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ИСКОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ В ИНТЕРЕСАХ  
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье поднимаются вопросы о возможности рассмотрения в рамках уголовного 

судопроизводства гражданских исков о взыскании с осужденных средств, затраченных на 
лечение потерпевших. Автор поддерживает позицию о возможности удовлетворения таких 
требований лишь в рамках гражданского судопроизводства, отмечает, что в настоящее 
время данный вопрос нашел свое разрешение в пункте 12 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23, однако в практике еще имеются случаи 
удовлетворения таких исков по уголовным делам. 
Ключевые слова 
Гражданский иск, регрессный иск, уголовный процесс, прокурор, фонд страхования 
 
В 2020 году Верховный Суд РФ дал подробные разъяснения о рассмотрении судами 

гражданских исков в уголовном судопроизводстве [1], разрешив, как нам представляется, 
давно имеющуюся в практике проблему рассмотрения в уголовном деле исковых 
требований в интересах страховых компаний. Так, зачастую подобные иски заявлялись 
прокурором в интересах фонда обязательного медицинского страхования по делам о 
причинении вреда здоровью.  
По сути подобная практика являлась реализацией законодательства СССР - взыскание 

средств, затраченных на стационарное лечение граждан, потерпевших от преступных 
действий, согласно Указу Президиума ВС СССР от 25.06.1973 № 4409 - VIII, 
производилось судом при постановлении приговора [2], соответствующие разъяснения 
были даны в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 13.12.1974 № 9 [3]. При 
этом следует отметить, что данный Указ до настоящего времени не отменен. Однако в 2001 
году принят Уголовно - процессуальный кодекс РФ [4], в 2002 году - Федеральный закон 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» [5], а в 2010 году - Федеральный закон «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» [6]. 
В дальнейшем вопросу рассмотрения в рамках уголовного судопроизводства 

гражданских исков о взыскании с осужденных средств, затраченных на лечение 
потерпевших, уделялось внимание в специальной литературе, высказывались 
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обоснованные мнения о возможности удовлетворения таких требований только в рамках 
гражданского судопроизводства [7, с. 403 - 405; 8, с. 88 - 93]. 
Между тем, судебная практика длительное время шла по иному пути, данные 

гражданские иски удовлетворялись при рассмотрении уголовных дел. Переломным 
моментом можно назвать позицию, отраженную еще в 2012 году в одном из кассационных 
определений Верховного Суда РФ, отменившим приговор в части удовлетворения иска 
прокурора в интересах фонда обязательного медицинского страхования с указанием на то, 
что такой иск может предъявляться только в порядке гражданского судопроизводства, в 
регрессном порядке [9]. 
В дальнейшем в ряде судебных решений [10] отмечалось, что согласно ч. 3 ст. 44 УПК 

РФ прокурором может быть предъявлен гражданский иск в защиту лиц, которые не могут 
сами защищать свои права и законные интересы и в защиту интересов государства. Вместе 
с тем, в соответствии с положениями о территориальных фондах обязательного 
медицинского страхования субъектов РФ [11], таковые фонды являются юридическими 
лицами и вправе самостоятельно предъявлять иски к юридическим и физическим лицам, 
ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения 
расходов в пределах суммы, затраченной на оказание медицинской помощи 
застрахованному. 
Действующее законодательство, в том числе ст. 44 УПК РФ, не предоставляет прокурору 

полномочий предъявлять в рамках уголовного судопроизводства гражданский иск в 
интересах страховой медицинской организации по регрессным требованиям этой 
организации к лицу, признанному виновным в совершении преступления. 
Порядок возмещения расходов на оплату оказанной медицинской помощи 

застрахованному лицу вследствие причинения вреда его здоровью регулируется 
Федеральным законом от 29.11.2010 № 326 - ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» [6], ст. 31 которого предусматривает, что иск о 
возмещении расходов на оплату оказанной медицинской помощи застрахованному лицу 
вследствие причинения вреда его здоровью и связанных с ними расходов страховой 
медицинской организации предъявляется в порядке гражданского судопроизводства. При 
этом суды учитывали, что вопрос, касающийся разрешения гражданских исков о 
возмещении расходов, затраченных на оказание застрахованным лицам медицинской 
помощи, разрешается только по иску страховой компании. 
Таким образом, при наличии специальной нормы закона, устанавливающей 

определенный вид судопроизводства для рассмотрения исковых требований о возмещении 
расходов на лечение потерпевшего по обязательному медицинскому страхованию, такой 
иск рассмотрению в рамках уголовного судопроизводства не подлежит. 
Представляется, что точка в вопросе о возможности рассмотрения подобных исков по 

уголовным делам поставлена разъяснениями, данными в п.12 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23, о том, что регрессные иски (о возмещении 
расходов страховым организациям) подлежат разрешению в порядке гражданского 
судопроизводства [1]. 
Однако и после данных разъяснений в судебной практике продолжают встречаться 

случаи оставления апелляционной и кассационной инстанцией без изменения приговоров, 
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удовлетворивших исковые требования в интересах фондов обязательного медицинского 
страхования [12].  
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КОРРУПЦИЯ И ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ 

КАК СОЦИАЛЬНОЕ И ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 
 
Аннотация: 
Актуальность темы обусловлена тем, что коррупция и отмывание денежных средств 

связаны друг с другом и сопоставимы с другими серьезными преступлениями, как 
взяточничество и кража из государственных фондов, которые совершаются в целях 
получения личной выгоды. О коррупции, как явлении, говорят разные исторические 
события, которые в свою очередь определялись в методах и способах преступного обмана 
государственных институтов, при чем в эту связь попадали и чиновники, непосредственные 
участники аппарата управления. Отмывание денежных средств – это способ укрывания 
незаконных доходов и их источников, которые были получены в результате криминальной 
деятельности. Если удачно произвести легализацию незаконных сумм, коррупционной 
направленности, можно наслаждаться такими доходами, не боясь, что их конфискуют.  
Ключевые слова: коррупция, отмывание денег, должностное лицо, финансовые 

операции, риски. 
 
Коррупция является достаточно сложным социально - правовым явлением. В научной 

литературе мы можем встретить большое количество мнений относительно ее природы. 
Если посмотреть на узкую трактовку данного понятия, то под коррупцией понимают 

продажность должных лиц, чиновников и т.д. Другие исследователи предпочитают 
рассматривать данное определение более широко и понимают под ним как 
злоупотребление должностных лиц своими полномочиями. Если посмотреть на 
международные документы, то коррупция – это взятничество или любое другое поведение 
должностного лица, которое ведет к нарушению обязанностей в государственном или 
частном секторе, и имеет целью получение личных выгод. 
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Сам термин «коррупция» нельзя встретить в Уголовном Кодексе. Там расписан состав 
преступлений, за которые предусмотрено наступление уголовной ответственности за 
действия, которые входят в само понятие «коррупция». Такими действиями являются: 

 - получение взятки; 
 - злоупотребление служебными полномочиями и многое другое.  
Негативным явлением коррупции является снижение общественного доверия граждан к 

государственным структурам. Людям тяжело верить в правдивость закона, так как они 
видят какая существует разница между ним и реальностью.Граждане понимают, что не за 
все преступления наступает ответственность, если заплатить большие деньги. Такая 
разница между тем, что должно быть и что есть создает негативное настроение у населения.  
Коррупция становится особенно опасной, если она сопровождается не менее опасным 

явлением, таким как отмывание денег.Дадим более расширенную характеристику данному 
понятию.  
В ст. 174 УК РФ указано, что отмыванием денег называют совершение финансовых 

сделок или других денежных сделок, которые заведомо приобретены преступным путем, 
для того, чтобы придать владению, пользованию и распоряжение денежными средствами 
законным вид. Получается, что отмывание денег – это сокрытие истинного источника 
доходов и придание им законного вида. Если посмотреть, то практически любое 
преступление предполагает отмывание денег. Большинство противоправных действий 
имеет корыстную направленность, которая связана с получением корыстной выгоды. 
Практически для всех форм организованной преступности характерна процедура 
легализации денег, которая подрывает финансовые учреждения и способствует развитию 
коррупции внутри государства. Так процесс отмывания денег является достаточно 
сложным, то должностные лица привлекают посредников для отмывания денежных 
средств. Выражаясь иными словами, данный феномен относят к риску отмывания доходов 
от коррупционных проявлений, когда у государственных служащих имеются 
незадекларированные доходы, недвижимое имущество и другие активы. Таким образом, 
проблемой коррумпированных чиновников является то, что они придают легальный статус 
коррумпированным доходам и пускают их в законный оборот. Обычно, под данными 
доходами понимаются бюджетные средства, как принято понимать, использование 
которых направляется не на целевые задачи.  
Если посмотреть на статистику коррупционных преступлений за 2019 и 2020 год, то мы 

можем увидеть ущерб от коррупционных преступлений за 2020 год составил 58 
млрд.рублей. В 2019 году было 55,1 млрд.рублей. Если посмотреть в каких сферах чаще 
всего происходят данный вид правонарушений, то больше всего приходится на 
государственное управление и обеспечение военной безопасности (32,8 % ). На сферу 
обеспечения общественного порядка – 19,9 % , а на сферу образования – 14,4 % . [1]Таким 
образом мы можем увидеть, что количество коррупционных преступлений не снижается, а 
наоборот растет. Это обусловлено несколькими причинами: 

 - большое количество людей в государственном аппарате, а это значит, что сложно 
уследить за деятельность каждого; 

 - нет политического механизма, который бы быстро лишал полномочий 
государственных служащих, которые скомпрометировали себя; 
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 - отсутствует парламентский контроль за состоянием коррумпированности высших 
должностных лиц государства; 

 - отсутствие правовой культуры по пресечению коррумпированной деятельности. 
Исходя из вышесказанного, мониторинг финансовых операций в регионах страны, 

имеющих риски отмывания доходов от коррупционной направленности, говорит нам, что 
выявляемые сомнительные операции в большей степени связаны с использованием 
должностным лицом его административного статуса. В случае, когда его ресурсы 
позволяют осуществлять хищение бюджетных средств не только по крупным схемам, 
например, при заключении государственных контрактов с подконтрольными 
организациями, но также и продвигать интересы различных организаций, в том числе 
оформленных на лиц, имеющих родственные и дружественные связи. 
Кроме того, стоит отметить, что не только правоохранительные органы, но и общество 

должны заниматься проблемой противодействия коррупции и отмыванию денег. В России 
сложилась ситуации толерантного отношения к такому роду преступлений, что усложняет 
борьбу с ними. Важно, чтобы граждане понимали, что проблема не должна решаться 
«взяткой» должностному лицу, чтобы все поскорее разрешилось. Важно, чтобы все 
действия были четко регламентированы по закону и в соответствии с должностными 
обязанностями сотрудника. Может тогда в России борьба с коррупцией будет более 
эффективной, так как граждане начнут понимать, что коррупция в любых видах наносит 
вред государству и экономической системе. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ  
НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ ИЖДИВЕНЦАМИ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ 

 
Аннотация: В работе анализируются особенности института наследования 

нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Цель исследования - дать 
характеристику институту наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 
Предмет исследования – совокупность правовых норм, регулирующих наследование 
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нетрудоспособными иждивенцами наследодателя, а также судебная практика применения 
этих норм.  
Ключевые слова: наследование; иждивение; наследование по закону; гражданское 

право. 
 
Введением конструкции наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя 

мы обязаны социалистическому праву. Так, декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. "Об отмене 
наследования" в числе прочих условий получения имущества наследодателя назвал 
нуждаемость и нетрудоспособность. ГК РСФСР от 1922 года ввел категорию наследников, 
которая именовалась как нетрудоспособные и неимущие лица, фактически находившиеся 
на полном иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При этом, сам факт 
родства не имел никакого значения. Как справедливо написано в литературе: «таким 
образом, государство ставило нетрудоспособных иждивенцев на одну ступень с потомками, 
нетрудоспособными родителями и супругом наследодателя, признавая приоритет перед 
всеми остальными родственниками» [1, c. 36]. Похожая на современную конструкцию 
наследования нетрудоспособными иждивенцами впервые появилась в Гражданском 
Кодексе РСФСР 1964 года. Нетрудоспособные иждивенцы призывались совместно с той 
очередью, которая непосредственно призывалась к наследованию.  
В свою очередь, современный Гражданский Кодекс делит нетрудоспособных лиц, 

находящихся на иждивении на две группы. Первую группу составляют лица, указанные в 
п.1 ст. 1148 Гражданского Кодекса РФ. Вторую группу составляют лица, указанные в п.2 
ст. 1148 Гражданского Кодекса РФ. 
Так, согласно п.1 ст. 1148 Гражданского Кодекса РФ, необходимыми признаками для 

признания лица нетрудоспособным иждивенцем первой группы являются:  
1. Нетрудоспособность ко дню открытия наследства.  
В соответствии с пп. «а» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.05.2012 N 9, к нетрудоспособным для цели наследования относятся: 
 - несовершеннолетние лица; 
 - граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по 

старости; 
 - граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне 

зависимости от назначения им пенсии по инвалидности). 
2. Нахождение на иждивении не менее года до смерти наследодателя. Подпункт «в» 

Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9 гласит, что иждивенцем 
наследодателя является лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его 
смерти полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него 
постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения 
им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. Важно добавить, что 
лицам, входящим в первую группу нетрудоспособных иждивенцев не обязательно 
совместно проживать с наследодателем.  
Очень часто, в судебной практике, предварительно, для оформления наследственных 

прав требуется установить факт нахождения на иждивении. Интересен пример из судебной 
практики, а именно, Определение Московского городского суда от 16.03.2020 по делу N 33 
- 11600 / 2020. В иске, истец Б.Г.С требовала установить факт нахождения на иждивении. 
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Свои требования она мотивировала тем, что что она совместно проживала с Д.В.А., они 
вели общее хозяйство с 1991 года по день его смерти 03.06.2019 года, брак не заключали. 
Истец является нетрудоспособной пенсионеркой по возрасту с 2011 года. Д.В.А. получал 
пенсию больше истца, а также сдавал в наем собственную квартиру имея 34 000 руб. 
ежемесячно. От Д.В.А. истец получала денежную помощь в размере 30 000 руб., а 
последние 2, 5 года по 35 000 руб., что являлось основным источником средств к 
существованию. После смерти Д.В.А., наследников 1 очереди не было, наследником 2 
очереди является сестра Д.В.А. - ответчик. После смерти Д.В.А. осталась квартира, часть 
дачи, автомобиль ГАЗ 3110, а также счет в банке. Установление факта нахождения на 
иждивении необходимо для оформления наследственных прав. В связи с чем истец просила 
установить факт нахождения ее на иждивении Д.В.А. с 2013 года по день его смерти 
03.06.2019 года. Разрешая заявленные Б.Г.С. исковые требования, руководствуясь ст. 1149 
Гражданского Кодекса РФ, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, 
допросив свидетелей, суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении 
исковых требований, поскольку отсутствуют доказательства, с достоверностью 
свидетельствующие о том, что наследодатель Д.В.А. оказывал истцу такую помощь, 
которая для последней была постоянным и основным источником средств к 
существованию, поскольку истец также является пенсионером, размер ее пенсии не на 
много меньше размера пенсии Д.В.А., кроме того, у истца есть взрослая дочь. 
Апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменений 
(Определение Московского городского суда от 16.03.2020 по делу N 33 - 11600 / 2020). 
Таким образом, мы видим действие подпункта. «в» пункта 31 Постановления пленума 

Верховного суда РФ от 29.05.2012 г. N 9, где сказано, что при оценке доказательств, 
представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует оценивать 
соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного. 
В силу п.2 ст. 1148 Гражданского Кодекса РФ, для второй группы нетрудоспособных 

иждивенцев дополнительным условием призвания к наследованию является совместное 
проживание с наследодателем в течение года, предшествовавшего открытию наследства. 
Тут важно разъяснение, данное Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
29.05.2012 г. N 9 в пп. «г» п. 31, где указано, что совместное проживание с наследодателем 
не менее года до его смерти является условием призвания к наследованию лишь 
нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, названных в пункте 2 статьи 1148 
Гражданского Кодекса РФ (это должны быть те граждане, которые не являются кровными 
родственниками наследодателя). Эти выводы подтверждаются судебной практикой. К 
примеру, в Определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции , по мнению суда, 
сославшегося на ст. ст. 1111, 1141, ч. 2 ст. 1148 Гражданского Кодекса РФ, а также 
подпункта "в" пункта 31 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 N 9, из приведенных 
норм следует, что право на наследство у лиц, не отнесенных к наследникам по закону, 
возникает при полной совокупности трех обстоятельств - нетрудоспособности, проживании 
с наследодателем не менее года до его смерти и нахождения на его иждивении в течение 
того же периода; при этом иждивением признается существование в значительной степени 
или полностью за счет средств иного лица. Чаще всего, на практике, во вторую группу 
попадают одинокие пожилые родители супругов (к примеру, теща или тесть 
наследодателя). 
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Важно заметить, что при отсутствии других наследников, исходя из смысла п.3 ст. 1148 
Гражданского кодекса РФ, нетрудоспособные иждивенцы второй группы наследуют 
самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.  
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что нетрудоспособные иждивенцы 

входят в особую группу наследников. Также, как мы выяснили, они не всегда являются 
родственниками наследодателя. Представляется, что основной проблемой данного 
института является сложность доказывания факта нахождения на иждивении. Нужно 
доказать как факт совместного проживания с наследодателем, так и тот факт, что 
материальные средства наследодателя были основным источником дохода наследника. 
Данные положения подтверждаются многочисленной судебной практикой, к примеру, 
Определением Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 05.11.2020 N 88 - 20817 
/ 2020 по делу N 2 - 3846 / 2019. 

 
Список использованной литературы: 

1. Петров Е.Ю. Наследственное право России: состояние и перспективы развития 
(сравнительно - правовое исследование) [Электронное издание]. – М.: М - Логос, 2017. – 
152 с. 

© Гарифянов И.Р. 2022 
 
 
 
УДК 34.096 

Гринько Н.Р. 
магистрант МГЮА им. О. Е. Кутафина  

г. Москва, РФ 
 

МЕМ КАК ОБЪЕКТ АВТОРСКОГО ПРАВА  
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Аннотация: В работе рассматривается процесс возникновения и развития такого 

нового объекта авторского права, существующего в рамках современного интернет - 
пространства, как мем. Автором приводится анализ основных подходов к 
определению данного понятия и его существенных признаков. Отдельное внимание 
посвящено актуальным аспектам правового регулирования и правоприменительной 
практики в отношении указанного объекта авторского права.  
Ключевые слова: мем; объекты авторского права; карикатурные произведения; 

доктрина добросовестного использования.  
Динамичное развитие общества второй половины 20 - го века привело к созданию 

нового цифрового пространства, именуемого всемирной информационной компьютерной 
сетью, более известного как «Интернет». В наши дни Интернет стал неотъемлемой частью 
повседневной жизни, он используется как средство для развлечения и работы. При этом, 
главное назначение всемирной сети, прежде всего, состоит в создании уникального 
механизма, предоставляющего практически безграничную возможность для получения и 
обмена информацией. В качестве одного из наиболее значимых этапов развития Интернета, 
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многие специалисты выделяют период создания и последующего развития таких цифровых 
явлений, как социальные сети и мессенджеры, которым удалось с поразительной скоростью 
приобрести общемировую популярность и востребованность.  
Невозможно отрицать, что социальные сети создали особую сферу для взаимодействия 

людей, отношения в которой выстраиваются по специфическим «законам» и правилам. Это 
не могло не оказать влияние на привычный для нас облик объектов права 
интеллектуальной собственности, прежде всего объектов авторского права.  
Огромный объем активного интернет - трафика, существующего в пределах социальных 

сетей, в - первую очередь связан с постоянным обменом различными медиафайлами между 
пользователями. Будь то текстовые файлы, изображения, видео - контент, музыка и т.п. 
Действительно уникальным явлением нынешней цифровой действительности стали 
«мемы». Невозможно привести абсолютно точное и всеобъемлющее понятие для этого 
объекта интернет - культуры, однако, обратившись к этимологической природе 
возникновения данного термина можно охарактеризовать его сущностные признаки.  
Слово мем является неологизмом, который впервые ввел в оборот во второй половине 

XX века английский ученый - биолог и популяризатор науки Ричард Докинз. Конечно, 
многие ученые выделяют данное понятие в социальном, филологическом и юридическом 
смыслах, однако не смотря на разницу формулировок, конститутивный признак всегда 
остается одинаковым. Термином «мем» можно охарактеризовать совокупность объектов, 
имеющих общую основу для самокопирования, но при этом отличающихся по каким - либо 
второстепенным признакам или элементам.  
В настоящий момент понятие мем чаще всего применимо к ранее упомянутому медиа - 

контенту, активно циркулирующему в социальных сетях. Различные графические 
изображения, рисунки, кадры из фильмов, видеозаписи, сопровождающиеся различными 
комичными комментариями либо сатирическими элементами, являются наиболее 
привычным для современных пользователей примером мема. Учитывая свойства объектов, 
которые становятся основой для создания мема и сами по себе относятся к числу объектов 
авторского права и могут признаваться производными произведениями [3], возникает 
вопрос о правовом режиме регулирования мемов. 
Существующая судебная практика [1,2] чаще всего признает в качестве мема 

совокупность информации, графики или изображений, имеющих карикатурный или 
сатирический характер, подвергающей осмеянию какие - либо социальные, общественно - 
политические, бытовые явления, реальных лиц или характерные типы людей [4].  
Таким образом, подобная интерпретация правовой природы мема допускает применение 

к данным объектам положений пункта 4 статьи 1274 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
Вполне закономерно возникает вопрос о режиме защиты прав создателей мемов и лиц, 

использующих данные объекты в рамках социальных сетей. 
Очевидно, что указанный выше вариант правового регулирования мемов с 

использованием механизма свободного использования объектов авторского права в 
информационных, научных, учебных или культурных целях не является универсальным. 
Для формирования правоприменительной практики, удовлетворяющей социокультурные и 
экономические потребности современного общества необходима выработка более 
глобального и адаптивного подхода к правовому регулированию мемов. 
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На наш взгляд, вполне уместно применение в подобных случаях международной 
доктрины «добросовестного использования» («fair use»). Данная концепция предлагает 
правоприменителю оценивать допустимость свободного использования объектов 
авторского права без согласия правообладателя с учетом заранее определенной 
совокупности абстрактных условий или критериев [5]. Подобные критерии могут быть 
представлены в следующем виде: 1) фактическая цель использования объекта 
(коммерческая или некоммерческая деятельность); 2) творческий уровень используемого 
объекта; 3) объем заимствования охраняемого произведения; 4) степень воздействия, 
которое такое использование оказывает на потенциальный рынок или ценность 
охраняемого произведения. Названные критерии свидетельствуют о добросовестности 
действии лица, использующего объект авторского права, в случаях, когда использование 
осуществляется в некоммерческих целях, не эксплуатируя творческий характер и 
репутацию произведения на рынке. Безусловно, в неоднозначных ситуациях, 
непредусмотренных существующим национальным законодательством подобный подход 
значительно упростит принятие правоприменителем справедливых решений. 
Основная сфера обращения и возникновения мемов это социальные сети. Данное 

обстоятельство во многом определяет потенциальные цели их использования. Сама 
структура данного объекта авторского права предполагает его использование в 
некоммерческих целях. Конечно, это не исключает возможность реализации мема в 
качестве объектов рекламы или товарного знака, что само по себе подразумевает получение 
коммерческой прибыли, однако подобные ситуации скорее являются исключением из 
общего правила. 
Рост числа мемов носит естественный, спонтанный характер. Основным условием, 

стимулирующим массовый характер возникновения мемов является легкодоступность 
необходимых материалов и возможность их воссоздания. Довольно утопично выглядит 
мысль о том, что колоссальное количество пользователей социальных сетей будут 
вынуждены получать согласие от правообладателя для создания мема. При отсутствии 
свободного использования мемы не получат какого - либо распространения [6]. По мнению 
автора, борьба со свободным использованием мемов привела бы не к получению 
дополнительной прибыли правообладателем, а к тому, что прекратилась бы массовая 
практика создания мемов. 
Таким образом, выработка оптимального законодательного подхода к регулированию 

столь специфичного объекта авторского права, как мем, должна происходить с учетом 
условий их основного способа создания и использования. Создание гибких правовых 
подходов в регулировании правового режима данного объекта будет в полной мере 
соответствовать потребностям современного общества. 
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В рамках данной статьи авторское внимание уделено многообразию подходов к 

интерпретации конституционного принципа состязательности сторон. Прежде всего 
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следует отметить, что законодательное определение термина «состязательность» 
отсутствует. Поэтому усматривается очевидным развитие научной мысли в части 
определения состязательности во взаимосвязи с развитием процессуального 
законодательства.  
Состязательное начало как в гражданском, так и в уголовном судопроизводстве было 

одним из важнейших предметов исследования еще у дореволюционных российских ученых 
- процессуалистов.  
Один из первых исследователей состязательности И.Я. Фойницкий рассматривал ее как 

форму процесса и выделял такие основные признаки, как: наличие в процессе сторон, 
стоящих отдельно от суда и пользующихся правами участия в деле; равноправие сторон; 
освобождение суда от процессуальных функций сторон. При этом ученый отмечал, что 
процесс носит публичный, а не частно - исковой характер, поскольку стороны при сборе 
доказательств пользуются государственной помощью, и уголовное обвинение определяется 
не личным произволом, а общей государственной волей [7, с. 27]. 
В своей научной и практической деятельности А.Ф. Кони большое значение придавал 

принципу состязательности сторон и видел его сущность в равенстве прав сторон – 
прокурора, а также подсудимого и его защитника на участие в исследовании обстоятельств 
дела и отстаивании своих позиций перед независимым и беспристрастным судом [3, с. 18]. 
По мнению Е.В. Васьковского под состязательностью следует понимать форму 

судопроизводства, в результате реализации которой у сторон судебного процесса возникает 
возможность предварительной разработки процессуального материала, осуществляемой в 
форме состязания сторон перед судом [1, с. 428].  
Не соглашаясь с изложенной позицией, В.А. Рязановский отмечал, что Е.В. Васьковский 

рассматривает стороны судопроизводства в качестве «господ фактического материала», 
однако же «факты не допускают свободного распоряжения ими, в противном случае 
стороны вправе представить на разрешение суда не действительно бывшие события, а лишь 
те, на существование которых они согласятся в процессе, и суд будет лишен возможности 
исследовать материально истину. Такое положение противоречит задачам правосудия, 
поскольку при организации процесса должны быть приняты во внимание не только 
интересы отдельных лиц и свойства принадлежащих им гражданских прав, но и интересы 
правопорядка, интересы публичные» [6, с. 19]. Если обладателю субъективного права 
принадлежит автономия в распоряжении им до процесса, то, обратившись к суду за 
защитой, он должен считаться с существующей организацией отправления правосудия. По 
мнению В.А. Рязановского сущность состязательности состоит в праве сторон на 
собирание фактического материала и разыскание доказательств по делу [6, с. 47].  
Иное мнение высказывал К.И. Малышев, рассматривающий состязательность как 

принцип, по которому «разные действия суда в процессе зависят от требований сторон, от 
их инициативы, и спорные отношения сторон обсуждаются по тем только фактам, которые 
сообщены суду тяжущимися». Правовед оценивал роль суда в части руководства 
материальной стороной процесса следующим образом: «Судебная власть не должна 
проникать ех officio в ту завесу домашних и хозяйственных отношений, которую не хотят 
поднять сами тяжущиеся». Иными словами, с точки зрения К.И. Малышева указанная роль 
суда минимальна и ограничена правами и интересами сторон. 
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В зависимости от роли и функций суда Е.А. Нефедьев выделял следственное и 
состязательное начала в процессе. Закон «может предоставить суду право принимать 
активное участие в выяснении дела, т.е. действовать ех officio в выяснении оснований для 
суждения о правоте той или другой стороны; или же он может поставить суд в пассивное 
положение, то есть может предоставить ему право судить о правоте требований той или 
другой стороны лишь на основании того, что будет указано и подтверждено самими 
сторонами» [4, с. 139].  
При разнообразии точек зрения общим в дореволюционной процессуальной доктрине 

было непризнание «чистой» состязательности процесса. Большинством ученых 
признавалась необходимость дополнить российское законодательство о судопроизводстве 
элементами материальной активности суда, ввести следственные элементы в 
состязательность.  
Если говорить о современном понимании конституционной основы состязательности, то 

это демократическое и процессуальное начало, создающее благоприятные условия для 
поиска и принятия справедливого судебного решения. В целом, состязательность сторон 
имеет прогрессивный характер и, как справедливо отмечает А.П. Ермакова, несомненная 
прогрессивность состязательности очевидна, поскольку она значительно расширяет права 
сторон по отстаиванию своих интересов и тем самым повышает объективность самого суда 
[2, с. 58]. Это следует из того, что сущность основы состязательности сторон в судебном 
процессе в своем обычном представлении заключается в том, что правовой спор ведут 
между собой две стороны – истец и ответчик в гражданском, обвинение и защита – в 
уголовном, заявитель и представитель государственного органа и должностного лица, 
принявших и подписавших оспариваемый акт – в конституционном. По результатам такого 
спора суд должен сделать в соответствующих судебных актах официальные выводы о том, 
что предполагаемое стороной в поддержание своей позиции является более вероятным, чем 
возражения против него. Заметим, что такой подход разделяется отечественными учеными. 
Приведенные в настоящем исследовании мнения представителей доктрины указывают 

на возможность определения состязательности как деятельности, осуществляемой в 
соответствии с требованиями закона. 
Уточним, что в Основном законе страны отсутствует механизм осуществления прав и 

обязанностей субъектов судопроизводства, которые опосредованы реализацией принципа 
состязательности. При этом конституционно - правовые нормы не закрепляют порядок 
судебного доказывания и его процедуру, что позволяет законодателю свободно 
конкретизировать рассматриваемый конституционный принцип. Указанное выявляет 
значительную зависимость реализации ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации от 
разработанности и эффективности отраслевого законодательства. 
Так, применительно к гражданскому процессу Н.А. Грешнова состязательность 

представляет в виде противоборства сторон за установление истины для них самих. Л.Ф. 
Шумилова считает, что состязательность представляет собой конкуренцию сторон, при 
активной роли суда [8, с. 56].  
Состязательность наименее всего проявляется в конституционном судопроизводстве, 

поскольку его особенностью является то, что к компетенции Конституционного Суда 
Российской Федерации в силу ст. 3 Федерального конституционного закона от 21 июля 
1994 г. № 1 - ФКЗ относится решение вопросов права, что исключает возможность 
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установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит 
в компетенцию других судов и иных органов. 
В большинстве же случаев (за исключение случаев формального нормоконтроля) 

«доказывание» в конституционном судопроизводстве сводится к уяснению смысла правой 
нормы без установления каких - либо фактических обстоятельств.  
В отношении особенностей реализации принципов состязательности и равноправия 

сторон в конституционном судопроизводстве следует указать, что активная роль сторон 
конституционного судебного процесса не имеет ключевой роли при разрешении 
конституционно - правового спора, поскольку в силу ч. 4 ст. 53 Федерального 
конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1 - ФКЗ участие сторон не признается 
обязательным, а решение может быть принято Конституционным Судом Российской 
Федерации в их отсутствие. 
Таким образом, ученые не имеют единого подхода к определению состязательности, 

выделяют ее отдельные элементы, акцентируя дефинирование на структурном разделении 
участников процессуальных отношений, разграничении их функций или перечислении 
прав сторон, выделении полномочий суда.  
Для определения конституционно - правового содержания принципа состязательности 

сторон в судопроизводстве примем нормативное закрепление данного понятия в ч. 3 ст. 123 
Конституции РФ за основу и попытаемся определить объем его конституционно - 
правового содержания посредством методологии толкования, в том числе 
этимологической, раскрывающей общепринятое лингвистическое значение используемых 
категорий. 
Так, в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «состязательность» 

рассматривается как «процесс, в котором обе стороны могут активно защищать свои 
права». В свою очередь, глагол «состязаться» означает «стремиться превзойти кого - 
нибудь в чем - нибудь» [5, с. 552].  
Правовое значение и семантика рассматриваемого понятия в данном случае весьма 

интересно сочетаются и конституционно - правовое значение понятия «состязательность 
сторон» можно выявить, используя приведенные семантические свойства применительно к 
правовой материи.  
Относя «состязательность» к такому виду юридического процесса, как 

судопроизводство, можно указать, что состязательность – это борьба сторон за признание 
занятой ими позиции в качестве истинной.  
Сочетание указанных признаков указывает на выполнение сторонами и судом 

различных функций, поэтому в случае их перераспределения совмещение или пересечение 
меняется и тип судебного процесса. 
Сущность состязательности как основы судопроизводства заключается в том, что 

непрерывное стремление доказать правоту своей позиции существует на любой стадии 
судопроизводства и не зависит от субъектного состава участников конкретного заседания, 
ведь инициирующая сторона может даже не знать ответчика, требуя принять меры 
обеспечения иска до его подачи или собирать доказательства при отсутствии конкретного 
подозреваемого. Однако это не означает, что суд должен решать такие вопросы в особом 
порядке, не учитывая базовые принципы построения государственного строя, без учета 
приоритетности человека, его прав и свобод перед государственными интересами, 
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сопоставляя способы судебной защиты, на которых настаивает лицо, с интересами лиц, 
права которых таким образом могут быть нарушены. 
В порядке резюме отметим, что конституционный принцип состязательности сторон – 

это один из принципов судопроизводства, закрепленный на конституционном уровне, в 
соответствии с которым выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, 
осуществляется с помощью противоборства субъектов процессуальных отношений по 
доведению до суда обстоятельств, на которых они основывают свои требования и 
возражения. 
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В современной России дети - сироты, воспитывающиеся в специальных детских 

учреждениях, по выходе из него сталкиваются с необходимостью решения жилищного 
вопроса, особенно, если от родителей в наследство им не перешла в собственность жилая 
площадь. В таком случае государство должно взять на себя ответственность по 
обеспечению жильем выпускника интернатного учреждения. Но здесь возникают 
определенные трудности, так как пригодных помещений для жилья не всегда хватает, по 
этой причине нуждающимся приходится ждать своей очереди на получение жилья.  
Несмотря на большое количество научных работ, посвященных анализу правового 

регулирования жилищных отношений, проблема обеспечения жильем детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, остается по - прежнему мало изученной и 
требует рассмотрения. 
Основными нормативными документами, определяющими вопросы обеспечения 

жилыми помещениями детей - сирот, являются Конституция РФ (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом изменений, внесенных от 04.07.2020 года)[1], 
Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 года №223 - ФЗ[2], Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 
года №188 - ФЗ[3], Федеральный закон от 21.12.1996 года №159 - ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Федеральный закон от 24.04.2008 года №48 - ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
и др. [4, 5]. 
Но, рассматривая особенности правового регулирования обеспечения жилыми 

помещениями детей - сирот, следует отметить, что, несмотря на довольно большую 
нормативно - правовую базу, данная проблема продолжает стоять остро и ее разрешение до 
сих пор остается должным образом неурегулированным [9, с. 230]. Так, дети, лишенные 
родительской поддержки, длительное время не могут реализовать свои жилищные права, а 
гарантированное государством жилье предоставляется им ненадлежащего качества и 
несвоевременно. Часто длительность ожидания жилья этой категорией граждан составляет 
10 лет и более. В связи с этим дети - сироты вынуждены получать жилье только на 
основании судебных решений, что также может с каждым годом оставаться в категории 
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«неисполненных» вследствие чего копится очередная задолженность по обеспечению 
жильем [6,7]. 
К основным проблемам в данной ситуации относятся неправильная трактовка в 

различных регионах России федерального законодательства и недостаточное финансовое 
обеспечение [8, с. 116]. Также присутствует и ряд дополнительных, но не менее важных 
проблем, влияющих на своевременное получения жилья детьми - сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей: 

 - четкие сроки, показывающие, в какой конкретно период времени эта категория детей 
будет обеспечена жилыми помещениями, как правило, не указываются; 

 - отсутствует федеральный орган исполнительной власти, который осуществлял бы 
нормативно - правовое регулирование в этой области: как правило, этим вопросом 
занимается сразу несколько ведомств, отвечающих за: строительство, жилищно - 
коммунальное хозяйство, образование и наука, земельно - имущественные отношения; 

 - отсутствует единый и четкий подход в постановке детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на учет, в связи с тем, что у каждого региона выработались свои 
представления об этом процессе и др. 
Считаем, что в целях решения проблем обеспечения жилыми помещениями детей - 

сирот в первую очередь необходимо установить порядок взаимодействия регионов по 
обмену информацией о степени сохранности закрепленного за сиротами жилья или о 
полном отсутствии жилой площади у этой категории детей. Ведь часто ребенок - сирота, 
покинув детский дом, обнаруживает, что на закрепленной за ним жилой площади местной 
администрацией был просто произведен косметический ремонт, но само жилье находится в 
аварийном состоянии. При этом документально дом находится в удовлетворительном 
состоянии и для жилья пригоден. Ребенок - сирота в данной ситуации оказывается бессилен 
и нуждается в защите своих прав [3, с. 115]. 
Для правового регулирования жилищных вопросов детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, необходимо ввести институт административной ответственности, 
который бы предусматривал ответственность за нарушения жилищных прав этой категории 
граждан - лиц, отличающихся уязвимостью и незащищенностью. 
Из всего сказанного можно сделать вывод, что защита прав детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в жилищной сфере является одной из приоритетных 
задач и требует к себе пристального внимания, обсуждения различных подходов, 
проявления жесткости в разрешении проблем, касающихся получения жилья детьми - 
сиротами, внесения изменений в законы, определяющие вопросы жилищного права детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
В заключение следует отметить, что в данной ситуации не стоит забывать о комплексном 

характере правового регулирования данного вопроса: создании системы государственных 
органов, занимающейся одной конкретной проблемой - жилищными правами детей - сирот; 
обеспечение этих органов квалифицированными кадрами; перенесение позитивных идей 
конкретного региона на федеральный уровень; совершенствование правового механизма 
реализации прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Аннотация. Государственное принуждение осуществляется посредством мер правового 
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Annotation. State coercion is carried out through measures of legal influence on individuals and 
organizations, the use of which is aimed at stimulating law - abiding behavior and ensuring strict 
compliance by all with generally binding legal regulations established by the state. 

Keywords: coercion, law, regulatory regulation, correlation of material and procedural norms, 
procedural responsibility, measures of legal responsibility. 

 
Термин «принуждение» является общеупотребимым. В юридической литературе 

принуждение может иметь разное значение, может образовывать состав правонарушения 
или преступления. При этом признается, что принуждение, существующее во всех 
правовых системах – необходимый способ воздействия на сознание и поведение людей. 
Оно характерно для права в целом и для отдельных его отраслей.  
С юридических позиций принуждение неразрывно связано с государством, так как 

исходит от него в виде определенных обязательных властных предписаний. Государство 
обладает безусловным и неограниченным правом принуждения.  

 Принимая во внимание вышеизложенное, следует согласиться с определением 
государственного принуждения как вида социального принуждения. Его содержание 
составляет нормативно предусмотренное физическое и психическое воздействие, связанное 
с ограничениями личного, имущественного и организационного характера в отношении 
лица, совершившего правонарушение, а равно в отношении законопослушного лица.  

 Государственное принуждение  
 применяется к конкретным субъектам права, которые нарушили юридические 

нормы; 
 осуществляется посредством юрисдикционных, правоприменительных актов; 
 применяется на основе права; 
 существует государственная монополия на нормативное регулирование правового 

принуждения. 
Меры юридической ответственности определяются как центральный, но не 

единственный элемент в структуре принудительных мер, который существует наряду с 
мерами защиты субъективных прав и исполнения юридических обязанностей и 
превентивными мерами. 
Рассматривая данный вопрос, нельзя обойти вниманием проблему соотношения 

материальных и процессуальных норм, предусматривающих принуждение. Известно, что 
«зарождение примитивных процессуальных форм, упорядочивающих конфликтную 
ситуацию спора или наложения наказаний за действия, близкие к преступлению или 
являющиеся таковыми, относится к весьма ранним стадиям человеческого общества». 
Процессуальное же право как совокупность правовых норм, регулирующих 

юрисдикционную и иную охранительную деятельность специально уполномоченных 
государством органов, появляется лишь на сравнительно поздних этапах жизни 
человеческого общества, отражением степени цивилизованности которого в определенной 
мере и являются процессуальное право и уровень его развития. В настоящее время 
обоснованно утверждается, что «значимость совершенствования именно процессуального 
законодательства объясняется тем, что бесконечные шлифовка и доработка материального 
законодательства будут бесполезными, если в обществе не создана система правового 
принуждения его участников к исполнению их обязательств как перед друг другом, так и 
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перед государством»[1]. Применительно к уголовной ответственности обращается 
внимание на то, что в законодательстве должна быть обеспечена, с одной стороны, 
разумная достаточность и реальная исполнимость государственного принуждения, а с 
другой устранены избыточные уголовно - правовые запреты. 
Несовпадение материальных и процессуальных норм ответственности отмечают многие 

авторы. Установление наличия и особенностей правовой природы процессуальной 
ответственности связано с определением ряда исходных позиций [2]. 
Во - первых, юридический процесс, а стало быть, и процессуальная ответственность 

всегда соответствуют обособленной области публичных дел, подведомственной для 
разрешения субъектам государственно - властной деятельности, то есть правовой форме 
государственной деятельности. 
Во - вторых, процессуальные нормы возникают там, где складывается объективная 

необходимость организовать реализацию норм материального права структурно, 
компетенционно, процедурно, результативно, ответственно. Процессуальные нормы 
поэтому обладают всеми признаками правовой нормы, в том числе различием степени 
обобщенности нормативных предписаний (принципы, нормативные обобщения, статутные 
предписания), а также структурой.  
Таким образом: 
1. Государственное принуждение осуществляется посредством мер правового 

воздействия на физических лиц и организации, применение которых имеет своей целью 
стимулирование законопослушного поведения и обеспечение неукоснительного 
соблюдения всеми установленных государством общеобязательных правовых 
предписаний. Правовое принуждение является одной из форм правового регулирования и 
предполагает применение уполномоченными государственными органами 
соответствующих мер принудительного характера, заключающихся в материальном, 
организационном, физическом и психическом воздействии на подвластные субъекты 
правоотношений при наличии оснований и в порядке, определенном законом. 

2. Система государственного правового принуждения включает меры юридической 
ответственности в виде применения карательных (штрафных) и правовосстановительных 
санкций, предусмотренных как материальными, так и процессуальными правовыми 
нормами (процессуальная ответственность), а также собственно меры процессуального 
принуждения. 

3. Подобное подразделение мер государственного правового принуждения в 
определенной степени является условным, так как отдельные меры принуждения могут 
рассматриваться одновременно и как мера юридической ответственности, и как мера 
процессуального принуждения. Это, например, относится к денежным взысканиям 
(штрафам), налагаемым на участников процесса, так как они могут рассматриваться и как 
мера процессуальной ответственности, и как средство процессуального принуждения. Пеня 
также является правовосстановительной санкцией, т.е. мерой юридической 
ответственности и одновременно мерой защиты правопорядка – средством обеспечения 
исполнения обязанности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы особенностей административно - 

правовой ответственности за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, административная 

ответственность. 
Актуальность темы статьи определяется тем, что в настоящее время, в обстановке роста 

конкуренции на рынках различной продукции, перед предприятиями, организациями и 
индивидуальными предпринимателями ставится задача активизировать свою деятельность. 
Этому значительно содействует различного рода государственные меры регулирования 
предпринимательской деятельности, которые включают в себя, в том числе, и 
регламентацию ответственности в сфере предпринимательства, а также способствуют 
формированию благоприятного предпринимательского климата в стране, повышая ее 
авторитет на внешнем рынке и способствуя экономическому развитию.  
Предпринимательская деятельность определяется как предприимчивое человеческое 

действие в погоне за созданием ценности путем осуществления экономической 
деятельности, путем выявления и использования новых продуктов, процессов или рынков. 
Предпринимательская активность является одним из ключевых факторов 
долгосрочного процветания, и ее значение будет только возрастать по мере увеличения 
темпов технологических изменений и увеличения числа людей, вовлеченных в эти 
изменения. 
Цели предпринимательской деятельности должны быть законными; при этом 

законодатель определяет целью предпринимательской деятельности получение прибыли от 
использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.  
Однако, как известно, в силу рискового характера предпринимательства прибыль не 

всегда достижима, но, к сожалению, анализ норм КоАП РФ в рассматриваемой сфере 
иногда этого не учитывает (о чем автор более детально будет говорить далее в работе). 
Деятельность предпринимателя предполагает активное участие в налоговых, 

гражданских и административных отношениях. Исходя из характера данных 
правоотношений, ответственность за совершенные предпринимателем нарушения может 
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носить разный характер. Характеризуя ответственность предпринимателя, можно 
классифицировать ее следующим образом по видам ответственности: 

1. Гражданская. 
2. Административная. 
3. Уголовная. 
4. Налоговая ответственность. 
Одной из наиболее существенных мер воздействия на лиц, совершающих нарушения 

требований законодательства, регламентирующего предпринимательскую деятельность, 
служит административная ответственность, которая является разновидностью более 
широкой ответственности – ответственности юридической.  
Институт административной ответственности является одним из важнейших в отрасли 

административного права. Охранительные отношения регулируются, главным образом, 
административно - деликтным правом, устанавливающим административную 
юрисдикцию, которая включает в себя структуру органов административного 
принуждения, права и обязанности должностных лиц в сфере применения мер 
административного принуждения, производство по делам об административных 
правонарушениях. При этом стержневой особенностью административной юрисдикции 
является именно применение административного принуждения[2, с.11]. 
Административно - деликтное право определяет меры и виды административного 

принуждения, применяемого государством в целях профилактики правонарушений и 
пресечения противоправных деяний, а также наказания виновных лиц. Охранительные 
(административно - деликтные) правоотношения также могут формироваться в целях 
превентивного влияния на разнообразные субъекты права и в целях возмещения 
причиненного правонарушениями имущественного ущерба. 
Круглов А. выделяет три разновидности общественных отношений, регулируемых 

административно - деликтным правом[3, с.8]:  
 предупредительные (правовая превенция);  
 охранительные;  
 возникающие при защите от общественно опасных посягательств.  
В административно - правовых нормах зафиксировано значительное число мер 

принудительного воздействия, используемых административными органами в целях 
обеспечения правопорядка. Основанием применения представителями государственных 
органов мер административного пресечения является совершение административного 
правонарушения. Мерой административной ответственности выступает административное 
наказание. 
Задачами административно - деликтного права являются защита человека, его законных 

интересов, свобод и прав, а также интересов и прав юридических лиц, общественного 
порядка и порядка осуществления государственной власти, а также защита установленного 
правопорядка от административных правонарушений. 
Состав административного правонарушения четко определен законодателем и должен 

включать сразу несколько основных элементов формирующих совокупность компонентов, 
квалифицируюшихся как совершение противоправного деяния: объект, объективная 
сторона, субъект, субъективная сторона. 
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Единственным законом об административных правонарушениях, функционирующим на 
территории нашей страны, является Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ). Данный правовой акт устанавливает перечень деяний, 
являющихся административными правонарушениями, указывает условия и основания 
административного деликта, определяет применимые к физическим, должностным и 
юридическим лицам административные взыскания, в случае совершения ими 
административных правонарушений, признания их виновными и подлежащими 
административной ответственности.  
Толкование норм административно - деликтного закона – деятельность судебных 

органов, иных государственных органов, ученых, других лиц по уяснению, разъяснению, 
определению смысла правовых норм. 
Административно - деликтное в сфере охраны законодательства о предпринимательской 

деятельности право включает в себя нормы права, защищающие порядок осуществления 
предпринимательской деятельности в Российской Федерации, а также нормы, 
защищающие права граждан и организаций на продукцию и услуги надлежащего качества, 
соответствующую требованиям законодательства. Это, например, нормы, совокупность 
которых можно определить как «права потребителя», т. е. как такую подотрасль 
административного права, которая регламентирует отношения по организации и 
деятельности государственных и муниципальных органов в сфере обеспечения 
безопасности продукции в Российской Федерации[2, с.12]. 
Административная ответственность в сфере предпринимательской деятельности 

предусмотрена, главным образом, главой 14 КоАП РФ (хотя здесь можно упомянуть и 
статью КоАП РФ, предусматривающую ответственность за нарушения в сфере 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами). Анализ 
данной главы 14 КоАП РФ позволяет выделить такие группы административных 
правонарушений в рассматриваемой сфере, как правонарушения в сфере нарушения 
порядка регистрации, лицензирования, сертификации продукции, защиты прав 
потребителей, промышленной безопасности, незаконного использования средств 
индивидуализации товаров, соблюдения технических регламентов, рекламы и др. при этом 
следует отметить, что, несмотря на то, что статус предпринимателя лицо получает только 
после государственной регистрации субъекта экономики, однако за правонарушение, 
предусмотренное ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ лицо может быть привлечено к административной 
ответственности и при отсутствии статуса предпринимателя, поскольку в данной статье 
законодатель предусматривает ответственность за незаконное предпринимательство, 
которое характеризует как ведение предпринимательской деятельности, направленной на 
получение прибыли, без регистрации согласно требованиям законодательства РФ или без 
лицензии в тех случаях, когда наличие такой лицензии является обязательным. Здесь 
следует указать на некоторое несовершенство законодательства, поскольку законодатель 
определяет предпринимательскую деятельность как деятельность, направленную на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров и др., 
но при этом не разъясняет возможность привлечения к ответственности в случае отсутствия 
прибыли по итогу незаконной предпринимательской деятельности (или даже наличия 
убытков). Поэтому, с точки зрения автора, необходимо заменить понятие «прибыль» на 
понятие «выручка» или «доход». 
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Субъектами правонарушений в сфере предпринимательской деятельности могут 
выступать граждане - индивидуальные предприниматели, должностные лица, юридические 
лица. 
Множественность и разнообразие субъектов в рассматриваемой сфере является еще 

одной важной особенностью механизма обеспечения охраны законодательства в сфере 
предпринимательской деятельности. 
Основной задачей системы административной охраны законодательства о 

предпринимательской деятельности должно являться оперативное реагирование на 
нарушения законодательства предпринимателями, а также (главным образом) – 
предупреждение таких нарушений.  
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Аннотация: 
Факты хищений бюджетных средств существенно различаются по способам совершения 

преступных действий, характеру наступивших последствий, кругу участников, 
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совокупности обстоятельств, способствовавших их совершению. Эти особенности 
необходимо учитывать при расследовании каждого преступления. Для предотвращения 
совершения преступлений, совершаемых в условиях реализации на национальных 
проектов, особенно важен комплекс мер, содержащий в себе предложения по борьбе и 
предотвращению такого рода правонарушений. 
Ключевые слова: коррупция, хищение, бюджетных средства, национальные проекты, 

должностное лицо. 
В России существует ряд экономических проблем, которые определяют дестабилизацию 

экономической безопасности нашей страны. Одной из значимых проблем является 
хищение бюджетных средств при реализации национальных проектов. Так, отток 
дестабилизирует устойчивость работы государственных органов, подрывает доверие 
граждан к органам власти, вызывает резкое сокращение объема валовых внутренних 
инвестиций и т.д. 
Самыми приоритетными областями для реализации национальных проектов являются 

образование, здоровье, жильё, агропромышленный комплекс.  
С целью установления фактов хищения бюджетных средств при реализации 

национальных проектов осуществляются проверки качества исполнения законодательства. 
В ходе которых, систематическими выявляются следующие преступления: 
злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, 
халатность, взяточничество.  
Выявление хищений бюджетных средств, предназначенных для реализации 

национальных проектов, представляет значительную трудность для следственной 
практики. Поскольку специалисту необходимо в первую очередь акцентировать своё 
внимание на особенности данного правонарушения.  
Так, следователь выясняет, какие нормы, правила, инструкции были нарушены 

противоправным действием (бездействием) должностного лица; каковы последствия такого 
поведения, их характер и тяжесть; есть ли причинно - следственная связь между 
действиями должностного лица и наступившими последствиями, а также установить 
мотив. [1] 
Установление и доказывание мотива преступления имеют решающее значение при 

вынесении решения, поскольку должностные лица, совершающие названные 
преступления, стремятся выдать свои действия за неумышленные, то есть совершенные по 
неосторожности. 
В связи с изложенным, возникает вопрос о мерах по предотвращению хищения средств 

при реализации национальных проектов. 
Приоритетными мерами по работе виданном направлении являются: контроль и 

усиление мер борьбе с коррупцией; контроль за деятельностью органов по реализации 
социально - значимых национальных проектов, в том числе за распределением бюджетных 
средств; контроль за выдачей кредитов иностранным государствам.  
Таким образом, на территории Российской Федерации существуют резервы для 

стабилизации экономической ситуации путём минимизации проблем, связанных с 
хищением бюджетных средств. 
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Аннотация 
В статье проанализировано значение административных регламентов в деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления по причине проведения в России 
административной реформы. Выделены основные предпосылки внедрения в публичное 
управление практики регламентации и стандартизации. 
Ключевые слова 
 Административный регламент, органы исполнительной власти, государственные 

(муниципальные) услуги, государственный служащий, административная реформа. 
 
В период, когда применение механизмов New Public Management как модели 

реформирования публичного управления c акцентом на интеграцию рыночных установок, 
методик, принципов и ценностей, заимствованных из частного сектора, было объективно 
ограничено, а концепция Good Governance, основу которой составляют отношения между 
государственными и негосударственными [бизнес] институтами, характеризующиеся 
отказом от вертикальных связей и стремлением к сотрудничеству и равноправию, была ещё 
мало известна, в национальной практике государственных (муниципальных) организаций 
актуализировался альтернативный подход к оцениванию и контролированию 
деятельности органов исполнительной власти, базирующийся на таких бюрократических 
инструментах, как стандарты и регламенты. Основными предпосылками к 
стандартизации и регламентированию оказались потребность в улучшении 
государственных (муниципальных) услуг и повышении уровня их доступности для 
физических и юридических лиц, а также нацеленность органов исполнительной власти на 
защиту интересов потребителей (граждан), и на повышение качества и эффективности 
административно - управленческих процессов в органах исполнительной власти [2]. 



30

Административный регламент - это документ, фиксирующий форму административно - 
процессуальных действий, которые, по мнению М.Я. Масленникова, является «внешним, 
объективным и обязательным выражением содержания административного процесса, не 
допускающим вариантов действий субъектов правоохранительных органов». На основании 
вышеизложенного следует сделать вывод, что в науке административного права под 
административными регламентами понимаются нормативные правовые акты, 
устанавливающие порядок деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, 
которые предоставлять государственные услуги разным предметам. При этом часть 
научного сообщества обращает внимание на недопустимость отступлений от положений 
административных регламентов. 
Принятие Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 

2010 гг [1]. – следующая стадия развития института административных регламентов. В 
данном документе внимание сфокусировано на создании и внедрении стандартов 
государственных услуг и административных регламентов в органы исполнительной власти, 
а также на модернизации существующих и генерировании новых эффективных 
механизмов досудебного обжалования действий и решений органов исполнительной 
власти и их должностных лиц. Таким образом, к концу 2010 г. были утверждены 447 
административных регламентов предоставления услуг федеральных органов 
исполнительной власти; на региональном и муниципальном уровнях их насчитывалось 
более 6 и 5 тыс. Соответственно [3, с.415]. Кроме того, идея административного регламента 
и как одного из ключевых инструментов закрепления результатов административной 
реформы, и как регулятора административных процедур окончательно оформилась на 
стадии реализации Концепции. 
В данном контексте особого внимания заслуживает Федеральный закон от 27 июля 2004 

г. № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», в котором 
впервые закреплен правовой статус административного регулирования. . Несмотря на 
отсутствие в данном нормативном правовом акте его прямого юридического определения, 
он отражает основные требования к структуре и содержанию должностных инструкций 
государственного служащего, где первый является обязательным элементом 
административных регламентов государственного органа. 
Если рассматривать административные регламенты как составную часть правового поля, 

нормативно обосновывающего аспекты деятельности органов исполнительной власти 
Российской Федерации, то их оптимально представить как уникальную правовую форму 
административно - общественной деятельности наравне с таковой. административно - 
правовые акты в виде указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, правил, распоряжений, распоряжений и др. 
Особенность такого подхода оправдана тем, что административные регламенты включают 
сроки и последовательность административных процедуры органов исполнительной 
власти, порядок взаимодействия их структурных подразделений и должностных лиц, а 
также их взаимодействия с другими органами исполнительной власти и организациями при 
выполнении государственных функций и оказании государственных (муниципальных) 
услуг федеральными и региональными органами исполнительной власти.  
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Актуальным событием стало принятие Постановления Правительства РФ от 11.1.2005 № 
679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг». По данным Постановления, «административные регламенты 
исполнения государственных функций и административные регламенты предоставления 
государственных услуг определяют сроки и последовательность действий 
(административные процедуры) федеральных органов исполнительной власти, порядок 
взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными лицами, а 
также взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти и 
организациями при исполнении государственных функций или предоставления 
государственных услуг федеральным органам исполнительной власти» (п. 3 Порядка). 
Следовательно, административный регламент содержит порядок действий по 
осуществлению государственных функций. Необходимо отметить, что такое понимание 
базируется на основе концепции New Public Management при описании регламентирования 
бизнес - процессов, где акцент делается на каждой конкретной операции. 
Оценивая этот документ, можно заключить, что в нем объединены и регламент, и 

стандарт. Во втором разделе Порядка «Требования к административным регламентам 
исполнения государственных функций и административным регламентам предоставления 
государственных услуг» дается описание стандарта предоставления государственной 
услуги; однако, как показывает практика, федеральные органы исполнительной власти 
значительно расширяют перечень параметров, которые входят в этот раздел. 
Соответственно, достигаются две ключевые цели – стандартизация процедуры 
взаимодействия заявителя с органами власти и регламентация действия государственных 
служащих. Процедура утверждения регламента позволяет в значительной степени 
повысить уровень требований к совершенствованию административных процедур и 
порядку взаимодействия с заявителем, причем она не является чрезмерно перегруженной.  
Разумеется, административные регламенты включают в себя не только описание 

управленческих процедур и действий, но и требования к оформлению, обработке 
документов, срокам их подготовки и выдачи, блок - схемы документооборота, формы 
документов, журналы регистрации и т. Д. По сути, разработанные административные 
регламенты должны быть своего рода целостными документами, содержащими 
обязательные юридические требования к конкретному процессу, а также рекомендации по 
его выполнению и обеспечению его непрерывности. В этой связи, с нашей точки зрения, 
важна унификация нормативных документов, которая будет способствовать упрощению 
административных процедур и снижению административных барьеров. 

 Таким образом, основной целью административных регламентов является 
совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг населению 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами. Для достижения этой цели Федеральным законом № 210 - ФЗ предусмотрено 
установление единых требований к исполнению государственных функций и функций 
органов местного самоуправления, которые эти органы будут реализовывать только на 
основании и в строгом соответствии с административными регламентами. 

 



32

Список использованной литературы 
1. Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789 - р (ред. от 10.03.2009) «О 

Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. № 46. 14.11.2005. Ст. 4720 

2. Кириченко М.Ф. Цели и результаты административной реформы // E - Scio. 2020. №9 
(48). С. 233 - 245 

3. Козлова Л. С. Административные регламенты: учеб. пособие для вузов. – М.: 
Издательство Юрайт, 2017. – 415 с. 

© Хасан С.Х., 2022 
 
 
 
УДК 342.9 

Чукило А.К. 
магистрант 3 курса, 

юридического факультета 
Санкт - Петербургского института (филиала)  

ВГУЮ (РПА Минюста России) 
г. Санкт - Петербург, РФ 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВЫХ 

ГАРАНТИЙ РАВНОГО ДОСТУПА ГРАЖДАН К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы административно - правового 
регулирования равного доступа граждан к государственной службе. 
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госслужбе. 
Актуальность темы статьи определяется тем, что для того чтобы лучше понять сущность 

государственной службы, необходимо изучить, каким образом осуществляется доступ 
граждан к государственной службе и реализуются гарантии равного доступа к ней и 
выявить административно - правовые гарантии равного доступа к государственной службе. 
Источником равного права на доступ к государственной службе является общее право на 

труд, которое гласит, что люди обладают основным правом выполнять любую работу, 
заниматься любым трудом работой или любой производительной деятельностью, и этому 
никоим образом нельзя препятствовать ни государственным органам, ни частным лицам 
или организациям. Люди (независимо от наличия гражданства данного государства или 
будучи лицами без гражданства) имеют право рассчитывать на государственные гарантии 
обеспечения равного права на труд в целом. 
Однако в отношении права доступа граждан к государственной службе в 

законодательстве значительного большинства стран недвусмысленно излагается принцип 
исключения, касающийся трудоустройства на государственную службу. К таким 
исключениям в большинстве случаев следует отнести требования наличия гражданства и 
знания государственного языка у претендента на государственную должность. Данные 
требования не являются особенностью российского законодательства, но свойственны и 
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практически для всех государств, например, в Австрии поступление на государственную 
службу предполагает наличие австрийского гражданства или гражданства стран, которые в 
соответствии с государственным договором в рамках европейской интеграции должны 
предоставлять австрийским гражданам те же права на доступ к профессии, что и в Австрии 
предоставляются гражданам этих государств. Кроме того, помимо конкурса на занятие 
вакантной государственной должности, необходимо сдать различные экзамены, 
определяющие пригодность соискателей к государственной службе.  
То есть как в России, так и в других государствах имеются некоторые ограничения, 

распространяющиеся только на должности, связанные с осуществлением государственной 
власти и ответственностью за обеспечение общих интересов государства или других 
государственных органов. Уровень осуществления этого правила можно было бы 
использовать как показатель более широкого явления административной конвергенции на 
государственном уровне. 
В этом смысле участие граждан в деятельности государственных органов и организаций 

понимается как непосредственное влияние на создание и реализацию государственной 
политики, а граждане рассматриваются как неотъемлемая часть процесса управления, 
оказывающая значительное влияние на важные решения, воздействующие на общество, 
поскольку цель (назначение) государственной службы связана с выполнением функций и 
задач государства и осуществлением государственной власти. При этом должен быть 
обеспечен равный доступ граждан к указанной профессиональной деятельности. 
При этом кандидаты на государственную должность должны иметь необходимые для 

исполнения будущих обязанностей госслужбы способности и уровень профессиональной 
подготовки, соответствующие занимаемой должности. Данное требование свойственно не 
только российскому, но и зарубежному законодательству. В частности, в ряде стран 
Европейского союза назначение на должность государственного служащего высшего и 
среднего уровня в основном предполагает получение университетского образования, в то 
время как для должностных лиц младшего состава, требуется успешная сдача экзамена при 
поступлении на государственную службу. В Германии, где на многие государственные 
должности сотрудники свободно набираются администрациями, иногда экзамены больше 
похожи на тесты на подбор персонала, чем на конкурсные процедуры, свойственные 
российскому законодательству. 
Как видим, для реализации принципа равного доступа необходимо проводить 

значительную работу по оценке профессиональных и личностных качеств претендента, 
проведению конкурсных процедур, подписанию контрактов и, при необходимости, 
назначению квот для определенных категорий граждан (женщины, ветераны, этнические 
меньшинства и т.д.). 
То есть, невзирая на наличие равных прав граждан на государственную службу, для 

практического осуществления данного права граждане должны соответствовать 
определенным стандартам, присущим определенной должности. Следовательно, такие 
требования и стандарты должны быть законодательно определены и установлены, равно 
как и порядок и процедура проверки соответствия кандидатов на поступление на госслужбу 
установленным требованиям. 
Это связано с тем, что государственная служба в любом государстве имеет большое 

значение для функционирования сообщества. В государственных органах должны 
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трудиться люди, которые лояльны и преданы своей работе. На всех уровнях управления, на 
федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне, они являются 
связующим звеном между государством и обществом.  
При этом лицо, поступающее на государственную службу должно знать о наличии 

запретов и ограничений, установленных для госслужащего и быть готовым соблюдать их.  
Равные возможности поступления на государственную службу означают равное 

отношение к лицам, обладающим равными качествами. Равные возможности должны быть 
предоставлены людям независимо от их пола или социального статуса. При этом 
поступление на государственную службу связано с принятие регламентируемых 
законодательством ограничений и запретов, среди которых можно выделить ограничения 
следующего характера[1, c.78]: политические; экономические; ограничения и запреты в 
сфере свободы слова; ограничения, свойственные для государственной службы 
конкретного вида. 
Принцип равного доступа граждан к государственной службе, закрепленный в ст. 3 

Закона о системе государственной службы, детализирован в ст. 4 Закона о государственной 
гражданской службе и устанавливает равный доступ граждан к государственной службе, а 
также равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и 
других обстоятельств.  
Обеспечение принципа равенства доступа граждан к государственной службе требует 

открытости проведения процедуры приема гражданина на государственную службу. 
Поэтому при приеме на госслужбу руководитель и кадровая служба государственного 
органа (организации) обязаны добросовестно и беспристрастно выполнять свои служебные 
обязанности, связанные с приемом на службу, с соблюдением действующего 
законодательства. Кроме того, руководитель органа государственной власти и управления 
всегда должен следить за тем, чтобы у широкой общественности сохранялась уверенность в 
фактическом соблюдении принципа равного доступа к госслужбе. Кроме того, 
руководитель госоргана долен поддерживать и информировать общественность и 
руководство о процессе приема граждан на службу и связанными с этим проблемами, 
насколько это соответствует интересам службы и требованиям беспристрастности.  
Обеспечение равенства поступления на госслужбу гарантируется государством. 

Специалисты выделяют социальные, политические, экономические, организационные, 
духовно - нравственные и юридические гарантии[5, c.22]. К основным видам гарантий, на 
наш взгляд, относятся юридические гарантии. Юридические гарантии – это система 
правовых норм, определяющих условия и порядок реализации прав и свобод граждан, а 
также средства их охраны и защиты. Методы защиты прав граждан можно разделить на 
судебные и внесудебные.  
В случае нарушения права гражданина на равный доступ к государственной службе, 

гражданин может потребовать от государственного органа восстановления нарушенных 
прав. Как свидетельствует практика, самым результативным способом защиты является 
обращение в судебные органы, хотя возможности досудебного урегулирования данных 
споров весьма обширны. Внесудебные гарантии реализуются органами исполнительной 
власти. 
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Существенную роль играют административно - правовые методы обеспечения и защиты 
прав граждан на доступ к государственной службе. 
Административно - правовые методы предполагают принятие нормативных правовых 

актов по вопросам, находящимся в компетенции органов государственного управления (это 
относится как к федеральным законам, так и к нормативно - правовым актам субъектов 
федерации). Это совокупность способов воздействия органов государственного управления 
на объект управления посредством правовых норм, правовых отношений и правовых актов 
в пределах своей компетенции. 
Среди административно - правовых форм защиты прав и свобод граждан особо можно 

выделить административный порядок обжалования действий органов исполнительной 
власти и специфические формы государственного контроля. Соблюдение прав граждан на 
равный доступ к государственной службе обеспечивается системой административных 
наказаний за нарушения рассматриваемого права. 
Поскольку ожидания общества от государственной власти значительно изменились за 

последние годы, требования к тем, кто работает на государство, тоже изменяются. В связи с 
этими изменениями в последние годы на всех уровнях власти были приняты масштабные 
меры с целью повысить эффективность работы государственных органов и обеспечить 
равные права граждан по доступу к работе в них. 
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