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ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН С ИНОСТРАНЦАМИ 

 
Аннотация: 
В данной статье рассматривается современное регулирования брачных отношений, 

осложненных иностранным элементом. Анализируются российские коллизионные нормы, 
позволяющие выбрать применимое право при заключении и расторжении брака, основные 
проблемы, возникающие при заключении брака с иностранными гражданами. 
Ключевые слова: 
брак, брачный договор, заключение брака, иностранный гражданин, фиктивный брак, 

расторжение брака, порядок заключения брака. 
 
В современном мире, когда отношения между людьми развиваются независимо от их 

гражданства и места жительства, браки граждан РФ с иностранцами набирают все 
большую популярность. Данные браки можно рассматривать с двух сторон. Во – первых, 
это возможность узнать другую культуру и погрузиться в нее, а во - вторых, при 
заключении таких браков возникает много коллизий. Согласно статистическим данным 
Российской Федерации каждый десятый брак гражданина РФ заключается именно с 
иностранцем. В связи с этим, актуальнее становятся вопросы заключения и расторжения 
таких браков, а также рассмотрение и разрешения проблемных вопросов в данной сфере. 
Как отмечает И.А. Трофимец, «брак нужно рассматривать во взаимосвязи как 

юридическое, нравственное, религиозное, социально - психологическое, физиологическое, 
экономическое явление. Среди ученых часто предпринимались попытки предложить 
собственные определения понятия "брак", но даже в рамках одной научной отрасли ученые, 
высказывавшие свое мнение о природе брака, подвергали при этом критике уже 
существующие точки зрения». [1] 
У граждан РФ нет абсолютно никаких законодательно закрепленных ограничений для 

того, чтобы заключить брак с гражданином иностранного государства. Достаточно, чтобы 
любой регистрируемый союз не противоречил статье 14 Семейного кодекса РФ, которая 
устанавливает обстоятельства, препятствующие заключению брака с иностранцем. Также в 
статье 156 Семейного кодекса РФ прописано, что при заключении брака с иностранцем, 
условия для каждой стороны определяются законами той страны, гражданином которой он 
является. Так, если в стране иностранца законодательно закреплены иные возрастные 
границы для вступления в брак или необходимо получить разрешение на вступление в брак 
от правительства страны, то подобные требования обязательно должны соблюдаться и для 
регистрации брака на территории РФ. Иначе государство имеет законные основания не 
признать такой брак и расторгнуть его.  
Семейные отношения во всех странах мира в значительной степени связаны различными 

национальными традициями, религией, бытовыми и этническими обычаями народа, 
населяющего данную территорию, следовательно, семейное право разных стран имеет 
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существенные отличия друг от друга (различный статус женщины, применение в 
имущественных отношениях между супругами режима раздельной или общей 
собственности, допущение выбора права самими супругами и т.д.) и практически не 
поддается унификации. В некоторых страны браки заключаются по религиозным обрядам, 
но в РФ такие браки не будут иметь юридической силы. Таким образом, правовые споры 
вызывают серьезные коллизии законов в сфере брачно - семейного права, а также практики 
применения данного права, поскольку существующие материальные нормы разных 
государств мира заметно различаются между собой. 
В качестве еще одной не менее важной проблемы, напрямую связанной с заключением 

браков с иностранцами, выступает проблема фиктивных браков. Под фиктивным браком 
понимается фальшивая официальная регистрация брака с целью получения выгоды без 
формирования семьи. К целям заключения таких браков следует отнести получение 
регистрации, гражданства, материальной выгоды и так далее. [2] Чтобы более подробно 
разобраться в этой проблеме, рассмотрим пример из судебной практики. 
Так, в судебной практике есть пример расторжения брака между гражданином 

Азербайджана М.Д. Искандыровым оглы с гражданкой РФ С.С. Кузяшиной. Прокурор 
Мелекесского района Ульяновской области обратился в суд с иском в интересах РФ к М.Д. 
Искандырову, С.С. Кузяшиной о признании этого брака недействительным. В качестве 
обоснования своих требований прокуратурой Мелекесского района Ульяновской области 
проведена проверка исполнения законодательства при регистрации брака гражданина 
Азербайджана с гражданкой РФ. Доказательством, которое подтверждает фиктивность 
данного брака, является заявление С.С. Кузяшиной о том, что она, за денежное 
вознаграждение вступила в фиктивный брак с М.Д. Искандыровым оглы. Суд 
удовлетворил требования прокурора и признал такой брак недействительным. [3] 
Говоря о решении данной проблемы, важно отметить, что в разных странах мира 

применяют совершенно различные способы борьбы с фиктивными браками. Это, к 
примеру, может быть установление общеобязательных сроков перед регистрацией брака, 
мнение соседей, коллег по работе, окружения. Также довольно жесткие меры 
используются, например, в Японии. Там первые два года после заключения брака молодая 
семья подвергается регулярным проверкам со стороны иммиграционной службы. В случае 
выявления нарушений законодательства страны супруг - иностранец может быть 
подвергнут депортации и будет внесён в «черный список». В США, например, человек, 
который хотел легализоваться, заключив фиктивный брак, будет обвиняться в 
мошенничестве и как следствие будет приговорен к десяти годам тюремного 
заключения.[4] 
Таким образом, можно сделать вывод, что правовое регулирование семейных отношений 

с участием иностранцев требует законодательного усовершенствования. Мы считаем, что 
именно отсутствие единого акта, унифицирующего коллизионное право, связанного с 
заключением брака порождает вышеуказанные проблемы.  
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ОСОБЕННОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ УСЛОВИЙ ТРУДА  

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения безопасных условий 

труда на предприятии, а также предложен комплекс мероприятий, способствующих 
повышению уровня безопасности условий труда.  
Ключевые слова 
Безопасность, условия труда, охрана труда, промышленное предприятие 
 
Самым важным условием для работодателя является обеспечение работнику 

максимально комфортных и безопасных условий труда, то есть совокупность факторов 
производственной среды, оказывающей воздействие на здоровье и работоспособность 
человека в процессе труда.  
Усложнение производственного процесса, а также повышение стоимости 

промышленного оборудования предъявляют по отношению к работникам все более 
жесткие требования, выражающиеся в повышенном внимании, соблюдении дисциплины 
труда, растущей ответственности.[5] 
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На безопасность условий труда оказывают влияние факторы производственной среды, в 
которых трудится работник. На практике имеются работы, где обеспечить полностью 
безопасность не представляется возможным – ряд производств, добывающих предприятий 
и производств переработки изначально являются потенциально опасными. Работник 
вынужден трудиться в условиях воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов.[4] Тогда законодательство предписывает компенсировать вредное воздействие 
таких факторов на работников – предоставлением дополнительного отдыха, обязанностями 
работодателя обеспечивать средствами защиты, контролировать состояние здоровья, 
устанавливать уменьшенные нормы рабочего времени. 
Первостепенным источником обеспечения безопасности в любом ее проявлении 

призвано быть государство, которое должно регулировать различные сферы человеческой 
деятельности, защищать как отдельно взятых индивидов, так и общество в целом. [2] 
Создание безопасных условий труда является одним из важнейших условий, при 

которых обеспечивается рост производственных показателей, а также улучшается общее 
экономическое состояние промышленного предприятия. Концепция безопасных условий 
труда отражает ряд основополагающих элементов, определяющих отсутствие угроз, 
которым могут быть подвержены работники предприятия. Согласно данной концепции, 
условия труда рассматриваются не только как совокупность различных факторов 
производственной среды, но и как элемент обеспечения экономической безопасности 
предприятия и, как следствие, его стабильного функционирования. [1] 
Чтобы обеспечить безопасный труд на рабочих местах, необходимы квалифицированные 

кадры и ответственное, заинтересованное отношение к реализации конституционных прав 
работников со стороны, как работодателей, так и руководителей на всех уровнях 
управления. 
Для повышения качества условий труда необходимо в первую очередь обозначить цель 

развития форм и методов обеспечения безопасных условий труда, заключающуюся в росте 
социальных и экономических объемов экономики. Кроме того, повышение безопасности 
условий труда основывается на таких ключевых моментах, как общая организация труда, 
включающая обучение и аттестацию персонала, технические и технологические параметры 
предприятия, эргономика условий труда, уровень травматизма и состояние здоровья 
сотрудников, а также дополнительные мероприятия спортивного характера 
Охрана труда как система обеспечения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности не может рассматриваться в отрыве от социально - экономического 
положения организации, в которой они трудятся, потому что тесно связана с современным 
состоянием экономики, основных фондов, окружающей среды и уровнем лечебно - 
профилактического обслуживания, обеспечения средствами индивидуальной и 
коллективной защиты работающих, с качеством образования и обучения, научным и 
информационным потенциалом. [3] 
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Аннотация: 
Общероссийская транспортная система включает в себя несколько автономных и в тоже 

время взаимосвязанных сегментов. Это автомобильный, железнодорожный, воздушный, 
морской и речной транспорт, каждый из которых представляет собой важнейший сектор 
экономики нашей страны. Указанная деятельность регулируется посредством ряда законов 
и подзаконных актов нашей страны. В целом, их предназначение – упорядочение всех 
сторон деятельности общероссийской транспортной системы. 
При этом договор перевозки, основные начала которого закреплены нормами 

отечественного гражданского законодательства, является одним из ведущих элементов 
института обязательственного права, ибо не только определяет эффективность и 
качественное функционирование всех областей народного хозяйства, но прямо и 
непосредственно определяет стабильность в жизни российского общества и государства. 
Содержание данной работы определяется двумя взаимозависимыми аспектами. 
С одной стороны, это краткая характеристика сущности договора перевозки, при 

заключении которого стороны наделяются взаимными правами и обязанностями, 
корреспондирующими друг другу. 
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С другой стороны, в сфере транспортных услуг, по разным объективным и 
субъективным причинам, неизбежно возникают споры между экономическими субъектами 
вследствие невыполнения или некачественного выполнения договорных обязательств. Как 
правило, соответствующие конфликты разрешаются в судебном порядке, где виновная 
сторона привлекается к гражданско - правовой ответственности. 
В статье также рассматриваются отдельные элементы, характеризующие гражданско - 

правовые деликты (правонарушения). Кроме того, в заключении авторами вносятся 
собственные предложения, направленные на совершенствование мер гражданско - 
правовой ответственности. 
Ключевые слова: закон, договор перевозки, сохранность грузов, ответственность, 

субъекты, возмещение вреда, иск. 
Введение 
Общероссийская транспортная система включает в себя несколько автономных и в тоже 

время взаимосвязанных сегментов. Это автомобильный, железнодорожный, воздушный, 
морской и речной транспорт. В свою очередь, каждый из указанных видов перевозочных 
средств, представляет собой важный сектор экономики нашей страны, ибо позволяет 
решать многочисленные задачи, связанные с обеспечением разнообразных интересов 
граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), в целом общества и 
государства. 
Вместе с тем, для четкого и бесперебойного функционирования всей транспортной 

системы необходимо соответствующее правовое обеспечение, поскольку рынок, несмотря 
на все его издержки, это не стихия, а упорядоченное конструктивное построение, в котором 
государству отведена ведущая роль. Оно не только создает конкретные правила поведения 
для всех субъектов социальных отношений. 
Опираясь на уполномоченный властный аппарат, государство контролирует выполнение 

законодательных правил, а в случае необходимости, привлекает виновных лиц к 
ответственности. 
«Инструментом согласования различных устремлений участников рыночных отношений 

призвано быть право с его дозволениями и запретами, стимулами и ограничениями», - 
констатируют Н.И. Матузов и Н.В. Ушанова [1, с. 391]. 
«Без государственного вмешательства в экономику невозможно обеспечить гарантии 

прав и свобод человека и гражданина, закрепленные Конституцией РФ», - также полагает 
С.Н. Шишкин [2, с. 4]. 
Правовыми предпосылками деятельности общероссийской транспортной системы 

являются условия Основного закона, Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ) и ряд 
специализированных нормативно - правовых актов. Назовем только те из них, которые 
занимают базовое положение в иерархии транспортного законодательства. 
Это Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60 - ФЗ (ред. от 2 июля 2021 г.) [3]; 

Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. № 81 - ФЗ (ред. от 11 июня 2021 г.) 
[4]; Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24 - ФЗ (ред. от 2 
июля 2021 г.) [5]; ФЗ РФ от 10 января 2003 г. № 18 - ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта РФ (ред. от 2 июля 2021 г.) [6]; Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта от 8 ноября 2007 г. № 259 - ФЗ (ред. от 2 июля 2021 
г.) [7]; ФЗ РФ от 13 июля 2015 г. № 220 - ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
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пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 2 июля 2021 г. ) [8]. 
Помимо того, в каждом секторе транспортной деятельности дополнительно 

применяются требования различных подзаконных актов, посредством которых 
регламентируются более узкие вопросы, присущие конкретным видам перевозок. Это 
Указы Президента РФ, Постановления и распоряжения Правительства РФ, директивы 
министерств и ведомств. 
Актуальность проведенного исследования состоит в том, что перевозки груза или багажа 

является тем видом предпринимательства, который прямо и непосредственно влияет на 
стабильность отечественной экономики и определяет эффективность, ритмичность и 
качественность самых многогранных процессов, происходящих в народном хозяйстве 
нашей страны и в повседневной жизни ее граждан. 
Однако наличие вышепоименованных нормативно - правовых актов, фиксирующих 

правовой статус сторон означенных соглашений, а также специфические особенности их 
заключения и исполнения не снимает всех проблем, возникающих во взаимоотношениях 
сторон. Прежде всего, многочисленные конфликты между экономическими субъектами, 
разрешаемые в судебном порядке, обусловлены рядом сходных и типичных обстоятельств. 
Среди них ведущее место занимают вопросы сохранности грузов или багажа. 
Поэтому одна из задач проведенного исследования заключается в анализе отдельных 

законодательных условий, раскрывающих некоторые черты и особенности гражданско - 
правовой ответственности. Помимо того, авторами вносятся отдельные предложения, 
которые, по их мнению, будут способствовать совершенствованию норм гражданского 
законодательства. 
Методологической базой представленной работы выступают диалектический, 

системный и аксиологический методы, а также анализ и синтез. «Смысл и призвание 
методологии - научный поиск оптимальных, наиболее рациональных путей, методов и 
средств познания объектов», - подчеркивал Д.А. Керимов [9, с. 100]. 
В частности, изучение теоретических и прикладных проблем юриспруденции с позиций 

материалистической диалектики позволили авторам объективно и всесторонне рассмотреть 
негативные явления в сфере перевозки грузов и определить их как гражданско - правовые 
деликты, за совершение которых ответственность наступает по правилам отечественного 
гражданского законодательства. В данном случае использовался такой прием диалектики, 
как движение от общего к частному. 
В свою очередь, системный метод ориентирует заинтересованных лиц на 

многоаспектный анализ сложных правовых конструкций, части которых находятся между 
собой в органическом единстве и объективно сложившемся взаимодействии. 
В предлагаемом исследовании системный метод лежит в основе изучения общих начал, 

объединяющих вышеперечисленные законы, ибо они имеют единую природу. Это 
выражается в том, что по своей сущности, указанные акты нацелены не только на 
удовлетворение разносторонних и многогранных интересов и запросов граждан 
российского общества, вне зависимости от их социального, имущественного и иного 
положения. 
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Отечественный транспорт всегда выполнял и выполняет стратегические задачи, которые 
самым прямым образом связаны с обеспечением безопасности государства от внешних 
угроз и других негативных эксцессов международного уровня.  
Аксиологический метод (от греч. axios – ценность и logos – слово) раскрывает ценность 

гражданско - правовой ответственности, посредством применения мер которой вносится 
известная стабильность во взаимоотношения физических и юридических лиц, являющихся 
субъектами спорных и конфликтных ситуаций. 
Анализ и синтез есть классические приемы научных изысканий, применяемые всеми 

видами гуманитарных, технических и других специальных наук. Посредством анализа 
искомые предмет разделяется на отдельные фрагменты, которые затем путем синтеза 
объединяются в определенную новую, правовую конструкцию. Как правило, это находит 
отражение в заключительных авторских выводах и формулировках. 
Цель проведенной работы – рассмотрение отдельных позиций договора перевозки 

грузов, как одного из важнейших сегментов российской экономики и осмысление мер 
гражданско - правовой ответственности за нарушения соответствующих договорных 
обязательств.  
Основная часть 
Все вышепоименованные нормативно - правовые акты обладают собственной 

спецификой и индивидуальными особенностями, присущими их роду деятельности, 
обусловленной непосредственными видами транспортной инфраструктуры, условиями 
деятельности и другими аспектами, отличающимися друг от друга по определенным 
критериям.  
Вместе с тем, есть общее, что их объединяет. В основе деятельности различных видов 

транспорта лежит главный фактор – перевозка грузов, багажа и пассажиров. Как следует из 
анализа вышепоименованных нормативно - правовых актов, договор перевозки грузов 
представляет собой, так называемое транспортное обязательство. Его общий смысл 
изложен в ст. 785 ГК РФ.  
Это соглашение в силу которого перевозчик обязуется доставить вверенный ему 

отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза 
лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную 
плату[10].  

 В подавляющем большинстве случаев названный договор носит длительный характер и 
является, по своему юридическому содержанию, консенсуальным, возмездным и 
двусторонним. Кратко рассмотрим порядок заключения соглашений данного вида и 
наличие в нем обязательных элементов, которые имеют принципиальное значение для 
сторон договора.  
В общем контексте, к числу бесспорных и обязательных элементов договоров перевозки 

грузов или багажа относятся следующие признаки:  
 - правовая сущность указанного соглашения состоит в том, что он направлен на 

оказание услуг в виде перемещения конкретных материальных ценностей между 
различными пунктами назначения, расположенными на территории нашей страны и за 
рубежом;  
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 - юридический компонент представляет собой непосредственное, активное поведение 
перевозчика по транспортировке (транспортная деятельность) и сопутствующие ей 
необходимые действия по погрузке, хранению и выгрузке;  

 - материальный объект договора: грузы или багаж;  
 - субъектный состав: стороны договора – перевозчик и грузоотправитель, а в 

необходимых случаях, прямо предусмотренных соглашением, наличие третьей стороны.  
Права и обязанности грузоотправителя и перевозчика носят взаимообусловленный и 

взаимозависимый (корреспондирующий) характер. В центре внимания обеих сторон: 
доставка грузов одной из них в соответствия с условиями договора, и оплата, проделанной 
работы, другой стороной. Одновременно, для каждого участника соглашения 
предусмотрены основания и размеры гражданско - правовой ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий по заключенному, в письменной 
форме, договору.  

 Для оформления договора перевозки грузов или багажа требуется наличие 
определенных организационных и технических предпосылок. Они реализуются во 
взаимных, активных действиях сторон. 
В частности, перевозчик в обязательном порядке должен предоставить необходимые 

транспортные средства в согласованное время и в определенном количестве. Параллельно, 
отправитель также обязан совершить те или иные операции, связанные с грузом или 
багажом. Аналогично, они должны быть представлены в установленный срок в конкретном 
месте и в необходимом для перевозки количестве. При этом порядок и процедуры 
выполнения указанных действий могут существенно отличаться друг от друга, в 
зависимости от вида транспортного средства и предполагаемых к перевозке объектов. 
Подобные моменты имеют соответствующее отражение в вышеупомянутых нормативно - 
правовых актах. 
Отметим еще одну из особенностей договора перевозки груза или багажа. Она состоит в 

том, что на основании ст. 787 ГК РФ, возможно заключения соглашения с условием 
предоставления для эксплуатации всего транспортного средства или части его (договор 
фрахтования).  
По своей сути, означенный договор фрахтования (чартер) это соглашение, на основании 

которого одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне 
(фрахтователю) за согласованную плату всю или часть вместимости одного или нескольких 
транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки грузов, багажа и 
пассажиров.  
Прежде всего, такой договор типичен для воздушного, морского и речного флота, что 

объясняется большой грузоподъемностью и значительными размерами названных средств 
доставки, а также весьма значительными расходами, связанными с их эксплуатацией..  
На наш взгляд, перевозка грузов или багажа, в большей степени, чем другие договорные 

отношения, сопряжена с риском. Проблемы разного характера могут возникнуть у 
перевозчика по разным причинам. История становления и развития мировой цивилизации 
говорит о том, что риск, как явление, постоянно окружает человека и сопутствует всем 
направлениям его деятельности в различных сферах социальных отношений.  
Данное понятие является одним из распространенных, поскольку применяется в 

приложении ко многим ситуациям и чаще всего оценивается в терминах вероятности. В 
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своем фундаментальном труде С.И. Ожегов дает определение риска в двух категориях: 1) 
возможная опасность; 2) действие на удачу в надежде на счастливый исход [11, с. 672].  
По своим характеристикам перевозимые грузы кардинально отличаются друг от друга. 

Их перемещение преследует не только общехозяйственные цели. Огромное количество 
грузов, как в текущий момент, так и в перспективе, служит для выполнения задач 
оборонного, военного и иного стратегического предназначения. Кроме того, определенные 
грузы (химические и радиоактивные вещества, горюче - смазочные материалы и другое 
сырье) принадлежат к различным классам вредности и опасности. 
Поэтому для перевозки подобных грузов, помимо сопровождающих лиц, к делу 

привлекается соответствующая охрана. Таким образом, у перевозчика порождается 
настоятельная и объективная необходимость обращаться к третьей стороне, которая 
фактически становится полноправным участником договорных отношений.  
«Поведение физического или юридического лица, причинившего вред в результате 

необоснованного риска, представляет собой правонарушение, ответственность за которое 
наступает в соответствии с положениями российского отраслевого законодательства» [12, с. 
216].  
Именно в сфере грузоперевозок возникают многочисленные споры между 

экономическими субъектами разного уровня. В частности, об этом говорит статистика 
российских арбитражных судов. Основная суть конфликтов это не выполнение или 
некачественное выполнение ранее согласованных и подписанных обязательств одной из 
сторон договора. 
Как правило, при подобном негативном развитии событий, по заявлению истца, для 

виновного субъекта могут наступить неблагоприятные последствия, согласно требованиям, 
закрепленным в отечественном гражданском законодательстве. Рассмотрим основные 
особенности гражданско - правовой ответственности и ее отличительные черты по 
сравнению с юридической ответственностью за другие виды противоправных деяний, 
установленных нормами российского отраслевого законодательства (административного, 
налогового, финансового и уголовного).  
Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что в ГК РФ отсутствует легально закрепленное 

понятие «гражданско - правовая ответственность». В нем также не сформулирована 
дефиниция «гражданско - правовой деликт» (правонарушение). По данному 
дискуссионному поводу в юридической литературе специалистами высказываются самые 
различные точки зрения. 
«Под составом гражданского правонарушения следует понимать совокупность тех 

общих, типичных условий, наличие которых необходимо для возложения ответственности 
на нарушителя гражданских прав и обязанностей и которые в различных сочетаниях 
встречаются при любом гражданском правонарушении», - утверждал В.П. Грибанов [13, с. 
318].  
О.Э Лейст обращал внимание на то, что гражданские правонарушения отличаются от 

деяний, влекущих штрафную ответственность тем, что не создают рецидива. Штраф, 
наложенный в административном порядке или назначенный приговором суда, может быть 
уплачен добровольно, но у правонарушителя, подвергнутого административной или 
уголовной ответственности, остается в течение определенного законом срока состояние 
наказанности (судимость или не снятое взыскание). Они предполагают более строгую 
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ответственность при повторном правонарушении. Между тем, деликт не вызывает 
подобных последствий [14, с. 45 - 53].  

 Однако никто из исследователей не отрицает наличие главной особенности гражданско - 
правовой ответственности: это ее сугубо имущественный характер и обязанность 
виновного субъекта возместить истцу понесенные им потери.  
Возмещение убытков является общим видом ответственности в частных отношениях, 

поэтому основанием ее применения выступает факт, признаваемый правонарушением 
лишь при наличии следующих обязательных условий: 
а) противоправное поведение; б) реальность убытков; в) наличие причинной связи между 

убытками и противоправным поведением; г) вина в форме умысла или неосторожности; д) 
в исключительных случаях, прямо установленных законом, при отсутствии вины [14, с. 29].  
«Под убытками как денежным выражением ущерба понимается такое умаление 

имущественного блага, которому обычно соответствует обязанность лица, причинившего 
вред, возместить нанесенный ущерб, загладить вредные последствия своих 
противоправных действий», - также подчеркивал Г.К. Матвеев [15, с. 45].  
«Налаживание деятельности по возмещению убытков призвано выступать важнейшим 

компонентом современного эффективного менеджмента, включающего управление 
рисками, в том числе риском неисполнения договоров», - пишет В.С. Евтеев [16, с. 6].  
С одной стороны, по сравнению с другими отраслевыми видами юридической 

ответственности главная сущность гражданско - правовой ответственности, при 
несоблюдении договорных обязательств, состоит в том, что она призвана восстановить 
прежнее экономическое положение кредитора или иного управомоченного лица.  
Она не наделена карательной функцией и не ставит перед собой задачи по уменьшению 

имущественного состояния субъекта, нарушившего обязательство. Помимо того, 
неисполнение условий соглашения не может служить для потерпевшей стороны 
источником прибыли. 
С другой стороны, мы должны учитывать весьма специфическую особенность 

гражданско - правовой ответственности, на которую в своей работе обратил внимание И.В. 
Маштаков. По мнению данного автора «если в уголовном праве всегда решается вопрос о 
виновности только одной стороны, то в гражданском праве виновными могут быть 
признаны обе стороны» [17, с. 35 - 45].  
Впрочем, несмотря на наличие спорных суждений, а также действительно 

существующих правовых пробелов, гражданское законодательство устанавливает вполне 
четкие правила исчисления денежных сумм, полагающихся истцу, как потерпевшей 
стороне. 
Например, ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, а также произведенная 

грузоотправителем провозная плата возмещается перевозчиком в следующих размерах:  
 - в случае утраты груза или багажа: в размере стоимости утраченного или недостающего 

груза или багажа; 
 - в случае повреждения (порчи) груза или багажа: в размере суммы, на которую 

снизилась его стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза или 
багажа: в размере его стоимости; 

 - в случае утраты груза или багажа с объявленной ценностью: в размере заранее 
объявленной стоимости груза или багажа.  
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Стоимость груза или багажа определяется с учетом его цены, указанной в счете продавца 
или предусмотренной договором, а при их отсутствии, исходя из цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно устанавливается на рынке за аналогичные товары. 
В процессе судебного разбирательства документы о причинах несохранности груза или 

багажа (коммерческий акт, акт общей формы), составленные перевозчиком в 
одностороннем порядке, подлежат оценке судом наряду с другими документами, 
удостоверяющими обстоятельства, которые могут служить основанием для 
ответственности перевозчика, отправителя либо получателя груза или багажа.  
Это положение весьма существенно. В недавнем прошлом ответственность перевозчика 

полностью зависела, от составленного им коммерческого акта, который признавался 
первостепенным, в сравнении с документами, представленными другой стороной.  
Теперь сравним, каким образом перечисленные условия соотносятся с положениями 

ранее названных нормативно - правовых актов. Так, ст. 96 гл.VII Устава железнодорожного 
транспорта фактически дублирует вышеприведенные общие правила ГК РФ.  
По нашему мнению, данное обстоятельство ясно подчеркивает тот факт, что 

гражданское законодательство в вопросах частно - правовых отношений имеет приоритет 
перед другими властными установлениями. Это требование четко и недвусмысленно 
закреплено в ст. 3 ГК РФ «Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы 
гражданского права».  
Другие статьи означенной главы имеют свою специфику, связанную с различными 

факторами жизнедеятельности железнодорожной инфраструктуры. Например, они 
содержат правила предусматривающие меры ответственности за несвоевременную подачу 
вагонов и контейнеров, за нарушение графика доставки грузов и пр.  
В свою очередь, на основании ст. 118 Воздушного кодекса РФ, перевозчик несет 

ответственность за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа или груза после 
принятия их к воздушной перевозке и до выдачи грузополучателю или до передачи их, 
согласно установленным правилам другому гражданину или юридическому лицу в случае, 
если не докажет, что им были приняты все необходимые меры по предотвращению 
причинения вреда или такие меры невозможно было принять. 
В ст. 166 Кодекса торгового мореплавания РФ также кратко сформулированы условия, 

определяющие ответственность перевозчика. Прежде всего, здесь изложен, состоящий из 
двенадцати пунктов, исчерпывающий перечень ситуаций, когда перевозчик освобождается 
от ответственности. Например, это непреодолимая сила; пожар, возникший не по вине 
перевозчика; военные действия или народные волнения и пр.  
В п. 4 указанной нормы констатируется, что перевозчик несет ответственность за утрату 

или повреждение принятого для перевозки груза либо за просрочку его доставки с момента 
принятия груза для перевозки до момента его выдачи.  
Изложенное позволяет утверждать, что при возникновении споров с воздушным, 

морским, речным, автомобильным или железнодорожным перевозчиком, несмотря на 
наличие определенных правовых нюансов, истец обязан руководствоваться 
фундаментальными правилами отечественного гражданского законодательства. При этом 
другие нормативно - правовые акты служат дополнениями и средствами уточнения 
требований ГК РФ.  
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 Заключение 
 - неисполнение или некачественное исполнение условий договора перевозки грузов или 

багажа, влечет для виновного лица применение мер финансового или иного материального 
характера: возмещение убытков, неустойку, проценты за незаконное пользование 
денежными средствами, в силу требований ст. 395 ГК РФ; 

 - гражданские деликты это правонарушения, которые совершаются в сфере 
имущественных и неимущественных общественных отношений, представляющих для 
человека особую духовную, нравственную и иную социальную ценность; 

 - как правило, во взаимоотношениях между юридическими лицами (организациями) 
гражданские правонарушения выражаются в причинении имущественного вреда, который 
выражается в невыполнении или некачественном выполнении договорных обязательств; 

 - физическим лицам (гражданам), помимо имущественного вреда, может быть причинен 
неимущественный вред, посягающий на их честь, достоинство и доброе имя.  

 - при нарушении договора перевозки грузов или багажа возмещение убытков есть 
универсальный способ защиты нарушенных прав, что позволяет потерпевшей стороне 
(истцу) восстановить все понесенные потери; 

 - вместе с тем, в процессе дальнейшей работы по совершенствованию норм 
гражданского законодательства, в ГК РФ требуется четко изложить и официально 
закрепить категории «обстоятельства, смягчающие ответственность» и «основания, 
освобождающие от ответственности»; 

 - в известной степени, в последнем случае отправной точкой могут служить условия ст. 
166 Кодекса торгового мореплавания РФ; 

 - внесенные изменения должны распространяться на все виды гражданско - правовых 
отношений, в том числе на договорные обязательства, связанные с перевозкой груза, багажа 
и пассажиров. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Матузов Н.И., Ушанова Н.В. Возможность и действительность в российской 
правовой системе. ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», - Саратов: 
Изд - во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2010. – 392 с. 

2. Шишкин С.Н. Государственное регулирование экономики: предпринимательско - 
правовой аспект. М.: Волтерс Клувер, 2010. – 256 с. 

3. Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19 марта1997 г. № 60 - ФЗ (ред. от 2 
июля 2021 г.) // СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1383. 

4. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» от 30.04.1999 N 81ФЗ 
(ред. от 11 июня 2021 г.7 июля 2021 г.) // СЗ РФ.1999. № 18. Ст. 2207.  

5. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24 - ФЗ (ред. от 2 
июля 2021 г. ) // СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1001. 

6. ФЗ РФ от 10 января 2003 г. № 18 - ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ 
(ред. от 2 июля 2021 г.) // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 170. 

7. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта от 8 ноября 2007 г. № 259 - ФЗ (ред. от 2 июля 2021 г.) // СЗ РФ. 2007. № 46. Ст. 
5555. 



16

8. ФЗ РФ от 13 июля 2015 г. № 220 - ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 2 июля 2021 г.) // СЗ РФ. 2015. № 29 
(часть I). Ст. 4346.  

9. Керимов Д.А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии права. 
– 5 - е изд. – М.: Изд - во СГУ, 2009. – 521 с. 

10. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 
30 ноября 1994 г. № 51 - ФЗ (ред. от 26 июня 2021 г. с изм. от 3 июля 2021 г. // СЗ РФ. 1994. 
№ 32. Ст. 3301. 

11. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 1960. 1376 с. 
12. Гогин А.А. Правонарушение: общетеоретический, межотраслевой и отраслевой 

аспекты: монография. – М.: Юрлитинформ, 2016. – 376 с.  
13. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, 2000. – 411 

с. 
14. Лейст О.Э. Дискуссия об ответственности: проблемы и перспективы // Вестник 

Московского ун - та. Сер. Право. 1981. С. 45 - 53.  
15. Гогин А.А. Общая концепция правонарушений: проблемы методологии, теории и 

практики. Автореф. дис. …д - ра юрид. наук. Казать, 2011. 40 с.  
16. Матвеев Г.К. Основания гражданско - правовой ответственности. М.: Юрид. лит. 

1970. 312 с. 
17. Евтеев В.С. Возмещение убытков как вид ответственности в коммерческой 

деятельности. М.: ИКД Зерцало - М, 2005. – 184 с.  
18. Маштаков И.В. Противоправность и гражданско - правовая ответственность // 

Вестник Волжского ур - та им. В.Н. Татищева. Вып. 30. Тольятти, 2003. С. 35 - 45. 
 © Гогин А.А., Медведев В.Г., Федорова А.Н. 

 
 
 
УДК 4414 

Гулий А.Н. 
Старший следователь третьего следственного отдела 

 (по расследованию преступлений прошлых лет)  
управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Крым и городу Севастополю,  

магистрант третьего курса факультета подготовки криминалистов  
ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. 

 
ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ  

И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ 
ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 
 
Аннотация: статья посвящена анализу типичных следственных ситуаций и версий, а 

также планированию расследования коррупционных преступлений в сфере 
государственных и муниципальных закупок. В статье приведены основные типичные 
следственные ситуации по данной категории преступлений, версии, принадлежащие 
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проверке, а также внесены предложения по повышению эффективности расследования 
преступлений данного вида.  

 Ключевые слова: государственные, муниципальные закупки, следственные ситуации, 
версии, планирование.  

 
Противодействие коррупции – это одно из основных направлений государственной 

политики России. Но, несмотря на это, коррупция продолжает поражать различные сферы – 
политическую, социальную, экономическую. Масштабы причиняемого коррупционными 
деяниями ущерба огромны и ежегодно исчисляются миллиардами рублей. Только в 2020 г. 
потери от коррупционных преступлений составили около 55,1 млрд руб.1 При этом, 
наибольший размах коррупции просматривается в сфере государственных и 
муниципальных закупок. По оценкам Счетной палаты, в России с 2015 по 2020 г. удельный 
вес государственных и корпоративных закупок в среднем составил 30 % от ВВП, общий 
объем контрактов, заключенных в рамках Закона № 44 - ФЗ2 и Закона № 223 - ФЗ3 достиг 
83,2 трлн руб.4. 
Государственные закупки – наиболее коррупционная сфера деятельности, связанная с 

оборотом бюджетных денежных средств. Большое количество крупных капиталов, 
имеющих сомнительное происхождение, по оценкам экспертов, формируется именно в 
ходе осуществления и контроля государственных закупок, поскольку здесь задействованы 
большие финансовые потоки, являющиеся привлекательными для преступников. Несмотря 
на предпринимаемые государством меры по противодействию преступности в сфере 
государственных закупок, число деяний в данной сфере не сокращается, изобретаются 
новые способы хищения денежных средств и их сокрытия, преимущественно путем 
перечисления на оффшорные средства, открытые в заграничных банках. 
В научной литературе можно обнаружить различные подходы к определению 

следственной ситуации, при этом, наиболее верным видится ее понимание как ситуации, 
сложившейся в силу наличия у следователя в определенный момент расследования 
криминалистически значимой информации, позволяющей выдвинуть версии о 
преступлении и наметить пути их проверки [3, С. 54]. При этом, представляется, что 
применительно к коррупционным преступлениям в сфере государственных закупок, было 
бы неверно утверждать о том, что на наличие конкретной следственной ситуации влияет 
лишь та информация, которая имеется в распоряжении следователя, условия формирования 
такой ситуации значительно разнообразнее, к их числу видится возможным причислить 
следующие: находящиеся в определенный момент в распоряжении следователя сведения о 
расследуемом преступлении коррупционной направленности; наличие либо отсутствие 

                                                            
1 Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировано состояние коррупционной 
преступности по итогам 2020 г. // https: // genproc.gov.ru / smi / news / genproc / news - 1817130 
2 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44 - ФЗ (в ред. от 02.07.2021) «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // 
Российская газета. 2013. 12 апреля. № 80. 
3 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223 - ФЗ (в ред. от 02.07.2021) «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» // Собрание законодательства РФ. 2011. 25 июля. № 
30 (ч. 1). ст. 4571. 
4 Счетная палата: потенциал контрактной системы раскрыть пока не удалось // https: // ach.gov.ru / 
checks / 12218 
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противодействия расследованию со стороны участников уголовного судопроизводства и 
иных лиц; организационные и иные возможности производства следственных действий и 
различных мероприятий.  

 Анализируя типичные следственные ситуации, возникающие в ходе расследования 
коррупционных преступлений в сфере государственных закупок, следует учитывать 
наличие разнообразных их классификаций. Однако, наибольший интерес представляют те 
ситуации, которые складываются на начальном этапе расследования. Этот момент является 
определяющим в направлении расследования, и от того, насколько верно будет определена 
сложившаяся следственная ситуация, зависит его эффективность. В то же время, нельзя не 
обратить внимание и на тот факт, что у значительного числа следователей возникают 
сложности в определении следственных ситуаций по рассматриваемой категории 
преступлений, связанные с отсутствием подробных и узкоспециализированных методик их 
расследования [2, С. 152]. Во многом следственная ситуация зависит и от уровня знаний 
следователя в рассматриваемой области, уровня взаимодействия с иными службами, со 
специалистами, от наличия качественных методик расследования и знания этих методик 
следователями. К сожалению, таких методик практически не имеется, и следователи 
используют существующие, которые только в некоторой степени применимы при 
расследовании коррупционных преступлений в сфере государственных закупок – методики 
расследования экономических и должностных преступлений. Поэтому в целях повышения 
эффективности расследования деяний рассматриваемого вида видится необходимым 
разработка специализированных методик расследования взаимосвязанных коррупционных 
преступлений в сфере государственных закупок, учитывающих особенности доказывания 
преступной деятельности всех участников; создание специализированных следственно - 
оперативных групп для расследования таких деяний; повышение квалификаций 
следователей в системе служебной подготовки; оборудование рабочих мест необходимой 
компьютерной техникой и обеспечение доступа к различным справочным системам.  
На основании анализа существующих научных трудов, правоприменительной практики 

и методических рекомендаций, видится возможным выделить следующие группы 
типичных следственных ситуаций: 

 - в распоряжении следователя имеются достаточные данные о преступлении в сфере 
государственных закупок и о личности преступника. Как правило, такая следственная 
ситуация имеет место в случае совершения взяточничества, коммерческого подкупа, 
превышения должностных полномочий и злоупотребления ими. Предшествует обычно 
данной следственной ситуации оперативно - розыскная деятельность, поэтому на 
начальном этапе расследования преступления следователю известно, кем совершено 
преступление, и какие именно действия совершены, чем это подтверждается; 

 - в распоряжении следователя имеются достаточные данные о преступлении в сфере 
государственных закупок, но отсутствуют или имеются в крайне небольшом количестве 
данные о личности преступника. Данная следственная ситуация, как правило, возникает в 
случае совершения мошенничества, присвоения, иных взаимосвязанных с 
коррупционными должностными преступлениями деяний. Предшествует данной 
следственной ситуации обычно контрольно - ревизионная деятельность надзорных органов, 
позволяющая выявить факт преступления и определить достаточно большой круг 
возможных преступников. Как отмечают исследователи, наиболее часто данная типичная 
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следственная ситуация имеет место в том случае, когда уголовное дело возбуждается в 
отношении неопределенного круга лиц из числа руководителей подрядных организаций [2, 
С. 147]; 

 - в распоряжении следователя имеются данные о событии преступления и о личности 
преступника, но отсутствуют сведения о различных обстоятельствах совершения 
преступления (например, о причиненном ущербе, возможных соучастниках преступления и 
т.д.). Рассматриваемая следственная ситуация наиболее часто имеет место при 
расследовании незаконного предпринимательства, злоупотребления полномочиями в 
коммерческих и иных организациях, служебного подлога, халатности, чуть реже – при 
совершении хищений. Также следует отметить, что данная ситуация нередко возникает в 
том случае, когда поводом для возбуждения уголовного дела выступило постановление 
прокурора о передаче материалов в орган расследования, и когда процессуальная проверка 
сообщения о преступлении проведена не в полном объеме.  

 Знание типичных следственных ситуаций и умение определять возникшую, имеет 
важное значение для оптимальной организации расследования. Однако, этого 
недостаточно, не меньшей важностью обладает и планирование расследования. 
Исследователи до сих пор не могут выработать единую позицию по вопросу о том, когда 
необходимо приступать к планированию расследования, есть, в частности, мнение о том, 
что данный процесс следует начинать после того, как произведены неотложные 
следственные действия и значимая информация получена не только в ходе процессуальной 
деятельности, но следственным путем [4, С. 441]. Однако, большинство придерживаются 
иного подхода, полагая, что планировать расследование необходимо с момента принятия 
решения о возбуждении уголовного дела [1, С. 110]. Данная позиция представляется 
наиболее верной, поскольку своевременное планирование расследования позволяет 
оптимально определять алгоритм необходимых следственных действий и иных 
мероприятий, их последовательность. Планирование позволяет учитывать реальные 
возможности производства тех или иных следственных действий с учетом имеющихся в 
распоряжении следователя ресурсов, сроки проведения данных действий и их 
исполнителей.  

 Следственным версиям в планировании отводится значимая роль. Они обуславливаются 
сложившейся типичной ситуацией. Версии могут быть связаны с событием преступления, 
личностью преступника, обстоятельствах совершенного преступления и т.д. На 
особенности выдвижения версий по рассматриваемой категории преступлений 
существенно влияет их специфика, в частности, преимущественно групповой характер, 
которые формируются на основе профессиональных и родственных связях, а также 
возможность наличия признаков различных составов преступлений в деятельности 
соучастников, занимающих разные должности, и соответственно, имеющих разные 
полномочия.  

 Можно выделить следующие типичные следственные версии. Преступление совершено: 
группой лиц, в которую входят распорядители бюджетных средств, представители 
заказчика, поставщика, иных лиц (характерно для хищений); должностными лицами, 
имеющими полномочия на осуществление закупок, членами конкурсных комиссий при 
пособничестве лиц, выступающих от имени поставщика, подрядчика, исполнителя 
(характерно для хищений в форме «отката», совершаемых в совокупности с халатностью, 
злоупотреблением полномочиями, превышением полномочий); представителями заказчика 
(характерно для злоупотребления полномочиями, взяточничества, коммерческого подкупа, 
служебного подлога); исполнителем контракта, поставщиком, подрядчиком, с 
использованием коррупционных связей в органах власти, организации - заказчике и т.д. 
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(характерно для хищений, незаконного предпринимательства, ограничения конкуренции, 
когда содействие, оказываемое должностными лицами, образует халатность, 
злоупотребление полномочиями и т.д.); исполнителем контракта, поставщиком, 
подрядчиком, путем введения в заблуждение представителей заказчика относительно 
добросовестности намерений исполнить контракт (характерно для злоупотребления 
полномочиями, хищений); действующим от имени юридического лица, фактически 
хозяйственную деятельность не осуществляющего (характерно для хищений). Как отмечал 
О.Ю. Антонов, нужно выдвигать перечисленные версии, чтобы выявлять взаимосвязанные 
коррупционные преступления в сфере государственных, муниципальных закупок [5, С. 39]. 
Именно путем решения вышеуказанных задач и устанавливаются те обстоятельства, 

которые приведены в ст. 73 УПК РФ. Расследуя преступления анализируемого вида, 
прежде всего необходимо установить следующие обстоятельства:  

 Таким образом, для эффективного расследования коррупционных преступлений в сфере 
государственных закупок, важное значение имеет планирование расследования, 
включающее в себя выдвижение версий и определение алгоритма их проверки на основе 
имеющейся в распоряжении следователя информации.  

 
Список литературы 

1. Гармаев Ю.П. Должностные преступления в таможенных органах. М., 2002.  
2. Земскова Е.Н. Расследование преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Дисс…канд. юрид. наук. М., 
2018. 

3. Сейтхожин Б.У., Королев О.Р. Понятие и сущность следственной ситуации // 
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 12 - 6.  

4. Рожков И.И. Родовая криминалистическая модель процесса раскрытия 
экономических преступлений и ее практическое использование: дис. … канд. юрид. наук. 
Ижевск, 2001. С. 60.  

5. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Часть 1 / под общ. ред. В. Н. Карагодина. ‒ 
Москва: Проспект, 2020. ‒ 256 с. 

© Гулий А.Н., 2021 
 
 
 
УДК 347.73 

Зобов А.Ю., студент 
Московский государственный юридический университет (МГЮА)  

им. О.Е. Кутафина 
 

НОВОВВЕДЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ АУДИТЕ 
 

Аннотация 
В статье приводится анализ изменений, вносимых в законодательство РФ об аудите и 

аудиторской деятельности. Раскрываются нововведения относительно обязательного 
аудита, аудиторских заключений. Акцентируется внимание на появлении в 
законодательстве понятия общественно значимых организаций. Рассматривается вопрос о 
новых полномочиях Банка России в данной сфере. Делается вывод о том, что нововведения 
положительно повлияют на функционирование аудиторской отрасли в РФ. 
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2 июля 2021 года был принят Федерльный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов РФ» (далее - Федеральный закон N 359 - ФЗ) [1], который, в 
частности, предусматривает большое количество изменений в Федеральном законе от 30 
декабря 2008 года № 307 - ФЗ «Об аудите и аудиторской деятельности» (далее – 
Федеральный закон «Об аудите и аудиторской деятельности») [2]. Подавляющая часть этих 
изменений вступает в силу с 1 января 2022 года.  
В первую очередь, необходимо отметить изменения относительно обязательного аудита. 

Одно из самых важных нововведений в этой сфере – запрет на проведение обязательного 
аудита индивидуальными аудиторами. Теперь обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности проводят только аудиторские организации. При этом 
индивидуальным аудиторам не запрещается проводить инициативный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности любых организаций, равно как оказывать сопутствующие аудиту 
услуги. Кроме этого, расширен перечень случаев обязательного аудита, с 2022 года 
обязательный аудит необходимо проводить в отношении организаций, являющимися 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, которые обязаны раскрывать информацию в 
соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
Ранее законодательство предусматривало обязательный аудит только в отношении 
организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.  
Федеральный закон N 359 - ФЗ вводит понятие «общественно значимая организация». К 

ним наиболее значимые для финансового рынка организации (в том числе публичным 
акционерным обществам, организациям, ценные бумаги которых допущены к 
организованным торгам или бухгалтерская (финансовая) отчетность которых включается в 
проспект ценных бумаг, кредитным и страховым организациям, негосударственным 
пенсионным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг), организациям 
государственного сектора экономики (государственным корпорациям, государственным 
компаниям, публично - правовым компаниям, организациям, в уставных (складочных) 
капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25 
процентов), а также организациям, которые представляют и (или) раскрывают 
консолидированную финансовую отчетность. Предусматривается ведение реестра 
общественно значимых организаций. Данный реестр будет вести Министерство финансов 
РФ [3]. Вместе с тем, аудиторские услуги общественно значимым организациям будут 
вправе оказывать только аудиторские организации, сведения о которых внесены в реестр 
аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым 
организациям, ведение которого будет осуществляться Банком России. 
Много нововведений относительно аудиторского заключения. 
Предусмотрены дополнительные требования к аудиторскому заключению об отчетности 

общественно значимых организаций. Теперь в нем должны быть раскрыты обстоятельства, 
которые оказали или могут оказать существенное влияние на достоверность такой 
отчетности, в отношении которой проведен аудит, события и (или) условия, которые могут 
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поставить под сомнение способность общественно значимой организации непрерывно 
продолжать свою деятельность (МСА 701[4] такого требования не содержит). 
Закрепляется обязательное подписание указанного аудиторского заключения 

руководителем аудита общественно значимой организации: «аудиторское заключение, 
выдаваемое аудиторской организацией, подписывают руководитель этой организации и 
руководитель аудита. Руководитель аудиторской организации вправе уполномочить иное 
лицо на подписание аудиторского заключения вместо себя при условии, что такое лицо 
имеет соответствующий квалификационный аттестат аудитора. Подписи данных лиц 
должны сопровождаться указанием их фамилий, имен, отчеств (при наличии) и номеров 
записей в реестре аудиторов и аудиторских организаций, а также номера записи в реестре 
аудиторов и аудиторских организаций в отношении самой аудиторской организации» [5, п. 
3.2 ст. 6]. 
Введен механизм признания аудиторского заключения ненадлежащим в обстоятельствах 

согласно стандартам аудиторской деятельности. Этот механизм будет применяться в 
отношении аудиторских организаций, обслуживающих общественно значимые 
организации на финансовом рынке, за исключением организаций, ценные бумаги которых 
допущены к организованным торгам, а также организаций, бухгалтерская (финансовая) 
отчетность которых включается в проспект эмиссии ценных бумаг. 
Предусматривается, наделение Банку России дополнительных полномочий в этой сфере.  
Во - первых, для организаций, признаваемых общественно значимыми, Банк России 

(совместно с Минфином) вправе установить правила проведения конкурсов по закупке 
аудиторских услугу, если иные правила не установлены другими федеральными законами. 
Ранее такое полномочие отсутствовало.  
Во - вторых, аудиторское заключение признается ненадлежащим в обстоятельствах 

согласно стандартам аудиторской деятельности именно по решению Банка России.  
В - третьих, предусмотрен информационный обмен между аудиторскими организациями 

на финансовом рынке и Банком России, в том числе предоставление последним 
информации об аудируемых лицах таким аудиторским организациям. В связи с этим 
аудиторская организация не вправе передавать третьим лицам составляющие аудиторскую 
тайну сведения и документы, полученные в соответствии с названной статьей, либо 
разглашать эти сведения и содержание документов без предварительного согласия в 
письменной форме Банка России и лица, которому оказывались аудиторские услуги. 
В целом, реализация предусмотренных изменений будет способствовать повышению 

доверия пользователей к результатам аудиторской деятельности за счет повышения 
эффективности ее регулирования, взаимодействия аудиторских организаций и Банка 
России, что является одним из факторов стабильности функционирования финансового 
рынка Российской Федерации.  
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Под государственным устройством в научной литературе понимается форма 

государства, форма правления, территориальная организация. И это не случайно. 
Действительно, во всех этих случаях речь идет именно об устройстве государства, но 
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только в разных аспектах: политическом, геополитическом, структурном, 
организационном, территориальном. Вполне обоснованной в связи с этим является точка 
зрения В.Е. Чиркина «Форма государства – это обусловленная его содержанием целостная 
политико - правовая структура, выражающая единство институциональных (структурных) 
и территориальных способов организации государственной власти, методов ее 
осуществления и форм обратной связи органов государства с населением»[1, с. 109 - 115]. 
В теоретическом осмыслении государства главное место действительно занимает форма 

правления, поскольку именно она определяет, кто и как осуществляет государственную 
власть в государственно - организованном обществе.  
Развитие теоретической мысли в ХХ в., особенно после Второй мировой войны, 

определило, что территориальное устройство государства является одним из относительно 
самостоятельных видов формы государства наряду с формой правления. В отличие от 
формы правления, форма государственного устройства фиксирует соотношение выше - и 
нижестоящих органов государственной власти, степень участия последних в принятии 
общегосударственных установлений. Немаловажную роль в данной властной модели 
играют такие факторы, как интересы и соотношение различных социальных слоев, их 
культурная и экономическая динамика. Известным недостатком любого определения 
является его некоторая историческая «неопределенность», вневременность. Рассматривая 
социально - политические силы и процессы в их конкретном соотношении, мы получаем 
возможность для сравнительного анализа их исторического своеобразия. Таким образом, 
возникает возможность понять и форму, которая всегда содержательна. Форма придает 
определенность, устойчивость содержанию. Государства по - прежнему остаются 
разнообразными и, что самое главное, неравномерно развивающимися. Конкретно - 
исторический характер, на наш взгляд, составляют субъективные факторы и объективные 
условия развития любого государства.  
Субъективные факторы представляют деятельность субъектов истории, каковыми 

являются классы, социальные группы, партии и отдельные люди. Важнейшими 
составляющими субъективных факторов выступают общественное сознание, уровень 
культуры, волевые качества людей. Субъективные качества очень динамичны и 
подвержены различным колебаниям. Они могут оказывать как положительное воздействие 
на форму государства, так и отрицательное, так как именно в них заложены мощная 
созидательная и не менее мощная разрушительная возможности. Субъективные факторы 
могут быть как ускорением общественного прогресса, так и его тормозом, могут как 
придавать устойчивость общественному и государственному развитию, так и вести его к 
гибели.  
К объективным условиям относятся географические, природно - климатические, 

геополитические, этнографические и другие факторы, обеспечивающие государства и 
людей, их населяющих, всем необходимым для существования. От них во многом зависят 
характер действия законов развития общества, общественная и государственная 
устойчивость. Отметим, что «историческая реальность предстает как переплетение и 
взаимодействие субъективного и объективного. Процесс их взаимодействия 
характеризуется определенной тенденцией и направленностью… В практической 
деятельности объективная и субъективная стороны исторического развития выступают как 
взаимопроникающие стороны одного и того же явления» [2, с. 48]. Субъективные факторы 
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и объективные условия, их единство и взаимообусловленность раскрывают содержание 
политического детерминизма, являющегося важнейшей составной частью социальной 
философии. Как субъективные факторы, так и объективные условия своей активностью 
могут вызывать отклонения от нормы политического процесса, но вместе с тем они могут и 
иллиминировать эти отклонения. Среда влияет на степень развития производительных сил, 
от которой, в свою очередь, зависят весь строй общества и его развитие. Тем самым и строй 
общества, и его развитие «определяются в последнем счете свойствами географической 
среды, дающей людям большую или меньшую возможность развития их 
производительных сил» [3, с. 235]. Любое общество, тем более любое государство в 
конкретное историческое время окружено ближними и дальними соседями: племенами, 
народами или государствами, которые оказывают на него серьезное воздействие. Можно 
констатировать, что для каждого общества существует, в свою очередь, известная 
общественная, историческая среда, влияющая на его развитие. Поэтому многие 
исследователи уделяли и уделяют большое внимание окружающей исторической среде, 
характеризуя ее как определенное политическое пространство. Аспекты геополитики 
важны для нашего исследования в связи с тем, что форма государственного устройства 
подвержена влиянию таких факторов, как стратегическое положение страны, развитие 
отношений с соседними государствами, принимая во внимание не только сферу 
организационных, политических и экономических отношений, но и взаимное идейное, 
культурное и социальное влияние. В частности, определяющую роль в развитии формы 
государства играют наличие громадной территории и формирование национальной 
психологии русского человека или, напротив, незначительная территория и защищенность 
естественными границами (на этой основе сформировалась психология англичан) и т. д.  
Географические и геополитические условия выступают внешними 

системообразующими факторами, то есть такими факторами среды, которые способствуют 
возникновению и развитию определенной формы государственного устройства.  
Указанные условия складываются исторически и действуют на всех этапах развития 

государства и общества. Любая система существует в определенном внешнем 
пространстве, которое оказывает непосредственное, а нередко и решающее влияние на ее 
формирование и существование.  
В заключение отметим, что территориальное устройство государства является одной из 

его важнейших форм, в которой проявляется определенная сущность самого государства и 
его существование. Сущностью самой формы территориального устройства являются 
отношения между территориальными субъектами и территориальным центром, а также 
существующие наличные отношения: культурные, этносоциальные, экономические и т. д.  
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России, анализирует федеральный закон, регулирующий деятельность данного института в 
РФ. Автор показал пример аналогичной системы в мировой практике и на основании этого 
разработал рекомендации по построению эффективной работы общественного контроля в 
Российской Федерации. Так же в статье приведены положительные и отрицательные 
моменты функционирования института общественного контроля за публичной властью.  
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правовое сознание, государственные органы, гражданин, институты гражданского 
общества, субъекты общественного контроля.  
В процессе эволюции государственности России характер возможного взаимодействия 

общества и государства, а также юридические последствия видоизменялись. Еще со времен 
становления Российского государства политики, ученые, мыслители, проявляли большой 
интерес к вопросам общественного контроля. Данный процесс рассматривался как 
возможное взаимодействие между государством и обществом. Благодаря этому стал 
зарождаться и применяться на практике институт общественного контроля, который уже 
гораздо позже получил правовое закрепление.  

 В России становление общественного контроля происходило в несколько этапов.  
Появившееся в период Нового времени на основе общественного договора государство 

обладает приоритетным правом реализации собственных интересов, которые превалируют 
над интересами граждан.  
Из общинного строя выделяется прообраз общественного контроля – вече. Вече 

выступало как «высший орган народного самоуправления и суда», как «форма народного 
собрания, являющегося частью социально - политического механизма древнерусского 
общества». Именно на данном этапе исторического развития вече демонстрирует признаки 
контрольной деятельности:  

1. Инициативность 
2. Готовность участия в работе вече 
3. Негосударственный характер 
4. Обязательность результата 
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После экономического и политического подъема Руси, вече теряет элементы 
плебисцитарной демократии, так как усиливается роль боярской думы, как аппарата 
государственной власти. Следующим этапом стало становление нового органа – земского 
собора. Его становление приходится на период правления Ивана IV, который стремился 
ослабить власть бояр в отношении интересов общества. Стремления к преобразованию 
форм общественного контроля продолжаются и в эпоху правления Екатерины. 
В1917 г. было положено начало новому этапу развития - народного контроля. 

Главенствующую роль в реализации контроля занимали трудящиеся, которым были 
предоставлены права проверять и контролировать деятельность государственных органов.  
В.И. Ленин поставил задачу «всю трудящуюся массу провести через участие в Рабоче - 

крестьянской инспекции» [4]. В этой связи был организован Народный комиссариат Рабоче 
- крестьянской инспекции. Основными задачами этого органа являлись надзор за 
реализацией декретов советский власти, проведение ревизий органов публичной власти в 
отношении хозяйственного и административного управления.  
С середины XX в. активное развитие органов общественного контроля началось с 

формированием комиссии советского контроля Совмина СССР, работа которой 
осуществлялась во взаимодействии с общественными и профсоюзными организациями 
трудовых коллективов. Прообразом общественного контроля в советской России выступал 
народный контроль (см.: Закон СССР от 30.11.1979 г. «О народном контроле в СССР»). 
Согласно закону, этот контроль сочетал госконтроль с общественным контролем 
трудящихся. Однако органы такого контроля, составляющие определенную вертикаль, 
являлись государственными органами. Под руководством Комитета народного контроля 
работали посты, группы и комитеты. Они осуществляли контроль посредством ревизий и 
проверок во всех учреждениях государственного аппарата по вертикали, затем проводились 
общественные слушания и формировались рекомендации, который в свою очередь 
доводились до министерств, ведомств и партийных организаций. В качестве реализации 
мер принуждения комитеты наделялись полномочиями приостановления незаконных 
действий и распоряжений чиновников, применения дисциплинарных взысканий.  
К числу недостатков существовавшей системы народного контроля следует отнести 

недостаточный уровень правовой культуры и грамотности народных контролеров, их 
высокую загруженность разноплановыми проверками, что негативно влияло на 
эффективность их деятельности. Таким образом, развитие общественного контроля вплоть 
до июля 2014 года можно охарактеризовать как бессистемное и малоперспективное. 
Различные акты, регулирующие данную сферу деятельности, противоречили друг другу.  
С принятием Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212 - ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», общественный контроль получил 
комплексное отражение в правовых актах: были определены его цели и задачи, закреплен 
правовой статус участников, отражены механизмы работы.  
Принятый закон также прокладывает перспективы и приоритеты развития института 

народного контроля. Определены субъекты общественного контроля Федерации; 3) 
общественные палаты (советы) муниципальных образований; 4) общественные советы при 
федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при законодательных 
(представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации. В нем была собрана правовая база, охватывающая правовое поле 
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общественного контроля. Так же в данном законодательном акте были отражены вопросы, 
касающиеся реализации данного закона в регионах.  
Согласно Федеральному закону №212 - ФЗ, общественный контроль – «это 

определенная деятельность субъектов общественного контроля, которая реализуется с 
целью произвести наблюдение за деятельностью органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов 
и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и оценки 
издаваемых актов и принимаемых решений»[2]. Согласно ст. 9 Федерального закона №212 
- ФЗ субъектами общественного контроля являются общественные палаты, расположенные 
и зарегистрированные на территории Российской Федерации. Они могут быть как 
самостоятельными органами, так и советами при муниципальных образованиях, органах 
исполнительной власти и т.д. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в 
более широком смысле данное право, а именно право на участие в управлении 
государством, как его внутренними, так и внешними делами, имеет любой гражданин 
[1,ст.32].  

 На сегодняшний день, изучая данные СМИ, социальных сетей как источников 
информации, мы наблюдаем картину, в которой определенный процент граждан не считает 
страну демократической, считает свои интересы ущемленными и не верит в реализацию 
своих возможностей как независимого лица, участвующего в управлении государством. 
Такое положение вещей и обуславливает высокую актуальность скорейшего развития 
института общественного контроля.  

 В реализации Федерального закона № 212 - ФЗ заинтересовано, прежде всего, само 
государство. Для того чтобы вернуть утерянное доверие ряда граждан, помочь выявить 
различного рода нарушения, найти и наказать виновных, привлечь частных лиц и 
организации к общественной и политической жизни страны, необходимо применить все 
возможные ресурсы для внедрения данного института – института общественного 
контроля.  

 В качестве эффективного инструмента обеспечения общественного контроля выступает 
создание общественных палат. В 1993 году при Президенте Российской Федерации была 
впервые сформирована такая палата. Уже в 1994 году во многих субъектах Российской 
Федерации формируются аналогичные палаты. С 2013 года идет повсеместное 
формирование общественных палат.  
В 2016 году был принят еще один Федеральный закон, обеспечивающий механизм 

функционирования общественного контроля – Федеральный закон №183 - ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской 
Федерации»[3]. Его главной задачей является правовое регулирование работы института 
общественного контроля в различных субъектах Российской Федерации. В 2017 году они 
получают избирательное право через расширение своих полномочий. Общественные 
палаты помогают в создании механизма обратной связи между государством и 
гражданином, что является определенной гарантией того, что каждый человек будет 
услышан[6, с.23]. 
В современных реалиях общественные палаты обладают достаточными перспективами 

встать наравне с органами публичной власти в решении важнейших вопросах 
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общественной и государственной жизни. Они могут совместно принимать ряд решений, 
касающихся не только внутренней политики, экономики, но и внешних связей российского 
государства, что значительно повысит доверие к государственной власти со стороны 
населения.  
Сегодня, у общественных палат есть единая цель, к которой они планомерно движутся – 

стать инструментом управления в руках гражданского, демократического общества.  
Зарубежный опыт общественного контроля, показывает о его значительном успехе. Так, 

опираясь на опыт США, Европейского союза, отметим, что принятие государством 
активного участия в общественном контроле способствует его продвижению. Политика, 
которая обязывает государство посвящать общество и граждан в методы реализации своих 
функций, взаимодействия с обществом, а также представлять отчет перед своими 
гражданами, дает положительную динамику в части развития демократичного общества, 
которое, в свою очередь, всегда готово продемонстрировать гражданскую ответственность 
перед государством.  
Изучение и применение такого международного опыта, который эффективно 

зарекомендовал себя в странах запада, позволит России обеспечить полноценное и 
планомерное развитие общественного контроля.  
Таким образом, сегодня в Российской Федерации существует ряд законодательных и 

правовых актов, которые управляют и регламентируют деятельность общественного 
контроля.  
Благодаря работе института общественного контроля должен быть налажен 

продуктивный диалог граждан и власти. Благодаря такой работе будет возможно 
выявление ряда проблем, устранение причин их возникновения, а также определения 
кругов ответственности во властных структурах.  
При анализе работы органов общественного контроля в России можно сделать вывод о 

его перспективах и успешной интеграции в систему управления государством при условии 
взаимного участия в процессе обеих сторон, а именно палат общественного контроля, 
индивидуальных лиц и с другой стороны различных органов публичной власти [5, с. 43].  
Трудно переоценить большую роль общественного контроля в формировании 

гражданского общества. По мере развития данного института в стране будут 
формироваться новые субъекты, которые захотят принимать активное участие в 
общественном контроле и, как следствие, станут в один ряд с исполнительной, 
законодательной и судебной властью в Российской Федерации, что, безусловно, выведет 
страну на новый уровень демократизации.  
Общественный контроль – одна из самых эффективных форм участия общественности в 

процессах принятия решений, является важной формой реализации демократии и способом 
привлечения населения к управлению обществом и государством.  
Единственным недостатком общественного контроля является то, что он не несет за 

собой какую - то существенную ответственность со стороны органов власти, поскольку 
такой вид контроля имеет только рекомендательный характер.  
Общественный контроль над деятельностью органов публичной власти не чужд 

российскому обществу и государству. Определенные вариации общественного контроля 
существовали на различных этапах развития, как общества, так и правовой культуры в 
целом.  
Взаимодействие гражданского общества и государства приобрело особую важность в 

наше время, так как важнейшим условием существования правового государства, которое 
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должно действовать на благо народа, является подконтрольность и открытость 
публичность власти.  
Более того, участие общественности в принятии государственных решений будет 

развивать чувство ответственности масс за выдвинутые ими предложения, а также 
способствовать развитию правовой культуры общества и собственного правосознания 
отдельного индивида.  

 
Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
Российской Федерации от 30.12.2008 №6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 
- ФКЗ, от 21.07.2014 №11 - ФКЗ от 14.03.2020 №1 - ФКЗ) // Официальный интернет - портал 
правовой информации http: // www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

2. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212 - ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. - 28.06.2014. - №30 (ч.1). - Ст. 4213. 

3. Федеральный закон от 23.05.2016 №183 - ФЗ (ред. от 15.12.2020) «Об общих 
принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 27.07.2016. - № 26 
(ч.1). - Ст. 3852. 

4. Бердникова Е.В. Правовое регулирование видов общественного контроля в 
Российской Федерации // Изв. Сарат. ун - та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 
- 2016. - №1. 

5. Кривошеева Н.И. Общественный контроль над государственной властью в 
публичном пространстве современной России // Символ науки. - 2016. - № 12.  

6. Троицкая Т.В. Общественная палата в России: история создания и тенденции 
развития на современном этапе // Изв. Сарат. ун - та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. 
Право. - 2019. - №4.  

© Кациев А.Р., 2021 
 
 
 
УДК 343.13 

Климентенко В. В.  
магистрант 2 - го курса Крымского Филиала ФГБОУВО «РГУП»  

 г. Симферополь, Республика Крым, Россия  
Научный руководитель: Киян М.Ш., 

 к.ю.н., доцент Крымского Филиала ФГБОУВО «РГУП» 
г. Симферополь, Республика Крым, Россия  

 
СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РОЛИ 

 СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И ГОСУДАРСТВАХ АНГЛО - САКСОНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ 

 
Аннотация 
 В статье рассматривается вопрос о месте и роли судебного прецедента в государствах 

англо - саксонской и романо - германской правовых семей. На основании сравнительно - 
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правового анализа решений судов ряда зарубежных государств установлена значимость 
судебного прецедента в правовых системах Российской Федерации и странах англо - 
саксонской правовой системы. 
Ключевые слова 
 Судебный прецедент, правовая система, источник права, судебная практика. 
Вопросы оптимального и эффективного осуществления правосудия всегда остаются 

актуальными в российской отечественной и зарубежной литературе. В XXI веке в 
Российской Федерации «повышение качества осуществления правосудия ставится как одна 
из приоритетных целей» [1, с.57]. В отечественной правовой науке, несмотря на бурную 
полемику, остается нерешенным вопрос о соотношении роли правового прецедента в 
романо - германском праве и доктрине прецедентного права англо - саксонской правовой 
семьи. По мнению автора, разрешить данный вопрос можно только посредством 
комплексного сравнительно - правового анализа роли судебного прецедента в государствах 
романо - германской и англо - саксонской правовой семьи, в том числе и в Российской 
Федерации.  
Система общего права Англии начала формироваться после завоевания Англии 

нормандцами и впоследствии легла в основу одной из крупнейших правовых семей мира. 
Она вобрала в себя системы права практически всех англоязычных государств, причем 
английское общее право оказало непосредственное влияние на развитие правовых систем 
государств не только, когда - то входящих в состав Британской Империи, но и связанных с 
ней политическими отношениями. Правовая система США формировалась под 
воздействием английского общего права и, несмотря на то, что в настоящее время система 
права США существенно отличается от правовой системы Великобритании, они все равно 
относятся к государствам англо - саксонской правовой семьи. Кроме США, общее право 
Англии оказало значительное воздействие на формирование систем права таких 
государств, как Пакистан; Индия и ряда Африканских государств.  
В правовых системах государств англо - саксонской правовой семьи основным 

источником права является судебный прецедент. В отличие от романо - германской 
правовой семьи, в государствах с англо - саксонской системой права отсутствуют 
кодифицированные источники права, их место занимают сборники прецедентов. 
В Великобритании полномочиями по установлению судебного прецедента наделены 

исключительно Палата Лордов, Высокий суд и Высший суд, чьи решения обладают 
определенной иерархией. Наивысшую юридическую силу имеют решения, принимаемые 
Палатой Лордов, которые являются обязательными для соблюдения всеми судами. 
Инстанционно ниже расположены решения Высшего суда, которые также являются 
обязательными для всех судов, за исключением Палаты Лордов. Последними по 
юридической силе являются решения Высокого суда, соблюдение которых обязательно 
только для судов нижестоящих инстанций. Следует обратить внимание на то, что все 
вышеуказанные решения подлежат публикации, после чего они и приобретают силу 
судебного прецедент [8, с. 38].  
Второй наиболее многочисленной правовой семьей является романо - германская, 

которая зародилась на территории континентальной Европы, и получила свое 
распространение среди государств континентальной Европы, Ближнего Востока, 
большинства стран Африки и Латинской Америки. Романо - германская правовая семья 
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оказала значительное влияние на формирование правовых систем Индонезии, Японии и 
множества иных государств. В основу романо - германской правовой семьи положено 
римское право. Ключевую роль в развитии континентального права сыграли университеты 
средневековой Европы, в которых изучалось римское и каноническое право, что в 
дальнейшем положило начало формированию и развитию национального права 
европейских государств. В мировой юридической науке принято считать, что романо - 
германское право возникло в XII - XIII веках. 
Одним из основных отличий рассматриваемых правовых семей является то, что в 

континентальном праве судебный прецедент является второстепенным или вообще не 
является источником права, в отличие от англо - саксонской правовой семьи, где прецедент 
занимает место центральной формы права. Вопрос о месте судебного прецедента в системе 
источников права романо - германской правовой семьи в отечественной правовой доктрине 
является одним из наиболее дискуссионных. 
Как отмечает А.Х. Саидов, одним из наиболее дискуссионных является вопрос о 

справедливости отнесения судебного прецедента к источникам континентального права. По 
мнению автора, судебную практику можно отнести к вспомогательным источникам права в 
романо - германской правовой семье [4, с. 161]. По мнению М.Н. Марченко, судебный 
прецедент является источником российского права [3, с. 393], а Д.А. Туманов 
придерживается противоположной точки зрения [5, с. 9 - 10].  
В правовых системах государств континентальной правовой семьи, в том числе и РФ, 

доктринально считается, что все процессы, протекающие в обществе, могут быть 
урегулированы при помощи правых норм, вследствие чего судебный прецедент не является 
источником права, а носит лишь процессуальный характер. В этом отношении А.Х. Саидов 
заявляет, что в континентальном праве считается, что посредством судебного прецедента 
возможно только толкования правовых норм. Однако, по мнению автора, в Греции, которая 
относится к романо - германской правовой семье, правоприменительная практика 
складывается таким образом, что позволяет утверждать о том, что судебный прецедент 
является одним из источников права. Подобное положение дел обусловлено тем, что 
высшая судебная инстанция принимает решения, характер которых позволяет сравнивать 
их с судебным прецедентом, а также тем, что нижестоящие суды зачастую опираются на 
решения вышестоящих судебных инстанций [4, с. 45]. 
В ряде стран романо - германской правовой семьи судебный прецедент обладает 

обязательным характером. Например, решения, выносимые Федеральным судом 
Швейцарии, которые при определённых обстоятельствах выступают источником права. 
Так, статья 1 Гражданского кодекса Швейцарии закрепляет право судьи действовать в 
качестве законодателя, если в законе будет выявлен пробел. 
Согласно статье 125 Конституции Российской Федерации, Конституционный Суд 

Российской Федерации наделен полномочиями по проверке конституционности 
федеральных законов, федеральных конституционных законов, нормативных правовых 
актов, изданных Президентом Российской Федерации, Советом Федерации, 
Государственной Думой, Правительством Российской Федерации, конституций и уставов 
субъектов Российской Федерации и других нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Также Конституционный Суд 
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Российской Федерации обладает правом толковать положения Конституции Российской 
Федерации. 
По мнению А.В. Лапковича, Конституционный суд, реализуя полномочия по 

толкованию положений Конституции Российской Федерации, возложенные на него статьей 
125 Конституции, не выполняет законодательную функцию [2, с. 422 - 424]. 
Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 451 - ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения в 
статью 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а именно 
данная статья была дополнена пунктом 4.1. следующего содержания: «В мотивировочной 
части решения могут содержаться ссылки на постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации по вопросам судебной практики, постановления Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации, а также на обзоры судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации, утвержденные Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации» [6]. 
Федеральным законом от 02 декабря 2019 года № 406 - ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения в 
пункт 5 части 4 статью 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
а именно данный пункт был изложен в следующей редакции: «определение либо 
изменение в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации или 
постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации практики 
применения правовой нормы, если в таком постановлении содержится указание на то, что 
сформулированная в нем правовая позиция имеет обратную силу применительно к делам 
со схожими фактическими обстоятельствами» [7]. 
Таким образом, можно утверждать, что рассмотренные выше изменения 

процессуального законодательства, по сути наделили постановления высшей судебной 
инстанции силой судебного прецедента, поскольку позволяют судьям при принятии 
решения ссылаться не только на нормы права, закреплённые в действующем 
законодательстве, но и на судебные акты Верховного Суда РФ.  
Подводя итоги сравнительно - правового анализа роли судебного прецедента в 

Российской Федерации и государствах англо - саксонской правовой семьи, можно сделать 
вывод о том, что, в отличие от государств англо - саксонской правовой семьи, в которых 
судебный прецедент является основным источником права, в правовой системе Российской 
Федерации судебный прецедент либо не является источником права, либо является 
вспомогательной формой права. Однако в последние годы его значение увеличивается, что 
не исключает возможности становления судебного прецедента в качестве одного из 
основных источников права. 
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В целях общения с древности люди прибегали к нанесению различных меток на 

папирусной бумаге, бересте, деревянных, каменных или иных предметах. А это 
петроглифы, древние рукописи, представляющие историческую и культурную ценность. 
Для отображения своих мыслей в настоящее время многие люди используют различные 
пишущие приборы, чернильные, шариковые ручки, карандаши, кисти и др. Почерк, это 
система движения руки для отображения графических знаков и символов. 
Основываясь на том, что почерк у каждого человека индивидуален по совокупности 

признаков письменно - двигательного навыка человека и с целью установления 



35

исполнителя документа, назначают и производят почерковедческие экспертизы [1, с. 67], 
[2], [3]. 
Однако с внедрением компьютерных и телекоммуникационных технологий, все больше 

люди стали пользоваться современными гаджетами и передачу информации производят 
набором букв на клавиатуре. При этом существует понятие письменная речь, которая будет 
представлять содержание документа, т.е. как человек думает, составляет предложения, 
использует определенные слова, деепричастные обороты, знаки препинания, данное 
направление будет представлять объект другого исследования при необходимости, а 
именно судебное автороведение, т.е. установление автора данного текста. Таким образом, 
письменной речи можно установить автора документа, по почерку определить его 
исполнителя, т.е. идентифицировать его почерк с рукописью на исследуемом документе. 
Рассматривая криминалистическое исследование почерка, ученые выделяют 

почерковедение, как отрасль криминалистической техники, изучающей особенности 
письменно - двигательных навыков человека, а также методы исследования почерка в 
целях решения задач судебно - почерковедческой экспертизы. 
При определении признаков исполнения документов разными почерками возникает 

вопрос, кто выполнил данные записи. Решение этого вопроса возможно посредством 
использования специальных знаний экспертом при производстве почерковедческой 
экспертизы. 
Назначение о производстве такой экспертизы, согласно ст. 79 ГПК РФ, ст. 82 АПК РФ, 

ст. 195 УПК РФ, ст. 77 КАС РФ, может производиться в судебном порядке, если участник 
процесса подал ходатайство о ее проведении или суд решил назначить ее по собственной 
инициативе. При этом каждая сторона имеет право ходатайствовать о проведении 
почерковедческой экспертизы, если имеются сомнения в подлинности подписей или текста, 
исполненного рукописью [4, c. 206]. Стоит сказать, что доказательством экспертное 
заключение может являться, если оно соответствует, требованиям относимости и 
допустимости и было приобщено к делу в установленном порядке. 
По уголовным делам следователь на основе полученных материалов с признаками 

несоответствия текста, выполненного рукописным способом, выносит постановление о 
назначении почерковедческой экспертизы. 
При этом следователь использует следующие тактические приемы: принимает решение 

о производстве экспертизы, дает краткое описание следственной ситуации, где, когда, у 
кого и по какому делу изъяты данные документы, какие признаки выявлены. Ставит 
эксперту вопросы на разрешение, производит выбор эксперта или экспертного 
подразделения, готовит материалы для исследования, в том числе и сравнительные образцы 
почерка или подписей. Дает поручение начальнику экспертного подразделения на 
разъяснение прав и обязанностей эксперту. Выносит постановление и направляет его 
совместно с материалами на экспертизу. 
Сравнительные образцы могут быть свободными, т.е. полученные до исследуемого 

события, это различного рода записи или подписи, в иных документах, договорах, 
заявлениях, а также в личной переписки, записных книжках и т.д. 
Условно - свободные образцы это образцы, полученные после исследуемого события, 

это могут быть различного рода рукописный текст, выполненный в протоколах допроса, 
ходатайствах или иных документах. 
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Экспериментальные образцы, это образцы, специально полученные для исследования [5, 
с. 582]. Предлагается лицу, чьи образцы берутся, произвести рукописные записи под 
диктовку с достаточным количеством текста, со словами или буквами, транскрипциями, 
имеющимися в исследуемом тексте. 
Достоверность образцов должна быть подтверждена в установленной форме лицом, 

назначившим экспертизу. Так отбор экспериментальных образцов почерка, является 
следственным действием, в ходе которого оформляется соответствующий протокол, 
каждый лист образцов подписывается следователем и проверяемым лицом. 
Эксперт, получив материалы для проведения почерковедческой экспертизы, знакомится 

с постановлением, представленными материалами, определяет целостность их упаковки и 
наличие всех обязательных реквизитов, изучает вопросы, представленные на разрешение. 
Далее принимает решение о производстве экспертизы и выборе методов исследования. 
Если выполнить почерковедческую экспертизу на данном этапе невозможно или в ходе 
проведения возникнут вопросы, эксперт, вправе запросить дополнительные данные. Решив 
вопрос о достаточности материалов для производства почерковедческой экспертизы, 
эксперт выдвигает версии и планирует дальнейшие свои действия. Это может быть сделано 
только при предварительном сравнении исследуемого почерка и почерка проверяемых лиц 
в образцах. Такое сравнение проводится по наиболее комплексным признакам, а также 
броским общим и частным признакам. Сравнение перечисленных признаков ведется без 
таблиц - разработок путем визуального сопоставления. Предварительное сравнение 
позволяет выдвинуть версии о необычном исполнении рукописи, о наличии нескольких 
вариантов почерка у предполагаемого исполнителя, о подражании почерку определенного 
лица, об искажении подозреваемым лицом признаков почерка в образцах и др.  
При производстве почерковедческой экспертизы на исследовательской части, эксперт 

изучает общие и частные признаки почерка, представленных на исследование. 
Классификация общих признаков почерка характеризует почерк, как систему движений, 

к которым относится: выработанность, сложность, наклон, размер, разгон, связность, форма 
и направление движения, нажим и другие признаки. 
Частными признаками являются: соотношение письменных знаков и их элементов по 

размеру, наклону и разгону; степень связности, сложность, форма, количество, 
направление, протяженность и последовательность движений, положение точек начала, 
соединения и окончания штрихов и иных элементов почерка. 
При решении идентификационных вопросов исследование почерка проводится в два 

этапа, сначала эксперт исследует каждый объект, представленного на исследование, 
раздельно при этом делает схематическую зарисовку признаков, готовит фототаблицу с 
указанием общих и частных признаков почерка. При обнаружении достаточных признаков 
для идентификации проводит сравнительное исследование, сопоставляя одноименные 
признаки, готовит розыскную таблицу исследуемых букв и знаков. При достаточном 
количестве совпадающих признаков и возможности объяснения происхождения 
несовпадающих признаков эксперт делает вывод и формулирует ответы на поставленные 
вопросы, причем следует отвечать на вопросы в той редакции, в которой поставил 
следователь. При наличии важной информации, полученной в результате исследования, о 
событии преступления, эксперт вправе поставить свой вопрос и сформулировать на него 
ответ. 
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Таким образом, при назначении почерковедческой экспертизы рекомендуется 
представлять на исследование достаточное количество и надлежащего качества 
сравнительные образцы почерка. При этом учитывать основные свойства доказательств 
представленных на исследование документов, а именно относимость, допустимость, 
достаточность, достоверность и др. При направлении на исследование 
электрофотографических копий с целью определения подлинности документа следует 
указывать их источник происхождения, заверенный соответствующими органами. 
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THE USE OF OPERATIONAL SEARCH DATA IN THE INVESTIGATION 

 OF CRIMES RELATED TO CORRUPTION OF OFFICIALS 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена обзору норм российского законодательства, регулирующих 

расследование и раскрытие преступлений коррупционной направленности. 
Проанализированы основные проблемы реализации и использования оперативно - 
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розыскных данных при расследовании преступлений, связанных с коррупцией 
должностных лиц. 
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Annotation 
This article is devoted to an overview of the norms of Russian legislation governing the 

investigation and disclosure of corruption - related crimes. Analyzed the main problems of the 
implementation and use of operational intelligence data in the investigation of crimes related to 
corruption of officials 
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В России в последние годы ведется активная и целенаправленная борьба с 

коррупционными преступлениями в сфере государственного управления и деятельности 
должностных лиц. Однако ее результаты пока нельзя признать удовлетворительными.  
Эффективность данного направления деятельности крайне осложнена в текущих 

условиях тем обстоятельством, что должностные лица – коррупционеры демонстрируют 
значительную вариативность применяемых ими средств ухода от ответственности (как в 
качественном, так и количественном измерении), что значительно снижает 
результативность мер противодействия и применяемых средств в целях профилактики и 
пресечения данного негативного явления.  
С учетом того, что даже официальные статистические данные в исследуемой области 

демонстрируют выраженную негативную тенденцию, а также принимая во внимание то, 
что большое число преступных деяний остаются не выявленными или не доказанными, а 
субъекты их совершения не несут уголовного наказания и других мер ответственности, 
криминогенную обстановку в сфере борьбы с коррупцией в текущих отечественных 
условиях следует признать по - прежнему напряженной и ухудшающейся.  
Как свидетельствуют исследования специалистов последних лет [2, 3, 6], традиционно 

применяемые криминалистические приемы и организационные формы борьбы с 
должностной коррупцией уже не приводят к необходимым результатам, что требует их 
обновления. Требуется совершенствование средств профилактики и противодействия, а 
также выявления условий и инструментов, способствующих повышению эффективности 
расследования таких деяний. Данные обоснования определили постановку проблемы 
исследования в настоящей статье, а также ее актуальность. С учетом того, что мы имеем 
дело с достаточно комплексной и многоаспектной темой исследования, предметом 
основного изучения в настоящей статье выступает специфика применения оперативно - 
розыскных данных при расследовании коррупционных преступлений должностных лиц.  
Одним из ключевых средств в деятельности органов внутренних дел, направленным на 

противодействие коррупции в должностной сфере, как показывает отечественная практика 
последних десятилетий, выступает применение результатов оперативно - розыскной 
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деятельности (далее ОРД) при расследовании преступлений в едином комплексе с 
процессуальными средствами (выступающими в данном случае в качестве базисных) [17].  
Как известно, все оперативно - розыскные мероприятия предусматривают 

документирование противоправных коррупционных преступлений в рамках выявления 
признаков их совершения и участвующих субъектов, а также получение оперативно - 
розыскной информации об обстоятельствах совершения. С учетом данных обстоятельств 
подобные сведения представляют высокую ценность для следственных действий, выступая 
одним из важнейших и активно применяемых инструментов в ходе их осуществления.  
Однако на практике ситуация не столь однозначна. Необходимо сделать отступление и 

отметить, что сложность и проблематичность использования оперативно - розыскных 
данных в уголовном процессе во многом определена историческими причинами как 
организационного, так и законодательного плана, которые в ходе эволюции данных 
направлений были унаследованы текущей системой профилактики, пресечения и 
расследования коррупционных преступлений. 
Существующие трудности в этой сфере напрямую коррелируют с неоднозначностью 

актуальных законодательных основ, регулирующих оперативно - розыскную и уголовно - 
процессуальную сферу. Так, в частности, следует указать на фактически полное отсутствие 
легальной дефиниции механизма получения, документирования, представления и 
использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве. Это, в свою очередь, 
обуславливает необходимость разработки значительного числа ведомственных актов, часто 
противоречащих базовому законодательству или дублирующих его.  
Подобные обстоятельства препятствуют формированию единообразной практики. Как 

следствие, вырабатываются абсолютно различающиеся на местах стандарты оперативно - 
розыскной, следственной и судебной деятельности, понижая ее конечную эффективность 
[11]. 

 Так, в настоящее время правовую основу использования оперативно - розыскных 
данных составляет достаточно широкий перечень законодательных актов как 
федерального, так и ведомственного характера, в частности, Уголовно - процессуальный 
кодекс РФ, Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144 - ФЗ «Об оперативно - 
розыскной деятельности», Приказ МВД России № 776, Приказ Министерства обороны 
России № 703, Приказ ФСБ России № 509, Приказ ФСО России № 507, Приказ СВР России 
№ 42, Приказ ФСИН России № 535, Приказ ФСКН России № 398 и иные нормативные 
акты. Уже приведенный перечень документов свидетельствует, что применение оперативно 
- розыскных данных регулируется разветвленной системой актов, предполагающей 
необходимость гармонизации как их содержания, так и взаимодействия большого числа 
государственных органов и ведомств. 
Надо отметить, что негативно влияет на использование данных ОРД в ходе проведения 

следствия по коррупционных преступлениям и «отсутствие или низкое качество 
оперативной информации у должностных лиц, уполномоченных на осуществление ОРД, 
отсутствие регулярного предоставления значимой оперативной информации и ее 
дальнейшего применения в рамках следствия» [11]. 

 Однако выделяются и другие причины, влияющие на сложности использования 
оперативно - розыскных данных в ходе следствия по коррупционным преступлениям 
должностных лиц [7].  
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Между тем, ошибки, допускаемые ответственными сотрудниками в ходе документации 
коррупционных преступных деяний должностных лиц, становятся причиной отказов в 
возбуждении уголовного дела, число которых, как уже отмечалось в статье ранее в рамках 
анализа актуальных статистических данных, к сожалению, по - прежнему достаточно 
велико. Особые сложности применения оперативно - розыскных данных в ходе следствия 
обусловлены и распространенностью в их рамках схем с участием посредников, в том 
числе привлекаемых к сотрудничеству. Это не только значительно усложняет оперативно - 
розыскные действия в целом, но и их документационную фиксацию, а также сбор 
необходимой информации, в частности, влияет на ее неоднозначность, противоречивость и 
недостаточность, несоответствие реальным обстоятельствам. Часто наблюдаются ситуации, 
когда такой посредник, получая гарантии дальнейшего освобождения от уголовной 
ответственности, своим поведением сознательно или неосознанно предупреждает 
коррупционера об опасности, нарушая запланированный ход оперативно - розыскных 
мероприятий.  
При этом надо отметить, что в подобных условиях отсутствуют какие - либо 

однозначные и наиболее рекомендуемые алгоритмы действий. Каждая такая ситуация 
глубоко индивидуальна. Однако с позиции исследуемой в настоящей статье проблемы 
здесь важен тот факт, что документирование действий в таких обстоятельствах не должно 
быть прекращено или минимизировано. Более того, детальное документирование 
обстоятельств приобретает в подобных случаях особо важное значение для дальнейшего 
следствия и результативности ОРД [4]. 
Активное и полноценное доказательное использование в процессе следствия по 

коррупционным преступлениям должностных лиц оперативно - розыскных данных 
возможно лишь при условии решения в ближайшей перспективе обозначенных выше 
проблем, систематизация и анализ которых, безусловно, не претендуют на исчерпывающий 
характер ввиду ограниченности объема исследования и объема одной статьи.  
Важнейшую роль в вопросе их преодоления отдается таким механизмам, как 

совершенствование и гармонизация различных уровней законодательства по исследуемой 
проблеме, начиная с устранения неоднозначности терминологического плана и 
детализации основных понятий, имеющих приоритетное значение для работы с данными 
ОРД и их использования в ходе следствия и привлечения к ответственности лиц, 
совершающих коррупционные должностные преступления; а также взаимодействие 
органов и диссеминация положительного опыта применения оперативно - розыскных 
данных в ходе следствия по коррупционным делам.  
Данные вопросы требуют отдельного научного изучения и обоснования. В то же время 

автор исходит из убеждения, что на современном этапе развития системы российского 
правосудия расследование коррупционных преступлений должностных лиц с участием 
лишь следственных органов без теоретически и методически обоснованного и практически 
подтвердившего свою эффективность, неоднократно апробированного в различных 
условиях алгоритма взаимодействия с другими участниками судопроизводства, тщательно 
фиксирующими все детали и мероприятия в ходе осуществляемой деятельности с ее 
дальнейшей передачей на другие уровни, мало реально и, более того, непродуктивно.  
Подобного рода взаимодействие, в особенности в информационном плане, по мнению 

автора, должно исходить с более низких уровней и далее транслироваться на вышестоящие.  
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Таким образом, назрела необходимость научной разработки общей, многоуровневой, 
комплексной системы получения, подготовки и обмена данными, а также их использования 
в целях плодотворного и гармоничного, нацеленного на долгосрочные цели 
взаимодействия по пресечению коррупции должностных лиц, – системы, которая в 
качественном измерении окажет положительное влияние как на процессы и мероприятия, 
так и результаты предварительного расследования, так и ОРД по рассматриваемой 
категории уголовных дел, что, в конечном счете, должно привести к снижению роста 
преступности в данном направлении. Эта задача носит, безусловно, долговременный 
характер и не может решаться одномоментно в директивном плане, требуя системного 
подхода, объединения усилий представителей научного сообщества, специалистов - 
практиков, общественного обсуждения и анализа перспективного отечественного и 
зарубежного опыта в данном направлении, в том числе в проблематическом контексте. 
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гражданства Российской Федерации. 
Понятие гражданство неразрывно связано с понятием государство. Именно государство 

обеспечивает права и свободы своих граждан как на территории страны, так и за ее 
пределами, а гражданин, в свою очередь, несет определенные обязанности по отношению к 
государству. Таким образом, гражданство – это устойчивая правовая связь лица с 
государством [3, с. 328]. Так же гражданство как конституционно - правовой институт – это 
совокупность однородных общественных отношений, урегулированных нормами 
конституционного права в сфере гражданства. Как конституционно - правовой институт 
гражданство определяет особенности правоотношений между гражданином и 
государством. 
Необходимо рассмотреть принципы гражданства Российской Федерации. Согласно 

Федеральному Закону “О гражданстве Российской Федерации” от 31 мая 2002 года №62 
(далее - Федеральный закон), первым принципом гражданства является единство 
гражданства. Это означает, что независимо от оснований получения гражданства, места 
нахождения и статуса, все граждане Российской Федерации обладают равными правами и 
несут равные обязанности. Следующим можно выделить принцип сокращения числа лиц 
без гражданства. Он заключается в том, что Российская Федерация приветствует получение 
гражданства Российской Федерации, а также в том, что Россия не позволяет выйти из 
гражданства Российской Федерации лицу, у которого есть возможность стать лицом без 
гражданства. Другим немаловажным принципом является принцип двойного гражданства, 
согласно которому граждане России, имеющие и другие гражданства или подданства, 
рассматриваются Российской Федерацией только как граждане Российской Федерации. Так 
же иностранный гражданин может получить гражданство России, не отказываясь от 
гражданства другого государства. Кроме того, действует запрет на лишение гражданства 
Российской Федерации, то есть гражданина России не могут лишить гражданства 
Российской Федерации, кроме как: 1) по его собственному решению выйти из гражданства 
Российской Федерации; 2) в случае отмены решения предоставления гражданства 
Российской Федерации [1, ст. 4]. 
Одним из главных вопросов гражданства является вопрос о получении гражданства 

Российской Федерации. Согласно Федеральному закону существует 4 основания получения 
гражданства Российской Федерации. 

1. По рождению. В соответствии с этим основанием, гражданство можно получить по 
принципу крови и по принципу почвы. Первый подразумевает то, что ребенок, родителем 
которого является гражданин России, тоже является гражданином Российской Федерации. 
Согласно второму, ребенок, родившийся не от граждан России, может стать гражданином 
Российской Федерации, если он родился на территории или был найден на территории 
Российской Федерации и в течение 6 месяцев его родители не были обнаружены [1, ст. 12].  

2. Прием в гражданство означает, что иностранный гражданин, достигший 18 лет и 
являющийся дееспособным, может получить гражданство Российской Федерации [1, ст. 13 
- 14]. 
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3. Восстановление в гражданстве. То есть, иностранные граждане и лица без 
гражданства, ранее имевшие гражданство Российской Федерации, могут быть 
восстановлены в гражданстве Российской Федерации. А также иностранные граждане и 
лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, ранее 
имевшие гражданство Российской Федерации и оформившие выход из гражданства 
Российской Федерации, могут быть восстановлены в гражданстве Российской Федерации в 
общем порядке [1, ст.15]. 

4. Иные основания, предусмотренные Федеральным законом. Такими основаниями 
являются оптация, усыновление или удочерение ребенка, установление опеки или 
попечительства над лицом, получение гражданства Российской Федерации детьми, при 
одновременном получении гражданства их родителями. Таким образом, Российская 
Федерация приветствует получение гражданства Российской Федерации, устанавливая 
основания получения гражданства и его принципы [1, ст. 11]. 
Так как Конституцией Российской Федерации установлены основы правового статуса 

иностранцев и апатридов, права и обязанности российских граждан, то можно сделать 
вывод о том, что институт гражданства включает в себя не только нормы российского 
законодательства, но и нормы международного права [2, ст. 62 - 63]. К нормам 
международного права относятся, например, международные конвенции и международные 
двусторонние договоры между Российской Федерацией и другим государством, а также 
многосторонние международные договоры. Такими являются Международный пакт о 
гражданских и политических правах 1966 года, Конвенция о сокращении без гражданства, 
заключенная в Нью - Йорке 30 августа 1961 года, Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, которая заключена 18 декабря 1979 года, примером 
двустороннего соглашения может быть Договор между Российской Федерацией и 
Республикой Таджикистан. Все эти акты регулируют законодательство Российской 
Федерации в сфере гражданства. В Конституции Российской Федерации закреплено 
равенство прав и свобод лиц, проживающий на территории Российской Федерации. То 
есть, граждане России, находящиеся на территории Российской Федерации, обладают 
равными правами и несут равные обязанности, что доказывает исполнение норм 
международного права.  
Можно сделать вывод, о том, что гражданство Российской Федерации, являясь правовой 

связью гражданина Российской Федерации и самой России, определяет направление 
политики Российской Федерации в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Для развития и упорядочения института гражданства Российской Федерации 
заключаются международные договоры и соглашения между Россией и другими 
государствами. А с целью регулирования гражданства Российской Федерации действуют 
его принципы и основания получения гражданства России. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  

ПРИ СОВЕРШЕНИИ УБИЙСТВА ПУТЕМ СБРАСЫВАНИЯ С ВЫСОТЫ 
 

Аннотация 
Расследование убийств, совершенных путем сбрасывания с высоты, вызывает 

достаточную сложность при их рассмотрении на практике. Необходимо повышать 
практические навыки работников следственных органов для более успешной реализации 
задач, стоящих перед уголовным судопроизводством. На сегодняшний день существует 
тенденция некачественного осмотра места происшествия при расследовании данного вида 
убийств. При этом зачастую следователи допускают элементарные ошибки. В связи с этим 
целесообразно рассмотреть особенности такого осмотра для снижения количества 
недопустимых доказательств по уголовному делу. 
Ключевые слова 
Убийство, осмотр места происшествия, осмотр трупа, сбрасывание с высоты, 

первоначальный этап расследования. 
 
Судебно - следственная практика показывает, что большое количество смертей путем 

падения с высоты происходит в больших городах. Причины падения носят как 
криминальный, так и некриминальный характер. Тем не менее, нельзя полностью отрицать 
отсутствие преступного характера таких действий, поскольку убийства путем сбрасывания 
с высоты совершаются в 14 % случаях от всех убийств, совершенных с особой 
жестокостью [1, C. 154]. 
Перед тем как перейти к особенностям осмотра места происшествия, необходимо 

понимать, что убийство, совершенное путем сбрасывания с высоты представляет собой вид 
убийства, который характеризуется особым механизмом образования повреждений на 
трупе. 
Для первоначального этапа расследования убийств путем сбрасывания с высоты 

характерна цель, которая заключается в установлении всех обстоятельств совершенного 
деяния. Для достижения вышеназванной цели необходимо проводить следственные и иные 
процессуальные действия. В рамках данной статьи рассмотрим особенности осмотра места 
происшествия при совершении убийства путем сбрасывания с высоты. 
Осмотр места происшествия выступает типичным следственным действием, которое 

производится при расследовании большинства преступлений. Однако, в случае убийства 
путем сбрасывания с высоты оно имеет свои особенности, которые необходимо 
рассмотреть. 
При производстве осмотра места происшествия принципиальное значение имеет 

соблюдение требований своевременности, полноты, планомерности и объективности. 
Сущность осмотра места происшествия заключается в том, что необходимо получить 
наибольшее количество информации, которая в дальнейшем поспособствует тому, что 
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следователь сможет сделать вывод, было совершено преступление или это несчастный 
случай. 
Стоит отметить, что производство осмотра места происшествия осуществляется при 

участии судебно - медицинского эксперта и специалиста - криминалиста. В некоторых 
случаях нужно привлечь к участию в осмотре места происшествиях специалистов из 
других областей. В частности, это могут быть специалисты МЧС России. Они помогут при 
недоступности мест траектории падения, наличия выступающих конструкций зданий 
специальным снаряжением и техникой. 
Осмотр места происшествия при сбрасывании с высоты важно начать с обозначения 

территориальных границ осмотра. Изначально они определяются обзорным путем, а затем 
уточняются и возможно даже расширяются. Далее следователю нужно осмотреть 
абсолютно все участки местности, здания, помещения для того, чтобы найти процессуально 
значимую информацию и зафиксировать следы и предметы, необходимые для уголовного 
дела. 
Непосредственно рабочий этап осмотра места происшествия при совершении убийств 

путем сбрасывания с высоты необходимо начать с осмотра самого трупа. Далее 
осуществляется производство осмотра места, откуда было совершено падение, осмотр все 
выступающих предметов, если они были на пути падения, а также осмотр соударения тела 
с поверхностью и снова осмотр трупа. Стоит отметить, что могут возникнуть сложности, 
когда место, откуда произошло падение не установлено. Тем не менее, его можно будет 
определить на заключительном этапе работы при производстве осмотра места 
происшествия. 
Когда осматривается территория совершенного преступления, то необходимо в 

протоколе осмотра места происшествия сделать указание на характер грунта, возможные 
вдавления в нем, а также предметы, которые находятся под трупом. Важно описать 
местонахождение трупа относительно объекта, откуда было совершено падение, измерить 
расстояния от плоскости перпендикуляра падения до тела. Последний момент особенно 
важен, поскольку измерив данные величины, можно решить вопрос о возможности или 
невозможности падения с предварительно заданным ускорением. 
Если при осмотре трупа были обнаружены резаные, рубленые, колотые раны, то следует 

выяснить механизм их образования. В частности, они могли быть получены от осколков 
разбитого окна, острых выступов частей зданий, проводов, а также от предметов, которые 
находятся под трупом. Также данные раны могли образоваться еще до падения с высоты, в 
частности, в результате борьбы с лицом, совершившим преступление. 
Если на трупе обнаружены различные ссадины, царапины на подушечках пальцев, 

кистях рук, предплечьях с отслойкой эпидермиса, то, скорее всего, падающий старался 
зацепиться за карниз, выступы здания. Также в таких случаях можно увидеть переломы 
ногтевых пластин либо попадание под ноготь пальцев рук частиц кирпича, штукатурки, 
краски. В связи с этим, необходимо очень тщательно осматривать руки у трупа. В руках 
могут быть зажаты волосы преступника, которые были вырваны в момент борьбы 
потерпевшего с нападавшим, а также различные волокна, куски ткани, пуговицы от одежды 
преступника. Говоря о подногтевом содержимом пальцев рук, следует отметить, что там 
возможно нахождение частиц кожи, крови, фрагменты волос, слюна, сперма преступника. 
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Поэтому такие объекты очень важно надлежащим образом упаковать, и только после этого 
направить их на криминалистическое и биологическое исследование. 
При осмотре трупа необходимо обращать внимание на следующие моменты: 
 на положение трупа по отношению к объекту (крыше, балкону), с которого 

произошло падение человека; 
 на расстояние от теменной области головы, центра тяжести тела, стоп до 

перпендикуляра падения с плоскостью соударения; 
 на позу трупа; 
 на загрязнения, потертости ткани и детали одежды; 
 на повреждения одежды, разрывы швов предметов одежды; 
 на повреждения обуви (подошвы, каблуков, верха); 
 на деформацию отдельных частей тела (головы, области голеностопных суставов, 

стоп); 
 на односторонность повреждений (только в случае прямого свободного падения); 
 на наличие повреждений ногтей, ладоней, кистей; 
 на особенности ложа трупа; 
 на отсутствие (наличие) повреждений, не характерных для падения с высоты 

(резаных, рубленых, колото - резаных, огнестрельных ран) [2, C. 23]. 
В случае невозможности при осмотре места происшествия идентифицировать личность 

трупа, который был сброшен с высоты, перед его отправкой в морг необходимо произвести 
опознание. 
Проводя осмотр места происшествия, должны быть осмотрены и все выступающие 

предметы, которые имеются на предполагаемой траектории падения. Сред них могут быть 
перила, балконы, лоджии, карнизы, козырьки, провода. Обращать внимание следует на 
стертость пыли, краски, штукатурки, наличие обрывков тканей одежды, волос, следов 
крови, частиц кожи, мозгового вещества. Вышеназванные объекты подлежат подробному 
описанию, фотографированию и изъятию в качестве вещественных доказательств. Поиск 
таких выступающих частей здания важен как для объяснения механизма образования 
отдельных повреждений, обнаруженных на трупе, так и для реконструкции траектории 
падения. 
Таким образом, знание особенностей осмотра места происшествия при убийстве, 

совершенном путем сбрасывания с высоты, поможет получить как можно больше 
информации, которая необходима при расследовании уголовного дела, а также в 
дальнейшем раскрыть преступление. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрено понятие административной 

ответственности за правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
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Сельское хозяйство Российской Федерации представляет собой одну из жизненно 

важных отраслей российской экономики. Обеспечение продовольственной безопасности и 
здорового питания населения является основной задачей отрасли. Данная задача 
реализуется посредством производства, переработки сельхозпродукции для 
удовлетворения потребностей населения. 
Животноводство является отраслью, производящее значительную часть 

сельскохозяйственной продукции. В ст. 1 Закона РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979 
- 1 определено понятие ветеринарии, под которой понимается «область научных знаний и 
практической деятельности, направленных на предупреждение болезней животных и их 
лечение, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов 
животноводства и защиту населения от болезней, общих для человека и животных» [2]. 
Защита отрасли животноводства имеет важное значение, ведь как замечают А.Е. Юрицин, 
Т.В. Голованова, «последствия нарушения населением и должностными лицами 
карантинных правил могут стать катастрофическими, вплоть до гибели целой отрасли 
животноводства» [9, с. 569]. 
Тогда как мелиорация земель – повышение продуктивности и устойчивости земледелия, 

обеспечение гарантированного производства сельскохозяйственной продукции на основе 
сохранения и повышения плодородия земель. Основными видами мелиорации почв, 
применяемых при сельскохозяйственном и ином использовании территории являются: 
агрономические, биологические, химические, гидротехнические, культур - технические и 
тепловые.  
В результате улучшения земель различного назначения повышается их потребительская 

стоимость, повышается плодородие почвы, что в итоге ведет к росту урожайности и 
эффективности земледелия. Однако в современный период мелиорируется всего 7,8 % 
пашни, и Россия отстает по этому показателю от США, Китая, Индии, Франции, Германии, 
Англии и других стран [7, с. 16].  
Следует отметить, что основные вопросы, проблемы и направления развития в области 

экологического развития Российской Федерации отражены в принятых в 2012 году 
«Основах государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», утвержденных Президентом РФ от 30.04.2012 г. [6]. В 
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данном документе отмечается, что «практически во всех регионах сохраняется тенденция к 
ухудшению состояния почв и земель. Интенсивно развиваются процессы, ведущие к потере 
плодородия сельскохозяйственных угодий и к выводу их из хозяйственного оборота. 
Опустыниванием в той или иной мере охвачены 27 субъектов Российской Федерации на 
площади более 100 млн. гектаров».  
В «Основах государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» говорится об усилении юридической ответственности 
за нарушение законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и 
обеспечение неотвратимости наказания за экологические преступления и иные 
правонарушения. 
Развитие сельского хозяйства России предполагает создание действенной системы 

обеспечения экономической безопасности, которая включает в себя «учёт и выявление 
способов предотвращения или наивысшего понижения отрицательного воздействия угроз 
на хозяйственную деятельность. Это ставит отрасли сельского хозяйства в условия 
необходимости защиты своей деятельности, прогнозируя источники угроз и опасностей. 
Одной из главных целей экономической безопасности сельского хозяйства – это 
подавление угроз. Большая часть угроз могут быть устранены, и возможность проявления 
ущербов ликвидирована, если все существующие ресурсы будут направлены на 
обеспечение экономической безопасности» [8, с. 230].  
В настоящее время действует Федеральный закон от 29.12.2006 № 264 - ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства» [3]. К одной из важнейших охранных программ в сфере охраны в 
целом окружающей среды, можно отнести государственную программу Российской 
Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденную Постановлением Правительства 
РФ от 15.04.2014 г. № 326 [5]. Программа включает широкий перечень реализуемых работ 
и планируемых мероприятий, а также несколько подпрограмм, поскольку призвана 
обеспечить рациональное использование всех природных ресурсов и эффективное 
функционирование всей окружающей среды на территории РФ. 
Указом Президента РФ от 21.01.2020 № 20 «Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации» [4] сформированы основные 
направления по устойчивому развитию производства сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, достаточного для обеспечения продовольственной независимости; 
по усилению административной ответственности производителей пищевой продукции и 
должностных лиц за нарушение обязательных требований к пищевой продукции.  
Таким образом, необходимость развития сельского хозяйства, охраны окружающей 

среды является стратегическими направлениями в современный период. Правовым 
механизмом реализации стратегических целей является, в том числе и административная 
ответственность за правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель. 
Административная ответственность за правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель установлена главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 - ФЗ [1] (далее – КоАП РФ) и 
включает 15 статей. Особенная часть КоАП РФ построена на основе смешанного принципа 
– по родовому объекту и сфере (отрасли), в которой совершено правонарушение, то есть 
сельское хозяйство, ветеринария и мелиорация земель.  



50

Понятие административной ответственности – это многогранное понятие, в 
юридической литературе рассматривается как вид юридической ответственности, реакция 
государства на правонарушение; наказание; реализация санкции. Также административную 
ответственность можно определить, как способ реагирования на правонарушение со 
стороны государства с целью пресечения противоправных деяний и их профилактике, а 
также применения к правонарушителю неблагоприятных последствий, закрепленных в 
Кодексе об административных правонарушениях. 
Тогда как административную ответственность за правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель следует понимать, как вид юридической 
ответственности, выражающийся в применении административного наказания к лицу, 
совершившему правонарушение в сфере сельского хозяйства, ветеринарии и мелиорации 
земель. Кроме того, данный вид юридической ответственности наделён определённым 
набором характерных черт, отделяющих его от иных видов такого рода ответственности, 
является способом реагирования государства на нарушение законодательства в области 
сельского хозяйства, ветеринарии и мелиорации земель.  
Можно выделить характерные особенности административной ответственности за 

правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель: 
 - повышенная степень вредности административных правонарушений; 
 - прямая связь административной ответственности в сельском хозяйстве, ветеринарии и 

мелиорации земель с нарушением правил, порядка, нормативов, конкретизирующих 
соответствующие требования;  

 - административной ответственности в области сельского хозяйства, ветеринарии и 
мелиорации земель помимо наказательного, присущ еще и превентивный характер; 

 - субъектами административной ответственности выступают не только физические 
лица, но и юридические лица. 
Характерными чертами административной ответственности за правонарушения в 

сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель являются: наличие правовых 
оснований возбуждения дела об административном правонарушении, закреплённого 
законодательно, а также наличие определённого законом процессуального порядка 
возбуждения такого рода дел, их рассмотрения, разрешения и, наконец, существования 
обширного перечня специфических административных наказаний.  
Таким образом, административная ответственность за правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель – это вид юридической ответственности, 
выражающийся в назначении административного наказания физическому или 
юридическому лицу, совершившему нарушение законодательства в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель. 
Особенностями административной ответственности за правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель являются: повышенная вредность; связана с 
нарушением правил, порядка, нормативов, которые конкретизируют требования 
действующего законодательства; помимо наказательного, присущ превентивный характер. 
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Административная ответственность наступает при наличии оснований, указанных в 
законе. Первое основание – нормативное – включает систему регулирующих его правовых 
норм.  
Так, законодательство в сфере сельского хозяйства, ветеринарии и мелиорации земель, в 

первую очередь, основывается на Конституции РФ. Также в систему правовых норм в 
сфере сельского хозяйства, ветеринарии и мелиорации земель также входят: Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 - ФЗ, 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 - ФЗ, Земельный 
кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, Федеральный закон от 21.07.2014 
№ 206 - ФЗ «О карантине растений», Федеральный закон от 10.01.1996 № 4 - ФЗ «О 
мелиорации земель», Федеральный закон от 03.08.1995 № 123 - ФЗ «О племенном 
животноводстве», Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Федеральный закон от 17.12.1997 № 149 - ФЗ «О семеноводстве», Закон РФ от 
14.05.1993 № 4979 - 1 «О ветеринарии» (в ред. от 02.07.2021), законы субъектов РФ об 
административных правонарушениях, содержащие правовые нормы за правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, и др.  
Вторым основанием административной ответственности является фактическое 

основание, то есть реальное неправомерное деяние субъекта права. Основанием 
применения административной ответственности за правонарушения, в том числе, в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, является только установленный 
факт совершения правонарушения. Поскольку вышеприведенные нормы законодательства 
являются обязательными для исполнения гражданами и организациями, то их 
неисполнение будет фактическим основанием административной ответственности в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель. 
Правонарушение в любом обществе является противоположностью правомерного 

поведения. Противоправное поведение получает объективированное выражение в 
поступках человека. Граждане, юридические лица, учреждения несут ответственность, в 
первую очередь, за соблюдение своего поведения в обществе и выполнение своих 
обязанностей. 
Правонарушение – основополагающее понятие в юридической науке. Его можно 

определить, как противоправное, виновно - наказуемое, общественно - опасное деяние 
вменяемого лица, причиняющее вред интересам государства, общества и граждан.  
Без состава правонарушения не может быть и ответственности в любой правовой сфере. 

Важное значение для характеристики административного правонарушения имеет его 
юридический состав, то есть совокупность признаков правового характера. Состав 
административного правонарушения включает в себя четыре элемента: объект, субъект, 
объективная сторона, субъективная сторона правонарушений.  
Под объектом правонарушений понимается то, на что посягает правонарушитель, чему 

причиняется непосредственный вред, ущерб. По мнению А.А. Гогина, Л.М. Алланиной, «в 
подавляющем большинстве случаев составы административных проступков разработаны 
по так называемому формальному признаку, не связанному с обязательным наступлением 
реального вреда. В подобной ситуации административная ответственность наступает лишь 
за сам факт совершения противоправного деяния в форме действия или бездействия» [2, с. 
91].  
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Объективную сторону правонарушения составляет совокупность внешних признаков 
правонарушения, куда входят: противоправное деяние, противоправный результат, место, 
время, обстановка, способ, средство и орудия совершения деяния.  
Субъектами правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, в 

зависимости от вида правоотношений, могут быть физические и юридические лица.  
Каждого человека можно признать участником правовых отношений, регулируемых 

гражданским законодательством. Способность иметь гражданские права и обязанности 
означает гражданскую правоспособность. По содержанию это общее субъективное право, 
которым наделен каждый человек.  
Наличие правоспособности позволяет лицу обладать конкретными субъективными 

гражданскими правами и обязанностями. По смыслу ч. 1 ст. 17 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ, правоспособными являются 
все граждане, никакой человек не может быть лишен правоспособности [1]. 
Субъектом любого правонарушения может быть только вменяемое лицо. Вменяемость – 

способность лица осознавать свои действия и руководить ими.  
Установление субъективных признаков правонарушения имеет важное значение, 

поскольку необходимо определить степень общественной опасности совершенного 
правонарушения.  
Субъективная сторона правонарушения – это психическое отношение совершившего его 

лица к своим действиям и их последствиям, которая характеризуется виной, целью, 
мотивом. Мотивы и цели правонарушения учитываются при назначении наказания. Цель – 
это конечный результат, которого хочет достичь субъект правонарушения, удовлетворив 
свои потребности, интересы в соответствии с ценностными ориентациями. Цель 
формируется вслед за мотивом как предвидимый и желаемый результат. Для достижения 
цели субъект планирует задачи, мероприятия по ее достижению и на данном этапе 
происходит момент принятия решения каким способом будет достигнута поставленная 
цель.  
Мотив правонарушения, как правило, не является конструктивным признаком состава 

правонарушения, но для правоприменителя, его установление обязательно, так как может 
повлиять на квалификацию содеянного. 
В понятие «правонарушение» включен перечень признаков, совокупность которых и 

позволяет отделять правонарушения от иных видов противоправных деяний. 
Рассмотрим признаки правонарушения. Первым признаком правонарушения являются 

деяние, которое может выражаться как в действии, так и бездействии. Основным 
признаком, характеризующим причинно - следственную связь в бездействии, выступает 
конкретное обязательство совершить действие, моментом которого определяется 
возможностью достижения положительного результата. 
Вторым признаком правонарушения является противоправность деяния, то есть 

противоречие установленной норме права, выход за ее пределы.  
Третьим признаком правонарушения является вредность деяния. При совершении 

любого правонарушения, объекту причиняется вред. Административная ответственность за 
подобные правонарушения должна сбалансировать вред, наносимый правонарушением, с 
последующим наказанием [4, с. 569].  
Четвертым признаком правонарушения является виновность субъекта правонарушения. 

Понятие «вина» является ключевым термином, крайне объемно по смысловому значению. 
При этом необходимо, чтобы лицо действовало на основе свободы воли, то есть у него 
была возможность выбора варианта поведения. 
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Правонарушение может быть признано таковым при виновном его совершении, вне 
зависимости от формы вины. Если умысел или неосторожность в его совершении не 
усматриваются, то невиновное причинение вреда ответственности не подлежит.  
В случае, если человек, осознающий общественно опасный характер совершенного им 

деяния, предвидит возможность и неизбежность своих вредных последствий и желает им 
наступления, существует прямой умысел. Если человек понимает противоправность своего 
дела и его последствия, но не хочет их наступления, хотя он допускает такую возможность 
или не заботится о них, косвенный умысел имеет место. 
В теории административного права определение формы вины юридических лиц является 

дискуссионным вопросом. Согласно ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается 
виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что 
у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП 
РФ или законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но 
данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 
Фактически юридическое лицо, не обладая волевым свойством, присущим физическому 
лицу, несет административную ответственность за действия виновных физических лиц [3, 
с. 51]. 
Таким образом, основными признаками правонарушения являются: деяние (выраженное 

как в действии, так и бездействии), противоправность деяния, вредность, виновность.  
Третье основание административной ответственности – процессуальное основание (акты 

субъектов власти о применении санкций правовых норм к конкретным субъектам) 
основано на реально выявленном неправомерном поведении физического или 
юридического лица и необходимы для осуществления производства по делу об 
административном правонарушении, основанием применения мер административного 
пресечения. 
Учитывая вышеизложенное, в современный период развития в России огромное 

внимание уделяется развитию сельского хозяйства, мелиорации земель, ветеринарии. Как 
показало исследование, в стратегических нормативных правовых документах определены 
не только направления развития отраслей, но и содержатся положения об усилении 
административной ответственности за правонарушения в рассматриваемой сфере.  
Административную ответственность за правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель можно определить, как вид юридической 
ответственности, выражающийся в назначении административного наказания физическому 
или юридическому лицу, совершившему правонарушение в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель.  
Таким образом, административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 

и мелиорации земель представляют собой наказуемые в административном порядке 
виновные противоправные деяния, нарушающие: порядок, правила, установленные 
нормативным правовыми актами в области сельского хозяйства, ветеринарии и мелиорации 
земель. Признаками правонарушения являются: деяние, выраженное как в действии, так и 
бездействии; противоправность деяния; вредность деяния; виновность субъекта 
правонарушения. Спорным вопросом является установление вины юридического лица. 
Субъективная сторона административного правонарушения физического и юридического 
лица не равны между собой и вряд ли могут быть объединены единым умыслом, поскольку 
для физического лица субъективной стороной является психическое отношение субъекта 
административного правонарушения, а для юридического лица субъективное отношение к 
противоправному деянию и наступившим последствиям. 
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Основаниями административной ответственности в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель являются: 

 - нормативное (система нормативных правовых актов в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель). Составы правонарушений в сфере сельского хозяйства, 
ветеринарии и мелиорации земель могут быть установлены нормами КоАП РФ и могут 
быть предусмотрены специальными законами субъектов РФ; 

 - фактическое (нарушение законодательства в области сельского хозяйства, ветеринарии 
и мелиорации земель); 

 - процессуальное основание, выраженное в акте о применении к субъектам, 
нарушивших соответствующее законодательство, санкций. Процессуальное основание 
возникает при наличии нормативного и фактического оснований, в рамках которых 
возникает предположение (подозрение) о совершении административного 
правонарушения, и, соответственно, наступлении административной ответственности. 
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Аннотация: в статье анализируется институт лиц, участвующие в деле. Предлагается 
классификация данной категории в зависимости от личного интереса. Подробно 
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рассмотрен правовой статус прокурора и лица, обращающиеся в суд от своего имени за 
защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях 
дачи заключения по основаниям, предусмотренным ГПК РФ. Также в работе содержатся 
авторские предложения по усовершенствованию действующего гражданского 
процессуального законодательства. 
Ключевые слова: лица, участвующие в деле, юридическая заинтересованность, личная 

(субъективная) заинтересованность, прокурор, формы участия прокурора. 
 

Классификация субъектов гражданских процессуальных отношений включает в себя 
лиц, участвующих в деле. Эта группа участников процесса занимает особое место среди 
других субъектов гражданских процессуальных отношений. Именно их деятельность 
непосредственно влияет на ход и развитие гражданских процессуальных отношений, 
возникновение, изменение и прекращение процесса в целом. В соответствии с нормами 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) лицами, 
участвующими в деле, признаются: стороны и третьи лица; прокурор; лица, обращающиеся 
в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс 
для дачи заключения по основаниям, предусмотренным законом; заявители и другие 
заинтересованные лица по делам особого производства. 
Объединение отмеченных лиц в одну группу связывается с наличием у них юридической 

заинтересованности в исходе дела. При этом такая степень заинтересованности у них 
существенно различается. Так, исходя из целей, преследуемых каждым из отмеченных 
субъектов, с одной стороны, можно выделить лиц, имеющих материально - правовую и 
процессуально - правовую заинтересованность в исходе дела, поскольку в рамках 
конкретного процесса они защищают свои субъективные права и охраняемые законом 
интересы. К таким лицам относятся стороны, третьи лица, заявители и другие 
заинтересованные лица по делам особого производства. 
С другой стороны, - лиц, обеспечивающих защиту не собственных, а иных интересов - 

государственных, общественных или частных, вследствие чего имеющих исключительно 
процессуально - правовую заинтересованность (публичный интерес) в исходе дела. В 
качестве подобных субъектов гражданских процессуальных отношений рассматриваются 
прокурор, государственные органы и органы местного самоуправления. 
На основе комплексного теоретического и практического анализа термина «лица, 

участвующие в деле», сущностных характеристик данного института в целях 
совершенствования действующего законодательства и правоприменительной практики 
состав лиц, участвующих в деле можно разделить на две группы, взяв за 
дифференцирующий признак наличие личного интереса. Группы могут быть следующие: 

1. Лица, имеющие субъективную заинтересованность в деле; 
2. Лица, не имеющие субъективной заинтересованности в деле, но заинтересованные в 

судопроизводстве.  
В состав первой группы следует включить стороны, третьих лиц, заявителей, других 

заинтересованных лиц по делам особого производства, жалобщиков. Вторую группу 
должны составлять прокурор и лица, обращающиеся в суд от своего имени за защитой 
прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи 
заключения по основаниям, предусмотренным ст. ст. 4, 46, 47 ГПК РФ. 
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Подробнее необходимо рассмотреть вторую группу лиц, участвующих в деле. 
Наиболее дискуссионным среди учёных остаётся вопрос определения правового статуса 

прокурора. Одной из задач органов прокуратуры является охрана и защита частных и 
публичных интересов. Участвуя в гражданском судопроизводстве, прокурор действует 
самостоятельно и независимо от других лиц. Но, стоит отметить, что он не наделён 
компетенцией по надзору за судом, поскольку реализуется конституционный принцип 
независимости судей и подчинения их только закону (ст. 120 Конституции РФ).  
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202 - 1 «О прокуратуре Российской Федерации» [2] 

не конкретизирует положение прокурора в гражданском судопроизводстве, а лишь 
указывает на возможность обращения прокурора в суд с заявлением в защиту прав граждан 
и охраняемых законом интересов общества и государства. Более детально процессуальное 
положение прокурора регламентировано в Гражданском процессуальном кодексе 
Российской Федерации (далее - ГПК РФ). Так, в соответствии со ст. 34 ГПК РФ прокурор 
является лицом, участвующим в деле, но, как уже отмечалось выше, его 
заинтересованность носит государственно - правовой характер.  
С появлением в современном обществе тенденции к минимизации вмешательства 

государства в лице уполномоченных органов и их должностных лиц в сферу 
частноправовых отношений, участниками которых являются равноправные и независимые 
субъекты, существенно ограничилось участие прокурора в гражданском судопроизводстве 
путём закрепления в ст. 45 ГПК РФ двух форм такого участия.  
Во - первых, прокурор может участвовать в гражданском судопроизводстве в 

инициативной форме, то есть путём обращения в суд с заявлением в интересах граждан, 
неопределённого круга лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. Заявление в защиту прав свобод и законных интересов 
гражданина может быть подано, если гражданин по состоянию здоровья, в силу возраста, 
недееспособности и другим уважительным причинам не может обратиться в суд 
самостоятельно. Но, данные ограничения не распространяются на случаи, перечисленные в 
ч. 1 ст. 45 ГПК РФ.  
Во - вторых, прокурор вправе давать заключения по категориям дел, предусмотренным 

ГПК РФ и иными федеральными законами. Прокурор знакомиться с делом, исследует все 
доказательства, даёт им правовую оценку [5].  
Данные формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве определяют его 

правовое положение в соответствии с организацией гражданского процесса на принципах 
диспозитивности, состязательности и процессуального равноправия сторон. Но, 
актуальным остаётся вопрос, возможно ли участие прокурора в двух процессуальных 
формах одновременно? 
Гражданское процессуальное законодательство не дает ответ на данный вопрос. Однако 

этот вопрос был предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ, который указал, 
что обращение прокурора в суд с заявление в защиту прав и законных интересов других 
лиц и вступление прокурора в уже начавшийся процесс представляют собой две различные 
процессуальные формы участия прокурора в деле, поэтому прокурор не может выступать в 
двух процессуальных формах одновременно [3].  
К сожалению, в судебной практике «совмещение» двух процессуальных форм участия 

прокурора в одном деле имеет место. Данный вывод сделан на основе анализа 
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самостоятельно проведенного социального опроса прокуроров из нескольких субъектов 
Российской Федерации. Причины данной проблемы очевидны: отсутствие 
законодательного запрета на одновременное участие прокурора в двух процессуальных 
формах, а также большая загруженность указанных должностных лиц. 
Заключение прокурора – это его объективное мнение на основании всестороннего и 

полного исследования дела. Оно не является обязательным для суда, но оказывает 
значительное влияние на внутреннее убеждение судьи, и, нередко находит отражение в 
судебном решении. Поэтому, следует дать оценку, будет ли «объективно» заключение 
прокурора, по исковому заявлению которого было возбуждено гражданское 
судопроизводство? Бесспорно, заключение будет дублировать содержание искового 
заявление, поскольку в заключении прокурор помимо оценки доказательств, ссылок на 
нормы материального права содержит и вывод о том, подлежит ли требование 
удовлетворению.  
По нашему мнению, участие в деле прокурора одновременно в двух формах нарушает 

конституционные права граждан и такие принципы правосудия как равноправие сторон и 
состязательность.  
Для того чтобы разрешить данную проблему, предлагаем детально регламентировать 

процессуальные формы участия прокурора в разрешении гражданских дел. Думается, что 
целесообразно внести изменения в гражданское процессуальное законодательство, а 
именно отменить обязательное участие прокурора по делам, по которым такое участие 
предусмотрено нормами ГПК РФ и иными федеральными законами, если гражданское 
судопроизводство возбуждено по исковому заявлению прокурора. Напротив, необходимо 
предоставить суду право привлекать прокурора к участию в гражданском 
судопроизводстве по делам, которые представляют особую сложность и социальную 
значимость, если дело возбуждено по инициативе истца, поскольку прокурор, участвуя в 
разрешении дела, гарантирует защиту прав человека и гражданина.  
В действующем процессуальном законодательстве уже есть подобная - ч. 7 ст. 39 КАС 

РФ, которая содержит заслуживающее внимания положение: "...прокурор не дает 
заключение по административному делу, если административное дело возбуждено на 
основании его административного искового заявления" [1]. 
В ст. 34 ГПК РФ предусмотрена еще одна группа лиц, относящаяся к лицам, 

участвующим в деле. Это лица, от своего имени обращающиеся в суд за защитой прав, 
свобод и законных интересов других лиц или участвующие в целях дачи заключения по 
основаниям, предусмотренным ст. ст. 4, 46 и 47 ГПК РФ. 
Рассматриваемые субъекты участвуют в гражданском судопроизводстве в двух формах: 

обращение в суд от своего имени с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
других лиц; участие в деле с целью дачи заключения по делу. 
В соответствии с ч. 2 ст. 46 ГПК РФ лица, от своего имени подавшие заявление в защиту 

законных интересов других лиц, пользуются всеми процессуальными правами и несут все 
процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового 
соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. В этой части статус указанных 
лиц скорее напоминает процессуальное положение прокурора. Подобно прокурору, 
органы, организации или граждане имеют право отказа от требования, заявленного ими в 
интересах другого лица. В этом случае рассмотрение дела по существу продолжается. При 
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отказе истца от иска суд прекращает производство по делу, если это не противоречит 
закону или не нарушает права и законные интересы других лиц (ч. 2 ст. 46 и ч. 2 ст. 45 ГПК 
РФ). 
Процессуальное положение государственных органов и органов местного 

самоуправления, защищающих интересы других лиц или участвующих в деле для дачи 
заключения, отличается своеобразием. Прежде всего они не могут быть субъектами 
спорного отношения, являющегося предметом рассмотрения в суде. Следовательно, им не 
принадлежат те субъективные права, возможность использования которых предусмотрена 
законом, например, для сторон. Лица, от своего имени защищающие чужие права и 
законные интересы в форме обращения к суду с заявлением, не вправе заключать мировое 
соглашение. Невозможно предъявление встречного иска указанной группе лиц. 
Особое внимание следует обратить на то, что законодатель в ГПК РФ определяет такой 

характерный признак лиц, участвующих в деле, как "участие в деле". Однако в 
действующем законодательстве значение термина "дело" не раскрывается. Представляется, 
что гражданское дело - это правовой конфликт или неразрешимый правовой вопрос, 
требующий урегулирования в порядке гражданского судопроизводства. 
Из определения понятия "гражданское дело" вытекает положение, в соответствии с 

которым ни прокурор, ни лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных 
интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения по основаниям, 
предусмотренным ст. ст. 4, 46 и 47 ГПК РФ, не являются участниками гражданского дела 
[4]. 
Таким образом, прокурор, а также лица, участвующие в гражданском судопроизводстве 

от своего имени в защиту прав и законных интересов других лиц, обладают набором 
специфических прав и обязанностей, не характерных для других лиц, участвующих в деле.  
Также отметим, что детальная регламентация форм участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве позволит полноценно и эффективно достигать основной цели участия 
прокурора в гражданском судопроизводстве, которая заключается в обеспечении 
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых законом интересов государства и общества. 
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Аннотация 
 В данной статье рассматривается статус и правовая природа международного 

спортивного арбитража. Указываются основные особенности международного 
спортивного арбитража, позволяющие отличить его от международного коммерческого 
арбитража. Рассматриваются его преимущества. Приводится пример реализации 
полномочий специального подразделения CAS по эффективному и быстрому 
рассмотрению споров. 
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Спортивный арбитраж в широком смысле можно определить, как метод разрешения 

споров, связанных со спортом, с помощью окончательного и обязательного арбитражного 
решения [1, с. 92 - 100]. 
Как и в других отраслях, в спорте неизбежно возникают юридические споры. Однако, 

поскольку поддержка болельщиков является ключом к их выживанию, негативное 
освещение в средствах массовой информации, связанное с юридическим спором, 
потенциально более разрушительно для лиг, команд, спонсоров, спортсменов и тренеров, 
чем для сторон в других секторах. 
Учитывая, что, по оценкам, на спортивную индустрию приходится от 3 и 6 процентов от 

общего объема мирового рынка, неудивительно, что это также является основным 
источником юридических споров. Однако особый интерес для международного 
арбитражного сообщества представляет тот факт, что арбитраж в настоящее время прочно 
утвердился в качестве предпочтительного метода разрешения споров во всей спортивной 
индустрии, [2, с. 103 - 108], а Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (в 
просторечии именуемого Верховным судом по спортивным спорам) теперь получает новое 
дело почти каждый рабочий день. 
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Арбитраж спортивных конфликтов не является чем - то неизвестным в области 
международного спортивного права. В настоящее время CAS является важным 
действующим лицом, и его актуальность нельзя отрицать.  

«Спор, связанный со спортом» в Кодексе Международного Спортивного Арбитража 
(«CAS») определяется очень широко. На практике в CAS могут быть переданы различные 
виды спортивных споров, от коммерческих споров (например, вопросы, связанные со 
спонсорскими соглашениями, правами на средства массовой информации, правилами 
передачи и вопросами занятости) до споров, связанных конкретно со спортом (например, 
допинг, право на участие, несчастные случаи или инциденты на поле). Единственное 
требование состоит в том, что спор должен быть прямо или косвенно связан со спортом.  
На практике споры, связанные со спортом, пересекаются со многими различными 

областями права, поэтому некоторые научные деятели считают спортивное право 
«объединением» из различных областей права [3, с. 778 - 859]. Спортивные споры, 
соответственно, могут включать в себя все, что угодно, от прав личности, договорного 
права, деликтного права, права интеллектуальной собственности, конкурентного права, 
уголовного права и многого другого.  
Спортивный арбитраж имеет ряд особенностей, которые отличают его от стандартного 

коммерческого арбитража, таких как: 
1. Публичные решения – многие спортивные дисциплинарные дела приводят к 

публичному решению и наказанию.  
2. Публичные слушания – недавние дела в контексте спортивной дисциплины 

подчеркнули право на справедливое судебное разбирательство, включая, по желанию 
спортсмена, право на публичное слушание. Отчасти это объясняется тем, что публичные 
слушания убеждают общественность и коллег - спортсменов в честности разбирательства и 
снижают вероятность реальной или предполагаемой предвзятости, небрежности или 
коррупции в частном разбирательстве.  

3. Стандартизированные наказания –это объясняется тем, что спортивные 
дисциплинарные комиссии не должны применять совершенно непоследовательные 
санкции к правонарушениям.  
Наиболее очевидной и, возможно, самой важной отличительной чертой спортивного 

арбитража является его скорость. Правовой принцип, гласящий, что "отсроченное 
правосудие - это отказ в правосудии", не может быть более уместным, чем при обсуждении 
разрешения спортивных споров. Особая актуальность в спортивном контексте связана с тем 
фактом, что вся спортивная индустрия вращается вокруг серии регулярных спортивных 
мероприятий и соревнований: для эффективного разрешения спортивного спора, как 
правило, он должен быть завершен до того, как состоится конкретное соревнование или 
событие [4, с. 409 - 419]. Например, решение арбитражного суда о том, что конкретный 
спортсмен может участвовать в Олимпийских Игры или то, что определенная команда 
может участвовать в финале чемпионата мира, имели бы ограниченное значение, если бы 
арбитражное решение было вынесено после того, как данное соревнование уже было 
завершено 
Быстрое разрешение спортивных споров также необходимо в связи с тем, что карьера 

спортсменов, как правило, очень коротка, поэтому любой длительный период времени, 
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затраченный на судебные разбирательства, окажет очень существенное негативное влияние 
на карьеру спортсмена 
Наиболее ярким примером скорости спортивного арбитража является Специальное 

подразделение CAS. Это арбитражный орган, который действует только в течение 
определенных международных спортивных мероприятий, включая летние и зимние 
Олимпийские игры, Игры Содружества, Чемпионат Европы по футболу УЕФА 
Чемпионаты и Чемпионат мира по футболу. Для каждого из этих событий, CAS назначает 
арбитров, которые остаются в город - организатор на протяжении всего мероприятия (за 
исключением нескольких мест, футбол турниры, в которых арбитры просто в режиме 
ожидания для поездки в подходящем месте) и должно оставаться на все времена, если они 
были выбраны в CAS, чтобы сидеть на одном из (одного или три человека) арбитражных 
судов, назначенных для решения любых правовых споров, возникающих в ходе 
мероприятия [5]. Согласно Специальным правилам Олимпийских игр и Игр Содружества, 
арбитражные решения должны быть вынесены в течение 24 часов с момента подачи 
заявления об арбитраже и эквивалентного срока. 
Например, всемирный руководящий орган по плаванию (FINA) обратился в CAS с 

просьбой о срочной апелляции на решение, принято Бразильская национальная федерация 
плавания 1 июля 2019 года вынесла предупреждения только четырем бразильским 
пловцам, у которых был положительный результат теста на определенное запрещенное 
вещество. Это был срочный вопрос, так как заплывы чемпионата мира по водным видам 
спорта должны были начаться в Кванджу 24 июля 2019 года. FINA подала апелляционные 
документы в CAS 8 июля, и после того, как четыре спортсмена подали свои заявки 15 июля, 
была созвана коллегия CAS и состоялось слушание спортивного арбитража, что позволило 
принять окончательное решение 24 июля, непосредственно перед началом конкурса. 
Главной целью спортивного арбитража является способствование согласованности 

решений и общественных санкций в целях поддержания честности спортивного 
противоборства в глазах коллег - спортсменов и широкой общественности. Следовательно, 
специализированные арбитражные органы – на внутреннем, национальном или 
международном уровне – необходимы для эффективного отправления правосудия в 
уникальном контексте спорта.  
Таким образом, актуальность, востребованность и эффективность спортивного 

арбитража сложно отрицать. Само существование спортивного арбитража выполняет ряд 
существенных функций, которые необходимы для эффективного существования мирового 
спорта, что само по себе уже имеет международное значение, т.к. международный спорт 
олицетворяет собой как справедливое и бескровное противостояние государства, так и их 
взаимодействие.  
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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНОГЕННОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ ПОДРОСТКАМИ ИЗ МАРГИНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 
Проблема предупреждения преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних 

уходит корнями в XVII век, когда стали предприниматься первые шаги к воспитанию 
нравственно - испорченных детей. 
В XIX веке, особенно во второй его половине, ознаменованной проведением судебных 

реформ, предупреждение правонарушений несовершеннолетних становится одним из 
основных направлений деятельности государства и общества. В это время усиленно 
развиваются правовые основы так называемой превентивной, то есть предупредительной, 
политики, немаловажная роль в которой отводилась не только государственным органам, 
но и общественным формированиям. Активная деятельность последних во многом 
обусловила решение таких важнейших вопросов, как организация обучения и воспитания 
подростков, а также создание специальных учреждений для детей - правонарушителей и 
детей арестантов. 

 Как показывает изучение уголовной статистики, преступность подростков - маргиналов 
существует и имеет тенденцию к росту. При этом высока криминальная активность 
беспризорников в возрасте до 14 лет.  
Криминогенная детерминация преступлений, совершаемых подростками из 

маргинальной среды, характеризуется, с одной стороны, общими признаками преступности 
несовершеннолетних, и с другой — особенностями преступности, присущими именно 
подросткам - маргиналам. Изучение уголовных дел, возбужденных в отношении 
несовершеннолетних в Московском регионе, позволило выявить основные 
криминологические показатели преступной деятельности несовершеннолетних - 
маргиналов. 
При создании общей картины преступности подростков из маргинальной среды были 

выявлены следующие наиболее характерные правонарушения: бродяжничество, нарушения 
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права владения (частной собственности, т.е. самозахват дач, других жилых и нежилых 
помещений для временного проживания), вандализм (как с целью наживы, так и 
бесцельный5), мародерство, оказание сопротивления при задержании, незаконное 
употребление наркотиков, алкогольное и наркотическое опьянение. А среди преступлений 
— уличные кражи и кражи небольших магазинчиков (в ночное время), грабеж, избиение, 
поджог, убийство.  
Исходя из принципа наиболее гуманного выбора вида наказания, большая часть 

несовершеннолетних - маргиналов правонарушителей не лишается свободы, а 
направляется на лечение и воспитание в медицинские и воспитательные учреждения. Так, в 
2020 г. только четверть несовершеннолетних - маргиналов была осуждена к лишению 
свободы. 
Сегодня система правового воспитания среди молодежи и несовершеннолетних в России 

практически отсутствует. В настоящее время выделяются три уровня способов 
управляющих воздействий на правосознание молодежи. Первый уровень — это решение 
крупных экономических, социальных, идеологических, политических, культурно - 
воспитательных, организационно - управленческих и других проблем жизни общества. 
Именно здесь заложено планомерное опосредованное воздействие на преступность и на все 
звенья механизма антиобщественного поведения молодежи. 
Второй уровень связан с осуществлением различных мероприятий в конкретных 

социальных группах, коллективах, где складываются конфликтные ситуации, намечаются 
отрицательные явления. Это может относиться, в частности, к неформальным группам типа 
«люберов», «рокеров» и т.п., а также к трудовым коллективам. Особого внимания 
заслуживают такие группы, которые формируются на базе антиобщественных интересов 
(алкоголизм, проституция, бродяжничество). 
Третий уровень — это индивидуальная деятельность, которая осуществляется в 

отношении лиц, совершивших антиобщественные действия, как путем ликвидации или 
нейтрализации негативных разнопорядковых факторов среды жизнедеятельности этих лиц, 
так и путем воздействия на их сознание. 
Важно отметить, что преступность вообще и преступность несовершеннолетних в 

частности связана как с общесоциальными проблемами, так и с проблемами формирования 
личности, носящими глубоко индивидуальный характер. 
Основные социальные причины подростковой преступности связаны прежде всего с 

теми экономическими, политическими и культурными преобразованиями, которые 
происходят в нашей стране и оказывают далеко не самое благоприятное воздействие как на 
взрослых, так и на подрастающее поколение. Спонтанное развитие рыночных отношений, 
приведшее к резкому материальному расслоению людей и увеличению числа 
малообеспеченных семей; крушение идеалов и взглядов, которые долгие годы составляли 
духовно - нравственную основу нашего общества; снижение престижа 
общеобразовательного обучения; разрушение материально - технической базы бесплатных 
культурно - воспитательных учреждений, предназначенных для развития творческих 
способностей детей; широкая пропаганда в средствах массовой информации 
псевдокультуры, сексуальной разнузданности, жестокости и насилия; постепенное 
отчуждение от первичных социально позитивных групп (семьи, учебной группы и т.д.) в 
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конечном счете обусловливают различного рода нарушения в области формирования 
здоровой социальной личности несовершеннолетнего. 
Правильное определение уровней способов управляющих воздействий на правосознание 

молодежи имеет большое значение для создания целостной и стройной системы 
воспитания применительно к иерархии причин и условий, способствующих 
преступлениям, для разработки конкретных и специфических форм и средств 
воспитательной деятельности. 
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Правоохранительная деятельность — это такой вид деятельности государства, который 

реализуется через специальные уполномоченные правоохранительные органы с целью 
охраны и защиты права путем применения юридических мер воздействия. Главной целью 
правоохранительной деятельности является пресечение правонарушений, поиск и 
наказание правонарушителей. 
Согласно Конституции РФ высшей ценностью являются человек, его права и свободы. 

Именно на государство и его административный аппарат возлагаются функции 
правоохранительного характера, решение задач перманентного обеспечения прав, свобод, 
законных интересов человека и гражданина. Решение данной задачи государство реализует 
через создание разветвлённой системы правоохранительных органов. 
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Можно выделить признаки правоохранительной деятельности. К ним относятся 
юридические меры воздействия; реализация специально уполномоченными органами; 
установленный законом порядок исполнения; строгое соответствие закону [1]. 
Правоохранительные органы — это группа государственных органов, которые охраняют 

закон и правопорядок, а также защищают права и свободы человека. Полномочия по 
охране прав и свобод граждан принадлежат специальным структурам, которые называют 
правоохранительными органами. Их создала государственная власть. 
Рассмотрим функции правоохранительных органов. К ним можно отнести - выявление и 

предварительное расследование преступлений; конституционный контроль; оказание 
юридической помощи и защита по уголовным делам; правосудие, судебный контроль и 
судебный надзор; охрана прав, свобод и законных интересов личности; охрана 
конституционного строя и обеспечение государственной безопасности Российской 
Федерации; охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; 
организационное обеспечение деятельности судов и исполнение судебных решений; 
предупреждение преступлений и иных правонарушений; обеспечение экономической 
безопасности; прокурорский надзор [3].  
Деятельность и организация правоохранительных органов регулируется 

законодательными и нормативными правовыми актами. Нормативный правовой акт (НПА) 
— это официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме 
правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, 
изменение и отмену правовых норм. Нормативный правовой акт высшей юридической 
силы — это Конституция РФ, которая применяется на всей территории РФ. 
Систему правоохранительных органов можно разделить на следующие элементы: 

органы прокуратуры; органы внутренних дел; органы федеральной службы безопасности; 
органы государственной охраны; органы государственной налоговой службы; таможенные 
органы; органы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; органы предварительного 
расследования; органы юстиции. Все перечисленные правоохранительные органы делятся 
на три вида: первый - органы выявления и расследования правонарушений. Второй - 
органы юридической помощи и третий вид - органы обеспечения правопорядка и 
безопасности [2]. 
Правоохранительные органы реализуют судебную и исполнительную власть. Их 

взаимодействие с органами законодательной власти происходит чаще всего через 
действующее законодательство. Обязанность правоохранительных органов — исполнять 
законы. Они не вправе критиковать их или давать политическую оценку. Основная сфера 
взаимодействия правоохранительных органов с другими органами — обеспечение 
законности и безопасности. Они осуществляют охрану жизни, здоровья лиц, которые 
работают в иных органах, а также принадлежащее им имущество. 

 
Список использованной литературы 

1. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для 
юридических вузов и факультетов. Изд. 9 - е. М., 2009. С.5.  

2. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности « Юриспруденция» / под ред. Г.Б. 
Мирзоева, В.Н. Григорьева. М., 2010. С.10.  



67

3. Правоохранительные органы: учебник / В.Г. Бессарабов, Л.А. Воскобитова, Т.С. 
Дворянкина [и др.]. Отв. ред. Ю.К. Орлов. - 2 - е изд., перераб. и доп. М., 2010. С.10.  

© Соколенко Е.В., Герасимова А.Е., 2021 
 
 
 
УДК 341 

Стяжкина Е. А. 
Никольцева П. К. 

Студенты ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
г. Саратов, РФ 

 
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация: 
В статье исследуется проблематика реализации права на судебную защиту иностранцев 

на территории Российской Федерации. Раскрываются понятия: процессуальной право и 
дееспособности. Анализируется современное законодательство и законодательство 
Советского времени в вопросе процессуальной право и дееспособности. 
Ключевые слова: 
Иностранные граждане, судебная защита, правоспособность, дееспособность, 

законодательство, Российский суд 
 
Несомненно, право иностранных граждан на судебную защиту в пределах Российской 

Федерации является неотъемлемой частью их общего правового статуса. Однако, 
Российское законодательство относительно недавно дало «ответы на вопросы»: как же 
реализовывать право на защиту иностранцев на территории нашей страны? Еще в начале 
ХIХ в. нельзя было давать определенных ответов по отдельным случаям. Но это не 
означает, что до середины девятнадцатого столетия история не видела случаев обращения 
иностранных граждан в Российские суды с целью защиты своих прав и интересов. Мало 
того, что такие случаи, конечно же, были, в некоторых из них суд даже вставал на сторону 
иностранцев и выносил решение в их пользу.  
Устав гражданского судопроизводства 1864 года был первым законом, закрепившим 

данное право. В статье 224 данного Устава говорится о том, что дела иностранных граждан, 
находящихся на территории нашей страны подлежат рассмотрению в русских судебных 
установлениях по общим правилам. С тем учетом, что Устав впервые зафиксировал данное 
право, мы считаем, что его применение стало фактически невозможным в связи с 
неоднозначным толкованием. Появляется вопрос: «что же делать тем гражданам, которые 
не находятся на территории России, но по каким - либо причинам вынуждены были 
обратиться в тот или иной суд нашей страны с целью защиты свой прав или интересов?». 
После недолгой правоприменительной практики данная норма, конечно же, была признана 
неверной.  
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Для того, чтобы более детально определить положение иностранцев и обозначить их 
права, ученые решили дать определение процессуальной правоспособности и 
дееспособности иностранного гражданина на территории России. Таким образом, 
процессуальной правоспособностью иностранцев в науке стали называть способность лица 
совершать процессуальные действия лично или через представителя. Другими словами, это 
означает право пользоваться судебной защитой собственных прав на территории чужой 
страны. Под процессуальной дееспособностью стали понимать способность лица лично 
выступать на суде в качестве истца или ответчика. [3, с.32] Однако, норм, адресованных 
дееспособности в Российском законодательстве не появилось. В правоприменительной 
практике считалось, что судья, при определении процессуальной дееспособности 
иностранного лица должен обратиться к соответствующим нормам национального закона. 
Иными словами, процессуальную дееспособность иностранного лица определял тот закон 
соответствующей страны, который определял и общую гражданскую дееспособность.  
В качестве примера можно привести дела, в которых Российским судом было отказано 

замужним женщинам выступать стороной по делу в связи с отсутствие на это разрешения 
от мужа. Данные отказы были обоснованы тем, что по законодательству Франции на это 
обязательно разрешение. В нашей же стране семейное положение не влияет на 
процессуальную дееспособность.  
А как обстояли дела в вопросе процессуальной право и дееспособности в Советское 

время? Изначально законодательство не сдержало каких - либо отдельных норм по 
данному вопросу, но, стоит признать, что в Советских нормах также не содержалось 
указаний о том, что субъектами процессуальных правоотношений могут быть только 
граждане СССР. Соответственно, процессуальное положение иностранцев и советских 
граждан в суде сравнялось. Что касается норм о процессуальной дееспособности 
иностранных граждан, считалось, что дееспособность определялась законодательством 
РСФСР, если иное не устанавливалось в международном договоре или законе РСФСР. Из 
этого можно сделать вывод, что иностранцы также смогли приобрести полную 
дееспособность с достижением восемнадцатилетнего возраста. [4, с.63] 
В современном законодательстве вопросы правоспособности и дееспособности лиц, 

являющихся гражданами других стран, рассмотрены более детально. Своего рода защита 
прав иностранных лиц берет свое начало из основного закона Российской Федерации. Об 
этом нам говорит глава «Права и свободы человека и гражданина» Конституции 
Российской Федерации, а именно статья 46, в которой сказано, что в России каждому 
гарантируется судебная защита его прав и свобод [1]. Также, в современном 
законодательстве есть и норма, закрепляющая процессуальную правоспособность 
иностранных лиц. А именно, статья 398 Гражданского Кодекса РФ говорит нам о том, что 
«иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, международные 
организации имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов», а также 
«иностранные лица пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные 
обязанности наравне с российскими гражданами и организациями». [2]  
Что же касается вопроса определения дееспособности иностранных граждан, то тут по - 

прежнему нет какой - либо опоры на закон. Ученые лишь выдвигают свои точки зрения по 
существу данного вопроса. Кто - то считает, что дееспособность определяется законами той 
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страны, гражданином которой он является. Некоторые считают, что гражданская 
дееспособность иностранных граждан должна определяться на уровне российского 
законодательства. Мы поддерживаем данную точку зрения и считаем, что вопрос о 
процессуальной дееспособности иностранных граждан в современном законодательстве 
должен быть разрешен на уровне ГК РФ либо ГПК РФ. Тем самым, установятся и 
принципы, по которым будет однозначно определяться процессуальная дееспособность 
лиц, имеющих гражданство отличное от российского.  
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Аннотация  
В статье рассмотрен вопрос механизма обеспечения конституционных принципов 
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Центральное место в системе полномочий судебной власти занимает правосудие. Это 

обусловлено прежде всего тем, что отправление правосудия тесно связано с реализацией 
прав граждан, защитой интересов государства и его органов. 
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Правосудие – это конституционно закрепленная особая форма деятельности государства 
в сфере осуществления судебной власти, выражающаяся в процессуальной деятельности 
судов по рассмотрению гражданских, уголовных, административных дел с применением 
государственного принуждения, основанного на законе. 
Обеспечение конституционных принципов правосудия представляет собой 

конституционно - правовое воздействие на общественные отношения с целью достижения 
гарантированного существования в общественной действительности гомеостазисных 
социальных явлений в сфере правосудия. И.В. Мухачёв выделяет в качестве 
самостоятельных гарантирующие конституционно - правовые отношения, в основе 
которых лежит присущий только конституционному праву метод правового 
гарантирования (средство или способ регулирующего воздействия субъектов 
правоотношений на регулируемые ими общественные отношения с целью приведения их в 
искомое состояние, определенное содержанием юридической нормы) [1]. 
Гарантирующие конституционно - правовые отношения возникают между государством 

и субъектами, которым не только на словах обещается, но и реально, на деле 
обеспечивается фактическое существование (либо создаются условия социальной 
исполнимости) гомеостазисных социальных явлений в общественной действительности. 
Гарантии реальности конституционных норм представляют собой принятые государством 
на себя обязанности создавать необходимые условия и предоставлять соответствующие 
средства, обеспечивающие фактическое существование в общественной действительности 
закрепленных в них гомеостазисных социальных явлений.  
Общие конституционно - правовые отношения гарантируют фактическое существование 

в общественной действительности закрепленных в конституционных принципах 
гомеостазисных социальных явлений. Это не отрицает их регулятивного воздействия на 
общественные отношения, которое проявляется в полной мере только в едином комплексе 
с нормами текущего законодательства. Реальность конституционных принципов 
правосудия обеспечивается через сложную систему конкретных правоотношений, которые 
производны от общего правоотношения. 
Государство как субъект конституционно - правовых отношений представляет собой 

политическую организацию всего российского народа и общества в целом, выступающую в 
качестве системы всех органов государственной власти, реализующих полномочия и 
функции государства как важнейшей формы народовластия [2]. 
В гарантирующих конституционно - правовых отношениях правовая активность 

государства (обязанного субъекта) направлена на создание в жизни общества, в той или 
иной его части социальных условий, позволяющих управомоченному субъекту фактически 
осуществлять свое право или свободу. 
Объектами рассматриваемых гарантирующих конституционно - правовых отношений 

являются социальные явления в сфере правосудия, определяющие существование данного 
общества и закрепленные в конституционных принципах. Конституционные принципы 
правосудия выступают конституционными гарантиями обеспеченности прав человека 
правосудием. Поэтому деятельность государства по обеспечению их реальности 
направлена, в конечно итоге, на реализацию основного конституционного предназначения 
государства, заключающегося в создании условий общественной жизни, когда человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. 
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Механизм обеспечения реальности конституционных принципов правосудия придает 
упорядоченность процессу конституционно - правового воздействия на общественные 
отношения. В юридической науке довольно часто используется термин «механизм» при 
характеристике различных правовых явлений («механизм правового регулирования» [3], 
«механизм реализации права», «механизм действия права» и т.д.). Термин «механизм» 
можно понимать как внутреннее устройство определенной системы, совокупность со-
стояний и процессов, из которых складывается какое - либо явление. Механизм включает в 
себя совокупность взаимосвязанных друг с другом элементов, составляющих 
определенную систему, находящуюся в движении. При этом механизм представляет собой 
не просто совокупность взаимосвязанных элементов, а их структурную дифференциацию, 
обусловленную определенной спецификой каждого из них по функциональному 
назначению и преследуемым целям. 
В юридической литературе указанные выше механизмы подразделяют на правовые и 

неправовые (по их природе), регулятивные и охранительные (в зависимости от 
функциональной роли), простые и сложные (по структуре), функционирования и 
обеспечения (по результату, на достижение которого направлено их действие) [4]. Как 
представляется, механизмы функционирования и обеспечения соотносятся как общее и 
частное, поскольку реализация права включает непосредственную фактическую 
деятельность и обеспечение этой фактической деятельности. 
Государственно - правовой механизм обеспечения реальности конституционных норм 

представляет собой сложное образование, включающее взаимосогласованные разнородные 
составные части, которые состоят между собой в устойчивых и повторяющихся связях и 
действуют в определенной непрерывной последовательности в целях создания и 
поддержания в общественной жизни условий и средств (гарантий) фактического 
существования в общественной действительности закрепленных в конституционных 
нормах гомеостазисных социальных явлений. Именно совокупное взаимодействие 
инструментального (нормы), институционального (субъекты) и функционального (связи) 
элементов механизма способствует достижению социально полезного результата 
(реальности конституционных норм). 
В данной статье механизм обеспечения конституционных принципов правосудия 

является конституционно - правовым, поскольку субъекты определены непосредственно в 
Конституции РФ либо создаются в соответствии с Конституцией РФ и федеральными 
законами (высшие органы государственной власти и должностные лица субъектов 
Российской Федерации), а конституционно - правовые нормы (нормы - гарантии, 
регулятивные и охранительные), стимулирующие правовую активность соответствующих 
субъектов в процессе обеспечения реальности данных конституционных установлений, 
содержатся как в Конституции РФ, так и в федеральных законах. 
Конституционно - правовое обеспечение конституционных принципов правосудия 

представляет собой конституционно - правовое воздействие на общественные отношения с 
целью достижения реальности, осуществимости на практике указанных конституционных 
установлений путем создания и непрерывного поддержания в общественной жизни 
комплекса позитивных социальных явлений (гарантий) в результате целенаправленной 
деятельности государства. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ: 

 УГОЛОВНО - ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые проблемы и особенности квалификации 
должностных преступлений коррупционной направленности. Отмечается важность и 
актуальность проблем квалификации, несовершенства действующего уголовного 
законодательства в данной сфере, указаны последствия постановки неверной 
квалификации, предложены возможности совершенствования действующего уголовного 
законодательства. 
Ключевые слова: должностные преступления, уголовное законодательство, 

несовершенство уголовного законодательства, квалификации преступлений 
коррупционной направленности. 

Abstract: The article discusses some problems and features of the qualification of corruption - 
related official crimes. The importance and relevance of the problems of qualification, the 
imperfections of the current criminal legislation in this area are noted, the consequences of setting 
the wrong qualification are indicated, the possibilities of improving the current criminal legislation 
are proposed. 

Keywords: official crimes, criminal legislation, imperfection of criminal legislation, 
qualification of corruption - related crimes. 
В современном мире коррупция затрагивает общество и экономику всех стран, 

независимо от уровня их экономического развития. Поскольку коррупция является одной 
из главных угроз государственной и общественной безопасности Российской Федерации, 
является препятствием для устойчивого развития страны и достижения стратегических 
национальных приоритетов, которые в настоящее время реализуют Национальную 
стратегию противодействия коррупции и национальные планы противодействия 
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коррупции, в обществе сформировали атмосферу неприемлемости этого явления, повысили 
уровень ответственности за коррупционные преступления, совершенную 
правоприменительную практику в определенной области [1]. 
В соответствии с принципом справедливости, закрепленным в ст. 6 УК РФ, наказание и 

иные меры уголовно - правового характера, применяемые к лицу, совершившему 
преступление, должны соответствовать характеру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Квалификация 
преступления - это установление и юридическое закрепление соответствия совершенного 
деяния признакам состава преступления, предусмотренного конкретной уголовно - 
правовой нормой. Правильная, то есть соответствующая принципам уголовного права и 
уголовному закону, квалификация преступления обеспечивает точное и полное применение 
комплекса норм уголовного и уголовно - процессуального законов.  
Субъектом ст. 285 УК РФ признается должностное лицо, понятие которого закреплено в 

примечании к данной статьи. Объективная сторона данного правонарушения заключается в 
том, что указанное лицо действует против интересов службы в собственных корыстных 
целях, используя имеющиеся полномочия.  
При этом обязательным условием должно иметь место существенное ущемление прав и 

свобод граждан, нарушение интересов компаний, общества или государства. Субъективная 
сторона преступления, она же обязательный признак злоупотребления должностными 
полномочиями – это корыстный мотив, действия в личных целях, в интересах 
родственников или приближенных лиц. 
Если детальнее анализировать, то признаками злоупотребления должностными 

полномочиями можно считать действия, которые привели к подрыву авторитета власти в 
местах, созданных препятствиями для хозяйственной деятельности, привели к нарушению 
общественного порядка, нарушениям в работе государственных органов, были прикрытием 
для незаконных действий (например, кража бюджетных средств и т. д.).  
Для оценки того, насколько значителен ущерб от действий должностного лица, 

учитывается тяжесть последствий для государства, государственной организации, 
физических лиц, рассчитывается общий материальный ущерб. 
Условия, которые создают коррупционные преступления, сильнее, чем страх наказания 

за них. Актуальность темы занимает наивысшее место в изучении коррупционной 
преступности, как по проблеме коррупции, взяточничества в целом, так и по отдельности в 
правоохранительных органах, осуществляющих антикоррупционную деятельность.  
Судя по росту числа выявляющихся на данный момент преступлений коррупционной 

направленности, совершенных на разных уровнях государственных структур, можно 
утверждать, что деятельность компетентных государственных органов приносит свои 
плоды, тем не менее уровень коррупции значительно опережает в развитии 
законодательства, направленного на борьбу с ней. Чтобы предотвратить факты 
взяточничества, необходимо установить все условия коррупции и бороться, прежде всего, с 
ними, не позволяя им генерировать преступление. 
В специальной литературе выделяется множество условий совершения коррупционных 

преступлений, по нашему мнению, их можно разделить на 2 вида: объективные и 
субъективные. 
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Объективные условия связаны с объективно существующими недостатками системы 
правоохранительных органов Российской Федерации. Эти причины включают: 

1. Отсутствие необходимой нормативной базы, недостатки в антикоррупционном 
законодательстве  

2. Незаинтересованность правоохранительных органов, ведущих борьбу с 
коррупцией, выявлять и раскрывать преступления; 

3. Слабая работа СМИ по антикоррупционному образованию общества; 
4. толерантность сотрудников правоохранительных органов к коррупционным 

проявлениям в правоохранительных структурах; 
5. Недостаточная эффективность контрольно - надзорной деятельности в этой 

области; 
6. Низкий уровень правоведения; 
7. Низкий уровень заработной платы обычных сотрудников; 
8. Низкое качество подбора персонала, неквалифицированные работники; 
Субъективные условия по большей части связаны с личностью одного или другого 

отдельного преступника. Их следует рассматривать как комплекс факторов риска, которые 
побуждают правоохранительные органы к неправомерному поведению. Такими условиями 
являются: 

1. Жадность; 
2. Безответственность; 
3. Чувство безнаказанности, данное специальной позицией (например.статус 

конфиденциальности судей); 
4. Подстрекательство со стороны руководства; 
5. Психологическая нестабильность сотрудников в ситуации коррупционных рисков, 

желание воздержаться от денег, приобретенных преступным путем и др. 
Что касается субъективных условий, то они характерны не только для сотрудников 

правоохранительных органов, но и для всех коррупционных элементов различных структур 
общественной жизни. Все они в разной степени получены из различных объективных 
условий. И их субъективность заключается в том, что они не всегда могут полностью 
проявляться в случаях конкретных преступлений. 
В области правоохранительных органов критерием могут быть организационные основы 

их деятельности. Такие основы включают: 
 широкий круг полномочий должностных лиц, затрагивающих основные права и 

свободы граждан, возможность предоставления услуг "необходимых" для решения 
различных вопросов; 

 наличие особого статуса (судей, прокуроров, следователей) – централизация, одно 
начало. 
Как уже отмечалось, масштабность проблемы напрямую связана с компетентностью 

правоохранительных органов. Он охватывает в той или иной форме почти все стороны 
жизни граждан. 
Даже частные отрасли, такие как гражданские, семейные, в случае нарушений, 

предоставляются мерами государственного принуждения. Это означает, что, как бы мы ни 
хотели, мы должны признать, что невозможно полностью воспользоваться нашими 
правами, не связываясь с органами правоохранительных органов. 



75

В настоящее время борьба возможна только с объективными условиями. Таким 
условием является низкая правовая и моральная культура отобранных кадров, отсутствие 
моральных ценностей и духовности. Правоохранительные органы сталкиваются с задачей 
исключения коррупции и взяток в своих рядах и предотвращения совершения 
коррупционных преступлений другими лицами. Эти факторы лежат в основе большинства 
коррупционных преступлений в правоохранительных органах. 
В зависимости от квалификации преступления решаются уголовно - правовые вопросы о 

наказании, об освобождении от уголовной ответственности и наказания, условно - 
досрочном освобождении, расчете сроков судимости, амнистии [2]. 
Решая проблему классификации преступлений коррупционной направленности, И.С. 

Паршин, исходя из системы построения Уголовного кодекса РФ, разделил их на две 
большие группы: 

1) коррупционные преступления, нарушающие нормальное функционирование 
экономики РФ (то есть предусмотренные разделом VIII УК РФ); 

2) коррупционные преступления, нарушающие нормальное функционирование 
государственной власти РФ  
Характер коррупционных преступлений разнообразен и изменчив, они вступают в 

большой спектр общественных отношений, так что они могут быть классифицированы 
многогранно. На мой взгляд, предлагать сложные классификации по разным признакам 
излишне, это только усложнит процесс расследования уголовных дел, затруднит процесс 
квалификации и создаст новые проблемы. Исходя из структуры разделы специальной части 
Уголовного кодекса РФ, коррупционные преступления должны быть разделены на три 
группы: 

 - коррупционные преступления в социальной сфере жизнедеятельности общества 
(преступления против личности); 

 - коррупционные преступления в экономической сфере жизни общества (преступления в 
области экономики); 

 - коррупционные преступления в политической сфере жизни общества (преступления 
против государственной власти, преступления против военной службы) 
Такой подход к классификации преступлений с коррупционной направленностью 

позволит более точно и эффективно определять классификации по коррупционным 
преступлениям в РФ. 
Столкновение с обвинениями в злоупотреблении или превышении служебных 

полномочий может практически каждый чиновник или руководящее звено 
государственных компаний – очень большой круг действий, даже вполне безобидных, 
могут трактовать как нарушение законодательства, потому необходимо знать, как себя 
вести в подобных ситуациях.  
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Аннотация. 
В статье рассматривается одно из важнейших прав конституционных прав личности - 

право на судебную защиту, которое гарантировано как Конституцией РФ, так и 
международными актами о правах человека. Устанавливается, что конституционное право 
на судебную защиту представляет собой сложное правовое явление, наделяющее личность 
возможностью обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов. Исследуется 
содержание и особенности конституционного гарантирования и реализации права граждан 
на судебную защиту. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод (ч. 1 ст. 46). Право на судебную защиту является не только 
конституционным правом, закрепленным в национальном законодательстве, в частности в 
статье 46 Конституции РФ, но и международной нормой, гарантирующей защиту прав и 
свобод человека и гражданина, закрепленной в ряде международных договорах. Так, в ст. 8 
Всеобщей декларации прав человека прописано: «Каждый человек имеет право на 
эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случае 
нарушения его основных прав, предоставляемых ему конституцией или законом»[1]. 
Актуальность темы обусловлена тем, что институт судебной защиты прав человека и 

гражданина относится к числу наиболее важных, жизненно необходимых и имеющих 
глубокие исторические корни правовых институтов.  
Судебная защита, то есть защита судом прав личности, - это эффективная правовая 

гарантия, заключающаяся в восстановлении нарушенного права личности, применении 
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судом меры государственного принуждения к тем, кто совершает посягательство или 
угрожает таким посягательством на права граждан, на их законные интересы [8, с. 4]. 
Под формами защиты права человека понимают урегулированную законном 

совокупность специальных процедур и мер, исполняемых правоприменительными 
органами, разработанными в соответствии с Конституцией РФ, в рамках правозащитного 
процесса, и нацеленных на восстановление (подтверждение) нарушенного (оспоренного) 
права. То есть - это вся совокупность юридических форм и средств (нормативных, 
процессуальных и институциональных), позволяющих эффективно восстановить 
нарушенные права. Юрисдикционные формы защиты основного права человека 
подразделяют на судебные и несудебные (административную и общественную).  
Право на судебную защиту содержится во всех видах судопроизводства: 

конституционное, уголовное, гражданское и т.д., все они в пределах своих полномочий 
призваны защищать законные права и свободы человека и гражданина. Что касается 
неюрисдикционной формы защиты права, то она проявляется в самозащите человека 
своего права. 
Доступность судебной защиты - важнейшее условие и обязательный признак 

правосудия, справедливого судебного процесса, признанный международно - правовыми 
актами (ст. 14 Международного пакта о политических и гражданских правах) [2]. 
Окончательно конституционно - нормативное оформление права на судебную защиту 
осуществлено в действующей Конституции России. Юридические свойства Конституции 
РФ обусловливают особое значение конституционных норм, которые создают правовую 
основу для гарантирования прав и свобод человека и гражданина. 
Конституционный Суд РФ [5] признал обязанностью государства обеспечивать каждому 

лицу реализацию права на судебную защиту, которая должна быть справедливой, 
компетентной, полной и эффективной.  
Основа и высшая цель функционирования судебной власти - создание наиболее 

благоприятных условий для безусловного гарантирования каждому судебной защиты его 
прав и свобод. Из этого вытекают основополагающие начала взаимоотношений судебной 
власти и личности, в том числе в их конституционно - правовом закреплении, что 
обеспечивается и на уровне принципов правосудия, и посредством определения 
конституционно - процессуальных прав - гарантий человека и гражданина в сфере 
правосудия. Основой для всей системы судопроизводственных правопритязаний является 
право на судебную защиту, которое носит универсальный характер, строится на сочетании 
материально - правовых и процессуальных начал и является своего рода нормативной 
основой взаимоотношений личности и судебной власти.  
При этом Конституционный Суд Российской Федерации определяет право на судебную 

защиту как носящее публично - правовой характер, в связи с чем особым образом 
подчеркивается, что это право может быть реализовано лишь с помощью государства, 
создающего для этого необходимые институциональные и процессуальные условия [9, с. 
24]. 
Судебная защита является всеобъемлющей и по субъектному охвату, что также нашло 

обоснование в практике Конституционного суда РФ: она распространяется не только на 
граждан индивидуально, но и на объединения граждан, бюджетные учреждения, 
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муниципальные образования (как специфические публично - территориальные 
объединения жителей) и проч.  

 Судебная защита является одним из наиболее эффективных инструментов, 
обеспечивающих реальное действие прав и свобод, их равную для всех доступность и 
эффективность [11, с. 12]. 
С целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина Конституция 

предусматривает систему государственных гарантий, включающую многообразные 
способы и формы осуществления этой задачи, для которой особое значение имеет принцип 
гарантированности государственной защиты прав и свобод [6, с. 80]. 
Реализация права на судебную защиту тесно связана с процессуальными гарантиями.  
О.В. Вязовченко выделяет три группы гарантий, которые обеспечивают право на 

судебную защиту: [7, с. 72] 
гарантии, которые обеспечивают доступность правосудия при обращении в суд защитой. 

Они выражены в основных принципах гражданского судопроизводства; 
гарантии, позволяющие получить реальную судебную защиту. К ним относятся нормы 

права, которые содержат права сторон и других лиц, участвующих в деле; 
гарантии, обеспечивающие принцип полноты судебной защиты. 
Данные гарантии направлены на возможность реального осуществления права, 

установленного вступившим в законную силу судебным актом. 
 Так, реализация права на судебную защиту гарантирует правовую определенность, во - 

первых, в случае соблюдения судом процессуальных сроков рассмотрения дела, во - 
вторых, в случае вынесения мотивированного судебного акта (решения), разрешившего 
спор по существу и вступившего в законную силу. Из этого следует, что правовую 
определенность обусловливают отдельные правомочия, составляющие право на судебную 
защиту. Принцип правовой определенности является следствием разрешения дела по 
существу и одновременно результатом реализации права на судебную защиту [10, с. 95].  
В современной России судебный способ защиты конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, хотя и имеет определенные преимущества перед другими 
способами, но не обеспечен надлежащим образом государством. Состояние судебной 
защиты прав и свобод граждан, ее доступность и эффективность в настоящее время не 
может удовлетворять потребности граждан и государства [12, с. 25]. 
Действующая в стране система судов, судебные процедуры далеко не всегда позволяют 

человеку в полной мере использовать предоставленную ему Конституцией РФ 
возможность обращения в суд для отстаивания своих прав и свобод. Это влечет 
многочисленные обращения граждан России за их защитой в международные судебные 
органы. 
На современном этапе институт «Судебной защиты» нуждается в дальнейших 

системных усилиях органов государственной власти и институтов гражданского общества 
по продолжению судебной реформы, цель которой - обеспечивать действенность и 
справедливость решений судов, и как следствие - реальность конституционной гарантии 
права каждого на судебную защиту.  
Что касается самой организации судебной защиты, то здесь необходимо дальнейшее 

упорядочение и совершенствование судебной системы, исходя из направлений, 
обозначенных в ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [4].  
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 Обобщая все вышесказанное, напрашивается вывод о том, что согласованная работа и 
постоянное взаимодействие всех ветвей власти – необходимое условие реализации 
государственной защиты прав и свобод человека. 
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