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Основанием наследования является закон или завещание, при этом наследование по 

завещанию имеет приоритет перед наследованием по закону. Завещание большинством 
государств определяется как волеизъявление завещателя, направленное на распоряжение 
своим имуществом на случай смерти, выраженное в определенной законом форме. 
Завещание является односторонней сделкой, при совершении которой должны 
соблюдаться определенные нормы, установленные законодательно.  
Статья 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
раскрывает, что входит и что не входит в состав наследства. Согласно данной статье, 

наследство может включать: вещи; иное имущество, в том числе имущественные права и 
обязанности; права на денежные средства в банке. 
Свобода завещания является основополагающим принципом наследственного права, 

закрепленным в ст. 1119 ГК РФ [3]. Что же представляет собой свобода завещания? Это 
выражение воли наследодателя, который распоряжается своим правом определить судьбу 
своего имущества, учитывая взаимоотношения, сложившиеся между ним и иными лицами. 
Поэтому в первую очередь это свобода в выборе круга лиц, которые будут обладать правом 
на наследование. Свобода завещания позволяет наследодателю лишить наследства одного, 
нескольких или всех наследников по закону. Подобное волеизъявление не будет нуждаться 
в обосновании. Наследниками могут стать любые лица, не имеющие кровного родства с 
завещателем, а также муниципальное образование, субъект Российской Федерации или 
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сама Российская Федерация. Защиту свободы завещания также обеспечивает статья 1123 
ГК РФ «Тайна завещания» [3]. 
К критериям свободы завещания относится также свобода в выборе долей наследников. 

Ст. 1122 ГК РФ конкретизирует принцип свободы завещания касательно того, как 
завещанное имущество может быть распределено в завещании между двумя или 
несколькими наследниками. Наследодатель вправе по своей воле указать, что из 
наследственного имущества кому конкретно предназначается. Кроме того, завещатель 
может вовсе не указывать долю для каждого из наследников. Тогда наследство считается 
завещанным в равных долях. В этом случае станет возможным спор между наследниками в 
отношении того, кто из них имеет преимущественное право на получение той или иной 
части состава наследства. 
Еще одной особенностью свободы завещания является право завещателя в любой 

момент отменить завещание или изменить его условия, не мотивируя причин таких 
действий. При этом наследодатель не обязан сообщать кому - либо о содержании, 
совершении, об изменении или отмене завещания.  
Ст. 1139 ГК РФ позволяет возложить на своих наследников определенные обязанности, а 

также определить возможность наследования с условиями, что является еще одним 
критерием свободы завещания. Если условия не будут выполнены, наследник не сможет 
унаследовать имущество. Завещатель может в завещании возложить на одного или 
нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое - либо 
действие имущественного или неимущественного характера, направленное на 
осуществление общеполезной цели либо на осуществление иной не противоречащей 
закону цели [2]. Подобное волеизъявление носит название «завещательное возложение». 
Завещательное возложение может включать распоряжения, связанные с имуществом, в 
этом случае наследник обязан передать определенную часть переходящего к нему 
имущества или потратить некоторое количество средств. Завещательное возложение может 
включать действия неимущественного характера, например, надзор и уход за домашними 
животными, принадлежавшими ранее покойному, может включать распоряжения о 
погребении завещателя. 
Однако, несмотря на все вышеперечисленное, свобода завещания не является 

безграничной. Законодательно ограничения свободы завещания прописаны в статье 1149 
ГК РФ об обязательной доле в наследстве. Это значит, что завещатель не может лишить 
доли наследства нетрудоспособных родственников, находящихся на содержании у 
завещателя. Закон гарантирует обеспечение их той долей наследственного имущества, 
которая полагалась бы им в случае наследования по закону. Если же наследодатель при 
составлении завещания не учел данный фактор, то часть завещания, ущемляющая права 
наследников по закону на обязательную долю, может считаться недействительной. Однако 
ст. 1117 ГК РФ позволяет признавать некоторых наследников недостойными. 
Неочевидный случай ограничения свободы завещания прописан в ст. 1178 ГК РФ и 

заключается в том, что завещатель не может лишить наследника преимущественного права 
на получение входящего в состав наследуемого имущества предприятия, если наследник 
является индивидуальным предпринимателем или коммерческой организацией. 
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К прочим ограничениям свободы завещания можно отнести:  
1. дееспособность завещателя – право на составление завещания имеют только 

дееспособные граждане;  
2. имущество, передаваемое по наследству - завещать можно то имущество, которое 

по закону может входить в наследственную массу. Нельзя наследовать правомочие на 
выплату алиментов, авторские права, выплаты компенсационного характера, имущество, 
принадлежащее пережившему супругу и т.д. 

3. форма совершения завещания – завещание обязательно должно быть составлено в 
письменной форме и заверено нотариусом. В отдельных случаях, например, при 
чрезвычайных обстоятельствах, закон допускает отступление от этих норм. 
Понятие свободы завещания стало актуальным в связи с введением нового ГК РФ в 2001 

году. Однако, согласно статьям 1149 и 1178 ГК РФ, свобода завещания носит не 
абсолютный характер, ее ограничения обусловлены социальными обязательствами перед 
обществом. 
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России, в частности особенности наследования по завещанию. В статье анализируются 
нормативно - правовые акты, в которых содержатся положения о наследовании в 
различные времена существования Российского государства: от Древней Руси до 
современной России. В частности, в статье исследованы основные положения Русской 
Правды, Судебников 1497 и 1550 гг., Указа Петра I о единонаследии 1714 г., Указа Анны 
Иоанновны 1731 г., Свода Законов Российской империи 1833 г. ГК РСФСР и ГК РФ 2001г. 
Ключевые слова: гражданское право, наследственное право, наследование по закону, 

наследование по завещанию. 
 
Abstract: The history of the development of the institution of inheritance in different historical 

periods is considered. The features of the establishment of the institution of inheritance in Russia 
are shown, in particular, the features of inheritance by will. The article analyzes the normative legal 
acts that contain provisions on inheritance at various times of the existence of the Russian state: 
from Ancient Russia to modern Russia. In particular, the article examines the main provisions of 
Russian Truth, Code of Laws 1497 and 1550, Decree of Peter I on single inheritance of 1714, 
Decree of Anna Ioannovna of 1731, Code of Laws of the Russian Empire in 1833 of the Civil 
Code of the RSFSR and the Civil Code of the Russian Federation of 2001. 

Keywords: civil law, inheritance law, inheritance by law, inheritance by will. 
 
История формирования наследственного права, одного из институтов гражданского 

права, охватывает большой период времени. Исторически сначала появилось наследование 
по закону, и в течение многих веков находилось в центре наследственного права – само 
физическое лицо не имело возможности на случай смерти распорядиться имуществом по 
своему желанию.  
Одним из первых памятников права является кодекс вавилонского царя Хаммурапи, в 

котором существовало много установлений относительно порядка наследования. Согласно 
закону, после смерти родителей к наследованию призывались их сыновья. Наследственное 
имущество полагалось делить между ними поровну. При отсутствии сыновей к 
наследованию призывались дочери умершего, доля наследства полагалась им в качестве 
приданого, жена могла наследовать вместе с сыновьями.  
Однако наследование могло осуществляться не только по закону, но и по завещанию. 

Согласно ст. 165, отец мог регулировать наследственную долю для каждого сына. Согласно 
статьям 168 - 169, отец мог полностью лишить наследства некоторых сыновей при наличии 
достаточных к тому оснований. Он также мог подарить часть имущества жене в обход 
наследников - сыновей. Приведенные примеры для того времени были скорее 
исключением из правил и не являлись свидетельством завещательного распоряжения в 
настоящем смысле слова. 
Огромное влияние на формирование права во всем мире, в том числе и в России, оказало 

Римское право. Ф.Энгельс говорил даже, что «римское право является настолько 
классическим юридическим выражением жизненных условий и конфликтов общества, в 
котором господствует чистая частная собственность, что все позднейшие законодательства 
не могли внести в него никаких существенных улучшений» [10] 
Законы XII таблиц являются первым нормативно - правовым актом, ставшим 

прообразом для современного наследственного права. Именно в Древнем Риме появилось 
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классическое понимание завещания. Институт наследственного права формировался 
постепенно и получил свое завершение в законодательстве Юстиниана. 
Наследованием называется переход имущества умершего лица к одному или нескольким 

другим лицам[14]. В Законах XII таблиц существовало два основания наследования: 
наследование по завещанию и наследование по закону. Не допускалось сочетание этих двух 
оснований в наследовании после одного и того же умершего лица. В случае отсутствия 
завещания имущество умершего переходило к наследникам по закону, т.е. у наследования 
по завещанию был приоритет перед наследованием по закону. Наследование по закону 
включает ряд правил, определяющих круг законных наследников и размер наследственной 
доли каждого из них. По итогу своего развития наследственное право Древнего Рима 
установило четыре разряда наследников: 

1. Первый разряд – родственники по нисходящей линии (сыновья, дочери, внуки и 
т.д.); 

2. Второй разряд – родственники по восходящей линии, братья, сестры; 
3. Третий разряд – неполнородные братья или сестры, т.е. происходящие от одной с 

умершим матерью или от одного с умершим отца; 
4. Четвертый разряд - если нет никого из перечисленных родных, получить наследство 

имеют право боковые родственники по порядку близости степеней без всякого 
ограничения до бесконечности. 
Чтобы наследственное распоряжение приобрело юридическую силу, необходимо было 

удостоверить этот факт в публичном органе власти – Народном собрании[4]. По наследству 
переходили не только права и имущество, но и неразрывно связанные с наследством 
обязательства.  
Таким образом, система наследования в Древнем Риме имеет долгую историю, по итогам 

которой сформировалось общее понятие наследства и укрепились основания для его 
принятия. 
История развития наследственного права в России включает в себя несколько этапов [5]: 
1. Наследственное право Древнерусского государства.  
2. Наследственное право периода централизованного Русского государства. 
3. Наследственное право периода сословно - представительной монархии. 
4. Наследственное право эпохи абсолютизма.  
5. Наследственное право периода буржуазного развития России.  
6. Наследственное право советского государства 
7. Наследственное право современной России 
Нормативно - правовое становление наследственного права Древнерусского государства 

началось с закрепления в письменной форме норм о наследовании в Русской правде. 
Наследование осуществлялось и по закону, и по завещанию. Наследство во времена 
Русской правды носило название «статка» ил задницы, т.е. то, что оставляет позади себя 
умерший. Завещание носило название «ряд» и выражалось в словесной форме. Однако в 
завещании допускалось назначение наследниками только тех лиц, которые и без того 
вступили бы в обладание имуществом. Наследование по завещанию было ограничено 
сыновьями и женой, дочери получали только небольшую часть[12].  
Были установлены следующие правила наследования по закону: наследство отца могли 

получить только законные дети – рожденные от рабынь исключались из завещания; дочери 
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не могли наследовать - братья обязаны были содержать своих сестер до выхода замуж, а 
при выходе замуж выделить им приданое; при отсутствии у покойного сыновей дочери 
получали часть наследства в качестве приданого, исключение делалось для наследниц 
дружинников и бояр: «наследство князю не идет, его наследуют дочери»; недвижимость 
наследовали только сыновья; вдова усопшего могла получить часть наследства; часть 
наследства получала церковь «на помин души усопшего». В случае отсутствия у умершего 
наследников имущество переходило князю. 
Прочие родственники не могли претендовать на долю наследства. Постепенно 

происходило изменение этого принципа – был расширен круг родственников, призываемых 
к наследству.  
Источниками наследственного права в период централизованного Русского государства 

являлись Судебники 1497 и 1550 годов. Эти документы обобщили и переработали 
накопившийся правовой материал, зафиксировали новые нормы, в том числе и в 
наследственном праве. 
Основными наследниками оставались жена и дети, сыновья имели приоритетное право 

перед дочерями. В отличие от «Русской правды» Судебник 1497 г. разрешал низшим 
сословиям передачу наследственного имущества (при отсутствии сыновей) дочерям, а при 
отсутствии дочерей – ближайшим родственникам. К близким родственникам, 
претендовавшим на право получения наследства по закону, относились дети, отец и мать, 
братья и сестры, племянники.  
В этот период недвижимость приобрела главное значение: родовые вотчины оставались 

строго в роду. Исключалось завещание их посторонним лицам. Вдовы не допускались к 
наследованию родовых вотчин. При отсутствии у вдовы сыновей вотчины передаются 
родственникам умершего по нисходящей и боковой линиям, способным нести службу [6]. 
Выслуженные вотчины приравнивались к купленным, благодаря чему допускалось их 
наследование вдовами. 
Таким образом, для наследственного права данного периода были характерны 

расширение круга наследников по закону и ограничение свободного распоряжения 
отдельными видами недвижимого имущества. 
Важнейшим источником права наследования периода сословно - представительной 

монархии являлось Соборное уложение 1649 г. Закрепились новые черты в сфере 
наследственного права. Завещание носило название «духовная грамота». Землю и поместья 
разрешалось наследовать не только лицам, способным нести службу царю, но и 
несовершеннолетним детям помещика. Все имущество можно было завещать одному из 
наследников, лишив наследства жену и ближайших родственников. В отличие от 
предыдущих периодов завещание теперь мог составить любой член семьи. Свобода 
завещательных распоряжений была ограничена запретом завещания родовых и 
выслуженных вотчин. Завещание должно быть оформлено в письменной форме, подписано 
завещателем или свидетелями и утверждено церковными властями. 
Ключевым источником законодательства о наследовании эпохи абсолютизма являлся 

Указ императора 1714 г. "О единонаследии". Указ основывался на примерах 
западноевропейского, прежде всего английского, права. 
Главной особенностью наследования того времени была передача всего имущества 

одному наследнику. Наследником по завещанию мог быть избран один из сыновей, а при 
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их отсутствии – одна из дочерей. Все прочие дети могли получить часть движимого 
имущества в рамках завещательного распоряжения. При отсутствии нисходящих 
родственников завещатель мог для наследования недвижимости назначить одного 
наследника из своего рода, носящих ту же фамилию, что и завещатель. Таким образом, 
завещательное право возвратилось к исходному пункту - свобода завещателя состояла 
только в выборе члена семьи: завещания в пользу посторонних лиц не допускались. Однако 
данный порядок наследования просуществовал всего лишь до 1731г. 
Указ Анны Иоанновны совершенно не затронул завещательное право, что означало 

восстановление действия правил Соборного уложения 1649 года. Положение о духовных 
завещаниях определило круг лиц, имеющих право делать завещания, и лиц, в пользу 
которых допускалось завещание. Свободному завещанию подлежало движимое и 
недвижимое благоприобретенное имущество. Запрещалось включать в завещание родовое 
имущество. Исключение допускалось в отношении бездетных завещателей – наследником 
мог стать дальний родственник, минуя родственников ближайших степеней родства.  
Существовало две основные формы духовных завещаний - крепостное и домашнее. 

Крепостные завещания должны быть написаны на гербовой бумаге и удостоверены в суде 
при жизни завещателя в присутствии двух свидетелей. Домашние завещания должны быть 
написаны на простом целом листе. Завещание должно быть написано наследодателем либо 
иным лицом и собственноручно подписано наследодателем. 
Наряду с общим признавался и особый порядок совершения завещаний - походных, 

морских, заграничных и госпитальных, имевших силу крепостных актов [8]. 
При отсутствии наследников или неявке их в срок имущество признавалось 

выморочным и передавалось в казну. Выморочное имущество офицера или матроса 
поступало в госпитали, а "гражданских обывателей" по Жалованной грамоте городам - на 
нужды города. 
Основополагающим источником наследственного права периода буржуазного развития 

России стал Свод законов Российской империи, включавший в себя массив 
систематизированных правовых норм различных отраслей права, в том числе и 
наследственного. 
Для составления завещания завещатель должен был достигнуть 21 года. Завещание 

совершалось на цельных листах любого размера и формата, подписывалось завещателем 
или другим лицом в присутствии свидетелей. В устной форме завещание не допускалось. 
Завещание считалось действительным при наличии подписей двух или трех свидетелей, 
удостоверявших его подлинность и нахождение завещателя в «здравом уме и твердой 
памяти».  
Нотариальное завещание совершалось при участии младшего нотариуса, заносилось в 

актовую книгу, а завещателю выдавалась выписка ("выпись") из нее, равносильная 
подлинному завещанию. Помимо нотариальных завещаний аналогичную силу имели 
завещания военно - походные, морские, госпитальные и заграничные. Завещание, 
составленное без участия должностного лица, называлось домашним.  
Закон предоставлял завещателю право распорядиться своим имуществом как в пользу 

наследников по закону, так и в пользу посторонних лиц. Наследниками по завещанию 
могли быть лица, не ограниченные в правоспособности. Недействительными признавались 
завещания: самоубийц; лиц, лишенных по суду всех прав состояния; иногда - лиц, 
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состоявших под опекой и лиц духовного звания. Ограничение завещательного 
распоряжения о родовом имуществе сохранилось, однако завещатель мог распорядиться 
передать имение наследнику из того же рода. Завещатель мог по своему усмотрению 
распорядиться благоприобретенным имуществом.  
Домашнее завещание можно было отменить путем его уничтожения самим завещателем, 

а нотариального - путем совершения о том нотариального акта. Исполнение завещания 
было обязанностью наследников или душеприказчика.  
Сильные изменения касательно наследственного права произошли в период советского 

государства. 
27 апреля 1918 г. был издан декрет ВЦИК «Об отмене наследования». Институт 

наследования был фактически законодательно запрещен. Завещание как основание 
наследования Декрет не допускал. Дело было в том, что советское руководство того 
времени считало институт наследства одним из оснований формирования частной 
собственности, которая противоречила политики национализации [7]. 
Восстановление наследственного права началось с выходом декрета ВЦИК от 22 мая 

1922 г. «Об основных частных имущественных правах, признаваемых в РСФСР, 
охраняемых ее законами и защищаемых судами». Положения этого декрета стали основой 
раздела ГК РСФСР «Наследственное право». Гражданский кодекс допускал наследование 
по закону и по завещанию.  
Действительным признавалось завещание, составленное в письменной форме, 

подписанное завещателем (или рукоприкладчиком) и представленное в нотариальный 
орган для внесения в актовую книгу.  
При наследовании по завещанию имущество умершего не выходило за пределы круга 

наследников по закону. При распределении имущества завещатель мог установить 
неравные доли, мог передать все имущество одному или нескольким лицам, лишив 
наследства остальных наследников. В случае отсутствия завещания имущество 
распределялось в равных долях между всеми наследниками по закону. 
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 6 апреля 1928 г. позволяло завещать свое 

имущество не только наследникам, указанным в ст. 418 ГК РСФСР, но и государственным 
органам, а также общественным организациям. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследовании по 

закону и по завещанию» внес следующие изменения в наследование по завещанию: 
расширился круг наследников, включавший теперь родителей, братьев и сестер умершего; 
расширились права наследодателя, разрешалось завещать свое имущество любому лицу 
при отсутствии наследников по закону.  
Новый Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. позволил завещать имущество гражданам, не 

входящим в круг наследников по закону. Наследникам предоставлено право отказаться от 
наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или по завещанию, а также 
в пользу государства или юридических лиц. Раньше наследники не имели таких прав. 
В целом подобный порядок наследования просуществовал с изменениями вплоть до 

начала 2000 - х годов. 
Прекращение существования Советского Союза породило целый ряд проблем правового 

регулирования отношений, в том числе наследственных. Ряд правил, касающихся 
наследственных прав, закрепила вступившая в силу 19 мая 1994 г. Конвенция СНГ о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. 
Граждане каждой из договаривающихся сторон могли наследовать на территории других 
договаривающихся сторон имущество или права по закону или по завещанию на равных 
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условиях и в том же объеме, что и граждане данной договаривающейся стороны. 
Способность лица к составлению и отмене завещания, а также форма завещания 
определяются по праву той страны, где завещатель имел место жительства в момент 
составления завещания. 
Законодательным актом о наследовании на территории РФ принято считать 

Гражданский кодекс РФ. С 1 марта 2002 г. введена в действие часть третья Гражданского 
кодекса Российской Федерации, содержащая раздел V «Наследственное право». Данный 
раздел состоит из пяти глав: состоит из пяти глав: гл. 61 «Общие положения о 
наследовании», гл. 62 «Наследование по завещанию», гл. 63 «Наследование по закону», гл. 
64 «Приобретение наследства», гл. 65 «Наследование отдельных видов имущества». В 
Российской Федерации подчеркивается главенствующая роль наследования по завещанию 
в числе оснований наследования. 
Согласно ГК РФ завещание должно быть составлено в письменной форме и 

удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается только в 
случаях, перечисленных в законе. Право завещать возникает с момента достижения 18 - 
летнего возраста либо с момента вступления в брак, если последнее имеет место до 
достижения совершеннолетия. 
Наследниками по завещанию могут быть любые лица (дети, внуки, братья, сестры и т. 

д.), зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. Свобода воли 
наследодателя ограничивается лишь правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 
ГК РФ), которые направлены на обеспечение прав лиц, имущественные интересы которых 
не могут быть обеспечены иным образом. 
Регулируя наследственные отношения, закон в первую очередь предоставляет гражданам 

право по своему усмотрению распорядиться принадлежащим им имуществом в случае 
смерти. При этом такое распоряжение может быть выражено только одним способом — 
путем совершения завещания (п. 1 ст. 1118 ГК РФ). 
В России с 1 июня 2019 г. вступили в силу изменения гражданского законодательства, в 

силу которых также начинает действовать институт совместных завещаний. Как 
указывается в п. 4 ст. 1118 ГК РФ совместным завещанием супругов признается завещание, 
совершенное гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке. 
Подобное завещание утрачивает юридическую силу при прекращении брачного 
правоотношения. 
Таким образом, институт наследования прошел долгий период. Существуют два 

основания наследования: по закону и по завещанию В статье были рассмотрены общие 
правила наследования по завещанию на различных исторических этапах в мире в целом и в 
частности в Российской Федерации. Анализ законодательства о наследовании по 
завещанию в разные исторические периоды позволяет сделать вывод о том, что важнейшей 
тенденцией наследования по завещанию является расширение завещательной свободы 
наследодателя. 
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Двадцать первый век – век информационных технологий, где товаром выступает 

информация. Вся информация стала более доступна, нежели раньше, и техника внедряется 
в общество с большой скоростью. В этом, несомненно, есть свои плюсы, но наряду с 
положительными сторонами есть и отрицательные, которые вместо развития общества 
вызывают у людей различные психозы, агрессии, озлобленность. Особенно сильно это 
касается несформировавшейся и неокрепшей психики несовершеннолетних, и чтобы 
уберечь детей от плохого влияния инноваций нужны определенные меры защиты. 
Актуальной проблемой является то, что через сеть Интернет подростки вступают в 

«закрытые группы» в социальных сетях, после общения в которых у несовершеннолетних 
возникают мысли о суициде. Действующее законодательство, регулирующее 
правоотношения в данной сфере, нельзя признать эффективным [5]. 
По официальным данным количество самоубийств с 2021 года в России составляет 

около 2000 человек, из которых более трети — дети и подростки. Это является очень 
большим числом для современного мира, а для нашей страны поистине огромным. В 
докладе сотрудника Главного управления криминалистики следственного комитета России 
С. Коротких отмечается тенденция к росту количества суицидов, произошедших под 
влиянием средств массовой информации [3]. 
Самым распространенным фактом является склонение несовершеннолетних к 

суицидальному поведению посредством информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет, а именно уязвимость «маленьких взрослых» происходит за счет вовлечения их в 
так называемые «группы смерти». При помощи различных социальных сетей организаторы 
таких опасных для жизни игр, как «Синий кит», «Разбуди меня в 4:20», «Тихий дом», «Беги 
или умри», «Фея огня», предлагали детям выполнять различные задания. Например, 
ребенку нужно неожиданно перебежать в определенное время проезжую часть перед 
приближающемся автомобилем или проникнуть на крышу высотного здания. Абсолютно 
все задания содержали в себе призыв к риску для жизни, в том числе к самоубийству.  
Самая распространенной оказалась акция «Синий кит», в ней содержалось 50 заданий, 

через которые организаторы внушали подросткам мысль о совершении самоубийства [4].  
Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 120 - ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно - процессуального 
кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов 
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 
поведению» было внесено изменение в статью 151 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации, которое предусматривает наказание за склонение несовершеннолетних к 
самоубийству. 
С помощью введенных мер уголовной ответственности, по данным органов внутренних 

дел субъектов, произошло снижение активности опасных интернет - сообществ [1]. 
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Уголовный кодекс был дополнен двумя статьями: 110.1 и 110.2 УК РФ, которые 
содержат описание новых способов противоправной активности: 

1) склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, 
обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства; 

2) содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением 
информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий 
к его совершению, а также обещанием скрыть средства или орудия совершения 
самоубийства; 

3) организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства 
путем распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к 
совершению самоубийства. 
Но при этом, в достаточной степени остаются неизученными возможности 

регламентации ответственности за доведение до самоубийства и содействие в его 
совершении. Исправить это можно за счет расширения объема понятия «доведение до 
самоубийства» в статье 110 УК РФ путем его дополнения новыми, не закрепленными в УК 
РФ способами.  
В русском языке довести – значит привести в какое - нибудь состояние, вызвать, 

породить в ком - чём - нибудь какие - нибудь последствия. То есть слово «довести» не 
ограничено способами совершения этого деяния, а значит довести до самоубийства можно 
не только так, как это закреплено в ч. 1 ст. 110 УК РФ, например, путем уговора, подкупа, 
обмана или иным способом. Таким образом, можно расширить понятие «доведение до 
самоубийства» иными способами, которые содержатся в части 1 статьи 110.1 УК РФ и, 
несмотря на то, что перечень открытый, добавить шантаж, советы, указания, 
информирование, предоставление орудий и средств совершения преступления.  
Так, ярким примером того, что принятые нововведения применяются, может служить 

приговор Судакского городского суда Республики Крым № 1 - 25 / 2018 от 7 мая 2018 г. по 
делу № 1 - 25 / 2018, в котором говорится о том, что гражданка Ганиева Ф.М. совершила 
склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, повлекшие 
покушение на самоубийство несовершеннолетнего при отсутствии признаков доведения до 
самоубийства. После этого, суд признал, Ганиеву Ф.М. виновной в совершении данного 
преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 110.1 УК РФ, и назначил ей наказание в виде 
лишения свободы на срок шесть лет [2]. 
В МВД сформирована особая рабочая группа, которая устанавливает и 

противодействует деятельности администраторам и координаторам «групп смерти» - тем, 
кто инициирует молодежь на суицид. 
На сайте Бюро специальных и технических сообщений есть информация о том, что 

полицейскими раскрыто 1400 преступлений в данном направлении, выявлено 12000 
пользователей, возбуждено 234 уголовных дела. Помимо этого, найдено более 200 тысяч 
публикаций о самоубийстве в социальных сетях. С июня 2020 года примерно раз в неделю 
задерживают администратора «групп смерти» [4]. 
Помочь в борьбе с детскими суицидами может введение жесткой ответственности за 

пропаганду суицида, а также продуманная образовательная политика в отношении защиты 
детства. 
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Государство наравне с преобразованием законодательства должно обратить особое 
внимание на психологическую подготовленность родителей, что, может выражаться в 
социальной рекламе, которая обращает на себя особое внимание в современном мире, в 
приглашении психологов на беседы об опасности на родительские собрания в школы, то 
есть этот вопрос должен широко подниматься и обсуждаться как на федеральном, так и на 
локальном уровнях. 
Наша страна приобрела негативный опыт с «группами смерти», и для борьбы с ним, 

необходимо не безосновательное его отрицание, а комплексное осмыслении с позиций 
социологии, суицидологии, педагогики, психологии, а также правовых дисциплин. А также 
преодоление существующих пробелов и сложностей в уголовно - правовой оценке 
обстоятельств, разграничивающих уголовную ответственность за доведение до 
самоубийства путем дополнения диспозиции в ч. 1 ст. 110 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации. 
На основании изложеннго предлагается изложить часть 1 статьи 110 УК РФ в новой 

редакции:  
«Статья 110. Доведение до самоубийства и содействие его совершению:  
1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство:  
а) путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого 

достоинства потерпевшего;  
б) путем уговоров, указаний, шантажа, предложений, подкупа, обмана, информирования, 

предоставления орудий и средств совершения преступления или иным способом 
 - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 34 определенной деятельностью на 
срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без такового». 
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Аннотация 
Актуальность исследования состоит в том, что правовой институт легитимации 

субъектов предпринимательства является одним из наиболее проблемных в гражданско - 
правовой теории. Цель исследования состоит в теоретической концептуализации основной 
формы легитимации таких субъектов – государственной регистрации. В процессе 
исследования исполнены системный, логический и формально - юридический методы. 
Результатом исследования стало определение специфики государственной регистрации 
субъектов предпринимательства в современном законодательстве. Сделан вывод, что в 
современных экономических условиях государственная регистрация является наиболее 
оптимальным механизмом легитимации субъектов предпринимательства. 
Ключевые слова 
Легитимация, субъект, предпринимательская деятельность, государственная 

регистрация, принципы государственной регистрации 
 
Известно, что право есть социальное явление, а, значит, что его смыслообразующим 

началом выступает субъект – носитель прав и обязанностей, без которого не мыслимы ни 
правоотношения, ни реализация права, ни право как таковое. В этом контексте факт 
существования того или иного субъекта права выступает исходным и, вероятно, самым 
важным юридическим фактом в социально - правовой действительности.  
Сама конструкция субъекта права, разработанная в континентальной юриспруденции, по 

существу является юридической фикцией, идеальной надстройкой над единственным 
эмпирическим субъектом – человеком. Вступая в правовые отношения, человек становится 
субъектом права, который, в свою очередь, существует в различных формах: гражданина 
(физического лица), индивидуального предприятия, юридического лица (объединения лиц) 
и т.д. Однако в ряде случаев существование той или иной формы субъекта права нуждается 
в особом государственном подтверждении – легитимации. В первую очередь это касается 
субъектов предпринимательской деятельности – индивидуальных предпринимателей, 
коммерческих и некоммерческих юридических лиц, для которых факт регистрации в 
соответствующем качестве имеет конститутивный (правопорождающий) эффект.  
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Оправданность и необходимость конструкции легитимации субъектов права (и 
субъектов предпринимательской деятельности в частности) в современных условиях 
определяется рядом факторов. Во - первых, легитимация субъекта означает признанное 
публичной властью наличие у него законных оснований заниматься той или иной 
деятельностью, к примеру, предпринимательской. Во - вторых, применительно к так 
называемым «фиктивным субъектам» – юридическим лицам и индивидуальным 
предприятиям – легитимация служит целям обеспечения интересов потенциальных 
контрагентов таких лиц, позволяя им не только удостовериться в реальном существовании 
таких субъектов, но и разумно полагаться на сведения, изложенные в легитимирующих 
актах (речь идет о полномочиях лица, имеющего права действовать без доверенности от 
корпорации, об адресе субъекта предпринимательской деятельности и т.п.).  
Таким образом, институт легитимации субъектов предпринимательства имеет 

фундаментальное значение в аспекте обеспечения стабильного и эффективного 
функционирования гражданского оборота, развития коммерческого сектора национальной 
экономики. Сказанным обусловливается и доктринальное значение, которое имеет 
исследование соответствующей проблематики в науке гражданского права. В связи с этим 
исследование социально - правового феномена легитимации субъектов 
предпринимательства представляется актуальным и своевременным для правовой науки. 
Для приобретения статуса субъекта предпринимательства необходимо выполнение 

такого требования как государственная регистрация. Подлежат государственной 
регистрации граждане - индивидуальные предприниматели (за исключением самозанятых 
граждан) и юридические лица. Государственная регистрация является правопорождающим 
юридическим фактом, представляющим возможность участия регистрируемого лица в 
гражданском обороте [9, с. 232]. Как отмечает А.Н. Левушкин, государственная 
регистрация любого юридического лица представляет собой факт признания и 
подтверждения государством юридической личности или правосубъектности 
юридического лица [4, с. 39 – 42]. 
Процесс государственной регистрации строится на принципах единства, публичной 

достоверности единого государственного реестра и последующего контроля. Принцип 
единства означает, что на территории РФ ведется единый реестр юридических лиц. 
Принцип публичной достоверности означает открытость сведений, внесенных в 
государственный реестр, для любых лиц [5, с. 14]. Кроме того, данный принцип возлагает 
на регистрирующий орган ответственность за правильность внесенных в него сведений. 
Это означает, что если сведения, выданные заинтересованному лицу не точны, то оно не 
должно нести вызванные этим неблагоприятные последствия. Что касается принципа 
последующего контроля, то он определяет возможность государственных органов 
осуществлять контроль за законностью создания юридических лиц и оптимизация 
проведения таких легитимационных процедур, как постановка на налоговый учет и 
регистрация в качестве страхователя в государственных внебюджетных фондах, 
посредством применения принципа «одного окна» [7, с. 40 – 46]. 
Государственная регистрация субъекта предпринимательства в форме юридического 

лица осуществляется по месту нахождения постоянно действующего исполнительного 
органа, в случае его отсутствия - по месту нахождения иного органа или лиц, имеющих 
право действовать от имени юридического лица без доверенности. Государственная 
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регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется по месту жительства 
гражданина.  
Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом 

такой записи. 
Законом установлен перечень оснований для отказа в государственной регистрации. В 

юридической литературе отмечается, что за время действия закона о регистрации перечень 
оснований отказа в ее осуществлении вырос с двух до девятнадцати оснований [1, с. 4 – 9]. 
Обусловлено это тем, законодатель не может исчерпывающим образом перечислить все 
случаи, препятствующие осуществлению такой регистрации [7]. Так, одним из случаев 
отказа является предоставления недостоверных сведений. 
Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы в основном 

являются открытыми и общедоступными. Содержащиеся в государственных 
реестрах сведения и документы о конкретном юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе предоставляются в виде выписки из 
соответствующего государственного реестра. 
Без государственной регистрации осуществление предпринимательской деятельности не 

допускается (за исключением самозанятых граждан). 
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Уголовно - процессуальное законодательство предусматривает возможность применения 

мер процессуального принуждения с целью воздействия на поведение лиц, участвующих в 
уголовном судопроизводстве, которые не исполняют предписания закона. Одной из таких 
мер является задержание подозреваемого. 
Задержание подозреваемого – это мера процессуального принуждения, применяемая 

органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента 
фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления [1]. 
Несмотря на достаточно подробную законодательную регламентацию порядка 

задержания подозреваемого, в теории уголовного процесса все же существуют некоторые 
неоднозначные моменты, связанные с применением данной меры принуждения на 
практике.  
Так, например, дискуссионным остается вопрос о точном определении момента 

фактического задержания подозреваемого. Важность правильного установления момента 
фактического задержания заключается в том, что именного от него ведется начало отсчета 
48 - часового срока применения данной меры процессуального принуждения. 
Несмотря на то, что в п. 15 ст. 5 Уголовно - процессуального кодекса Российской 

Федерации закреплено понятие «момент фактического задержания» (момент 
производимого в порядке, предусмотренном УПК РФ, фактического лишения свободы 
передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления), однако, в ряде случаев 
юристы по - разному толкуют установление момента задержания и начало исчисления его 
срока. 
Разночтения в данном вопросе возникают по причине того, что в тексте норм УПК 

имеется некоторая коллизия в употреблении терминов – «момент задержания» и «момент 
фактического задержания».  
В ситуации, когда задержание подозреваемого производится по уже возбужденному 

уголовному делу на основании постановления следователя, чаще всего 
правоприменительная практика полностью соответствует нормам законодательства и 
вопросов не возникает. В таком случае задержание изначально приобретает уголовно - 
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процессуальный характер, и поэтому момент фактического задержания отсчитывается от 
начала реального ограничения свободы лица, подозреваемого в совершении преступления 
[2, с.112]. 
Дискуссии вызывает другой вариант осуществления задержания – непосредственно на 

месте совершения преступления. 
Одни авторы полагают, что срок задержания должен исчисляться с момента 

фактического задержания лица, то есть с момента захвата, поимки на месте преступления и 
вследствие этого фактического лишения его свободы передвижения [3, с.172]. 
Другие же считают, что в данных условиях срок задержания необходимо отсчитывать с 

момента доставления лица к следователю или дознавателю [4, с.346]. 
Ряд ученых высказывает мнение о том, что нормы уголовно - процессуального 

законодательства устанавливают момент фактического задержания с момента составления 
протокола [5, с.79]. 
Однако, как справедливо отмечают некоторые исследователи, при установлении 

момента фактического задержания и определении начала его срока также следует 
учитывать тот факт, что бывают случаи, когда лицо, подозреваемое в совершении 
преступления, может быть задержано не только уполномоченными сотрудниками 
правоохранительных органов, но и гражданами (например, самим пострадавшим, 
очевидцем или иными лицами) [6]. 
Учитывая проанализированные точки зрения, по нашему мнению, данный 

дискуссионный вопрос можно разрешить двумя способами. Представляется необходимым 
дополнить в Уголовно - процессуальном кодексе РФ, что момент фактического задержания 
и исчисление его срока следует считать с момента осуществления фактического 
ограничения свободы лица, подозреваемого в совершении преступления, должностными 
лицами правоохранительных органов (имеются в виду не только органы предварительного 
расследования, но и другие правоохранительные органы). Либо также возможно закрепить 
в УПК гражданина, застигшего лицо при совершении преступления или непосредственно 
после его совершения, в качестве еще одного субъекта осуществления фактического 
задержания (это позволило бы привести в соответствие нормы уголовно - процессуального 
законодательства и ст. 38 Уголовного кодекса РФ «Причинение вреда при задержании 
лица, совершившего преступление», которая подразумевает, что задержание может быть 
произведено, в том числе и гражданами).  
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Под выявлением конфликта интересов на государственной службе принято понимать 
систему мер позволяющих своевременно получать и анализировать информацию о личных 
интересах государственного служащего. 
«Ввиду того, что полное устранение возможности возникновения конфликтных 

ситуаций в системе государственного управления представляется весьма затруднительным, 
значительная роль в механизме предупреждения и профилактики коррупции отводиться 
своевременному выявлению конфликта интересов и его урегулированию» [1, с. 16], – 
считает О.С. Капинус. 
По мнению Л.В. Зюзенковой, «совершенствование способов выявления конфликта 

интересов на ранних стадиях его возникновения и развития позволяют не допустить 
негативных последствий коррупции в системе государственного управления» [2, с. 148]. 
Совершенствование деятельности по выявлению конфликта интересов требует создание 

системы оценки рисков возникновения конфликта интересов. 
В настоящее время к основным способам выявления конфликта интересов на 

государственной службе принято относить: 
1. Личные заявления государственных служащих о конфликте интересов; 
2. Заявления физических или юридических лиц, считающих себя пострадавшими от 

неправомерных действий государственных служащих; 
3. Анализ сведений, предоставляемых государственным служащим о себе в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 
4. Обращение граждан, считающих, что имеет место конфликт интересов, которой может 

нанести ущерб интересам государства или граждан, публикаций в средствах массовой 
информации. 
При этом декларирование, т.е. самостоятельное уведомление государственным 

служащим представителя нанимателя о наличии у него конфликта интересов, является 
основным способом выявления конфликта интересов. 
«Проблема такого способа выявления конфликтов как личные заявления 

государственных служащих о наличии конфликта интересов состоит в том, что некоторые 
государственные служащие не могут правильно квалифицировать ситуацию, которая 
может привести к конфликту интересов и поэтому не сообщают об этом руководству» [3, с. 
17], – указывает Н.Ю. Сулимов. 
Сложность выявления конфликта интересов на государственной службе, несмотря на 

большое количество дефиниций данного понятия, обусловлена сложностью 
рассматриваемого явления. Нередко государственные служащие попадают в ситуацию, 
характеризующуюся конфликтом интересов, помимо своей воли и не совершая никаких 
противоправных действий. Указанная ситуация вызвана в первую очередь 
непоследовательностью, незавершенностью, а в ряде случаев поверхностностью 
юридических норм, регламентирующих порядок деятельности по урегулированию 
конфликтов интересов на государственной гражданской службе. 
Попытка разработать примерный перечень ситуаций, при которых наступление 

конфликта интересов наиболее вероятно, была предпринята С.Н. Братановским. 
Н.В. Борисова разделяет его подход и полагает, что «конфликт интересов наиболее 

вероятно возможен: 
1. При выполнении отдельных функций управления в отношении родственников и (или) 

иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность служащего; 
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2. При выполнении иной оплачиваемой работы, владении ценными бумагами, 
банковскими вкладами, получении подарков и услуг; 

3. При наличии имущественных обязательствах и судебных разбирательствах; 
4. При взаимодействии с бывшим работодателем и трудоустройстве после увольнения со 

службы; 
5. При явном нарушении установленных запретов (например, использование служебной 

информации, получение наград, почетных и специальных званий (за исключением 
научных) от иностранных государств)» [4, с. 71]. 
Кроме того, обзор типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе и 

порядок их урегулирования был приведен в Письме Министерства труда и социальной 
политики Российской федерации № 18 - 2 / 10 / 1 - 2088 [5]. 
Повышение квалификации государственных служащих и повышение уровня их 

специальных юридических знаний в области противодействия коррупции и конфликта 
интересов можно рассматривать в качестве одного из способов выявления конфликта 
интересов на государственной службе. 
Наличие информации у государственного служащего о типовых ситуациях конфликта 

интересов, а также наличие личного опыта позволит ему не допустить развития конфликта 
интересов, а также благоприятно скажется на исполнение им своих служебных 
обязанностей. 
«В целях повышения квалификации государственных и муниципальных служащих в 

сфере предотвращения и урегулирования конфликта интересов необходимо разработать 
квалификационную программу для государственных и муниципальных служащих, 
ориентированную на повышение их квалификации в сфере конфликта интересов, предлагая 
включить в нее разбор типовых ситуаций, могущих привести к конфликту интересов на 
государственной и муниципальной службе» [6, с. 18], – утверждает Н.Ю. Сулимов. 
Реализация данного предложения позволит повысить эффективность института 

урегулирования конфликта интересов за счет увеличения количества уведомлений 
представителю нанимателя о возможном возникновении конфликта интересов на 
государственной службе. 
Интересной представляется точка зрения ряда экспертов, в частности О.В. Костюниной и 

И.А. Елизаровой, которые пишут, что «способствовать выявлению и устранению 
конфликта интересов можно не только в процессе осуществления служащим своих 
обязанностей, но и на начальном этапе его поступления на службу. В тест по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 
гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты, включить вопросы не 
только на знание претендентом законодательства Российской Федерации, правил русского 
языка, но и психологические вопросы, которые помогут выявить отношение претендента к 
коррупции, которые поспособствуют определению склонности личности к проявлению 
личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей» [7, с. 31]. 
Еще одним способом выявления конфликта интересов на государственной службе 

можно назвать обязанность государственных служащих предоставлять сведения о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, анализ которых может 
свидетельствовать о возможном конфликте интересов. 
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Некоторые специалисты, среди них А.Б. Литовка, полагают, что «нуждается в 
совершенствовании порядок предоставления государственными служащими и лицами, 
поступающими на государственную службу, сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характер» [8, с. 210]. 
Так, предлагается расширить круг лиц, информацию о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера обязаны предоставлять лица, при поступлении 
на государственную службу или лица, состоящие на государственной службе, расширив их 
перечень до всех лиц, связанных с ними отношениями близкого родства или свойства. 
Степень родства необходимо понимать максимально широко. В список подконтрольных 
лиц должны входить родители, супруги, дети, братья и сестры (в том числе сводные), внуки 
государственных (муниципальных) служащих или поступающих на государственную 
(муниципальную) службу лиц, а также братья и сестры (в том числе сводные), родители и 
дети супругов (от иных браков). 
Такой подход прослеживается в законодательстве многих зарубежных государств. 

Например, в законодательстве США государственный служащий предоставляет в 
Управление по вопросам этики информацию о своих расходах и доходах, а также расходах 
и доходах близких родственников, к числу которых относятся не только дети и супруг 
(супруга), но и родители. 
Что касается обращения граждан, которые считают, что имеет место конфликт 

интересов, которой может нанести ущерб интересам государства или граждан как способа 
выявления конфликта интересов на государственной службе, то, как указывает А.Д. 
Ильяков, «российскому законодательству необходимо перенять опыт зарубежных 
государств в части использования информации о коррупционных правонарушениях, 
полученную от анонимных заявителей. Действующий в настоящее время механизм 
обращения граждан в органы государственной власти, предусмотренный Федеральным 
законом № 59 - ФЗ [9] в силу различных причин не выполняет своего предназначения, что 
затрудняет диалог между обществом и государством в лице правоохранительных органов» 
[10, с. 139]. 
Необходимость заявителя подтвердить свою личность при заявлении о нарушении 

закона, затрагивающем неопределенный круг лиц или отдельной группы лиц, сопряжена с 
возможностью для такого лица быть подвергнутым возмездию. 
«Несмотря на то, что указанный закон устанавливает определенные гарантии 

безопасности граждан при обращении, на практике обеспечить указанные гарантии 
представляется довольно затруднительно, поскольку практически невозможно доказать 
связь обращения гражданина с его последующим преследованием» [11, с. 147], – 
утверждает А.Д. Ильяков. 
В этой связи предлагается необходимым снять законодательные ограничения на 

рассмотрение анонимных обращений коррупционной направленности и обязать 
соответствующие органы проводить проверки таких обращений. О необходимости 
расширения системы информирования о фактах возможных коррупционных 
правонарушений и конфликта интересов указывают многие ученые. 
В частности, А.Ф. Ноздрачев и А.С. Автономов считают, что «нуждается в уточнении 

форма уведомления о конфликте интересов с учетом распространения этой обязанности и 
на лиц, не состоящих в служебных отношениях. Наряду с предоставлением справок о 
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доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера целесообразной также 
будет подача представителю нанимателя, работодателю декларации о частных интересах. 
Состав данных в формах справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера целесообразно оставить неизменным в целях удобства последующего сравнения 
соответствующей информации предыдущих и последующих периодов» [12, с. 39]. 
В декларацию предлагается включать сведения о родственниках поступающего на 

государственную (муниципальную) службу лица, местах их работы, должностях, характере 
выполняемой ими работы, принадлежащих им и (или) поступающему на службу лицу 
ценных бумагах, долях в уставном капитале юридических лиц. 
Подобный документ уже разработан Министерством труда и социальной защиты РФ 

[13] и уже давно применяется в коммерческих организациях. 
Обязанность внесения государственными служащими декларации об имеющем место 

конфликте интересов или об обстоятельствах, которые могут его вызвать закреплена во 
многих зарубежных странах. 
Таким образом, в качестве механизмов совершенствования способов выявления 

конфликтов интересов на государственной службе можно рассматривать, во - первых, 
повышение уровня юридический знаний государственных и муниципальных служащих в 
области конфликта интересов; во - вторых, расширения перечня лиц, в отношении которых 
государственный служащий обязан подавать сведения о доходах и имуществе; в - третьих, 
снятие ограничения на рассмотрение анонимных обращений коррупционной 
направленности. 
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любых коррупционных правонарушений несет в себе угрозу авторитету государственной 
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Запреты и ограничения являются важными элементами в составе правового статуса 

государственного служащего. В законе напрямую перечислены запреты и ограничения, 
которые составляют правовое положение служащего [1]. 
А.В. Шумейко и В.В. Волкова указывают, что «институт правовых ограничений 

применяется к служащим не как наказание за виновное правонарушение, а как форма 
предоставления им особого статуса, который устанавливается исключительно 
федеральным законом как необходимая мера в конституционно закрепленных целях 
«защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
Ограничения вводятся для лиц, служебная деятельность которых совершается в условиях 
специального административно - правового статуса ограничения прав и свобод, в связи с 
тем, что их действия порождают последствия для прав и свобод других граждан» [2, с. 194]. 
В законодательстве Российской Федерации и юридической науке присутствует 

множество взглядов на определение запретов и ограничений, связанных с государственной 
службой.  
«Ограничение» – это условие, при котором гражданин не может быть принят на службу 

или же, будучи принятым, не может далее на ней находиться» [3, с. 88], – определяет С.А. 
Воронцов. 
Сущность правового ограничения выражается в правовом удержании субъекта 

правоотношений от противозаконных действий, от отрицательных последствий 
противоправного деяния. Лицо, на которое законом введено какое - либо ограничение, не 
должно совершать определенные противозаконные действия или вступать в 
правоотношения до того момента, пока не будет соответствовать определенным 
требованиям или не предпримет конкретных действий для поступления на службу или 
дальнейшего нахождения на ней. 
Под ограничениями подразумеваются определенные условия, при которых гражданин не 

может быть принят на государственную службу, а также определенные условия, при 
которых субъект правовых отношений не может находиться на государственной службе и 
должен сложить полномочия. 
А.В. Иванова констатирует, что «запрет» представляет собой способ правового 

регулирования, государственно - властное веление, указывающее на недопустимость 
определенного поведения под угрозой наступления ответственности, закрепляющее 
юридическую невозможность реально возможного поведения, причиняющего ущерб 
интересам личности, общества, государства» [4, с. 107]. 
«Запреты, связанные с государственной службой, представляют совокупность прав на 

определенные виды деятельности, которых государственный служащий лишается, в целях 
предупреждения нежелательного социально - вредного поведения, оказывающее влияние 
на эффективность и качество его профессиональных функций. Назначение запретов, 
связанных с государственной службой, состоит в обеспечении эффективной 
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профессиональной деятельности по обеспечению исполнения полномочий 
государственных органов и лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, в предотвращении служебных 
злоупотреблений; создании условий для формирования отношений доверия между 
органами местного самоуправления и населением» [5, с. 171], – утверждают С.В. Рузина и 
Ю.А. Бородулина. 
Д.Т. Жуманова полагает, что «существенное различие ограничений и запретов 

заключается в том, что ограничения, в основном, действуют при поступлении на службу, а 
запреты при прохождении соответствующей службы» [6, с. 101]. 
Ограничения и запреты в отношении государственных гражданских служащих 

регламентированы Федеральным законом № 79 - ФЗ (ст.ст. 16, 17) [7], правовая природа 
которых связана с правами, а именно с правами, которыми гражданский служащий не 
имеет права обладать в течение всего времени пребывания на гражданской службе. 
Все ограничения можно условно разделить на две группы: 
1. Ограничения, действующие в отношении лиц, желающих заместить должность 

гражданской службы (например, гражданин не может быть принят на гражданскую службу 
в случае признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу); 

2. Ограничения, распространяющиеся на лиц, осуществляющих государственно - 
служебные полномочия (например, гражданин не может оставаться на должности 
гражданской службы в случае выхода из гражданства Российской Федерации или 
приобретения гражданства другого государства). 
Предусмотренные действующим законодательством ограничения, связанные с 

прохождением государственной гражданской службы, представляется необходимым 
рассматривать в следующих основных аспектах: 

1. Несовместимость государственно - служебной деятельности с иными видами 
оплачиваемой деятельности, помимо педагогической, научной и другой творческой 
деятельности; 

2. Невозможность получения денежного вознаграждения от третьих лиц, связанного с 
осуществлением своих должностных обязанностей; неукоснительное соблюдение 
государственно - служебной дисциплины; 

3. Приоритет государственных интересов над личными интересами государственного 
служащего (в рамках реализации служебных полномочий); 

4. Наличие необходимого политического нейтралитета. 
Основная часть ограничений, связанных с прохождением государственной службы 

(признание недееспособным, ограниченно дееспособным вступившим в законную силу 
решением суда; осуждение к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по приговору суда, вступившему в законную силу, а также – 
наличие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке 
судимости; несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязанностей, 
установленных Федеральным законом № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» [8]), 
вытекают либо из неисполнения определенных обязанностей, возложенных на 
государственного служащего, либо из отдельных характеристик личного статуса данного 
субъекта административно - правовых отношений, которые отрицают возможность 
осуществления соответствующих полномочий. 
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Условно виды запретов можно разделить на: 
1. Запреты политического характера; 
2. Запреты, связанные с противодействием коррупции; 
3. Статусные запреты. 
В Федеральном законе № 79 - ФЗ (ст. 17) предусмотрены следующие запреты: 
1. Избрание на выборную должность в органе местного самоуправления, в органе 

профессионального союза, либо избрание или назначение на государственную должность; 
2. Занятие предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участие в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией; 

3. Приобретение ценных бумаг, по которым может быть получен доход. 
«Регламентация запретов и ограничений для государственных служащих связана с 

необходимостью предусмотреть на законодательном уровне конгломерат препятствий для 
незаконного использования своих прав (властных полномочий), с потребностью 
нормативного формирования условий независимости служебной деятельности от давления 
со стороны иных лиц; для необходимого обеспечения результативности деятельности 
государственного служащего в современной России» [9, с. 74], – отмечает Х.Г. Канберова. 
В силу Конституции РФ (ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 7, ч. 1 и 2 ст. 19, ч. 4 ст. 32, ч. 3 ст. 55 и п «в» ст. 

71) само по себе установление для государственных служащих запретов, обусловленных 
прохождением государственной службы, допустимо, если оно согласуется с основными 
целями правового регулирования государственной службы в Российской Федерации как 
социальном правовом государстве, отвечает законным интересам, связанным с ее 
организацией и эффективным функционированием, и не выходит за рамки возможных 
ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина в конституционно 
значимых целях. 
Установление ограничений и запретов на государственной службе соответствует и 

международным правовым актам. 
В соответствии с Международным кодексом поведения государственных должностных 

лиц (п. 8) [10] государственные должностные лица, в соответствии с занимаемым ими 
служебным положением и как это разрешено или требуется законом и административными 
положениями, выполняют требования об объявлении или сообщении сведений о личных 
активах и обязательствах, а также, по возможности, сведения об активах и обязательствах 
супруга (супруги) и (или) иждивенцев. 
Кроме того, во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. [11], допускаются 

ограничения прав и свобод, которые устанавливаются законом исключительно с целью 
обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других людей и 
удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего 
благосостояния в демократическом обществе. 
Вопросы правомерности ограничения прав и свобод государственных служащих нашли 

своё отражение в этических международных стандартах служебного поведения 
госслужащих, изложенных в документах ООН и Совета Европы, таких как Кодекс 
поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка [12], Руководящие принципы 
для эффективного осуществления Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка [13]. 
Таким образом, ограничения и запреты государственных служащих играют важную роль 

в эффективности деятельности государственных служащих. От соблюдения 
государственными служащими ограничений и запретов зависит качество и эффективность 
государственной службы. 
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Анализ законодательства зарубежных государств позволяет говорить о том, что 
положения об ограничениях и запретах на государственной службе закреплены во многих 
современных странах. 
А.А. Заборовский и Р.А. Кухаричев указывают, что «в Германии государственный 

служащий не вправе заниматься какой либо предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц. В Японии государственным служащим запрещено 
совместительство в других государственных органах, в качестве должностных лиц, а также 
совместительство в качестве консультантов и членов советов фирм и других организаций, 
имеющих целью извлечение прибыли»[14, с. 49]. 
Таким образом, ограничения и запреты, налагаемые на государственных служащих как 

элемент их правового статуса, обусловлены спецификой выполняемых ими задач и 
функций. 
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Аннотация: в статье проводится анализ некоторых проблем в сфере уголовно - 
правового регулирования ответственности за жестокое обращение с животными и сделаны 
возможные предложения последующего совершенствования уголовного законодательства 
в области охраны и использования животного мира.  
Ключевые слова: уголовная ответственность, жестокое обращение с животными, 

квалифицирующий признак, состав преступления, домашние животные. 
За последние несколько лет активизировался рост преступлений, связанный с жестоким 

обращением с домашними животными, выявление которых в основном происходит 
посредством распространения преступниками видеороликов о собственноручно 
совершенных ими убийствах, или жестоких расправах с кошками, собаками и другими 
животными. 
По полученным данным, за пять месяц 2021 года зафиксировано 663 случая жестокого 

обращения с животными. 171 случай — увечья, 61 — избиение, 87 — неприемлемое 
содержание. 
По статистике МВД, зарегистрированы 2079 обращений по факту жестокого обращения 

с животными. В 74 % случаев отказано в возбуждении дела. Возбуждены только 284 дела 
[1]. 
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Это говорит о том, что российское общество не воспринимает данную проблему всерьёз, 
а правоохранительные органы, зачастую, отказываются заниматься такого рода 
проблемами. 
В УК РФ, имеется всего одна статья, предусматривающая ответственность за жестокое 

обращение с животными — статья 245 УК РФ.  
В настоящее время законодатель в значительной степени расширил признаки 

преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ, по сравнению с УК РСФСР, к которым 
отнес: причинение боли животным или страданий; повлекшие гибель животного или 
увечье. Это преступление носит материальный состав и считается оконченным после 
наступления последствий. Считаем необходимым сделать состав формальным и применять 
меры наказания независимо от наступления последствий, в виде смерти или увечья. 
В том числе законодатель выделил в ч. 1 ст. 245 УК РФ корыстные и хулиганские 

побуждения. А в части 2 ст. 245 УК РФ к квалифицирующим признакам отнесены, деяния 
совершенные: группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; в присутствии малолетнего; с применением садистских методов; с публичной 
демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно - 
телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет); в отношении нескольких 
животных, это дополнение заслуживает особого внимания. Ранее норма ч. 1 ст. 245 УК РФ 
необоснованно указывала на предмет преступления во множественном числе - жестокое 
обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье. Такая формулировка в свою 
очередь предполагала, что уголовная ответственность за совершение такого деяния в 
отношении одного объекта не наступает. Однако, судебной практике даже в то время 
известны случаи привлечения к уголовной ответственности за совершение деяния и в 
отношении одного животного. Федеральным законом от 20.12.2017 г. № 412 - ФЗ 
вышеуказанная некорректная формулировка уголовно - правовой нормы была устранена, а 
диспозиция ч. 2 ст. 245 УК РФ дополнена новым квалифицирующим признаком - 
совершение деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ, в отношении нескольких 
животных, что справедливо влечет более суровую уголовную ответственность [5, с. 52]. 
Также, из - за непродуманной диспозиции статьи 245 УК РФ и высокого возраста 

привлечения к уголовной ответственности (с 16 лет) многие преступники вообще избегают 
уголовной ответственности. Сцены жестокого обращения с животными не редко 
снимаются в кругу подростков и детей несовершеннолетнего возраста, развлекающихся 
таким образом.  
Стоит обратить внимание на то, что согласно статистическим данным более чем в 40 % 

случаев жестокого обращения с животными, субъектами таких действий являются лица в 
возрасте от 14 до 17 лет [4, с. 295]. 
На сегодняшний день несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут никакой 

ответственности за жестокое обращение с животными, даже если указанные действия были 
совершены с применением квалифицирующих признаков. Считаем необходимым снизить 
возраст привлечения к уголовной ответственности. Соответственно, необходимо внести ст. 
245 УК РФ в перечень ч. 2 ст. 20 УК РФ [2, с. 491]. 
С точки зрения детской психологии нормально развивающийся ребенок задолго до 14 

летнего возраста должен понимать, что нельзя причинять боль живому существу [3]. 
Таким образом, правовое регулирование уголовной ответственности за жестокое 

обращение с животными нуждается в дальнейшем развитии. Недооценка общественной 
опасности таких преступлений способствует распространению насилия и жестокости в 
более тяжких и особо тяжких формах их проявления. Поэтому уголовная ответственность 
за жестокое обращение с животными социально обусловлена и представляет собой важное 
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уголовно - правовое средство борьбы с этим видом преступлений и предупреждения более 
тяжких насильственных преступлений.  
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Аннотация: в статье рассматривается механизм совершения развратных действий с 

помощью сети Интернет; на основании примера их судебной практики рассмотрены 
приемы психологического воздействия злоумышленника на несовершеннолетнее лицо; 
отмечена специфика информационно - телекоммуникационных сетей; отмечены пути 
борьбы с развратными действиями в сети Интернет. 
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С развитием информационных технологий сеть Интернет стала частью повседневной 

жизни каждого человека. Но на сегодняшний день сеть Интернет является не только 
результатом развития науки и техники, но и инструментом в руках злоумышленника, 
позволяющим осуществить подготовку к совершению преступления, выбрать 
потенциальную жертву, собрать необходимую информацию о ней и выполнить 
объективную сторону ряда преступных деяний.  
Особенно уязвимыми являются несовершеннолетние в возрасте до шестнадцати лет, 

поскольку они проявляют неосмотрительное наивное поведение, вступают в контакт с 
незнакомцами, пересылают свои откровенные фото - и видеоизображения собеседнику. 
Такое явление получило название «секстинг».  
По статистическим данным Генпрокуратуры РФ по итогам 2019 года число 

преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков выросло на 19,3 % 
в сравнении с 2016 годом. В 2016 - м было зафиксировано 12,4 тыс. насильственных 
преступлений против детей. В 2019 году число таких преступлений выросло до 14,8 тыс. 
(на 4,3 % больше, чем в 2018 - м) [2].  
На сегодняшний день злоумышленники чаще всего используют для развращения 

подростков такие каналы передачи электронной информации как: социальные сети, 
электронная почта, мобильные приложения (WhatsApp, Viber, Skype), сайты знакомств, 
форумы и чаты. Бесконтактные развратные действия зачастую начинаются с установления 
доверительных отношений с несовершеннолетним [4].  
Наглядным примером развратных действий в сети Интернет может послужить переписка 

в социальной сети «В Контакте» между пользователем «Анастасия Заяц» 
(несовершеннолетняя, 20.04.2002 г.р.) и пользователем «Марина Стегнюк» 
(совершеннолетний гражданин, 11.08.1983 г.р., который вел беседу от лица женского пола) 
[2]. 
В ходе переписки «Марина Стегнюк» применял различные приемы психологического 

воздействия на пользователя «Анастасия Заяц» с целью формирования готовности 
присылать свои фото - и видеоизображения в обнаженном виде. Совершеннолетний 
гражданин «Марина Стегнюк» в отношении несовершеннолетней использовал: 

– прямые, директивные требования; 
– убеждение несовершеннолетней в том, что обнажение перед веб - камерой является 

правильным, приемлемым для получения работы в модельном агентстве «Светская 
львица», представителем которого якобы является «Марина Стегнюк»; 

 –убеждение несовершеннолетней в возможности прохождения бесплатного кастинга в 
модельном агентстве при согласии обнажиться перед веб - камерой; 

– убеждение пользователя «Анастасия Заяц» в том, что пользователь «Марина Стегнюк» 
распространит видеозапись, на которой пользователь «Анастасия Заяц» запечатлена в 
обнаженном виде, в случае отказа последней присылать свои фото - и видеоизображения в 
обнаженном виде пользователю «Марина Стегнюк».  
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Согласно уголовному законодательству и разъяснениям Верховного Суда РФ, ведение 
интимной переписки и обмен откровенными фото - и видеоизображениями между 
совершеннолетним лицом и подростком в возрасте от 12 до 16 лет в сети Интернет, 
направленные на удовлетворение сексуального влечения первого или призванные 
пробудить сексуальное возбуждение или интерес к сексуальным отношениям у 
несовершеннолетнего, признаются развратными действиями и должны быть 
квалифицированы по соответствующей части ст. 135 УК РФ [1]. 
В настоящее время в уголовном законодательстве отсутствует самостоятельная норма, 

которая бы предусматривала ответственность преступника за развратные действия в сети 
Интернет, совершенные в отношении несовершеннолетнего. Согласно разъяснением в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 04.12.2014г. №16 действия сексуального 
характера при помощи сети Интернет следует рассматривать, как развратные действия [1].  
Стоит отметить, что 24 июня 2015 г. в Государственной Думе был зарегистрирован 

законопроект, которым планировалось установить ответственность в ч. 3 ст. 135 УК РФ за 
развратные действия, совершенные с использованием информационно - 
телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет). После длительных обсуждений 
законопроект был отклонен. Основанием для отклонения послужило то, что предложенные 
изменения действующего уголовного законодательства не отвечают принципу 
справедливости и соразмерности наказания с учетом характера и степени общественной 
опасности и требуют дополнительного обсуждения [3]. 
Оценивая степень общественной опасности ненасильственных бесконтактных 

посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних необходимо 
учитывать специфику информационно - телекоммуникационных сетей (в том числе сети 
Интернет), поскольку данное средство [3]:  

 Дает возможность злоумышленнику действовать анонимно, создав у 
несовершеннолетнего необходимый образ;  

 Действия преступника не имеет территориальных границ, что значительно 
усложняет поиск потерпевших и проведение предварительного расследования данной 
категории дел;  

 Обеспечивает высокую латентность совершаемых преступных деяний, поскольку 
потерпевшие зачастую не осознают о совершении в отношении них преступных действий 
либо скрывают данный факт, опасаясь огласки.  
Все вышеуказанные обстоятельства, безусловно, усложняют процесс выявления, 

пресечения и уголовного преследования лиц за совершение преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних с использованием сети Интернет.  
На основании вышеизложенного полагаем, что для снижения числа преступлений, 

связанных с развратными действиями в отношении несовершеннолетних в сети Интернет, 
необходимо усовершенствовать процедуру регистрации и пользования сетью Интернет, а 
именно: 

 Установить запрет на регистрацию анонимных пользователей. Осуществлять 
регистрацию пользователей с обязательным предоставлением документа, удостоверяющего 
личность и возраст лица. 

 Установить процедуру контроля за детьми со стороны родителей в сети Интернет. 
Данная процедура заключалась бы в смс - оповещении родителя о регистрации подростка в 
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сети Интернет, о приглашениях в друзья и в сообщества, о получении сообщений от 
неизвестных пользователей.  
Помимо вышеуказанных предложений считаем необходимым внести изменения в 

уголовное законодательство, а именно, установить самостоятельную норму, которая 
предусматривала бы ответственность за развратные действия с использованием 
информационно - телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) в качестве 
квалифицирующего признака. 
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Мировое соглашение представляет собой наиболее эффективный способ разрешения 
конфликта между сторонами, имея своей целью восстановление платежеспособности 
должника, с одной стороны, а с другой стороны, обеспечивая интересы кредиторов путем 
альтернативного порядка удовлетворения их требований. Однако, несмотря на то, что 
мировое соглашение является наиболее гибким средством примирения сторон, 
действующее законодательство уделяет недостаточно внимания данному институту.  
Процедура заключения мирового соглашения регламентирована как Федеральным 

законом от 26.10.2002 № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 
банкротстве) [5], так и Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 
(далее – АПК РФ) [4]. Исходя из понятия мирового соглашения, указанного в статье 2 
Закона о банкротстве, такое соглашение заключается в целях прекращения производства по 
делу о банкротстве на любой стадии его рассмотрения путем достижения соглашения 
между должником и кредиторами. Рассматривая природу мирового соглашения, следует 
отметить, что мировое соглашение имеет договорно - правовую природу, поскольку 
заключается по взаимному свободному согласию сторон на основании их волеизъявления. 
Такое согласование условий присуще сделкам в гражданском праве, поэтому некоторые 
ученые, к примеру, Князев Д.В. [1, С. 5, 8], Ясеновец И.А. [3, С. 10], говорят о мировом 
соглашении как о разновидности гражданско - правовых сделок. Однако судебная практика 
склоняется к двойственной природе мирового соглашения. Так, согласно пункту 9 
Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в 
арбитражном процессе» [8] мировое соглашение представляет собой соглашение сторон, то 
есть сделку, вследствие чего к этому соглашению, являющемуся одним из средств защиты 
субъективных прав, помимо норм процессуального права, подлежат применению нормы 
гражданского права о договорах, в том числе правила о свободе договора. Особенностью 
мирового соглашения является то обстоятельство, что, являясь сделкой, мировое 
соглашение утверждается судом, его условия фиксируются в резолютивной части 
судебного акта. В связи с чем законодателем предусмотрен особый порядок оспаривания 
данного вида сделок, отличный от обычного.  
Прежде всего, мировое соглашение сторон как гражданско - правовая сделка, в том числе 

утвержденная судом, не является судебным актом и не может быть оспорено по правилам 
обжалования специального публично - правового акта. Однако в случае противоречия 
условий мирового соглашения закону или при нарушении мировым соглашением, 
утвержденным судом, прав и законных интересов других лиц определение суда об 
утверждении мирового соглашения может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством. Как предусмотрено в подпункте 6.1 постановления Пленума ВАС РФ 
от 23.12.2010 № 63 [7], в порядке главы III.1 Закона о банкротстве могут быть обжалованы 
действия по исполнению судебного акта, в том числе определения об утверждении 
мирового соглашения. В частности, если такое соглашение обладает признаками, 
указанными в статье 61.2 или в статье 61.3 Закона о банкротстве, то на этом основании 
конкурсные кредиторы, а также арбитражный управляющий вправе обжаловать 
определение об утверждении такого мирового соглашения. В соответствии с пунктом 21 
постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 оспорить утвержденное судом 
мировое соглашение можно только путем подачи жалобы на судебный акт, которым оно 
было утверждено (либо заявления о его пересмотре по новым или вновь открывшимся 
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обстоятельствам). Приведенные нормы свидетельствуют о том, что в рамках дела о 
банкротстве, применительно к нормам статей 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве само 
мировое соглашение как сделка не подвергается судебной оценке, в предмет судебного 
исследования входят только действия по исполнению сторонами условий мирового 
соглашения, процедура утверждения мирового соглашения. При этом действующие 
правила не предусматривают возможности преодоления законной силы судебного акта, 
утвердившего мировое соглашение вне процедуры банкротства. Судебная практика 
придерживается данного подхода, отмечая, что заявление в части признания 
недействительным мирового соглашения, утвержденного арбитражным судом в другом 
деле, не подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве, так как фактически 
направлено на пересмотр ранее принятого и вступившего в законную силу судебного акта, 
в отношении которого предусмотрен иной порядок обжалования [10]. При этом некоторые 
ученые, в частности Попондопуло В.Ф. [2, С. 321], полагают, что в таком случае законность 
и обоснованность мирового соглашения уже проверены судом при его утверждении, в 
связи с чем мировое соглашение недействительным признано быть не может. Оценивая 
данную точку зрения, следует отметить, что при рассмотрении вопроса об утверждении 
мирового соглашения суд действительно исследует фактические обстоятельства спора и 
представленные лицами, участвующими в деле, доводы и доказательства, дает им оценку, 
поскольку это необходимо для установления соответствия мирового соглашения 
требованиям закона и отсутствия нарушений прав и законных интересов других лиц. 
Однако данное положение не всегда соблюдается на практике. И в случае, когда кредитор и 
должник действовали недобросовестно, после истечения срока на обжалование судебного 
акта, которым утверждено мировое соглашение, арбитражный управляющий и кредиторы 
не вправе обжаловать решение суда об утверждении мирового соглашения. В такой 
ситуации обстоятельства наличия требований, их состава и размера в рамках рассмотрения 
обособленного спора исключаются из предмета доказывания и считаются установленными 
судом на основе вступившего в законную силу судебного акта. Следовательно, в таком 
случае преюдициальность судебного акта действует с расширенными субъективными 
пределами, поскольку распространяется и на лиц, не участвовавших в другом деле. 
Особенно острый характер проблема невозможности заявления возражений по 

требованиям кредиторов приобретает тогда, когда судебный акт о включении в реестр 
требований кредиторов был вынесен на основе судебного акта, утвердившего мировое 
соглашение. Вместе с тем, по смыслу пункта 10 статьи 16 Закона о банкротстве наличие 
вступившего в законную силу решения суда исключает возможность рассмотрения 
разногласий по требованиям о включении в реестр требований кредиторов в части их 
состава и размера. 
Указанный подход не лишает лиц, участвующих в деле, права на судебную защиту 

посредством обжалования решения суда в порядке, предусмотренном пунктом 24 
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
22.06.2012 № 35 [9]. Однако реализация данного механизма не позволяет сделать вывод о 
том, что интересам кредиторов обеспечена надлежащая правовая охрана. Так, в настоящее 
время в судебной практике нет однозначного подхода относительно того, в каком случае 
считать нарушенными законные интересы кредиторов, не привлеченных к участию в деле. 
К примеру, в Определении Верховного Суда РФ от 20.03.2020 № 306 - ЭС19 - 7655 [6] 
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указано, что участники общества не являются конкурсными кредиторами и не относятся к 
лицам, обладающим правом на обжалование проверяемых судебных актов, а наличие у 
заявителя какой - либо заинтересованности в исходе дела само по себе не предоставляет им 
право обжаловать судебный акт. Помимо этого, кредитор, чьи требования не были 
рассмотрены судом и не включены в реестр, обладает ограниченными правами лица, 
участвующего в деле о банкротстве, и не наделён абсолютным правом обжалования. 
Независимые кредиторы и арбитражный управляющий по объективным причинам, 
связанным с тем, что они не являлись участниками правоотношений по спору, ограничены 
в возможности представления достаточных доказательств, подтверждающих их доводы. 
Кроме того, при текущем правовом регулировании возникает проблема неравного 
правового регулирования процессуальных сроков в случае оспаривания мирового 
соглашения в порядке главы III.1 Закона о банкротстве. Так, в рассматриваемой ситуации 
применяется процессуальный срок для обжалования определения. Однако в случае 
оспаривания сделки, попадающей под признаки статей 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве, 
применяется срок исковой давности, что представляется не совсем справедливым. В связи с 
чем, механизм последующего обжалования вступившего в законную силу судебного 
решения не может быть достаточно эффективным и не способен обеспечить защиту лиц, 
как участвующих в деле, так и не привлеченных к участию в деле.  
В качестве решения возникающих проблем представляется наиболее целесообразным 

применение механизма пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам определения 
об утверждении мирового соглашения, в порядке которого лица, как изначально 
участвующие в деле, так и не привлеченные ранее, могли бы представить доказательства, 
свидетельствующие о том, что сделка обладает признаками, предусмотренными статей 61.2 
или 61.3 Закона о банкротстве.  
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Аннотация. 
 В ст. 33 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого гражданина на 

обращение в органы государственной власти.  
 В статье подробно описывается организация рассмотрения обращений (запросов), 

личного приема граждан и представителей организаций в Управлении Судебного 
департамента в Тюменской области. Приведен анализ обращений, поступивших в 2019 - 
2020 годах, поднята проблема пробела знаний у населения в области реализации права на 
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 В Управлении Судебного департамента в Тюменской области на систематической 

основе проводится работа по изучению характера поступивших обращений, результатов их 
рассмотрения, установлению причин и условий, порождающих обоснованные жалобы, 
повторные обращения. Итоги указанной работы докладываются начальнику Управления и 
обсуждаются с руководителями отделов. Ежегодно отправляется отчёт в Судебный 
Департамент при Верховном Суде Российской Федерации.  

 Рассмотрение обращений и организация личного приема граждан осуществляется с 
учётом требований федеральных законов от 08 января 1998 года № 7 - ФЗ "О Судебном 
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации", от 02 мая 2006 года № 59 - ФЗ 
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", а так же приказов 
Управления Судебного департамента в Тюменской области от 06 июня 2018 года № 120 
"об утверждении Инструкции по делопроизводству в Управлении Судебного департамента 
в Тюменской области" и от 20 декабря 2017 года № 260 "Об утверждении Инструкции по 
работе с обращениями граждан и организаций в Управлении Судебного департамента в 
Тюменской области" (с изменениями, внесенными приказом Управления от 03 сентября 
2019 года № 108)  
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 В Управление Судебного департамента в Тюменской области в 2020 году поступило 123 
обращения (в 2019 году - 130), что на 5,4 % меньше по сравнению с предыдущим отчётным 
периодом.  
С 01 января 2018 года при работе с обращениями в Управлении применяется Типовой 

общероссийский классификатор обращений граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц. 
Применяется он и в 2020 и 2021 годах. Систематизация информации о поступивших в 
течении отчётного года в Управление Судебного департамента в Тюменской области 
обращений ведётся в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению 
годовых отчётов управлениями Судебного департамента в субъектах Российской 
Федерации, утвержденными приказом Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 228 (См. Приложение) 

 Своевременно вносится информация о поступивших обращениях и результатах их 
рассмотрения на портале ССТУ.РФ раздела "Результаты рассмотрения обращений".  

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 года № 
171 "О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и 
организаций" и письмом Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации от 21 июня 2017 года № СД - АП / 999 Управлением разработан и утвержден 
приказ от 17 июля 2018 года № 148 "О назначении уполномоченных лиц, ответственных за 
ведение раздела "Результаты рассмотрения обращений" на закрытом информационном 
ресурсе ССТУ,РФ",в соответствии с которым на двух государственных служащих 
Управления возложены обязанности заполнения указанного раздела и назначен 
ответственный за техническое сопровождение раздела.  

 Также, ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в день Конституции Российской 
Федерации Управлением Судебного департамента в Тюменской области проводится 
общероссийский день приема граждан (день - приема граждан) с 12 до 20 часов по 
местному времени в режиме личного приема заявителей и аудиосвязи.  

 В 2020 году в Управлении день приема граждан не проводился, в связи с 
неблагоприятной санитарно - эпидемиологической обстановкой в регионе, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID - 19). Таким образом, можно 
сделать вывод, что работа с обращениями граждан в Управлении Судебного департамента 
в Тюменской области проводится добросовестно в соответствии с законодательством 
Российской федерации: все поступившие запросы были своевременно зарегистрированы и 
переданы для исполнения. При исполнении обращений проблем не возникало. 
Установленные сроки рассмотрения обращений не нарушались.  

 Однако, подробный анализ обращений, поступивших в Управление в 2019 - 2020 годах, 
позволил выявить проблему отсутствия знаний у населения в области реализации своего 
права на обращение. Статистические данные (см. Приложение) показывают, что 
большинство запросов это жалобы на действие (бездействие) судей федеральных судов, 
мировых судей при рассмотрении дел; на действие (бездействие) работников аппарата суда, 
аппарата мирового судьи; подача в суд или истребование документов.  
В ответе заявителю, в данной ситуации, разъясняется, что на основании статьи 14 

Федерального закона от 08 января 1998 года № 7 - ФЗ "О Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации, Управление Судебного департамента в 
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Тюменской области создано для обеспечения деятельности районных (городских) судов г. 
Тюмени и Тюменской области (материально - технического, кадрового, финансового и 
т.д.). Управление не входит в судебную систему, не осуществляет контроль за 
деятельностью судей, не проводит в отношении них какие - либо проверки, а также, на 
основании статьи вышеуказанного Федерального закона, не вправе вмешиваться в 
осуществление правосудия. 

 При необходимости документы заявления пересылаются по компетенции в 
соответствующие органы власти, о чём так же разъясняется заявителю. 

 
Приложение: 
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На современном этапе развития демократического общества влияние общественного 

мнения на систему норм права, имеет особое значение, как в теоретическом, так и в научно 
- практическом аспекте. Одной из отличительных черт правового государства является 
верховенство закона, именно право и социальное общество оказывают влияние на 
сложившуюся в обществе систему права. 
На протяжении долгого времени ведётся исследовательская работа целью которой 

является изучение, а также выявление факторов, способных оказывать позитивное влияние 
на право и другие элементы системы современного общества. Одним из таких элементов 
является общественное мнение, которое выступает как форма общественного сознания 
отражающие аспекты жизни общества[1, с.183]. Общественное мнение выступает, как 
степень признания и утверждения общечеловеческих ценностей, именно поэтому 
исследование общественного мнения выступает, как индикатор по проектированию 
взглядов российского общества, а именно основные потребности, интересы, которые 
затрагивают все сферы общества и способны оказывать положительное влияние на 
правотворческую деятельность государственной власти. 
Ещё в 2005 году был принят Федеральный закон «Об общественной палате РФ», данный 

закон был разработан с целью приобщения российского общества в реализацию 
государственной политики России, поскольку общественное мнение является залогом 
успеха правовой защиты населения.  
Такая разработка взаимодействия общественного мнения и права, породило 

возможность учёта интересов общества в процессе законотворческой деятельности, которая 
распространилась как на региональном, так и на федеральном уровне [2]. 
Однако деятельность государства, а именно правотворческих органов может вступать в 

конфликт с общественными интересами, не иметь общественной поддержки и вовсе 
противоречить общественному мнению. 
Несмотря на то, что законы признаны защищать реализацию прав граждан, многие 

законодательные акты в противовес принимаются не во благо большинства населения. 
Одним из ярких примеров служат внесённые изменения в Федеральный закон «О 
страховых пенсиях», а именно повышение пенсионного возраста по старости. 
Неоднократные опросы и интервью подтверждают негативное отношение к данным 
изменениям, но на государственном уровне, процветала уверенность в положительном 
отношении населения на такие значительные изменения. Эта ситуация говорит нам о том, 
что - либо СМИ искажают информацию, либо истинное мнение общества игнорируется 
или не воспринимается объективно. 
Дальнейшее изучение влияния общественного мнения, на законодательный процесс 

является ключевым этапом успеха повышения качества российского законодательства, а 
также эффективности данных юридических норм, поскольку данные действия 
активизируют использование и исполнение предписаний добровольно, что значительно 
повлияет на повышение уровня правового сознания и правовой культуры всего населения 
[3]. 
Именно поэтому необходимо всестороннее изучение и развитие возможности влияния 

общественного мнения на все сферы правовой действительности. Данные исследования 
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окажут влияние на совершенствование правовой системы, а также повысит качество 
правовой жизни общества, и послужит достижением правового прогресса. 
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необходимо совершенствовать законодательство. 
Ключевые слова: исправительные колонии; дома ребенка при исправительных 

учреждениях; совершенствование уголовно - исполнительного законодательства; 
зарубежный опыт. 
Проблемы семьи, материнства и детства всегда остро стояли перед государством и 

обществом. Решение вопросов охраны здоровья женщин, детей, укрепления семьи 
взаимосвязано с решением социально - экономических проблем. Общество обязано 
обеспечивать права женщин на охрану труда, защиту их жизни и здоровья с учетом 
особенностей физиологии женщины, поскольку речь идет о будущем этого общества. 
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Обратимся к проблеме исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 
женщин, в частности, такой специфической категории, как беременные женщины и 
женщины, имеющие малолетних детей. 
По состоянию на 1 мая 2021 г. в учреждениях уголовно - исполнительной системы 

содержалось 478 182 человека из них 39 227 женщин, в том числе 29 604 – в 
исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях, лечебно - 
профилактических учреждениях, воспитательных колониях и 9 623 – в следственных 
изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора. При 
женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 355 детей. Начиная с 
2010 по 2015 г. количество осужденных и находящихся под стражей женщин несколько 
снизилось с 69 095 до 67 071, т. е. на 3 % , численность детей в домах ребенка при ИК – на 
12 % , с 863 до 760 детей. За последние пять лет произошел значительный спад числа 
осужденных женщин, содержащихся в учреждениях УИС, – на 10,6 тыс., или на 19,03 % . 
Так, в 2013 г. в учреждениях УИС содержалось 55,7 тыс. осужденных женщин, в 2018 г. – 
47,7 тыс., в 2019 г. – 45,1 тыс., в 2020 г. – 39,7 тыс. [3]. 
Число осужденных беременных женщин и женщин, имеющих детей в домах ребенка 

при исправительных колониях, относительно невелико. Тем не менее они требуют к себе 
особого внимания и отношения, прежде всего с точки зрения решения ряда проблем матери 
и ребенка в условиях исправительной колонии. Эти вопросы психологического состояния 
матери и ребенка, укрепления материнских чувств у осужденной, полноценного развития 
ребенка и, конечно же, их общего состояния здоровья стоят перед УИС. 
Согласно многочисленным психологическим исследованиям, посвященным проблемам 

физического, интеллектуального и социального развития ребенка важную роль в развитии 
физиологии организма ребенка и становлении его как личности играет взрослый человек 
(прежде всего мать, отец, лицо, их заменяющее), особенно в первые три года жизни 
ребенка, когда происходит его физическое и психическое развитие. Именно в это время 
закладываются и формируются основные черты характера ребенка и его отношение к 
окружающей среде, и эта среда в лице взрослого человека должна быть силой, активно 
помогающей развитию ребенка. Взрослый всегда является для младенца «психологическим 
центром» всякой ситуации, и смысл ситуации определяется для него в первую очередь 
именно этим социальным по своему содержанию центром. Если этот «психологический 
центр» в лице матери, отца или любого заменяющего их лица не выполняет возложенные 
на него функции, у младенца появляется ощущение своей незащищенности и беспокойства, 
которое может прогрессировать, находя выражение в постоянной неуверенности, в случае, 
если ситуация не изменится в лучшую сторону. Ребенок в раннем возрасте должен 
воспитываться в атмосфере теплоты и быть эмоционально привязан к матери (либо к лицу, 
заменяющему мать). Ситуация, при которой ребенок страдает от недостатка подобной 
связи, приводит к целому ряду нарушений психологического здоровья [2]. 
Таким образом, отмеченные закономерности полноценного развития ребенка и особой 

роли матери свидетельствуют о целесообразности решения вопроса о совместном 
проживании некоторой категории осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка 
при ИК, со своим ребенком. 
В настоящее время лишь в 13 женских исправительных учреждениях организованы дома 

ребенка и только в 8 из них предусмотрено совместное проживание матери и ребенка, в 
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колониях - поселениях они отсутствуют. При этом, созданные в домах ребенка бытовые 
условия не дают возможности реализовать данное право, несмотря на то что совместное 
проживание матерей с детьми способствует развитию материнских чувств, создает 
предпосылки для более успешной ресоциализации. 
Следовательно, основной проблемой служит то, что осужденные женщины не могут 

реализовать права, обязанности по воспитанию детей в полном объеме. 
В решении этого вопроса следует использовать положительный зарубежный опыт. 

Интересна система исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных женщин, 
имеющих малолетних детей, в Германии. Тюрьмы для женщин Фехта (Германия), на 
территории которой располагается дом матери и ребенка. Всего в Германии семь таких 
учреждений. Цель деятельности учреждения – избежать разделения матерей и детей в 
период отбывания наказания и не допустить нарушений в развитии ребенка. В доме матери 
и ребенка предусмотрен следующий распорядок дня: подъем, завтрак с детьми, работа 
осужденных и нахождение детей в яслях, обед детей, тихий час, свободное время, ужин, 
укладывание детей в кровать (ночной сон). В период нахождения осужденной на работе 
дети направляются в детские игровые группы под контроль опытных воспитателей. 
Персонал учреждения предполагает наличие как гражданских (воспитатель, детская няня, 
дипломированные социальный работник и психолог, врач, детская медсестра, 
педагогический работник, административный персонал, экономка (хозяйка)), так и 
пенитенциарных служащих, имеющих педагогическое или медицинское образование [1]. 
Так же Интересен в этом плане опыт Швейцарии. В учреждении Хиндельбанк имеется 

закрытое и открытое отделение и отделение подготовки к освобождению, которое 
включает группу матери и ребенка на 6 мест. В данном отделении женщины воспитывают 
своих детей до трех лет. Сотрудники отделения в профессиональном плане являются 
педагогами, социальными педагогами, социальными работниками, а также имеют 
медицинское образование. Под профессиональным руководством воспитателей женщины 
воспитывают детей [3]. 
В отечественных исправительных учреждениях, в которых организованы дома ребенка, 

обеспечиваются условия, необходимые для нормального проживания и развития детей. 
Осужденные женщины могут общаться со своими детьми в свободное от работы время без 
ограничения. Им может быть разрешено совместное проживание с детьми (ч. 1 ст. 100 УИК 
РФ). Реализация данного права зависит от усмотрения администрации исправительного 
учреждения. Можно согласиться, что такое право следует предоставлять не всем 
осужденным, а лишь тем, кто заботится о своих детях и не страдает заболеваниями, 
препятствующими их совместному нахождению с детьми. В то же время совместное 
проживание сделает менее вероятным оставление ребенка после освобождения, будет 
способствовать гармоничному росту, физическому, нервно - психическому развитию 
ребенка. 
Поскольку сегодня законодательно не определен порядок проживания осужденной 

женщины совместно с ребенком в исправительном учреждении, представляется 
правильным закрепить в ведомственном нормативном правовом акте порядок разрешения 
осужденным женщинам проживать совестно с ребенком, но только в исключительных 
случаях. 
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В то же время нужно отметить, что отсутствует законодательное закрепление 
обязанностей осужденных женщин по отношению к своим детям, находящимся вместе с 
ними в местах лишения свободы. В результате на практике может возникать ситуация, 
когда осужденная уклоняется от обязанности по воспитанию ребенка, но «использует» его 
как основание для получения различных льгот. При этом отсутствует надлежащий 
механизм корректировки такого поведения осужденных женщин, имеющих детей. 
Полномочия администрации исправительных учреждений в данном случае не определены, 
процедура взаимодействия в этой области с органами опеки и попечительства и принятия 
соответствующего решения в УИК РФ не установлена. 
В заключение можно сделать вывод, что в Российской Федерации существуют правовые 

проблемы, связанные с отбыванием наказания осужденными беременными женщинами и 
женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет. Существуют различия в теории и 
практике по данному вопросу, в связи с неоднозначным толкованием ст. 100 УИК. Поэтому 
кажется необходимым: 

1. Если есть возможность у осужденной женщины отдать своего ребенка на период 
отбывания наказания близким родственникам, то это было бы намного лучше для ребенка, 
так как последний не должен отбывать наказание вместе с матерью, он ведь ни в чем не 
виноват. Необходимо снизить негативное влияние условий отбывания наказания, 
связанных с изоляцией от общества, на формирование и развитие ребенка. Кроме того, в 
условиях исправительного учреждения ребенок не сможет получить нужного контроля, 
заботы, медицинской помощи, которую бы он смог получить дома у родных и близких. 
Исключением из этого правила, могут быть обстоятельства: если женщине осталось 
отбывать менее 1 года или у нее нет никого из близких родственников, тогда ребенку 
придется остаться вместе с матерью в исправительном учреждении. 

2. Чтобы не терялась связь между матерью и ребенком, можно увеличить 
длительность и количество свиданий, это даст возможность матери и ребенку больше 
проводить времени вместе, общаться, поддерживать тесную связь между матерью и 
ребенком. 
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РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 
 
Аннотация. Расследование преступлений по горячим следам − это одно из самых 

эффективных методов получения информации о личности неизвестного преступника. Но 
необходимо помнить о том, что получить нужный результат можно лишь при условии, в 
которых сотрудники органов внутренних дел в кратчайшие сроки получили информацию о 
совершенном преступлении.  
необходимо Ключевыепризнаки слова:которая Методикапо расследования,когда 

планирование,получения взаимодействие, органы внутренних дел, групписпользование 
научноспециальных этого знаний, преступлений фактор методов времени. 
Р.С. суток Белкин в помогут своих этого работах лишь писал: «раскрыть получения 

преступление выстроить по фактор горячим когда следам – это Чтобы значит количество 
решить определить информацию задачу в сроки максимально выявить сжатые 
Расследование сроки, то есть ко за происшествия трое изучение суток с подробное 
момента, опрекогда следователь были должен обнаружены Расследование признаки всем 
преступления выстроить или преступников поступило тот сообщение о следователь нем»1. 
следования  
Одной из многочисленных неблагоприятных тенденций преступности в нашей стране 

является падение уровня раскрытия преступлений по горячим следам. Однако, в этой 
ситуации службы и аппараты органов внутренних дел оказались абсолютно 
неподготовленными к ведению активных и эффективных действий с использованием 
современных научно - технических средств. Актуальность и, вместе с тем, сложность 
организации технико - криминалистического обеспечения раскрытия преступлений по 
горячим следам обусловлены, с одной стороны, недостаточной изученностью данной 
проблемы и, с другой стороны, появлением новых, современных средств и методов, 
которые требуют широкого внедрения в практику органов внутренних дел нашего 
государства. Для многих следователей, оперативных работников и других специалистов 
характер и особенности организации технико - криминалистического обеспечения 
раскрытия преступлений по горячим следам вызывает серьезные проблемы2. 
Одна из причин неудовлетворительного состояния дел с раскрываемостью преступлений 

по горячим следам заключается в недооценке, а в ряде случаев - в игнорировании 
возможностей технико - криминалистического обеспечения. 
К наиболее распространенным недостаткам в технико - криминалистическом 

обеспечении раскрытия преступлений по горячим следам относятся: низкая техническая 
оснащенность и недостаточный уровень ее постоянной готовности; слабая организация 
работы по созданию и накоплению массива криминалистических учетов; низкие темпы 
                                                            
1 Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина. М.: Норма - ИНФРА М, 2017. 
2 Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам. М., 2016. 
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развертывания технико - криминалистических средств на месте производства следственных 
действий; недостаточно результативное обнаружение следов и их предварительное 
исследование; несвоевременная проверка по криминалистическим и иным учетам следов и 
объектов; необоснованно низкий уровень использования результатов экспертных 
исследований на первоначальном этапе расследования преступлений, а также 
неэффективная система реализации розыскной информации3. 
Сложившаяся ситуация в государстве требует всесторонней подготовки сотрудников 

различных служб и аппаратов для наиболее эффективного расследования преступлений по 
горячим следам, организации всестороннего и тесного взаимодействия, умелой 
организации технико - криминалистического обеспечения. Технико - криминалогическое 
обеспечение представляется как наиболее перспективный и оптимальный путь повышения 
эффективности деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию 
преступлений. На этом пути открываются возможности расширения доказательственной 
базы, сокращения сроков расследования и объективизации процесса доказывания. Таким 
образом, технико - криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений по горячим 
следам представляет собой организационно - функциональную систему сил, средств и 
методов оперативного получения, обработки и использования информации для 
установления и розыска преступников и способствует наиболее быстрому раскрытию 
преступления. 
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Следует отметить, что «теория угрозы жизни» там развивается достаточно давно, в том 

числе, как в рамках угрозы преступлением «иногда известная как террористическая угроза, 
злонамеренное преследование или другими словами, возникает, когда кто - то угрожает 
убить или причинить физический вред другому человеку»4. В 2019 году ученые University 
of Baltimore Law (Юридческой школы Балтиморского университета) опубликовали 
подробное исследование «Серьезное отношение к психологическим пыткам: мучительный 
характер достоверных угроз смерти и последствия для существенного наказания»5.  
Отношения к угрозам в зарубежном законодательстве схоже с российским в части 

определения реальности и наличности, но характеризуется более подробной проработкой 
этих вопросов в практике и теории.  
Согласно позиции американским правоприменителей, угроза совершения преступления 

связана с угрозой одним человеком другому причинить физический вред. Об угрозе 
необходимо каким - то образом сообщить, хотя это не обязательно должно быть словесно. 
Человек может угрожать через электронную почту, текстовое сообщение или даже 
невербальным языком тела, таким как жесты или движения. Однако в некоторых штатах 
требуются письменные или устные угрозы, а в этих штатах жестов недостаточно. Угрозы 
преступников исходят с намерением заставить кого - либо испугаться травмы или смерти. 
Однако для жертвы необязательно испытывать страх или ужас. Скорее, имеет значение 
намерение человека, который делает угрозу. Намерение лица, которое угрожает, обычно 
определяется обстоятельствами дела. 
Вы не можете совершить преступную угрозу, если угроза расплывчата или 

необоснованна. Угроза должна быть способна заставить людей, которые ее слышат, 
почувствовать, что они могут быть ранены, и прийти к выводу, что угроза является 
достоверной, реальной и неизбежной. Если, например, вы угрожаете взорвать мир, если 
ваш бармен не принесет вам напиток немедленно, ни один разумный человек, услышав это, 
не поверит, что угроза реальна. С другой стороны, если вы войдете в магазин с пистолетом 
и угрожаете застрелить продавца, если она не вернет вам деньги, такая угроза заслуживает 
доверия и конкретна6. 
Угрозы смертью могут быть явными или подразумеваемыми. Чиновники иногда 

получают незаконные угрозы убийством, но государственным деятелям - как показывает 
история - также иногда угрожают смертью или не могут защищать заключенных или 
других лиц после угроз расправы. В последнем случае угроза смертью может повлечь 
ответственность за посягательства на государственные должностные лица, в отношении 
которых отсутствует квалифицированный иммуните7. 

                                                            
4 Официальный сайт юридической школы Балтиморского университета. США. https: // 
scholarworks.law.ubalt.edu / cgi / viewcontent.cgi?article=2082&context=all _ fac  
5 Официальный сайт юридической школы Балтиморского университета. США. https: // 
scholarworks.law.ubalt.edu / cgi / viewcontent.cgi?article=2082&context=all _ fac  
6 Официальный сайт правозащитников Европейского Союза - раздел определения https: // 
www.ohchr.org / Documents / Issues / Defenders / CFI _ killings / submissions / civil - societies / cso - 
protection - international - eng - y.pdf 
7 Официальный сайт юридической школы Балтиморского университета. США. https: // 
scholarworks.law.ubalt.edu / cgi / viewcontent.cgi?article=2082&context=all _ fac 
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В некоторых штатах нападение очень похоже на преступные угрозы. Нападение 
происходит, когда человек либо пытается нанести физический вред другому человеку, либо 
использует угрозу силой, сопровождаемую угрожающими действиями. Одних слов обычно 
недостаточно, чтобы совершить нападение, и обычно требуется какое - то физическое 
воздействие. Например, угроза ударить кого - то обычно не считается нападением. Однако 
угроза и последующее приближение к человеку с угрозой квалифицируются как нападение. 
Таким образом, поведение, которое считается преступной угрозой в одном государстве, 
может быть классифицировано как нападение в другом. 
Суд может наложить несколько возможных наказаний на человека, уличенного в 

преступных угрозах. В зависимости от штата, уголовная угроза может быть обвинена в 
правонарушении или уголовном преступлении. Хотя уголовные преступления более 
серьезны, чем проступки, любое из них может привести к тюремному заключению, 
штрафам и другим наказаниям. 
В качестве наказания в США каждому, кто был признан виновным в преступной угрозе, 

грозит длительный срок в тюрьме или тюрьме. Осуждение за такое правонарушение 
средней тяжести – проступок (мисдиминор) может привести к тюремному заключению на 
срок до одного года, в то время как обвинительные приговоры за уголовное преступление 
могут предусматривать наказание в виде пяти лет и более. В некоторых случаях 
террористическая угроза может привести к приговору на десятилетия. 
Штраф за криминальные угрозы также варьируется в зависимости от штата и 

обстоятельств дела. Осуждение за мисдиминор может повлечь за собой штраф в размере до 
1000 долларов, хотя в некоторых ситуациях возможен и больший штраф. За совершение 
тяжкого преступления может взиматься штраф, превышающий 10 000 долларов. 
Суд может приговорить кого - либо, осужденного за уголовные угрозы, к 

испытательному сроку. Испытательный срок обычно длится не менее 12 месяцев, в течение 
которых вы должны соблюдать определенные условия испытательного срока. Общие 
условия включают сохранение работы, запрос разрешения у суда или вашего сотрудника 
службы пробации, прежде чем вы переедете или покинете штат, а также отказ от 
совершения каких - либо преступлений. 
Для Европы данный институт также не остался не исследован, весьма крупное 

исследование было произведено правозащитными организациями в 2011 году. Согласно 
этому исследованию, угрозы смертью, вероятно, являются одними из самых 
распространенных действий в отношении женщин и мужчин. По статистике большинство 
угроз смертью не перерастает в убийства (к счастью), но по мнению правозащитников 
обществу необходимо задать себе вопрос: «откуда мы знаем, что всегда будет так?». Угроза 
может быть определена как заявление или указание на намерение нанести ущерб, наказать 
или причинить боль, обычно для того, чтобы чего - то добиться. Правозащитникам 
угрожают, потому что воздействия, которое оказывает их работа, и у большинства угроз 
есть четкая цель: либо остановить то, что защитник что - то делает или заставляет его или ее 
что - то делать. У угрозы всегда есть источник и у угрозы также есть цель, которая связана с 
воздействием на определенного субъекта.  
Также зарубежные правоприменители различают намерение и способность совершить 

насильственный акт, отмечая, что некоторые люди могут представлять серьезную угрозу, 
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даже не сформулировав ее. Это различие между созданием и созданием угрозы является 
важным: 
некоторые агрессоры, которые угрожают, в конечном итоге представляют угрозу; 
многие агрессоры, которые угрожают, не представляют угрозы; 
некоторые агрессоры, которые никогда не угрожают, действительно представляют 

угрозу. 
Угроза заслуживает доверия только в том случае, если она предполагает, что 

злоумышленник, стоящий за ней, демонстрирует минимальный уровень силы или реальной 
способности действовать. Это можно сделать довольно просто, например, оставив 
письменный угроза внутри запертой машины, даже если вы оставили ее припаркованной 
всего на несколько минут, или по телефону сразу после того, как вы вернетесь домой, 
чтобы вы знали, что за вами наблюдают. Агрессор мог даже сделайте еще один шаг, 
поместив мертвое животное на пороге или оставив избитого до смерти питомца на кровати. 
Также зарубежные правоприменители выработали так называемые «шесть шагов к 

оценке угрозы» - условную формулу, по которой возможно оценить реальность и степень 
опасности угрозы:  

1. Установите факты, связанные с угрозой (угрозами). Это можно сделать через допросы, 
опросы или задав вопросы ключевым людям, и иногда через соответствующие отчеты. 

2 . Определите, существует ли модель угроз с течением времени. Если несколько угроз 
поступают в ряду (как это часто бывает) важно искать закономерности, такие как средства, 
используемые для угроз, случаи появления угроз, символов, информации, передаваемой в 
письменной или устной форме и т. д. Не всегда можно установить такие закономерности, 
но они важны для тщательной проверки и оценки.  

3. Установите цель угрозы. Поскольку угроза обычно имеет четкую цель, отслеживание 
цепочки этого воздействия может помочь вам определить, в чем заключается угроза. 

4. Определите агрессора как источник угрозы. (Это можно сделать, только сначала 
перейдя через первые три шага.)  

5. Сделайте предположение о склонности агрессора к действиям, исходя из их 
предыдущих действий, что обычно происходит в данном контексте, желание и способность 
властей предотвратить действия или реагировать на это; и их способность действовать 
(контроль над территорией, навыками и ресурсами). 

6. Сделайте аргументированный и разумный вывод о том, может ли угроза быть 
перенаправлена в действие. Насилие условно. Никогда нельзя быть полностью уверенным в 
том, что угроза будет - или не будет приводиться в действие. Чтобы сделать прогноз о 
насилии в данных обстоятельствах, рассмотреть, существует ли конкретный риск 
совершения насильственных действий против конкретной цели от рук конкретного 
человека или группы. 
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Традиционно проверки – одна из наиболее существенных проблем, называемых 

предпринимателями [1, 2].  
Развитие контрольно - надзорной реформы, начатой еще в 2003 году [3], было 

ознаменовано принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 248 - ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Закон о госконтроле) [4]. 
В Законе о госконтроле отражено виденье Государства по вопросу развития механизмов 

защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. 
Вместе с тем, на текущий момент, по вполне объективным причинам (на момент 

написания настоящей стать Закон о госконтроле не вступил в силу), сделать какие - либо 
однозначные выводы о достаточности и действенности мер по защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности, предусмотренных Законом о госконтроле, ввиду 
отсутствия каких – либо сведений и информации, связной с правоприменительной 
практикой положений Закона о госконтроле, не представляется возможным. 
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В свою очередь, первичные выводы о Законе о госконтроле возможно сделать исходя из 
содержания положений Закона о госконтроле. 
Об обжаловании решений органов государственного контроля (надзора). 
Согласно ч. 2 ст. 39 Закона о госконтроле, судебное обжалование решений контрольного 

(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после 
их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, 
действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской 
деятельности. 
Решения, принимаемые органом государственного контроля (надзора) приведены в ст. 

90 Закона о госконтроле (предписание об устранение выявленного правонарушения, меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности и т.д.). 
В соответствии с ч. 1 ст. 40 Закона о госконтроле жалоба подается контролируемым 

лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, в электронном виде с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы 
гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью, либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна 
быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Таким образом, в случае отсутствия у субъекта предпринимательской деятельности по 

каким - либо причинам доступа к единому порталу государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональному порталу государственных и муниципальных услуг, подать 
жалобу на решения контрольного (надзорного) органа, действия (бездействия) его 
должностных лиц подать жалобу, могут возникнуть вполне определенные проблемы. 
Отсутствие возможности подать жалобу на решения контрольного (надзорного) органа, 

действия (бездействия) его должностных лиц посредством единого портала 
государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, в силу ч. 2 ст. 39 Закона о госконтроле препятствует судебному 
обжалованию. 
В соответствии с ч. 4 ст. 40 Закона о госконтроле, Контролируемые лица, права и 

законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, имеют 
право на досудебное обжалование: 

1) решений об отнесении объектов контроля к категориям риска; 
2) решений о включении контрольных (надзорных) мероприятий в план проведения 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий; 
3) решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том 

числе в части сроков исполнения этих решений; 
4) иных решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц. 
Под понятия «Иные решения контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) 

их должностных лиц» подпадает неопределенный круг решений, в том числе, вынесенные 
органом государственного контроля (надзора) постановления о назначении 
административного наказания, предусмотренные КоАП РФ.  
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Согласно ч. 2 ст. 43 Закона о госконтроле, жалоба подлежит рассмотрению 
уполномоченным на рассмотрение жалобы органом в срок, установленный положением о 
виде контроля, но не более двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В 
исключительных случаях, установленных положением о виде контроля, указанный срок 
может быть продлен уполномоченным на рассмотрение жалобы органом, но не более чем 
на двадцать рабочих дней. 
В соответствии с пп. 3 ч. 2 ст. 90 Закона о госконтроле орган в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности. 
Учитывая процессуальные сроки, установленные КоАП РФ (ст. 28.5, ч. 1 ст. 29.6 КоАП 

РФ), производство по делу об административном правонарушении может завершиться до 
истечения срока рассмотрения жалобы во внесудебном порядке и к моменту рассмотрения 
жалобы во внесудебном порядке могут истечь сроки обжалования постановления по делу 
об административном правонарушении установленные ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ. 
Таким образом, в вопросе разрешения спорных вопросов, возникающих в ходе 

осуществления контрольно - надзорной деятельности, Закон о госконтроле ориентирован 
на досудебный порядок. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что нормы ГК РФ закрепляют различные способы 

защиты прав, в том числе прав в сфере предпринимательской деятельности. Ст. 12 ГК РФ 
[5] приведен по сути неограниченный перечень способов защиты гражданских прав, не 
ограничивающий в средствах и способах защиты оспоренных прав. 
О сроках проведения проверок. 
Согласно ч. 7 ст. 72, ч. 7 ст. 73 Закона о госконтроле, в общем случае, срок проведения 

проверки, как выездной, так и документарной, не может десяти рабочих дней. 
Вместе с тем, согласно ч. 7 ст. 72 Закона о госконтроле при проведении документарной 

проверки, в срок проведения проверки не включается период с момента направления 
контрольным (надзорным) органом контролируемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в контрольный (надзорный) орган, а 
также период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного 
(надзорного) органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа 
документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в 
письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный 
(надзорный) орган. 
Согласно ч. 13 ст. 65 Закона о госконтроле срок проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия, может быть приостановлен уполномоченным должностным лицом 
контрольного (надзорного) органа на основании мотивированного представления 
инспектора в случае, если срок осуществления экспертиз или испытаний превышает срок 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия, на срок осуществления экспертиз или 
испытаний.  
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Таким образом, орган государственного контроля может значительно продлить срок 
проведения проверки, в случае, например, если экспертиза или испытание проведена в 
последние дни проверки, либо в случае направления контрольным (надзорным) органом 
контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы посредством разделения одного требования о 
предоставлении документов на несколько. 
О независимой оценке соблюдения обязательных требований 
Весьма любопытным нововведением в области государственного контроля (надзора) 

является предусмотренная гл.11 Закона о госконтроле независимая оценка соблюдения 
обязательных требований. 
Исходя из ч.ч.1, 2 ст. 54 Закона о госконтроле Федеральным законом о виде контроля 

могут быть предусмотрены независимая оценка соблюдения контролируемыми лицами 
обязательных требований, проводимая организациями, независимыми от контрольного 
(надзорного) органа и контролируемого лица, аккредитованными в национальной системе 
аккредитации в форме органа инспекции, которая в свою очередь, при соблюдении 
обязательных требований контролируемым лицом, выдает заключение о подтверждении 
соблюдения обязательных требований. 
Согласно ч. 3 ст. 53 Закона о госконтроле плановые контрольные (надзорные) 

мероприятия в отношении контролируемого лица в течение срока действия заключения о 
соответствии не проводятся, если иное не предусмотрено федеральным законом о виде 
контроля. 
В свою очередь необходимо отметить, что внеплановые проверки в отношении 

юридического лица, получившего заключение о соблюдении обязательных требований, не 
исключаются, и в случае причинения вреда (ущерба) орган инспекции несет субсидиарную 
ответственность с контролируемым лицом перед потерпевшими. 
О разрешении вопросов, связанных исполнением решений, принятых органом 

государственного контроля (надзора) 
Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 94 Закона о госконтроле, по ходатайству контролируемого лица, 

должностное лицо контрольного (надзорного) органа, вынесшим решение, 
рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполнением решения: 

 - о разъяснении способа и порядка исполнения решения; 
 - об отсрочке исполнения решения; 
 - о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного 

исполнения решения; 
 - о прекращении исполнения решения. 
Решения, принимаемые органом государственного контроля (надзора) приведены в ст. 

90 Закона о госконтроле (предписание об устранение выявленного правонарушения, меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности и т.д.). 
В свою очередь, исходя из того, вопросы, связанные с исполнением решения не входят в 

печень решений, приведённых в ст. 90 Закона о госконтроле, то, например, отказ в отсрочке 
исполнения решения может быть обжалован в судебном порядке, минуя досудебный 
порядок обжалования, предусмотренный ст. 40 Закона о госконтроле. 
Проведенный анализ Закона о госконтроле позволил выявить положительные и 

отрицательные стороны нормативного документа, в свою очередь предполагаю, что 
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наиболее полно потенциал Закона о госконтроле будет раскрыт при практическом 
применении. 
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Аннотация. Автором статьи проанализировано современное российское 

законодательство, определяющее цель и задачи внесения прокурором представления об 
устранении нарушений, а также установлены сроки его исполнения. Автором определена 
ответственность, наступающая в случае невыполнения представления об устранении 
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нарушения. В работе применены такие методы исследования как формально - логический, 
формально - юридический, сравнительно - правовой. 
Ключевые слова: представление об устранении нарушений, прокуратура, законность 

требований прокурора, прокурорский надзор, меры прокурорского реагирования, 
административная ответственность. 

 
Средством прокурорского реагирования на нарушение законности является 

прокурорское представление. Данная мера прокурорского реагирования направлена на 
пресечения нарушений законов, а также на устранение многочисленных нарушений прав и 
свобод человека в России. Правовой основой применения представления выступает ст. 24 
Федерального зaконa от 17.01.1992 г. № 2202 - 01 «О прокуратуре Российской Федерации» 
(далее - Закон о прокуратуре). Данная мера выступает в качестве акта применения права и 
служит основанием для того, чтобы допущенное нарушение было своевременно устранено.  
В соответствие с указанной статьей Закона о прокуратуре представление об устранении 

нарушений вносимое прокурором – это акт прокурорского реагирования с требованием к 
должностному лицу или организации об устранении допущенных ими нарушений 
законодательства. Данная мера применяется наряду с другими мерами прокурорского 
реагирования - протестом, постановлением и является эффективным способом обратить 
внимание на допущенное должностным лицом или органом власти нарушение закона. 
Между тем, эффективность данной меры оспаривается, поскольку в обыденном понимании 
эта мера носит скорее щадящий характер (например, в отличие от протеста, эта мера не 
является безусловным основанием для полноценного восстановления законности, несмотря 
на обязательный характер ее рассмотрения тем органом или должностным лицом, которым 
данное представление внесено).  
Прокурорский надзор в отличие от административного надзора осуществляется иными 

методами и имеет иную, чем административный надзор, правовую основу. Между тем, 
сущность прокурорского надзора такова, что он тесно связан с контрольной деятельностью 
государства, поскольку результаты прокурорских проверок дополняют сферу 
государственного контроля и являются основанием для принятия административных мер 
по реагированию на выявленные нарушения законности. В настоящее время роль органов 
прокуратуры обусловлена ее контрольно - надзорными функциями в сфере восстановления 
нарушенной законности. Согласно ст. 6 Закона о прокуратуре требования прокурора, 
которые непосредственно вытекают из его законодательных полномочий, должны быть 
исполнены в установленный срок, при этом, неисполнение требований влечет 
юридическую ответственность, предусмотренную нормами российского законодательства. 
С учетом того, что для отраслей прокурорского надзора в целом характерно преобладание 
императивным методов правового регулирования, прокурор или его заместитель наделены 
законным правом давать обязательные указания тем должностным лицам, к которым они 
обращены. Необходимость подчиняться этим требованиям составляет правовую основу 
обязательности представлений прокурора.8 
Для того, чтобы требования прокурора были исполнены надлежащим образом, прокурор 

должен обладать всей полнотой информации о состоянии законности в поднадзорной 
                                                            
8 Ергашев Е.Р. Принципы института надзора за исполнением законов // Исполнительное право. 
2006. № 3. С. 40. 
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сфере. В этой связи крайне важно, чтобы были соблюдены условия о соблюдении сроков 
предоставлении значимой для прокурорского надзора информации. В настоящее время 
сроки выполнения требований прокурора закреплены в ст. 6 Закона о прокуратуре. Вся 
информация, необходимая для осуществления прокурорского надзора должна 
предоставляться прокурору или его заместителя на безвозмездной основе в течение пяти 
рабочих дней с того момента, когда поступило требование прокурора руководителю или 
иному уполномоченному представителю органа (организации), а в ходе проведения 
проверок исполнения законов - в течение двух рабочих дней с того момента, когда было 
предъявлено требования прокурора9. Соблюдение данных сроков является важным 
условием для своевременного исполнения законных требований прокурора. В 
исключительных случаях (например, если существует риск уничтожения имущества, или 
угроза жизни или здоровью человека, или в условиях чрезвычайных ситуаций информация 
о допущенных нарушениях должна быть предоставлена прокурору или его заместителю в 
течение одного дня.  
Для выполнения требований прокурора должен быть установлен реальный, разумный 

срок, с учетом объема истребуемой информации, сведений, документов, возможностей для 
их сбора. Нельзя без особой надобности устанавливать ограниченные, сокращенные сроки, 
требовать сведения и документы безотлагательно и т.д. 
Несмотря на то, что в содержании ст. 24 Закона о прокуратуре отсутствует требование об 

обязанности поднадзорного субъекта исполнять требование прокурора или его заместителя, 
императивный характер рассматриваемой нормы не вызывает сомнения. Любые законные 
требования прокурора в силу ст. 6 Закона о прокуратуре должны исполняться всеми 
субъектами, к которым они обращены. Должностные лица органов прокуратуры обязаны 
приступать к выполнению требований прокурора или его заместителя о проведении 
проверок и ревизий незамедлительно.  
Правовые средства прокурорского реагирования входят в систему полномочий, 

предоставленных прокурору для осуществления надзора за соблюдением Конституции и 
исполнением законов. Надлежащим образом используя эти правовые средства, прокурор 
добивается пресечения выявленных нарушений закона, восстановления нарушенных прав и 
свобод граждан, интересов общества и государства.  
Практика прокурорского надзора за исполнением законов убедительно подтверждает, 

что в числе основных препятствий на пути построения правового государства являются 
частое нарушение прав граждан, в том числе со стороны представителей публичной власти, 
а также недостаточная эффективность работы механизмов защиты и восстановления 
нарушенных прав.  
Как непосредственно вытекает из смысла и содержания Определения Конституционного 

Суда РФ от 24.02.2005 г. № 84 - О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Моторичевой Ирины Ивановны на нарушение ее конституционных прав 
положениями ст. 24 Закона о прокуратуре», само по себе представление прокурора не 
имеет абсолютного характера и силой принудительного исполнения не обладает, поскольку 
преследует цель понудить указанные в п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре органы и 
должностных лиц устранить допущенные нарушения закона прежде всего в добровольном 
                                                            
9 Багаутдинов Ф.Н. Невыполнение требований прокурора - привлечение к административной 
ответственности // Законность. 2019. N 7. С. 28 - 32. 
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порядке. Если этого не происходит, то прокурор или его заместитель вправе использовать 
более «жесткие» меры, например, обратиться с иском или заявлением в суд или вынести 
протест. Тем самым, получается, что представление прокурора, несмотря на обязательный 
его характер, все же не является безусловным средством немедленного восстановления 
законности. При этом, обязательность представления сводится к обязанности органа или 
должностного лица рассмотреть данное представление и дать по нему ответ прокурору.  
Между тем, согласно положениям, установленным в ст. 6 Закона о прокуратуре, 

неисполнение требований прокурора, следующих из его полномочий, предусмотренных в 
ст. ст. 9.1, 22, 27, 30 и 33 этого Федерального закона, а также уклонение от явки по его 
вызову влечет за собой установленную законом ответственность.  
В настоящее время Кодексом об административных правонарушениях Российской 

Федерации (далее - КоАП РФ) установлена ответственность за неисполнение внесенного 
прокурором представления об устранении нарушений. Статья 17.7 КоАП РФ 
предусматривает только штрафные санкции в виде административного наказания для 
должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей либо ему грозит 
дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года, на юридических лиц штрафные 
санкции варьируются от пятидесяти до ста тысяч рублей либо ему может грозить 
приостановление деятельности на определенный срок, но не более девяноста суток.  
Умышленное неисполнение законных требований прокурора, исходящих из его 

полномочий, установленных федеральным законом, является обязательным признаком 
субъективной стороны состава административного правонарушения, установленного 
ст.17.7 КоАП РФ. 
Как указал Конституционный Суд РФ в своем Определении от 24 февраля 2005 г. №84 - 

О при рассмотрении в судебном порядке дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, прокурор должен доказать факт нарушения закона 
органом или должностным лицом, которому внесено представление, и правомерность 
своих требований. При этом, само по себе представление прокурора не имеет абсолютного 
характера и силой принудительного исполнения не обладает, поскольку преследует цель 
понудить соответствующие органы и должностных лиц устранить допущенные нарушения 
закона, в первую очередь в добровольном порядке. Если этого не происходит, то 
требование о безусловном исполнении представления прокурора реализуется путем 
специальных процедур - вынесения прокурором постановления о возбуждении 
производства об административном правонарушении либо обращения в суд10. 
Исходя из изложенного, внесенное прокурором представление об устранении 

нарушений как акт прокурорского реагирования носит императивный характер и 
обязателен для исполнения субъектам, допустившим нарушения, однако следует также 
отметить, что к исполнению требования должен устанавливаться разумный срок для его 
исполнения с учетом имеющихся особенностей.  
Задачи деятельности органов прокуратуры подчинены целям, для достижения которых 

созданы эти органы. Закон о прокуратуре относит к целям деятельности органов 
прокуратуры обеспечение верховенства закона; единства и укрепления законности; защиты 
                                                            
10 Определение Конституционного Суда РФ от 24.02.2005 г. № 84 - О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки на нарушение конституционных прав положениями статьи 24 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» // Вестник КС РФ. - 2005. - №2. 
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прав и свобод человека и гражданина; охраняемых законом интересов общества и 
государства. Поэтому реализация административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ 
является важнейшим элементом, способствующим предупреждению укреплению 
законности в целом. 
Таким образом, до тех пор, пока государственный контроль (надзор) не будет 

развиваться во взаимосвязи с остальными элементами государственного управления, 
невозможно говорить о сокращении объемов контрольно - надзорной деятельности, 
повышения ее качества, ориентации на конечный результат. До тех пор, пока будут 
приниматься несогласованные, противоречивые правовые акты, пока не будут выработаны 
единые цели государственного управления, отраженные в мероприятиях государственных 
программ, предпринимаемые усилия по модернизации системы контроля (надзора) будут 
недостаточными, а контрольно - надзорные органы будут разрываться при выполнении 
своих полномочий.  
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ВТОРЖЕНИЕ ПОЛИЦИИ В СФЕРУ ЧАСТНОПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация.  
Статья посвящена проблеме определения пределов допустимого вмешательства 

Полиции в семейные отношения, определению нарушения прав разных субъектов 
гражданских и публичных правоотношений таким вмешательством, выявлению органа 
компетентного разрешать возникшие в рассмотренном примере вопросы. 
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Неповиновение; законное распоряжение; сотрудник полиции; административное 

правонарушение; административная ответственность; административное наказание; 
сопротивление. 
Применение Полицией различных мер административного воздействия в отношении 

любого лица обширная тема, но хотелось бы остановиться на определённой ситуации. 
Ситуация… На основании искового заявления матери ребёнка судом принято 

следующее решение: 
1. Определить место жительства несовершеннолетнего с матерью по её месту 

жительства; 
2. Установить следующий порядок общения отца с несовершеннолетним сыном: 

воскресенье каждой недели с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по месту жительства 
матери. 
Для правильного понимания решения суда и последующей оценки возникающих 

ситуаций необходимо отметить некоторые юридически значимые факты.  
1. В описательной части решения, основываясь исключительно на интересах ребёнка, 

суд указал:  
a. «каких - либо убедительных доказательств того, что общение несовершеннолетнего 

с отцом может отрицательно сказаться на развитии и не отвечает его интересам, у суда не 
имеется»; 

b. «…суд считает, что их общение не причинит вред физическому и психическому 
здоровью ребенка, его нравственному развитию, и полагает возможным требования матери 
ребёнка об определении порядка общения с ребенком удовлетворить»; 

2. Никаких обязанностей на отца ребёнка суд не возлагал, в том числе покидать в 
определённое время жилое помещение, где проживает малолетний. 
Приведённые факты, указывают, что суд рассмотрел требования только матери 

относительно прав ребёнка на общение с отцом и только в периоде с 16 часов 00 минут до 
18 часов 00 минут в воскресенье каждой недели, остальной же период с 18 часов 01 минуты 
воскресенья и до 15 часов 59 минут следующего воскресенья не рассматривался вовсе.  
Полиция, по приезде, предъявляет отцу ребёнка требование покинуть жилое помещение, 

где проживает ребёнок, мотивируя это тем, что сотрудник Полиции на основании пп. 1 п. 1 
ст. 13 Закона о Полиции вправе требовать от граждан и должностных лиц прекращения 
противоправных действий, которые, как они считают, определяются нарушением ст. 25 
Конституции РФ. Не исполнение отцом, требования полиции покинуть помещение, по их 
утверждениям, грозит ответственностью, предусмотренной ст. 19.311 КоАП РФ. 
                                                            
11 РЕШЕНИЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА от 30 марта 2015 г. по делу № 7 - 2788 / 15, 
где суд привлёк к ответственности гражданина за то, что тот не представил в общественном месте 
сотруднику Полиции паспорт для проверки, однако, суд не проверил основания законности 
предъявленного к человеку требования, раскрываемые пп. 2 п. 1 ст. 13 Закона о Полиции. В этом 
примере, исходя из выработанных ЕСПЧ правил, нарушено право человека на доступ к суду (ст. 6 
ЕКПЧ), а именно, материалы дела не обеспечивают возможности контроля правомерности 
действий должностных лиц государственных органов, а ответственность по ст. 19.3 КоАП РФ 
имеет признаки уголовного обвинения (в этом случае обвиняемому / лицу привлекаемому к 
административной ответственности предоставляется более широкий объём прав чем при 
административном правонарушении не предусматривающем в качестве меры ответственности 
арест). 
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Ни для кого не секрет, что служебные обязанности сотрудника Полиции, определённые в 
ст. 12 Закона о Полиции не содержат каких - либо возложений по выдворению людей из 
жилища (кроме случаев противоправного проникновения и других совершаемых 
противоправных деяний – здесь срабатывают другие механизмы в отличие от такой меры 
административного принуждения, как распоряжение или требование; рассматривается 
конкретный пример). 
Учёные, комментируя КоАП РФ, обходят стороной наиболее острые моменты, избегая 

их освещать. Очень редко удаётся найти хоть сколько - нибудь стоящий нашего с Вами 
внимания материал. Приведём примеры. 
По мнению Л.В. Чистяковой: «объектом правонарушения по ст. 19.3 КоАП РФ являются 

общественные отношения в сфере установленного порядка управления. Объективная 
сторона правонарушений по ст. 19.3 КоАП РФ составляют действия, выражающиеся в 
неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. 
Правонарушение по ст. 19.3 КоАП РФ считается совершенным при одновременном 

наличии следующих обстоятельств: 
а) совершение противоправного действия лицом, к которому обращено требование или 

распоряжение сотрудника полиции…; 
б) а также реальная возможность лица, к которому такое требование или распоряжение 

обращено, исполнить его» [2, с. 537 - 538]. 
Б.В. Россинский отмечает следующее: «Важно то, что неповиновение законным 

требованиям представителей власти препятствует исполнению возложенных на них 
нормативными правовыми актами полномочий, а также предусмотренных законом 
обязанностей в отношении граждан, общества и государства. Существует прямая 
взаимосвязь между совершением лицом административного правонарушения, 
предусмотренного комментируемой статьей, и последующих более общественно опасных 
деяний, квалифицируемых в качестве преступлений против представителей власти (ст. ст. 
317, 318, 319 УК РФ). 
Привлечение к административной ответственности за данное правонарушение 

происходит в связи с совершением лицом другого правонарушения (например, 
воспрепятствование в применении меры процессуального обеспечения по делу об 
административном правонарушении), проведением оперативных мероприятий по 
выявлению и пресечению административных правонарушений и преступлений (отказ 
предъявить документы или проследовать в отделение полиции), осуществлением других 
профилактических мероприятий, направленных на обеспечение общественной 
безопасности и правопорядка (отказ от прохождения личного досмотра)» [1, с. 342 - 346]. 
Дубровин А.К. и Мельников В.А. предлагают внести следующие изменения в 

Примечание к статье 20.1 КоАП РФ, а из состава ст. 19.3 КоАП РФ вывести такую 
категорию как «нарушение общественного порядка» - наказуемое деяние, которое следует 
понимать как умышленные, публичные, демонстративно выраженные действия лица, 
осуществленные при отсутствии у него противоположного законного интереса и 
направленные: 

 - на воспрепятствование выполнению своих обязанностей кем - либо; 
 - воспрепятствование реализации чьих - либо прав; 
 - воспрепятствование осуществлению чьих - либо законных интересов» [3, с. 50 - 51]. 
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Признавая оригинальность предложенного определения, разумным в такой ситуации 
будет согласится с мнением этих авторитетных учёных, так как неясность правовой нормы, 
тем более приводящей к ограничению прав человека всегда ведёт к её узурпации властью и 
в конечном итоге к правоприменительному произволу. В наших силах шаг за шагом 
расширять негативные обязательства государства перед людьми. 
Кроме того, наряду с признаками публичности и демонстративности выражения 

действий, нарушающих общественный порядок, в качестве обязательного признака их 
наказуемости следует указать и наличие умысла на совершение таких действий. Угрозу 
обществу (общественную опасность или вредоносность) представляет при этом 
воспрепятствование выполнению своих обязанностей, реализации своих прав и 
осуществлению законных интересов не только гражданами, но и всеми остальными 
субъектами права тоже. 
Применяя метод формальной логики, объект правонарушения, образуемый статьёй 19.3 

КоАП РФ, не может сообразовываться из частных правоотношений, впрочем, как не может 
публичное правоотношение быть отнесено к сфере частного права. По данной статье всегда 
объективная сторона правонарушения может быть образована исключительно из 
публичного правоотношения. Сущность квалификационного состава статьи 19.3 КоАП РФ 
заключается в нарушении виновным лицом охраняемых публичных отношений, 
закреплённых нормами закона, и которые находятся в пределах ведения Полиции и других 
органов, учреждений и организаций.  
Доктриной Административного права по отношению к исполнительным органам власти 

(далее ОИВ) выработаны основные элементы их функционирования и взаимосвязь между 
этими элементами: компетенциями (полномочия - сфера деятельности - функция), 
методами, задачами и целями деятельности. Так цели и задачи устанавливаются самими 
органами исполнительной власти, а методы, компетенции и их форменное выражение - 
законодательными органами власти. Исходя из того, что ОИВ создаются с целью 
выполнения законов (это следует из сущности компетенций, которыми наделяются ОИВ), 
то и следовать в своей деятельности они должны строго в соответствии с законами, то есть 
в определённой сфере деятельности исполняя функции в пределах предоставленных 
полномочий.  
Для Полиции такими полномочиями в рассматриваемом примере является предъявление 

законного требования. Здесь необходимо указать, что обязанности Полиции и 
соответствующие им права, перечисленные в ст. 12 Федеральный закон «О Полиции» от 
07.02.2011 г. № 3 - ФЗ (далее закон о Полиции) определяют сферу деятельности, в ст. 13 
закона о Полиции перечислены полномочия, предмет ведения отражён в ст. 1 закона о 
Полиции, функции в ст. 2 закона о Полиции. Таким образом, из рассмотренных норм 
законоположений следует, что деятельность Полиции, наделённой отдельными 
государственными властными компетенциями, в основном реализуется в публичной сфере.  
Согласно ст. 8 во взаимосвязи со ст. 14 Европейской конвенции по правам человека и 

основных свобод (далее ЕКПЧ) и в соответствии с правовыми позициями, выработанными 
Европейской комиссией по правам человека и Европейским судом по правам человека 
(далее ЕКПЧ), родитель, которому не было предоставлено право опеки, может быть лишен 
права доступа к ребенку только в особых обстоятельствах, в частности если это создает 
угрозу для нравственности или здоровья ребенка, включая его психическое состояние, а 
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также, если это необходимо для предотвращения преступлений. Как отмечается в 
комментариях к Конвенции, предоставление права опеки одному из родителей не может 
автоматически рассматриваться как основание для отказа в праве доступа к ребенку, только 
очень серьезные обстоятельства могут оправдывать полное прекращение контактов 
ребенка и его родителя. 
Вместе с тем Конституция РФ определяет равенство прав между мужчиной и женщиной, 

ставит заботу о детях и их воспитание в равное положение между родителями и в тоже 
время предусматривает возможное ограничение прав и свобод в тех пределах, в каких это 
необходимо для защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц 
(в частности, в рассматриваем примере прав ребёнка; ст.ст. 19 (ч. 3), ст. 38 (ч. 2), ст. 55 (ч. 3) 
Конституции РФ). Законодательные положения, развивающие указанные нормы 
Конституции РФ содержит и СК РФ. 
Так же следует отметить, что на родителя проживающего совместно с ребёнком 

возложена обязанность не препятствовать общению ребенка с родителем, проживающим 
отдельно. Если родителям ребёнка не удаётся разрешить вопрос о порядке осуществления 
родительских прав и обязанностей, указанный спор подлежит разрешению судом. 
Всем известно, что доктриной Административного права выработано правило: вся 

функциональная деятельность государственных органов определяется нормативными 
правовыми актами, а та деятельность, что не предусмотрена ими – запрещена. Это правило 
содержится в принципе законности, но далеко не всеми органами он соблюдается в аспекте 
приоритета соблюдения прав человека. 
И последнее, остановимся на нормах СК РФ и ЖК РФ.  
Если суд не нашёл оснований для ограничения, лишения прав отца и применения меры 

ответственности как ограничение возможности общения, если такое общение причиняет 
вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию, то 
права родителей как были так и остаются равными (ст.ст. 61, 66 СК РФ). А вторжение 
сотрудников полиции в семейную жизнь после 18 часов 00 минут каждого воскресения 
приводят к умалению личных неимущественных прав таких как право на общение, 
частную жизнь, защиту чести и достоинства отца и его ребёнка (ст. 23 Конституции РФ). 
Никто не будет спорить с тем, что ребёнок, место жительства которого определено 

судом, проживает в месте жительства его матери на законных основаниях как член семьи, а 
соответственно имеет право пользования данным жилым помещением наравне с его 
собственником, если иное не установлено соглашением между собственником и членами 
его семьи12 (по материалам рассматриваемого дела соглашение отсутствует, ещё и по той 
причине, что решение вопроса о заключении соглашения потребует назначения ребёнку 
стороннего представителя, так как интересы матери и ребёнка в этом случае будут 
находиться в противоречии13). 
Жилищным Кодексом РФ не предусмотрен порядок посещения гостями лиц, 

проживающих в жилом помещении и обладающим правом пользования помещением 
наравне с его собственником. Таким образом, указанные правоотношения будут 
складываться из сложившихся обычаев, которые подразумевают (основываясь на 
рассматриваемом примере), свободное посещение гостями малолетнего исходя из его воли 
                                                            
12 ст. 31 ЖК РФ 
13 ст. 64 СК РФ 
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и в его интересе. Волю несовершеннолетнего и его интерес выражают его родители, в связи 
с чем, предъявление Поилицей отцу ребёнка требования покинуть помещение производит 
впечатление произвольного и ни чем не обоснованного действия. Власть опьяняет, а 
особенно вооружённая. 
Исходя из системного толкования выработанных наукой Административного права 

основополагающих принципов государственного управления, учёными выработан 
следующий подход: в своей деятельности ОИВ разрешено всё, что предусмотрено законом, 
а что не предусмотрено – запрещено; обратная зависимость складывается для реализации 
своих прав и свобод в отношении любых лиц, не являющихся субъектами 
государственного управления: разрешено всё, что не запрещено законом. Поэтому 
компетенция в разрешении рассматриваемых вопросов отнесена к деятельности судебной 
ветви власти согласно всё тех же вышеприведённым нормам семейного и жилищного 
законодательства. 
Резюмируя, можно утверждать следующее, что Полиция, осуществляя 

административное принуждение в отношении отца малолетнего вторгается в сферу 
частноправовых отношений отнимая у суда компетенцию на реализацию своей 
деятельности в сфере гражданских, семейных, жилищных споров. 
Аналогичная ситуация складывается и в отношениях с муниципальными учреждениями, 

исполняющими функции государственных органов. Они вызывают Полицию по месту 
своего местонахождения, а последняя, в свою очередь, предъявляет отцу ребёнка 
требование покинуть помещение учреждения по причине того, что судебным решением не 
предусмотрен порядок общения отца с ребёнком в месте отличном от места жительства 
несовершеннолетнего. Такая формулировка вызывает особое удивление ещё и по тому, что 
для реализации судебных постановлений в составе ОИВ предусмотрена соответствующая 
служба - ФССП. 

P.S. Если государство способно обеспечить право ребенка на достоинство и достойное 
существование, значит, в будущем в таком государстве будут жить достойные люди и 
достоинство такой страны возвысится. В обеспечении права на достоинство каждого 
ребенка заинтересованы все члены общества [4, с. 2].  
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Административное наказание является превентивной мерой и признается видом 

юридической ответственности, который применяется в целях исправления 
правонарушителя, а также защиты граждан и общественной безопасности от 
противоправных посягательств. Административное наказание, прежде всего, направлено на 
воспитание отдельных граждан и общества в целом, тем самым преследует позитивные 
намерения и цели. 
Как в теории, так и в законодательстве установлены различные виды наказания по 

разнообразным основаниям. Правильный выбор вида административного наказания, а 
также его рациональное и правомерное сочетание весомо влияет на обеспечение 
законности в стране, а также соблюдение прав человека и гражданина в Российской 
Федерации. Именно поэтому данная тема достаточно актуальна в современном мире и 
представляется интересной для анализа и изучения. 
Административное наказание – это мера государственного принуждения, которая 

закреплена в санкциях правовых норм, назначается уполномоченным на то должностным 
лицом или органом и применяется для достижения установленных государством целей. 
Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого 

достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, 
или причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой 
репутации юридического лица. 
Административное наказание оказывает серьезное воздействие на участников 

правоотношений, так как применение наказания влияет на правовой статус субъекта 
и каким - либо образом его ограничивает в действиях. Тем самым субъект понимает, 
что государство негативно относится к такого рода поступкам и выражает свою 
негативную оценку совершаемым деяниям. [1] 
Административные наказания значительно воздействуют на состояние 

правопорядка в государстве, а также способствуют предупреждению 
правонарушений. 
Административное наказание признается мерой, которая установлена 

государством в целях осуществления своих основных функций. [2] Т.е. у 
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государства существует функция - установление и охрана правопорядка и 
законности. С целью осуществления данной функции государство осуществляет 
правотворческий процесс и создает определенные нормы, устанавливающие 
правила поведения, которые бы отвечали требованиям безопасности и 
правопорядка. Также государство устанавливает санкции за нарушение таких 
правовых норм, которые, по его мнению, способны оказать воспитательное 
воздействие на правонарушителя и заставить больше не совершать подобные 
поступки. 
В литературе выделяют следующие цели административного наказания: 
 - цель воспитания, т.е. применение наказания влечет для лица, нарушившего 

закон определенные отрицательные последствия различного характера (морального, 
материального и физического). Однако правоограничения, которые составляют 
содержание санкции, не являются целью административного наказания. Они лишь 
служат средством воспитания людей в духе уважения к закону, к праву, способом 
формирования законопослушных граждан. Воспитательная цель административного 
наказания свидетельствует об истинном гуманизме демократического государства, 
которое в процессе борьбы с правонарушениями исходит из задачи нравственного 
воспитания личности; 

 - цель частного предупреждения - ставится исключительно в отношении лиц, 
которые подвергнуты административному наказанию за совершение 
правонарушения, имеется в виду предупреждение рецидива с их стороны. Такая 
цель достигается путем применения административных санкций и влечет 
неблагоприятные последствия для правонарушителя, которые он понесет. Думается, 
что боязнь быть снова подвергнутым такому наказанию удержит лицо от 
повторного совершения правонарушения. Также важно отметить, что чувство страха 
усиливается еще и тем обстоятельством, что повторное совершение схожего 
проступка может повлечь гораздо суровое административное наказание; 

 - цель общего предупреждения обеспечивается информацией о самом законе, 
который предусматривает возможность применения наказания за совершение 
административного правонарушения. Санкции правовых норм удерживают от 
совершения правонарушения неустойчивых лиц, боязнь быть подвергнутым 
административному наказанию удерживает их от совершения правонарушений. 
Факторы, которые определяют эффективность административных наказаний, можно 

объединить в четыре группы. [3]  
1. Группа факторов правовой нормы с санкцией за административные правонарушения 

включает: 
 - отсутствие или наличие пробелов в праве,  
 - определенность или неопределенность признаков состава правонарушения,  
 - полноту или неполноту регулирования охраняемых общественных отношений.  
2. Группа факторов правоприменителя. Закон ограничивает круг лиц, которые наделены 

правом применения административного наказания. К такому кругу относятся органы и 
должностные лица, уполномоченные на то законом выносить постановления о 
привлечении правонарушителей к административной ответственности. 

 



72

3. К группе факторов правонарушителя можно отнести:  
 - возраст;  
 - профессия; 
 - образование;  
 - трудовая дисциплина;  
 - семейное положение;  
 - жилищные условия;  
 - знание правовой нормы;  
 - размер заработной платы;  
 - нравственные качества;  
 - общественная активность;  
 - отношение к ее содержанию;  
 - общая культура и др. 
4. Группа факторов применения наказания включает в себя обстоятельства, которые 

характеризуют выбор нормы права, соответствующей конкретному правонарушению, 
фактическое исполнение или неисполнение назначенного административного наказания, 
проведение или непроведение предусмотренных законом профилактических мероприятий 
и др. 
На современном этапе развития права есть все основания утверждать, что в деятельности 

Конституционного Суда РФ (далее –КС РФ) формируются определенные правовые 
позиции, которые оказывают существенное влияние на последующее развитие, 
совершенствование и повышение эффективности правовой системы как в целом, так 
отдельных ее отраслей, подотраслей и всевозможных институтов. 
Таким образом, принципы назначения административного наказания, которые 

сформулированы в правовых позициях КС РФ, выступают значимым юридическим 
инструментарием для достижения целей административного наказания, определенных в ст. 
3.1 КоАП РФ. К таковым КС РФ относит принципы:  

 - индивидуализации наказания;  
 - обеспечения баланса публичных и частных интересов при назначении наказания;  
 - справедливости, соразмерности (пропорциональности) и разумности, недопустимости 

избыточного государственного принуждения; 
 - дифференциации ответственности. 
Подводя итоги, можно сделать вывод, что административное наказание является 

превентивной мерой, которая оказывает серьезное воздействие на участников 
правоотношений, так как применение наказания влияет на правовой статус субъекта и 
каким - либо образом его ограничивает в действиях. 
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Аннотация. 
Актуальность работы связана с распространяющейся практикой привлечения 

физических лиц к ответственности по обязательствам юридических лиц. Цель 
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анализ и систематизация нормативно - правовых и правоприменительных актов, а также 
научной литературы. 
Ключевые слова: гражданское право, корпоративное право, юридическое лицо, 
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Исторически первоначально юридическое лицо рассматривалось в качестве объединения 

физических лиц. Несмотря на то, что в актуальной редакции Гражданского Кодекса 
Российской Федерации (далее – Гражданский Кодекс) в легальном определении 
юридическое лицо признается организацией (в определенной степени презюмируя наличие 
двух и более лиц), юридическое лицо создается одним лицом. Постепенно юридическое 
лицо утратило признак объединения нескольких физических лиц (исключение может 
составлять такая организационно - правовая форма как товарищество) и стало 
восприниматься, скорее, в качестве объединения капитала, активов. Юридическое лицо – 
правовая фикция для реализации возможности участия обособленного имущественного 
комплекса в качестве отдельного, самостоятельного субъекта гражданских 
правоотношений. 
В определенный момент исторического развития юридические лица стали 

использоваться для различного рода злоупотреблений в качестве одного из способов 
вывести активы. Гражданское право не допускает недобросовестное поведение участников 
гражданского оборота, а также злоупотребление правом. Поэтому, адаптируясь, судебная 
практика стала вырабатывать подходы, позволяющие восстановить справедливость и 
удовлетворить требования кредиторов. Принципиальнейшим стало дело, разрешенное в 
Великобритании в 1896 году Salomon v A Salomon & Co Ltd. Суть дела заключалась в том, 
что компания A Salomon & Co Ltd терпела крах, а погасить требования кредиторов за счет 
имущества юридического лица (в деле – общество с ограниченной ответственность) не 
представлялось возможным. Тогда одно из заинтересованных лиц обратилось с иском в 
суд, утверждая, что компания изначально задумывалась как мошенничество в отношение 
кредиторов в будущем. Две первые судебные инстанции были единогласны в решении о 
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том, что юридическое лицо являлось подставным, и кредиторы имеют право требования 
непосредственно к физическому лицу, контролирующему организацию – мистеру 
Саломону. Возможно, неожиданное решение вынесла следующая судебная инстанция – 
Палата Лордов, заявив, что инвестиции в юридическое лицо – это осознанный, взвешенный 
риск вкладчиков. Предоставляя капитал организации, вкладчики должны были осознавать с 
кем имеют дело. Тем не менее, судебное решение Salomon v A Salomon & Co Ltd стало 
одним из первых решений, в котором была отражена конструкция «прокалывания 
(срывания) корпоративной вуали». Примечательно, что за этим судебным решением 
последовало принятие законодательных положений, позволяющих определенным 
категориям лиц в случае банкротства организации получать приоритет перед другими 
лицами.  
Важно отметить, что отношение в доктрине к идее «прокалывания (срывания) 

корпоративной вуали» неоднозначное. В частности, конструкция подвергается критике за 
непроработанность и отсутствие четких критериев, позволяющих понять, в 
действительности ли юридическое лицо является «ширмой» для прикрытия 
злоупотребления. Например, Е.А. Суханов отмечает, что такой подход не соотносится с 
положениями о персональной имущественной ответственности собственника (статья 24 и 
статья 237 Гражданского Кодекса). Однако, такой позиции можно противопоставить 
фундаментальность гражданско - правовых принципов добросовестности участников 
гражданского оборота и запрет злоупотребления правом. 
Отечественное законодательство предусматривает возможности привлечения к 

субсидиарной ответственности контролирующего лица должника (которым является 
юридическое лицо) для полного погашения требований кредиторов в случае 
невозможности удовлетворения их требований за счет имущества юридического лица в 
пункте 1 статьи 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127 - ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – Федеральный закон № 127 - ФЗ). Механизму такого взыскания с 
контролирующего лица полностью посвящена глава III.2 Федерального закона № 127 - ФЗ. 
Основная идея указанных положений заключается в возможности привлечения 
контролирующего лица к ответственности при наличии следующих обстоятельств: 1) 
прохождение процедуры банкротства; 2) недостаточность имущества для удовлетворения 
требований кредиторов; 3) возможность физического лица контролировать деятельность 
юридического лица, находящегося в процессе банкротства; 4) вина контролирующего лица. 
Важно отметить, что в определенных случаях контролирующее лицо презюмируется, если 
обратное не будет доказано. 
Примечательно, что налоговое законодательство также содержит правовые механизмы, 

позволяющие взыскивать недоимки с взаимозависимых компаний (пункт 2 статьи 45 
Налогового Кодекса Российской Федерации). Так, в Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 08.12.2017 № 39 - П по налоговому спору Конституционный Суд РФ указал на 
одну из особенностей налоговых правонарушений, совершаемых юридическими лицами – 
так как ответственность по ним возникает в результате действий физических лиц (обычно 
руководителей или работников, выполняющих функции бухгалтера), то такие физические 
лиц и несут ответственность за совершенные правонарушения. 
При этом, важно, что ни в законодательстве о банкротстве способы признания судом 

возможности определять действия должника, ни в налоговом законодательств способы 
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признания судом лица зависимым с налогоплательщиком, за которым числится недоимка, 
не ограничены. 

 Распространение в отечественном правопорядке получила также концепция 
бенефициарной собственности, во многом напоминающая конструкцию «прокалывания 
корпоративной вуали». Различие заключается в том, что бенефициарный собственник, в 
отличие от контролирующего лица, не фигурирует в документах организации. 
Определение понятия «бенефициарный владелец» было введено  
Федеральным законом от 07.08.2001 № 115 - ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
Легальная дефиниция термина содержится в статье 3 названного Федерального закона. 
Также как и с лицом, контролирующим юридическое лицо, аналог понятия бенефициарный 
собственник имеется также в налоговом законодательстве – лицо, имеющее фактическое 
право на доходы (пункт 2 статьи 7 Налогового Кодекса Российской Федерации).  
Известным с точки зрения применения концепции бенефициарной собственности 

является Апелляционное определение Московского городского суда от 02.08.2012 по делу 
№ 11 - 16173, в котором суд, исследовав ряд доказательств указал, что акционеры 
нескольких юридических лиц являлись исключительно номинальными владельцами, 
фактически имуществом этих организаций владело одно лицо. Так, в апелляционной 
инстанции суд подтвердил правильность решения суда первой инстанции, признавшего 
одного из участников бенефициарным владельцем. Впоследствии дело было рассмотрено 
Верховным судом, решения нижестоящих судов были отменены в части обращения 
взыскания на право аренды (так как в суде был рассмотрен вопрос о правах и обязанностях 
лиц, не привлеченных к участию в деле), но положения по части бенефициарного владения 
были оставлены в силе. 
Знаковым является и дело о разделе имущества между супругами, где Хамовнический 

районный суд города Москвы (впоследствии поддержанный Верховным Судом 
Российской Федерации в Определении Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации по Делу № 5 - КГ15 - 34 от 07.07.2015) определил 
доли супругов в общем имуществе и отнес к совместной собственности супругов 
компании, которыми фактически управлял один из супругов. Также, суды все чаще 
анализируют сложные схемы управления бенефициарами через руководящих лиц 
юридического лица. Например, в Определении Верховного суда РФ от 29.01.2016 № 305 - 
ЭС14 - 3834. 
Любопытно, что фигура бенефициарного владельца в перспективе может обрести 

правовой статус. Вывод об этой тенденции можно сделать из судебного спора по иску 
гражданина Москалева М. В. к закрытому акционерному обществу «Аспект - Финанс», в 
котором истец как бенефициарный владелец отстаивал право о взыскании ему убытков, 
причиненных юридическому лицу действиями директора. Несмотря на решение 
Верховного Суда в Определении Верховного Суда РФ от 12.05.2017 № 305 - ЭС15 - 14197, 
которым такое право бенефициара отрицалось, три нижестоящие инстанции право 
бенефициара на взыскание убытков признали. 
В данном случае, аргументы есть как в пользу бенефициарного владельца, так и против 

него. Так, статья 181.5 Гражданского Кодекса наделяет правом на обжалование ничтожных 
решений общего собрания не только участников организации, но и иных заинтересованных 
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лиц – такой подход сформулирован в пункте 2 определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 17.02.2015 № 404 - О. При этом, согласно статье 181.4 
Гражданского Кодекса, оспоримые решения собраний могут оспаривать исключительно 
участники юридического лица. Однако, представляется, что наделение бенефициарного 
владельца правом на взыскание убытков создает риски для придания значимости статусу 
члена юридического лица. 
Таким образом, институт привлечения к субсидиарной ответственности лица, 

контролирующего юридическое лицо, безусловно, является эффективным способом 
обеспечения прав кредиторов должника в лице организации.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблемные аспекты, связанные с товарными знаками, 

сходными до степени смешения, защита от нарушения исключительных прав 
собственности на товарный знак. Определены аспекты реализации прав на товарные знаки, 
способы защиты от создания и использования товарных знаков сходных до степени 
смешения, методы оценки таких товарных знаков. 
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В современных условиях наращивания темпов и объёмов производства в России, 

нередки проблемы возникновения субъектов, желающих тем или иным образом ввести 
потребителя в заблуждение. Одним из нечестных приёмов является использование 
товарных знаков, сходных до степени смешения. 
Товарный знак — это средство индивидуализации для представителей 

предпринимательской деятельности и хи предприятий, отличительный механизм на рынке. 
В соответствии со статьёй 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК 
РФ), лицо на чьё имя товарный знак зарегистрирован, может использовать его любым 
незапрещённым законом способом [1]. 
В первую очередь необходимо определиться с тем, что является той самой «степенью 

смешения» в российском праве.  
Говоря в сугубо лингвистическом смысле, следует понимать такое сходство, которое в 

определённой степени повторяет иной товарный знак в области написания, произношения, 
дизайна и пр. То есть такое сходство лишает товарный знак своего смысла, перестаёт в 
полной мере отвечать задачам регулирования рынка и деятельности представителей 
бизнеса.  
Правовое регулирование основывается в первую очередь на статье 1483 ГК РФ. Так, 

запрещается регистрация товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до 
степени смешения с товарными знаками иных лиц, зарегистрированных или заявленных на 
регистрацию, а также с общеизвестными товарными знаками. 
Но в то же время, такая регистрация возможна с разрешения правообладателя иного 

товарного знака, зарегистрированного ранее или на который ранее была подана заявка на 
регистрацию, но только в том случае, если не будет иметь место введение в заблуждение 
потребителя.  
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Экспертизой товарных знаков, в том числе на предмет сходства занимается Приказ 
ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12, на основании руководства по осуществлению 
соответствующих процедур [3]. Анализируется именно восприятие товарного знака и 
возможные ассоциации с общеизвестными товарными знаками или продуктами. 
Принимаются во внимание семантическое и фонетическое сходство наименования. 
По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является 

фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени 
смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых 
предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. 
Общей проблемой для любой формы сходства является введение в заблуждение 

потребителей и контрагентов, а возможность такого заблуждения выявляется на основании 
однородности индивидуализирующих признаков, а также на основании совпадения видов 
деятельности предприятий [4]. 
В случае существования сходных средств индивидуализации, в том числе товарных 

знаков, нарушаются рыночные механизмы и принципы, в первую очередь принцип 
добросовестной конкуренции, что влечёт нарушение прав большего круга лиц, не только 
правообладателя исключительного права на товарный знак, так как лицо, использующее 
сходный товарный знак осуществляет свою деятельность и может нанести вред как путём 
предоставления недоброкачественных товаров и услуг заблуждающимся потребителям и 
контрагентам, так и путём создания условий для потери прибыли лица, которому 
принадлежит оригинальный товарный знак. 
В качестве противодействия нарушению прав правообладателя на товарный знак 

применяются различные санкции. Правомочие на такую защиту закрепляется статьёй 1252 
ГК РФ. 
В первую очередь, это отказ от регистрации товарного знака схожего до степени 

смешения. Данный механизм защиты прав является основным, но относится скорее к 
превентивным мерам по недопущению нарушения прав. 
Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени 

смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в 
период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого 
товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак, 
в соответствии с Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 [2]. 
В случае существования сходных товарных знаков или иных средств индивидуализации, 

в соответствии с законодательством, преимущество имеет ранее зарегистрированное 
средство индивидуализации, за исключением случаев приоритетности, что закрепляется 
статьёй 1252 ГК РФ. 
Интересным в данном ключе является аспект регулирования доменного имени. 

Использование товарного знака в доменном имени подразумевается упомянутой выше 
статьёй 1484 ГК РФ. 
Требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), 

выражающегося в неправомерном использовании доменных имён, тождественных или 
сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК 
РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени 
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определённым образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах 
товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт). 
В условиях повышающейся важности сети Интернет для осуществления рыночных 

отношений, регулирование данного вопроса приобретает всё большую значимость. 
Защита доменного имени в исследуемом контексте пока не достигла такого уровня 

развития, чтобы говорить о чётких нормах и однородной судебной практике. В то же время, 
вектор развития законодательства на регулирование вопросов относительно новшеств в 
общественных отношениях положен и актуализация права заметны [5]. 
Таким образом, при развитии общественных отношения и техническом прогрессе 

изменяются и расширятся границы регулирования использования товарных знаков, в том 
числе в области противодействия использованию товарных знаков сходных до степени 
смешения.  
Совершенствование в данном аспекте должно происходит по уже определённому 

направлению включения в сферу регулирования аспектов жизни общества, касающихся 
применения Интернет - технологий и технического прогресса. 
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