическая технология 
отвечает на вопрос: как делать, в какой последовательности 
осуществлять те или иные юридические операции, то юридическая 
техника отвечает на вопрос: с помощью каких приемов, каких 
средств должны осуществляться те или иные технологические 
действия» [3, с. 26]. 

Рассматривая данные понятия в рамках законодательной 
деятельности, В. И. Червонюк считает, что целью юридической 
техники является совершенствование качества закона с помощью 
совокупности специальных приемов и средств, а законодательные 
технологии нацелены на закрепление в законе тех или иных 
социально значимых интересов.  

Следует также заметить, что и в вопросах содержания каждого 
из рассматриваемых понятий нет однозначного мнения. До 
недавнего времени большинство отечественных исследователей 
юридическую технику относили исключительно к сфере 
правотворчества и создания нормативно-правовых актов. 
Современные ученые склонны признать, что юридическая техника 
присутствует во многих видах правовой практики, в том числе в 
правоприменительной и интерпретационной деятельности. 
Специальные технико-юридические правила и приемы социально 
значимы при создании всех юридических актов.  

Юридическая техника – комплексное понятие, сущностная 
сторона которого сводится к обособлению знаний о технико-
юридическом инструментарии правового регулирования. К 
юридической технике принято относить систему приемов, правил 
способов, подготовки, рассмотрения, упорядочения и 
обнародования нормативно-правовых, индивидуально-правовых и 
интерпретационных актов.  
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В свою очередь понятием «юридическая технология» 

охватывается более широкий круг явлений и процессов. Так, в 
рамках правотворчества можно выделить законодательные 
технологии, технологии исполнительного и муниципального 
правотворчества. и др. Технология – это не просто совокупность 
способов, а такая конструкция, которая позволяет на каждом этапе 
деятельности достигать поставленной цели и желаемых результатов 
с минимальными затратами. 

Так, технологии в законодательной сфере включают 
многообразную методику использования политических, 
идеологических, технико-юридических, информационных и иных 
средств, приемов, процедур, обеспечивающих подготовку и принятие 
социально значимого закона. Они включают и методы давления, 
продвижения законодательной инициативы. В правоприменительной 
деятельности можно выделить технологии разрешения юридических 
конфликтов технологии проведения расследования, договорные 
технологии, судебные технологии, технологии адвокатской защиты, 
технологии разрешения юридических конфликтов и т. д. В 
правосистематизирующей практике присутствуют технологии 
юридического учета.  

Итак, следует рассматривать юридическую технику и 
юридическую технологию как составные части единого 
юридического процесса подготовки и принятия юридических актов. 
Юридические технологии раскрывают механизм функционирования 
компонентов юридической техники.  
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Аннотация 
Статья посвящена современному состоянию и правовому 

регулированию адвокатуры в Англии. Авторы приходит к выводу 
о том, что положительный опыт кодификации законодательства 
Англии, при известном критическом восприятии, может быть 
востребован современностью. 
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Abstract 
The article is devoted to the current state and legal regulation of 

legal profession in England. The authors comes to a conclusion that 
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positive experience of codification in the legislation of England, at the 
known critical perception, can be demanded by the present. 

Keywords: legal profession, right history, history of the state, 
civil law, legal regulation. 

Как известно, английское право обладает свойственными ему 
отличительными чертами от права континентальной правовой 
семьи, что обусловлено в первую очередь особенностями его 
исторического развития. Так, в 1873 году в результате судебной 
реформы и принятия Законов о судоустройстве 1873–1875 г., 
произошло слияние двух ветвей судебной власти, действовавших 
фактически параллельно в Англии до того момента. А именно 
произошло слияние общего права (Common Law), развивавшегося 
как результат практической деятельности королевских судов по 
применению норм и обычаев, изначально характерных для 
определенной местности рассмотрения спора, а уже позже правил 
общих (отсюда и название), единых для всей страны,  с правом 
справедливости (Law of equity), появившегося с течением времени с 
созданием и рассмотрением дел в судах Лорда-канцлера в ответ на 
несовершенство, не гибкость и излишний формализм королевских 
судов. 

Таким образом, историческое развитие английского права 
обусловило его специфику – особая роль такого источника права 
как судебный прецедент, формирующий прецедентное право (case 
law), когда решения высших судов являются обязательными для той 
же или нижестоящей инстанции по аналогичным делам. Однако в 
последнее время набирает силу также такой источник английского 
права как статут, принимаемый органами исполнительной власти с 
санкции Парламента. Таким образом, спецификой английского 
права является именно его развитие через практический характер 
применения.  

Что касается источников гражданского процессуального права, 
в том числе регулирующих представительство, то стоит отметить, 
что в результате реформирования английского гражданского 
процессуального права в декабре 1998 г. были приняты Правила 
гражданского судопроизводства, которые начали применяться с 26 
апреля 1999 г. Принятие Правил гражданского судопроизводства 
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(Civil Procedure Rules) стало значительным событием в 
юридической жизни Англии [1, с. 67]. 

Правила гражданского судопроизводства можно назвать одним 
из основных актов (а в тексте указано, что Правила являются 
кодексом: «These Rules are a new procedural code»), регулирующих 
процессуальные вопросы рассмотрения гражданских дел в судах 
графств, Высоком суде правосудия и Апелляционном суде [8, 
с. 690].  

Правила содержат определенный перечень дел, в отношении 
которых они не применяются (например, дела о несостоятельности). 
Рассмотрение дел в Верховном суде (в том числе и гражданских) 
осуществляется в соответствии с его собственными правилами, 
доступными на официальном сайте Верховного суда [4, с. 96]. 

Таким образом, несмотря на приверженность английского права 
именно к развитию через призму судебной практики, основным 
комплексным источником права в сфере гражданского процесса, 
включающего в себя как нормы различных более ранних актов, так 
и позиции, выработанные прецедентным правом, являются 
Правила. Реформа английского гражданского судопроизводства 
продолжается и в Правила регулярно принимаются поправки. 
Правила, как общий, основной и комплексный источник права, 
содержат нормы о представительстве в гражданском процессе, 
процедурах и полномочиях лиц, участвующих в деле (а значит и их 
представителей). Однако нормы, регулирующие деятельность 
адвокатов в Англии, а значит в том числе касательно осуществления 
представительства, содержатся и в некоторых других актах, 
которые будут указаны ниже. 

Исходя из особенноcntй развития адвокатуры в Англии, 
можно констатировать, что к XX веку в Англии сформировались 
в основном виде две категории юристов – солиситоры и 
барристеры. В настоящее время предпринимаются попытки 
ликвидировать различия между ними. Реформа юридических 
профессий, реализованная Законом о судебной и юридической 
работе 1990 г. (Courts and Legal Services Act), хотя и сохранила 
формальное разделение, однако существенно сблизила статус тех 
и других [2, с. 564]. 
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Таким образом, на настоящий момент адвокатура в Англии 

устроена таким образом, что судебное представительство в 
рамках гражданского процесса может осуществляться 
солиситорами или барристерами.  

Деятельность солиситоров регулируется специальным 
Законом о солиситорах, принятом в 1974 г. (Solicitors Act), в 
котором урегулированы вопросы получения статуса, основы 
профессиональной деятельности, меры ответственности и 
другие. Также кроме данного закона имеются еще и Правила 
деятельности солиситоров от 1990 г.  (Solicitors’ Practice Rules).  
Также многие моменты, как это свойственно Англии, 
урегулированы судебной практикой.  

Правовой статус барристеров регулируется Законом о 
судебной и юридической работе от 1990 г. (Courts and Legal 
Services Act) и Кодексом поведения барристеров Англии и 
Уэльса (Code of Conduct of Bar of England and Wales). 

Правила деятельности солиситоров и Кодекс поведения 
барристеров содержат в том числе обязательные требования для 
солиситоров и барристеров морально-этического характера и, 
таким образом, можно провести аналогию с Кодексом 
профессиональной этики адвоката в России, в то время как общие 
вопросы деятельности солиситоров и барристеров регулируются 
специальным законом (опять же, как в случае с Россией, 
деятельность адвокатов регулируется специальным Законом об 
адвокатуре). 

Что касается основных отличий солиситоров от барристеров, то 
можно сказать, что первые являются консультантами по правовым 
вопросам широкого профиля и сосредоточены в основном на 
внесудебной работе, например, на подготовительной стадии 
разбирательства дела в суде. Тем не менее, солиситоры часто 
выступают в судах графств и магистратах, то есть в судах 
нижестоящих инстанций.  

Барристеры же считаются специалистами узкого профиля и 
сосредоточены в основном на судебной работе и, как правило, 
действуют по поручениям солиситоров для ответов на специфичные 
вопросы или участия в судебном заседании. Стоит отметить, что в 
соответствии с Кодексом поведения барристеров они не могут 
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получить полномочия на ведения дела непосредственно от клиента, 
в любом случае необходимо посредничество солиситора. Однако 
после изменения законодательства в 2000-х годах данная норма 
фактически не действует, и клиенты могут обращаться к 
барристерам напрямую. Как правило, барристеры выступают в 
Высоком суде правосудия, Суде короны и Апелляционном суде, 
причем до 1994 года они обладали монополией на выступление в 
данных судах [6, с. 149]. 

Представляется, что для целей описания вопроса 
представительства адвокатом в гражданском процессе, исходя из 
выполняемых функций, в Англии эту роль все-таки в большей 
степени выполняют барристеры, тогда как солиситоры являются 
скорее юридическими консультантами по делам широкого 
профиля (учитывая, что доверителю теперь не обязательно 
обращаться к солиситору для оказания правовой помощи и 
выступления в суде, он сразу может обратиться к барристеру 
напрямую). Следовательно, с точки зрения понимания функций 
адвоката при представлении интересов доверителя в 
гражданском процессе, непосредственно адвокатами в Англии 
стоит рассматривать именно барристеров (хотя данное 
предположение весьма условно). 

Таким образом, если в России вопросы адвокатского статуса 
урегулированы единственным Законом об адвокатуре и статус 
адвоката является единым, то для Англии характерно наличие двух 
статусов (солиситоров и барристеров), для каждого из которых 
необходимо выполнение определенных условий и занесение в 
специальный реестр. Соответственно и регулирование статуса и 
деятельности адвокатов осуществляется на основе нескольких 
законов, а также судебной практики, носящей обязательный 
характер (прецедент).  

Также английское право, как и российское, предусматривает 
особые требования к кандидатам, которые планируют стать 
адвокатами, но с определенными особенностями, свойственными 
английской правовой семье. Чтобы получить статус солиситора, 
необходимо получить базовое образование, которое длится 3 года, 
после чего пройти профессиональную подготовку, так называемый 
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Legal Practice Course (LPC) длительностью 1 год, после чего пройти 
практическую двухлетнюю стажировку [5, с. 122]. 

При получении статуса солиситора кандидат заносится в 
специальный реестр и ему выдается соответствующий 
сертификат.  

Для барристеров также предусмотрены специальные 
требования, которые имеют свои особенности в сравнении с 
требованиями, предъявляемыми к солиситорам. Причем 
барристеры, в зависимости от опыта своей деятельности, делятся 
на младших барристеров (junior) и королевских (Queen’s 
Counsels, присваивается королевой не менее чем через 10 лет 
после начала деятельности, также иногда именуются “silk” и 
составляют меньшую часть барристеров в Англии). Безусловно, 
что статус королевского барристера является свидетельством 
высокой квалификации и признания опыта и навыков судебного 
представительства. 

Для получения статуса барристера, кандидат также должен 
получить базовое образование (бакалавриат, LLB), затем пройти 
специальный курс, который может длиться 1 год или 2 года 
(полная/неполная занятость), включающий обучение и 
приобретение навыков, необходимых для барристеров. 
Завершается процесс годичной стажировкой, включающей 
выполнение практических задач, стоящих перед барристерами 
(поиск правовой информации, подготовка процессуальных 
документов, подготовка к судебному заседанию и др.) [3, с. 12]. 

Органом управления солиситоров является Правовое общество 
(The Law Society), которое уполномочено устанавливать требования 
к кандидатам, имеющим желание стать солиситорами, может 
выдавать соответствующие сертификаты, осуществляет ведение 
реестра солиситоров, а также регулирует их профессиональную 
деятельность и иные вопросы [7, с. 147]. Правовое общество имеет 
свою организационную структуру. Так, управление осуществляется 
Советом, дела о привлечении к дисциплинарной ответственности 
рассматриваются соответствующим Дисциплинарным трибуналом 
[9, с. 168].  

Таким образом, в Англии, как и в России, адвокаты (как 
барристеры, так и солиситоры) имеют свои органы 
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самоуправления, образуя, таким образом, адвокатское 
сообщество. Но поскольку Англия не является Федерацией, то и 
организационно ей присущи некоторые отличительные 
особенности в сравнении с организацией органов адвокатского 
самоуправления в Российской Федерации – в Англии органы 
адвокатского сообщества образуют один уровень, в России два.  
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Abstract 

The article discusses the features of the organization and activities 
of the Social Protection, Labor and Employment Ministry of the 
Republic of Mordovia, characterized by the legal status of the 
Ministry.  

Keywords: social protection of the population, Executive 
authority, Ministry, social duties of the state. 

Основным республиканским органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию, 
контролю (надзору) и предоставлению государственных услуг в 
области социальной защиты населения и социального обслуживания 
граждан, в области труда, содействия занятости населения и 
миграционной политики является Министерство социальной 
защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (далее – 
Министерство). 

Министерство функционирует на основании указа Главы РМ от 
21 сентября 2017 г. № 212-УГ «Об изменении структуры 
исполнительных органов государственной власти Республики 
Мордовия и о внесении изменений в Указ Главы Республики 
Мордовия от 21 ноября 2005 г. № 187-УГ» [1] и постановления 
Правительства РМ от 13 октября 2017 г. № 552 «Об утверждении 
Положения о Министерстве социальной защиты, труда и занятости 
населения Республики Мордовия» [2]. 

Министерство в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики. 

Финансирование деятельности рассматриваемого 
Республиканского органа государственной власти 
осуществляется за счет средств регионального бюджета. 

Являясь юридическим лицом, Министерство имеет лицевые 
счета в органах казначейства, печать с изображением 
Государственного герба Республики Мордовия, а также штампы 
и бланки установленного образца. 

Правительством Республики Мордовия Министерство 
наделено значительным числом полномочий, в том числе: в 
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области социальной защиты населения и социального 
обслуживания граждан; в области содействия занятости 
населения; в области труда и трудовых отношений, в том числе 
охраны труда; в области развития трудовых ресурсов и 
миграционной политики и другие. 

Министерство в пределах своей компетенции имеет право: 
разрабатывать методические документы по вопросам, отнесенным к 
его компетенции, осуществлять внутриведомственный контроль; 
создавать координационные и совещательные органы, в том числе 
межведомственные; организовывать проведение необходимых 
обследований, а также научных исследований по вопросам 
осуществления контроля, оказания государственных услуг; давать 
юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, 
отнесенным к компетенции Министерства [2]. 

Министерство возглавляет Министр, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Главой Республики 
Мордовия, осуществляющий руководство Министерством на 
принципах единоначалия. 

Министерством предпринимаются все необходимые меры по 
обеспечению государственной поддержки граждан, выполнению 
социальных гарантий, реализации поручений руководства 
Российской Федерации и Республики Мордовия. 

В области социальной защиты Министерством 
разрабатываются различные ведомственные нормативные акты.  

Так, например, в дополнение к ранее осуществляемым мерам, 
направленным на повышение рождаемости, по инициативе 
Министерства был принят закон, которым с 1 января 2012 года 
введен республиканский материнский капитал, который 
выплачивается за каждого 3 и последующих детей. 

В 2017 году были Министерством продолжены работы по 
внедрению единой социальной электронной карты жителя 
Республики Мордовия. В рамках внедрения единой социальной 
электронной карты жителя Мордовия в каждой районной базе 
созданы назначения по государственной услуге «Определение 
(подтверждение) права на получение мер социальной поддержки 
по проезду» в разрезе 46 льготных категорий. Кроме того, 
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реализована выдача справки для подтверждения права 
гражданина на льготный проезд.  

За 2017 год Министерством проделана большая работа для 
реализации намеченных планов для выполнения социальных 
обязательств государства. В 2017 году льготным категориям 
граждан предоставлялась 91 мера социальной поддержки, все они 
предоставлялись своевременно и в полном объеме. Этому 
способствовало и среднесрочное планирование показателей 
развития региона, и соответствующее финансовое обеспечение 
мероприятий на основе программно-целевого принципа 
формирования бюджетов [3]. 

Улучшение качества жизни является важнейшей 
стратегической задачей на современном этапе общественного 
развития, в том числе уровень жизни населения, благосостояние 
и благополучие человека, вопросы демографии, поддержки 
семьи, материнства и детства, внимания к пожилым людям, 
качества социального обслуживания и т.д. Все эти вопросы лежат 
в зоне ответственности Министерства социальной защиты, труда 
и занятости населения Республики Мордовия. 
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по применению проблемных вопросов, связанных с установлением 
факта отцовства и факта признания отцовства. Законодательством 
предусматривается возможность установления этих фактов в порядке 
особого производства. При этом факт отцовства и факт признания 
отцовства может иметь место в отношении лица, не состоящего в 
браке с матерью ребенка, в случае смерти этого лица. 
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Abstract 

The purpose of this work is to review the judicial practice on the 
application of problematic issues related to the establishment of 
parenthood fact and paternity recognition fact. Legislation provides 
for the possibility of establishing these facts in a special procedure. In 
this case, the fact of paternity and the fact of recognition of paternity 
may occur in relation to a person who is not married to the child’s 
mother, in the event of the death of that person. 

Keywords: the practice of courts, special proceedings, the fact of 
paternity, the fact of recognition of paternity, the courts of the 
Republic of Mordovia. 

В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, 
родившегося 1 марта 1996 г. и позднее, но не состояло в браке с его 
матерью, суд в соответствии со статьей 50 СК РФ вправе в порядке 
особого производства установить факт признания им отцовства. В 
отношении детей, родившихся до 1 октября 1968 г., от лиц, не 
состоявших в браке, факт признания отцовства в случае смерти лица, 
которое признавало себя отцом ребенка, может быть установлен 
судом при условии, что ребенок находился на иждивении этого лица 
к моменту его смерти либо ранее.  

В нарушение требований Лямбирский районный суд при 
рассмотрении заявления В., родившейся 4 сентября 1960 г., об 
установлении факта признания отцовства в отношении нее М. в 
качестве юридически значимого обстоятельства не определил факт 
нахождения заявителя на иждивении М. и принял решение без 
исследования данного обстоятельства. В рамках судебного 
разбирательства по данному делу суд также установил факт 
признания отцовства М., умершего 26 апреля 2012 г., в отношении 
сестры заявителя В., умершей 13 августа 2014 г. При этом суд не 
указал в решении, как данный факт влияет на возникновение, 
изменение, прекращение личных или имущественных прав 
заявителя.  

Юридически значимое обстоятельство (нахождение на 
иждивении) не было предметом доказывания и при рассмотрении 
Ленинским районным судом г. Саранска гражданского дела № 2- 
4007/2016 по заявлению М. 18 апреля 1966 года рождения об 
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установлении факта признания в отношении нее отцовства С. 
При этом, от выяснения данного обстоятельства зависел исход 
дела.  

Российское законодательство предусматривает возможность 
установления в порядке особого производства факта отцовства 
лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти 
этого лица в соответствии с пунктом 23 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2017 г. № 16 
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел, 
связанных с установлением происхождения детей». 

Факт признания отцовства или факт отцовства может быть 
установлен судом по правилам особого производства, при условии, 
что не возникает спора о праве. Наличие наследственного имущества 
и обращение наследников с заявлением в нотариальные органы о 
принятии данного имущества после смерти предполагаемого отца 
ребенка, при отсутствии со стороны наследников возражений 
относительно установления факта признания отцовства, не 
свидетельствует о наличии спора о праве.  

Не совсем правильно Рузаевский районный суд при указанных 
обстоятельствах оставил без рассмотрения заявление об 
установлении факта признания отцовства по мотиву наличия спора о 
праве (дело № 2-449/2017). Для установления факта признания 
отцовства достаточными являются доказательства, подтверждающие 
субъективное отношение к ребенку как своему родному. 
Обязательного предоставления доказательств, с достоверностью 
подтверждающих именно происхождение ребенка от конкретного 
лица (кровное родство), не требуется, в отличие от установления 
факта отцовства, где является необходимым наличие других 
доказательств, подтверждающих происхождение ребенка от 
конкретного лица. Таким образом, юридически значимые 
обстоятельства, подлежащие доказыванию в ходе судебного 
разбирательства, являются различными в зависимости от того факта, 
установление которого просит заявитель (факта отцовства или факта 
признания отцовства). Если отсутствуют доказательства, 
подтверждающие субъективное отношение предполагаемого отца к 
ребенку как своему родному, то у суда не имеется оснований для 
установления факта признания отцовства. При наличии 
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доказательств, с достоверностью подтверждающих именно 
происхождение ребенка от конкретного лица (кровное родство), 
подлежит установлению факт отцовства. Тем не менее Рузаевский 
районный суд по делу № 2-250/2017 установил факт признания 
отцовства Б., несмотря на то, что заявителем не было представлено 
суду доказательств, свидетельствующих о том, что Б. признавал себя 
отцом несовершеннолетнего С. При этом согласно заключению 
судебной молекулярно-генетической экспертизы, проведенной на 
основании определения суда, подтвержден факт его кровного родства 
с данным ребенком. В качестве заявителей по указанным делам 
выступали родители, общеобразовательные учреждения в интересах 
своих воспитанников, опекуны, органы опеки и попечительства, 
совершеннолетние дети.  

С заявлением об установлении факта отцовства или факта 
признания отцовства вправе обратиться родитель 
несовершеннолетнего ребенка, не лишенный родительских прав. В то 
же время Темниковский районный суд рассмотрел заявление Б. об 
установлении факта признания отцовства П. в отношении дочери Б. 6 
января 2006 года рождения (дело № 2-266/2016). В материалах 
данного гражданского дела имеется решение суда от 11 июля 2008 г., 
согласно которому заявитель Б. лишена родительских прав в 
отношении своей дочери Б. Сведения о том, что она была 
восстановлена в родительских правах, в деле отсутствуют.  

Согласно пункту 5 статьи 37 ГПК РФ, права, свободы и законные 
интересы несовершеннолетних, не достигших возраста 
четырнадцати лет, а также граждан, признанных недееспособными, 
если иное не предусмотрено законодательством, защищают в 
процессе их законные представители − родители, усыновители, 
опекуны, попечители или иные лица, которым это право 
предоставлено федеральным законом. В соответствии с пунктом 1 
статьи 71 СК РФ родители, лишенные родительских прав, теряют все 
права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении 
которого они были лишены родительских прав. Следовательно, при 
отсутствии доказательств, подтверждающих восстановление в 
родительских правах Б., Темниковский районный суд должен был 
прекратить производство по ее заявлению на основании абзаца 
второго статьи 220 ГПК РФ.  
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Аналогичная ошибка была допущена при рассмотрении дела 

Торбеевским районным судом (дело № 2-277/2016). Заявитель 
была лишена родительских прав на основании решения суда от 
27 марта 2014 г. Как правило, данная категория дел связана с 
реализацией права на наследование имущества. В связи с этим 
при рассмотрении указанных заявлений к участию в деле 
необходимо привлекать в качестве заинтересованных лиц всех 
наследников с целью установления отсутствия либо наличия 
спора о праве, независимо от того, что установление данного 
факта необходимо для назначения социальных выплат. 
Непривлечение указанных лиц к участию в деле, по которому 
принято решение об удовлетворении заявленного требования, 
является основанием для отмены принятого по делу решения, 
поскольку оно затрагивает их права, в частности, наследственные 
права. Оснований для вступления прокурора в процесс и дачи 
заключений по делам указанной категории, исходя из положений 
части 3 статьи 45 ГПК РФ, не имеется.  

Несмотря на это, Инсарский районный суд рассмотрел 
заявление о признании отцовства в отношении К. с участием 
заместителя прокурора (дело № 2-18/2016). Учитывая положения 
части 3 статьи 37 ГПК РФ, по делам, затрагивающим права и 
интересы несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет, суд обязан привлекать указанных лиц к 
участию в деле.  

Вместе с тем по ряду дел несовершеннолетние, достигшие 
указанного возраста, к участию в деле в процессе его рассмотрения 
не привлекались, их позиция по существу заявленного требования в 
суде не выяснялась: 

- Ковылкинский районный суд, дело № 2-155/2017: 
установлен факт признания отцовства в отношении П. 30 января 
2001 года рождения; 

- Краснослободский районный суд, дело № 2-155/2016: 
установлен факт признания отцовства в отношении Е. 7 февраля 
2000 года рождения; дело № 2-384/2016, установлен факт 
признания отцовства в отношении Л. 21 октября 1998 года 
рождения и Л. 24 июля 2000 года рождения;  
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- Лямбирский районный суд, дело № 2-803/2016: установлен 

факт признания отцовства в отношении Г. 10 марта 2000 года 
рождения;  

- Октябрьский районный суд г. Саранска, дело № 2-3269/2016: 
установлен факт признания отцовства в отношении А. 2 июля 
2001 года рождения.  

В большинстве случаев суды Республики Мордовия в ходе 
судебного разбирательства по данной категории дел 
запрашивали актовые записи о рождении ребенка, в отношении 
которого разрешался вопрос об установлении отцовства. Данную 
практику следует признать правильной, поскольку данное 
обстоятельство (внесение в запись акта о рождении сведений об 
отце со слов матери или отсутствие сведений об отце ребенка) 
является юридически значимым при разрешении заявленного 
требования.  

Следует отметить, что признание отцовства возможно только 
в отношении родившегося ребенка. В том случае, если 
предполагаемый отец умер до рождения ребенка, возможно 
установление факта отцовства, но не факта признания отцовства. 
Отношения между отцом и ребенком могут возникнуть только 
после рождения последнего. Беременность или зародышевое 
развитие представляет собой физиологический процесс в 
организме женщины, который заканчивается рождением 
ребенка. Следовательно, лицо не может признать себя отцом 
ребенка до его рождения.  
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Государство, являясь по своей социальной природе 

политической организацией публичной власти, исторически 
детерминирует в себе такую совокупность свойств, которые 
определяют его как социальную неизбежность и необходимость. 
Краеугольным камнем понимания государства как социальной 
необходимости выступает сам человек, по замечанию Аристотеля, 
как «животное политическое», так как «очевидно, государство 
существует по природе и по природе предшествует каждому 
человеку, поскольку последний, оказавшись в изолированном 
состоянии, не является существом самодовлеющим, то его 
отношение к государству такое же, как отношение любой части к 
своему целому» [1, с. 7].   

Политическое качество человека обусловлено социальными 
формами его бытия, среди которых доминирующими являются 
целеполагания власти, собственности, безопасности, 
продолжения рода и ряд других. Посредством формирования 
устойчивых связей и отношений в обществе, они приобретают 
аксиологическое содержание и трансформируются, под 
влиянием социальных и естественных факторов в правила 
поведения общего характера, которые образуют собой модель 
существования институционально организованного общества.   

Институционально, государство предстает как политическая 
доминанта общества, сущностно концентрирующая в себе интересы 
и потребности различных слоев населения и функционально 
реализующая их в осуществляемой им деятельности как внутри 
страны, так и за его пределами. В содержательном смысле, 
государство есть такой субъект политической жизни общества, 
который определяя масштаб тех или иных социальных отношений и 
устанавливая пределы воплощения в жизнь конкретных интересов и 
потребностей его участников, придает таким отношениям 
юридически значимый характер. Говоря иными словами, те 
социальные отношения, которые обладают фундаментальными 
характеристиками, оказывающими системообразующее влияние на 
формирование и развитие устойчивых многоуровневых связей в 
обществе, приобретают юридическое качество, связывающее их с 
государством посредством его правоустанавливающих и 
правообеспечительных форм деятельности.  



74

74 
Ретроспектива государств демонстрирует различные варианты 

взаимоотношений их с обществом, отдельными социальными 
группами и частными лицами по поводу осуществления ими 
политических, экономических, социокультурных, личных и иных 
интересов и потребностей. Но неизменно, во все времена в массовом 
сознании зиждилась идея о перманентной природе государства.  

С религиозной точки зрения государство локально и имеет 
относительную ценностью перед абсолютной ценностью – Богом. 
Государство является неотъемлемой частью мироустройства Бога, 
подчиненный его законам. История человечества есть линия, где 
начало это акт творения мира и человека, а конец – Божий суд. Бог и 
его творение сакрально удалены друг от друга и данное 
обстоятельство формирует в сознании человека устойчивый 
стереотип властеотношений, при котором человек находится в его 
абсолютной власти. Влияние этого стереотипа велико настолько, 
насколько глубоко он проникает в подсознание человека, и 
соответственно модель властеотношений в обществе понимается как 
нечто изначально данное Творцом, а люди, облаченные властью, 
являются помазанниками его. Религиозный философ С. Н. Булгаков 
считал, что фундаментом отношений Бога с миром и человеком 
является всемогущество Творца, абсолютность его власти, которая и 
упорядочивает мир по правилам иерархичности. Власть, 
проистекающая от Бога, формирует принципы иерархического 
построения мира, как отношений власти и подчинения. Общество, 
выступая частью мироздания, живет по аналогичным иерархическим 
правилам. Власть в обществе учреждается потому, что она являет 
собой образ и символ Бога всемогущего и только от него человек 
получает власть над обществом [2, с. 336]. 

Другой неотъемлемой стороной государства является его 
этическая сторона. Этическое значение государства раскрывается 
уже в самом факте его генезиса. Есть прямая связующая нить между 
этическим сознанием нации и факторами формируемого ею 
государства. Становление государства исторически 
синхронизировалось со становлением нации, его цивилизации и 
культуры. Государство не продукт искусственных, рафинированных 
обстоятельств, а результат длительных процессов, не только 
социального характера, но и психологического, связанного с 
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формированием ценностных установок, стереотипов и архетипов 
народа. Государство, как политическая организация власти этноса, 
наследует его культурологические и цивилизационные черты, 
которые становятся его публичным атрибутом. Государство 
возникает лишь в тех социумах, в которых оформляются 
политические и культурные предпосылки, как условия 
государственно-организованного общения. Язык, во всех его формах, 
общественное сознание, религиозные представления, социальные 
регуляторы, виды хозяйственной деятельности и властеотношения 
должны достичь определенного уровня развития, на котором вся 
совокупность этих факторов будет способна удерживать сложный и 
полифункциональный механизм, коим является государство.  

Государство есть социально-политический феномен, 
обеспечивающий выживание и сохранение народа как исторической, 
социокультурной и цивилизационной ценности и в этом смысле 
воплощает свое великое этическое предназначение. Этический 
императив народа выражается не только в самом факте 
возникновения и становления государства, но также и в особенностях 
форм его правления, устройства и режима. Дисциплинированность 
народа, способность и готовность его подчиняться, жертвовать собой, 
развитое чувство ответственности, позитивное понимание свободы и 
справедливости – все это характеризует особенности конкретного 
государства и соответственно, государственно-организованного 
социума. По словам русского общественного и политического 
деятеля П. Б. Струве, нравственное сознание народа, его 
национальный дух находят свое воплощение в культуре – той 
непосредственной среде, где формируется волевое и сознательное 
начало нации – государство [4, с. 68]. Государство привносит в жизнь 
нации этическое начало, обогащает ее идеалами чести, доблести, 
мужества, верности, героизма и т.д. 

В юридическом смысле ценность государства выражается в том, 
что оно имеет непосредственную связь с правом, то есть государство 
создает юридические правила поведения, обеспечивает их 
исполнение и разрешает возникающие споры по ним. Однако помимо 
нормативной роли государства в осуществлении права, еще одной 
областью его юридического бытия является сфера интеллектуальная, 
выраженная в формах и уровнях правового сознания. В современной 
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юридической науке правовое сознание понимается как рациональное 
осмысление государства и права и эмоционально-чувственное к ним 
отношение, отсюда и его структура – правовая идеология и правовая 
психология. По мнению русского философа и правоведа 
И. А. Ильина, правосознание выступает не только в роли идеального 
образа, сконструированной модели государственно-правовой 
реальности, но оно также является способом и формой 
государственно-правового бытия [3, с. 284].  

Государство есть реализованные нормы позитивного права, 
структурированная совокупность нормативно-правовых актов о 
государстве и его органах, воплощенная в жизнь система 
конституционного законодательства. Суверенный характер 
государства предполагает исключительную его способность 
обеспечивать устоявшийся в обществе правовой порядок, как 
условие стабильности самого государства и его институтов. 
Сложившаяся в обществе модель правового порядка соединяется 
с государством в единое целое, легитимирует государство в 
общественном сознании, наращивает его необходимыми 
свойствами и атрибутами власти. Одним из таких свойств 
является монополия государства на легальное насилие 
(принуждение). Реализуется оно как для защиты своего 
суверенитета, так и для сохранения сложившегося режима 
правового порядка, как гаранта существования государства. 
Масштаб и пределы применения государством насилия, 
регламентированного законом, зависит от слившихся в обществе 
способов и методов осуществления государственной власти и 
уровня развитости институтов гражданского общества, как 
социальных инструментов способных координировать 
юридическую волю государства в вопросах признания, защиты и 
претворения в жизнь фундаментальных прав и свобод человека, 
которые в итоге становятся частью правового порядка 
государства.   

Итак, резюмируя основную мысль, отметим, что государство есть 
социальная реальность, присутствующая во всех сферах жизни 
человека и общества, придающая им такие качества и состояния, 
которые содержательно приобретают аксиологическое значение.  
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Аннотация 
В статье анализируются признаки места совершения 

преступлений, предусмотренных ст. 264 и ст. 264.1 УК РФ. В статье 
дается уголовно-правовая оценка состояния опьянения водителя как 
признака состава ст. 264 и 264.1 УК РФ; характеризуются негативные 
последствия дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в 
состоянии опьянения, которые обусловливают необходимость 
постоянного совершенствования уголовного законодательства 
Российской Федерации в целях более действенного противодействия 
преступлениям данного вида.  

Ключевые слова: транспорт, преступление, опьянение, 
водитель, освидетельствование, алкоголь, дорожно-
транспортное происшествие, место преступления.  

Abstract 
The article analyzes the signs of the of crimes place under Art. 264 

and art. 264.1 of the Criminal Code. The article gives a criminal-legal 
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assessment of the driver intoxication state as a sign of the composition 
of art. 264 and 264.1 of the Russian Federation Criminal Code; the 
negative consequences of traffic accidents committed in a state of 
intoxication, which necessitate the constant improvement of the 
criminal legislation of the Russian Federation in order to more 
effectively counteract the crimes of this type, are characterized. 

Key words: transport, crime, intoxication, driver, examination, 
alcohol, road traffic accident, crime scene. 

Одной из глобальных проблем всего человечества является 
безопасность дорожного движения. Около одной трети всех смертей 
от несчастных случаев происходит в результате дорожно-
транспортных происшествий (далее – ДТП). К сожалению, в 
лидирующую группу стран по количеству дорожно-транспортных 
происшествий входит и Российская Федерация. Это объясняется 
стремительной автомобилизацией населения, эволюцией 
скоростного и силового потенциала автотранспорта и, как следствие, 
быстрым ростом его опасности.  

Безопасность дорожного движения в последнее время находится 
на особом контроле у работников правоохранительных органов [1]. 
По данным официальной статистики ГИБДД, за девять месяцев 2018 
года количество ДТП с пьяными водителями уменьшилось на 15,9%. 
В январе-сентябре было зафиксировано 12,7 тыс. таких аварий. 
Смертность на дорогах по вине нетрезвых водителей также 
сократилась – на 23,7%, за десять месяцев Госавтоинспекция 
зафиксировала 3,3 тыс. ДТП с летальным исходом. Больше всего 
«пьяных» аварий произошло в Московской области – 525, из них 148 
– с летальным исходом. Далее следует Краснодарский край – 506
случаев, из которых 142 – с погибшими, и Красноярский край (478 
ДТП, из них 109 со смертельным исходом). Год назад состав тройки 
лидеров был таким же, но первое место занимал Краснодарский край, 
а второе – Подмосковье [2]. 

Что касается статистики по Республике Мордовия, то и здесь 
показаны неутешительные цифры количества ДТП с участием 
пьяных водителей. За восемь месяцев 2018 года на территории 
Республики Мордовия по вине нетрезвых водителей произошло 
77 ДТП, в которых 19 человек погибли, 105 получили травмы [3]. 
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В научной среде возникают дискуссии относительно места 

совершения преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. В ранее 
существовавшей редакции Постановления Пленума ВС РФ от 
09.12.2008 № 25, одним из критериев разграничения анализируемого 
состава преступления от смежных составов являлось место 
преступления. Пункт 4 Постановления устанавливал, что «действия 
водителя транспортного средства, повлекшие за собой последствия, 
предусмотренные ст. 264 и ст. 264.1 УК РФ, совершенные в 
результате управления автотранспортным средством вне дороги, 
следует квалифицировать как преступления против личности». 

В Постановлении Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О 
правилах дорожного движения» [4] содержатся понятия «дорога». 
Понятие «дорога», охватывает широкий спектр любых 
«приспособленных полос земли или поверхностей», по которым 
может производиться движение. Категория «приспособленности для 
движения» абстрактна, соответственно, перечень таких участков 
открытый. Учитывая специфику российских местностей, под дорогу 
люди могут приспособить изначально непредназначенный для 
движения (дорожного движения) участок земли: поле, лес, замерзшее 
озеро, обмелевшую реку и т.д.  

Данный формальный подход в корне неверен по следующим 
аспектам: пока водитель транспортного средства двигался по 
дороге, его противоправные действия подпадали под действие ст. 
264 и ст. 264.1 УК РФ, но как только данный водитель выезжал 
за пределы дороги (на пересеченную местность), то данное 
деяние уже расценивалось как неосторожное преступление 
против личности.  

Как отмечается в научной литературе, несмотря на то, что 
первостепенной задачей ПДД является обеспечение безопасности и 
регулирование движения транспортных средств в пределах, 
обустроенных и предназначенных для этого дорог, большинство 
требований Правил являются по своей сущности универсальными. 
Примером может служить то, что движение водителя вне дороги не 
снимает с него обязанности указывать световыми сигналами 
совершение маневра (поворота), либо не снимает обязанности 
совершать движение с включенным ближним светом фар и не снимает 
обязанности руководствоваться правилом «помехи справа» [5].  
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Необходимо отметить, что нарушение правил дорожного 

движения и нарушение правил эксплуатации транспортных 
средств возможно вне рамок дорожного движения (вне пределов 
дорог).  

Так, Ряжским районным судом Рязанской области было 
правильно квалифицировано деяние П. по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Из 
материалов дела следует, что водитель П., превышая установленный 
скоростной режим, двигался на автомобиле по заросшей травой 
поляне заброшенного сада и совершил наезд на спящего на траве 
ребенка, причинив тем самым тяжкий вред здоровью. Адвокат 
виновного в апелляционной жалобе ссылался на тот факт, что данное 
деяние было совершено в 2015 году, и движение вне дороги в 
соответствии с редакцией Постановления Пленума ВС РФ № 25 
должно было квалифицироваться как преступление против личности. 
Суд апелляционной инстанции установил, что понятие «дорога» 
является обобщенным и включает в себя не только «специально 
построенные, но также приспособленные и используемые для 
движения участки земли (полевые, лесные дороги, просеки, ледовые 
переправы и т.п.)», а виновный, как следовало из материалов дела, 
ранее уже проезжал по этому участку, знал рельеф местности, и знал, 
что на поляне находились люди, но не принял должных мер к 
снижению скорости вплоть до полной остановки. Также суд 
установил, что вне зависимости от места движения, водитель в 
соответствии с требованиями Правил дорожного движения обязан 
соблюдать установленные ограничения скорости, учитывая 
метеорологические условия, видимость и прочее [6]. 

Актуальность проблемы нетрезвого вождения не вызывает 
сомнений. Просчеты в борьбе с этим явлением незамедлительно 
отражаются на статистике летальных дорожно-транспортных 
происшествий. 

Анализ современного состояния, динамики и особенностей 
преступлений против безопасности дорожного движения показывает, 
что проблему обеспечения безопасности дорожного движения в 
России не удается решить в полном объеме. Хотя данные 
официальной статистики ГИБДД свидетельствуют о наличии 
определенной положительной тенденции снижения 
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зарегистрированных нарушений правил движения или эксплуатации 
транспортных средств. За последние пять лет удалось добиться 
уменьшения численности таких фактов примерно на десять тысяч. В 
тоже время численность дорожно-транспортных преступлений по 
отношению к количеству транспортных средств продолжает расти, 
что обуславливает необходимость дальнейшей разработки 
эффективного комплексного механизма охраны и обеспечения 
безопасности дорожного движения.  

Среди позитивных тенденций в борьбе с обозначенным явлением 
можно назвать внедрение в 2018 г. методики BAC – «blood alcohol 
content» для определения наличия спирта в крови, а не в выдыхаемом 
воздухе (для водителей, находящихся в бессознательном состоянии); 
актуализация на уровне Государственной Думы РФ дискуссии о 
необходимости устанавливать алкозамки в автомобили нарушителей 
и прочее. 
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Аннотация 
В статье анализируются признаки, характеризующие составы 

преступлений, предусмотренных ст. 264 и ст. 264.1 УК РФ. В 
статье дается уголовно-правовая оценка состояния опьянения 
водителя как признака состава ст. 264 и 264.1 УК РФ; 
характеризуются негативные последствия дорожно-
транспортных происшествий, совершаемых в состоянии 
опьянения, которые обусловливают необходимость постоянного 
совершенствования уголовного законодательства Российской 
Федерации в целях более действенного противодействия 
преступлениям данного вида.  

Ключевые слова: транспорт, преступление, опьянение, 
водитель, освидетельствование, алкоголь, правила дорожного 
движения, нарушение правил дорожного движения, дорожно-
транспортное происшествие.  

Annotation 
The article analyzes the characteristics of essential elements under 

Art. 264 and art. 264.1 of the Criminal Code. The of article gives a 
criminal-legal assessment of the driver’s intoxication state as of face 
a sign of offence art. 264 and 264.1 of the Criminal Code of the 
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Russian Federation; the negative consequences of traffic accidents 
committed a state of intoxication, which necessitate the constant 
improvement of the criminal legislation of the Russian Federation in 
order to more effectively counteract the crimes of this type, are 
characterized. 

Keywords: transport, crime, intoxication, driver, examination, 
alcohol, traffic rules, violation of traffic rules, road traffic accident. 

 
В рассматриваемой статье особо хочется выделить самое опасное, 

по нашему мнению, преступление – нарушение правил дорожного 
движения, управление транспортным средством в состоянии 
опьянения. Следует отметить, что мы поддерживаем общую идею 
«ужесточения наказаний» за данное преступление, высказанную 
Президентом РФ и считаем, что с учетом его особенностей 
социальной вредоносности должно оцениваться только с уголовно-
правовой точки зрения и соответственно влечь уголовное наказание. 
Принятие только таких жестких мер позволит минимизировать 
количество ДТП с тяжкими последствиями по вине нетрезвых 
водителей. 

Рассматриваемые преступления закреплены в уголовном 
законодательстве – в гл. 27 УК РФ [1]. 

Основным объектом данных преступлений является 
безопасность дорожного движения. В некоторых случаях 
дополнительным объектом преступного посягательства могут 
стать жизнь и здоровье человека.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 264 
УК РФ, характеризуется нарушением правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств, причинением тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью человека и причинной связью 
между ними. К нарушению Правил дорожного движения относятся, 
например, превышение установленной скорости, неправильный 
обгон, выезд на встречную полосу, управление автомобилем в 
состоянии опьянения. Нарушения правил эксплуатации 
транспортных средств выражаются в выезде на технически 
неисправном транспортном средстве, перевозке людей на 
необорудованном для этого транспорте, в превышении тоннажа и 
габаритов перевозимых грузов и т.п. 
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Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 264.1 

УК РФ предполагает управление транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опьянения. При этом криминообразующим 
признаком является административная или уголовная преюдиция, т.е. 
лицо должно быть подвергнуто административному наказанию за 
аналогичное правонарушение (ст.12.8 КоАП РФ), невыполнение 
законного требования должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст.12.26 
КоАП РФ), либо иметь судимость за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 2, 4 или 6 статьи 264 УК РФ либо статьей 264.1 
УК РФ [4].  

В научной среде возникают дискуссии относительно 
местасовершения преступления, предусмотренного ст. 264 УК 
РФ. В ране е существовавшей редакции Постановления Пленума 
ВС РФ от 09.12.2008 № 25, одним из критериев разграничения 
анализируемого состава преступления от смежных составов 
являлось место преступления. Пункт 4 Постановления 
устанавливал, что «действия водителя транспортного средства, 
повлекшие за собой последствия, предусмотренные ст. 264 и ст. 
264.1 УК РФ, совершенные в результате управления 
автотранспортным средством вне дороги, следует 
квалифицировать как преступления против личности» [7, 8]. 

В Постановлении Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О 
правилах дорожного движения» содержатся понятия «дорога». 
Понятие «дорога», охватывает широкий спектр любых 
«приспособленных полос земли или поверхностей», по которым 
может производиться движение. Категория «приспособленности 
для движения» абстрактна, соответственно, перечень таких 
участков открытый. Учитывая специфику российских местностей, 
под дорогу люди могут приспособить изначально 
непредназначенный для движения (дорожного движения) участок 
земли: поле, лес, замерзшее озеро, обмелевшую реку и т.д.  

Данный формальный подход в корне неверен по следующим 
аспектам: пока водитель транспортного средства двигался по 
дороге, его противоправные действия подпадали под действие ст. 
264 и ст. 264.1 УК РФ, но как только данный водитель выезжал 
за пределы дороги (на пересеченную местность), то данное 
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деяние уже расценивалось как неосторожное преступление 
против личности.  

Как отмечается в научной литературе, несмотря на то, что 
первостепенной задачей ПДД является обеспечение 
безопасности и регулирование движения транспортных средств в 
пределах, обустроенных и предназначенных для этого дорог, 
большинство требований Правил являются по своей сущности 
универсальными. Примером может служить то, что движение 
водителя вне дороги не снимает с него обязанности указывать 
световыми сигналами совершение маневра (поворота), либо не 
снимает обязанности совершать движение с включенным 
ближним светом фар и не снимает обязанности 
руководствоваться правилом «помехи справа» [5].  

Необходимо отметить, что нарушение правил дорожного 
движения и нарушение правил эксплуатации транспортных 
средств возможно вне рамок дорожного движения (вне пределов 
дорог).  

С субъективной стороны нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации транспортных средств – преступление 
неосторожное. Умышленное причинение вреда (например, наезд 
водителя на прохожего с целью мести) образует преступление 
против личности. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ 
является водитель, то есть лицо, на момент совершения 
преступления достигшее 16-летнего возраста, управляющее 
автомобилем или иным механическим транспортным средством 
(субъект специальный) [3]. 

Обязательным и дополнительным признаком субъекта 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ является 
нахождение водителя в состоянии опьянения [2]. Состояние 
опьянения всегда оценивалось как отрицательная характеристика 
лица, совершившего преступление, и фактором, повышающим 
общественную опасность содеянного.   

Следует отметить, что в настоящее время, к сожалению, 
анализируя современное состояния, динамику и особенности 
преступлений против безопасности дорожного движения, проблему 
обеспечения безопасности дорожного движения в России не удается 
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решить в полном объеме. Хотя данные официальной статистики 
ГИБДД свидетельствуют о наличии определенной положительной 
тенденции снижения зарегистрированных нарушений правил 
движения или эксплуатации транспортных средств. За последние 
пять лет удалось добиться уменьшения численности таких фактов 
примерно на десять тысяч [6]. В тоже время численность дорожно-
транспортных преступлений по отношению к количеству 
транспортных средств продолжает расти, что обуславливает 
необходимость дальнейшей разработки эффективного 
комплексного механизма охраны и обеспечения безопасности 
дорожного движения.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные проблемы тактики 

допроса подозреваемого (обвиняемого) в совершении хулиганства, 
т.к. допрос как следственное действие, представляет собой 
многоэлементную уголовно-процессуальную деятельность по 
собиранию, оценке и проверке доказательств. На этапе проверки 
сообщения о преступлении следствие сталкивается с дефицитом 
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доказательств, а первоначальные объяснения, отобранные у лиц, так 
или иначе связанных с произошедшим событием в последствии 
становятся единственными источниками информации для 
последующих протоколов допроса. 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, 
доказательства, законодательство, допрос, обвиняемый, 
подозреваемый, хулиганство. 

Abstract 
The article deals with actual problems of interrogation tactics of a 

suspect (accused) of hooliganism, since interrogation as an 
investigative action, which is a multi-element criminal procedure for 
the collection, evaluation and verification of evidence. At the stage of 
verification of a crime report, the investigation is faced with a lack of 
evidence and the initial explanations taken from persons somehow 
connected with the event that took place later become the only sources 
of information for subsequent interrogation protocols. 

Keywords: criminal case, evidence, legislation, interrogation, 
accused, suspect, hooliganism. 

Подозреваемый в совершении хулиганства при раскрытии и 
расследовании хулиганства должен быть незамедлительно 
допрошен, если тому не препятствует его физическое или 
психологическое состояние, а также необходимость проведения 
других неотложных следственных действий. Тем не менее, в любом 
случае допрос подозреваемого в совершении хулиганства должен 
быть произведен не позднее 24-х часов с момента его фактического 
задержания. 

Тактика допроса подозреваемого в совершении хулиганства 
определяется совокупностью типичных факторов, таких, например, 
как: вид совершенного хулиганства, обстановка совершения 
хулиганства, личность допрашиваемого и занятая им позиция при 
допросе, объем и характер собранных по расследуемому 
уголовному делу о хулиганстве доказательств [2, с. 378]. 

Обычно подозреваемые в совершении хулиганства 
прибегают к разным ухищрениям, знание которых позволяет 
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избрать следователю соответствующие тактические приемы 
допроса подозреваемого в совершении хулиганства.  

Например, он заявляет, что он находился в сильной степени 
опьянения и поэтому никаких обстоятельств совершенного 
хулиганства не помнит. Он рассчитывает на то, что его могут 
направить на судебно-психиатрическую экспертизу и признают 
невменяемым.  

Иногда, делая такое заявление, допрашиваемый подозреваемый в 
совершении хулиганства предполагает, что если он не даст никаких 
показаний, то следователь не сможет доказать его виновность. В 
таких случаях нужно, используя имеющие свидетельские показания 
и иные доказательства, показать ошибочность его позиции [5, с. 98].  

При допросе следователь обязан разъяснить допрашиваемому 
подозреваемому в совершении хулиганства, что более мягкую 
меру уголовного наказания он может получить только благодаря 
чистосердечным признаниям и искреннему раскаянию, меняется 
также значение добровольного возмещения нанесенного ущерба 
и устранения причиненного вреда.  

Во всех случаях, когда подозреваемый в совершении 
хулиганства заявляет, что он был в сильной степени опьянения и 
не помнит, как совершил преступление, при его допросе следует 
выяснить, какое количество спиртного он употребил, где и с кем 
его распивал.  

Затем показания подозреваемого в совершении хулиганства 
тщательно проверяются, и в случае необходимости выносится 
постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы. 
Именно так поступил следователь в случае, когда подозреваемый в 
совершении хулиганства Н. заявил, что был сильно пьян и не помнит, 
как избивал свою жену. Он требовал проведения судебно-
психиатрической экспертизы, надеясь, что будет признан 
невменяемым [6].  

С учетом выдвинутых следственных версий и обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, следователь должен определить 
вопросы, их последовательность, построить возможные модели 
поведения допрашиваемого, выбрать фактические данные, которые 
целесообразно использовать, продумать способ их предъявления.  

При этом полезно консультироваться с врачом-психиатром 
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относительно правильности формулировок вопросов, 
очередности их постановки, целесообразности применения тех 
или иных тактических приемов психологического порядка. 

По поводу болезни допрашиваемого подозреваемого в 
совершении хулиганства у него необходимо выяснить, как он сам 
оценивает свое здоровье, какие заболевания или травмы перенес 
в прошлом, в какие лечебные учреждения обращался, кто из 
родственников страдал психическими заболеваниями, какой 
образ жизни вел, употреблял ли алкогольные напитки или 
наркотики.  

Полнота результатов допроса несовершеннолетнего 
подозреваемого в совершении хулиганства во многом зависит от 
приближенности допроса к расследуемому хулиганству и 
тщательности его подготовки. В связи с этим допрос 
несовершеннолетнего подозреваемого в совершении хулиганства 
желательно проводить немедленно после его задержания [1, с. 389].  

Находясь под непосредственным впечатлением события 
преступления, подростки нередко дают правдивые показания. 
Кроме того, у них в подобных обстоятельствах не будет времени 
для придумывания логично связанных ложных показаний. В 
таких случаях подросток-хулиган обычно правдиво рассказывает 
о характере совершенного хулиганства, о своих соучастниках, 
местонахождении вещественных доказательств.  

По групповым хулиганствам несовершеннолетних из 
тактических соображений сначала целесообразно допрашивать тех, 
кто наиболее откровенен, у кого обнаруживается меньшая 
социальная защищенность, тех, кто более остальных изобличается в 
совершенном хулиганстве собранными доказательствами.  

В процессе расследования уголовного дела о хулиганстве у 
следователя возникает необходимость в допросе инспектора по делам 
несовершеннолетних в качестве свидетеля. Это имеет место тех 
случаях, когда осведомленность инспектора о несовершеннолетнем 
подозреваемом в совершении хулиганства не может быть иначе 
отражена в материалах расследуемого уголовного дела (виде 
справки, копий документов, допроса иных лиц), подобная форма 
взаимодействия позволяет следователю выяснить и отразить в 
допросе такие сведения о личности несовершеннолетнего 
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подозреваемого в совершении хулиганства, условиях его жизни и 
питания, которые не могут быть получены путем изучения справок, а 
иногда его профилактического дела.  

Эти сведения могут оказать существенную помощь в 
установлении психологического контакта с несовершеннолетним 
подозреваемым в совершении хулиганства, в выявлении всех 
обстоятельств, способствовавших совершению данного 
хулиганства [3, с. 6]. 

Необходимо также собрать сведения о социально-
психологическом облике подозреваемого в совершении хулиганства. 
В комплексе этих сведений, помимо социально-демографических 
данных (возраст, уровень образования, семейное положение, 
профессия, место работы), входит информация об отношении 
подозреваемого в совершении хулиганства к труду, членам семьи, 
соседям и окружающим, его интересах, предпочитаемом 
времяпрепровождении, друзьях, особенностях характера, об 
отношении к алкоголю и о поведении в состоянии опьянения.  

Разумеется, надлежит устанавливать и факты аморального 
поведения, подозреваемого в совершении хулиганства совершения 
других преступлений, собирать данные о прежних судимостях.  

В процессе допроса подозреваемого в совершении хулиганства, в 
отношении которого у следователя нет уличающих доказательств, 
следует пользоваться всевозможными противоречиями в ответах на 
задаваемые вопросы. Одним из тактических приемов, изобличающих 
подозреваемых в совершении хулиганства, отрицающих вину или 
отдельные существенные для расследуемого уголовного дела 
обстоятельства, является предъявление доказательств.  

По уголовным делам о хулиганстве чаще всего в ходе допроса 
допрашиваемому подозреваемому в совершении хулиганства 
предъявляются:  

1) документы и предметы, свидетельствующие о его хулиганских
действиях или участии в групповом хулиганстве; 2) документы, 
характеризующие допрашиваемого подозреваемого в совершении 
хулиганства как злостного нарушителя общественного порядка и 
свидетельствующие о его антиобщественном поведении и образе 
жизни (справки о приводах, судимостях, характеристики, справки 
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комиссий по делам несовершеннолетних, административных 
комиссий, домовых и уличных комитетов) [4, с. 86]. 

Допрос подозреваемого в совершении хулиганства и допрос 
обвиняемого в совершении хулиганства по содержанию 
аналогичны. Отличие их состоит лишь в том, что согласно ст. 173 
УПК РФ в начале допроса обвиняемому в совершении хулиганства 
задается вопрос, признает ли он себя виновным в предъявленном 
ему обвинении, после чего предлагается дать показания по 
существу предъявленного обвинения. Затем в случае 
необходимости обвиняемому в совершении хулиганства задаются 
вопросы, оставшиеся невыясненными. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Малышкин П. В. Противодействие расследованию
преступлений: законное и незаконное противодействие // 
Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 90-летию со 
дня рождения Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного юриста 
РСФСР, доктора юридич. наук, профессора Николая Павловича 
Яблокова / Ред.-сост.: М. А. Лушечкина. М. : МАКС Пресс, 2015. С. 
388–392. 

2. Котляров С. Б. Перспективы противодействия коррупции
на государственной службе // Роль и значение науки в ВУЗе и ее 
влияние на образовательный процесс : материалы Междунар. 
заочн. науч.-практ. конф. / Б.Ф. Кевбрин (отв. редактор). Саранск, 
2015. С. 375–379. 

3. Данилов В. В. Неблагополучная семья -детерминант
рецидивной преступности несовершеннолетних // Мир науки и 
образования. 2015. № 4. С. 6. 

4. Лубин А. Ф., Губанищев В. В. Общая модель механизма
преступной деятельности в сфере экономики: условия 
формирования // Экономическая безопасность России. 2009. 
№ 1.С. 82–88. 

5. Скворцова Ю. С. Проблемы эффективности уголовного
наказания в борьбе с преступностью // Вопросы современной 
юриспруденции. 2015. № 47. С. 97–101. 



94

94 
6. Уголовное дело № 1-9614/16 // Архив Рузаевского

районного суда РМ. 2016 год. 

УДК 343.14 

ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ИСТОЧНИК 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
DIGITAL INFORMATION AS SOURCE OF EVIDENCE 
CRIMINAL CASE 

Жадяева Марина Александровна 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации  
E-mail: m.a.zhadyaeva@rucoop.ru 

Zhadyaeva Marina  
Saransk Cooperative Institute (branch) of Russian University of 
Cоoperation 

Аннотация 
Дается анализ цифровой информации, которая может быть 

признана источником доказательств только в случае если, она, 
во-первых, была собрана в законном порядке, а во-вторых, ее 
состояние на момент совершения процессуальных действий 
корректно зафиксировано.  

Ключевые слова: доказательство, цифровая информация 
цифровое правосудие, специалист, уголовное дело.  

Abstract 
The analysis of digital information, which can be recognized as a 

source of evidence only if, firstly, it was collected legally, and 
secondly, its state at the time of the procedural actions correctly 
recorded. 

Keywords: the evidence, digital information, digital justice, 
specialist, criminal case.   

mailto:%20m.a.zhadyaeva@rucoop.ru


  

95 
 

95 
Совершенствование и развитие информационных технологий – 

одно из приоритетных направлений развития любого государства. 
Поэтому на страницах научной литературы актуальными остаются 
вопросы о создании электронного уголовного дела, электронного 
правосудия, аудио- и видеопротоколирования следственных 
действий и судебного заседания [3, с. 389].  

Новый этап развития «цифрового правосудия» начался с 
принятием Указа Президента Российской Федерации «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», направленный на создание 
системы правового регулирования цифровой экономики, 
обеспечение информационной безопасности; внедрение сквозных 
цифровых технологий и платформенных решений в сферах 
государственного управления и оказания государственных услуг. 
«Цифровое правосудие» Российской Федерации» вносит свое 
влияние не только на взаимодействие между гражданами, 
федеральными органами исполнительной власти, судами общей 
юрисдикции, арбитражными судами и нотариатом, но и на сбор и 
оценку доказательств в юрисдикционной деятельности 
правоохранительных органов [4, с. 26]. 

Термин «цифровая информация» отсутствует в действующем 
уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. В УК 
РФ в главе 28 применяется только лишь термин «компьютерная 
информация», под которой понимаются сведения (сообщения, 
данные), представленные в форме электрических сигналов, 
независимо от средств их хранения, обработки и передачи.   

В законодательстве США содержится понятие «информация, 
хранящаяся в электронном виде». Под ней понимают любые 
данные, представленные в виде документов, рисунков, графиков, 
переписки, фотографий, звуковых записей, изображений, а также 
других данных и их комбинаций, хранящихся на любом носителе 
информации, с которого они могут быть получены либо 
непосредственно, либо, если необходимо, после перевода 
противоположной стороной в необходимую форму [1, с. 8].  

Следовательно, под цифровой информацией было бы правильно 
понимать любые сведения в виде сформированной определенным 
образом совокупности данных, хранящиеся на любом цифровом 
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носителе. По уголовным делам основным источником такой 
информации могут стать цифровые устройства, принадлежащие 
участникам уголовного процесса. В качестве таковых могут 
выступить смартфон, планшет, ноутбук, флешка, жесткий диск и др. 

Цифровая информация может быть признана источником 
доказательств только в случае если, она, во-первых, была собрана в 
законном порядке, а во-вторых, ее состояние на момент совершения 
процессуальных действий корректно зафиксировано. Соответственно 
при поиске, фиксации, извлечении и исследовании цифровой 
информации может быть привлечен специалист.  

«За рубежом для работы с цифровыми доказательствами в 
рамках расследования преступлений привлекают компьютерных 
криминалистов. Люди этой уникальной профессии являются 
специалистами в сфере исследования цифровой информации. 
Они знают каким образом необходимо осуществить сбор 
«информации, хранящейся в электронном виде», для того, чтобы 
информация могла рассматриваться в судебном споре как 
доказательство по делу. Кроме того, они умеют, например, 
обнаружить и зафиксировать в компьютерных системах «следы», 
оставленные человеком или конкретным программным 
обеспечением, а также описать особенности работы того или 
иного приложения или компьютерной команды и т.д.» [1]. 

В российском законодательстве в качестве основного источника 
специальных компьютерных знаний выступает компьютерно-
техническая экспертиза. Она может потребовать от эксперта знания 
специальных компьютерных программ, особенностей работы в 
операционных системах. Так, например, в крупной финансовой 
компании за несколько дней преступниками легальным способом 
были выведены со счета компании денежные средства в размере 
нескольких десятков миллионов рублей. Процедура вывода средств 
была проста – с компьютера главного бухгалтера, находящегося в 
отпуске, в платежную систему загружались текстовые файлы, 
содержащие реквизиты фирм-однодневок и физических лиц.  

В результате было проведено компьютерно-
криминалистическое исследование рабочих компьютеров целого 
отдела, отвечающего за переводы денежных средств, в 
результате которого была поминутно восстановлена хронология 



97

97 
событий, произошедших в дни инцидента, после чего 
обнаружены цифровые доказательства непричастности к 
правонарушению конкретного сотрудника. 

Далее был подготовлен подробный отчет, соответствующий 
всем требованиям закона, позднее переданный компанией в 
правоохранительные органы для приобщения к материалам дела, 
благодаря чему удалось существенно сократить время, 
необходимое для создания доказательственной базы и вернуть 
часть украденной суммы [2, с. 6].  

В уголовном процессе цифровая информация должна быть 
проанализирована не только с технической стороны, но и с 
позиции норм УПК РФ. В этом процессе особую роль играют 
компьютерные специалисты, которые помогают отфильтровать 
тысячи гигабайт данных и найти несколько десятков файлов, 
которые имеют значение для расследования. Кроме того, на 
разрешение специалиста и (или) эксперта могут быть поставлены 
вопросы о: поиске информации в различных файлах, переписке 
физического или юридического лица; восстановления удаленной 
информации или получение доступа к файлам, защищенным 
паролем; особенностей действий лица на компьютере или ином 
носителе информации в определенный момент времени, в том 
числе с применением фактов уничтожения данных, их 
копирования на иные носители, доступа к определенным сайтам; 
географическом положении созданных сайтов, приложений или 
файлов; наличия или отсутствия вредоносного программного 
обеспечения на компьютере, его активности, обстоятельств 
заражения компьютера или иного носителя; осуществлении 
кибератак на устройства; сравнении функциональных 
возможностей программ, продуктов программного обеспечения 
и др.; выявлении обстоятельств хищения денежных средств со 
счетов через системы интернет-банка; обеспечении сохранности 
информации и предотвращении ее уничтожения; восстановлении 
архива первичных документов на компьютерах, серверах.    Для 
решения этих вопросов может применяться специальная 
платформа, программное обеспечение, позволяющее 
проанализировать большое количество цифровых файлов.  
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Таким образом, в настоящий момент, роль цифровой 

информации как источника доказательств неуклонно возрастает. 
Обойтись здесь без специальных познаний вряд ли возможно. 
Это объясняется постоянной трансформацией цифровой 
информации, ее сложностью, вариативностью современных 
компьютерных систем. Поэтому, наличие опыта у специалиста, 
методологической базы, специальных знаний, необходимого 
программного обеспечения является обязательными условиями, 
гарантирующими полноценный сбор, защиту, анализ, хранение 
доказательств в виде информации, содержащейся на цифровых 
носителях.  
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Аннотация 
В статье не исследуются виды коррупционных 

правонарушений, а определяются лишь конкретные критерии 
классификации коррупционных правонарушений. 
Проанализированы и разработаны понятийные 
классификационные ряды таких правонарушений: в качестве 
классифицирующих критериев выступают как внутренние, так и 
внешние признаки.  

Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, 
коррупционные правонарушения, борьба с преступлениями. 

Abstract 
In article types of corruption offenses aren't investigated, and only 

concrete criteria of classification of corruption offenses are defined. 
The conceptual classification ranks of such offenses are analysed and 
developed: both internal, and external signs act as the classifying 
criteria.  

Keywords: corruption, corruption crimes, corruption offenses, 
fight against crimes. 

Актуальность изучения проблемы коррупции привлекает 
интерес исследователей экономических, социальных, 
политологических, исторических и юридических наук. 
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Социально-культурная составляющая коррупции происходит от 
деморализации граждан, недостаточной их информированности, 
организованности и пассивности. 

В юридической науке под термином «классификация» 
понимается способ деления некого множества на классы, виды, в то 
же время это не простое делению, так как для абсолютно всех 
классификаций важен выбор тех или иных критериев классификации. 
В качестве определяющего принципа «классификации» 
первостепенное значение имеет ее всеобъемлемость и отсутствие 
взаимного слияния между выделенными классификационными 
рядами. В то же время, необходимо учесть тот факт, что идеальных 
классификаций не существует и в каждой классификации 
присутствует условность и субъективизм. Однако главное в 
классификации полный охват делимого понятия. 

Необходимо отметить, что на тему коррупции существует 
гораздо больше эмпирических работ, нежели теоретических, 
поскольку среди теоретиков нет единого мнения о том, является 
ли коррупция механизмом, помогающим экономике, или 
механизмом, останавливающим ее развитие. 

В качестве простейшей классификации выступает деление 
коррупционных правонарушений в зависимости от характера и 
степени общественной опасности на проступки и преступления [1, 
с. 43]. Такое деление базируется на отсутствии общественной 
опасности, а также на основе характера и степени общественной 
опасности. Самыми опасными для общественного порядка 
выступают преступления коррупционной направленности. При 
таком подходе, в качестве определяющего выступает внутренний 
критерий, который характерная черта самой сущностной 
характеристики правонарушения коррупционной направленности, 
его применение заложено в самой постановке вопроса. В то же время 
нельзя игнорировать и внешние критерии: например, выявление 
коррупционных правонарушений напрямую зависит от 
эффективности деятельности правоохранительных органов.  

Перечень коррупционных правонарушений содержится в той 
или иной отрасли права: международного, уголовного, 
административного, гражданского права. В этом контексте 
коррупционные правонарушения необходимо классифицировать 
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как «действия» нарушающие установленные международным 
законодательством, уголовным правом, административным 
правом, гражданско-правовым правом. 

В современном российском законодательстве коррупционные 
правонарушения и ответственность за них установлена в 
законодательстве и подзаконных нормативно-правовых актах т.е. их 
классификация может осуществляться на основе норм права, которые 
включаются законодательством и подзаконными правовыми актами 
[2, с. 57]. 

Главным принципом, практически всех, классификаций 
является принцип противопоставления. Однако, всегда 
существует существует возможность проведения классификации 
основываясь на юридической силе нормативных правовых актов: 
таким образом можно классифицировать акты, содержащиеся в 
федеральных конституционных законах, федеральных законах и 
в подзаконных нормативных правовых актах. 

Коррупционное правонарушение, как и любое другое 
правонарушение, может быть как оконченным, так и 
неоконченным. Неоконченное правонарушение существует в 
форме – покушения. Основываясь на данном подходе, все 
коррупционные правонарушения подразделяются на оконченные 
и неоконченные. В то же время, существует специфическая 
особенность, согласно которой законодательная регламентация 
административных правонарушений не знает покушения на 
административные правонарушение. К таким исключения можно 
отнести и дисциплинарные проступки, которые не 
регламентируются как покушения. Такая классификация 
считается обоснованной и применимой только к коррупционным 
преступлениям. 

Законодательство Российской Федерации (Кодекс об 
административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ) в 
виде санкций за совершение коррупционных правонарушений 
предусматривают как основные составы, так и квалифицированные 
составы правонарушений. В рамках этого можно классифицировать 
коррупционные правонарушения как основные и 
квалифицированные, в которых в зависимости от того или иного 
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классифицирующего признака усиливается юридическая 
ответственность. 

В современной юридической науке существуют абсолютно 
противоположные мнения о видах коррупционных 
правонарушений, приведем основные из них. Ряд мнения ученых 
основывается на утверждении, что в качестве видов 
коррупционных правонарушений необходимо выделять 
«ненаказуемые коррупционные правонарушения, которые не 
отраженны в действующем законодательстве: за них не 
предусмотрена юридическая ответственность». В то же время, 
необходимо констатировать, что признак наказуемости является 
обязательным для правонарушения. 

Представители противоположной точки зрения, высказывают 
мнение (и настаивают), что «коррупционные правонарушения 
необходимо классифицировать на представляющие 
общественную опасность и малозначительные».  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что одним из 
неоднозначных вопросов, является спор о том, способствует ли 
регулирование рынков государством и государственный 
монополизм развитию коррупции. Защитники свободного рынка 
утверждают, что уменьшение влияние государства на рынок и 
как следствие увеличение конкуренции содействует 
уменьшению коррупции, объясняя это тем, что при таком 
устройстве экономики сокращаются объемы необходимых 
властных полномочий и сокращаются коррупционные пути для 
получения протекционной выгоды. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются понятие и виды криминального 

банкротства физических лиц, анализируются основные виды 
юридической ответственности за совершение противоправных 
действий при осуществлении банкротства, приводятся критерии 
разграничения юридической ответственности за совершение 
уголовных преступлений и административных правонарушений 
при банкротстве физических лиц. 

Ключевые слова: криминальное банкротство, КоАП РФ, УК 
РФ, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство, 
административная ответственность, уголовная ответственность. 

Abstract 
The article discusses the concept and types of criminal bankruptcy 

of individuals, analyzes the main types of legal responsibility for 
committing unlawful acts in bankruptcy, provides criteria for the 
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division of legal responsibility for criminal offenses and 
administrative offenses in bankruptcy of individuals. 

Keywords: criminal bankruptcy, CAO RF, Criminal Code of the 
Russian Federation, deliberate bankruptcy, fictitious bankruptcy, 
administrative responsibility, criminal liability. 

Введение в 2015 г. в Федеральном законе «О несостоятельности 
(банкротстве)» норм о банкротстве физических лиц в последующем 
породило такое явление как «криминальное банкротство граждан».  

Согласно указанному выше Закону, банкротство физических 
лиц возможно лишь при наличии задолженности перед 
кредиторами не менее чем 500000 рублей [3]. 

В настоящее время под криминальным банкротством физических 
лиц в юридическом сообществе понимают отдельный вид 
мошенничества, характеризующийся криминальными действиями в 
сфере экономики с использованием механизма банкротства для 
вывода активов, в результате которого добросовестные кредиторы 
ничего не получают, а аффилированные получает максимально. 

Существуют множество причин распространенности такого 
явления, как криминальные банкротства. В первую очередь, это 
общее состояние экономики в стране, в конкретном регионе, 
благосостояние потребителей, колебания спроса. Тогда то, что 
первоначально не задумывалось как правонарушение, под 
влиянием ухудшения экономической ситуации, постепенно 
переходят в плоскость экономических криминальных действий, 
когда используется механизм банкротства для вывода активов, в 
результате которого добросовестные кредиторы ничего не 
получают, а аффилированные получает максимально. Замечено, 
что чем хуже экономическая ситуация в стране, тем больше 
банкротств, в том числе криминальных. 

Действующий уголовный кодекс Российской Федерации 
закрепляет нормы, предусматривающие ответственность за 
фиктивное и преднамеренное банкротства. Фиктивное банкротство – 
это заведомо ложное объявление себя банкротом, а преднамеренное 
банкротство – это осуществление действий, которые делают 
невозможным дальнейшую финансово-хозяйственную деятельность, 
а, значит, расчет с кредиторами. На наш взгляд, это один из видов 
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мошенничества, выделенный в отдельную статью с целью 
упрощения правоприменения.  

Но введение новых составов, предусматривающих 
ответственность за криминальные банкротства отяготило 
правоприменение, поскольку сбор доказательств по 
рассматриваемым составам преступлений требует достаточно 
длительного времени. Уполномоченным должностным лицам 
значительно проще возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество» [2] и в рамках этой статьи вести следствие, а 
не возбуждать «экзотическую» статью о фиктивном либо 
преднамеренном банкротстве. 

Статьи УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», 
«Преднамеренное банкротство» и «Фиктивное банкротство» 
работают, но достаточно мало. По статистике в 2016 году всего 
17 человек были привлечены по ним к уголовной 
ответственности, хотя еще в 2015 таковых было 70. Арбитражные 
управляющие за 2017 год выявили признаки преднамеренного 
банкротства в 1636 случаях, фиктивного – в 44, что составляет 
20–30% от всех предприятий и организаций, которые 
проверялись на предмет криминальных банкротств [4].  

Следует отметить, что наряду с уголовной ответственностью 
за криминальные банкротства предусмотрена и 
административно-правовая ответственность. Действующий 
КоАП РФ в нормах части 1 и 2 статьи 14.12 закрепляет составы 
правонарушений за фиктивное и преднамеренное банкротство 
физических и юридических лиц. За указанные правонарушения 
на граждан накладывается административный штраф в размере 
от 1 тысячи до трех тысяч рублей [1]. 

По данным официальной статистики в 2017 г. было выявлено 
16 правонарушений, предусмотренных ст. 14.12 КоАП РФ, по 5 
производствам виновные были привлечены к административной 
ответственности в виде административного штрафа [4].  

Немаловажным является вопрос о разграничении уголовной 
и административно-правовой ответственности за совершение 
рассматриваемых в данной статье противоправных действий при 
осуществлении банкротства. 
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Системный анализ норм, действующих УК РФ и КоАП РФ 

позволяет сделать вывод о том, что основным квалифицирующим 
признаком, позволяющим разграничить ответственность за 
криминальные банкротства является размер задолженности перед 
кредитором. Так криминальное банкротство становится уголовным 
преступлением, если общая сумма задолженности перед 
кредиторами будет превышать два миллиона двести пятьдесят тысяч 
рублей. 

Таким образом, законодательством закреплено два вида 
криминальных банкротств: преднамеренное и фиктивное. 
Зачастую фиктивное банкротство – это когда должник может 
рассчитаться, но заведомо ложно представляет себя банкротом. 
А преднамеренное банкротство – это мошеннические действия 
экономического характера направленные на снижение 
удовлетворения требований всех добросовестных кредиторов, с 
целью сохранения средств у должника или передачи их 
аффилированным кредиторам. 
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В современном мире существует множество различных видов 
преступлений в сфере экономики, но сравнительно новым, 
распространенным и актуальным видом является такой вид 
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преступной деятельности, как «рейдерство», который 
представляет реальную угрозу экономической безопасности 
Российской Федерации. Данный вид преступной деятельности 
является для общества и государства очень опасным, т.к. от этого 
страдает экономическое развитие нашей страны, снижается 
эффективность работы национальной экономики, так же и у 
общества постепенно начинает снижаться доверие к 
государственным органам. Из-за такого состояния авторитет 
России на международной арене падает. В настоящее время 
экономика Российской федерации от рейдерства получает 
колоссальные денежные потери, эта сумма примерно достигает 
от 20 до 50 млрд. долл. ежегодно, точную сумму посчитать 
невозможно [4, с. 18]. 

Согласно данным национального антикоррупционного 
комитета, в России ежегодно проводится рейдерами около 700 
тыс. захватов. И только в 10% случаев захватчики привлекаются 
к ответу. Сколько всего захватили рейдеры посчитать 
невозможно. 

Современное российское рейдерство фактически является 
отдельным самостоятельным видом высокодоходной 
криминальной деятельности. Оно в основном носит 
организованный характер и тесно связана с коррупционными 
злоупотреблениями в правоохранительной, судебной, 
чиновничьей и предпринимательской среде. Поэтому, в 
настоящее время, разрабатываются различные мер по 
противодействию рейдерства, и прежде всего для того, чтобы 
обеспечить экономическую безопасность нашей страны. 

Рейдерство – это деятельность, осуществляемая в 
экономической сфере, выражающаяся в форме действий, 
направленных на завладение чужого объекта собственности 
(предприятия) путём его захвата, осуществляемого незаконными 
способами (с нарушениями норм УК РФ). 

В зависимости от отношения управленческого персонала 
предприятий к сделке по поглощению, можно выделить 
дружественные и недружественные поглощения. Основными 
отличиями недружественного поглощения от дружественного, 
является: во-первых, то, кому делается предложение на выкуп 
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контрольного пакета акций; во-вторых, отношение менеджмента 
предприятия к сделке по поглощению. 

Выделяют некоторые характеризующие признаки 
рейдерства: 

1. рейдерство – деятельность, осуществляемая в экономической
сфере; 

2. выражается в форме действий, направленных на завладение
чужого объекта собственности; 

3. завладение чужой собственностью осуществляется путём
захвата, который считается основополагающим признаком 
рейдерства; 

4. реализация данных действий с минимальными затратами;
5. необходимость легализации прав собственности для

получения конечной выгоды рейдером; 
6. реализация данных действий против воли законного

собственника или части собственников, если имуществом 
владеет более чем одно лицо и на условиях, на которых законный 
собственник в иной ситуации не заключил бы соответствующую 
сделку; 

7. реализация данных действий (рейдерства) с применением
уголовно-наказуемых деяний, таких как: обман, злоупотребление 
доверием, принуждения к сделке, шантаж, фальсификация 
доказательств, подделка документов, угроза причинения вреда 
здоровью, дача взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление 
служебными полномочиями, подлог, преступления в сфере 
правосудия; 

8. нанесение ущерба.
Рейдер (субъект преступления) – наёмный профессионал, 

который использует, как правило, криминальные 
(предусмотренные статьями УК РФ) методы захвата чужой 
собственности (объект преступления), такие как: подделка 
документов, фальсификация судебных решений, уничтожение 
реестра и др. Цель рейдера (субъективная сторона преступления) – 
захватить ликвидные активы предприятия по заказу захватчика для 
дальнейшей их ликвидации или инвестирования в другие проекты. 

Таким образом, рейдерство выражается в незаконном 
насильственном или ненасильственном (а чаще – в совокупном) 
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криминальном захвате объектов чужой собственности, предприятий 
и их имущества с целью завладения, которое нередко сопровождается 
совершением обманных действий и причинением собственникам 
(владельцам) имущества физического и материального вреда 
(ущерба).  

Схема 1 – Рейдерство и степень открытости 

Крупные рейдерские структуры нередко формируются вокруг 
предпринимателей, которые имеют связи в высших государственных 
органах, властных структурах. Организации меньшего (среднего) 
масштаба являются более мобильными и хорошо подготовленными 
группами. Мелкие рейдеры, специализируются на небольших 
организациях. Рейдеры-индивидуалисты в основном подолгу и 
тщательно выбирают объект, а поглощение осуществляется с 
привлечением наёмной силы. 

Явные рейдерские организации используют множество 
доступных методов, которые помогают быстро захватить любой 
обьект. Латентные же рейдерские организации в свою очередь 
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используют в основном «белые» схемы поглощений организаций, а 
также тщательно скрывают свои истинные мотивы интереса к фирме 
под видом осуществления инвестиций. 

В зависимости от основания классификации выделяют 
различные виды рейдерства. 

Схема 2 – Рейдерство и законность 
Рейдерство существует уже достаточно давно, и несмотря на это, 

рейдеры придумывают с каждым годом множество различных схем, 
проектов захвата предприятия, это непременно характеризуется 
высокой доходностью. 

Схема 3 – Этапы развития рейдерства в России 
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Необходимость оставаться в пределах допустимого риска 

вынуждает их подстраиваться под новые социально-экономические, 
правовые и политические условия. 

В связи с чем актуальным является разработка и реализация в 
образовательных учреждениях программ подготовки и 
переподготовки государственных и муниципальных служащих, 
включающих учебные курсы, освещающие профессиональные 
компетенции [3, 5, 11], медико-юридические аспекты [2, 6, 7], 
вопросы нормы и патологии [8, 9, 10], противодействие 
коррупции и меры ответственности [1]. В УК РФ содержится 
немало статей, связанных с рейдерством, но отдельной статьи 
нет, поэтому необходимо ввести в УК РФ отдельную статью 
«Рейдерство. Нормативно-правовые основы в противодействии 
рейдерства», а также в гражданском, в корпоративном, в 
административном законодательстве в целях обеспечения 
экономической безопасности в РФ. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются институты борьбы с коррупцией в 
Российской Федерации. Причины неэффективного их 
функционирования. Основные механизмы участия 
общественных организаций в профилактике коррупции. 
Подчеркивается необходимость борьбы с коррупционной 
деятельностью.  

Ключевые слова: коррупция, институты борьбы с 
коррупцией, противодействие коррупции, общество, 
государство. 

 
Abstract 

The article discusses the institutions to combat corruption in the 
Russian Federation. The reasons for their not efficient functioning. 
Mechanisms to prevent corruption. It emphasizes the need to combat 
corruption. 

Keywords: corruption, anti-corruption institutions, anti-
corruption, society, state. 

 
С древних времен коррупция является проблемой общества. 

Вопрос о противодействии коррупции – это один из основных 
вопросов стабильного функционирования государства. 
Коррупционная деятельность приобрела международный 
характер, вследствие чего правоохранительным органам 
становится сложнее выявить данный вид правонарушения. С 
каждым годом возникают новые схемы махинации, способы 
нарушения законодательства. Все вышесказанное указывает на 
актуальность исследования противодействия данной преступной 
деятельности.   

При изучении данной проблемы, необходимо разобраться, 
что собой представляет коррупция и что относится к мерам ее 
противодействия. Понятие «коррупция» многоаспектное и 
существуют различные подходы к определению этого понятия. В 
последнее время происходит постоянное изменение границ 
понятия «коррупция» под влиянием международного 
сообщества, которое крайне озабочено распространением 
коррупцией в мире. Важно понимать суть этого явления и уметь 



115

115 
отличать его от других правонарушений. На сегодняшний день 
четкое определение установлено законом.  

Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 N 273-ФЗ, устанавливает основные положения 
противодействия коррупции на территории Российской 
Федерации [1].  

В Российской Федерации антикоррупционная борьба 
направляется президентом РФ.  

Рис. 1 – Ведомства, специализирующиеся на борьбе с 
коррупцией, которые подчиняются президенту РФ  

(по состоянию на 2018 г.) 



116

116 
Надзорным органом по борьбе с коррупцией является 

Генпрокуратура РФ. Процессуально – следственные действия в 
отношении коррупционеров исполняет Следственный комитет РФ. 
Главная роль в антикоррупционной борьбе отводится Федеральной 
службе безопасности РФ и Министерству внутренних дел РФ. 

Непосредственно осуществляют противодействие коррупции: 
суд, органы прокуратуры, безопасности, внутренних дел (полиция) и 
иные правоохранительные органы государства, уполномоченные 
законодательством государства на осуществление оперативно-
розыскных мероприятий, производство дознания и предварительного 
(досудебного) следствия.  

Усилия по противодействию коррупции укладываются в рамки 
следующих стратегий: осознание, предупреждение, пресечение. 

Граждане должны понять, что коррупция является одной из 
главных угроз нормального функционирования общества наряду 
с высоким уровнем криминала и терроризмом, а также 
техногенными катастрофами.  

Одним из эффективных средств борьбы с этой проблемой 
являются сами люди. Особенно отмечается деятельность 
общественных организации. Именно они оказывают неоценимую 
поддержку государству.  

Государство может создавать новые институты борьбы с 
коррупцией, может совершенствовать старые и принимать новые 
антикоррупционные законы, стратегии, но они будут эффективны 
только в том случае, если их будут соблюдать сами граждане данного 
государства. В образовательных учреждениях программы 
подготовки и переподготовки государственных и муниципальных 
служащих, должны включать учебные курсы, освещающие 
проблемы личности [8, 9, 10] и требования к компетенциям 
специалиста [4], медико-юридические аспекты [4, 5, 7], вопросы 
противодействия коррупции и меры ответственности [2]. 

Пресечение коррупции должно происходить с самого начала 
ее зарождения, а именно в сознании человека. Коррупция должна 
стать непросто не законной, должна стать неприличной. Именно 
такое представление должно формироваться у молодого 
поколения изначально. Молодежь нужно привлекать к борьбе 
через участие в мероприятиях, направленных на профилактику 
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коррупции, которые формируют в обществе нетерпимость к 
коррупционному поведению.   

В настоящее время можно выделить следующие причины, 
которые препятствуют борьбе с коррупцией: 

1. Слабость гражданского общества.
2. Недееспособность институтов гражданского общества.
3. Несформированность политической культуры участия.
4. Слабое развитие независимых средств массовой

информации. 
5. Нежелание, безынициативность отдельных представителей

государственной и местной власти сотрудничать с общественностью 
в борьбе с коррупцией.  

6. Отсутствие у общественных объединений необходимых
ресурсов для комплексного антикоррупционного подхода. 

Существуют различные веб-платформы, которые 
представляют интерес для исследователей коррупции, которые 
можно отнести также к институтам борьбы. Основной вектор 
антикоррупционной политики направлен на осведомление и 
повышение антикоррупционной грамотности населения. Ресурсы 
сети Интернет как никогда актуальны и являются эффективным 
механизмом распространения любой информации, в том числе 
информации по поводу коррупции. Поэтому необходимо, чтобы 
люди знали и читали подобные источники информации, не 
только в сети, а также, чтобы у них был к ним доступ. К таким 
ресурсам можно отнести:  

 специальные ресурсы российских государственных 
органов; 

 образовательных и исследовательских учреждений, 
фондов; 

 общественных объединений и проектов, порталов, сетей, 
движений; 

 средства массовой информации, блоги и объединения 
журналистов-расследователей; 

 также ресурсы зарубежных стран. 
Большое значение имеет деятельность негосударственных 

экспертных учреждений, в которые входят представители 
гражданского общества. Их задача, анализировать качество 



118

118 
законодательства и деятельности государственных органов и 
местного самоуправления.  

На предприятиях должны быть сформированы комиссии по 
противодействию коррупции и проходить различные тренинги. 
Особая роль в борьбе отведена кодексу этики и служебного 
поведения работников на предприятии. Стоит отметить, что 
инициативы Администрации президента РФ направлены на 
профилактику коррупционного поведения.  

Коррупция – это такое преступление, которое раскрыть 
бывает очень непросто. Взяткодатель, и взяткополучатель 
одинаково не заинтересованы в в этом, что вызывает 
необходимость повышать уровень экономической грамотности 
правоохранительных и следственных органов, занимающихся 
расследованием таких преступлений, а также, их обучение 
умению разбираться в схемах, финансовых потоках, легализации, 
отмывании денег. 

Выделяют ряд механизмов участия общественных 
организации в профилактике коррупции: 

1. Антикоррупционная экспертиза. Содержание данного
механизма, определяет наличие в законах очерченных 
юридических дефиниции, не содержащих неоднозначных 
формулировок, имеющих понятийный аппарат, и в целом 
понятным не только юристам, но и рядовым гражданам, 
обладающим минимумом правовой культуры. 

2. Антикоррупционный мониторинг действующих 
правовых норм. Данный мониторинг направлен на определение 
норм права, которые используются в коррупционных целях, и 
последующей корректировки действующего законодательства. 

3. Антикоррупционно-правовое просвещение граждан.
Обучение граждан противодействию коррупции. 

4. Разработка и постоянное применение индексов уровня
коррумпированности. 

5. Развертывание сети центров бесплатной юридической
антикоррупционной помощи. Телефоны доверия [5, с. 91]. 

6. Введение учебного курса на тему противодействия
коррупции в образовательные программы подготовки и 
переподготовки государственных и муниципальных служащих. 
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7. Взаимодействие антикоррупционного механизма 

взаимодействия института общественного контроля и СМИ [5, с. 88]. 
8. Открытие общественных приемных, в которых

принимается большое количество заявлений и обращений 
граждан и юридических лиц, анализ заявлений, а также 
направление обращений в государственные органы в целях 
защиты прав граждан [5, с. 91]. 

Таким образом, борьба с коррупцией – это задача не только 
правоохранительных органов, но и гражданского общества. 
Люди как порождают коррупцию в ряде случаев, так и способны 
бороться с ней. 

Коррупция – это проблема всех граждан государства, всего 
человечества, проблема, которую победить можно будет только 
общими усилиями. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. О противодействии коррупции : федер. закон от 25.12.2008
№ 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
03.09.2018). 

2. Абдульмянова Т. В., Асанова И. П., Токарева Н. Г. Уголовное
право. Общая часть. Саранск : Принт-Издат, 2018. 176 с. 

3. Ануфриева Н. А., Токарева Н. Г. Судебная медицина :  учеб.-
метод. комплекс. Саранск : ООО «МАПО – ТРАНС», 2010. 48 с. 

4. Роль эмпатических способностей в профессиональном
становлении личности / И. А. Колосунин, М. Г. Савочкина, 
О. В. Родин, Н. Г. Токарева // Здоровье и образование в XXI веке : 
эл. науч.-образ. вестник. 2017. Т.19, № 12. С. 141–143. 

5. Сейнароев А. Б. Формирование общественного контроля
как механизма борьбы с коррупцией // Вестник экспертного 
совета. 2016. № 1. С. 88–93.  

6. Токарева Н. Г., Жадяева М. А. Практикум по судебной
медицине : учеб. пособие. Саранск : Принт-Издат, 2018. 122 с. 

7. Токарева Н. Г., Чибулаева С. А. Судебная психиатрия :
учеб.-метод. комплекс. Саранск : ООО «МАПО–ТРАНС», 2010. 
44 с. 



120

120 
8. Токарева Н. Г. Аномалии личности в аспекте психической

нормы и патологии // Психология и практика : материалы 
межрегион. науч-практ. конф. Саранск, 1999. С. 49–54.  

9. Токарева Н. Г. Преподавание психологии студентам
медицинского вуза // Традиции и инновации преподавания 
психиатрии и психологии на различных этапах медицинского 
образования : материалы науч.-метод. конф. Чебоксары, 2009. 
С. 102–103. 

10. Токарева Н. Г. Личность и болезнь // Я и виртуалистика:
от инакомыслия до парадигматических революций : материалы 
круглого стола. Саранск, 2009. С. 133–134.  

УДК 328.185 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ: 
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА 
ON COMBATING CORRUPTION: CONTENT AND 
STRUCTURE 

Токарева Наталья Геннадьевна 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации 
E-mail: tokareva-1@mail.ru 
Сидорова Анастасия Сергеевна 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации 
E-mail: sid-nastik95@mail.ru 

Tokareva Natalia  
Saransk Сooperative Institute (branch) of Russian University of 
Сooperation 
Sidorova Anastasia  
Saransk Сooperative Institute (branch) of the Russian University 
of Сooperation 



121

121 
Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы проблемы коррупции на 
современном этапе, ее содержание и структура. 

Ключевые слова: антикоррупционная политика, 
имущественный характер, противодействие коррупции, Уголовный 
кодекс, коррупционная направленность, преступление, коррупция, 
государственная антикоррупционная политика. 

Abstract 
The article deals with the problem of corruption at the present 

stage, its content and structure. 
Keywords: anti-corruption policy, property character, anti-

corruption, criminal code, corruption orientation, crime, corruption, 
state anti-corruption policy. 

Противодействие коррупционным проявлением ведется на 
протяжении почти всей истории Российского государства. Как 
видно из практического опта, сама государственная власть 
нередко провоцирует на преступление закона. 

В настоящее время проблема коррупции остро стоит в 
Российской Федерации. Масштабы этого явления велики, они 
пагубно влияют на все сферы жизни человека: политическую, 
экономическую, социальную и даже экологическую. 

В законодательной базе Российской Федерации есть перечень 
законов, помогающий четко понять определение и виды 
коррупционной деятельности, например, это ФЗ от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции». Под коррупцией можно 
понимать злоупотребление или превышение служебного 
положения, не смотря на законные интересы общества или 
государства в сторону личных интересов или интересов отдельных 
граждан за материальное или не материальное вознаграждение [1]. 

К коррупционным деяниям относятся следующие 
преступления: -злоупотребление должностными полномочиями 
(статья 285 Уголовного кодекса Российской Федерации), 

- превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ); 
- получение взятки (статья 290 УК РФ) 
- дача взятки (статья 291 УК РФ); 
- злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ); 
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- коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные 

деяния, попадающие под понятие «коррупция», указанное выше. 
В аналитическом анализе по Республике Мордовия за 2017 год 

отражаются следующие данные: число преступлений экономической 
направленности, выявленных всеми правоохранительными органами 
республики, сократилось на 17,7% (851 – 700), в том числе на 18,5% 
(790 – 644) – сотрудниками органов внутренних дел. 

По оконченным и приостановленным уголовным делам (из 
числа находившихся в производстве органов внутренних дел) 
размер причиненного материального ущерба составил 414 млн. 938 
тыс. рублей (-18,3%; 2016 г. – 507 млн. 605 тыс. рублей), в том числе, 
следствие по которым обязательно – 387 млн. 805 тыс. рублей (-
18,3%; 2016 г. – 474 млн. 914 тыс. рублей) и следствие по которым 
необязательно – 27 млн. 133 тыс. рублей (-17,0%; 2016 г. – 32 млн. 
691 тыс. рублей). 

Выявленных эпизодов, в том числе на 45,0% (209 – 115) – 
сотрудниками органов внутренних дел. Меньше задокументировано 
преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах 
(163 – 131; -19,6%), в том числе выявленных сотрудниками органов 
внутренних дел (149 – 112; -24,8%). 

Рис.1- Количество выявленных преступлений экономической 
направленности за 2017 год 

Из них: 
• коррупционной направленности – 161 (2016 г. – 291; -44,7%);



123

123 
• против государственной власти, интересов государственной

службы и службы в органах местного самоуправления – 84
(2016 г. – 163; -48,5%), из них взяточничество – 24 (2016 г. –
83), в том числе получение взятки – 6 (2016 г. – 26), дача
взятки – 9 (2016 г. – 48), посредничество во взяточничестве –
9 (±0).

Диаграмма 1- Преступления в сфере экономики 

Органами внутренних дел выявлено 148 (2016 г. – 149; -0,7%) 
преступлений экономической направленности, по которым 
производство предварительного следствия не обязательно, в том 
числе: 

- мошенничество – 15 (2016 г. – 26; -42,3%);
- присвоение или растрата – 62 (2016 г. – 40; +55,0%);
- мелкое взяточничество – 21 (2016 г. – 29; -27,6%).
Анализируя данные статистики, можно сделать вывод, что 

количество выявленных и раскрытых преступлений имеет 
положительную динамику. На это благоприятно повлияли 
оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, 
проводимые сотрудниками органов внутренних дел республики. 

Рассматривая данные представленные на официальном сайте 
МВД России [13] за период с января по сентябрь 2018 года, можно 
сделать вывод, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 
число преступлений экономической направленности выявленных 
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правоохранительными органами, увеличилось на 3,5%. Всего 
выявлено 93,0 тыс. преступлений данной категории, удельный вес 
этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 
6,2%. 

Материальный ущерб от указанных преступлений (по 
оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 
317,6 млрд. руб. 

В связи с чем актуальным является разработка и реализация в 
образовательных учреждениях программ подготовки и 
переподготовки государственных и муниципальных служащих, 
включающих учебные курсы, освещающие проблемы личности [6, 9, 
10] и требования к компетенциям специалиста [5, 12], медико-
юридические аспекты [3, 7, 8, 11], вопросы противодействия 
коррупции и меры ответственности [2]. 

Рис. 2 – Преступления экономической направленности за 2017 г. 

За период с января по сентябрь 2018 г. сотрудниками МВД РФ 
было выявлено 92962 преступления экономической направленности, 
19336 преступления коррупционной направленности, 5741 
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преступление совершенно в крупном и особо крупном размере. По 
статье «мошенничество» – 23707 случая, из которых 13170 в крупном 
и особо крупном размере. Данные можно представить в виде 
диаграммы. 

По данным аналитического отчета экономических преступлений, 
в частности коррупционной направленности, можно сделать вывод о 
важности использования скоординированных усилий государства, 
общества и отдельных граждан в борьбе с преступлениями в данной 
сфере. 
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