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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Подготовка студентов по специальности 
«Юриспруденция» в Саранском коопера-
тивном институте берет свое начало с 
1994 г. Целью открытия данной специально-
сти явилась необходимость выпуска юри-
стов для сфер потребительской кооперации, 
административных учреждений и торгово-
промышленных организаций Республики 
Мордовия и соседних субъектов Российской 
Федерации. По этой причине обучение сту-
дентов осуществлялось в рамках граждан-
ско-правовой специализации. В дальней-
шем, в результате увеличения числа студен-
тов и сфер их профессиональных интересов, 
в подготовку студентов были включены еще 
две специализации – уголовно-правовая и 
государственно-правовая, а в 2000 г. в со-
ставе института был организован юридиче-
ский факультет. 

Многолетнее сотрудничество юридиче-
ского факультета СКИ РУК с судебными 
органами, прокуратурой, органами внутрен-
них дел и иными органами государственной 
власти, юридическими отделами организа-
ций всех форм собственности по вопросам 
организации и прохождения практики спо-
собствует профессиональному отбору и тру-
доустройству выпускников юридического 
факультета. 

В настоящее время российские вузы оце-
ниваются по строгим критериям качества 
образования, так как образовательные орга-
низации оказывают большое влияние на 
развитие как отдельных регионов, так и всей 
страны в целом. Экономический и полити-

ческий курс России предполагает каче-
ственные изменения, структурные преобра-
зования, новые подходы к формированию и 
функционированию образовательной сферы. 
К последней предъявляется требование эф-
фективного использования научно-образова-
тельного потенциала региона. Такой подход 
определяет и новый взгляд на вузовскую 
науку: на смену традиционным формам про-
ведения научных конференций должны 
прийти форумы как центры генерации пере-
довых научных и педагогических техноло-
гий, а также инновационных продуктов, 
площадки для встречи коллег – единомыш-
ленников и оппонентов, участвующих в вы-
работке стратегии развития решения какой-
либо проблемы. 

Таким опытом стала первая заочная 
научно-практическая конференция научно-
педагогических работников «Юридические 
чтения», прошедшая в Саранском коопера-
тивном институте РУК 20 марта 2016 г. 
Настоящее издание, следуя программе науч-
ного мероприятия, включает четыре раздела: 

1) институты государственной власти и 
местного самоуправления: история развития 
и современное состояние; 

2) роль частного права в регулировании 
общественных отношений в условиях ре-
формировании ГК РФ; 

3) актуальные вопросы уголовного судо-
производства; 

4) актуальные проблемы в преподавании 
административного и финансового права. 
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Статья посвящена анализу историко-правовых предпосылок столыпинских аграрных преобразований начала 

ХХ в. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: столыпинская реформа, аграрный сектор экономики, община, землевладение и земле-

пользование, сельское хозяйство. 

The article is devoted to the analysis of historical and legal prerequisites of Stolypin’s agrarian transformations in  
the beginning of the XX century. 

K e y w o r d s: Stolypin’s reform, the agrarian sector of economy, community, land owning and land usage, agriculture. 
 

В начале ХХ века невозможно было 
представить, какие глобальные изменения 
произойдут менее чем за столетие. Противо-
речия современной нам эпохи во многом 
можно объяснить тем, что человечество пе-
реступило порог ХХ века, находясь на раз-
личных ступенях развития. С одной стороны 
была группа индустриальных стран Европы 
и северной Америки, которые, базируясь на 
мощный промышленный потенциал, рас-
пространили свое политическое и экономи-
ческое влияние на значительную часть пла-
неты. С другой стороны находились страны, 
представлявшие колониальные народы, для 
которых приобщение к европейской циви-
лизации обернулось насилием и разграбле-
нием природных ресурсов. В то же время 
необходимо признать наличие третьей груп-
пы стран – европейских и азиатских, кото-
рые прошли длительный исторический путь 
и недавно вошедших на мировую арену, по-
луколоний и колониальных империй. Все 

эти страны «третьего эшелона» объединяло 
то, что они оказались в положении догоня-
ющих. Это произошло по разным причинам. 
В Испании из-за долгого паразитического 
существования за счет огромных владений в 
Латинской Америке, в Японии из-за само-
изоляции, в Италии из-за раздробленности  
и т. д. Главная же причина заключалась в 
том, что в этих странах в значительной сте-
пени сохранялся общественно-экономи-
ческий уклад феодальной эпохи. Образно 
говоря – эти страны составляли второй эше-
лон, вставший на капиталистические рельсы 
и отправившийся вдогонку за локомотивами 
мировой промышленности. Почти совпада-
ли по времени реформы, освободившие от 
элементом феодального строя Австро-Венг-
рию, Италию, Японию. К числу этих стран 
принадлежала и Россия. 

Проблема модернизации, т. е. коренного 
обновления важнейших сфер жизни от эко-
номики до государственного строя, вставала 
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перед Россией на протяжении длительного 
отрезка ее истории. Но идеи обновления по-
лучали практическое воплощение в обста-
новке социально-политического кризиса, 
когда реформаторов подстегивало прямое 
давление снизу или опасность извне. Основ-
ной причиной неудач и незаконченности 
реформ являлось то, что ни одна из «вели-
ких реформ» второй половины XIX века не 
была проведена как комплекс мер последо-
вательного характера. Следующее поколе-
ние реформаторов получало в наследство 
незавершенные реформы, что в свою оче-
редь тормозило их собственные преобразо-
вания. В то же время постоянное расшире-
ние границ России приводило к усложнению 
и увеличению масштаба реформ. 

Самым большим по численности классом 
населения (77,1% по переписи 1887г.) было 
крестьянство. Реформа 1861 г. сделала кре-
постных лично свободными, но возложила 
на них бремя выкупных платежей. Всего 
крестьяне заплатили за свои наделы 
1,5 млрд. руб. – втрое больше рыночной це-
ны на землю. На крестьянство также падала 
основная тяжесть налогов. В начале ХХ в. в 
руках крестьян находилось 137 млн. десятин 
земли. При низком уровне агротехники это-
го было явно недостаточно. Нехватка земли 
обострилась аграрным перенаселением за-
падных и южных губерний. В тоже время в 
Белоруссии и на Украине до трети крестьян 
были безземельными. 

Крестьяне вели индивидуальное подвор-
ное хозяйство. При этом большая часть зем-
ли находилась в общинном владении. Об-
щина не допускала разорения своих членов, 
поддерживала их материально. Оборотной 
стороной общинных порядков была насиль-
ственная уравнительность. Сельский сход 
мог отобрать надел у крестьянина, подверг-
нуть его телесному наказанию одной из 
важнейших функций общины было распре-
деление земли. Величина надела зависела от 
количества взрослых работников в семье. 
Периодически производились переделы 
земли. Уравнительные тенденции в общине 
приводили к тому, что поля нарезались на 
множество полосок. Каждый общинник вла-
дел участником хорошей, участком средней 
и участком плохой земли. 

Указ 9 ноября 1906г. имел нарочито 
скромное название «О дополнении некото-
рых постановлений действующего закона, 
касающихся крестьянского землевладения и 
землепользования». В действительности эти 
дополнения означали коренной поворот в 
аграрной политике самодержавия. Крестья-
нам предоставлялось право выхода из об-

щины и закрепления выделенного надела 
земли в частную собственность. Со стороны 
государственных органов, посредством гу-
бернских и уездных землеустроительных 
комиссий, была оказана помощь: пропаганда 
выхода из общины и прямое давление на 
решение сельского схода, а так же принуди-
тельное разверстание общинных земель в 
пользу частных владельцев. Землеустрои-
тельные комиссии во всех спорных вопросах 
землеустройства занимали сторону отруб-
ников и хуторян. 

Проведение аграрной реформы создава-
лись соответствующую базу для изменений 
в сфере политической надстройки. Более то-
го, с течением времени эти изменения ста-
новились не только возможны, но и необхо-
димы, ибо в случае их отсутствия аграрная 
реформа из фактора. Укрепляющего царизм, 
неизбежно превратилась бы в фактор, уско-
ряющий его совпадение. В таких условиях 
принципиальное значение приобретал во-
прос о реформе управления и местного суда. 

Российские ученые много сделали для 
исследования столыпинских реформ. К со-
жалению, приоритет здесь принадлежит не 
юристам занимающимся проблемами исто-
рии отечественного государства и права, а 
историкам. Но у них нет единого взгляда 
или выработанной концепции на ход и про-
ведение этих реформ. Так, А.Я. Аврех много 
сделавший для изучения деятельности 
П.А. Столыпина по модернизации России, 
считал: «что царизм хотел дать реформы, но 
не мог, так как успокоения, которое по фор-
муле Столыпина должно было предшество-
вать реформам, так и не наступило [1, с. 9]. 

Огромное влияние на реформирование 
сельской общины и общинного хозяйства 
России оказали реформы второй половины 
ХХ века. Отмена крепостного права в 1861 
году положила начало реформированию 
сельского землевладения и землепользова-
ния. В реформе 1861 года государственный 
аппарат власти попытался совместить инте-
ресы и «чаянья» дворянского сословия и 
крестьян. В то же время при всей прогрес-
сивности реформы разрешить противоречи-
вое отставание России от мировых европей-
ских держав – ни по степени правовой за-
щищенности граждан, ни по уровню эконо-
мического развития, и тем более в области 
демократизации общества. Сохранение об-
щинного землевладения парализовало тру-
довую активность, задерживало развитие 
предпринимательства и ограничивало ини-
циативу крестьян в области развития сель-
ского хозяйства. 

Необходимо констатировать, что отмена 
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крепостного права создала необходимую 
правовую базу для развития экономики Рос-
сийской империи. Реформы второй полови-
ны ХIХ века создали основу и дали мощный 
толчок экономическому развитию страны 
[13, с. 14]. 

Бурное экономическое развитие являлось 
характерной чертой России пореформенного 
периода. Формируются социальные группы 
капиталистического толка – буржуазия, ко-
торая понимала, что сохранение феодальных 
пережитков в сельском хозяйстве является 
главным тормозом развития производствен-
ных отношений всей экономики страны. Од-
нако, уже в конце XIX века становится оче-
видно, что позитивный потенциал реформ 
второй половины ХIХ века в большинстве 
израсходован, а частично уничтожен контр-
реформистским курсом консервативной ча-
сти дворянства после трагической гибели 
Александра II в 1881 г. Нужен был новый 
продуманный и перспективный курс реформ. 

К сожалению, правящий класс не всегда 
верно оценивал реальную социально-
политическую ситуацию в обществе и из-за 
этого были совершены непоправимые 
ошибки. Попытка, предпринятая правитель-
ством ухода от курса реформ с помощью 
«маленькой победоносной войны» с Япони-
ей не только не удалась, но и повергла стра-
ну в революционную бездну. Династия Ро-
мановых имела все шансы прекратить своѐ 
существование еще 1906 году, но этого не 
произошло, так как рядом с царем оказались 
такие выдающиеся люди как С.Ю. Витте и 
П.А. Столыпин. 

Главной задачей указа от 9 ноября 
1906 г., который по мнению П.А. Столыпина 
являлся «коренной мыслью правительства, 
руководящей его идеей... не беспорядочная 
раздача земель, не успокоение бунта подач-
ками – бунт погашается силой, а признание 
неприкосновенности частной собственности 
и как последствие, отсюда вытекающее, со-
здание мелкой личной собственности, реаль-
ное право выхода из общины и разрешение 
вопросов улучшенного землепользования – 
вот задачи, осуществление которых прави-
тельство считало и считает вопросами бытия 
русской державы» [6, c. 37]. 

В дальнейшем правительство намерева-
лось провести реформу местного управле-
ния и самоуправления, провести изменения 
в устройстве образования и просвещения 
и т. д. Следующим шагом должно было 
стать провозглашение политики по проявле-
нию «особой заботы» реформирования во-
оруженных сил государства. 

Социально-классовая структура страны 

отражала характер и уровень ее экономиче-
ского развития. Одновременно с процессом 
формирования классов буржуазного обще-
ства (буржуазия, мелкая буржуазия, проле-
тариат), в нем продолжали существовать и 
сословные деления, так называемые черты 
феодализма. Крестьяне составляли 3/4 насе-
ления страны, в тоже время сословие кре-
стьян было не однородно около 20 % явля-
лись кулаками, 30 % принадлежали к серед-
някам, 50 % составляли бедняки. Между 
представителями этих групп возникали про-
тиворечия по различным вопросам земле-
пользования и землеустройства. [5, с. 125]. 

Революционные события, произошедшие 
в 1905–1907 гг. ярко продемонстрировали 
существующие социальное неравенство в 
российском обществе и придали обновлен-
ный политический смысл положению дво-
рян и крестьян в структуре общества: дво-
ряне отчетливо поняли, что крестьянство 
представляет реальную угрозу для экономи-
ческого благополучия и самого существова-
ния их как класса. 

Реакция на аграрный кризис с 1905 по 
1907 гг. продемонстрировала то, что идеоло-
гическая система тоже находится в кризис-
ном состоянии. Крестьянские выступления, 
захлестнувшие большую часть территории 
Российской империи, явились ярким приме-
ром борьбы основной массы населения про-
тив помещиков и представителей государ-
ства. Острое увеличение уровня социальных 
ожиданий и требований в обществе начала 
ХХ века, недовольство своим положением 
крестьянства как класса привели к тому, что 
идея воплощения справедливости как важ-
нейшей функции осуществления государ-
ственной власти, перераспределение земли 
становились детерминирующими обстоя-
тельствами развития правосознания кресть-
янства. 

Нарастание капиталистических отноше-
ний в деревне способствовало социальному 
расслоению крестьянской общины, что, в 
свою очередь, становилось основной угро-
зой разрушения общинного землевладения. 
В результате таких изменений обычное пра-
во крестьян-общинников все сильнее попа-
дало под влияние формальной законности. 
Крестьянские взаимоотношения станови-
лись неоднородными, разобщенными, и тем 
самым возникало состояние противоречивой 
двойственности [7, 8, 9]. 

Одним из инструментов решения аграр-
ного кризиса выступил Крестьянский Позе-
мельный банк, которому было разрешено 
выдавать ссуды под крестьянские наделы, 
что на практике означало появление воз-
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можности отчуждения общинных земель. 
После назначения на пост премьер-министра 
П.А. Столыпин оказал поддержку проекту 
Гурко, который впоследствии составил ос-
нову Указа 9 ноября 1906 г. Главной зада-
чей, по мнению П.А. Столыпина должно 
было стать изменение экономической со-
ставляющей аграрного сектора станы. Пре-
мьер-министр был убежден, и его выступле-
ния свидетельствуют об этом, что начинать 
необходимо с аграрной реформы [3]. 

Необходимость реформирования аграр-
ного сектора экономики была вызвана чет-
ким политическим стремлением: без кресть-
янства никакая революция в России была 
невозможна. Уже 5 декабря 1908 года в речи 
о «земельном законопроекте и землеустрой-
стве крестьян» Столыпин утверждал, что 
«настолько нужен для переустройства наше-
го царства, переустройства его на крепких 
монархических устоях крепкий личный соб-
ственник, настолько он является преградой 
для развития революционного движения, 
видно из трудов последнего съезда социали-
стов-революционеров», прошедшего в Лон-
доне в сентябре 1908 г. –  вот то, что он по-
становил: «правительство, подавив попытку 
открытого восстания и захвата земель в де-
ревне, поставило себе целью распылить кре-
стьянство усиленным насаждением личной 
частной собственности или хуторским хо-
зяйством. Всякий успех правительства в 
этом направлении наносит серьезный ущерб 
делу революции» [2, с. 241]. 

Помимо политической цели реформе от-
водилась и экономическая задача, так в сво-
ей речи П.А. Столыпин утверждал, что 
«...именно этим законом заложен фунда-
мент, основание нового социально-экономи-
ческого крестьянского строя» [12, с. 33]. 
Экономическая основа реформирования ос-
новывалась на мнении, что без создания 
устойчивого фундамента в аграрном секторе 
экономики, без преуспевающего сельского 
хозяйства, без выделения из села на рынок 
труда нескольких десятков миллионов разо-
рившихся крестьян, без формирования рын-
ка дешевой рабочей силы, шансов для раз-
вития промышленности России – нет, и не 
может быть. 

Действительно, в соответствии с концеп-
цией П.А. Столыпина, процесс модернизации 
государства потребовал решения определен-
ных условий: первое – создать слой полно-
властных крестьян собственников, чтобы они 
«крепкие и сильные», захотели и устреми-
лись освободиться от «опеки» со стороны 
общины и поднять производительность в 
сельскохозяйственном секторе экономики 

российского государства. И второе – достиг-
нуть усиленного роста российской промыш-
ленности, на основе расширения внутреннего 
рынка страны с перспективой выхода на ми-
ровой рынок сельхозпродукции. 

Разрушению крестьянской общины по-
способствовал не только указ от 9 ноября 
1906 года, но и иные законы принятые пра-
вительством в период с 1909 по 1911 гг., ко-
торые предусматривали возможность ро-
спуска сельского схода общины и возмож-
ность проведения разверстания земли реше-
нием простого большинства, а не 2/3, как 
это было раньше. Закон «Об изменениях и 
дополнениях некоторых постановлений о 
крестьянском землевладении» от 14 июля 
1910 года окончательно закрепил правовое 
положение крестьянского хозяйства нового 
типа – хутора и отруба. 

П.А. Столыпин в своих политико-
правовых воззрениях был ближе не к юнкер-
скому, а к американскому пути. П.А. Сто-
лыпина можно сравнить с А. Линкольном, 
который в США открыл дорогу на запад 
всем, желавшим стать фермерами. Что-то по-
хожее пытался сделать П.А. Столыпин, толь-
ко дорогу он открыл на Восток. Премьер ми-
нистр предпринял попытку соединения аме-
риканского пути развития экономики капи-
тализма с процессом консервации аппарата 
бюрократии самодержавия [4, с. 343]. 

Основная задача состояла в привлечении 
на сторону правящего режима широких слоев 
крестьянства и формирование в будущем но-
вой социальной основы государственного 
режима. В процессе проведения реформы 
правительство всячески обходило вопрос 
ограничения или ущемления интересов по-
мещиков и дворян. В пореформенное время и 
в начале ХХ века. Правительство не смогло 
защитить дворянское землевладение от со-
кращения, но крупное и мелкое поместное 
дворянство являлось наиболее надежной 
опорой российского самодержавия [11, с. 42]. 

Социально-экономические цели надежно 
переплетались с социально-политическими: 
предполагалось ликвидировать поземельную 
общину, ее феодальный механизм распреде-
ления земли, с одной стороны, составлявший 
основу социального единства общины, а с 
другой – тормозивший развитие агротехники. 
Главной экономической целью реформ соот-
ветственно должен был стать общий подъем 
сельского хозяйства страны, трансформация 
аграрного сектора в экономическую базу 
России начала ХХ века [10, 14]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что столыпинская аграрная реформа 
выступает в качестве бесценного опыта про-
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ведения коренных реформ всего обществен-
но-политического строя страны. Реформы 
П.А. Столыпина демонстрируют наглядный 
пример выбора наиболее оптимальных мето-
дов осуществления исполнительной власти 
государства. Процесс реформирования одно-
го из секторов экономики, в данном случае 
аграрного, неизбежно затрагивает весь 
спектр общественных отношений. В аграр-
ной реформе находит своѐ воплощение эво-
люция фундаментальных институтов и прин-
ципов частного и публичного права. Приоб-
ретенные результаты реформы должны стать 
одной из важнейших основ проводимых ос-
новных преобразований общественно-
политического строя нашей страны. Напри-
мер, представляется невозможным проведе-
ние значительных и масштабных законода-
тельных реформ без соответствующей подго-
товки общественного мнения и одобрения 
принимаемых государственных решений. 

Анализ столыпинской аграрной реформы 
показал, что в современных условиях с це-
лью модернизации регионов и всего сельско-
го хозяйства необходимо на законодательном 
уровне предусмотреть критерии модерниза-
ции как экономики, так и его отраслей, что 
было сделано П.А. Столыпиным путем 
предоставления земель для сельхозпроизвод-
ства на выделенных землях в Сибири. П.А. 
Столыпин, поощряя приобретение земель 
крестьянами через льготное кредитование, 
покрывал часть расходов, чтобы они могли 
раскрыть свой трудовой потенциал в обра-
ботке земель, не затрачивая денежные сред-
ства сначала на простое воспроизводство, а 
после выкупа земель – на расширенное. 

Вопрос модернизации сельского хозяйства 
и регионов Сибири П.А. Столыпиным был 
решен путем реализации обработки земли 
общиной или же большой семьей с «муж-
скими руками». Однако реформы пошли по 
пути применения новой техники, которая на 
тот момент увеличивала производительность 
труда. Использование производительной 
техники на сегодняшний день не является 
новым. Использование же технологий произ-
водства продукции, совмещенной с видом и 
составом техники, имеющейся в наличии у 
хозяйств, актуально и по сей день. 

Возможность распоряжения землей под 
залог через Крестьянский поземельный банк 
создала условия для крестьян привлекать 
денежные средства для посевной и убороч-
ной, что и на сегодняшний день является 
актуальным. Так, коммерческие банки ввиду 
неэффективного менеджмента сельскохо-
зяйственных организаций и низкой рента-
бельности с неохотой идут на предоставле-

ние кредитов под залог земель сельскохо-
зяйственного назначения. 

Проблема разрушения общины, нашедшая 
отражение в реформах П.А. Столыпина, и на 
сегодняшний день имеет место. Так, большая 
часть земель сельхозназначения принадлежит 
на праве общей долевой собственности ее 
участникам, а ее аренду по целевому назна-
чению ведет пользователь, который не заин-
тересован в ее эффективном использовании, 
так как ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» предусматривает 
выдел в натуральном выражении любого из 
собственников. Концентрация земель у про-
изводителя сельскохозяйственной продукции 
стимулирует его на эффективное использо-
вание, как по севооборотам, так и по техно-
логии возделывания культур. 

Столыпинская аграрная реформа – это по-
нятие условное, т. к. она не составляет целого 
замысла и делится на ряд отдельных меро-
приятий в зависимости от поставленных це-
лей. Социально-политические цели реформы 
заключались в привлечении на сторону пра-
вящего режима власти широких слоев кре-
стьянства и предотвращение новой аграрной 
войны. Для достижения поставленной цели 
предполагалось всесторонне и планомерно 
способствовать складыванию слоя «зажиточ-
ного крестьянина собственника», который в 
последствии должен был стать основной 
опорой царского режима на селе, а так же 
оплотом российского» спокойствия». 
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Правовое сознание, традиционно иссле-

дуемое в рамках общей теории права как 
правовой феномен, обладая признаком мно-
гоаспектности, находит свою научно-
исследовательскую востребованность также 
в философии, психологии, социологии и 
других науках. Правосознание, как правило, 
тесно связанно с моральными воззрениями 
т.к. человеку свойственно оценивать право и 
правовые явления с позиции моральной 
оценки – «добра» и «зла», «справедливости» 
и «несправедливости». Правосознание тес-
нейшим образом связанно с философскими 
теориями, идеологическими воззрениями и 
религиозными представлениями. 

Правосознание в юридической науке рас-
сматривается как видовое явление, обособ-
ленность которого определяется специфи-
кой области отражаемой социальной реаль-
ности. «Правосознание есть часть (вид) об-
щественного сознания, его содержанием яв-
ляются те взгляды, убеждения, идеи, кото-
рые относятся к праву» [3, с. 53]. 

В литературе встречается мнение, опре-
деляющее теорию правосознания как отно-
сительно самостоятельную область право-
вой науки, вследствие этого правосознание 
рядом исследователей рассматривается в 
качестве системы (П.П. Баранов, В.Л. Васи-

льев, Н.Л. Гранат, А.А. Кененов, В.А. Сус-
лов и др.). Но представляется, что достаточ-
но сложно представить правосознание в ка-
честве системы со всеми присущими ему 
системообразующими признаками, в силу 
неоднозначности понимания системы в со-
временной науке [7, с. 332]. 

Процесс формирования правосознания – 
это социально-детерминационная система, 
которой присущи определенные системооб-
разующие требования. В частности, при из-
менении в функциональном показателе 
структурного элемента системы происходит 
изменение качества системы в целом. Ни 
субъективно-объективные значения, ни це-
лепологающие показатели с выходными па-
раметрами в рассматриваемой системе зако-
номерно не могут соответствовать законода-
тельно установленным требованиям. В дан-
ной проблематике очевиден некоторый от-
рыв естественного правосознания от пози-
тивного права, государственной воли. 

В советской теории государства и права 
правосознание рассматривалось с классовых 
позиций. «Правосознание – это форма об-
щественного сознания, выступающая как 
система взглядов, убеждений, оценок, пред-
ставлений, настроений, чувств данного 
класса либо общества, определяемая мате-
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риальными условиями их жизни, направ-
ленная на установление правового режима в 
обществе, отвечающего интересам и целям 
этого класса либо общества», – пишет 
Е.А. Лукашева [2, с. 97]. 

Современные представления о правосо-
знании далеко не однозначны. Так, 
Н.Л. Гранат отмечает, что «правосознание 
отражает правовую действительность в 
форме юридических знаний и оценочных 
отношений к праву и практике его реализа-
ции, правовых установок и ценностных ори-
ентаций, регулирующих поведение (дея-
тельность) людей в юридически значимых 
ситуациях» [1, с. 303]. Т.В. Синюкова опре-
деляет правосознание как совокупность 
представлений и чувств, выражающих от-
ношение людей, социальных общностей к 
действующему или желаемому праву, ведь 
«правосознание – весьма независимое, це-
лостное и как бы даже “рядоположенное” 
праву явление, требующее изучения в каче-
стве особого объекта правовой теории, через 
которые теория права «выходит» на такие 
сокровенные вопросы, как сущность права, 
его генезис, культурная специфика юриди-
ческого регулирования в рамках той или 
иной цивилизации...» [5, с. 611–612]. 

Вместе с тем для определения категории 
правосознания необходимо учитывать лич-
ностный фактор. Поэтому, отражая объек-
тивные потребности общественного разви-
тия, правосознание человека предопределяет 
и мотивирует его соответствующее поведе-
ние, придает целенаправленный характер 
любой человеческой деятельности. Все вы-
шесказанное свидетельствует о сложности, 
неоднозначности и специфичности понима-
ния правосознания, которое является источ-
ником всякого самоуправления, так как его 
содержание зависит от воли и чувств, пита-
емых личным воображением. 

Для весьма значительной части россий-
ских граждан противоправное поведение 
становится нормой жизни, способом реше-
ния экономических, социальных проблем. 
Насилие все больше выступает в качестве 
своеобразной ценности, жизненной страте-
гии, доминирующего образца поведения. 
Красноречивым свидетельством криминали-
зации правосознания являются различные 
формы социальной девиации: преступность, 
наркомания, токсикомания, алкоголизм 
и т. д. Исследователи называют вышепере-
численные формы социальной девиации не 
иначе как социальной патологией, которая 
дезорганизует жизнедеятельность всего об-
щества. Суммируя вышесказанное, под пра-
восознанием необходимо понимать сово-

купность взглядов, представлений, чувств, 
знаний и переживаний, мотивирующих пра-
вомерное поведение граждан и отражающих 
их отношение к действующему и желаемому 
праву [4, с. 32]. 

Современное российское правосознание и 
на бытовом, и на научном уровнях вторично 
рецептировав идею правового государства, 
продолжает рассматривать ее в рамках ми-
ровоззрения прошлого века т.е. можно ска-
зать, что практически во все времена рос-
сийское общество владело относительно 
простой программой объяснения обще-
ственных явлений, массовых действий, 
имевшей конечным результатом уничтоже-
ние мирового зла [6, с. 395 – 396]. 

Подводя итог необходимо отметить, что 
правосознание способно отражать не только 
процессы, происходящие в обществе, но и 
способно отражать определенные общепри-
нятые рамки поведения, обосновывать необ-
ходимость установления определенного 
круга юридических прав и обязанностей 
участников общественных отношений и вы-
ступать в качестве источника права. Совре-
менное российское государство испытывает 
не дефицит правовых норм, а дефицит их 
согласованности и грамотной реализации на 
практическом уровне. Но все попытки пре-
одолеть данный дефицит тщетны без долж-
ной гарантии со стороны государства по их 
реализации и надлежащего правового вос-
питания населения страны. 
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Под государством как субъектом между-

народного права понимают единую органи-
зацию общества, обладающую полным и ис-
ключительным суверенитетом, состоящую 
из населения, постоянно проживающего на 
определенной территории в пределах уста-
новленных границ и подчиняющегося одной 
публичной власти, управляющей делами 
общества, гарантирующую внутреннюю 
безопасность и способную поддерживать 
разнообразные отношения и сотрудничество 
с другими субъектами на международной 
арене в соответствии с общепризнанными 
принципами международного права. 

Обязательным признаком государства как 
субъекта международного права является 
наличие у него международной правосубъ-
ектности, проявляющейся в совокупности 
прав и обязанностей, устанавливаемых нор-
мами международного права. Права и обя-
занности государств весьма разнообразны и 
имеют неоднородный характер. 

Изначальными, первичными правами и 
обязанностями государств являются те, ко-
торые отражают условия, необходимые для 
нормального существования и функциони-
рования суверенного государства в мировом 
сообществе и базирующиеся на принципах 
международного права. Их называют основ-
ными, неотъемлемыми правами и обязанно-
стями государств. 

Основателем теории основных прав и 

обязанностей государств был Гуго Гроций, 
впоследствии ее развил швейцарский юрист 
Эммер де Ваттель. Основные права и обя-
занности, согласно их теории, вытекали из 
самого факта возникновения и существова-
ния государства, они были неотъемлемы от 
него и имели характер абсолютных, не под-
лежащих нарушению и неотчуждаемых. Та-
ким образом, теория Гроция и Ваттеля во 
многом предопределила те основные права и 
обязанности, которые впоследствии соста-
вили правовую основу межгосударственных 
отношений. В реальности же основные пра-
ва и обязанности государств сложились и 
оформились в международном праве посте-
пенно, на основе межгосударственного со-
трудничества и формирования принципа не-
зависимости и суверенитета государств. 

В XIX веке основные права и обязанно-
сти государств вошли в число общепри-
знанных обычных международных норм 
права и рассматривались как закрепленные 
на основе суверенного волеизъявления 
участников межгосударственных отноше-
ний. В XX веке происходит расширение пе-
речня основных прав и обязанностей госу-
дарств и его закрепление в едином между-
народном документе. Таким образом, ос-
новные права и обязанности государств 
прошли сложный исторический путь фор-
мирования, начиная от их естественно-
правового признания до закрепления в каче-
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стве основополагающих правил поведения, 
взаимосвязанных с принципами междуна-
родного права. 

Рассматривая основные права и обязан-
ности государств, следует выделить ряд 
присущих им признаков: 

во-первых, их возникновение и общеобя-
зательность для любого возникающего в 
международной системе суверенного госу-
дарства; 

во-вторых, неотчуждаемость и неотъем-
лемость основных прав и обязанностей от 
государства, поскольку их нарушение созда-
ет угрозу для существования государства, а 
их нарушение самим государством влечет 
угрозу для нормального функционирования 
международного сообщества в целом; 

в-третьих, основные права и обязанности 
государств неразрывно связаны с основны-
ми принципами международного права, по-
тому что, в конечном итоге, именно прин-
ципы определяют содержание основных 
прав и обязанностей государств на между-
народном уровне. Основные права и обязан-
ности государств закрепляются в универ-
сальных международных актах, что свиде-
тельствует об их приоритете над другими их 
правами обязанностями государств. 

Под правами государства понимаются 
установленные нормами международного 
права и обусловленные сущностью государ-
ства как субъекта международного права 
вид и мера его возможного поведения.  

К числу основных прав государств на се-
годняшний день принято относить: право на 
мирное существование и развитие; право на 
суверенное равенство; право на неприкосно-
венность территориальной целостности; пра-
во на нерушимость государственных границ; 
право на уважение политической независи-
мости; право на юрисдикцию; право на уча-
стие в создании норм международного права, 
а также на международное принуждение в 
рамках международного права; право на уча-
стие в деятельности международных конфе-
ренций и организаций; право на установле-
ние дипломатических и консульских отно-
шений с другими государствами; право на 
самооборону; право на нейтралитет. 

Существование основных прав госу-
дарств неизбежно предполагает наличие у 
них и основных обязанностей. 

Основные обязанности государства – это 
установленные международным правом и 
вытекающие из сущности государства как 
субъекта международного права вид и мера 
его должного поведения, следование кото-
рому является залогом нормального разви-
тия международных отношений. 

К числу основных обязанностей госу-
дарств относят: обязанность воздерживаться 
в международных отношениях от соверше-
ния актов агрессии, а также от любых дру-
гих проявлений силы или угрозы ее приме-
нения; обязанность уважать суверенитет и 
не вмешиваться во внутренние дела друг 
друга; обязанность сотрудничать и поддер-
живать мирные отношения с другими госу-
дарствами; обязанность уважения и соблю-
дения основных прав и свобод человека; 
обязанность разоружения, ограничения во-
оружений и вооружѐнных сил; обязанность 
системного обеспечения сохранения окру-
жающей среды и защиты глобальных при-
родных процессов; обязанность добросо-
вестного соблюдения своих международных 
обязательств; обязанность нести междуна-
родную ответственность за нарушение норм 
международного права; обязанность разре-
шать свои международные споры мирными 
средствами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
основные права и обязанности государств 
это совокупность фундаментальных и 
наиболее существенных императивных и 
универсальных международно-правовых 
правил взаимодействия и сотрудничества 
государств на международной арене [1, 
с. 25], отвечающая закономерностям разви-
тия современных международных отноше-
ний и обеспечивающая интересы всех госу-
дарств как субъектов международного права 
и стабильность межгосударственного обще-
ния. Сущность основных прав и обязанно-
стей государств заключается в том, что по-
средством их закрепления в международно-
правовых обычаях и международных дого-
ворах проявляются суверенная природа гос-
ударства, его качества, свойства и признаки 
именно как субъекта международного права. 
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Манифестом от 8 сентября 1802 г. в Рос-

сии было создано учреждение, управлявшее 
сферой народного образования – Министер-
ство народного просвещения (далее – МНП). 
Логическим продолжением стала организа-
ция в 1803 г. учебных округов, в том числе 
Казанского учебного округа (далее – КУО). 
С 1874 г. в КУО входили губернии: Астра-
ханская, Вятская, Казанская, Самарская, Са-
ратовская, Симбирская. В 1893 г. в ведение 
администрации КУО перешли территории 
Внутренней киргизской орды. 

В пореформенный период, наряду с орга-
низацией системы образования для русского 
населения, царизм обратил внимание на 
необходимость регламентации школьной  
сферы мусульман, что нашло отражение в 
правилах «О мерах к образованию населя-
ющих Россию инородцев» от 26 марта  
1870 г. 

В 1874 г., в соответствии с общеимпер-
ской тенденцией к унификации управления 
конфессиональными школами «инородцев», 
в ведение МНП были переданы мектебе

1
 и 

медресе
2
 мусульман. 5 февраля 1882 г. им-

ператор Александр III утвердил постановле-
ние Комитета министров, согласно которо-
му, наблюдение за мусульманскими учеб-
ными заведениями состояло в том, что чи-
новники должны были с осторожностью по-

сещать школы, вникать в их обстановку и 
устройство, собирать о них статистические 
данные, а где можно давать советы,  
не предъявляя при этом никаких обязатель-
ных требований[1, с.20]. 

В КУО наблюдение за конфессиональ-
ными учебными заведениями татар-
мусульман было поручено инспектору та-
тарских, башкирских и киргизских школ 
В.В.Радлову[2, л.2]. В соответствии с этим 
инспектор, циркуляром 15 апреля 1882 г. 
обратился к казанским муллам с просьбой 
доставить ему статистические сведения о 
руководимых ими школах[3, л. 32–33]. Од-
нако указанный циркуляр вызвал протест 
мусульманского духовенства, которых ак-
тивно поддержала татарская обществен-
ность. Татары в заявлениях, направленных в 
губернскую администрацию, в Оренбург-
ское магометанское духовное собрание (да-
лее – ОМДС), а также в прошениях, подан-
ных на имя императора, ходатайствовали об 
изъятии мектебе и медресе из управления 
МНП. События 1882 г. парализовали попыт-
ки В.В. Радлова установить непосредствен-
ное наблюдение за конфессиональными 
школами татар. 

Отступлением «от той излишней осто-
рожности, каковою был продиктован закон 
5 февраля 1882 г.»[4, л. 16 об.], стал цирку-
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ляр МНП от 30 июня 1892 г. В соответствии 
с ним, мектебы и медресе должны были от-
крываться только с разрешения директоров 
народных училищ. Кроме того, дирекциям 
народных училищ вверялось в обязанность 
собирать статистические сведения о му-
сульманских учебных заведениях  округа. 

Следующим шагом в унификации управ-
ления мусульманскими школами и регламен-
тации их внутреннего устройства стало тре-
бование циркуляра МНП от 10 июля 1892 г. о 
допуске на преподавательские должности в 
мусульманских школах только российских 
подданных, получивших образование в Рос-
сии, а также разрешение употреблять в 
мектебе и медресе только одобренные рос-
сийской цензурой печатные издания[1, с.21]. 
Государство также впервые обратило внима-
ние на санитарное состояние мусульманских 
школ и наблюдение за этим возложило на 
инспекторов народных училищ. 

Следует отметить, что полноценное осу-
ществление требований властей сдержива-
лось тем, что в рамках действовавшего зако-
нодательства правительство и органы само-
управления не имели права финансировать 
нехристианские учебные заведения, поэтому 
требования инспекторов об улучшении сани-
тарного состояния, учебно-материальной ба-
зы мусульманских школ, имевших ограни-
ченную финансовую возможность, часто 
не выполнялись. Существенным тормозом в 
деле установления фактического контроля 
над мектебе и медресе являлось незнание 
многими инспекторами татарского языка и 
исламской догматики. 

В конце XIX в. МНП решилось на уста-
новление контроля над финансовыми сред-
ствами мектебе и медресе. В соответствии с 
предложением МНП, Министерство внут-
ренних дел сделало распоряжение ОМДС о 
том,  чтобы все поступавшие к нему дела о 
пожертвованиях на мектебы и медресе 
направлялись в администрацию соответ-
ствующих учебных округов. В свою очередь, 
Министерство юстиции, циркуляром от 
18 октября 1896 г., предложило председате-
лям окружных, губернских и областных су-
дов выписки из завещаний, сделанных в 
пользу татарских, башкирских и киргизских 
школ передавать попечителям учебных окру-
гов[5, с. 53]. Однако отсутствие фактическо-
го надзора за административно-хозяйствен-
ной частью мектебе и медресе нивелировали 
отмеченные выше распоряжения. 

В пореформенный период объектом зако-
нотворчества сделалось мусульманское ду-
ховенство, представители которого парал-
лельно являлись и преподавателями конфес-

сиональных школ. 16 июля 1888 г. импера-
тором были утверждены «Правила об уста-
новлении образовательного ценза для ду-
ховных лиц магометанского исповедания по 
округу Оренбургского духовного собрания», 
который вступал в силу с 1891 г. Согласно 
им представители мусульманского духовен-
ства должны были знать русский язык. Уро-
вень владения русским языком зависел от 
занимаемых ими должностей и выполняе-
мых функций. 

Усиление охранительных тенденций во 
внутренней политике нашло отражение в 
циркуляре МНП от 21 ноября 1891 г. о за-
прещении принимать в мектебы и медресе 
детей татар, отпавших от православия. Ука-
занное решение было инициировано чинов-
никами КУО при активной поддержке  
местных миссионерских кругов.  

Резюмируя вышесказанное, следует отме-
тить, что формировавшаяся во второй поло-
вине XIX в. правовая основа функциониро-
вания конфессиональных школ татар-му-
сульман, в целом, соответствовала общеим-
перской тенденции к унификации управле-
ния школами нерусских народов и была вы-
звана либеральными реформами 60-х гг. 
XIX в.  Активное участие в разработке зако-
нодательной базы для мусульманских школ 
принимало руководство КУО.  Отсутствие 
эффективной системы контроля над много-
численными конфессиональными учебными 
заведениями и особенности самой школы, 
обусловили половинчатость проводимых 
властями мероприятий по реализации ново-
го школьного курса. 
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Важным шагом в истории демократизации 

отечественного правосудия явилось учре-
ждение во второй половине XIX века инсти-
тута мировых судей, формирование которого 
впервые носило всесословный выборный ха-
рактер. Изучение отечественного опыта про-
ведения выборов мировых судей сегодня 
весьма актуально в свете активных дискус-
сий, развернувшихся по поводу альтернатив-
ного порядка избрания участковых мировых 
судей в регионах современной России. 

Как известно, введение в действие миро-
вых судебных учреждений, предусмотрен-
ных судебной реформой 1864 г. проходило в 
стране поэтапно, сначала в столичных, а за-
тем в провинциальных губерниях. На терри-
тории Поволжья отправной точкой для про-
ведения мероприятий по выборам мировых 
судей стало издание высочайшего указа от 
30 июня 1868 г. 

Министерство юстиции в це6лях органи-
зации предварительных мероприятий по про-
ведению выборов мировых судей, направило 
в июле 1868 г. губернаторам соответствую-
щие распоряжения, в которых содержалась 
просьба ускорить подготовку и опубликова-
ние списков кандидатов, имеющих право за-
нять должность мирового судьи.  

Данные списки составлялись особыми 
уездными земскими присутствиями, переда-
вались губернатору и подлежали опублико-

ванию за два месяца до проведения выборов. 
Одновременно со списками уездные земства 
должны были представить в губернское 
присутствие и предложения о разделе уезда 
на мировые участки. 

Следует напомнить, что на основании Су-
дебных Уставов 1864 г., каждый уезд с вхо-
дящим в него городом, а иногда и отдельно 
крупные города и даже их части составляли 
мировой округ, подразделявшийся на не-
сколько мировых участков. В каждом участ-
ке должен был находиться один участковый 
мировой судья. Кроме участковых, преду-
сматривалась должность почетного мирового 
судьи, которые разбирали дела в случае от-
сутствия участковых судей или по непосред-
ственному обращению к ним обеих сторон 
правового конфликта. В отличие от участко-
вого они не получали денежного содержания 
за исполнение своих обязанностей и могли 
занимать одновременно другую должность 
по государственной или общественной служ-
бе, за исключением должностей прокуроров, 
их товарищей и местных чиновников казен-
ных управлений и полиции. 

Мировые судьи, как участковые, так и 
почетные, избирались на 3 года органами 
земского самоуправления путем тайного го-
лосования. Для кандидатов на должность 
мировых судей устанавливался возрастной, 
образовательный, имущественный цензы. 
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В провинции ощущалась явная нехватка 
лиц, соответствующих установленным кри-
териям, что приводило к вынужденному со-
кращению мировых участков, как произошло 
в целом ряде уездов Самарской губернии. 

Процесс подготовки и проведения выбо-
ров не обошелся и без определенных кон-
фликтов в рядах местного общества. Уже 
при обсуждении списков кандидатов выяви-
лись серьезные разногласия между местным 
дворянством и купечеством. Так, в Саран-
ском особом присутствии представители 
дворянства высказали возражения по поводу 
заявления некоторыми купцами своих прав 
на избрание в мировые судьи на основании 
3-х летней службы в магистрате. В частно-
сти, Н. Кузьмин указывал в своем письме 
губернатору, что данная служба не дает 
возможности «минуя воспитание приобре-
сти требуемую законом судебную практику» 
[1]. И только после подтверждения законно-
сти их прав губернским прокурором, купцы 
были допущены к участию в выборах и да-
же, получили необходимое для избрания 
число голосов. 

В свою очередь представители купече-
ства выражали сомнения по поводу законно-
сти включения в списки кандидатов отдель-
ных чиновников. Так, при обсуждении в 
Наровчатском земском собрании кандидату-
ры бывшего уездного судьи А.М. Железня-
кова, купец С.П. Ерофеев высказал мнение, 
что данный претендент не должен вклю-
чаться в баллотировочный список, так как 
согласно данным, полученным в Наровчат-
ском управлении, дом г-жи Железняковой 
оценен в 500 рублей серебром и именно с 
этой суммы уплачивался земский сбор. Удо-
стоверение же, выданное раскладочной ко-
миссией г-же Железняковой 18 августа  
1868 года, где ее дом оценен в 3100 рублей, 
по мнению Ерофеева не может являться до-
казательством ценза ее мужа, так как со-
ставлено «неправильным порядком» [2]. 

Вполне предсказуемым результатом вы-
боров явился и тот факт, что подавляющее 
число кандидатов и избранных судей оказа-
лись членами уездных земских собраний. 
Почти все предводители дворянства (они 
же – председатели уездных земских собра-
ний) получили должности почетных миро-
вых судей.  

Нельзя не отметить и тот факт, что обще-
ственный резонанс, вызванный демократи-
ческим характером нового института, при-
влек в его ряды достаточно широкий круг 
передовой общественности. Так, в Пензен-
ской губернии в числе первых почетных ми-
ровых судей входили: публицист, перевод-

чик, издатель А.Н. Аксаков, декабрист, член 
«Союза благоденствия» И.Н. Горсткин, его 
сподвижник А.А. Тучков, открывший в сво-
ем поместье школу для крестьянских детей, 
пензенский промышленник и владелец тор-
говых заведений мещанин А.И. Работкин, 
чей вклад в экономическое развитие края 
отмечен золотой и серебряной медалями «За 
усердие». Участковым судьей Саранского 
уезда был избран в 1869 г. П.А. Олферьев – 
участник Кавказской войны, действитель-
ный член Общества ревнителей русской ис-
тории и просвещения.  

Передовая, прогрессивно мыслящая ин-
теллигенция видела в новом судебном ин-
ституте широкие возможности для просве-
тительской и созидательной работы. 

Подводя общий итог результатов первых 
выборов мировых судей в Поволжских гу-
берниях, следует заметить, что проводились 
они на фоне общественного подъема и пока-
зали заметную заинтересованность населе-
ния провинции в создании всесословного, 
гласного и авторитетного суда. Вместе с 
тем, узость круга кандидатов вынуждала 
земства порой закрывать глаза на некоторые 
махинации с цензом. Но, несмотря на кадро-
вый дефицит, основные требования судеб-
ных уставов на местах были соблюдены. 
Первые судьи, по воспоминаниям современ-
ников, проявляли особое рвение в осу-
ществлении своих обязанностей. Как писал 
мировой судья Симбирского округа и пуб-
лицист В.Н. Назарьев, характеризуя своих 
коллег на заре существования мировых су-
дебных учреждений, «как частные люди, 
они могли отличаться друг от друга своими 
индивидуальными особенностями, но как 
судьи, сами того не замечая, представляли 
нечто целое, нераздельное и близкое как по 
своей слабости в качестве юристов, так и по 
своему единственному, но общему достоин-
ству, заключающемуся в бескорыстном и 
честном отношении к делу» [3]. Кроме того, 
сталкиваясь по долгу службы с невежеством 
и элементарной безграмотностью населения, 
они принимали заметное участие в распро-
странении образования, возлагая на себя до-
полнительные обязанности членов училищ-
ных советов, занимались распространением 
и улучшением школьного дела. 
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Рассуждая о естественном праве, сразу 

следует оговориться о том, что  это сложная 
и далеко неоднозначная категория, которой 
оперируют многие социальные науки, поми-
мо юриспруденции. Но, чем в действитель-
ности является естественное право по своей 
социальной природе. Естественны ли есте-
ственные права? В условиях демократиче-
ских общества и культивируемых ими цен-
ностей личной свободы, примата интересов 
человека над общественными интересами, 
господства идеи народного суверенитета де-
терминированной потенциальной возможно-
стью каждого участвовать в управлении де-
лами государства, постановка подобного во-
проса выглядит, как минимум, тривиальной и 
лишенной научного смысла, этакая игра 
слов. Однако, что мы в действительности 
знаем о естественных правах личности, кро-
ме того, что они суть выражения свободы че-
ловека в государственно-организованном 
обществе, являются содержанием его личной 
и социальной природы, принадлежат челове-
ку от рождения по факту рождения челове-
ком, незыблемы и неотчуждаемы. О есте-
ственных правах, или о том, что под ними 
понималось и понимается, на протяжении 
всей человеческой истории написано слиш-
ком много для того, чтобы пытаться описы-
вать это вновь, даже не смотря на то, что в 
рамках самой естественно-правовой концеп-
ции единства в понимании естественного 
права нет. Тем не менее, аккумулируя из-
вестную сумму общих знаний о предмете, 
следует отметить, что в основе естественно-
правовой концепции лежит идея эволюции 
права, а его исторические закономерности 
проявляются в опосредовании норм позитив-
ного права принципами разумного согласо-
вания общих интересов с интересами лично-

сти. Тогда как свобода личности приобретает 
те качества, при которых сама личность ста-
новится целью, но не средством, а поведен-
ческие возможности личности подчиняются 
требованиям справедливости и социального 
равенства. Если понимать под естественными 
правами личности (в самом широком смыс-
ле) совокупность первичных незыблемых и 
неотчуждаемых  принципов, прав и свобод, 
вытекающих из личной и социальной приро-
ды человека и выражающихся в его возмож-
ности действовать тем или иным образом, 
ограничивая свою свободу свободой другого 
человека, то возникает ряд вопросов. Во-
первых, какова степень прямой связи есте-
ственного права с правом позитивным? Во-
вторых, что есть личная свобода в контексте 
социальных условий ее реализации?  
В-третьих, как соотносятся естественные 
права личности с идеей общего блага? 

Итак, камнем преткновения естественно-
правовой концепции является дуализм в по-
нимании соотношения естественного права 
и права позитивного. Эти два уровня права 
сводятся друг с другом как общее и частное: 
в первом случае естественное право возвы-
шается над позитивным, во втором, оно яв-
ляется лишь известной частью позитивного 
права, т. е. не требующим доказывания и 
обоснования социально-правовой феномен. 
В историческом развитии естественно-
правовой доктрины можно постоянно 
наблюдать дуализм ее концепции. 

Эволюционно, естественное и позитивное 
право соотносятся как возможное и необхо-
димое, где естественному праву отводится 
роль причины, а позитивному следствия. 
Ибо, формализация естественного права есть 
одно из условий его реального воплощения в 
социальных связях и отношениях. Иначе го-
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воря, естественное право как идеальная пра-
вовая конструкция есть догма, апробируемая 
на практике нормами позитивного права. И 
степень позитивной адаптации естественно-
правовых норм обусловлена конкретными 
условиями общественной жизни, как субъек-
тивного, так и объективного характера.  

Социальные условия, как элемент меха-
низма реализации естественно-правовых 
норм в общественной жизни, есть историче-
ски изменяющаяся категория, обусловлен-
ная конкретным уровнем социальной свобо-
ды, справедливости и равенства, которые 
имеют реальное выражение на определен-
ном историческом этапе развития общества. 

Категорический императив свободы, вы-
текающий из естественно-правовой концеп-
ции и, по сути, безапелляционно возвыша-
ющий ее над всеми формами социальной 
власти и способами ее осуществления, гла-
сит: «...поступай только согласно такой мак-
симе, руководствуясь которой ты в то же 
время можешь пожелать, чтобы она стала 
всеобщим законом» [1] и «...поступай так, 
чтобы ты всегда относился к человечеству и 
в своем лице, и в лице всякого другого так-
же как к цели и никогда не относился бы к 
нему только как к средству» [2]. В естествен-
но-правовом значении, свобода есть не что 
иное как statu naturali hominis, бытие духа че-
ловека, не опосредованное условиями обще-
ственной жизни. Что же в таком случае явля-
ется критерием оценки свободы? Степень 
нравственного состояния личности, выра-
женная в осознании возможности поступать 
или не поступать неким образом исключи-
тельно в рамках согласования собственного 
интереса с интересами других людей? Если 
так, то это и есть условие реализации свобо-
ды, а такое условие может иметь только пози-
тивный характер, так как является законом. И 
его действенность требует обеспечения и га-
рантирования, для чего и необходимо его 
публичное признание и юридическое закреп-
ление. Подобным образом эта идея выражена 
и в ст. 4 Декларации прав человека и гражда-
нина, принятой Национальным Учредитель-
ным собранием Франции 26 августа 1789 г.: 
«Свобода состоит в возможности делать все, 
что не наносит вреда другому: таким образом, 
осуществление естественных прав каждого 
человека ограничено лишь теми пределами, 
которые обеспечивают другим членам обще-
ства пользование теми же правами. Пределы 
эти могут быть определены только законом». 

Свобода, как область юридической связи 
государства с человеком, представляет со-
бой меру возможного поведения согласуе-
мого с интересами многих и являющегося 

одним из проявлений общего блага. Общее 
благо – выраженное и аккумулированное в 
государстве ожидание большинства членов 
политически организованного сообщества 
по поводу согласованной и соразмерной ре-
ализации интереса всех и каждого. Юриди-
чески это проявляется в наличии прямых и 
обратных связей государства и личности, на 
основе общепризнаваемых взаимных прав и 
обязанностей, вытекающих из природы по-
литического союза людей, обусловленных 
определенными факторами социального по-
рядка лежащих в плоскости взаимных инте-
ресов многих. 

Юридическая реализация интересов мно-
гих, в политически организованном союзе 
людей, понимается как гарантирование гос-
ударством установленной и признаваемой в 
обществе меры свободы, которая и отож-
дествляется с социальной справедливостью. 
Справедливость является категорией юри-
дической, исключительно, в контексте при-
знаваемой большинством определенной ме-
ры свободы и, как следствие, выступающая 
предметом позитивного гарантирования 
государством. 

Еще одной проблемой оценки естествен-
ных прав в контексте их незыблемости явля-
ется то, что человек, функционирующий как 
сознательно-волевой социальный субъект, 
неизбежно употребляет самый широкий 
спектр общественных связей, выражая свои 
интересы через интересы других субъектов. 
Согласование взаимных интересов является 
целью социального взаимодействия людей. 
Такое понимание социального взаимодей-
ствия вытекает из теории либеральной 
неоклассической экономики, т.е. капитали-
стической экономической модели современ-
ного типа, согласно которой личности все-
гда действуют исходя из своих корыстных 
интересов и коллективно добиваются опре-
деленного результата [3]. Иными словами, 
для достижения социально значимого ре-
зультата, человек взаимодействует с други-
ми людьми на основе взаимовыгодного по-
требления согласованных возможностей 
каждого. И подобная практика взаимодей-
ствия людей не ограничивается лишь эко-
номическими связями, она проецируется на 
самый широкий круг социальных отноше-
ний. И вновь обнаруживается, что есте-
ственно-правовая концепция замыкается на 
законах вытекающих из условий существо-
вания общества конкретного типа, в нашем 
случае буржуазного. 

Ведущим элементом упорядоченной со-
циальной системы выступает сам человек, 
как субъект согласованных ролевых дей-
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ствий, так и цель конкретных социальных 
связей. Человек является носителем индиви-
дуальных потребностей и интересов, а в со-
циально организованных условиях суще-
ствования, еще и социальных потребностей 
и интересов, коих бесчисленное множество. 
Социально обусловленные потребности и 
интересы в свою очередь формируют у че-
ловека понимание и представление об их 
значимости, необходимости и опосредован-
ности окружающим естественным и соци-
альным миром. В итоге, человек предстает в 
качестве не банального социально ориенти-
рованного «потребителя», но уже проеци-
рующего свои потребности в конкретные 
смысловые образы, формирующие его лич-
ное мировоззрение, транслируемое в раз-
личных формах другим людям, в том числе 
и относительно понимания общества, места 
и роли в нем человека. 

Мировоззрение и сформированные на его 
основе социальные установки, господству-
ющие в обществе на конкретном этапе его 
исторического развития, программируют 
общество и обеспечивают его существова-
ние посредством согласования интересов 
многих, живущих в условиях единых пред-
ставлений об общем благе.  

Человек исследует и потребляет окружа-
ющий мир не во благо всех, а через личное 
участие в достижении общего блага, исклю-
чительно в своих личных интересах, руко-
водствуясь внутренней жаждой собственно-
го материального и психоэмоционального 
благополучия, что, в итоге, и объединяет 
людей для достижения этой цели посред-
ством участия многих. Иными словами, во-
влечения многих в единый процесс транс-
формации личных интересов в общие инте-
ресы. Выражаясь математическим языком, 
человек действует сообразно закона, по ко-
торому каждому элементу одного множе-
ства ставится в соответствие некоторый 
элемент другого множества. Краеугольным 
камнем объединения людей для совместной 
жизни выступает не общее благо в чистом 
виде, но интерес и потребность каждого, до-
стижимые посредством включения многих в 
орбиту потребностей конкретного человека. 
Максимум действий, направленных на пре-
образование, изменение окружающего чело-
века мира, есть исходный постулат объеди-
нения людей, – лишь совместные ролевые 
действия многих способны максимально 
преобразовать и употребить окружающий 
человека мир. Осознанная социальная необ-
ходимость в совершении согласованных ро-
левых действий большей частью субъектов 
политически организованного общества яв-

ляется первичным условием обеспечения по-
литического и правового порядка. Дезорга-
низация же ролевых социальных связей 
неизбежно ведет общество к нивелированию 
фундаментальных начал общего блага и как 
следствие упразднению основных принципов 
существующего социально-политического 
строя и правового порядка. 

Объединение в государство необходимо 
людям, чтобы максимально реализовать 
свои ожидания, связанные с его существо-
ванием. Государство не является произволь-
ным продуктом чьей-либо индивидуальной 
воли, оно изначально является следствием 
совпадения представлений людей об общем 
благе в конкретное время и на конкретной 
территории, в условиях согласованного и 
соразмерного сосуществования всех вместе 
и каждого в отдельности. Воля человека 
проявляется в осознании объективности 
государства, способствующего реализации 
ожиданий всех и каждого. Люди объединя-
ются в государство и живут в этом политиче-
ском пространстве, готовые отдавать ему 
часть индивидуальных возможностей и спо-
собностей взамен на благополучие, вытека-
ющее из их индивидуальных ожиданий. Бла-
годаря существованию общего блага может 
происходить обоюдное качественное превы-
шение ожидаемого результата. Юридической 
же основой, обеспечивающей обоюдное пре-
вышение, выступает создание условий, обес-
печивающих приток в государство всего раз-
нообразия индивидуальных возможностей. 
Равно как и устранение необоснованных 
препятствий для реализации ожиданий каж-
дого от пребывания в государстве. При от-
сутствии соразмерности индивидуальных 
возможностей, ожиданий и результата, госу-
дарство утрачивает качество как политиче-
ской организации всего общества, с извест-
ными последствиями, вытекающими из дан-
ного обстоятельства. 

Итак, фундаментальные качества есте-
ственных прав, есть не статические состояния 
свободы, справедливости и равенства, а соци-
ально-динамические свойства личности опо-
средованные социальными условиями эконо-
мического, политического, религиозного, эти-
ческого и т. д. порядка, которые непосред-
ственно формируют социальные связи раз-
личных уровней требующих своего упорядо-
чения и гарантирования, осуществляемое по-
зитивным юридическим регулированием. 
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В статье рассматриваются проблемные аспекты российского законодательства, мешающие развитию деятельно-

сти в сфере лизинга, и предлагаются возможные пути их решения. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, предмет лизинга, закон о лизинге. 

The article considers the problem aspects of Russian legislation that prevent the development of activities in the leasing 
sector and propose possible solutions. 

K e y w o r d s: leasing, lessor, lessee, leased asset, the Law on leasing. 
 

По договору финансовой аренды (догово-
ру лизинга) арендодатель обязуется приоб-
рести в собственность указанное арендато-
ром имущество у определенного им продав-
ца и предоставить арендатору это имуще-
ство за плату во временное владение и поль-
зование для предпринимательских целей  
(ст. 665 ГК РФ) [1]. 

Согласно положениям ГК РФ финансовая 
аренда (лизинг) является разновидностью 
договора аренды. А значит, сторонами дан-
ного договора являются арендатор и арен-
додатель. Однако в Федеральном законе «О 
финансовой аренде (лизинге)» (далее - За-
коне о лизинге) [2] установлено, что договор 
лизинга является инвестиционным догово-
ром. В качестве участников данного догово-
ра фигурируют уже лизингодатель и лизин-
гополучатель. 

Кроме того, сопоставление норм ГК РФ и 
Закона о лизинге позволяет говорить об 
определенных несоответствиях между по-
ложениями данных нормативно-правовых 

актов в части определения круга материаль-
ных объектов, которые могут быть предме-
том договора лизинга. Так, п. 2 ст. 130 ГК 
РФ относит к движимому имуществу цен-
ные бумаги, которые не являются предме-
том лизинга, поскольку ст. 3 Закона о лизин-
ге относит к предметам лизинга вещи, а 
ценные бумаги не являются вещью. Пред-
приятие и имущественные комплексы также 
нельзя назвать вещью, поскольку они явля-
ются совокупностью имущественных и  
неимущественных прав. Кроме того, в со-
став предприятия включается также потреб-
ляемое имущество (сырье, материалы, де-
нежные средства). Однако в Законе о лизин-
ге предприятие и имущественный комплекс 
относятся к предмету лизинга, что противо-
речит положениям ГК РФ. 

Одно и то же понятие может играть раз-
личную роль в теориях, обнаруживая разные 
свои грани [3, с. 271]. Перечисленные несо-
ответствия необходимо устранить, чтобы 
четкие и понятные всем участникам лизин-
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говых отношений термины и определения 
были формально закреплены. С нашей точки 
зрения, логичнее было бы внести соответ-
ствующие изменения в Закон о лизинге и 
сделать его в большей степени соответству-
ющим нормам ГК РФ. 

Попытаемся также обозначить другие 
проблемные аспекты российского законода-
тельства, мешающие развитию деятельности 
в сфере лизинга. 

В силу ст. 4 Закона о лизинге, лизингода-
тель – это физическое или юридическое ли-
цо, которое за счет привлеченных и (или) 
собственных средств приобретает в ходе ре-
ализации договора лизинга в собственность 
имущество и предоставляет его в качестве 
предмета лизинга лизингополучателю за 
определенную плату, на определенный срок 
и на определенных условиях во временное 
владение и в пользование. Исходя из смысла 
данной статьи и смысла ст. 665 ГК РФ един-
ственным основанием, по которому лизин-
годатель (лизинговая компания) может при-
обрести предмет договора лизинга, является 
договор купли-продажи. А между тем было 
бы гораздо полезнее и для самого лизинго-
дателя, и для его контрагентов, если бы пе-
речень способов приобретения предмета ли-
зинга был более широк. 

По нашему мнению, существуют и дру-
гие способы осуществления лизингодателем 
своей деятельности. Так, например, лизин-
говая компания может инвестировать де-
нежные средства в создание предмета ли-
зинга для последующего его использования 
в своей деятельности. Кроме того, не следует 
исключать и возможности самостоятельного 
изготовления, производства предмета дого-
вора лизинга. Интерес для лизинговых ком-
паний может представлять и участие в дого-
воре подряда для тех же целей. Не секрет, 
что в настоящее время лизинговые компании 
можно классифицировать по «отраслевому» 
признаку (лизинг в сфере автомобилей, ли-
зинг в сфере энергетики, лизинг в сфере 
сельского хозяйства и т. д.). И если лизинго-
вые компании будут использовать в своей 
деятельности договоры мены, договоры под-
ряда, это положительно скажется на резуль-
татах их работы. Расширится спектр оказы-
ваемых услуг, будут созданы новые рабочие 
места, усилится взаимодействие между ли-
зинговыми компаниями. Все это может по-
влиять на усиление деловой активности и, 
как следствие, привлечь дополнительный ка-
питал в реальный сектор экономики. 

С учетом изложенного, представляется 
целесообразным внести соответствующие 
изменения в положения ГК РФ и Закона о 

лизинге, касающиеся способов приобрете-
ния имущества лизингодателем. 

Взаимоотношения субъектов лизинговых 
отношений и налоговых органов заслужи-
вают отдельного исследования, поскольку 
позиции ФНС и предпринимателей по во-
просам налогообложения (определения раз-
мера налоговой базы, определение первона-
чальной стоимости предмета лизинга для 
целей налогообложения) на практике суще-
ственно разнятся. Это, несомненно, влечет 
дополнительные трудности для предприни-
мателей и тормозит развитие бизнеса. Са-
мым наглядным примером может служить 
вопрос о включении лизингополучателем в 
налоговый вычет по НДС выкупной стоимо-
сти имущества до полной оплаты объекта 
лизинга. И хотя судебная практика в целом 
складывается в пользу предпринимателей, 
судебные разбирательства по данному во-
просу происходят довольно часто. 

Выходом из сложившейся ситуации, по 
нашему мнению, может стать законодатель-
ное закрепление позиции судебных органов, 
выраженное во внесении изменений в нало-
говое законодательство. 

Кроме того, сама процедура возврата 
НДС из бюджета очень сильно растянута по 
времени. Денежные средства возвращаются 
в деловой оборот спустя несколько месяцев. 
А значит, это негативно сказывается на обо-
рачиваемости капитала, что влечет дополни-
тельные проблемы для бизнеса. Необходимо 
установить более сжатые сроки для возврата 
денег из бюджета и упростить процедуру 
налогового вычета.  

Одна из самых важных проблем настоя-
щего времени, с которой вынуждены иметь 
дело практически все лизинговые организа-
ции – это проблема задолженности по ли-
зинговым платежам. В условиях экономиче-
ского кризиса будет верным предположить, 
что ее значение будет только возрастать. 
Последствия этого предугадать достаточно 
легко. Это прекращение уже действующих 
договоров, возврат лизингового имущества 
и общее снижение деловой активности в со-
вокупности с уже упоминавшимся ранее 
кризисом доверия. И если проблема возник-
новения просроченной задолженности обу-
словлена экономическими трудностями и 
системных законодательных причин не име-
ет, то вопрос со своевременным возвратом 
арендованного имущества лизингодателю 
остается открытым. Причем, по мнению 
бизнес-сообщества, данная проблема вполне 
решаема. 

Конечно, лизинг по сравнению с банков-
ским кредитом выглядит более надежным 
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инструментом. Ведь у лизинговой компании 
есть право собственности на имущество, пе-
реданное по договору финансовой аренды. 
И подразумевается, что лизингодатель мо-
жет его вернуть по совершенно законным 
основаниям, в том числе при просроченной 
задолженности. Однако, как это часто быва-
ет в российской действительности, могут 
возникнуть очень серьезные трудности при 
реализации этого права. 

В случае наличия просроченной задол-
женности лизинговая компания в односто-
роннем порядке расторгает договор и, реа-
лизуя свое право собственности на лизинго-
вое имущество, начинает процедуру его 
изъятия. Если же лизингополучатель, в со-
ответствии с договором, отказывается доб-
ровольно возвращать имущество, лизинго-
вая компания вынуждена обращаться в ар-
битражный суд. «Результатом должно быть 
юридически грамотное исковое заявление с 
исковыми требованиями» [4, с. 291].  

В соответствии с Арбитражным процес-
суальным кодексом Российской Федерации 
и сложившейся арбитражной практикой 
сроки рассмотрения дел, связанных с истре-
бованием имущества из чужого незаконного 
владения (изъятием имущества), составляют 
шесть-семь месяцев, а в случае обжалования 
решений - увеличиваются до года и более. В 
течение длительного промежутка времени, 
пока рассматривается такой иск, состояние 
такого имущества, являющегося собствен-
ностью лизингодателя, отказавшегося от ис-
полнения договора лизинга и потребовавше-
го возврата принадлежащей ему собствен-
ности, существенно ухудшается. Следстви-
ем этого является постоянно возникающая 
ситуация, когда положительное для добро-
совестного предпринимателя судебное ре-
шение становится невозможным к исполне-
нию - виновная сторона, понимая, что иму-
щество по решению суда будет отчуждено, 
перестает надлежащим образом заботиться о 
его сохранности, техническом обслужива-
нии и т. д. В результате рыночная стоимость 
имущества значительно уменьшается, так 
как у владельца снижается заинтересован-
ность в его сохранности. 

Как мы видим, проблема с возвратом 
имущества в настоящий момент очень суще-
ственна. Доказательством этого может слу-
жить деятельность структурных подразде-
лений Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации (далее – ТПП РФ). Речь 
идет о Секции по лизингу при Подкомитете 
по банковской деятельности Комитета ТПП 
по финансовым рынкам и кредитным орга-
низациям. 

Деятельность данного органа в настоящее 
время направлена, в том числе на совершен-
ствование законодательства в данной сфере. 

Помимо изложенного, имеет смысл рас-
смотреть возможность разработки принци-
пиально нового механизма возврата предме-
та лизинга имущества у недобросовестного 
лизингополучателя судебными приставами. 
Полагаем, что основанием для этого может 
быть даже простое заявление лизингодателя. 
Возникновение этого механизма на практике 
возможно при внесении соответствующих 
изменений в Законе о лизинге и законода-
тельство об исполнительном производстве. 
Однако остается открытым вопрос, какие 
документы лизингодатель должен прило-
жить к своему заявлению. Скорее всего, та-
кое новшество имеет мизерные шансы на 
законодательное закрепление, поскольку 
российское законодательство не имело и не 
имеет в настоящее время похожих процедур. 

Подводя итог, следует отметить, что ос-
новная задача, стоящая сейчас перед рос-
сийским законодателем, заключается в 
устранении нормативных и терминологиче-
ских противоречий между положениями ГК 
РФ и Законом о лизинге, а также создание 
наиболее удобных и комфортных условий, 
отвечающих современным реалиям, для са-
мостоятельной предпринимательской дея-
тельности в сфере лизинга (открытие новых 
возможностей для лизинговых компаний, 
активная государственная поддержка, сни-
жение бюрократических барьеров на всех 
уровнях, формирование комплекса мер, 
направленных на реальную защиту сохран-
ности имущества добросовестных предпри-
нимателей). Думается, что в случае реализа-
ции перечисленных мер на практике, инсти-
тут лизинга усилит свое действие в качестве 
реального инструмента для привлечения ин-
вестиций, обновления фонда основных 
средств и усиления деловой активности, что 
положительно скажется на динамике разви-
тия экономической системы России. 
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Российское законодательство поддержи-

вает концепцию «множественности видов 
недвижимости» [3, С. 472]. В данной статье 
как объект капитального ремонта будет рас-
смотрено только общее имущество соб-
ственников многоквартирного дома.  

В соответствии с законодательством РФ 
собственник несет бремя ответственности за 
объекты, которым он владеет. Соответ-
ственно на него возложена обязанность по 
внесению платы за капитальный ремонт 
многоквартирного дома, в котором находит-
ся помещение, принадлежащее лицу на пра-
ве собственности. 

Капитальный ремонт представляет собой 
систему мероприятий, включающих в себя 
проведение работ и (или) оказание услуг, 
направленных на улучшение эксплуатацион-
ных характеристик общего имущества, 
а также на обеспечение его сохранности, со-
ответствия установленным требованиям по 
безопасности, санитарно-гигиеническим нор-
мам и иным требованиям, предусмотренным 
действующим законодательством. 

В связи с положениями  Жилищного ко-
декса РФ, Федерального закона от 25 декаб-
ря 2012 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации», Феде-
рального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» 29 июня 
2015г. вступил в силу Закон Республики 

Мордовия №51-З «О внесении изменений в 
Закон Республики Мордовия «О регулиро-
вании отношений в сфере организации про-
ведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на терри-
тории Республики Мордовия». 

Республиканский закон призван регули-
ровать отношения по созданию и функцио-
нированию региональной системы капи-
тального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах (далее МКД) на терри-
тории субъекта. 

В соответствии с действующим законода-
тельством по предложению лица, которое 
осуществляет управление МКД, региональ-
ного оператора либо по собственной иници-
ативе собственники помещений в МКД в 
любое время вправе принять решение о про-
ведении капитального ремонта общего 
имущества. Лица, которые осуществили 
данное предложение, обязаны не позднее, 
чем за 6 месяцев до наступления года про-
ведения капитального ремонта, предоста-
вить собственникам всю необходимую ин-
формацию о проведении капитального ре-
монта: сроках начала ремонта, перечне и 
стоимости услуг (работ), источниках финан-
сирования и др. 

Перечень услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества, ока-
зание и (или) выполнение которых финан-
сируются за счет средств фонда капитально-
го ремонта, сформированного исходя из ми-
нимального размера взноса на капитальный 
ремонт, определенный  

Статья 166 Жилищного Кодекса Россий-
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ской Федерации закрепляет перечень работ 
и услуг по капитальному ремонту общего 
имущества в МКД. Он включает в себя ре-
монт внутридомовых инженерных систем, 
лифтового оборудования и шахт, крыш и 
подвальных помещений, фасада здания, 
фундамента МКД, а также установку обще-
домовых приборов учета предоставляемых 
коммунальных ресурсов. 

На уровне субъекта данные работы могут 
быть расширены. Так в соответствии со ста-
тьей 10 Закона Республики Мордовия от 
8 августа 2013 года № 52-З «О регулирова-
нии отношений в сфере организации прове-
дения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на террито-
рии Республики Мордовия» за счет средств 
фонда капитального ремонта, сформирован-
ного исходя из минимального размера взно-
са на капитальный ремонт, также финанси-
руется разработка проектной документации 
в случае, если законодательством Россий-
ской Федерации требуется ее разработка, а 
также осуществляется оплата услуг по стро-
ительному контролю. 

В соответствии с п. 8.2 ст. 13 Жилищного 
кодекса РФ минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме устанавливается ор-
ганом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Постановлением Правительства Респуб-
лики Мордовия от 22.12.2014г. № 673 «Об 
установлении минимального размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме на территории Рес-
публики Мордовия» установлен минималь-
ный размер взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Респуб-
лики Мордовия, с одного квадратного метра 
на единицу общей площади помещения в 
многоквартирном доме, принадлежащего 
собственнику такого помещения, в месяц на 
2015 год - в размере 6,83 рубля, на 2016 год – 
в размере 7,63 рубля. 

Расчет размера минимального взноса осу-
ществляется в соответствии с Приказом Ми-
нистерства регионального развития РФ от  
10 июля 2013 г. № 288 «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по установлению 
минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт». Необходимо отметить, что соб-
ственникам помещений в МКД принадлежит 
право принять решение об установлении 
взноса на капитальный ремонт в размере, ко-
торый будет выше, чем минимальный раз-
мер, закрепленный законодательно. Полу-
ченные дополнительные средства могут быть 

использованы на финансирование дополни-
тельных работ и (или) услуг по капитальному 
ремонту общего имущества. 

Средства собственников помещений 
МКД, отчисляемых на проведение указан-
ных работ направляются в фонд капитально-
го ремонта. Законодатель предусмотрел два 
способа формирования фонда капитального 
ремонта: на счете регионального оператора 
или на специальном счете в банке. Регио-
нальный оператор создается субъектом Рос-
сийской Федерации, который несет субси-
диарную ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение региональ-
ным оператором обязательств перед соб-
ственниками помещений в многоквартирных 
домах. На основании Распоряжения Прави-
тельства от 01.07.2013 № 327-Р в Республике 
Мордовия создан региональный оператор – 
Некоммерческая организация «Республикан-
ский Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов» (www.kaprm.ru). 

При формировании фонда на специаль-
ном счете в банке, его владельцем счета вы-
ступают: либо товарищество собственников 
жилья, либо жилищный кооператив или 
иной специализированный потребительский 
кооператив, а в случае, когда собственники 
помещений в МКД приняли решение о вы-
боре регионального оператора в качестве 
владельца специального счета, то регио-
нальный оператор. В случае, когда происхо-
дит переход права собственности на поме-
щение в МКД, то к новому собственнику 
переходят и денежные средства, которые  
находятся на специальном счете. Собствен-
ник помещения в многоквартирном доме  
не вправе требовать выделения своей доли 
денежных средств, находящихся на специ-
альном счете. 

Введенная система капитального ремонта 
направлена на обеспечение сохранности жи-
лищного фонда РФ, а также на формирова-
ние финансовых гарантий своевременного 
проведения восстановительных работ. Сего-
дня требуется проведение просветительской 
работы по информированию граждан о си-
стеме капитального ремонта. Только разви-
тое правовое мышление позволит данной 
системе продуктивно работать. 

Без соблюдения гражданских законов 
всеми гражданами, чего у нас пока нет, нам 
и мечтать о гражданском, демократическом 
обществе невозможно [1, с. 191].  

Также необходимо отметить, антикор-
рупционную составляющую данной систе-
мы. Коррупция может явиться одной из 
причин краха демократического режима, так 
как наносит серьезный ущерб демократиче-
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скому устройству и «вызывает его деграда-
цию». [2, с. 258] 

Создание прозрачной системы контроля 
за расходованием средств на проведение ка-
питального ремонта, в которой, основным 
заинтересованным лицом, включенным в 
данный процесс, является собственник, поз-
волит минимизировать коррупцию в рас-
сматриваемой области отношений. 
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«В свете последних социально-полити-

ческих событий в отношении России страны 
Европы ввели ряд санкций, которые по сво-
ей природе имеют различную структуру, 
механизмы и направленность» [7]. Несмотря 
на это темпы экономики и развитие внут-
реннего хозяйства страны требуют постоян-
ного привлечения новой рабочей силы и ра-
бота на территории России для многих ино-
странных граждан является особенно при-
влекательной. Как правило, иностранцы, 
прибывают из стран с низким уровнем жиз-
ни, в связи с чем отлично работают за отно-
сительно низкую заработную плату, не тре-
буют дополнительных компенсаций и осо-
бых условий труда. 

До 1 января 2015 г. трудоустройство ми-
грантов регулировалось Указом Президента 
Российской Федерации от 16 декабря 1993 г. 

№ 2146 «О привлечении и использовании в 
Российской Федерации иностранной рабо-
чей силы», но сначала 2015 г. в Федераль-
ный закон от 25 июля 2002 г. № 115 – ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» [3] были внесены 
изменения. 

В соответствии с Федеральным законом, 
мигранты, прибывающие в Россию, делятся 
на 3 группы: 

– имеющие вид на жительство (дополни-
тельно в эту группу входят граждане Бело-
руссии); 

– получившие визу для въезда в страну (к 
этой группе относятся граждане стран, не 
входящие в СНГ, а также Грузии и Туркме-
нии); 

– прибывшие в Россию в безвизовом по-
рядке (жители Украины, Армении, Азербай-
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джана, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, 
Киргизии, Узбекистана). 

Если иностранный гражданин прибыл на 
территорию России безвизовым путем или 
при въезде в страну указал цель – трудо-
устройство, то в течение 30 календарных 
дней со дня въезда в РФ он обязан лично 
либо через своего представителя предста-
вить в территориальное управление Феде-
ральной миграционной службы документы 
на получение патента, т.е. документа, под-
тверждающего право осуществлять трудо-
вую деятельность в РФ: 

– заявление о выдаче патента; 
– документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина; 
– миграционную карту с указанием рабо-

ты как цели визита в РФ и с отметкой органа 
пограничного контроля о въезде данного 
иностранного гражданина в Россию; 

– документы, подтверждающие отсутствие 
у данного иностранного гражданина заболе-
вания наркоманией и инфекционных заболе-
ваний, которые представляют опасность для 
окружающих, а также сертификат об отсут-
ствии заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ–инфекции), 
выданные медицинскими организациями, 
находящимися на территории РФ; 

– документ, подтверждающий владение 
данным иностранным гражданином русским 
языком, знание им истории России и основ 
законодательства РФ в случаях, предусмот-
ренных ст. 15.1 Федерального закона № 115-
ФЗ. Сделать это он может одним из следу-
ющих документов. Прежде всего, сертифи-
катом о владении русским языком, знании 
истории России и основ законодательства 
Российской Федерации, который выдается 
сроком на 5 лет. Перечень образовательных 
организаций, в которых можно получить та-
кой сертификат, утвержден Приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 декабря 2014 г. № 1533 «Об 
утверждении перечня образовательных ор-
ганизаций, проводящих экзамен по русско-
му языку как иностранному, истории России 
и основам законодательства Российской Фе-
дерации» [5]. Помимо сертификата ино-
странный гражданин может подтвердить 
свое владение русским языком либо доку-
ментом государственного образца об обра-
зовании (на уровне не ниже основного об-
щего образования), выданным в СССР до 
1 сентября 1991 г., либо документом об об-
разовании и (или) о квалификации, выдан-
ным на территории РФ с 1 сентября 1991 г.; 

– действующий на территории РФ на срок 
осуществления трудовой деятельности дого-

вор (полис) добровольного медицинского 
страхования или договор о предоставлении 
платных медицинских услуг, заключенный с 
медицинской организацией, которая нахо-
дится в том субъекте РФ, на территории ко-
торого иностранец будет трудиться; 

– документы о постановке иностранного 
гражданина на учет по месту пребывания; 

– документ, подтверждающий уплату 
штрафа за нарушение срока обращения за 
оформлением патента, если иностранец по-
дал документы по истечении 30 календарных 
дней со дня въезда в РФ. Ст. 18.20 КоАП РФ 
штраф за указанное нарушение определен в 
размере от 10 000 до 15 000 руб [2]. 

Чтобы получить патент иностранец дол-
жен предъявить документ, удостоверяющий 
личность, а также документ, подтверждаю-
щий уплату НДФЛ в виде фиксированного 
авансового платежа. Размер авансового пла-
тежа по НДФЛ в соответствии с п. 3 ст. 
227.1 НК РФ [1] и Законом г. Москвы от 
26 ноября 2014 г. № 55 «Об установлении 
коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда на территории го-
рода Москвы» [6] составляет 4.000 руб. 

Патент выдается иностранному гражда-
нину на срок от 1 до 12 месяцев. Срок дей-
ствия патента может неоднократно продле-
ваться на период от 1 месяца. При этом об-
щий срок действия патента с учетом про-
длений не может составлять более 12 меся-
цев со дня выдачи патента. Срок действия 
патента считается продленным на период, за 
который уплачен авансовый платеж по 
НДФЛ. В этом случае обращаться в органы 
ФМС РФ за продлением срока патента 
не требуется. Иностранный гражданин в те-
чение 2 месяцев со дня выдачи патента, 
устроившись на работу к юридическому ли-
цу или индивидуальному предпринимателю, 
обязан представить лично или заказным 
письмом с уведомлением о вручении в тер-
риториальный орган ФМС, выдавший па-
тент, копию трудового договора или граж-
данско-правового договора. 

Патент по истечении 12 месяцев со дня 
выдачи может быть переоформлен на новый 
срок. Но сделать это можно только один раз. 
Для этого иностранный гражданин должен 
обратиться в территориальный орган ФМС 
не позднее 10 рабочих дней до окончания 
срока патента за его переоформлением. Но-
вый патент переоформляется на срок от 1 до 
12 месяцев. В итоге максимальный срок ра-
боты иностранца по патенту (с учетом его 
продления и переоформления) составляет 
2 года. По истечении этого срока иностра-
нец, желающий и далее работать в РФ, дол-
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жен выехать за пределы страны, въехать 
снова и заново пройти процедуру оформле-
ния патента. 

Иностранный гражданин не может тру-
диться вне пределов того субъекта РФ, на 
территории которого ему выдан патент, а 
работодатель не вправе привлекать ино-
странного гражданина, работающего по па-
тенту, вне пределов субъекта, на территории 
которого ему выдан патент. 

По закону мигранты могут самостоятель-
но искать работу в течение 90 дней. Если же 
за этот период они не смогли трудоустроить-
ся, то придется немедленно покинуть страну. 

Заработная плата трудовых мигрантов в 
России, как, впрочем, и отечественных граж-
дан, облагается налогом НДФЛ. При этом 
ставка зависит от времени нахождения и ве-
дения трудовой деятельности в стране. Рас-
чет ставки отталкивается от количества тру-
довых дней за 12 месяцев, в течение которых 
прибывший из другого государства работал 
на территории РФ. Если это количество дней 
менее 183, то заработная плата облагается 
налогом в размере 30 %, если более этого 
срока, то ставка налогообложения устанавли-
вается в размере 13 %. Кроме того, заработ-
ная плата иностранцев облагается страховы-
ми взносами. Уплата пенсионных отчисле-
ний предусмотрена, если иностранный ра-
ботник имеет разрешение на временное про-
живание или вид на жительство. Владельцы 
миграционных карт взносы на пенсионное 
страхование платить не обязаны. 

С 1 января 2015 г. в соответствии с п. 8 
ст. 13 Федерального закона № 115 - ФЗ ра-
ботодатели, нанимающие на работу ино-
странных работников, обязаны уведомить 
ФМС о заключении или прекращении с ни-
ми трудовых или гражданско-правовых до-
говоров. Причем под иностранными работ-
никами подразумеваются абсолютно все 
иностранные граждане, в частности, и те, в 
отношении которых такой обязанности ра-
нее не было. Например, граждане Беларуси, 
постоянно проживающие иностранцы и да-
же беженцы. Уведомлять же службу занято-
сти и налоговую инспекцию, как было ра-
нее, не требуется. Это сделает сама ФМС. 
Уведомление в ФМС работодатель может 
подать на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети 
Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.3 февраля 
2015 г. вступили в силу изменения в Приказ 
Федеральной миграционной службы Рос-
сийской Федерации от 28 июня 2010 г. 

№ 147 «О формах и порядке уведомления 
Федеральной миграционной службы об 
осуществлении иностранными гражданами 
трудовой деятельности на территории Рос-
сийской Федерации» [4]. Теперь уведомлять 
ФМС о заключении и прекращении трудо-
вого или гражданско-правового договора 
нужно будет по новым формам. 

В соответствии с ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ 
неуведомление ФМС или нарушение уста-
новленного порядка и (или) формы уведом-
ления о заключении и прекращении трудо-
вого или гражданско-правового договора в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней с да-
ты заключения, прекращения (расторжения) 
договора, влечет наложение административ-
ного штрафа (на должностных лиц от 35.000 
до 50.000 руб.; на юридических лиц - от 
400.000 до 800.000 руб.) либо администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок от 14 до 90 суток [2]. 

При этом, в соответствии с ч. 4 ст. 18.15 
КоАП РФ, если данное нарушение было со-
вершено в Москве или Московской области, 
то размер штрафа будет выше - в отношении 
должностных лиц от 35 000 до 70 000 руб.; в 
отношении юридических лиц - от 400.000 до 
1.000.000 руб. Административное приоста-
новление деятельности в этом случае при-
меняется в тех же пределах - на срок от 14 
до 90 суток [2]. 
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В статье обосновываются достоинства использования в процессе  обучения студентов-юристов таких средств 

структурирования и свертывания содержания учебного материала, как структурно-логические схемы, логико-
смысловые модели, схемы-конспекты и др. Особое внимание уделено использованию схем в преподавании дисци-
плины «Арбитражный процесс». 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: аудиторные занятия, арбитражный процесс, структурно-логические схемы, логико-
смысловые модели, педагогическое моделирование. 

The article shows the usage advantages of such legal means of material contents structuring and clotting usage as struc-
tural-logic schemes, logical-semantic models, schemes- summaries, etc. in the students’ teaching process. The particular 
attention is paid to the schemes usage in teaching of the discipline «arbitration process». 

K e y w o r d s: classroom training, arbitration process, structural- logic schemes, logical-semantic models, pedagogical 
modeling. 

 
В ходе изучения дисциплины «Арбитраж-

ный процесс» студенты получают представ-
ление об одной из важнейших отраслей рос-
сийской правовой системы, регулирующей 
порядок осуществления правосудия арбит-
ражными судами по экономическим спорам, 
а также осваивают практику участия в арбит-
ражном процессе. Результатом изучения 
должно быть не только усвоение студентом 
содержания и смысла норм и институтов ар-
битражного процессуального права, но и 
приобретение практических навыков по об-
ращению в арбитражный суд, участию в су-
дебном заседании, обжалованию судебных 
актов, принимаемых арбитражными судами 
по подведомственным им делам. 

В связи с присоединением Российской 
Федерации к Болонской системе образова-
ния, с 2011 г. Саранский кооперативный ин-
ститут (филиал) РУК переходит на двух-
уровневую систему образования: бакалаври-
ат и магистратура,  и начинает подготовку 

бакалавров по направлению «Юриспруден-
ция».  

Нормативный срок обучения на очном 
отделении, по сравнению со специалитетом,  
уменьшается до 4 лет. Вместе с этим 
уменьшается количество часов контактной 
работы обучающихся с преподавателем, т.е. 
часов, отводимых на аудиторные занятия, и 
увеличивается количество часов, отводимых 
на самостоятельную работу студентов. В 
объеме аудиторных занятий акцент смеща-
ется на практические занятия и по количе-
ству часов их становится вдвое, а иногда и 
втрое больше чем лекционных. Так, по 
учебному плану направления подготовки 
«Юриспруденция» очного отделения, 
утвержденному Ученым советом Российско-
го университета кооперации от 31.08.2015 г., 
на изучение Арбитражного процесса отво-
дится 144 часа, из них 18 часов – лекцион-
ных, 42 часа – практические занятия и 
84 часа – самостоятельная работа студентов.  

ISBN  978-5-9908279-2-9.  Юридические чтения.  Саранск,  2016.   
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То есть практических занятий в 2,3 раза 
больше чем лекционных. Поэтому на лекци-
ях следует рассматривать темы, несущие 
самую большую смысловую нагрузку, фор-
мирующие основные базовые знания по 
дисциплине. Объемный теоретический мате-
риал, подготовленный преподавателем для 
студентов, должен быть максимально струк-
турирован, четко разбит на вопросы, следу-
ющие в логической последовательности, и 
быть легко воспринимаемым слушателями. В 
этой ситуации наиболее эффективно и 
оправдано использование структурно-логи-
ческого материала. 

Примечательной особенностью дисци-
плины «Арбитражный процесс» является то, 
что весь теоретический материал можно из-
ложить в формате структурно-логических 
схем. Особенно наглядно рассматриваются 
такие темы, которые подлежат структуриро-
ванию и разложению: «Система арбитраж-
ных судов в Российской Федерации», «Ком-
петенции арбитражных судов», «Принципы 
арбитражного процесса», «Участники ар-
битражного процесса», «Доказывание и до-
казательства в арбитражном процессе», 
«Обеспечительные меры в арбитражном 
процессе», «Судебные расходы и штрафы», 
«Процессуальные сроки», «Иски в арбит-
ражном процессе»,  «Судебное разбиратель-
ство в суде первой инстанции», «Акты ар-
битражного суда» и др. Благодаря тому, что 
у нас есть бесконечные возможности ис-
пользования компьютерных технологий, 
можно составить схемы разных видов, что 
способствует наглядности восприятия мате-
риала студентами. 

Знакомство студентов с содержанием Ар-
битражного процессуального кодекса РФ [1] 
как центрального акта арбитражного про-
цессуального законодательства также воз-
можно посредством структурирования его 
глав и статей по правовым институтам и 
представления в виде схемы-конспекта. 

Преподавание гуманитарных дисциплин 
в вузе осложняется отсутствием психологи-
ческой готовности многих студентов вос-
принимать сложные абстрактные категории. 
В ходе лекционного процесса восприятие 
учебного материала носит пассивный харак-
тер: студент мало участвует в процессе по-
лучения новых знаний, поскольку его вни-
мание  направлено в основном на запись. В 
данной ситуации использование преподава-
телем различных форм свертывания инфор-
мации (логико-смысловых, структурных 
схем) приобретает особое значение, по-
скольку процесс получения нового знания 
становится более систематизированным и 

глубоким, а лекция – более аргументиро-
ванной и доступной. 

М. А. Панфилов использование средств 
структурирования содержания учебного ма-
териала называет педагогическим модели-
рованием или логико-смысловым моделиро-
ванием и говорит о возможности  создания 
педагогической технологии учебной дея-
тельности символическими средствами, в 
которых, в наглядной форме раскрываются 
содержание  и взаимосвязь категорий, зако-
нов и понятий. Одним из видов таких 
средств, широко используемых в обучении 
для усвоения нового материала и развития 
мышления обучаемых, являются различные 
формы свертывания информации – логико-
смысловые модели, которые необходимы для 
того, чтобы придать  выделенным общим 
свойствам материализованную форму, облег-
чающую преобразования изучаемого объек-
та. Лучшим вариантом уплотнения учебной 
информации, по его мнению, являются схе-
мы-конспекты, суть которых заключается в 
пошаговом формировании умения содержа-
тельного обобщения приобретаемых знаний 
и способов действия [2, 33–40]. 

На уровне учебного материала функцио-
нально-смысловое содержание знаний и со-
ответствующих предметных деятельностей 
объединяется  в целостный и внутренне 
структурированный блок учебной информа-
ции, в котором раскрываются: содержание 
рассматриваемой информации; причинно-
следственные связи с другими знаниями; 
действия и операции, выполняемые с данной 
информацией; виды деятельности, в которые 
включается изучаемый материал. 

На сегодняшний день в образовательном 
процессе для повышения качества обучения 
применяются не только разнообразные ме-
тоды, формы работы и современные техно-
логии образования, но и современные до-
стижения техники – мультимедиа, интерак-
тивные доски, компьютеры. 

Воспроизведение лекционного материала 
в виде структурно-логических схем-кон-
спектов с использованием мультимедийных 
проекторов, воспринимается студентами с 
большим интересом, чем традиционное за-
писывание, дает большую степень усвоения 
материала учащимися. 

Лекционный материал, структурирован-
ный в схемы можно представить студентам 
в виде лекции-презентации. При выведении 
на экран слайда со схемами преподаватель 
комментирует содержательную часть отоб-
ражаемого материала, разъясняет ее суть, 
акцентирует внимание на сложных вопро-
сах, отмечает информацию для конспекти-
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рования. Это позволяет экономить время 
занятия за счет отказа от записывания всего 
материала, и  повышают эффективность по-
дачи материала. 

Еще более эффективным является ис-
пользование на аудиторных занятиях по ар-
битражному процессу интерактивной доски. 
Интерактивная доска – это гибкий инстру-
мент, совмещающий в себе простоту обыч-
ной маркерной доски с возможностями ком-
пьютера. В комбинации с мультимедиа про-
ектором, данная доска становится большим 
интерактивным экраном, одним прикосно-
вением к поверхности которого, можно от-
крыть любое компьютерное приложение или 
страничку в Интернете, демонстрировать 
нужную информацию или просто рисовать и 
писать. Все схемы нарисованные во время 
занятия, можно сохранить в виде компью-
терных файлов, распечатать, отправить на 
электронную почту студентов, сохранить в 
виде Web-страниц и разместить их в Интер-
нете. Наблюдения показывают, что при ис-
пользовании интерактивной доски студенты 
более внимательны, увлечены и заинтересо-
ваны в занятии, чем при работе на обычной 
доске. Используя интерактивную доску, 
обучаемый сам активно участвует в иссле-
довательском процессе. Эта технология по-
могает преподавателям творчески привле-
кать внимание и активизировать работу сту-
дентов. Использование интерактивной доски 
позволяет также организовать групповую 
работу на занятии, навыки которой сегодня 
принципиально важны для успешной дея-
тельности во многих областях. 

Использование структурно-логических 
схем в преподавании Арбитражного процес-
са формирует у студентов определенный 
опыт приобретения знаний, который осно-
ван не на полном записывании лекционного 
материала, а на его конспектировании. 
Очень важно заинтересовать студента и 
удерживать внимание аудитории в течение 
всей лекции. 

Составление структурно-логических схем 
может быть успешно использовано и на 
практических занятиях в виде индивидуаль-
ных или групповых заданий для студентов, а 
также при проведении опроса. Например, 
можно предложить студентам ответ на во-
прос «Участники арбитражного процесса» 
выразить в виде схемы.   

Первый студент составляет общую схему, 
комментируя при этом критерии разделения 
всех участников на три группы и характери-
зуя их состав. Второго, третьего и последу-
ющего студентов можно вызвать для выпол-
нения задания по продлению схемы и выде-

лению из каждого блока последующих 
структурных элементов в виде перечисления 
конкретных участников арбитражного про-
цесса. При этом студентам, сидящим на ме-
стах, можно предложить дискуссию о месте 
представителя среди участников арбитраж-
ного процесса или о разделении лиц участ-
вующих в деле на группы, исходя из крите-
рия процессуально-правовой и материально-
правовой заинтересованности в деле. Одно-
временно с этим можно повторить преды-
дущие темы и предложить студентам под 
блоком «Арбитражный суд» схематически 
выстроить систему арбитражных судов в 
РФ, кратко комментируя и характеризуя ос-
новные полномочия судов разного звена. 

В конечном варианте схема будет выгля-
деть как на рисунке. 

По учебному плану очного отделения ба-
калавриата направления подготовки «Юрис-
пруденция», утвержденному Ученым сове-
том Российского университета кооперации от 
31.08.2015 г. в составе  42 часов практиче-
ской работы по дисциплине «Арбитражный 
процесс», 18 часов отводится проведению 
практических занятий в интерактивной фор-
ме: в виде круглых столов, коллоквиумов, 
кейс-методов, деловых игр. Деловая игра как 
активная форма обучения по дисциплине, на 
примере гражданского процесса, была рас-
смотрена в одноименной статье М.В. Ямаш-
киной и Е.Н. Моисеевой [3, 680–686]. 

При проведении деловых игр по арбит-
ражному процессу также можно предложить 
студентам задания по моделированию пред-
ставленного теоретического материала. 

Кроме того, при подготовке специалистов 
в области права важная роль отводится вы-
работке умения аргументировано и точно 
выражать мысли, поэтому составление схем 
на практических занятиях и их последующее 
использование поможет студенту построить 
свое выступление по теме занятия, быстро 
определиться с ответом на поставленные 
преподавателем вопросы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов также может включать задания по 
самостоятельному составлению схем на ос-
нове изучения источников учебной и слу-
жебной информации (специальной литера-
туры, нормативных документов, судебной 
практики, периодики и пр., которые прово-
дят анализ, структурирование и конспекти-
рование учебного материала). 

Таким образом, структурирование учеб-
ной информации и использование структур-
но-логических схем способствует формиро-
ванию системности мышления, развитию 
способности к анализу и синтезу, что явля-
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ется значимым с точки зрения совершен-
ствования учебного процесса и:  позволяет 
организовать познавательную деятельность 
студентов и управлять ею при изучении но-
вых дисциплин; служит опорным пунктом 
творческого мышления студентов; облегчает 
усвоение сложных абстрактных понятий; 

способствует глубокому усвоению нового 
материала; экономит время преподавателя. 
Использование структурно-логических схем 
в преподавании арбитражного процесса раз-
вивает зрительную память студентов, вни-
мание и воображение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема «Участники арбитражного процесса» 

Интенсификация и активизация процесса 
обучения предполагает не столько увеличе-
ние объема передаваемой информации, 
сколько использование приемов свертыва-
ния информации в виде логико-смысловых, 
структурных схем. 
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В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты правового регулирования деятельности обще-
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concludes that legal base which regulates operation of limited liability company requires further improvement. 
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На сегодняшний день такая организаци-

онно-правовая форма юридического лица 
как общество с ограниченной ответственно-
стью (ООО) занимает первое место по чис-
ленности в хозяйственном обороте нашей 
страны.  ООО является наиболее привлека-
тельным с точки зрения организации бизне-
са, делового сотрудничества. 

ООО занимает некоторое промежуточное 
место между союзом лиц и союзом капита-
лов, поскольку сочетает в себе элементы 
обеих групп юридических лиц. Неслучайно 
ранее ООО являлось единственной коммер-
ческой организацией, сочетавшей два вида 
учредительных документов. С одной сторо-
ны, – это был учредительный договор, ха-
рактерный для союза лиц, с другой – устав, 
типичный для уставных организаций, явля-
ющихся союзом капиталов. В настоящее 
время учредительный договор исключен из 
состава учредительных документов ООО. 

ООО является более сложной правовой 
формой организации предпринимательской 
деятельности, чем товарищества, но гораздо 
более простой, нежели акционерное обще-
ство (АО). Это, в свою очередь, прямо ска-
зывается и на объеме правового регулирова-
ния, который состоит из двух основных 
нормативных правовых актов: Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также 
специального закона – Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» (Закон об ООО) [1]. Ими в основ-

ном исчерпываются вопросы правового по-
ложения, создания, реорганизации и ликви-
дации таких обществ, прав и обязанностей 
их участников, управления и контроля, 
формирования и использования имущества 
и т. д. 

Практика применения Закона об ООО 
выявила его неэффективные положения и 
слабые стороны, способствовавшие в том 
числе и рейдерским захватам ООО. В ре-
зультате, внесенные в Закон  об ООО изме-
нения сблизили регулирование ООО и АО 
[2]. Новеллы в правовом регулировании дея-
тельности ООО направлены на борьбу с 
рейдерством, борьбу с «фирмами-одноднев-
ками», более четкую регламентацию наибо-
лее значимых процедур в функционирова-
нии ООО, поднятию места России в между-
народных рейтингах инвестиционной при-
влекательности. Кроме того законодатель-
ные изменения, внесенные в Закон об ООО, 
дают основание утверждать, что количество 
элементов, характеризующих ООО как объ-
единение лиц, уменьшено по сравнению с 
признаками, присущими объединению капи-
талов. 

По мнению некоторых исследователей, 
сегодняшний Закон об ООО «копирует» Фе-
деральный закон «Об акционерных обще-
ствах»[3]. Например, в Законе об ООО по-
явилась Глава III.1, содержащая одну един-
ственную статью 31.1 о ведении списка 
участников ООО по аналогии с реестром 
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акционеров. Но если внесение записи в ре-
естре владельцев именных ценных бумаг 
имеет правовые последствия (именно с мо-
мента внесения приходной записи по лице-
вому счету к приобретателю переходит пра-
во на именную бездокументарную ценную 
бумагу), то внесение записи в список участ-
ников ООО никакого юридического значе-
ния не имеет. 

По сути, скопированы из акционерного 
закона положения о крупных сделках (ст. 46 
Закона об ООО) и сделках, в совершении 
которых имеется заинтересованность (ст. 45 
Закона об ООО). В Законе об ООО появи-
лось такое же неясное положение об аффи-
лированных лицах, каким оно является и в 
акционерном законе. В Законе об ООО те-
перь закреплено право участника ООО тре-
бовать выкупа принадлежащей ему доли са-
мим обществом (п. 1 ст. 8 Закона об ООО). 
Аналогичное право акционера закреплено и 
акционерным законом (ст. 75 Закона об АО). 
Напрашивается закономерный вопрос: если 
обновленный Закон об ООО все больше ко-
пирует акционерный закон, то насколько 
целесообразно сохранение и наличие двух 
специальных законов? Сходство двух спе-
циальных законов, а также несоответствие 
их некоторых положений нормам Граждан-
ского кодекса  РФ наводят исследователей 
на мысль о целесообразности унификации 
законодательства о хозяйственных обще-
ствах и о принятии единого закона о хозяй-
ственных обществах. 

Мы не считаем правильным такое реше-
ние проблемы. Дело в том, что такая форма 
ведения предпринимательской деятельности 
как ООО рассчитана в основном на сферу 
малого и среднего бизнеса, и главным прин-
ципом правого регулирования такого бизнеса 
должен стать принцип упрощения. Поэтому 
порядок создания и деятельности ООО дол-
жен  быть максимально доступным и понят-
ным для тех, кто учреждает ООО. В ООО 
должны быть легко реализуемый порядок 
государственной регистрации,  максимально 
упрощенная система управления, понятный 
порядок перехода доли третьим лицам и 
участникам ООО, ясный режим налогообло-
жения, бухгалтерского учета, упрощенные 
механизмы реорганизации и т.д. 

Значительное число внедренных измене-
ний в правовом регулировании конструкции 
ООО требует более глубокой аналитической 
проработанности как с доктринальной, так и 
правоприменительной позиции: 

– на руководителя компании возложена 
обязанность вести список участников; 

– любой неденежный вклад в имущество 
ООО подлежит денежной оценке; 

– неясное положение об аффилированных 
лицах; 

– недействительность реорганизации 
юридического лица не влечет ликвидации 
юридического лица, образовавшегося в ре-
зультате реорганизации и другие. 

Известно, что гарантией защиты прав и 
законных интересов в гражданском обороте 
является введение нотариальной формы со-
вершения сделки. Так, в связи с удостовере-
нием сделки по отчуждению доли или части 
доли в уставном капитале ООО (п. 6 ст. 21 
Закона об ООО), возникает необходимость в 
подготовке большого количества сопут-
ствующих документов и совершении допол-
нительных нотариальных действий. Это мо-
жет привести к ситуации, когда стоимость 
отчуждаемой доли или части доли в устав-
ном капитале ООО оказывается существен-
но меньше подлежащего к оплате нотари-
ального тарифа [4]. Но не нужно забывать, 
что причина популярности конструкции 
ООО до последнего времени заключалась в 
том, что для нее характерны были относи-
тельно небольшие затраты на создание и 
функционирование, простой вид отчетности, 
отсутствие четкой регламентации вопросов 
управления, свободный, договорной «дух» 
отношений участника с обществом. 

Актуальные изменения в гражданско-
правовом положении  ООО делают функци-
онирование данной формы бизнеса прозрач-
ным, но процедурно нагруженным, создают 
более полные гарантии для кредиторов, но 
на практике порождают дополнительные 
затраты. 
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На всех этапах судебного доказывания 

происходит их оценка, завершающаяся при 
вынесении решения по делу окончательной 
оценкой. Правильная оценка судом доказа-
тельств имеет первостепенное значение для 
постановления обоснованного и законного 
решения [1]. 

Оценка доказательств имеет внутреннюю 
(логическую) и внешнюю (правовую) сторо-
ны. Логическая сторона оценки доказа-
тельств заключается в том, что в процессе 
судебного доказывания суд, лица, участвую-
щие в деле, и другие субъекты доказывания 
производят логические операции по разбору 
доказательства, его относимости и допусти-
мости к делу, связывают знания о фактах в 
одну систему представленных доказательств, 
опровергают впервые построенные версии. К 
правовой стороне оценки доказательств мы 
отнесем то, что: субъекты гражданского про-
цессуального правоотношения совершают 
логические операции; изучаются в процессе 
только фактические данные, принятые в 
предусмотренном законом порядке из тех 
средств доказывания, которые непосред-
ственно воспринимаются судом; цель оценки 
не является произвольной, а определяется в 
законе; итоги оценки непосредственно долж-
ны быть выражены в произведенных процес-
суальных (правовых) действиях. 

Теоретики признают оценку доказа-
тельств единогласно как мыслительная дея-
тельность, потому классики применяют в 
собственных трудах собственно данное по-

ложение. Оценку доказательств производят 
с помощью мыслительной деятельности, 
при этом прослеживается находится два су-
щественных проблемных направлений в ис-
следовании этого процесса доказывания: 
предмет оценки (как мы трактуем «доказа-
тельство», какие доказательства должны 
быть исследованы и оценены главным обра-
зом, и как поступить, если доказательства не 
удовлетворяют каким-либо принципам их 
характеристики) и субъект доказательствен-
ной деятельности (это, в основном – преодо-
ление человеческого фактора – как мысли-
тельной деятельности по искажению истины 
в процессе, может ли иметь место случайная 
ошибка или неосторожность, вызванная тол-
кованием отдельных доказательства). 

Некоторые ученые показывают причину 
и источник многих судебных ошибок и ис-
кажений общесудебных принципов непо-
средственно в замене либо в ошибочном 
толковании важнейших составных частей 
практической деятельности по оценке дока-
зательств, к которым мы отнесем: относи-
мость, допустимость, достоверность и до-
статочность. Подводя итог, можно говорить, 
что для значительного увеличения «эффек-
тивности» и продуктивности гражданского 
судопроизводства необходимо сосредото-
чить главное внимание на анализе этих тео-
ретико-практических проблем. 

В российской правовой доктрине выде-
ляются важнейшие расхождения в опреде-
лении предмета деятельности при оценки 
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доказательства. Под вопрос устанавливается 
необходимость в рассмотрении всего дока-
зательства. Таким образом, допускается ак-
цент в пользу важности и юридической зна-
чимости тех или иных свойств и характери-
стик доказательства, которые могут быть 
оценены «выше», чем остальные. Возможна 
ситуация, при которой из всей совокупности 
характеристик конкретного доказательства 
будут оцениваться лишь те, которые без 
участия «второстепенных» параметров дока-
зательства самостоятельно формируют его 
юридическую силу. 

Наиболее распространенные тенденции 
поиска определений оценки доказательств 
проявляются в: 1) анализе тождественности 
между суммами доказательства, оцененны-
ми по отдельности, и всей совокупностью 
сведений по данному делу, изученному в 
пределах конкретной ситуации; 2) исследо-
вании значимости доказательства только с 
точки зрения его значимости в установления 
истины; 3) рассмотрении оценки доказа-
тельства не как мыслительной, а как логиче-
ской деятельности, определяющей связь 
между доказательствами, применяя логиче-
ские правила и законы, соответствующие 
логически обусловленным аргументам; 
4) раскрытии природы (фактической сути) 
доказательства с помощью полноценных ис-
следований, а не нахождение только юриди-
ческих составляющих посредством право-
вой оценки; 5) мнении, по которому оценка 
доказательств проявляется в процессе уста-
новления роли и значения собранного дока-
зательства для определения истины; уста-
новлении относимости, допустимости и до-
стоверности доказательства; а это будет 
элементами исследования, а не оценкой до-
казательства; 6) позиции, в соответствии с 
которой дефиниция допустимости не отно-
сится к оценке, а выполняется в результате 
проверки доказательства; 7) представлении 
расширенного перечня нужных для прове-
дения исследования ценности доказатель-
ственных свойств в качестве непременного 
при оценке: допустимость, относимость, до-
стоверность, значение (сила) каждого дока-
зательства и достаточность их совокупности 
для определения обстоятельств, которые от-
носятся к предмету доказывания. 

Сейчас в российской правовой теории 
преобладает поддержанная законодателем 
точка зрения, по которой в дефиницию 
оценки доказательств относится установле-
ние таких свойств гражданско-процессуаль-
ных доказательств, как относимость, допу-
стимость, достоверность каждого доказа-
тельства и достаточность их в совокупности. 

Так, «страхователь должен представить дру-
гой стороне договора строительного подряда 
доказательства заключения договора страхо-
вания, включая данные о страховщике, раз-
мере страховой суммы и страховых рисках» 
[2, с. 649]. Соответственно оценке подлежит 
каждое отдельно взятое доказательство (все 
его свойства) и их совокупность. 

Оценка доказательств проходит с соблю-
дением следующих принципов: 1) суд оцени-
вает доказательства по своему внутреннему 
убеждению; 2) доказательства оцениваются 
всесторонне, в полном объеме и беспри-
страстно; 3) никакие доказательства не име-
ют для суда заранее установленной силы. 

Ценность – свойство любой информации, 
которое является выражением ее полезности. 
Для того чтобы установить искомые обстоя-
тельства дела, важно использовать доказа-
тельства, обладающие наибольшим объемом 
информационного содержания, т. е. доказа-
тельства, с помощью которых можно полу-
чить наиболее исчерпывающие знания о 
наличии или отсутствии фактов, входящих в 
предмет доказывания по делу. Очевидно, что 
у всех относимых к делу доказательств объем 
информационного содержания может быть 
не одинаковым, а в силу этого при их иссле-
довании и оценке можно получить различные 
знания по полноте и степени конкретизации. 

Первым критерием, определяющим цен-
ность, полезность доказательства, является 
количество информации, составляющей его 
содержание. Вторым критерием выступает 
степень гарантии достоверности используе-
мой доказательственной информации. Само 
наличие критериев оценки свидетельствует о 
том, что они изначально создают рамки для 
суждения судьи, устанавливая правила оцен-
ки доказательств. Критерии оценки доказа-
тельств дают суду установку на определен-
ный порядок мыслительной деятельности. В 
этом и заключается связь критериев и систем 
оценки доказательств. Критерии берут нача-
ло во внешней системе оценки, но оценка до-
казательств формируется и развивается 
именно за счет внутренней системы оценки 
доказательств, проявляющейся в свободном 
убеждении судьи. Взаимосвязь критериев и 
систем оценки доказательств обеспечивает 
правильное и своевременное рассмотрение и 
разрешение гражданских дел. 
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В статье проанализированы вопросы применения норм современного уголовного законодательства в защите се-

мьи и семейных отношений от преступных посягательств. 
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The article analyzes the issues of the modern criminal law rules to protect the family and family relations from criminal 
attacks. 
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Институционализация в Конституции РФ 
универсальных принципов и норм междуна-
родного права предопределила законода-
тельное признание прав и свобод человека 
высшей ценностью, соблюдение и защита 
которых гарантируется государством. В 
этой связи одним из ключевых направлений 
проводимой государственно-правовой поли-
тики является оптимизация механизма уго-
ловно-правовой охраны семьи. 

Определение приоритетных интересов в 
сфере охраны семьи наметилось в процессе 
многовековой эволюции становления и раз-
вития отечественной и зарубежной право-
вых систем и предпринятой последователь-
ной стандартизации в виде принципов и 
норм международного права. Признание в 
национальном праве семьи объектом госу-
дарственно-правовой защиты повлекло за-
конодательное оформление составов пре-
ступлений и мер уголовно-правового воз-
действия. 

В статье 38 Конституции Российской Фе-

дерации указывается, что материнство и 
детство, семья в целом находится под охра-
ной государства. Эта норма проистекает из 
общепризнанных норм международного 
права, которые являются составной частью 
правовой системы России.  Следует отме-
тить, что из существующих в данный мо-
мент средств всемирной охраны и защиты 
интересов семьи и детей самым, пожалуй, 
действенным является установление уго-
ловной ответственности и наказания за по-
сягательства на общественные отношения, 
обеспечивающие позитивное развитие жиз-
недеятельности и функционирования семьи, 
семейных отношений. 

Перечень уголовно наказуемых деяний в 
семейной сфере достаточно широк, ввиду 
того что наличие у наказания особых спе-
цифических признаков позволяет выделить 
именно уголовное наказание в особый класс 
мер государственного принуждения. Более 
радикального правового средства, чем нака-
зание, у государства нет

1
. Такое положение 
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присуще не только российскому законода-
тельству. Но семья, семейные отношения  
не могут находиться в вакууме, существо-
вать обособленно от общественного и госу-
дарственного развития. 

В своем историческом развитии институт 
уголовно-правовой охраны семьи и семей-
ных отношений в России прошел достаточ-
но длительный путь. Учитывая особую зна-
чимость института семьи, в современном 
УК РФ законодатель предусмотрел главу 20, 
аккумулирующую в себе целый ряд пре-
ступлений против семьи. Исторический ана-
лиз закона в области уголовно-правовой 
охраны семьи показывает, что и номиналь-
но, и фактически семья как таковая никогда 
не существовала в виде объекта уголовно-
правовой охраны, а воспринималась законо-
дателем через семейные права конкретных 
личностей. На сегодняшний момент такая 
ситуация частично сохранена, а именно в 
части: охране государством подлежат кон-
кретные семейные права граждан, но в то же 
время семья включена в видовые объекты 
преступлений в Российской Федерации

2
. 

Все составы преступлений, направленные 
против семьи (семейных отношений), 
условно можно разделить на две большие 
группы: 1) внутрисемейные конфликты и 
вырастающие на их почве преступления, с 
особыми субъектами – членами семьи и 2) 
направленные вовне, совершенные субъек-
тами, не относящимися к членам семьи по-
терпевшей стороны, например, подмена ре-
бенка. Отдельно можно рассматривать со-
ставы преступлений против несовершенно-
летних. В основе, проведенной классифика-
ции преступлений этой категории – внутри 
(в семье), вовне (против самой семьи) – ле-
жит, конечно же, мотив. Самыми распро-
страненными мотивами данного вида пре-
ступлений являются: корысть, хулиганские 
побуждения, месть, ревность, зависть и тому 
подобные иные мотивы. Во внутрисемейных 
преступлениях мотивы можно распределять 
от крупных до самых мелких (обида, месть, 
ревность, ссора, личная неприязнь). С целью 
изучения существующих причин и соответ-
ственно условий семейных преступлений, 
разработки соответствующих профилакти-
ческих мероприятий требуется познать саму 
семью, исследовать отношения, в ней скла-
дывающиеся, выявить имеющиеся в семье 
противоречия, назревающие конфликты. 
Это и послужит ключом к пониманию сути 
мотивов

3
. 

Интересным, однако, будет описать и 
общую картину наступления ответственно-
сти за преступления против семьи (семей-

ных отношений) в уголовном законодатель-
стве. Так, в уголовном законодательстве 
Российской Федерации по особенностям 
объекта все преступные деяния, составляю-
щие предмет главы 20 УК РФ, можно разде-
лить на две группы: преступления против 
несовершеннолетних и преступления против 
семьи. К первой группе относятся следую-
щие преступные деяния: вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение преступле-
ния (ст. 150 УК РФ), вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение антиобще-
ственных действий (ст. 151 УК РФ), рознич-
ная продажа несовершеннолетним алко-
гольной продукции (ст. 151.1 УК РФ). Ко 
второй группе относят следующие преступ-
ные деяния против семьи: подмена ребенка 
(ст. 153 УК РФ), незаконное усыновление 
(удочерение) (ст. 154 УК РФ), разглашение 
тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 
УК РФ), неисполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК 
РФ), злостное уклонение от уплаты средств 
на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей (ст. 157 УК РФ). 

На основании проведенного анализа и 
высказанной в юридической литературе  
точки зрения

4
 представляется целесообраз-

ным, учитывая особенности объекта и спо-
собы правового регулирования, разделить 
указанные группы и, соответственно, вклю-
чить новые главы в УК РФ (отдельно пре-
ступления против семьи и семейных отно-
шений, отдельно преступления против несо-
вершеннолетних).  
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В данной статье рассматриваются спорные вопросы мошенничества в сфере компьютерной информации.  

До сих пор в  теории остается множество дискуссионных вопросов о толковании признаков данного состава пре-
ступления, а на практике часто возникают трудности при квалификации деяний и разграничении их со смежными 
составами. 
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The article is devoted to the questions of fraud in the sphere of computer information. There are a few controversial 
questions of features in the crime theory, and in practice there are a lot of difficulties in classifications of acts and their dis-
tinction with related structures. 
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В настоящее время особое место среди 

всех преступлений против собственности, 
особое место принадлежит мошенничеству. 
Особенность заключается в том, что мошен-
ничество, приобрело новые формы, подле-
жащие доктринальному осмыслению. В тео-
рии остается еще множество дискуссионных 
вопросов толкования признаков данного со-
става преступления, а на практике уже су-
ществует множество трудностей и вопросов 
при квалификации деяний и разграничении 
их со смежными составами. 

Правовое регулирование отношений, свя-
занных с вопросами привлечения к уголов-
ной ответственности за мошенничество су-
щественным образом изменилось в связи с 
изменениями в Закон № 207-ФЗ, внесенны-
ми 29.11.2012,. Глава 21 УК РФ,  помимо 
изменений в саму ст. 159, предусматриваю-
щую ответственность за мошенничество бы-
ла дополнена шестью новыми статьями  
(ст. 159.1–159.6 УК РФ), предусматриваю-
щими уголовную ответственность за раз-
личные виды мошенничества. 

Мы остановимся на анализе статьи, 
предусматривающей ответственность за 
мошенничество в сфере компьютерной ин-
формации. Нужно понимать, что в ст. 159.6 
УК РФ компьютерная информация исполь-
зуется как средство, с помощью которого 

совершается само преступление, т. е. проис-
ходит хищение имущества или приобрете-
ние права на него. Хочется отметить поло-
жительную динамику в количестве зареги-
стрированных компьютерных преступле-
ний – по сравнению с предыдущим годом 
оно сократилось на 33 % и составило  
2 471 случай против 3645 случаев в 2014 г., а 
в 2015 г. это количество составляло 2123, 
что на 28 % меньше. Мы считаем, что это 
связано с изменениями в уголовном законо-
дательстве, которые должны были усилить 
борьбу с новыми проявлениями мошенниче-
ства. Хотя  остается еще ряд нерешенных 
спорных вопросов. Возможно, это возни-
кает в связи с пробелами как в уголовном и 
уголовно-процессуальном законодательстве, 
так и в правоприменительной практике,  
которые в совокупности осложняют рас-
следование хищений денежных средств с 
использованием компьютерной инфор-
мации. 

Одна из таких причин раскрывается при 
анализе состава статьи 159.6 УК РФ, преду-
сматривающего ответственность за мошен-
ничество в сфере компьютерной информа-
ции, т. е. хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество 
путем ввода, удаления, блокирования, мо-
дификации компьютерной информации либо 
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иного вмешательства в функционирование 
средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации или информа-
ционно-телекоммуникационных сетей. Нуж-
но отметить, что все новые нормы мошен-
ничества являются бланкетными, так как в 
них не определяются все признаки этих ви-
дов преступлений или дефиниции отсут-
ствующих признаков сформированы в дру-
гих нормативных актах (а не в УК РФ).  

В частности, при квалификации состава, 
предусмотренного ст. 159.6 УК РФ, необхо-
димо обратиться к примечанию ст. 272 УК 
РФ. Таким образом, так или иначе должен 
существовать «объект» воздействия – лицо, 
в отношении которого производится обман 
или которое вводят в заблуждение. Если же 
посмотреть на ст. 159.6 УК РФ, то очевидно, 
что непосредственный «объект» воздействия 
отсутствует, а происходит лишь обман ка-
кой-либо банковской или кредитно-финан-
совой или иной системы

1
. 

Можно также увидеть, что в ст. 159.6 УК 
РФ используется такая формулировка, как 
«иное вмешательство в функционирование 
средства хранения...». Конкретного ее тол-
кования нигде не дается, что может поро-
дить возможность неправильного и широко-
го ее применения. Также можно увидеть еще 
одну проблему, связанную с использовани-
ем термина «удаление». По сути любую 
«удаленную» информацию можно восстано-
вить, поэтому предпочтительнее, скорее, 
формулировка ст. 272 УК РФ, где использу-
ется более определенный и корректный тер-
мин «уничтожение». 

Более того, несомненно, возникнут во-
просы в случае совокупного применения ст. 
272 и 159.6 УК РФ при определении размера 
ущерба, т.к. в примечании к первому соста-
ву крупный ущерб составляет 1 млн рублей, 
а ко второму – 1,5 млн рублей. Можно из-
бежать конкуренции квалифицирующих 
признаков составов преступлений путем 
уравнения этих размеров либо исключения 
ч. 2 ст. 272 УК РФ. 

При оценке нововведений в целом пред-
ставляется уместным сделать вывод, что 
они, безусловно, направлены на существен-
ное смягчение уголовной ответственности за 
мошенничество, совершаемое в отдельно 
названных сферах. То есть, если раньше при 
квалификации по совокупности ч. 4 ст. 159 и 
ч. 1 ст. 272 УК РФ максимальный срок нака-
зания составлял 12 лет лишения свободы, то 
теперь при квалификации данного преступ-
ления по ч. 4 ст. 159.6 срок ограничен деся-
тью годами лишения свободы. 

Международная практика показывает 

необходимость усиления противодействия 
преступлениям в сфере компьютерной ин-
формации путем расширения существую-
щих квалифицирующих признаков составов 
преступлений и усиления санкций за пре-
ступления в сфере компьютерной информа-
ции. Но законодатель пошел по более про-
стому, временному способу решения про-
блемы: вводятся нормы, которые являются 
специальными видами мошенничества, при 
этом по сути снижается санкция за хищение 
денежных средств при помощи использова-
ния компьютерной информации. 

Многие ученые, в том числе Южин А.А. 
считают, что прежде всего необходимо вне-
сти комплексное, системное изменение в 
законодательство (не только в уголовное) с 
учетом мнений специалистов, имеющих 
опыт расследования преступлений в сфере 
компьютерной информации, и специализи-
рованных организаций, также необходимо 
ввести четкий понятийный аппарат, а  
не ограничиваться лишь существующим, и, 
более того, необходимо ввести санкции, ко-
торые соответствовали бы принципу спра-
ведливости уголовного законодательства

2
. 
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В статье рассматриваются современные научно-технические средства, применяемые при производстве след-
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The article deals with modern scientific-technical  tools used in the matter of investigatory actions. 
K e y w o r d s: scientific and technical means, investigation of crimes, polygraph, odorological expertize, psychophysio-

logical research. 

 
Уголовно-процессуальный закон предпи-

сывает необходимость применения техниче-
ских средств в процессе собирания и фикса-
ции доказательств, а также привлечение для 
этих целей специалистов различных обла-
стей знаний. Однако, ни закон, ни подзакон-
ные акты не могут дать исчерпывающего 
перечня тех технических средств, которые 
используются или могут быть применены с 
целью раскрытия и расследования преступ-
лений. 

В Республике Мордовия, у органов пред-
варительного расследования находится в 
применении разнообразная техника, в том 
числе способная снимать информацию с 
уничтоженных телефонов, планшетов,  ноут-
бука, флешек, сим-карт. Даже если мобиль-
ный телефон разбит или информация удале-
на, специалисты могут извлечь все контакты 
звонки, смс, фото-, видеоизображения. 

Также, следователи-криминалисты при-
меняют в своей работе и другую технику. 
Например, цианоакрилатовую камеру, с по-
мощью которой гораздо легче выявлять сле-
ды пальцев рук, оставленные на месте пре-
ступления. В камеру могут помещаться не-
сколько объектов, таких как полиэтиленовые 
пакеты, холодное и огнестрельное оружие, 
представляющие сложность для дактилоско-
пического исследования. Выставляются 
определенные параметры влажности и тем-
пературы, на нагревательный элемент поме-
щается цианоакрилат, который испаряется и 
прилипает на потожир. Примерно через пол-
тора-два часа отпечаток бывает готов. При 
этом он может быть получен не только с ров-
ной, но и рифленой поверхности. 

Для труднодоступных мест, как правило, 
при проведении обыска, применяется эндо-
скоп. Он представляет собой длинный, гиб-
кий шланг с камерой и подсветкой на конце. 
Эндоскоп может проникнуть в любой тай-
ник и по беспроводной связи вывести на 
экран картинку. 

Также на вооружении у экспертов Рес-
публики Мордовия имеется настолько чув-
ствительное оборудование по определению 
ДНК, что если упаковывать образцы в рези-
новых перчатках, то в дальнейшем результат 
исследования выявит ДНК не только пре-
ступника, но и эксперта. 

Среди приемов, которые применяют кри-
миналисты можно назвать гипнорепродук-
цию, то есть активизацию памяти. Он поз-
воляет следствию получить информацию, 
которая по тем или иным причинам была 
забыта человеком или детали которой  
не были восприняты как значимые, вслед-
ствие чего в обычных условиях не воспро-
изводились. Метод гипнорепродукции вос-
станавливает в памяти человека однажды им 
пережитое. Гипноз выдает информацию о 
произошедших событиях. Он эффективно 
используется правоохранительными орга-
нами многих зарубежных стран, в частности 
США, Израиля, Великобритании, Канады, 
Австралии. В зависимости от стадии уго-
ловного процесса, на которой используется 
гипнорепродукция, за рубежом выделяют 
«следственный» (расследовательский гип-
ноз) и «судебный гипноз». Особенно эффек-
тивной показала себя методика при развитии 
у потерпевших послестрессовых и пост-
травматических амнезий, вследствие малой 
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значимости деталей события или при есте-
ственном забывании. 

Использование гипноза следует признать 
эффективным средством получения опера-
тивно-розыскных данных в ходе опроса с 
целью актуализации забытого, в случае если 
при этом будут соблюдены следующие тре-
бования: добровольное предварительное со-
гласие испытуемого (что подтверждается 
письменным заявлением) на опрос с исполь-
зованием гипноза; специалист, который 
проводит опрос при помощи гипноза, дол-
жен быть высшей квалификации и обладать 
знаниями не только в области медицины, 
гипнологии, но и в области юриспруденции; 
сведения, полученные под гипнозом, не мо-
гут быть признаны доказательствами по де-
лу, а выступают лишь как ориентирующая 
информация; ход опроса с применением 
гипноза должен фиксироваться посредством 
видеозаписи; применение гипноза в ходе 
опроса может касаться только психически 
здоровых лиц, и методы гипноза не должны 
ставить под угрозу жизнь и здоровье опра-
шиваемого; применение гипноза должно но-
сить исключительный характер (например, 
применяться только при расследовании осо-
бо тяжких преступлений). 

В случаях, если преступник не оставил 
материальных следов преступления, помочь 
в раскрытии преступления может его запах. 
Одорологическая экспертиза по выявлению 
запаховых следов состоит в следующем. С 
предмета, к которому, возможно, прикасался 
подозреваемый, забирают запах человека. 
Делается это с помощью чистого куска тка-
ни, которую затем оборачивают в фольгу и 
консервируют в стеклянной банке, обяза-
тельно закрытой стеклянной крышкой. При 
изъятии запаха важно, чтобы образец был 
правильно упакован. Затем при помощи ки-
нологов проводится многоступенчатый экс-
перимент, устанавливается, причастен ли 
определенный человек к преступлению. В 
большинстве случаев такое исследование 
дает всегда положительный результат. Так, 
например, одорологическая экспертиза по-
могла выявить запаховый след по резонанс-
ному уголовному делу в Республике Мордо-
вия − убийству В. Убийца применил нож, 
завернутый в полиэтиленовый пакет. Отпе-
чатков пальцев обнаружено не было. Вместе 
с тем была назначена и проведена одороло-
гическая экспертиза пакета. Как показало 
исследование, на пакете был обнаружен за-
паховый след матери подозреваемого. В 
другом случае, в Главном управлении кри-
миналистики Следственного комитета Рос-

сии была проведена экспертиза, которая вы-
явила на остатках взрывного устройства пот 
преступника. По нему был выявлен ДНК 
взрывника [1].  

Одним из устройств, в котором находятся 
приборы для измерения и фиксирования фи-
зиологических показаний и преобразования 
работы и рефлексов вегетативной нервной 
системы исследуемого субъекта является 
полиграф. 

Достоверность итогов проведенного экс-
перимента находится в зависимости от того, 
по каким нормам это исследование осу-
ществлялось. Кроме результатов исследова-
ния, изучаются уникальные для каждого че-
ловека способы физиологического отраже-
ния в зависимости от происходящей ситуа-
ции. Прибор фиксирует колебания нервной 
системы в момент проведения исследования. 
Поводами для таких колебаний могут слу-
жить большое количество причин. Результа-
ты психофизиологического исследования в 
следственных органах на данный момент 
оформляются заключением специалиста и в 
последующем, наряду с другими доказа-
тельствами, в совокупности исследуются 
как на предварительном следствии, так и на 
стадии судебного разбирательства. 

Проведение психофизиологических ис-
следований с использованием полиграфа 
при производстве по уголовным делам поз-
воляет оценить достоверность информации, 
размещенной опрашиваемым лицом; полу-
чить от определенного лица фактические 
данные, имеющие значение для быстрого и 
своевременного проведения следственных 
действий; получить детализированную ин-
формацию; ограничить круг лиц, подозрева-
емых в совершении преступлений; опреде-
лить роль участников преступления. 
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Представленная статья посвящена проблемам квалификации и уголовной ответственности за убийство матерью 

новорожденного ребенка. Характеризуются проблемы установления условий, при которых возможно привлечение 
к уголовной ответственности виновной. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: убийство матерью новорожденного ребенка, психотравмирующая ситуация, психиче-
ское расстройство, новорожденный, привилегированный состав преступления, уголовная ответственность. 

The article deals with the problems of qualification and criminal responsibility for а newborn baby murder by a mother. 
The problems of establishing the conditions under which the possibility of criminal perpetrators are characterized. 

K e y w o r d s: a newborn baby killing by a mother, traumatic situation, a mental disorder, the newborn, preferred struc-
ture of a crime, criminal responsibility. 

 
Убийство матерью новорожденного ре-

бенка (ст.106 УК РФ) является новым соста-
вом преступления для современного уголов-
ного права. В некоторых странах аналогич-
ные составы преступлений называются дето-
убийством, что  является  более широким по-
нятием относительно данного состава пре-
ступления. Цель представленной статьи – об-
ратить внимание  на проблемы установления 
достоверности  условий при которых воз-
можно привлечение к уголовной ответ-
ственности виновной  именно по этой норме 
уголовного закона. 

Действующая редакция  ст. 106 УК РФ 
фактически содержит три возможных вари-
анта совершения матерью убийства ново-
рожденного ребенка: 

– убийство во время родов или сразу же 
после родов; 

– убийство в условиях психотравмирую-
щей ситуации; 

– убийство в состоянии психического рас-
стройства, не исключающего вменяемости. 

Рассмотрим каждый вариант отдельно. 
В первом случае законодатель не опреде-

ляет каких-либо особенностей психоэмоци-
онального состояния женщины, т. е. призна-
ки которые могут определять  субъективную 
сторону на квалификацию не влияют. Какое-
либо психическое расстройство матери  
не требуется. Необходимо только устано-
вить, что ребенок новорожденный т. е. «воз-

раст не должен превышать 28 дней с момен-
та рождения» [3, c. 35], так как в педиатрии 
новорожденным является ребенок в возрасте 
до четырех недель [4, c. 15–26]. «Сразу же 
после родов» означает: вслед, тут же, вскоре 
же после родов но и в таком случае времен-
ной промежуток не может превышать четы-
рех недель  с момента  окончания родов. 
Убийство во время родов   возможно только 
путем активных действий. Если временной 
промежуток более значительный, то убий-
ство возможно и путем бездействия. Непо-
нятно почему законодатель смягчает ответ-
ственность если убийство укладывается 
только в определенный промежуток време-
ни. В научной литературе такое объясняется 
тем, что в этот период женщина,  не всегда в 
состоянии воспринимать рождающегося че-
ловека как живое существо, продолжает ви-
деть в нем свой плод, ощущать его как ис-
точник боли и страданий. Однако, такая по-
зиция законодателя вызывает сомнения и в 
нашем случае критику. Можно еще признать 
такое состояние женщины в момент родов 
или сразу же после родов, но позднее, когда 
биологическое и психическое состояние 
нормализуется, что возможно до 28 дней с 
момента рождения ребенка ощущение боли 
и страданий уже может и не быть и в  боль-
шинстве случаев отсутствует. Тем не менее 
«доброго» законодателя в таких случаях  
больше интересует  психофизиологическое 
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состояние женщины нежели принцип спра-
ведливости при определении  ответственно-
сти за  жизнь ребенка. В такой длительный 
период убийство может совершаться рас-
четливо и хладнокровно, планироваться  и 
готовиться заранее. В связи с этим целесо-
образно было бы сузить послеродовой пери-
од ограничив его более коротким промежут-
ком времени,  по нашему мнению не более 
одних-двух суток с момента рождения. В 
медицине окончанием родов признается мо-
мент выхода плода, который  завершается 
перерезанием пуповины. В такой срок если 
роды проходили в больнице, совершить 
убийство крайне затруднительно. Конечно 
тогда название статьи должно исключать 
слово «новорожденного» (так как именно 
такое понимание и предоставляет срок в  
28 дней), например, словом «родившегося» с 
указанием временного промежутка от мо-
мента родов до убийства ( не более одних 
суток). В случае такого подхода убийство 
должно квалифицироваться по п. «в» ч. 2  
ст. 105 УК РФ учитывая беспомощное со-
стояние ребенка. 

Мы полагаем, что нормальная, психиче-
ски здоровая женщина, не страдающая рас-
стройствами психики, во время беременно-
сти и родов должна осознавать все происхо-
дящее с ней и тем самым нести повышен-
ную ответственность. Один из случаев:  «В., 
забеременев вне брака и решив не делать 
аборт рожала ребенка на балконе третьего 
этажа. Ребенок родился живым, сразу закри-
чал. Пуповину В. оборвала рукой, положила 
ребенка в полиэтиленовый пакет и выкинула 
с балкона на снег. На следствии пояснила: 
«…я знала, что ребенок умрет, что я его мо-
гу убить от этого удара, или он просто умрет 
на улице в пакете. Чувствовала себя нор-
мально. После родов легла спать. Утром 
проснулась, позавтракала. Пришел мой зна-
комый. Я с балкона ему показала, где лежит 
пакет с ребенком, и попросила, чтобы он 
выбросил его в мусорный контейнер» [2]. 

В настоящее время практика идет по сле-
дующему пути, а именно: если роды прошли 
нормально и не вызвали психических рас-
стройств, но тем не менее мать убила ребенка 
(не имеет значение по каким соображениям) 
во время родов или сразу же после родов, та-
кое деяние все равно квалифицируется по  
ст. 106 УК РФ, т.е. все равно имеется приви-
легия. Хочется отметить, что это просто верх 
проявления «гуманизма». А такое преступле-
ние может и повториться и даже в случае по-
втора опять будет применяться ст. 106 УК 
РФ (максимальная санкция от 2 месяцев до  
5 лет лишения свободы). Кроме того, убий-

ство может быть и двух новорожденных де-
тей, однако ст, 106 УК РФ не предусматри-
вает повышенной ответственности в виду 
отсутствия такой квалификации. 

В этой связи уместно вспомнить УК 
РСФСР 1961 г., в котором не было такого 
привилегированного состава и убийство ма-
терью новорожденного ребенка в то время 
квалифицировалось по ст. 103 УК РСФСР 
(простое убийство) или по ст. 102 УК 
РСФСР (убийство при наличии отягчающих 
обстоятельств), если таковые имелись. В 
большинстве государств убийство матерью 
новорожденного ребенка признаются только 
в качестве смягчающего обстоятельства. В 
некоторых государствах в качестве отягча-
ющего. Например в Великобритании 
«Убийство новорожденного, совершенное 
со «злым предумышлением» (аналог прямо-
го умысла), приравнивается к тяжкому 
убийству. В США В зависимости от способа 
совершения преступления, характера вины и 
других обстоятельств действия матери, 
направленные на лишение жизни рожденно-
го ею ребенка, могут быть отнесены к тяж-
кому (фелония первого класса) или просто-
му убийству (фелония второго класса), но 
никак не к привилегированному составу 
преступления. Уголовное законодательство 
в разных штатах имеет отличается. Наказа-
ние может быть и до 10 лет и даже смертная 
казнь. 

Во втором варианте убийство новорож-
денного в условиях психотравмирующей 
ситуации  конструкцию состава преступле-
ния определяют специальные характеристи-
ки потерпевшего, обстановка и эмоциональ-
ное состояние виновного. Такая ситуация 
может возникнуть до родов, во время родов 
или через некоторое время. Природа таких 
ситуаций различна.  «При анализе данных, 
полученных по группе женщин убивших 
своих детей, выяснилось, что большинство 
из них молодые, незамужние, родившие де-
тей от «случайных» встреч с мужчинами. В 
лишении жизни новорожденного ребенка 
они зачастую видят  единственный способ 
уйти от «стыда», «позора» насмешек сосе-
дей, а также забот о нежеланном потомстве» 
[1, c. 251]. Время возникновения психотрав-
мирующей ситуации значения для уголовно-
правовой оценки деяния не имеет. Решаю-
щим фактором также выступает срок в  
28 дней. То есть закон допускает возникно-
вение психотравмирующей ситуации на  
28 день до 24.00 часов. Это достаточно 
большой промежуток времени. Непонятно, 
почему уголовный закон определяет, как  
главное условие действие данной уголовно-
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правовой нормы конкретный срок, а не фак-
тическое состояние женщины. Что это  
за явление – психотравмирующая ситуация? 
Каково ее выражение и методика выявле-
ния? 

Психотравмирующая ситуация понятие 
оценочное и уголовный закон не определяет 
признаков такого понятия. Оценку степени 
выраженности психического расстройства, 
возникновение и развитие которого вызвано 
психотравмирующими факторами, будет да-
вать эксперт. Только как может быть объек-
тивность такой оценки, если женщину, 
убившую своего ребенка, установили через 
три месяца или даже через более поздний 
срок. Как возможно определить степень бо-
лезненного состояния женщины? Что будет 
выступать признаками психотравмирующей 
ситуации?  

Положительные ответы на вопросы экс-
пертов которые будут проводить судебно-
психиатрическую экспертизу?  Эксперт мо-
жет дать заключение, что имела место пси-
хотравмирующая ситуация, а в материалах 
дела могут быть вещественные доказатель-
ства подготовительных действий, что будет 
свидетельствовать о заранее обдуманном 
умысле. Парадокс заключается в том, что та-
кой вид умысла по моменту его возникнове-
ния не влияет на выводы эксперта. На выво-
ды эксперта будут влиять такие слова винов-
ной как: «боялась стыда», «позора», «насме-
шек», «бросил парень», «не осознавала, что 
делала» и т. п. Практически во всех случаях 
происходит именно так. Заранее узнать ви-
новной характеризующие признаки психо-
травмирующей ситуации не представляет 
сложности. Объективность оценки на нали-
чие психотравмирующей ситуации в таких 
случаях подвергается большому сомнению. 
Заключение о наличие психотравмирующей 
ситуации не позволит применить п. «в»  
ч. 2 ст.105 УК РФ (использование  беспо-
мощного состояния потерпевшего). Получа-
ется, что привилегия в виде ст. 106 УК РФ 
может применяется к  женщине которая за-
служивает более сурового наказания. 

Вариант третий убийство матерью ново-
рожденного ребенка  в состоянии психиче-
ского расстройства не исключающего вме-
няемости. Такой вариант рассматриваемого 
преступления есть следствие развития пси-
хотравмирующей ситуации, которая влияет 
не только на эмоциональное состояние 
женщины,  но и отрицательно воздействует 
на ее психику, вызывая ее расстройство. Та-
кое состояние не исключает вменяемости, 
но лишает лицо в полной мере осознавать 
значение своих действий и руководить ими. 

Такое состояние по нашему мнению пред-
ставляется единственным, в качестве  при-
вилегированного.  

Несомненно, сравнивая первый и третий 
варианты можно усмотреть существенные 
отличия в условиях при которых данный со-
став преступления выступает в качестве 
привилегированного. Можно сделать сле-
дующие выводы и предложения:  

1. Отсутствие каких-либо отклонений  
психоэмоционального состояния матери ро-
дившей и убившей новорожденного  ребен-
ка  должно исключать уголовную ответ-
ственность по ст. 106 УК РФ. Деяние долж-
но быть квалифицированно по п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. 

2. Исключить из ст. 106 УК РФ признак 
«убийство во время родов или сразу же по-
сле родов», так как законодатель в таком ва-
рианте даже не требует наличия каких-либо 
особенностей психоэмоционального состоя-
ния женщины. В связи с этим возможны за-
ранее обдуманный умысел, подготовитель-
ные действия, хладнокровность и т. п., что  
не может заслуживать привилегии.  

3. Ограничить  временной фактор опре-
деления психотравмирующей ситуации  
не более трех дней с момента совершения 
убийства. 

4. Необходимо признать, что не изобли-
чение виновной длительное время не по-
зволяет объективно установить наличие 
психотравмирующей ситуации или психиче-
ского расстройства не исключающего вменя-
емости особенно если установлен заранее 
обдуманный умысел и подготовительные 
действия. Проведение после длительного пе-
риода после совершения преступления су-
дебно-психиатрической экспертизы по мето-
ду вопрос – ответ не может объективно опре-
делить наличие психотравмирующей ситуа-
ции в момент совершения преступления. В 
таких случаях действия виновной должны 
квалифицироваться по п. «в» ч. 2 ст. 105  
УК РФ. 

5. Диспозицию статьи 106 УК РФ изло-
жить в следующей редакции: «Убийство ма-
терью новорожденного ребенка в состоянии 
психического расстройства, не исключаю-
щего вменяемости», так как только аффек-
тированное состояние женщины должно яв-
ляется основанием привилегии. 

6. Необходимо также законодательно за-
крепить в уголовно-правовой норме воз-
растной критерий новорожденности. 
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1 января 2011 года вступил в силу Феде-

ральный закон Российской Федерации от  
27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиа-
ции)» [1]. 

Процедуру медиации закон определяет 
как способ урегулирования споров при со-
действии медиатора на основе добровольно-
го согласия сторон в целях достижения ими 
взаимоприемлемого решения. Причем если 
принятие мер к примирению сторон являет-
ся одной из задач подготовки дела к судеб-
ному разбирательству, то главная же задача 
медиации – способствовать развитию кон-
структивных взаимоотношений сторон, при-
ведение спорящих сторон в мирное сосуще-
ствование [2]. Безусловно, положительные 
качества у медиации имеются: с одной сто-
роны  сохраняются хорошие отношения у 
сторон, а с другой – происходит снижение 
нагрузки в судах вследствие уменьшения 
количества судебных разбирательств по 
определенной категории дел (гражданских, 
семейных и трудовых (за исключением кол-
лективных трудовых) споров и на любой 
стадии судебного разбирательства). Если 

результаты урегулирования таких споров 
могут затронуть интересы третьих лиц,  
не участвующих в процедуре медиации, или 
публичные интересы, например, споры в 
рамках производства по делам о банкрот-
стве, то в этих случаях медиация применять-
ся не может. 

Так или иначе, на сегодняшний день в 
российском законодательстве заложена ос-
нова для реализации частной медиации, од-
нако действительно ли существует потреб-
ность в регулировании споров внесудебны-
ми службами (частнопрактикующими меди-
аторами, организациями) без привлечения 
дополнительных ресурсов суда. Развитие 
медиации как досудебного способа урегули-
рования споров может и является насущной 
потребностью современного общества, од-
нако в практику пока еще входит с трудом 
уже по той причине, что медиативное со-
глашение не имеет статуса юридического 
факта, порождающего юридические послед-
ствия. В настоящее время в Законе ФЗ-193 
это не прописано. Стороны медиативного 
соглашения желают видеть его как в статусе 
«мирового соглашения», но без последую-
щего утверждения судом [3]. Представляет-
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ся, что такое решение вряд ли законодатель 
примет. Справедливости ради следует отме-
тить, что коммерциализация этой сферы де-
ятельности может пагубно повлиять и на 
принятие справедливого соглашения, по-
скольку не исключены злоупотребления 
правом и медиатор может не столько ока-
зать помощь сторонам выработать опреде-
ленное решение по спору, сколько навязать 
вариант соглашения. Стороны по делу могут 
и не обладать  необходимыми знаниями за-
конов, поэтому медиатор, не видя перспек-
тив к заключению соглашения, может вы-
брать тактику убеждения в бесперспектив-
ности судебного спора и описать сложив-
шуюся для сторон ситуацию не лучшим об-
разом. Как  пишет А.В. Литвинов: «Юристы 
всегда знают, что надо делать, всегда дают 
советы и рекомендации, а это не допустимо 
в медиации, а психологи начинают решать 
глубинные психологические проблемы кли-
ентов, вместо того, чтобы «помогать» уре-
гулировать конфликт»[4]. В результате про-
цесс медиации может завершиться приняти-
ем вынужденного мирового соглашения, и 
не исключено, что ущемлением интересов 
одной из сторон, в то время как в соответ-
ствии с действующим законодательством 
она могла бы добиться для себя больших 
выгод. Например, при медиации семейно-
правовых конфликтов, связанных с выпла-
той алиментов или воспитанием детей. 

Что бы исключить подобные ситуации в 
процедуре медиации желательно привлече-
ние сторонами специалистов в конкретной 
отрасли права. Уделяется время получению 
поддержки со стороны других людей: близ-
ких, коллег и даже соперников. Безусловно, 
это приведет к усложнению этой процедуры, 
но хуже – к неизбежным расходам для обеих 
сторон и вряд ли быстрому и мирному раз-
решению спора. Так, например, если в рам-
ках судопроизводства возмещение судебных 
расходов лицу, которое их понесло, осу-
ществляется за счет лица, не в пользу кото-
рого принят итоговый судебный акт по делу, 
то в процедуре медиации  каждая сторона 
сама оплачивает, во-первых, за проведение 
медиативной процедуры, и во-вторых – 
услуги представителя (адвоката) независимо 

от «финала» такой медиации. Правда, если с 
помощью медиации не удастся урегулиро-
вать конфликт, то придется нести дополни-
тельные расходы на судебное разбиратель-
ство, а расходы, обусловленные рассмотре-
нием, разрешением и урегулированием спо-
ра во внесудебном порядке не являются су-
дебными издержками и не возмещаются [5]. 

Таким образом, введенные Федеральным 
Законом «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)» положения не 
достигают желаемого результата, а в случае 
закрепления медиации в качестве обязатель-
ной процедуры для разрешения споров при-
ведет к повсеместной коммерциализации 
этой сферы деятельности. Процедура меди-
ации должна оставаться на добровольной 
основе, объясняя преимущества этого сред-
ства правовой защиты, пропагандируя его, 
демонстрируя успешные результаты и толь-
ко под контролем судебных органов за ее 
прохождением. Такое взаимодействие поз-
волит решать не только материально-
правовые, но и процессуально-правовые во-
просы, обеспечить гарантии защиты права, 
повлиять на доступность и эффективность 
правосудия по гражданским делам. 
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ЦИК РФ, обозначенная как государствен-
ный орган, наделена государственно-
властными полномочиями, которые позво-
ляет характеризовать ее как носителя пуб-
личной власти, не входящего в общую си-
стему разделения властей. Это не противо-
речит общим принципам организации госу-
дарственной власти. 

Указание в законодательстве на статус 
«государственного органа» применительно к 
ЦИК РФ не отрицает у последней наличия 
признаков органа государственной власти. 
На это указывает Н.Л. Пешин [6, с. 4] об 
этом же пишет М.В. Баглай: «Следует отме-
тить, что в Конституции РФ наряду с наибо-
лее часто применяемым термином «орган 
государственной власти» встречается тер-
мин «государственный орган» (ст. 33, 120). 
Трудно пока сказать, какой смысл вклады-
вается Конституцией РФ во второй термин; 
возможно, со временем конституционно-
правовая теория или практика Конституци-
онного Суда РФ выявят его содержание. По-
ка же в обиходе и в литературе оба терми- 

на используются как идентичные» [4,  
с. 117]. 

Предлагается также ЦИК РФ именовать 
«органом публичной власти» [5, С. 362]. 

На использование представленной тер-
минологии применительно к ЦИК РФ 
наталкивает именно практика Конституци-
онного суда России. Так, в Постановлении 
органа конституционного контроля от  
26 декабря 2005 г. № 14-П «По делу о про-
верке конституционности отдельных поло-
жений статьи 260 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина Е.Г. Одиянко-
ва» избирательные комиссии косвенно 
определены как «лица публичной власти». 

Орган конституционного контроля посто-
янно использует термин «публично-
властные полномочия» при характеристике 
правового статуса органов государственной 
власти [2]. В некоторых решениях орган 
конституционного контроля использует 
формулу «публично-правовые (властные) 
обязанности», тем самым определяя как 
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равнозначные термины «публично-право-
вые» и «властные» [3]. В Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 9 июля 
2002 г. № 12-П выделено, что многонацио-
нальный народ России, являясь в силу кон-
ституционного принципа народовластия но-
сителем суверенитета и единственным ис-
точником власти в Российской Федерации, 
осуществляет ее как непосредственно, так и 
через органы публичной власти (статья 3, 
части 1 и 2, Конституции Российской Феде-
рации)» [1]. 

Статья 21 (часть 9) Федерального закона 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях…» опре-
деляет основные полномочия ЦИК России, 
связанные с подготовкой и проведением вы-
боров и референдума. Изначально отметим, 
что данной статьей полномочия не исчерпа-
ны, они присутствуют как  в иных статьях 
указанного закона, так и в иных специали-
зированных законах, посвященных тем или 
иным выборам. Кстати, кратко и емко оха-
рактеризовал полномочия ЦИК РФ Евро-
пейский Суд по правам человека в своем 
Постановлении от 19 июня 2012 г. по делу 
«Коммунистическая партия России и другие 
против Российской Федерации» (п. 48): «Со-
гласно Закону об основных гарантиях ЦИК 
является центральным органом, ответствен-
ным за организацию избирательной кампа-
нии на федеральном уровне и контроль над 
ней. Она также вправе рассматривать жало-
бы на нарушения избирательного законода-
тельства (статья 20 Закона об основных га-
рантиях). ЦИК вправе обращаться с пред-
ставлениями о проведении соответствую-
щих проверок и пресечении нарушений за-
кона в правоохранительные органы, органы 
исполнительной власти. Решения ЦИК, при-
нятые в пределах ее компетенции, являются 
обязательными для нижестоящих избира-
тельных комиссий, федеральных и регио-
нальных органов государственной власти, 
местных органов, кандидатов, партий, орга-
низаций и избирателей». 

Основные полномочия ЦИК РФ следует 
классифицировать на следующие виды: 

– организационные; 
– обеспечительные; 
– контрольные; 
– координационные; 
– регистрационные. 
К первой группе полномочий (организа-

ционные) следует отнести следующие. ЦИК 
России: 

– организует разработку нормативов тех-
нологического оборудования (кабины для 
голосования, ящики для голосования) для 
участковых комиссий, утверждает указан-

ные нормативы и осуществляет контроль за 
их соблюдением, а также организует закуп-
ку этого технологического оборудования 
при проведении выборов в федеральные ор-
ганы государственной власти, референдума 
Российской Федерации; 

– осуществляет меры по организации 
единого порядка распределения эфирного 
времени и печатной площади между зареги-
стрированными кандидатами, избиратель-
ными объединениями для проведения пред-
выборной агитации, установления итогов 
голосования, определения результатов вы-
боров, референдумов, а также порядка опуб-
ликования (обнародования) итогов голосо-
вания и результатов выборов, референду-
мов, в том числе в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»; 

– осуществляет меры по организации фи-
нансирования подготовки и проведения вы-
боров, референдумов, распределяет выде-
ленные из федерального бюджета средства 
на финансовое обеспечение подготовки и 
проведения выборов, референдума, контро-
лирует целевое использование указанных 
средств; 

– организует государственную систему 
регистрации (учета) избирателей, участни-
ков референдума и участвует в осуществле-
нии регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума, в том числе фор-
мирует и ведет регистр избирателей, участ-
ников референдума. 

Ко второй группе полномочий (обеспечи-
тельные) относятся следующие. ЦИК России: 

– обеспечивает реализацию мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением вы-
боров, референдумов, развитием избира-
тельной системы в Российской Федерации, 
внедрением, эксплуатацией и развитием 
средств автоматизации, правовым обучени-
ем избирателей, профессиональной подго-
товкой членов комиссий и других организа-
торов выборов, референдумов, изданием  
необходимой печатной продукции; 

– устанавливает порядок обеспечения без-
опасности информации в ГАС «Выборы».  

К третьей группе полномочий (контроль-
ные) относятся следующие. ЦИК России: 

– осуществляет контроль за соблюдением 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации; 

– рассматривает жалобы (заявления) на 
решения и действия (бездействие) нижесто-
ящих комиссий и принимает по указанным 
жалобам (заявлениям) мотивированные ре-
шения. 

К четвертой группе полномочий (коорди-
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национные) относятся следующие. ЦИК 
России: 

– оказывает правовую, методическую, ор-
ганизационно-техническую помощь комис-
сиям; 

– осуществляет международное сотруд-
ничество в области избирательных систем; 

Пятая группа полномочий (регистраци-
онные) формируется из тех прав ЦИК Рос-
сии, которые закреплены специальными 
нормативными актами. Так, в соответствии с 
Федеральным законом от 10 января 2003 г. 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Россий-
ской Федерации» во время президентской 
избирательной компании ЦИК России: 

– регистрирует доверенных лиц и упол-
номоченных представителей политических 
партий; 

– регистрирует группы избирателей, со-
зданные для поддержки самовыдвижения 
кандидатов, и их уполномоченных предста-
вителей; 

– регистрирует доверенных лиц кандида-
тов и уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам кандидатов; 

– регистрирует кандидатов; 
– выдает зарегистрированным кандида-

там, их доверенным лицам и уполномочен-
ным представителям по финансовым вопро-
сам удостоверения установленного образца. 

Отличительной особенностью реализации 
указанных прав является то, что реальное 
наполнение содержания происходит в реше-
ниях ЦИК РФ, издаваемых в виде методиче-
ских рекомендаций.  
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Система реализации мер по государ-

ственному финансовому контролю находит-
ся в стадии реформирования. Связано это, 
прежде всего, с изменениями, которые 
должны вступить в Бюджетный Кодекс Рос-
сийской Федерации в первом квартале 
2016 года. Основная цель новшеств ориен-
тирована на структурные изменения Бюд-
жетного Кодекса. В проекте новой редак-
ции, как и ранее, указано, что государствен-
ный (муниципальный) финансовый кон-
троль осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения. В новой редакции Бюд-
жетного кодекса меняются виды осуществ-
ляемого контроля. В ближайшее время нас 
ждет разделение государственного (муни-
ципального) финансового контроля на 
внешний и внутренний, предлагается ис-
ключить деление государственного (муни-
ципального) финансового контроля на пред-
варительный и последующий, поскольку  
специалисты отмечают, что на практике это 
деление  не применяется [2]. 

Другой показатель переходного периода 
финансового законодательства  раскрывает-
ся через мнение экспертов о том, что суще-
ствующее дробление контрольных функций 
неэффективно, множество функций дубли-
руется. Действующее законодательство су-
щественно модернизировалось, отдельные 
нормативно-правовые акты предполагают 
проведение финансового контроля в рамках 
одной системы, конкретного круга правоот-
ношений.  Наиболее показателен, в этом 
смысле,  ФЗ-№44 от 05.04.2013 г. «О кон-
трактной системе  в сфере закупок товаров, 
работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». По сво-
ей социально-правовой природе этот закон и 
есть система мер по реализации комплекса 
мер финансового контроля [1]. 

К полномочиям органов финансового 
контроля  в контрактной системе относятся: 

1. Обеспечение  и выявление соответ-
ствия информации об объеме финансового 
обеспечения, включенной в планы закупок 
информации об объеме финансового обес-
печения для осуществления закупок, утвер-
жденном и доведенном до заказчика. 

2. Обеспечение  и выявление информации 
об идентификационных кодах закупок и об 
объеме финансового обеспечения для осу-
ществления данных закупок, содержащейся: 

а) в планах-графиках, информации, со-
держащейся в планах закупок; 

б) в извещениях об осуществлении заку-
пок, в документации о закупках, информа-
ции, содержащейся в планах-графиках 

в) в протоколах определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), информа-
ции, содержащейся в документации о за-
купках; 

г) в условиях проектов контрактов, 
направляемых участникам закупок, с кото-
рыми заключаются контракты, информации, 
содержащейся в протоколах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

д) в реестре контрактов, заключенных 
заказчиками, условиям контрактов. 

Широкий перечень контрольных меро-
приятий связан с соблюдением финансового 
законодательства  субъектами контрактной 
системы. В процессе проверок органы кон-

троля выявляют нарушения законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок в 
действиях: заказчиков; контрактных служб 
(контрактных управляющих); комиссий по 
закупкам и их членов; уполномоченных ор-
ганов, уполномоченных учреждений; специ-
ализированных организаций; операторов 
электронных площадок. 

Для контроля в сфере закупок ФАС Рос-
сии и аналогичные контролирующие регио-
нальные и муниципальные ведомства про-
водят: плановые и внеплановые проверки. 

Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
определена иерархия контрольных органов 
при проведении проверок. ФАС России име-
ет право включать в план проверок только 
закупки для федеральных нужд, но внепла-
новые проверки может проводить в отноше-
нии всех закупок. Контрольные органы 
субъектов Российской Федерации проводят 
внеплановые проверки закупок для нужд 
субъекта РФ и находящихся на его террито-
рии муниципальных образований, а по пла-
ну проверяют только закупки для нужд 
субъекта РФ. Контрольные органы местного 
самоуправления вправе проводить плановые 
и внеплановые проверки закупок только для 
нужд соответствующего муниципального 
образования. 

Органы финансового контроля субъек-
тов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований контролируют законность 
составления и исполнения бюджетов бюд-
жетной системы России в части расходов на 
проведение закупок (подп. «б» п. 6 Правил, 
утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1092). 

Росфиннадзор и региональные и местные 
органы проверяют субъекты контроля в от-
ношении: нормирования закупок; определе-
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ния и обоснования начальной (максималь-
ной) цены контракта; применения заказчи-
ком мер ответственности по факту наруше-
ния поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) условий контракта. Полный перечень 
вопросов финансового контроля приведен в 
части 8 статьи 99 Закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ. 

Порядок финансового контроля на каждом 
уровне определяет Правительство РФ, выс-
ший исполнительный орган государственной 
власти субъекта РФ, местная администрация 
(ч. 11 ст. 99 Закона от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ). На федеральном уровне Прави- 
ла контроля утверждены постановлением 
Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. 
№ 1092. 
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Гражданская служба является одним из 

видов системы государственной службы 
России. Наряду с ней, в систему государ-
ственной службы также входит военная 
служба и иные виды государственной служ-
бы, которые законодателем не теперь не 
уточняются в Федеральном законе от 27 мая 
2003 г. № 58-ФЗ «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации» [1]. В 
своей совокупности они составляют инсти-
тут государственной службы России, явля-
ющегося объектом исследования юридиче-
ской наукой и изучения студентами юриди-
ческих факультетов. В отечественной науке 
вопрос о характере института государствен-
ной службы является весьма дискуссион-

ным, сложились различные подходы к его 
отраслевой принадлежности, соотношения с 
административным правом. В настоящее 
время его принято характеризовать и  как 
самостоятельную отрасль права, и как подо-
трасль административного права, и как ком-
плексную отрасль права. Особенно наглядно 
это просматривается в трудах Старило-
ва Ю.Н., Гришковец А.А., Чаннова С.Е. Так, 
например, по убеждению С.Е. Чаннова  
служебное право на современном этапе сле-
дует оценивать как подотрасль права, хотя в  
перспективе  не исключается возможность 
его выделения в самостоятельную отрасль 
права [4, с. 108]. 

Значительная часть ученых, особенно 

ISBN  978-5-9908279-2-9.  Юридические чтения.  Саранск,  2016.   

 

 Ларькина А.П., Садекова Е.А., 2016 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/XA00MGK2O9/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/XA00MC22N2/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/XA00MC22N2/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499060949/ZAP2BOU3GG/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499060949/ZAP2BOU3GG/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499060949/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499060949/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499060949/


 52 

специалистов в области конституционного и 
административного указывают в качестве 
объединяющего фактора общий предмет 
правового регулирования государственной 
службы и административного права. С эти 
не поспоришь, действительно, сходство в 
объекте регулирования имеется. Но следует 
учитывать и наличие различий в предмете 
правового регулирования служебного и ад-
министративного права. Весьма убедитель-
ны в этой части аргументы приводимые 
Б.Н. Габричидзе. «Если предметом админи-
стративного регулирования являются обще-
ственные отношения в сфере организации и 
функционирования исполнительной власти 
и некоторые другие социальные связи, то 
предмет служебного права составляет весь 
комплекс общественных отношений, возни-
кающих в процессе организации и функцио-
нирования государственной службы. А она, 
как известно, образуется не только в сфере 
исполнительной власти, но и в других орга-
нах государственной власти» [2]. Поэтому 
изучение вопросов государственной  служ-
бы необходимо  выделять в отдельную дис-
циплину. 

В настоящее время уже читаются подоб-
ные курсы, правда, под различными на-
званиями: «Государственная служба»,  
«Служебное право», «Государственная и 
муниципальная служба» и т.п. В Российском 
университете кооперации Центросоюза РФ 
предусмотрена дисциплина «Основы госу-
дарственной гражданской службы», исхо- 
дя из названия которой видно, что предпо-
чтение отдано только одному виду госу-
дарственной службы – гражданской служ-
бе. Учитывая специфику вуза, такой  
выбор представляется вполне оправ- 
данным. 

Учитывая исключительно важную роль 
гражданских служащих в выполнении задач 
и функций российского государства целесо-
образно и даже необходимо изучать граж-
данскую службу в рамках отдельной учеб-
ной дисциплины. Она должна следовать по-
сле освоениями студентами курса «Админи-
стративное право», в рамках которого долж-
ны быть сформированы общие теоретиче-
ские основы возникновения, развития и со-
временного этапа функционирования госу-
дарственной службы, в том числе и граж-
данской службы, обеих ее уровней. Как 
нами уже ранее отмечалось, гражданские 
служащие являются участниками управлен-
ческих отношений, соответственно, пред-
ставляют собой объект исследования адми-
нистративно-правовой науки [3, с. 435]. 

Отдельная учебная дисциплина  способна 

обеспечивать более глубокие познания в 
сфере гражданской службы. В частности, по 
таким ее основным понятиям, как: «граж-
данская служба», «гражданский служащий», 
«правой статус гражданского служащего», 
«прохождение гражданской службы»  
и др. Это будет способствовать получению 
студентами более четких представлений о 
порядке комплектования гражданскими 
служащими государственного аппарата в 
современной России, об основных функ-
циях гражданской службы и критериях ее 
эффективности. В конечном итоге это при-
ведет к подготовке высококвалифицирован-
ных кадров для системы государственной 
службы в целом и гражданской службы в 
частности. 
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История института принудительного ис-

полнения Республики Мордовия начинается 
с 1868 года. После судебной реформы 
1864 г. как и в других областях в Мордовии 
в 1868 году началась судебная реформа, в 
результате которой сословные суды были 
заменены общими для всех сословий. С это-
го же времени начинает действовать инсти-
тут судебных приставов, организация и дея-
тельность которых регулировалась «Учре-
ждением судебных установлений», «Уста-
вом гражданского судопроизводства», 
«Уставом уголовного судопроизводства».   

Пристав наделялся следующими полно-
мочиями: по сопровождению присяжного 
заседателя при выходе из зала судебного за-
седания; допускать участников и незаинте-
ресованных лиц в судебное заседание по би-
летам, количество которых определялось 
председателем суда; ежемесячно отчиты-
ваться по ведомости о своей деятельности; 
вести записи в учетных книгах о каждом 
проделанном поручении, об исполнении 
решений суда и иных обязанностях. 

Приставы несли ответственность за все по-
несенные убытки, которые могли быть при-
чинены ими либо их действиями [3, с. 28]. 

После 1917 г. функции исполнения су-
дебных решений перешли к судебным ис-
полнителям, которые состояли при судах. 
Так, в 20-е годы прошлого столетия, в пери-
од осуществления новой экономической по-
литики Федеральная служба исполнения су-
дебных решений работала достаточно ак-
тивно, что было обусловлено оживлением 
гражданского оборота.  

К кандидатам на должность судебного 
исполнителя предъявлялись следующие тре-
бования: наличие гражданства; наличие из-
бирательных прав; стаж службы не менее 
одного года на должности в органах совет-
ской юстиции или сдача экзамена при гу-
бернском суде. Пристав назначался на 
должность и освобождался от нее распоря-
жением председателя губернского или 
окружного суда [2, с. 139]. 

Согласно Протоколу №3 заседания Прези-
диума Мордовского Окружного Исполни-
тельного Комитета Совета рабочих, Кре-
стьянских и Красноармейских депутатов от 
20 августа 1928г. в Мордовии была учрежде-
на сеть участков судебных исполнителей [1].  

На данном этапе развития института су-
дебных исполнителей в Мордовии суще-
ствовал ряд проблем. Согласно литератур-
ному отчету Мордовского Областного Суда 
за 1929г. дело с судебными исполнителями 
обстояло плохо. Качественный состав ква-
лифицированных и подготовленных работ-
ников был неудовлетворителен. Низкий 
уровень заработной платы (45 руб. в месяц) 
создавал сильную текучесть в личном соста-
ве и трудность подбора лучших работников. 
Исполнительная сеть в числе 9 участков  
не соответствовала обслуживаемой террито-
рии. На каждый участок приходилось по 2–3 
района в 100–150 тысяч человек. Громозд-
скость судебных исполнительных участков 
препятствовала интенсивности в работе  
[3, с. 28]. 

За исполнение судебных решений и дру-
гих актов исполнители взыскивали сборы по 
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установленным таксам, которые подразде-
лялись следующим образом: 75 % шло в до-
ход государства, а 25 % – в общий фонд для 
вознаграждения судебных исполнителей 
данной губернии или других лиц, фактиче-
ски исполнивших решение. 

На протяжении советского периода пол-
номочия принудительного исполнения при-
говоров, судебных решений, определений и 
иных актов правосудия было предоставлено 
судебному исполнителю. 

Судебный исполнитель назначался на 
должность и освобождался от должности 
начальником отдела (управления) юстиции, 
состоял при районном суде и подчинялся 
председателю суда или судье. Следователь-
но, судебные исполнители являлись органа-
ми суда, исполняющими под его руковод-
ством решения судебных и иных органов. В 
своей деятельности судебные исполнители 
руководствовались такими нормативными 
источниками, как Основы законодательства 
о судопроизводстве; Гражданский процессу-
альный кодекс РСФСР; Инструкция об ис-
полнительном производстве, утвержденная 
приказом министра юстиции СССР от  
15 ноября 1985 г. № 22. 

С принятием Конституции 1993 года и 
закреплением в ней принципа разделения 
властей структура органов государственной 
власти претерпела кардинальные изменения. 

Функции по законному исполнению реше-
ний судов и непосредственно по обеспече-
нию определенного порядка деятельности 
судебных приставов были переданы органам 
исполнительной власти. 

Со времен проведенной в 1864 году су-
дебной реформы появляется привычное в 
сегодняшнее время название должности – 
судебный пристав. Хотя в советский период 
и было изменение названия должности с 
«судебного пристава» на «судебный испол-
нитель», все же в современный период снова 
произошло возрождение названия должно-
сти – то есть «судебный пристав» [4, с. 233]. 
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Среди действующих кодифицированных 
нормативно-правовых актов можно с уве-
ренностью сказать, что КоАП РФ относится 
к числу наиболее динамично изменяемых 
российским законодателем. Тем не менее, 
имеются требующие разрешения вопросы 
определенности правовых норм, согласо-
ванности в системе правового регулирова-
ния, в том числе в части назначения и ис-
полнения административных наказаний. 

Самых распространенным видом админи-
стративных наказаний является администра-
тивный штраф, поскольку имеет упрощен-
ную процедуру назначения и исполнения. 
Административный штраф назначается, как 
правило, во внесудебном порядке. Законода-
тель установил определенные пределы раз-
меров административного штрафа: для 
граждан до пятисот тысяч рублей, для 
должностных лиц до одного миллиона руб-
лей, для юридических лиц до шестидесяти 
миллионов рублей. 

На сегодняшний день существует доста-
точно простая процедура назначения и ис-
полнения рассматриваемого вида наказания, 
однако официальная статистика говорит о 
низком уровне собираемости штрафа. Данное 
обстоятельство вызвано рядом проблем од-
ной, из которых является ненадлежащее уве-
домление правонарушителей о вынесении в 
отношении них постановлений по делам об 
административных правонарушениях, а так-
же нарушение уполномоченными субъектами 
сроков направления постановлений по делам 
об административных правонарушениях на 
принудительное исполнение. 

Среди широкого перечня административ-
ных правонарушений, за которые преду-
смотрено наказание в виде административ-
ного штрафа наиболее распространенными 
являются правонарушения в области дорож-
ного движения (гл. 12 КоАП РФ). 

На сегодняшний день принимаются опре-
деленные меры для повышения уровня со-
бираемости административного штрафа. 
Так, на сайте ГИБДД размещается инфор-
мация о реквизитах для уплаты штрафов, 
существуют интернет-сервисы, с помощью 
которых можно узнать об имеющейся за-
долженности и сразу оплатить ее в режиме 
on-line, разработана и напечатана памятка о 
необходимости уплаты штрафов ГИБДД и 
последствиях их неуплаты [1]. 

Стремительное развитие административ-
ного законодательства и анализ правопри-
менительной практики приводит к тому, что 
органы законодательной власти проводят 
активную работу над совершенствованием 
КоАП РФ в сфере обеспечения полной и 

своевременной уплаты административных 
штрафов. Примером такой работы служит 
принятый 22.12.2014 г. № 437-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях в части совершенствования взыскания 
штрафов за административные правонару-
шения в области дорожного движения»[2]. 

Согласно данному нормативно-право-
вому акту с 1 января 2016 года вступили в 
силу изменения в КоАП РФ, которые предо-
ставляют водителю ТС право на 50-про-
центную «скидку» при досрочной уплате 
штрафов за административные правонару-
шения в области дорожного движения. Для 
получения 50% «скидки» нарушителям ПДД 
необходимо добровольно оплатить штраф не 
позднее 20-ти дней с момента вынесения 
постановления вместо положенных по зако-
ну 60-ти дней с момента вступления его в 
силу. При этом «скидка» не будет действо-
вать, если на уплату штрафа предоставля-
лась отсрочка или рассрочка. 

Однако, принятые законодателем новов-
ведения не распространяется на целый ряд 
серьезных нарушений ПДД. В частности, 
ответственность в полной мере (100 % сум-
мы штрафа) будет действовать в случаях: 
управления ТС в состоянии опьянения, отказ 
от прохождения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения (ст. 12.8 и 
12.26 КоАП РФ), употребление алкоголя 
или наркотических средств непосредственно 
после ДТП (ч. 3 ст. 12. 27 КоАП РФ), за по-
вторное совершение: превышения скорост-
ного режима более чем на 40 км/ч (ч. 6 и 7 
ст. 12.9 КоАП РФ), проезда на красный свет 
(ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ), движения по 
встречной полосе (5 ст. 12.15 КоАП РФ), в 
том числе при одностороннем движении 
(ч. 3.1. ст. 12.16 КоАП РФ), вождения неза-
регистрированного ТС (ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП 
РФ), а также при причинении в результате 
ДТП вреда здоровью легкой и средней тяже-
сти (ст. 12.24 КоАП РФ) [3]. 

По данным ГИБДД за январь-февраль 
2016 года, возможностью уплаты половины 
суммы уже воспользовались более 70 % 
участников дорожного движения, оплачи-
вающих штрафы. Дорожные полицейские 
уверены, что «скидка» способствует свое-
временной уплате и позволяет водителям 
избежать наказания за просроченный штраф, 
предусмотренного ст. 20.25 КоАП РФ. 

Установленный законом срок для до-
срочной уплаты административного штрафа, 
начинает исчисляться непосредственно с 
момента вынесения постановления, а не с 
момента вступления его в законную силу. 
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Данное обстоятельство фактически ограни-
чивает право лица, привлекаемого к адми-
нистративной ответственности, обжаловать 
вынесенное решение в течение установлен-
ных в ст. 30.3 КоАП РФ 10 дней со дня по-
лучения копии постановления. 

Так же необходимо отметить, что за не-
уплату административного штрафа в уста-
новленный законом срок ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ предусмотрена ответственность в виде 
наложения штрафа в двукратном размере 
либо административного ареста на срок до 
15-ти суток, либо обязательных работ на 
срок до 50-ти часов [3]. 

В заключении необходимо отметить, что 
органы государственной власти проводят 
активную работу по усовершенствованию 

российского законодательства, в том числе и 
по вопросу исполнения административного 
наказания в виде административного штра-
фа и своевременной его уплаты. 
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