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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

LEGAL RESPONSIBILITY TO ENSURE ENVIRONMENTAL SAFETY 

 

Аннотация: Рассмотрены проблемы экологической безопасности страны и пути их решения 

опираясь на юридическую основу РФ. 

Annotation: The problems of environmental safety of the country and ways of their solution based 

on the legal basis of the Russian Federation. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, ответственность, преступления. 

Keywords: environmental safety, responsibility, crimes. 

В настоящее время экологическая безопасность, охрана окружающей среды являются одними 

из важных проблем современности. Решить возникшие проблемы в сфере экологии только 

техническими средствами не представляется возможным. Поэтому необходимы социальные и 

политические преобразования, международное сотрудничество в сфере обеспечения экологической 

безопасности окружающей среды во всем мире.  

Эколого-правовая ответственность является межотраслевым и комплексным видом 

ответственности, которая содержит в себе природоохранительное, земельное, водное, горное и 

некоторые иные отрасли права
1
. Но в тоже время существуют и такие виды ответственности, 

которые наступают за нарушение экологического законодательства, как уголовная, гражданская, 

административная, имущественная
2
. 

С точки зрения В.В. Петрова, экологическая ответственность включает в себя юридическую 

ответственность и эколого-экономическую. Первая наступает с момента совершения проступка или 

преступления и по факту данного нарушения. Эколого-экономическая является платежами за 

производимые загрязнения природной среды, за использование водными объектами, за захоронение 

отходов и многое другое
3
. 

Данная точка зрения не нашла серьезной поддержки. До сих пор нет однозначного ответа на 

вопрос о видах ответственности за нарушения экологического законодательства. В современной 

теории права считается, что существуют уголовная, административная, гражданско-правовая и 

дисциплинарная виды ответственности
4
. В некоторых работах отдельно выделяется конституционная 

ответственность
5
. 

Юридическая ответственность является мощным и эффективным средством борьбы с 

экологическими правонарушениями, а также их превенцией. Поэтому вопрос административной 

ответственности в сфере экологии является актуальным вопросом6. 

Ответственность будет наступать за совершение определенного административного 

экологического деяния, которое повлекло вред собственнику, человеку, природопользователю, 

природной среде либо создало реальную угрозу. Сюда можно отнести такие деяния, как загрязнение 

водного объекта, порча земли, порубка леса, незаконный отлов рыбы и многое другое7.  В 

настоящий момент в КоАПе нет определения понятия административное экологическое 

правонарушение, что влечет за собой неоднозначность и различие в понимании данного термина. 

                                                      
1
 Петров В.В. Правовая охрана природы в СССР. Учебник. М.: Юрид. литература, 1984. С. 146 - 147. 

2
 Там же. С. 162 - 164. 

3
 Петров В.В. Экологическое право. Учебник. М.: БЕК, 1995. С. 266 

4
 Теория государства и права: Учебник / Под ред. проф. О.В. Мартышина. М.: НОРМА, 2007. С. 403 – 407. 

5
 Радько Т.Н. Теория государства и права: Учебник. М.: Академический Проект, 2005. С. 717 - 726. 

6
 Ивакин В.И. К вопросу о библиографии и научных исследованиях проблем юридической ответственности за 

экологические правонарушения // Экологическое право. 2009. – № 5/6. – С. 85. 
7
 Дубовик О.Л. Административная ответственность за экологические правонарушения: предварительная оценка реформы 

законодательства // Экологическое право. 2002. – № 2. – С. 14. 
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Одним из толкований данного термина выступает такое: административное экологическое 

правонарушение является противоправным, виновным, вредным действием или же бездействием со 

стороны юридического или физического лица, которое направлено на посягательство на отношения в 

области охраны природной среды, обеспечения экологической безопасности и рационального и 

разумного природопользования, причиняющее определенный вред или создающее угрозу данного 

вреда, за совершение которого предусмотрена административно-правовая ответственность8. 

В настоящий момент существует мнение, что нормы административных наказаний9, которые 

применяются к субъектам при совершении экологического правонарушения, слишком мягки. Так, в 

перечень данных наказаний входят административный штраф, предупреждение, административное 

приостановление деятельности, конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения. Особые сомнения в настоящий момент у многих вызывает предупреждение как 

мера воздействия.  

В настоящий момент вызывает определенную сложность разграничение преступлений против 

окружающей среды от административного правонарушения по поводу охраны данной среды. Так, 

согласно данным Верховного Суда РФ и ГИАЦ МВД количество привлеченных к уголовной 

ответственности за преступление против природной среды, за загрязнение единицы. Но в тоже время 

административных правонарушений встречается более тридцати тысяч в год10.  

Главной чертой разграничения преступления и правонарушения будут являться степень и 

характер общественного деяния. Здесь необходимо отметить, что характер как преступления, так и 

экологического правонарушения будет совпадать. Это посягательство на способность окружающей 

среды к самовосстановлению и самоочищению, что оказывает влияние на ее состояние и 

пригодность для жизни всех организмов. Поэтому разграничение экологического преступления и 

правонарушения должно быть осуществлено по степени общественной опасности, то есть 

интенсивности воздействия, которые повлекут за собой негативные последствия11. 

Если нет формализованных признаков в деянии, которые бы помогли в установлении его 

принадлежности уголовным или административным деяниям, то правоохранительные органы не 

смогут в каждых случаях давать правильную оценку и квалификацию данному факту, что может 

повлечь за собой признание данного действия подпадающим под административную юрисдикцию.  

Ст. 250 УК РФ говорит о ситуациях причинения существенного вреда растительному и 

животному миру, сельскохозяйственному производству и рыбным запасам12. Поэтому можно 

сказать, что главным критерием, разграничивающим данные деяния, будет являться тяжесть вредных 

последствий, которые наступили в результате совершения данного деяния. Если будет оказан 

существенный вред перечисленным объектам, то деяние будет считаться преступлением, и подлежит 

уголовной юрисдикции, а если последствия отсутствуют, то данное деяние признается 

административным. А основанием будет являться сам факт загрязнения, истощения или засорения.  

Но в тоже время само понятие «существенность» будет носить оценочный характер. Поэтому 

в данных ситуациях также могут возникнуть вопросы о правильной квалификации деяния13. 

Существует мнение, что сложности в разграничении уголовных и административных деяний 

существует из-за недостаточной проработанности главы 26 УК РФ, так как диспозиция данных норм 

ничего не говорит о подробных и четких критериях разграничения. Поэтому можно сказать, что 

очень часто характер общественной опасности что преступлений, что проступков в сфере экологии 

совпадает. Разграничения возможно провести по степени общественной опасности определенного 

деяния, но здесь также не всегда можно провести границу. Существующее понятие криминализации, 

наличие которого ярко демонстрирует принадлежность деяния к уголовному, содержится только в 
                                                      
8
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10
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11
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экологического законодательства: итоги, тенденции и задачи // Правовое обеспечение экологической безопасности в 

субъектах Российской Федерации: Материалы круглого стола. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 28. 
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Собрание законодательства РФ. –  17.06.1996. – № 25. – ст. 2954. 
13
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право. 2013. № 1. С. 19. 
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ст. 260 УК РФ. Поэтому существует два мнения на решение данной проблемы: 

- включить денежный критерий криминализации деяний, который будет связан с размером 

вреда окружающей среде, который причиняется преступлением14; 

- создание и дальнейшее использование систем соподчинения норм КоАП РФ нормам, 

содержащимся в УК РФ. Это может проявляться в указании в КоАПе на то, что данный вид 

ответственности будет наступать в том случае, если у него отсутствуют признаки соподчиненности 

состава преступления.  

В настоящий момент наблюдается появление экологического фактора в сфере политики и 

национальной безопасности страны. Вопросы, которые касаются экологической безопасности 

России, активизируются необходимостью нахождения путей создания эффективных политических и 

правовых механизмов и методов разрешения и предотвращения экополитических конфликтов.  

Состояние экологической безопасности в стране является результатом и последствием 

воздействия совокупности определенных факторов: техногенных, антропогенных, экономических, 

социальных, политических, правовых. Также сюда относится и низкая эффективность 

природоохранной деятельности, оказания воздействия некоторых внешних экологических угроз, 

рисков, недостаточной готовностью государства проводить эффективную экологическую политику.  

Экологическая безопасность охватывает все сферы жизнедеятельности общества, а политика 

государства устанавливает определенные условия создания и функционирования безопасной 

социальной среды для каждого человека, а также участвует в обеспечении экологической 

безопасности.  

Можно сказать, что состояние экологической безопасности будет определяться проводимой 

политикой, политическими процессами и явлениями. Но также очевидным является и обратное 

действие. То общество, которое является неблагополучным экологически, является и политически 

нестабильным. Именно из-за ухудшения состояния экологической безопасности растет недоверие к 

политике государства из-за его неспособности обеспечить экологическую безопасность населению.  
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ФЕНОМЕНА КОРРУПЦИИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ 

АНАЛИЗ 

 

TOWARDS THE DEVELOPMENT OF THE PHENOMENON OF CORRUPTION: 

THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS 

 

Аннотация. Актуальность темы исследования заключается в том, что проблема коррупции 

для современной России является одной из наиболее значимых, препятствующих решению 

важнейших экономических и политических задач, подрывающих авторитет власти в глазах народа. 

При этом она является больше социальным феноменом, на который перманентно направлен 

исследовательский вектор мыслителей разных эпох, представителей различных отраслей знаний. 

Целью исследования автор ставит перед собой попытку проанализировать исторические 

предпосылки и теоретические аспекты развития коррупции. Для решения данной задачи, автором 

рассмотрены некоторые этапы становления коррупции, определены «коррупционные формы» 

данного деликта. Автором проводи анализ точек зрения различных ученных на данную тему. Автор 

отмечает, что возрастание интереса к коррупции, как к социальному явлению в нашей стране и 

понимание социумом важности рестрикции отрицательных консеквенций коррупции во многом 

детерминировалось перестройкой, а через некоторое время теми событиями, которые происходили в 

нашей стране с начала становления государственности и по сей день. Автор указывает на проблемы 

неправильного толкования в современных научно-практических источниках феномена «коррупция». 

Автор считает, что для эффективного противодействия коррупции нужны не кардинальные реформы 

и революционные перевороты, не приносящие ожидаемого результата, а те методы, которые 

постепенно, в результате трансформации мировоззренческих и ментальных установок, приходящих 

на смену друг другу поколений, смогут изменить «коррупционный код» институциональной 

матрицы российского социума. Автор отмечает, что на данном этапе развития, в нашей стране не 

только юридически, но и согласно статистическим данным можно наблюдать положительную 

динамику в борьбе с коррупцией. Автором предлагается осуществлять мониторинг происходящих 

изменений, проводить научные изыскания с целью создания научно обоснованных решении 

волнующих общество проблем. 

Abstract. The relevance of the topic of the study is that the problem of corruption for modern Russia 

is one of the most important, impeding the solution of the most important economic and political tasks that 

undermine the authority of power in the eyes of the people. At the same time, it is more a social 

phenomenon, to which the research vector of thinkers of different eras, representatives of different branches 

of knowledge is permanently directed. The purpose of the study is to attempt to analyze the historical 

prerequisites and theoretical aspects of the development of corruption. In order to solve this problem, the 

author considered some stages of corruption formation, defined "corruption forms" of this tort. The author 

analyses the points of view of the various persons studied on this subject. The author notes that the growing 

interest in corruption as a social phenomenon in our country and the social understanding of the importance 

of limiting the negative consequences of corruption was largely determined by restructuring, and after some 

time by the events that took place in our country from the beginning of the formation of statehood to this 

day. The author points to the problems of misinterpretation in modern scientific and practical sources of the 

phenomenon "corruption." The author believes that effective anti-corruption requires not radical reforms and 

revolutionary coups, which do not produce the expected result, but those methods that gradually, as a result 

of the transformation of worldview and mental attitudes that replace each other generations, will be able to 

change the "corruption code" of the institutional matrix of the Russian society. The author notes that at this 

stage of development, in our country not only legally, but also according to statistical data, positive 

dynamics in the fight against corruption can be observed. The author proposes to monitor the changes taking 

place, to carry out scientific research in order to create scientifically based solutions to problems of concern 
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to society. 

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, коррупциогенность, противодействие 

коррупции, антикоррупционная политика, профилактика коррупции. 

Keywords: corruption, fight against corruption, korruptsiogennost, anti-corruption, anti-corruption 
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Проблема коррупции для современной России является одной из наиболее значимых, 

препятствующих решению важнейших экономических и политических задач, подрывающих 

авторитет власти в глазах народа. При этом она является больше социальным феноменом, на 

который перманентно направлен исследовательский вектор мыслителей разных эпох, 

представителей различных отраслей знаний. Уже в трудах древнегреческих философов можно найти 

взгляды о детерминантах этого пагубного явления и его консеквенциях для общества. Но, именно 

как социальное явление коррупция становится объектом пристального внимания в XXI в. [1]. 

Онтологические корни коррупции, ее детерминанты и консеквенции, пути и способы 

эффективного противодействия коррупции рассматриваются в многочисленных концепциях и 

подходах. Эскалация пристального внимания к данному социальному явлению наблюдается как 

правило во время экономических реформ [2]. При этом возникает большое количество научных 

работ, содержащих обширные актуальные и ретроспективные данные. Одновременно повышенное 

внимание присутствует и в самих гуманитарных науках, этот социальный недуг входит в сферу 

интересов исследователей как неотъемлемое свойство доминирующего предмета изучения или 

сопутствующее ему социальное явление [3]. 

В России к гражданско-правовым коррупционным деликтам в соответствии с действующим 

Гражданским кодексом Российской Федерации относятся: принятие в дар работниками 

государственных и муниципальных учреждений, учреждений социальной защиты и иных подобных 

учреждений подарков (имущества или имущественных прав) от граждан, находящихся у них на 

лечении, содержании или воспитании, а также подарков от супругов и родственников этих граждан; 

дарение таким работникам подарков в связи с указанными обстоятельствами; принятие в дар и 

дарение подарков государственным служащим и служащим органов муниципальных образований в 

связи с их должностным положением или с исполнением последними служебных обязанностей, при 

условии, что стоимость любого подарка во всех случаях не превышает пяти минимальных размеров 

оплаты труда. 

 Здесь, очевидно, идет речь о принятии подарков исключительно за законные, незапрещенные 

действия. «Это обстоятельство», как справедливо замечает С.В.Максимов, - «нередко получает 

неправильное толкование в современных научно-практических комментариях к Уголовному кодексу 

России.  

Получение должностным лицом или лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или негосударственной организации, вознаграждения меньшего пяти минимальных 

размеров оплаты труда за совершение незаконных действий (бездействия) не является препятствием 

к уголовному преследованию. При этом, конечно, нельзя не обратить внимание на то, что с точки 

зрения российского гражданского законодательства сходные, по сути, поступки служащих 

коммерческих и иных негосударственных (не являющихся также муниципальными) или межгосу-

дарственных (международных) организаций не рассматриваются как правонарушения. Увы, но 

вполне объяснимое «преклонение» перед равноправием сторон, на котором основана цивилистика, 

помешало законодателю в этих внешне безобидных нормах увидеть ящик Пандоры. Проблема 

легализации «крупных» подарков может быть сведена к поиску достаточного числа конвертов» [4]. 

Возрастание интереса к коррупции, как к социальному явлению в нашей стране и понимание 

социумом важности рестрикции отрицательных консеквенций коррупции во многом 

детерминировалось перестройкой, а через некоторое время теми событиями, которые происходили в 

нашей стране с начала становления государственности и по сей день. 

В ретроспективе феномен коррупции определялся субъективной характеристикой. 

Так, в царской России действовала система, в которой имущество и жизнь поданного 

полностью принадлежали императору. Государственный служащий - коррупционер (ворующий у 

царя), объективно оценивающий свое положение, перманентно был готов к тому, что сейчас он 

может позволить себе многое, а завтра может лишиться всего, не зависимо от своего 

профессионализма и порядочности. Ведь все, что он имел, было ему даровано, и даровано на время, - 

а насколько долгим окажется этот срок, не известно никому. Ретроспективный опыт наглядно 
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демонстрировал, что любого впавшего в немилость чиновника могли и дворянского достоинства 

лишить, и разжаловать, и буквально обратить в прах. 

Следовательно, и своровать у императора, может быть и не самый страшный грех, - кто знает, 

как потом сложится карьера. Казна, из которой оплачивался труд чиновников частично ими же и 

формировалась. Поэтому на государевой службе не воровали, а просто оставляли небольшой 

комиссионный процент себе. То есть, государственная должность предоставлялась на кормление, а 

дальше - «на свой страх и риск». Феодальный принцип кормления в нашей стране прижился на 

удивление прочно, был крайне живуч и с успехом подменял собой и институт частной 

собственности, и институт наследования, и заботу о репутации семьи. 

Так же необходимо учитывать и тот факт, что было нормой «благодарить» государственного 

служащего только за то, что он принял просителя, и тем более - если он как-то отреагировал на его 

просьбу. Как правило, в каком размере необходимо было осуществить «благодарность», нигде не 

фиксировалось, что давало возможность чиновникам осуществлять поборы с граждан на свое ус-

мотрение. Это, конечно не могло не детерминировать произвол со стороны государственных 

служащих. Необходимо акцентировать внимание на том, что смысловая нагрузка данных 

подношений представителям государственной власти «состояла не в материальной ценности 

подносимого, а в самом факте почтения», она «была призвана выразить уважение к тому, кто ее 

удостаивался» [5].  

К сожалению, со временем этот вид оказания уважения превратился в «санкционированную» 

социумом разновидность взятки. Конечно, в перспективе одаривание «от души» стало расцениваться 

как уголовно-наказуемое деяние, но «почесть», «посулы» и другие формы кормления «от дел», 

находившиеся у истоков отечественного чиновничества, далеко на перспективу детерминировали 

стереотипы взаимоотношений государственных служащих и граждан. 

В советское время основу коррупции составляла тотальная распределительная система в 

условиях постоянного дефицита товаров и услуг. Это детерминировало, то, что главными 

коррупционными направлениями стали: материально-техническое снабжение, капиталовложения, 

составление планов и отчетность об их выполнении, сопровождавшаяся всеобщими приписками. 

Аверс - эта система коррупции была социальной болезнью, развращающей сознание общества, 

реверс - планово-распределительная система в экономике не могла бы вообще существовать без этой 

составляющей [6].  

На бытовом уровне перманентный дефицит и распределительная система детерминировали 

появление массовой системы подношений. Но, в то время госслужащие реже вступали в корруп-

ционные отношения. Ведь, оказавшись на государственной службе, человек рассчитывал, что 

проработает на благо государства всю жизнь. И если, принимать благодарности аккуратно, зная 

меру, то можно было быть уверенным в завтрашнем дне. Тех, кто начинал привлекать к себе 

внимание, увольняли, не придавая дело широкой огласке. Поэтому не было громких и резонансных 

дел, они стали возникать только на сломе эпох, и то, как один из способов обновления кадров. 

Механизмы контроля государства над бизнесом остались, и именно наличие этого делает возможным 

совершение крупных коррупционных сделок. 

В числе детерминант эскалации коррупционных проявлений в ретроспективе нашего 

государства можно назвать появление совместных предприятий, ослабление контроля за экспортом, 

приватизацию и теневую банковскую деятельность. Со временем вокруг власти возник чиновничий 

слой, который в большинстве случаев был ориентирован на получение прибыли. Те, кто хотел 

работать честно и не мог смириться со сложившейся ситуацией - уходили самостоятельно или в 

противном случае их просто «уходили» [7].  

Мы приходим к выводу, что коррупция как социальное явление является не только уголовно-

наказуемым деянием, но и одним из элементов культуры населения, а также наглядно показывает 

степень нарушения функционирования социальной системы в целом и системы административного 

управления. Т.е. ее социальный генезис детерминирован нарушением функционирования 

бюрократического аппарата при дефиците качественного гражданского, а также иных видов 

контроля. Таким образом, из-за коррупционных схем видоизменяются внутригосударственные, 

управленческие связи, что приводит к деформации чиновников в особый корпоративный социальный 

слой, использующий свои властные возможности не на обеспечение функционирования системы, а 

на личное обогащение. Возникновение данного специфического элемента социума способствует 

становлению коррупции как отдельного типа социальной системы. 
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Таким образом, для эффективного противодействия коррупции нужны не кардинальные 

реформы и революционные перевороты, не приносящие ожидаемого результата, а те методы, 

которые постепенно, в результате трансформации мировоззренческих и ментальных установок 

приходящих на смену друг другу поколений, смогут изменить «коррупционный код» 

институциональной матрицы российского социума.  

В настоящий момент в стране не только де юре, но и де факто можно наблюдать 

положительную динамику в борьбе с коррупцией и нивелированием ее негативных последствий и 

задача академической науки осуществлять мониторинг происходящих изменений, предлагать научно 

обоснованные решения волнующих общество проблем. Только в координации усилий возможно 

изменение социальной реальности современного российского общества к лучшему. 
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Вопрос правоприменения актов судебных органов в процессе гражданского судопроизводства 

является достаточно актуальным на сегодняшний день. Правильная реализация судебного  акта 

направлена на формирование единообразия правоприменительной деятельности органов 

государственной власти и судебных органов. Она значительно влияет на процесс совершенствования 

законодательной базы для наибольшего достижения международных стандартов реализации права на 

судебную защиту.
1
 

Соловьёва Т.В. считает, что есть проблема по вопросу ненадлежащей реализации судебных 

актов, остаются не реализованными не только акты судов общей юрисдикции, но и акты высших 

судебных органов. Возможно, вопрос реализации урегулирован не полностью и имеет некоторые 

противоречия. Кроме того, нет единого нормативно закреплённого порядка, который бы регулировал 

указанную процедуру, в свою очередь, это затрудняет полный контроль процесса приведения в 

действие различных актов судебных инстанций и выработки единой практики их правореализации.  

Существует множество научных трудов по вопросу определения природы судебных актов, 

тема достаточно актуальна в юридической науке, поэтому нет единого мнения по этому поводу. В 

науке процессуального права некоторые учёные определяют судебные акты, акцентируя внимание на 

их письменной форме, например, Викут М.А. и Рассахатская Н.А. Другая группа исследователей, 

Безруков А.М. и Широкопояс Ю.А., считает, что судебные акты определяются как совокупность всех 

актов, выносимых арбитражными судами и судами общей юрисдикции. Чечот Д.М., Лупинская  

П.А., Самсонова Л.С., Ткачев Н.И. и Юдельсон К.С.основным фактором, влияющим на определение 

понятия судебного акта считают выражение в нём волеизъявления суда. 

Ранее проводимые исследования по данной теме по большей части были связаны 

непосредственно с самой сущностью актов правосудия и мало затрагивали акты судебного 

управления. Можно предположить, что судебные акты допустимо рассматривать и как юридические 

акты, выносимые судами при реализации функций правосудия и как акты судебного управления, в 

которых цели стремления судебной власти к обеспечению реализации прав, свобод и законных 

интересов субъектов права, наиболее полно достигаются. 

В гражданском процессуальном праве под судебными актами понимаются процессуальные 

документы, которые выносятся в рамках конкретного гражданского дела, в них видны результаты 

деятельности суда при рассмотрении и разрешении спора по существу и решение важных вопросов, 

сопровождающих деятельность по осуществлению правосудия. Акты, выносимые в рамках 

судебного управления тоже являются актами судебной власти. Для них уже не предусматривается 

процессуальная форма и они не выносятся в результате разрешения гражданских споров.
2
 

                                                      
1
 Соловьёва Т.В. Реализация в гражданском судопроизводстве актов высших судебных органов.- М.:Центрполиграф, 

2016, 319 с. 
2
 Широкопояс Ю. А. Сущность и содержание акта суда первой инстанции по мировому соглашению // Современные 

проблемы юриспруденции: межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 1. Новосибирск, 1999. С. 98. 
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На сегодняшний день в арбитражном, гражданском и административном судопроизводстве 

выводится своё родовое определение, которое объединяет все акты при рассмотрении споров. 

Отсутствие одного общего понятия будет нарушать целостность судебной власти. Этот единый 

термин позволит объединить и судебные акты, выносимые по конкретным делам и спорам и по 

вопросам судебного управления, то есть избежать повторения родового и видового определения. 

Вся процессуальная деятельность судов общей юрисдикции и арбитражных судов должна 

оформляться в виде судебных актов, так как именно они являются процессуальными юридическими 

фактами, с которыми связано возникновение, изменение или прекращение гражданских 

процессуальных правоотношений. Кроме того, судебными актами должна оформляться не только 

процессуальная деятельность суда, но и взаимоотношения между судами различных подсистем 

в рамках производства по гражданскому спору. 

Провозглашение принципа разделения властей и придание судебной власти статуса 

самостоятельной ветви власти значительно отразилось на правовой природе судебных актов. 

Судебным актам характерны общие черты, которыми обладают все акты органов государственной 

власти, а также черты, присущие актам правоприменения, и специальные черты, отличающие 

их от других правоприменительных актов. В частности, как акты органов государственной власти, 

судебные акты: — выносятся уполномоченным органом государственной власти — судом; — имеют 

общеобязательное действие; — обеспечивают стабильность гражданского оборота; — в них 

реализуется цель судебной власти — обеспечение реализации прав, свобод граждан и организаций.
3
 

Судебные акты как правоприменительные акты обычно носят индивидуальный характер, являются 

процессуальными актами-документами. 

Специфические черты судебных актов, отличающие их от других актов правоприменительной 

деятельности, можно подразделить на две группы:
4
 

 специфические черты судебных актов как процессуальных актов-документов; 

 специфические черты, присущие судебным актам как юридическим фактам. 

Для судебных актов как процессуальных документов характерно: подробное регулирование 

процедуры вынесения; детальная регламентация формы и содержания; особый порядок проверки 

и отмены; вступление в законную силу; особый порядок исполнения, трансграничное действие.
5
 

Судебные акты как юридические факты являются частью фактических составов, с которыми 

связано возникновение, изменение и прекращение материальных и процессуальных 

правоотношений. 

Анализируя правовую природу судебных актов, мы приходим к выводу, они носят 

прецедентно-правоприменительный характер. Такая природа характерна для судебных актов, 

выносимых как в рамках правосудия, так и в рамках функции судебного управления. 

Прецедентный характер судебных актов объясняется следующими факторами: во-первых, 

имеют не только индивидуальный, но и неперсоницифированный характер (акты высших судебных 

органов, решения по делам в защиту неопределенного круга лиц, решения по делам о признании 

недействующими полностью или в части нормативных актов); во-вторых, рассчитаны 

на неоднократное применение. 

Таким образом, подытожив вышеизложенное, мы приходим к закономерному выводу о том, 

что институт судебных актов — это межотраслевой правовой институт, представляющий собой 

определенную совокупность норм, регулирующих этапы деятельности суда по принятию судебного 

акта. 

Институт судебных актов состоит из правовых норм, имеющих межотраслевой характер. Он 

определяется тем, что имеет одинаковые составляющие в конституционном процессе, в гражданском 

процессуальном праве, в гражданском исполнительном производстве, в арбитражном 

процессуальном праве, в административном судопроизводстве, уголовном процессе, в третейском 

судопроизводстве и в судебном процессе международного коммерческого арбитража. 

Учитывая разграничение в структуре гражданского процессуального права общей и 

особенной части, возможно рассматривать судебные акты в качестве общего института гражданского 

                                                      
3
 Рассахацкая H. A. Гражданская процессуальная форма. Автореф. к.ю.н. Саратов, 1995. С. 16. 

4
Струцкая А.Г. К дискуссии от правовой природе судебных актов в гражданском судопроизводстве//Евразийский 

научный журнал, 2017, № 4. 
5
Плетнева O. E. Взаимная обязательность судебных решений и актов государственного управления. Автореф., к.ю.н. 

Свердловск, 1982. С. 14. 
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процессуального права, который представляет собой совокупность общих и 

узкоспециализированных норм права, предусматривающих порядок деятельности суда по поводу 

принятия какого-либо судебного акта. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕГИЙ СУДЕЙ С   ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

INTERACTION OF QUALIFICATION COLLEGIES OF JUDGES WITH STATE 

AUTHORITIES 

 

Аннотация. На деятельность квалификационных коллегий судей, по мимо судебной власти, 

оказывают значительное влияние органы государственной власти  и  это влияние не является 

односторонним. В процессе работы, квалификационные коллегии судей также взаимодействуют не 

только с судами, но и с другими органами государственной власти. 

Abstract. In addition to the judiciary, the activities of the qualification boards of judges are 

significantly influenced by state authorities. Moreover, it would be wrong to say that this influence is one-

sided. In the process, the qualification collegiums of judges also interact not only with the courts, but also 

with other public authorities. 

Ключевые слова: судейское сообщество, квалификационные коллегии судей, 

законодательная власть, исполнительная власть, взаимодействие. 

Keywords: judicial community, qualification boards of judges, legislative power, executive power, 

interaction. 

Конституцией Российской Федерации закреплено право граждан на справедливое и 

публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом. Исходя из 

этого права, судья, как носитель судебной власти, должен соответствовать критериям независимости, 

беспристрастности, компетентности и способности эффективно осуществлять свои полномочия.  

Для того, чтобы судьи могли принимать объективные и беспристрастные решения, статья 122 

Конституции Российской Федерации [1]  устанавливает гарантии неприкосновенности судей, статьей 

4 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 

(далее – Закон РФ «О статусе судей в РФ) [2] определены квалификационные требования к судье, 

которые призваны ограждать от произвола и ущемления их прав при осуществлении деятельности по 

отправлению правосудия, не допустить наличия неквалифицированных кадров, подрывающих 

авторитет судебной власти в Российской Федерации. 

В целях соблюдения гарантий, предусмотренных Законом РФ «О статусе судей в РФ» и 

выражения интересов судей, в Российской Федерации были созданы органы судейского сообщества, 

непосредственной целью образования которых является необходимость выражения интересов судей, 

как носителей судебной власти.  

Органы судейского сообщества призваны:  

- содействовать совершенствованию судебной системы и судопроизводства; 

- защищать права и законные интересы судей; 

- участвовать в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности; 

- утверждать авторитет судебной власти. 

В структуре рассматриваемых органов  особое место занимают квалификационные коллегии 

судей (Высшая квалификационная коллегия судей – на федеральном уровне, и Квалификационная 

коллегия судей субъектов Российской Федерации), в чьи задачи входит кадровое обеспечение 

судебной системы, повышение профессионального уровня судейского корпуса, защита  законных 

прав и интересов судей, обеспечение чистоты судейского корпуса от недостойных высокого звания 

российского судьи.   
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Такой статус квалификационных коллегий судей обусловлен их двойственной правовой 

природой, так как, входя в систему органов судейского сообщества и, имея целью своей 

деятельности выражение интересов судей и охрану независимости судебной власти, они, в то же 

время, обладают значительными государственно-властными полномочиями: без их участия ни один 

судья не может быть назначен на должность (равно как и освобожден от должности), привлечен к 

дисциплинарной и иной ответственности, ему не может быть присвоен очередной 

квалификационный класс. 

Эта особенность накладывает определенный отпечаток на установленный порядок 

формирования квалификационных коллегий судей,  в том числе и на порядок принятия в свои ряды  

представителей общественности и представителя Президента Российской Федерации.  Такое 

членство полезно  для придания деятельности квалификационных коллегий судей способности 

учитывать требования общества и необходимо в целях объективной и всесторонней оценки 

претендентов на должности судей, проверки полноты и достоверности сведений, предоставляемых 

претендентами на должности судей, а также сведений, предоставляемых самими судьями. 

На IX Всероссийском съезде судей председатель Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации Н.В. Тимошин высоко оценил уровень и результативность взаимодействия 

квалификационных коллегий судей с государственными органами в поиске путей решения проблем, 

связанных с развитием судебной системы [5], в связи с чем, актуальность заявленной темы статьи 

обусловлена вопросами, касающимися порядка назначения, деятельности и прекращения 

полномочий представителей общественности и представителя Президента Российской Федерации. 

Квалификационную коллегию судей, входящую в состав органов судейского сообщества, 

называют иногда «судом над судьями». На то есть свои причины, так как  квалификационная 

коллегия рассматривает вопросы привлечения судьи к дисциплинарной и иной ответственности за 

те или иные проступки. Также,  при проведении квалификационной аттестации судей для 

присвоения очередного квалификационного класса либо подтверждения имеющегося 

квалификационного класса судье, ею принимаются во внимание сведения о количестве и качестве 

рассмотренных дел, сведения о причинах отмены и изменения вынесенных судебных актов, о 

вынесенных в отношении судьи частных определений (постановлений), о нарушении судьей 

процессуальных сроков при рассмотрении судебных дел и материалов, а также количество 

поступивших в отношении судьи жалоб и обращений, соблюдение судьей кодекса судейской этики. 

Вместе с тем, квалификационная коллегия – это организационно оформленная идея 

товарищества в судейском сообществе, выполняющая важные государственные функции, 

проявляющиеся во взаимодействии с органами исполнительной и законодательной власти.  

Так, Высшая квалификационная коллегия судей РФ, во взаимодействии  с органами 

законодательной власти, принимает достаточно активное участие в подготовке законопроектов, 

касающихся вопросов регулирования правового статуса судей и полномочий органов судейского 

сообщества. За последние несколько лет, по инициативе квалификационных коллегий судей, был 

подготовлен ряд изменений в Закон РФ «О статусе судей в РФ» и Федеральный закон от 14.03.2002 

№ 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

«Об органах судейского сообщества в РФ») [3], которыми: 

- конкретизировано понятие дисциплинарного проступка; 

- предусмотрен новый вид дисциплинарного взыскания – замечание; 

- установлен срок давности привлечения судьи к дисциплинарной ответственности; 

- установлен порядок отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, 

создаваемых на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя; 

- внесены изменения в процедуру направления  запросов в отношении претендентов на 

должности судей и лиц, занимающих указанные должности, их супругов и несовершеннолетних 

детей и др.  

Также Высшей квалификационной коллегией судей РФ предложен законопроект о внесении 

изменений в Закон РФ «О статусе судей в РФ», которое вступит в силу 01.09.2019 о применении к 

судье дисциплинарного взыскания в виде понижения в квалификационном классе, которое будет 

применяться только в случае, если ранее судью уже привлекали к дисциплинарному взысканию. При 

повторном нарушении класс судьи может быть понижен на одну ступень. Если председатель 

районного (городского) суда был понижен с седьмого класса до восьмого, то должность 

председателя суда он занимать больше не сможет. 
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В некоторых случаях, со слов Н.В. Тимошина, напротив, Высшая квалификационная коллегия 

судей возражала против внесения тех или иных изменений в нормативно-правовые акты (например, 

по установлению квалификационной аттестации судей конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации, по изменению порядка формирования квалификационных коллегий судей 

субъектов за счет уменьшения численности судей, по изменению порядка привлечения судей к 

административной ответственности [6].  

Принимая во внимание особый статус судьи, неприкосновенность, порядок и сроки принятия 

решения о привлечении его к юридической ответственности, эффективное взаимодействие 

квалификационной коллегии  судей с государственными органами крайне необходимо. В данном 

взаимодействии заинтересованы как государственные органы, осуществляющие правоохранительные 

функции, так и органы судебной системы, в целях немедленного реагирования на случаи нарушений 

и противоправных действий со стороны судей, умоляющих авторитет судебной власти. 

Также, в целях осуществления квалификационной коллегией полномочий по рекомендации 

претендентов на должности судей и  проведению в отношении них проверочных мероприятий, 

особый порядок взаимодействия определен с Администрацией Президента РФ, Генеральной 

прокуратурой, ФСБ, МВД, ФТС, ФССП, Миноборнауки, Росфинмониторингом, Росреестром, 

Центробанком и другими государственными органами. 

Следует отметить межведомственный порядок взаимодействия квалификационной коллегии 

судей и органами исполнительной власти в целях профилактики и противодействия коррупционным 

правонарушениям, а именно, порядок проведения проверки сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера судей и членов их семей, который ранее к 

действующим судьям не применялся.  

Кроме того необходимо отметить порядок взаимодействия квалификационной коллегией 

судей с некоторыми государственными органами по вопросам, связанным с неприкосновенностью 

судей. С федеральным государственным органом (Следственный комитет) квалификационная 

коллегия судей  взаимодействует по рассмотрению вопросов о привлечении судей к уголовной 

ответственности. В отношении судьи не может быть возбуждено уголовное производство, если на 

это не было дано согласия соответствующей квалификационной коллегией судей. В этом 

заключается одна из гарантий судейской неприкосновенности, связанная с особенностями работы 

судей и повышенным риском необоснованного преследования. Однако, с  другой стороны, 

квалификационная коллегия судей, даже при наличии у нее сведений о совершении судьей 

преступления, не может решать вопрос о возбуждении в отношении судьи уголовного дела без 

представления Председателя Следственного комитета РФ. 

Изложенное говорит о  необходимом и растущем взаимопонимании при взаимодействии 

Высшей квалификационной судей и квалификационными коллегиями судей в субъектах РФ с 

государственными органами. В то же время, существует ряд проблем, возникающих в процессе 

такого взаимодействия, обусловленных, в частности, сложной правовой природой 

квалификационных коллегий судей, которые, с одной стороны, являются органами судейского 

сообщества, выражают интересы судей и стоят на защите их независимости, а с другой стороны, 

имеют серьезные государственно-властные полномочия
 
[4].  

Так, особенно отчетливо воздействие законодательной власти на работу квалификационных 

коллегий судей проявляется в принципах формирования этих коллегий, которые предусматривают 

включение в состав квалификационных коллегий судей представителей общественности, 

избираемых Советом Федерации Федерального Собрания РФ – для Высшей квалификационной 

коллегии судей РФ) либо законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта РФ – для квалификационных коллегий судей субъектов РФ, и представителей Президента 

Российской Федерации. 

Проблемы порядка назначения, деятельности и прекращения полномочий представителей 

общественности и представителя Президента РФ в квалификационных коллегиях судей в настоящее 

время актуальны и требуют своего решения. Следует рассмотреть суть этих проблем. 

Совет Федерации обладает полномочиями, которые предусматривают назначение 

представителей общественности членами Высшей квалификационной коллегии судей. Полномочия 

по назначению представителей общественности в квалификационные коллегии судей субъектов 

Российской Федерации принадлежат законодательному (представительному) органу 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Указанные представители избираются 
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путем тайного  голосования официально зарегистрированными организациями, имеющими 

юридическую направленность, либо  в уставе которых указана основная цель - защита прав и свобод 

человека и гражданина. Также своих кандидатов могут предложить юридические научные 

организации и юридические образовательные учреждения.  

Проблема содержится в том, что в Федеральном законе «Об органах судейского сообщества в 

РФ» не прописаны  принципы отбора и назначения представителей,  не установлен полный перечень 

требований к таким кандидатам (например, не указаны требования к  личным и профессиональным 

качествам должны кандидатов). 

Так, к представителю Президента РФ не предъявляется требование о наличии  высшего 

юридического образования, хотя ранее, до декабря 2010 г. представителями главы государства в 

квалификационных коллегиях судей могли быть граждане Российской Федерации, имеющие высшее 

юридическое образование и не совершившие порочащих их поступков. В настоящее время из числа 

критериев исключено требование о наличии высшего юридического образования и ценз морального 

облика. Может быть, это объясняется тем, что эти критерии априори должны быть у кандидата. Но 

неясно требование к наличию образования, получается, что члены – представители общественности 

– обязаны иметь высшее юридическое образование, а представители Президента РФ от этого 

требования освобождаются.  

Следует отметить, что на представителя Президента РФ возложена большая ответственность, 

так как  речь идет об авторитете судебной власти, о тех людях, которые осуществляют правосудие, о 

кандидатах, претендующих на должность судьи. В этой связи, целесообразно  уточнить в 

Федеральном законе «Об органах судейского сообщества в РФ»  требования о наличии высшего 

юридического образования для представителя Президента РФ, а также единые, для Высшей 

квалификационной коллегии судей и квалификационных коллегий судей субъектов РФ критерии 

отбора представителей общественности, например: отсутствие судимости, наличие ученой степень 

или  звание, выслуга лет (стаж), участие в управлении (учреждении) коммерческими или не 

коммерческими организациями,  какой общественной деятельностью занимался претендент на  

должность представителя общественности и представителя Президента РФ, каких результатов  

достиг, насколько ценны эти результаты  для  общества. 

Далее рассмотрим проблему, касающеюся прекращения полномочий рассматриваемых 

представителей. Эта функция лежит на Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Здесь возможны проблемы следующего характера: не всегда указанные 

органы могут  владеют всей объективной информацией о работе назначенных ими членов 

квалификационных коллегий судей. 

В ст. 11 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в РФ»  указаны основания 

для досрочного прекращения полномочий – инициатива члена коллегии, совершение им 

преступления, установленного вступившим в законную силу приговором суда, отсутствие на 

заседаниях квалификационной коллегии судей в течение четырех месяцев без уважительных причин, 

замещение государственных или муниципальных должностей, должностей государственной или 

муниципальной службы, вступление в  руководство  организациями и учреждениями независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, получение статуса адвоката или нотариуса. 

Но в этом перечне нет таких оснований, как совершение порочащего поступка и ненадлежащее 

исполнение возложенных обязанностей и т.д. 

Несмотря на то, что законодатель предусматривает обязанность представителей 

общественности и представителей Президента Российской Федерации «избегать всего, что могло бы 

умалить авторитет судебной власти  или вызвать сомнения в объективности, справедливости и 

беспристрастности указанных представителей» (абз. 2, п. 8 ст. 11 Федерального закона «Об органах 

судейского сообщества в РФ»), нарушение этих требований не влечет за собой  наступления 

неблагоприятных последствий в виде досрочного прекращения полномочий членов 

квалификационных коллегий судей.   

Такое положение дел может вести к отсутствию сдерживающих факторов, влияющих на 

надлежащие исполнение обязанностей представителя (беспристрастность, объективность, личная 

заинтересованность, протежирование), что может отрицательно сказаться  на результатах  работы 

коллегий и авторитете судебной власти в целом. В этом случае считаем необходимым увеличить 

перечень оснований прекращения полномочий члена квалификационной коллегии, а также 
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целесообразно предусмотреть возможность самим членам квалификационных коллегий судей 

выходить с этой инициативой, как только они  могут дать объективную оценку деятельности того 

или иного представителя общественности  или представителя Президента РФ. 

Таким образом, говоря о  принципе формирования квалификационных коллегий судей, 

считаем необходимым включить в ст. 11 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в 

РФ», в качестве дополнительных критериев отбора представителей общественности и 

представителей Президента РФ такие, как: 

- стаж работы;  

- отсутствие судимости;  

- наличие высшего юридического образования (для представителей Президента РФ); 

- наличие ученой степени, государственных наград, активную общественную деятельность 

(как преимущество) и т.д.  

Кроме того, представляется целесообразным расширить перечень оснований досрочного 

прекращения полномочий членов квалификационной коллегии судей – представителей 

общественности и представителей Президента РФ,  дополнив их ненадлежащим исполнением своих 

обязанностей и совершением поступков, ставящих под сомнение объективность, справедливость и 

беспристрастность указанных представителей и умаляющих авторитет судебной власти. 

Таким образом, несмотря на достаточно тесное и эффективное взаимодействие 

квалификационных коллегий судей с органами государственной власти, на сегодняшний день это 

взаимодействие далеко от совершенства, на что указывают рассмотренные в данной работе 

проблемы, в решении которых  видится перспектива в развитии взаимопонимания данных органов и 

укрепления практического взаимодействия в целях совместного решения задач по укреплению и 

совершенствованию судебной власти в Российской Федерации. 
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Аннотация. Судейская этика представляет собой совокупность норм, правил поведения судей 

- носителей судебной власти и членов судейского сообщества,  анализирует судейский механизм 

морали и ее сторон. Высокий статус судьи, особая важность выполняемой государственной функции, 

исключительные профессиональные требования создают многосторонность судейской этики, 

которая диктует правила поведения судьи как на службе, так и вне ее, как в отношении 

действующего судьи, так находящегося в отставке. 

Abstract. Judicial ethics is a set of norms, rules of conduct for judges - the carriers of judicial power 

and members of the judicial community, analyzes the judicial mechanism of morality and its parties. The 

high status of a judge, the special importance of the state function, exceptional professional requirements 

create the versatility of judicial ethics, which dictates the rules of conduct for judges both in and out of 

service, both in relation to the current judge, who is retired. 

Ключевые слова: судейская этика, дисциплина, нормы поведения, коррупция, 

злоупотребления 

Keywords: judicial ethics, discipline, norms of behavior, corruption, abuse 

В деятельности судьи, как лица замещающего государственную должность, реализуется 

значительное количество специальных качеств и навыков личности, которые, будучи приведены в 

систему, органически входят в структуру личности судьи и определяют его творческий потенциал и 

индивидуальный стиль деятельности. Как бы совершенны не были нормативные требования, 

предъявляемые к судье, и морально-этические, нравственные рамки поведения, предписываемые 

судье Кодексом судейской этики, они могут не приобрести значения и не наполнится необходимой 

силой воздействия в руках неподготовленного, грубого, недобросовестного судьи. Высказывая свое 

мнение в акте судебной власти, судья не должен допускать сомнения, колебания судьи неуместны. 

Относится это к этической стороне деятельности судьи или это процессуальная необходимость, 

безусловно продиктованная законом? Здесь сливаются воедино и аспект судейской этики и 

процессуальная нормативность в исполнении акта судебной власти. Вот насколько тонко 

переливаются друг в друга профессиональность судьи и судейская этика. Профессиональное 

дилетантство легко может перейти в безнравственность, а безнравственность может повлечь 

постановление неправосудного судебного акта. 

Находясь на службе, судья должен думать не только об исполнении служебного долга, но и о 

долге нравственном, который обязывает судью относится уважительно к человеческому 

достоинству, быть справедливым как по отношению стоящих перед судом, так и по отношению к 

представителям народа в лице присяжных, народных и арбитражных заседателей, которым не 

понятно словосочетание «честь мундира», но зато свойственно милосердие, народная мудрость. 

Учитывая постоянное присутствие подобных соотношений в своей деятельности, судья должен быть 

прост в изложении сути дела настолько, чтобы быть понятым любым слушателям. 

По нашему мнению, судейская дисциплина в узком смысле - это социальные правила 

поведения служителей Фемиды (предъявляемые к ним требования) и фактическая их реализация. В 

широком же смысле понятие «судейская дисциплина» включает примерно следующие элементы: 
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-    признание и закрепление социальных правил поведения судей; 

- реализацию судьями (соблюдение, исполнение, использование) установленных стандартов 

поведения; 

- средства обеспечения правил поведения судей (стимулы, ограничения, ответственность). 

Юридические нормы поведения судей закреплены в ст. 3 Закона Российской Федерации «О 

статусе судей в Российской Федерации» [3].  

Для закрепления этических требований, предъявляемых к судье, на                     VIII 

Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 года утвержден «Кодекс судейской этики» [4]. 

Кодекс судебной этики предусматривает основания и порядок привлечения судей к 

ответственности за нарушение его требований.  

Высший орган судейского сообщества - Всероссийский съезд судей, а в период между 

съездами Совет судей Российской Федерации, выражая волю всего судейского корпуса страны, 

вполне обоснованно закрепили дополнительные требования для членов своей корпорации. Введение 

дополнительных морально-этических правил имеет целью укрепление судейской дисциплины и 

повышение ответственности судей, а в конечном итоге является одной из гарантий обеспечения прав 

и свобод граждан. 

Однако вопрос об ответственности носителей судебной власти тесно связан с их 

иммунитетом[2], так как по действующему законодательству судьи неприкосновенны (ч.1 ст.122 

Конституции Российской Федерации) [1]. 

Правовые категории «судейская ответственность» и «судейский иммунитет» самостоятельны, 

но их следует рассматривать только во взаимосвязи, так как ответственность судей возможна лишь 

за пределами их иммунитета. 

Неприкосновенность судьи обусловлена тем, что судья при выполнении своих служебных 

полномочий, беспристрастного рассмотрения дела и вынесения справедливого решения должен 

обладать определенным иммунитетом, который ему предоставлен законодателем в качестве 

принципа неприкосновенности и независимости. Если допустить факт отсутствия у судьи принципа 

неприкосновенности и возможности беспрепятственно привлечь его к уголовной ответственности, то 

сразу теряет смысл принципа независимости.   Неприкосновенность судей не исключает, а наоборот, 

предполагает их повышенную ответственность за выполнение их функций, соблюдение ими законов 

и Кодекса чести. Установив исключение из общего порядка административного производства, то 

есть административный иммунитет, закон оберегает судей от необоснованных преследований, 

незаконных мер принуждения со стороны представителей исполнительной власти. Вместе с тем 

закон предписывает ответственность судей за административные правонарушения внутри судебной 

системы. 

Судебная защита прав и свобод человека может быть обеспечена только компетентным и 

независимым правосудием, осуществляемым на началах справедливости и беспристрастности. Такое 

правосудие предполагает соблюдение каждым судьей правил профессиональной этики, честное и 

добросовестное исполнение своих обязанностей, проявление должной заботы о сохранении как 

своих личных чести и достоинства, так и достоинства и авторитета судебной власти. 

Государственные гарантии независимости, неприкосновенности, несменяемости судей, 

недопустимости вмешательства в их деятельность, высокий уровень материального и социального 

обеспечения являются не личной привилегией судей, а средством обеспечения целей правосудия - 

вынесения законных, обоснованных и справедливых судебных решений. 

За совершение дисциплинарного проступка, в результате которого были нарушены положения 

Кодекса судейской этики, что повлекло умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба 

репутации судьи, на судью, за исключением судьи Конституционного Суда Российской Федерации, 

может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания, предупреждения, досрочного 

прекращения полномочий судьи, которое налагается с учетом характера дисциплинарного 

проступка. 

Судья может быть подвергнут к дисциплинарному наказанию в виде замечания при 

малозначительности совершенного проступка, дисциплинарное взыскание в виде предупреждения 

может налагаться за совершение судьёй  дисциплинарного проступка, если судья ранее подвергался 

дисциплинарному взысканию, или на усмотрение квалификационной коллегии судей.  

Дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи налагается в 

исключительных случаях за существенное, виновное, несовместимое с высоким званием судьи 
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нарушение положений Кодекса судейской этики, в том числе за нарушение положений при 

осуществлении правосудия, если это повлекло грубое нарушение прав участников процесса. 

Очень часто право гражданина РФ на судебную защиту не только не реализуется в полном 

объеме, но и нарушается представителями данной системы. На практике достаточно часто человек 

сталкивается с коррупцией и несоблюдением законов. 

Коррупция в судебной системе - эксплуатация статуса, организационных и властных 

полномочий судьи и должностных лиц, осуществляющих административное руководство судебными 

органами, вопреки установленных Конституций РФ и законодательством норм их 

функционирования, которая наносит ущерб охраняемым законодательством правам и интересам 

граждан. 

Среди коррупционных злоупотреблений в сфере отправления правосудия можно выделить 

следующие: 

1. Связанные с корыстной заинтересованностью судьи: 

а) Взяточничество б) Лоббирование судьей интересов преступных сообществ. 

2.  Не связанные с корыстной заинтересованностью судьи: 

а) Злоупотребления «в угоду обстоятельствам» – допускаемые судьей нарушения закона 

(вынесение неправосудного решения или приговора, умышленные процессуальные нарушения) 

совершаемые судьей по просьбе лица, от которого судья чувствует служебную зависимость (органы 

исполнительной власти, квалификационная коллегия судей, руководство судов и т.п.)  

б) Злоупотребления из личных побуждений – использование судьей своей должности для 

личных неимущественных благ, как-то получение информации, к которой законодательно 

установлен ограниченный доступ, безвозмездное содействие родственникам и знакомым и т.п.  

Злоупотребления в сфере правосудия можно подразделить на коррупционные преступления и 

коррупционные проступки. Надо сказать, что в основном, в сфере правосудия, превалируют, конечно 

же, коррупционные преступления, так как любое серьезное умышленное отклонение от 

предусмотренных законов требований при отправлении правосудия сразу же наносит вред 

охраняемым интересам граждан на законный процесс судопроизводства, что является объектом 

преступления. Однако, все-таки можно выделить те злоупотребления, которые не являются 

преступлениями, но демонстрируют использование судейского статуса установленных законом 

функций для занимаемой должности, нарушая при этом скорее этические нормы[7]. Например, 

ежегодная подача сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, о крупных покупках каждого судьи и членов его семьи, в том числе и некоторых 

работников аппарата судов. Однако, проверку сведений о доходах, расходах судей проводит 

комиссия из них же и состоящая. Также, не все суды готовы поделиться со СМИ информацией о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих судей. 

Со слов председателя Следственного комитета России  А. Бастрыкина на итоговой коллегии 

ведомства, в 2018 году к уголовной ответственности по коррупционным делам привлечено четыре 

судьи, 224 претендента на судейскую мантию или на руководящий судейский пост получили отказы, 

из них 125 — из-за конфликта интересов или недостоверных сведений в декларациях о доходах, 

расходах. «Личные дела» 222 судей из них рассматривали советы судей регионов, а двое успели уйти 

в отставку до разбирательств. Но, как утверждается в отчете, помимо неудачи с карьерным ростом 

нарушителям редко грозят более серьезные последствия. Для 112 судей рассмотрение на советах 

судей закончилось «обсуждением и предупреждением о недопустимости» повторения нарушений, и 

лишь 12 судей попали под дисциплинарную ответственность. Больше всего близких родственников 

судей оказалось в правоохранительных органах и госструктурах. Примерно в половине регионов это 

вообще считается допустимым. Кроме того, среди служителей Фемиды, получивших отказы в 

продвижении по службе, нашлось 44 человека со скрытыми фактами уголовного или 

административного преследования их или близких родственников, 18 «откосивших» от армии, 7 

обладателей иностранных паспортов и 5 незаконно оформивших на себя служебное жилье. «Если 

судья забывает о собственной обязанности по декларированию, то он может и закон забыть[5]. 

По решениям ВККС досрочно лишили полномочий трёх арбитражных судей. По решениям 

ККС субъектов РФ привлечены к дисциплинарной ответственности 228 судей, большая часть 

которых – судьи судов общей юрисдикции (221). Из них у 27 судей досрочно прекращены 

полномочия (26 – СОЮ). По решениям 49 ККС субъектов РФ получили предупреждения 112 судей 

(111 – СОЮ), двое из них – уровня субъекта РФ, 65 – из районных судов, 18 – из городских судов, 26 
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мировых судей и один судья из арбитражного суда. Замечания за 2017 год по решениям 43 ККС 

субъектов РФ получили 89 судей (84 судьи СОЮ и 5 арбитражных судей). Отказано в привлечении 

ответственности 22 судей. ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении 

арбитражного судьи и судьи общей юрисдикции. Одного судью общей юрисдикции разрешили 

привлечь как обвиняемого. ККС в субъектах РФ дали согласились на возбуждение уголовного дела в 

отношении пяти судей, в отношении трех судей, в отношении которых хотели возбудить уголовное 

дело, согласия ККС не было [6].  

Судейская этика рассматривает судейский механизм морали и ее сторон - природу 

нравственности в деятельности судей, природу моральных отношений и морального сознания судей. 

Для того, чтобы гарантировать защиту прав и свобод граждан, Кодексом судебной этики 

предусмотрены основания и порядок привлечения судей к ответственности за нарушение его 

требований.  

Говоря об особенностях коррупции в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах можно 

отметить следующее: по признанию судей в судах общей юрисдикции судьи чувствуют большую 

зависимость от органов исполнительной власти, нежели судьи арбитражного суда. Возбуждение 

процедуры прекращения полномочий, а тем более уголовного преследование в отношении судей 

арбитражных судов встречается значительно реже, нежели в отношении судей судов общей 

юрисдикции. В арбитражных судах правоприменительная практика более единообразна, нежели в 

судах общей юрисдикции, где чаще происходят случаи, когда в схожих ситуациях судьи выносят 

противоположные решения. 

Кроме того, существует «круговая порука», нельзя забывать, что любое нарушение закона - 

недопустимое и запрещённое поведение для любого судьи, никакой «совместимости» с его статусом 

у правонарушений нет. Судья, совершивший нарушения закона - правонарушитель, любого 

правонарушителя порочит сам факт правонарушения. И такого правонарушителя чаще всего 

Конституционный Суд РФ призывает и обязывает не наказывать в ряде случаев. Лицо, которое 

оказывает содействие правонарушителям, в т.ч. и в части непривлечения к ответственности, является 

пособником правонарушений. И неудивительно, что за нарушения закона судью привлечь к 

ответственности в России практически невозможно.  

Также проблемой является неопределенность оснований для дисциплинарной 

ответственности судей, что позволяет использовать институт дисциплинарной ответственности как 

инструмент влияния на судей. 

Однако существуют проблемы в привлечении судей за нарушена судебной этики, такие как: 

- Неопределенность оснований для дисциплинарной ответственности судей, что позволяет 

использовать институт дисциплинарной ответственности как инструмент влияния на судей. 

- Избыточная репрессивность и слабый контроль над обвинением (в более радикальной 

формулировке — обвинительный уклон). 

Конституционный Суд РФ определил ряд позиций, уточняющих возможность и условия 

применения указанных норм, которые пока не нашли четкого закрепления в законодательстве и 

далеко не всегда соблюдаются на практике при внесении представлений о привлечении судьи к 

дисциплинарной ответственности, проведении соответствующей проверки квалификационной 

коллегией судей, при выборе мер дисциплинарного взыскания, учитывая их соразмерность 

содеянному. При этом характер совершенного нарушения «не дает оснований рассчитывать на 

добросовестное и профессиональное выполнение им обязанностей судьи в будущем».  

Дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи, является 

очевидно необходимой, когда судья совершает преступление, в том числе при осуществлении 

правосудия, и его вина установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу. 

Но Закон «О статусе судей» и правоприменительная практика допускают прекращение полномочий 

судьи не только за совершение преступных действий, но также и за допускаемый дисциплинарный 

проступок, при том, что основания для выбора из всех мер дисциплинарной ответственности именно 

прекращения полномочий дифференцированы недостаточно четко.  

Судебная ошибка в решении выражается, как правило, в усмотрении судьи при выборе и 

применении нормы права, его внутреннем убеждении при оценке доказательств; мнении о 

целесообразности тех или иных процессуальных действий, о юридическом значении тех или иных 

обстоятельств дела и т. п. В этой связи основанием дисциплинарной ответственности ни при каких 

условиях не может быть судебное решение или мнения, которые высказаны судьей при 
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осуществлении правосудия. Признание судебного акта неправосудным и факт его отмены или изме-

нения вышестоящим судом не могут сами по себе повлечь дисциплинарную ответственность, тем 

более такую меру, как прекращение полномочий.  

Кроме того, КС РФ признал, что основания для дисциплинарной ответственности судей в виде 

прекращения полномочий судьи указаны в п. 1 ст. 12.1 Закона «О статусе судей в Российской 

Федерации» «в общей форме, отсылая для определения конкретного состава дисциплинарного 

проступка к другим его положениям, а также к Кодексу судейской этики, т. е. не дает 

исчерпывающую характеристику поведения, которое можно было бы считать несовместимым со 

званием судьи или не соответствующим его статусу». Соответственно, эти нормы должны быть 

уточнены и конкретизированы. Должна быть чётко определена мера дисциплинарной 

ответственности для различной степени нарушения положений закона или кодекса судейской этики с 

учётом частоты нарушений. 

Поддерживаю внесение Президентом В. Путиным и ВККС в Госдуму законопроекта по 

судебной реформе в части введения для судей нового вида дисциплинарной ответственности, как 

«понижение в квалификационном классе». Данная поправка к законам «О статусе судей в РФ» и «Об 

органах судейского сообщества в РФ» позволит расширить и упорядочить применения 

дисциплинарных взысканий, для различной степени нарушения положений закона или кодекса 

судейской этики». Поправки уточняют, что наказывать судей можно и за грубое нарушение прав 

участников процесса [8]. 

В заключение можно сделать вывод о том, что обнаружить и обеспечить баланс между 

независимостью судьи и его личной ответственностью за результаты своей деятельности очень 

непросто. Тем не менее, деятельность судейского сообщества является одним из основополагающих 

фундаментов существования государства, как и института государственной защиты прав и свобод 

граждан Российской Федерации 
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PROBLEMS OF USE OF THE POLYGRAPH IN THE INVESTIGATION OF THE 

CRIMINAL CASE AND WAYS OF THEIR RESOLUTION 

 

Аннотация: данная статья посвящена изучению факта использования технических средств 

для психофизиологических исследований человека, используемых в расследовании преступлений, а 

также возникающих в этой связи проблемных аспектов. 

Annotation: this paper studies the use of technical tools for physiological research of the person 

used in the investigation of crimes and the related problematic aspects.  

Ключевые слова: использование результатов на полиграфе в качестве уголовно - 

процессуального доказательства, проверка доказательств, полиграф, специалист - полиграфолог. 

Keywords: use of polygraph results as criminal procedural evidence, verification of evidence, 

polygraph, polygraph specialist. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что использование полиграфа играет значимую 

роль в криминалистике. Ни для кого не секрет, что в последние годы вопрос применения полиграфа в 

расследовании преступлений имеет широкую огласку.  

Полиграф представляет собой техническое устройство, регистратор процессов, которые 

происходят в организме человека, прибор, предназначенный для регистрации нескольких 

параллельно протекающих психофизиологических процессов.  

Создатель первого серийного полиграфа Леонард Килер в 1935 году писал, что такой вещи, 

как «детектор лжи» не существует в природе.  

Однако полиграф позволяет осуществить процедуру выявления лжи, через специально 

организованный опрос выявить ложь человека, посредством фиксирования признаков лжи.  

В настоящее время проверка на полиграфе является одним из условий принятия граждан на 

службу в правоохранительные органы. Впервые полиграф начал применяться в 1895 г. В нашей 

стране в 20-е гг. ХХ века велись работы по созданию метода выявления скрываемой информации. С 

целью выявления причастного к преступлению человека предлагался так называемый 

«экспериментально-психологический метод обнаружения причастности». [2] 

Эксперименты проводились в лаборатории экспериментальной психологии при Московской 

губернской прокуратуре.  

С 1994 г. полиграф стал применяться не только при осуществлении оперативно-розыскных 

мероприятий, но и для получения новых доказательств путем производства психофизиологических 

исследований в виде заключения эксперта или специалиста.  

В 1996 г. в институте криминалистики ФСБ России была организована подготовка экспертов - 

полиграфологов, которым выдавались свидетельства на право производства экспертиз по 

специальности «специальное психофизиологическое исследование с применением полиграфа».  

В 2004 г. в Центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства 

обороны РФ (в настоящее время – Главный государственный центр судебно-медицинских и 

криминалистических экспертиз МО РФ) разработана методика психофизиологической экспертизы с 

использованием полиграфа. Сейчас в России имеется положительный опыт проведения 

психофизиологических экспертиз с использованием полиграфа. Порядок их проведения основан на 

опыте других стран, адаптированном к отечественной практике исследований  в сфере полиграфных 
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технологий.  

Таким образом, в настоящее время использование психофизиологического исследования с 

использованием полиграфа актуализируется в работе правоохранительных органов. Важно заметить, 

что в России с 2001 г. проводятся исследования с использованием полиграфа, результаты которых 

суд принимает как доказательства.  

Так, в 2006 г. в одном из районов Тамбовской области в собственном доме обнаружены трупы 

супругов с многочисленными рублеными ранами. Было принято решение о целесообразности 

проведения полиграфного исследования подозреваемых. Специалист-полиграфолог побывав на 

месте преступления, изучив все предоставление материалы приступил к опросу. Все полученные 

результаты полностью совпадали с реальными событиями. По окончании полиграфного 

исследования специалист сообщил сотрудникам уголовного розыска все полученные результаты и 

вдвинул предположение  о причастности сына потерпевших к убийству своих родителей. По 

результатам исследования специалистом была оформлена справка, которая в дальнейшем 

использовалась прокуратурой в качестве косвенного доказательства в суде. В ходе судебного 

разбирательства была полностью доказана вина сына потерпевших и вынесен обвинительный 

приговор. В настоящее время роль специалиста в ходе следственного осмотра усложняется. [5] 

Так, мы считаем возможным использование полиграфа при проведении следственного 

осмотра. Например, специалист-полиграфолог может использовать свои специальные знания и 

технико-криминалистические средства при производстве осмотра места происшествия с участием 

подозреваемых. Положения УПК РФ напрямую не предусматривают прямой возможности 

применения полиграфа в уголовном процессе. В то же время об использовании полиграфа в 

расследовании преступлений говорится в Законе «Об оперативно – розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ.  

В ст. 6 данного закона речь идет о процедуре опроса граждан, куда можно отнести полиграф. 

В ФЗ «О государственной судебно – экспертной деятельности в РФ» прописаны основные 

требования, которые предъявляются к процедуре судебных психофизиологических экспертиз. В 

целом использование полиграфа в расследовании преступлений можно считать разновидностью 

применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве. В данной связи перспективным 

направлением можно считать использование полиграфа при расследовании пенитенциарных 

преступлений. Но при этом существует ряд проблем, требующих своего разрешения. В том случае, 

если проверка полиграфа оформляется в виде заключения специалиста, возникает вопрос об 

ответственности специалиста. Так, в УПК не нашла свое закрепление уголовная ответственность 

специалиста за даваемое им заключение. Для обеспечения объективности заключения специалиста 

явно недостаточно предусмотренной в ст. 71 УПК РФ возможности его отвода при наличии личной, 

прямой или косвенной, заинтересованности в исходе уголовного дела, служебной или иной 

зависимости от участников уголовного судопроизводства. [1] 

Учитывая данное обстоятельство, отдельные авторы предлагают ст. 58 УПК РФ дополнить 

пятой частью следующего содержания: «За дачу заведомо ложного заключения специалист несет 

ответственность в соответствии со ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации» 4 . Учитывая 

изложенное, изменений также потребует и ч. 1 ст. 307 УК, где говориться о заведомо ложных 

показаниях свидетеля, потерпевшего либо заключение или показание эксперта, показание 

специалиста, а равно заведомо неправильный перевод в суде либо при производстве 

предварительного расследования. [4] 

В перспективе видится возможным внести изменения в законодательство следующего плана: 

ввести в действие единую нормативную базу применения 17 опроса с использованием полиграфа. 

Например, принять федеральный закон «О применении полиграфа», проект которого был внесен в 

Государственную думу еще  в  2010 г. [9, С.36] 

Представляется, что принятие данного закона обобщит и централизует все «внутренние» 

документы, регламентирующие применение детектора лжи. Таким образом, использования 

полиграфа в расследовании преступлений актуализируется. Считаем возможным использование 

полиграфа при проведении следственного осмотра. Так, специалист-полиграфолог может 

использовать свои специальные знания и технико-криминалистические средства при производстве 

осмотра места происшествия с участием подозреваемых. Представляется необходимым проведение 

дальнейших научных исследовании в области использования полиграфа в качестве средства 

доказывания по уголовным делам. [10, С.21] 
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Принцип работы полиграфа рассчитан на то, что образы, связанные прямо или косвенно с 

преступлением, связаны с памятью человека сильным эмоциональным переживанием.  

При искусственной активации воспоминаний посредством специально организованного 

опроса, субъект начинает испытывать стресс, что ведет за собой неконтролируемые 

психофизиологические изменения в организме, и при проверке полиграф позволяет зафиксировать 

такие изменения, даже если внешне не просматриваются никакие признаки эмоционального 

возбуждения. Однако процесс такой беседы не представляет собой исследования, а остается беседой.  

Достоверность результатов такого диалога носит лишь относительный характер. Известно, 

что опрашиваемые лица в некоторых случаях могут обмануть полиграф. Причины «обмана» 

полиграфа могут быть разными. Например субъект, ввиду своих патологических особенностей, не 

проявляет никаких психофизиологических признаков при беседе с полиграфологом.  

А может быть, опрашиваемое лицо просто не помнит то, о чем его спрашивают, вследствие 

чего результат опроса не соответствует действительности. Или же третий вариант, когда 

полиграфолог с высшим техническим образованием, закончивший двухмесячные курсы 

«специалистов» по психофизиологическим исследованиям банально не замечает аспекты, которые 

играют весомую роль во всем опросе. [11, С.221] 

По мнению доктора юридических наук Халикова А.Н., даже один процент заведомо 

существующей ошибочности результатов дает отрицательное решение вопроса о использовании 

такого источника информации в качестве доказательства при обвинении лица в совершении 

преступления. Такой взгляд действительно имеет место быть, ведь полиграф не устанавливает 

факты, которые были в действительности, полиграф позволяет увидеть лишь субъективное 

отношение лица к фактам. Вопрос об использовании полиграфа в качестве доказательства является 

актуальной проблемой уголовного судопроизводства.  

Существуют как сторонники, так и противники введения результатов психофизиологического 

исследования с помощью полиграфа как заключения эксперта. Первые указывают на высокую 

эффективность устройства при изобличении преступников, раскрытии преступлений. [6] 

Главным их аргументом является некий психофизиологический феномен. Он заключается в 

том, что фотография, какой либо предмет или даже слово, имеющие связь с отдельно взятым 

событием, которые именуются как раздражители, или стимулы, имеют свойство вызывать 

физиологические реакции, которые превышают реакции по сравнению с предъявленным предметом, 

не связанным со взятым событием, соответственно не отраженного в памяти субъекта и не несущего 

никакой информации. Их оппоненты выдвигают другие аргументы.  

Заключение полиграфолога не может быть приравнено к заключению эксперта, поскольку не 

отвечает установленным законом требованиям, таким как практичность, объективность, полнота и 

всесторонность, что закреплено в ст. 8 ФЗ «О Государственной судебно – экспертной деятельности в 

Российской Федерации.  

Еще одна проблема, касающаяся затронутой темы – возможно ли привлечение лица к 

уголовной ответственности только на основании результатов экспертизы с использованием 

полиграфа? На этот счет существуют различные мнения, но все же главенствует в данном вопросе 

применение практики. Зачастую на практике суду недостаточно только заключения полиграфолога, 

потому что не принимает такое заключение как доказательство.  

Но практика не так однозначна, как может показаться на первый взгляд, и, порой, в решениях 

судов городского звена встречается такое явление, когда в приговоре суд ссылается на заключение 

психофизиологической экспертизы, как на доказательство по уголовному делу. [12, С.75] 

В заключение следует отметить, что существование противоречивых мнений по вопросам, 

имеющих значение к применению полиграфа вполне естественно, так как все достоинства и 

недостатки данного устройства известны многим, и у каждого доктора, доцента или студента может 

сложиться своё субъективное мнение. Однако в настоящее время вопрос о применении 

использования полиграфа в уголовном судопроизводстве решен Верховным Судом РФ: заключение 

психофизиологической экспертизы не является доказательством. Но, тем не менее, практика 

традиционно продолжает прибегать к наработанному опыту в области использования полиграфа в 

доказательственной базе. [7] 

Следует согласиться с мнением Шейфера С. А.: «В исследовании с помощью полиграфа 

отсутствует большая посылка, то есть опытное положение, позволяющее оценить показания 

полиграфа, отображающиеся в графической форме реакции на вопросы полиграфолога. О чем 
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говорят эти реакции, определить нельзя ввиду отсутствия объясняющего их опытного положения».  

Таким образом, точности полиграфа недостаточно для того, чтобы признать полученные 

результаты доказательствами по уголовному делу, так как полиграф исследует лишь реакции 

организма опрашиваемого лица при ответе на поставленные вопросы. Результаты, полученные с 

помощью полиграфа, исследуются полиграфологом, который на основе показаний делает вывод об 

истинности или ложности высказываний опрашиваемого лица.  

Отсутствие опытного положения не позволяют со стопроцентной достоверностью говорить об 

истинности или ложности показаний опрашиваемого на основе показаний полиграфа. Компетенция 

полиграфолога играет большую роль при оценке показаний опрашиваемого на истинность или 

ложность на основе результатов исследования с помощью полиграфа. Одним из аргументов за 

внедрение полиграфа является невозможность контроля психофизиологических реакций организма. 

Данный аргумент ставит под сомнение Ерошенков Н. В.: «Известны случаи, когда перед 

сотрудниками разведывательных служб, прошедшим курс обучение по противодействию 

испытаниям, проводимым на полиграфе, ставилась задача в контроле внутренних состояний и 

реакций организма на различные раздражители. Следует отметить, что многие справлялись с 

поставленной задачей».  

Исследование проблемы использования полиграфа в уголовном процессе имеет практическую 

значимость, ввиду отсутствия единой позиции у судов по поводу оценки результатов исследования, 

полученных с помощью полиграфа, в качестве допустимого доказательства для дальнейшего 

определения виновности или невиновности подсудимого. Так, Президиум Самарского областного 

суда рассмотрел кассационную жалобу на приговор Клявлинского районного суда Самарской 

области. Как указал Президиум: «Как усматривается из приговора, суд в качестве доказательства 

виновности Савельева Д.В. в совершении убийства сослался на заключения специалиста, 

проводившего психофизиологические исследования с использованием полиграфа в отношении 

свидетелей. Однако по смыслу уголовно-процессуального закона результаты психофизических 

исследований с применением прибора под названием «полиграф» (лайдетектор, детектор лжи) не 

являются доказательствами по уголовному делу, поскольку они (результаты) не отвечают 

требованиям, предъявляемым законом к доказательствам, в том числе достоверности». [4] 

Таким образом, применение результатов исследования, полученных с помощью полиграфа, в 

качестве доказательств по уголовному делу недопустимо ввиду отсутствия научной обоснованности 

данного устройства. С другой стороны, применение полиграфа имеет и положительные черты. 

Полиграф может играть большую роль в оперативно-розыскной деятельности. Следует согласиться с 

мнением Леонтьевой Л. Н.: «Применение полиграфа должно использоваться не для выводов об 

истинности или ложности, виновности или невиновности, а для того, чтобы, например, установить 

местонахождение трупа, похищенных вещей, орудия преступлений, которые в свою очередь будут 

являться доказательствами вне зависимости от источника полученных сведений».  

Оценивая возможность использования полиграфа в оперативно-розыскной деятельности, 

следует отметить, что при проверке на полиграфе исследуются идеальные следы – образы в памяти 

человека, содержащие информацию о событиях. Изучение и анализ следов преступления могут дать 

ориентацию и внести ясность в картину произошедшего события.  

Полиграф может применяться для определения направления расследования преступления, 

оценки версий следователя, также на основе результатов исследования с помощью полиграфа 

представляется возможным поиск и получение новых доказательств по уголовному делу. [3] 

В связи с этим, представляется целесообразной точка зрения, высказываемая Долговой К. В.: 

«В современных условиях все больше и больше нарастает необходимость отвести соответствующее 

место полиграфологии в структуре криминалистики, а метод допроса с использованием полиграфа 

включить в раздел криминалистическая техника».  

Главной задачей криминалистики является борьба с преступностью, выявление, раскрытие 

преступлений и содействие в этом правоохранительным органам. Также одной из задач 

криминалистики является разработка новых и модернизация уже имеющихся технико-

криминалистических средств, методов и тактических приемов. Представляется верным 

использование полиграфа в оперативно-розыскной деятельности, так как такое использование 

обеспечит более эффективное выполнение вышеперечисленных задач криминалистики. [13, С.34] 

Таким образом, при анализе возможности использования полиграфа в раскрытии и 

расследовании преступлений следует сделать вывод о наличии двух направлений использования 
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полиграфа: в качестве источника доказательств в уголовном процессе и как средство раскрытия и 

расследование преступления в оперативно-розыскной деятельности. Использование полиграфа в 

качестве источника доказательств представляется недопустимым ввиду специфики объекта 

исследования полиграфа, а также отсутствия научной обоснованности такого применения. Однако 

возможно применение полиграфа в оперативно-розыскной деятельности  и  включение исследования  

с помощью полиграфа  в структуру  криминалистики ввиду специфических задач такого 

исследования, а именно - исследование идеальных следов преступления, а также ввиду специфики  

самого объекта (память человека). 
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ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

IMPROVING THE IMPLEMENTATION OF THE ADVERSARIAL PRINCIPLE AT THE PRE-

TRIAL STAGE OF THE CRIMINAL PROCESS 

 

Аннотация: В рамках данной статьи автором, на основе анализа мнений ученых, нормы 

действующего законодательства и материалов судебной практики выделяется ряд проблем, 

связанных с реализацией принципа состязательности на досудебных стадиях уголовного процесса и 

делаются соответствующие выводы. 

Abstract: Within the framework of this article, the author, on the basis of the analysis of scientists ' 

opinions, the norms of the current legislation and materials of judicial practice, identifies a number of 

problems related to the implementation of the principle of competition at the pre-trial stages of the criminal 

process and makes appropriate conclusions.  

Ключевые слова: Принцип состязательности, проблемы реализации принципа 

состязательности, реализации принципа состязательности на досудебной стадии уголовного 

процесса. 

Keywords: adversarial Principle, the problems of implementation of the adversarial principle, the 

implementation of the adversarial principle at the pre-trial stage of the criminal process. 

Безусловным фактом является то обстоятельство, что в соответствии с ныне действующей 

Конституцией РФ
1
, наше государство взяло на себя обязанность соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Однако совершенно очевидно, что простое указание на обязанность 

соблюдения и защиты прав еще не означает подобное «деяние на практике». 

Л.М. Володиной отмечено, что: «цель уголовного процесса – защита личности и общества. 

Потребность общества в защите, стремление оградить себя от общественно опасных посягательств 

диктуют необходимость создания регулятора общественных отношений, способного выполнять эту 

функцию»
2
. 

Как известно, в рамках уголовного процесса, права и свободы человека и гражданина могут 

быть существенным образом ограниченны определенными мерами государственного принуждения, в 

виду чего следует особое внимание уделять правам лиц, которые участвуют в производстве по 

уголовному делу со стороны защиты, а именно реализации права лица на защиту от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод. В данном случае, реализация 

принципа состязательности на досудебных стадиях уголовного процесса будет прямо способствовать 

соблюдению рассматриваемого права подозреваемого (обвиняемого) лица и обеспечит общий баланс 

прав стороны защиты и органов уголовного преследования. 

Однако общеизвестно, что на досудебных стадиях уголовного процесса, принцип 

состязательности реализуется не в полной степени, в виду того, что сторона защиты существенным 

образом ограничена в возможности предоставления доказательств и признания таковыми тех или 

иных определенных сведений. 

Следует отметить, что проводя анализ проблем защиты и ее взаимоотношения с обвинением, а 

помимо этого исследование уголовного процесса как особой сферы действия средств защиты 

подозреваемого (обвиняемого) лица, имеет большое значение для юридической науки и практики. 

При этом следует отметить, что отношение общества и государства к защите, как к одной из 

наиболее важных человеческих ценностей прямо свидетельствует о характере самого общества и 

степени осуществления его демократизации, гуманизма и законности. 

                                                      
1
 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6–ФКЗ от 30.12.2008 N 7–ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2–ФКЗ, от 21.07.2014 N 11–ФЗ) // Российская газета. 1993. № 237. 
2
 Володина Л.М. Цели и задачи уголовного процесса // Государство и право. 1994. № 1. С. 42. 
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Следует отметить, что достаточно широкий перечень прав, которые предоставляются 

уголовно-процессуальным законодательством (перечень прав закреплен в ст. 46, 47 УПК РФ
3
) на 

первый взгляд, как представляется, не дает возможности говорить о факте того, что стороне защиты 

предоставлено достаточное количество правовых возможностей по реализации права лица на защиту 

от уголовного преследования. Вместе с тем: «возможность воспользоваться этими правами должна 

обеспечиваться соответствующей обязанностью органов предварительного расследования, 

прокурора и суда»
4
. 

Как справедливо указано А.С. Барабаш, обвиняемый и его защитник: «по закону не являются 

субъектами собирания доказательств, они вправе представлять информацию, а вот получит ли она 

форму доказательства, зависит от решения органа государства»
5
. 

Аналогичное мнение высказано и С.А. Шейфером, которым отмечено, что: «защитник все же 

не управомочен вести равноценное деятельности следователя «параллельное расследование», 

формировать доказательства, чтобы противопоставить их доказательственному материалу, 

собранному следователем»
6
. Конституционный Суд РФ также неоднократно подчеркивал, что 

сторона защиты не является полноценным субъектом собирания доказательств (Определение 

Конституционного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 135-О
7
, Определение Конституционного Суда РФ 

от 28.01.2016 N 207-О
8
 и т.д.). 

Как известно, процессуальным документом, который завершает деятельность органа 

следствия является обвинительное заключение (либо же обвинительный акт). Отметим, что Т.А. 

Гумеровым по данному поводу дано емкое и конкретное понятие обвинительного заключения – это 

процессуальный документ, который содержит определенное сформулированное по делу обвинение, 

который определяет пределы осуществления судебного разбирательства, а также общий анализ 

доказательств и который фокусирует процессуальное решение различных компетентных органов и 

должностных лиц о возможности направления уголовного дела в суд для рассмотрения его по 

существу»
9
. 

Следует отметить факт того, что в обвинительном заключении различные выводы следователя 

прямо обосновываются доказательствами, касающимися подтверждения фактов виновности 

обвиняемого лица и осуществляется юридическая квалификация деяний последнего, а помимо этого 

принимается решение, касающееся направления уголовного дела в тот или иной орган судебной 

власти. 

                                                      
3
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

01.04.2019г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст. 4921. 
4
 Барабаш А.С. Основания для избрания заключения под стражу, домашнего ареста, залога и их доказывание // 

Российский юридический журнал. 2016. № 4. С. 117. 
5
 Барабаш А.С. Основания для избрания заключения под стражу, домашнего ареста, залога и их доказывание // 

Российский юридический журнал. 2016. № 4. С. 117. 
6
 Шейфер С.А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судебной и прокурорской власти: 

монография. М.: Норма: Инфра-М, 2013. С. 137. 
7
 Определение Конституционного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 135-О [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: 

справочные и правовые системы: материалы судебной практики. – Режим доступа: www.consultant.ru. – Дата обращения: 

07.07.2019г. 
8
 Определение Конституционного Суда РФ от 28.01.2016 N 207-О [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: 

справочные и правовые системы: материалы судебной практики. – Режим доступа: www.consultant.ru. – Дата обращения: 

07.07.2019г.
 8
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 01.04.2019г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст. 4921. 
8
 Барабаш А.С. Основания для избрания заключения под стражу, домашнего ареста, залога и их доказывание // 

Российский юридический журнал. 2016. № 4. С. 117. 
8
 Барабаш А.С. Основания для избрания заключения под стражу, домашнего ареста, залога и их доказывание // 

Российский юридический журнал. 2016. № 4. С. 117. 
8
 Шейфер С.А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судебной и прокурорской власти: 

монография. М.: Норма: Инфра-М, 2013. С. 137. 
8
 Определение Конституционного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 135-О [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: 

справочные и правовые системы: материалы судебной практики. – Режим доступа: www.consultant.ru. – Дата обращения: 

07.07.2019г. 
8
 Определение Конституционного Суда РФ от 28.01.2016 N 207-О [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: 

справочные и правовые системы: материалы судебной практики. – Режим доступа: www.consultant.ru. – Дата обращения: 

07.07.2019г. 
9
 Гумеров Т.А. Обвинительное заключение: правовая природа, содержание, процессуальные последствия: монография. 

М.: Юрлитинформ, 2011. С. 78. 
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Следует отметить факт того, что содержащиеся в обвинительном заключении выводы, 

касающиеся виновности/невиновности лица, а также сведения, касающиеся обстоятельств 

совершенного преступного деяния, впоследствии проверяются судом в условиях состязательности 

стороны обвинения и стороны защиты. 

Отметим, что в современной юридической литературе периодически появляются публикации, 

касающиеся отказа от вышеизложенной модели подведения итогов предварительного расследования, 

в виду того, что все доказательства должны быть представлены стороной обвинения и стороной 

защиты и должны объективно исследоваться судом в ходе состязательного процесса. 

Несмотря на определенную логику в подобных точках зрения, все же на мой взгляд нельзя 

полностью согласиться с данной точкой зрения по следующим основаниям. Так, завершая 

предварительное следствие, лицо, которое его осуществляет (которое до этого самостоятельно 

определяло ход расследования и принимало те или иные значимые решения касающиеся 

производства следственных действий), систематизирует все полученные доказательства в итоговом 

документе – обвинительном заключении. При этом лицо, ведущее досудебное производство по 

уголовному делу, связано нормами уголовно-процессуального закона, который определяет 

достаточность доказательств для составления обвинительного заключения, иными словами, что все 

обстоятельства, касающиеся преступного деяния и подлежащие доказыванию, установлены и 

удостоверены материалами дела. 

Помимо этого, как совершенно справедливо отмечается С.Б. Россинским: «обвинительное 

заключение имеет и большое организационно-техническое значение, поскольку изложение в нем 

фактических обстоятельств и собранных по ним доказательств в дальнейшем существенного 

помогает суду и сторонам в изучении материалов уголовного дела»
10

. 

Как представляется, для того, чтобы был реализован принцип состязательности на стадии 

предварительного расследования, наряду с обвинительным заключением (либо же наряду с 

обвинительным актом) должно быть составлено заключение со стороны защиты, в котором как раз 

приводятся доказательства, касающиеся невиновности обвиняемого лица в совершение 

преступления. На наш взгляд, указанное полномочие стороны защиты существенным образом может 

ослабить общий розыскной характер предварительного расследования и усилить реализацию 

принципа состязательности на досудебных стадиях уголовного процесса. 

Как представляется, в процессе осуществления предварительного расследования, сторона 

защиты, вместе со следователем и дознавателем, также участвует в установлении истины по делу, а 

именно определяет имело ли место само преступное деяние, содержит ли в себе то или иное деяние 

все признаки состава преступления, и наконец правильна ли данному деянию дана квалификация 

органом предварительного расследования. Вполне очевидно, что дать ответ на указанные вопросы 

возможно только лишь осуществляя оценку собранных по делу доказательств. 

Отметим, что в современной редакции УПК РФ, обязанность, касающаяся доказывания вины 

обвиняемого в совершении того или иного преступления прямо возложена на следователя или же на 

дознавателя (в рамках досудебного производства по уголовному делу) и на прокурора (в рамках 

судебных стадий). Обвиняемое лицо (и далее – подсудимый) не обязан осуществлять доказывание 

своей невиновности. Следует отметить, что представление им доказательств, которые его 

оправдывают или которые смягчают уголовную ответственность, является прямым правом 

обвиняемого лица, в то время как воспользоваться или не воспользоваться этим правом – решает 

сторона защиты. 

Отметим, что отечественным законодателем прямо предпринята попытка, касающаяся 

предоставления указанного права стороне защиты (а именно положение, содержащееся в п.6 ч. 1 ст. 

220 УПК РФ, где содержится указание на обязательность приведения в рамках обвинительного 

заключения доказательств, на которые в последствии ссылается защита). Однако, указанное право 

предоставлено стороне защиты не в полной мере. В рамках данной статьи предусмотрено, что 

доказательства стороны защиты почему-то приводит орган предварительного расследования 

преступлений, а не непосредственно обвиняемое лицо, или же его защитник. 

Мы полагаем, что дифференциация доказательств на обвинительные и оправдательные имеет 

большое значение для реализации принципа состязательности на досудебных стадиях уголовного 

процесса. Предоставлять и систематизировать те или иные доказательства должны отдельно 

участники стороны обвинения и стороны защиты 
                                                      
10

 Россинский С.Б. Уголовный процесс России: курс лекций. М.: Эксмо, 2007. С. 342. 
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Подводя итог всему вышеизложенному, представляется необходимым дополнить ч. 2 ст. 47 

УПК РФ (предусматривающую права обвиняемого) пунктом 12.1, а также ч. 1 ст. 53 УПК РФ 

(предусматривающую права защитника) пунктом 7.1 следующего содержания: «результаты своей 

деятельности по осуществлению защиты от предъявленного обвинения в досудебных стадиях 

изложить в своем заключении, прилагаемом к уголовному делу». 
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УДК 34 

 

«LEX COMMISSORIA» В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

 

“LEX COMMISSORIA” IN RUSSIAN LAW 

 

Аннотация: Термин «lex commissoria», как известно, обычно употребляется в двух значениях. 

В случае купли-продажи так обозначается резолютивное условие, в силу которого при неуплате 

покупной цены в срок договор купли-продажи теряет силу. Кроме того, «lex commissoria» может 

означать и обусловленное неисправностью должника право залогодержателя оставить за собой 

предмет залога во внесудебном порядке. Несмотря на общее происхождение, эти два института 

рассматриваются в качестве самостоятельных явлений. В настоящей статье речь пойдет о залоговом 

«lex commissoria».           

Abstract: The term “lex commissoria”, as you know, is usually used in two meanings. In the case of 

sale, the resolution stipulates this, by virtue of which, if the purchase price is not paid on time, the purchase 

agreement ceases to be valid. In addition, “lex commissoria” may also mean the right of the pledge holder 

due to malfunction of the debtor to leave the pledged item out of court. Despite their common origin, these 

two institutions are regarded as independent phenomena. This article will focus on the collateral “lex 

commissoria”.        

Ключевые слова: «lex comissoria», залог, директива, ипотека. 

Keywords: “lex commissoria”, pledge, directive, mortgage. 

В традиционном понимании «lex commissoria» представляет право залогодержателя оставить 

предмет залога у себя в собственности. В современном праве сложилось противоречивое отношение 

к использованию условия «lex commissoria». Во многих европейских государствах он находится под 

запретом. В частности, в Нидерландах, Испании, Швеции и других. Вы древнейшем римском праве 

часто к залоговым договорам прибавлялась «lex commissoria». Продажа залога имела целью 

справедливую, а «lex commissoria» — быструю и решительную ликвидацию. Ибо в силу «lex 

commissoria», вместо права требования, к кредитору переходит право собственности на заложенную 

вещь. Если наступил срок долгу и уплата не последовала, то кредитору предоставляется на выбор 

либо взять себе вместо требования заложенную вещь, либо взыскивать по обеспеченному 

требованию и отказаться от «lex commissoria». 

Право на залог было заложено еще в Древнем Риме. С времен формирования человеческих 

отношений, между ними стали возникать многие правовые отношения. С древних времен 

возникнувшие правовые отношения между людьми, отражали принципы договора, которые мы все 

сегодня знаем. [5] 

Когда данные обещания не выполнены, обязательства, возникшие между сторонами, должны 

быть выполнены каким-либо образом. Формирование именно таких отношений являются основой 

права залога. Хотя залоговое право существует уже тысячи лет, его цель остается неизменной. 

Основная цель права залога заключается в обеспечении выполнения обязательств. Залоговое право 

носит двойной характер. С одной стороны, залогодателю создает права собственности, а с другой 

стороны включает в себе способ предоставления выполнение основных обязательств должника. 

Стороны могут заключить договор залога по собственному желанию, чтобы обеспечить выполнение 

любого обязательства. Как правило, не возникает проблем, когда сторона, которая должна 

выполнить обязательство, выполняет его нужным образом. Обязательство исполняется в конце и с 

момента прекращения основного обязательства прекращается и договор о залоге. 

Юридический смысл залога заключается в том, что у кредитора по обеспеченному 

обязательству в случае его нарушения должником появляется право получить удовлетворение из 

стоимости предмета залога преимущественно перед другими кредиторами (ст. 334 ГК РФ). 

Договор с «lex commissoria» содержит все существенные условия договора купли-продажи 

(предмет и количество).  Ценой товара является размер неисполненного обязательства. В данном 
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случае можно говорить о заключении договора купли-продажи с отлагательным условием. Стороны 

поставили возникновение прав и обязанностей в зависимости от обстоятельства, относительно 

которого неизвестно, наступит оно или не наступит (п. 1 ст. 157 ГК РФ). Таким обстоятельством 

является неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обязательства.[1] 

Договора, являющиеся основной причиной формирования гражданско-правовых отношений, 

для сторон служат основой формирования определенных обязательств. В момент возникновения 

обязательств, когда стороны заключают договор, отношения в первый раз строятся на взаимном 

доверии. Однако, практика показывает, что иногда в случае доверия к людям, мы можем быть 

разочарованы. Таким образом, из-за внезапного экономического ухудшения или внезапного 

изменения общей экономической ситуации должника, его способность исполнять обязательства 

может быть снижена. Часто бывает так, что ни кредитор, ни должник не состоянии предвидеть такие 

случаи. Залог является одним из способов обеспечения исполнения обязательств. И так кредитор с 

целью страховки в вышесказанных случаях, говорит желание получить гарантию от обязательств, 

которые должен выполнить должник. 

В последние годы наблюдается повышенный интерес к условию «lex commissoria». Причиной 

этого является Директива Европейского парламента и Совета 2002/47 / ЕС «О механизмах 

финансового обеспечения». [6] Таким образом, директива закрепила возможность применения «lex 

commissoria» в отношении долей в уставном капитале, ценных бумаг и акций с целью упрощения 

ведение бизнеса и обеспечение финансовой стабильности. Основной целью этой директивы является 

предотвращение кредитного риска при предоставлении финансовых услуг. Кроме того, следует 

отметить, что директива считается целесообразной только тогда, когда в договоре о залоге стороны 

являются государственными органами, банками, страховыми компаниями, инвестиционными 

компаниями, клиринговыми компаниями и другими финансовыми институтами. Как видно, суть этой 

директивы заключается в создании благоприятных условий для заключения финансовых сделок 

хозяйствующими субъектами. Хотя директивы Совета Европы носят рекомендательный характер, 

ряд европейских стран применили положения условия «lex commissoria» к законодательству об 

освобождении под залог в местном законодательстве. 

В Российское право конструкция «lex commissoria» была введена Федеральным законом от 

30.12.2008 №306-ФЗ России «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное имущество». 

Так, п. 1 ст. 334 ГК РФ дополнился положением, согласно которому требование залогодержателя 

может быть удовлетворено путём передачи предмета залога залогодержателю. [3;4,6-8] 

Исходя из п. 2 ст. 350.1 ГК РФ, комиссионная оговорка может быть заключена только 

залогодателем, осуществляющим предпринимательскую деятельность. Данный механизм 

представляет реализацию заложенного имущества во внесудебном порядке. В случае нарушения 

залогодателем основного обязательства, залогодержатель оставляет предмет залога у себя, в том 

числе и посредством поступления предмета залога в собственность залогодержателя, по цене и на 

условиях, которые определены соглашением сторон, но не ниже рыночной стоимости. Однако, если 

стоимость оставляемого за залогодержателем имущества превышает размер неисполненного 

обязательства, обеспеченного залогом, разница подлежит возмещению залогодателю. 

Комиссионная оговорка может быть также предусмотрена в договоре об ипотеке. Согласно ч. 

2 ст. 56 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», залогодержатель имеет право оставить заложенное 

имущество за собой в случае, если договор об ипотеке предусматривает условие взыскания на 

заложенное имущество во внесудебном порядке и сторонами договора являются юридическое лицо и 

(или) индивидуальный предприниматель. [2] 

Таким образом, «lex commissoria» в залоговом контексте используется только в 

предпринимательской деятельности и представляет право залогодержателя посредством 

распорядительной сделки, совершаемой в форме одностороннего волеизъявления, перевести в 

собственность предмет залога по заранее определённой цене. 
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ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ 

 

INTERROGATION TACTICS OF WITNESSES AND VICTIMS 

 
Аннотация: Актуальность исследования тактических приемов допроса свидетелей и 

потерпевших обусловлена тем, что показания данных участников следственного действия являются 

наиболее распространенными доказательствами по уголовному делу. В статье раскрываются 

некоторые тактические приемы проведения допроса свидетелей и потерпевших.  

Annotation:The relevance of the study of tactical methods of questioning witnesses and victims is 

due to the fact that the testimony of the participants in the investigation is the most common evidence in the 

criminal case. The article reveals some tactical techniques for interviewing witnesses and victims. 

Ключевые слова: свидетель, потерпевший, тактические приемы допроса, следственное 

действие, допрос, показания.  

Keywords: witness, victim, tactical interrogation techniques, investigative action, interrogation, 
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Допрос – один из наиболее распространенных процессуальных способов получения 

доказательств. Его сущность состоит в получении следователем непосредственно от 

допрашиваемого, в установленной уголовно-процессуальной форме показаний об известных ему 

обстоятельствах, и иных данных, имеющих значение для расследуемого дела. Допрашиваемый 

обязан дать показания только о тех обстоятельствах, которые ему известны (сам видел, слышал, 

узнал о них из каких-то определенных источников).  

Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 

имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, вызванное для дачи показаний 

(ч.1 ст.56 УПК РФ). Показания свидетелей являются наиболее распространёнными доказательствами 

по уголовным делам. К предмету допроса свидетелей относятся любые обстоятельства, которые 

свидетель воспринимал лично, или слышал от других лиц, а так же сведения, относящиеся к 

личности потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, и другим лицам.  

Потерпевший – физическое лицо, которому преступлением был причинен моральный, 

имущественный или физический вред, а так же юридическое лицо, которому преступлением был 

нанесен вред его деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется 

постановление о признании потерпевшим, которое составляется следователем, дознавателем или 

судом. Как и свидетель, потерпевший может быть допрошен по обстоятельствам, которые он 

воспринимал лично, или же слышал о них от других лиц, а так же о взаимоотношениях с 

подозреваемым, обвиняемым, свидетелями и другими лицами[1]. 

Как и любое следственное действие, допрос требует тщательной подготовки. От того, 

насколько следователь готов к допросу, будет зависеть ход и результат данного следственного 

действия. Процесс подготовки к допросу складывается из следующих элементов: 1)изучение 

материалов дела, анализ доказательств, выявление круга вопросов подлежащих выяснению; 2) 

изучение личности допрашиваемого, для выбора дальнейшей тактики допроса; 3 создание 

необходимых условий для проведения успешного допроса.  

В производстве допроса следователь использует различные тактические приемы, которые 

использует еще до того, как начнет допрашивать лицо. Так при вызове на допрос свидетеля или 

потерпевшего, следователю желательно известить лицо о вызове его на допрос по телефону. 

Телефонный звонок будет способствовать установлению не только психологического контакта, но и 

позволит снять излишнее волнение, которое свойственно людям, вызванным на допрос к 

следователю[2]. Если же лицо отказывается прийти на допрос, либо же нарушает договоренность со 

следователем, то приглашение на допрос оформляется официальной повесткой, которую необходимо 

направит на адрес проживания допрашиваемого.  
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При определении даты и времени допроса, следователю целесообразно будет 

поинтересоваться, в какое время допрашиваемому будет удобно прийти к следователю, вызов не 

должен причинять допрашиваемому неудобства, и излишние переживания, которые могу осложнить 

отношения со следователем, и в следствии повлиять на ход и результат допроса. 

Как правило, допрос проходит в служебном кабинете следователя. Обстановка в кабинете 

следователя должна быть рабочая. Следователя и доращиваемого ничего не должно отвлекать, ни 

посторонние звонки, ни другие работники отдела.  

Допрос – это диалог, в процессе которого, происходят поиски и установление истины. В ходе 

допроса могут стать известны такие обстоятельства дела, которые могут повлиять на дальнейшее 

расследование дела.  

В процессе допроса свидетеле или потерпевших могу возникнуть различные ситуации. К 

наиболее распространенным относятся: 

1) Обстоятельства произошедшего события действительно известны свидетелю или 

потерпевшему, и он о них рассказывает; 

2) Свидетель или потерпевший говорит, что ему ничего не известно об обстоятельствах 

дела, хотя у следователя имеются все сведения об обратном; 

3) Обстоятельства, которые следователь выясняет на допросе, воспринимались 

допрашиваемым лично, однако он не может дать подробных показаний, в виду того, что он из забыл 

или недостаточно четко воспринимал; 

4) Свидетель или потерпевший дает ложные показания, в виду своего заблуждения, или 

оказания на него влияния субъективных факторов; 

5) Показания допрашиваемого являются верными, но противоречат материалам дела, 

которые следователь считает бесспорными; 

6) Сведения, которые сообщает допрашиваемый, заведомо ложные [3]. 

Как правило, свидетели и потерпевшие дают правдивые показания, но бывают случаи, когда 

они умышленно изменяют правдивые факты, пытаются запутать следствие, отказываются от ранее 

данных показаний. Этому могу служить различные причины: влияние на допрашиваемого 

подозреваемым, обвиняемым, боязнь мести преступников или лиц связанных с ними, стремление в 

силу обстоятельств оправдать виновного или смягчить его наказание, стремление потерпевшего 

преувеличить его ущерб от преступления, и др.  

Дача ложных показаний свидетелем или потерпевшим несет ответственность, о чем 

допрашиваемый предупреждается перед началом допроса. Предупредить допрашиваем ого об 

уголовной ответственности за дачу ложных показаний предусмотренных ст. 307, 30УК РФ, 

следователю необходимо спокойно и корректно, дабы не вызвать у допрашиваемого негативной 

реакции и отказа от дачи показаний. Так же следователь обязан разъяснить, что согласно ст. 51 

Конституции РФ свидетель или потерпевший вправе отказать от дачи показаний, если они могут 

затронуть его самого или близких родственников. 

Эффективней всего начать допрос со свободного рассказа об обстоятельствах, интересующих 

следователя. Такая тактика позволит следователю увидеть всю полноту произошедшего, избежать 

постановки наводящих вопросов, а допрашиваемому в свою очередь свободных рассказ поможет 

лучше сосредоточится, расслабиться, вспомнить все обстоятельства произошедшего. В ходе 

рассказала следователю недопустимы грубость, невнимательность, торопливость. Если следователь 

заметил, что допрашиваемый отклоняется от интересующего следователя обстоятельства, то он 

может задать ему дополнительный или уточняющий вопрос.  

После того, как допрашиваемый изложил в свободном рассказе все, что по его мнению 

известно, следователь переходит к следующей стадии: вопрос – ответ. Вначале следователь задает 

основные вопросы, которые он мог записать еще на стадии подготовки к допросу. Если же в ходе 

допроса появляются новые обстоятельства по делу, следователь может остановиться на них 

подробнее и задать ряд дополнительных вопросов, для полного раскрытия содержания предмета 

допроса. Уточняющие вопрос следователь может задать в случае, если допрашиваемый давал 

нечеткие показания, либо же противоречил материалам дела. Напоминающие вопросы следователь 

задает для того, чтобы допрашиваемый мог вспомнить какие либо факты, которые он мог упустить в 

свободном рассказе. В конце допроса следователь задает контрольные вопросы, для проверки 

достоверности показаний. 

В ходе допроса всегда должно быть обеспечено тщательное наблюдение за допрашиваемым, 
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для установления его состояния, которое определяется по его внешнему виду, поведению, реакции 

на передаваемому ему информацию, на основании анализа его речи (темп, связанность, повторения, 

отрывистость, и.т.д.). Так, например неожиданные спазмы, изменение скорости и ритма речи, разрыв 

слов, быстрое дыхание и постоянное прерывание, рассматриваются как симптомы напряжения[4]. 

При производстве допроса следователю необходимо быть очень внимательным, чтобы в 

момент применения тактических приемов допроса, не переступить грань, где вместо оказания 

помощи допрашиваемому в восстановлении картины преступления, начинается внушение 

допрашиваемому обстоятельств дела, задавание наводящих вопросов, что абсолютно не допустимо.  
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Целесообразно начать уголовно-правовую характеристику вымогательства с содержания норм 

уголовного законодательства, регламентирующих состав и признаки данного преступления и 

отражающих позицию законодателя.  В соответствии со ст. 163 УК РФ вымогательство определяется 

как «требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других 

действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или 

повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих 

потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред 

правам или законным интересам потерпевшего или его близких». 

Данный концептуальный подход законодателя основан на принципе равной юридической 

охраны любых форм собственности. Как справедливо отмечают исследователи, данное определение 

не является произвольно примененным технико-юридическим приёмом, а носит объективный 

характер, т.к. отражает объективную правовую природу вымогательства, как вида уголовно-

наказуемого деяния. В отличие от других норм уголовного законодательства, относящихся к главе 21 

УК РФ «Преступления против собственности», в описании вымогательства присутствуют в основном 

признаки действия и не указываются последствия в виде наступления имущественного ущерба. 

Более того, с одной стороны, можно наблюдать определенное сходство конструкции вымогательства 

с хищениями. Однако полного совпадения не происходит из-за так называемой «усечённой» 

конструкции состава. Поэтому теоретики уголовного права относят вымогательство либо к иным 

(кроме хищения) преступлениям, которые направлены на получение имущественных выгод, либо к 

иным видам неправомерного завладения чужим имуществом. Тем не менее, в научной литературе 

присутствует альтернативная позиция, когда исследователи настаивают на отнесении 

вымогательства к хищениям. Так, Е.В. Никитин, Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова акцентируют 

внимание на конечной цели вымогательства, которая заключается в незаконном обращении 

имущества в пользу преступного лица и отмечают, что при удачной попытке получения вымогателем 

от потерпевшего требуемого имущества есть все основания усматривать в его действиях признаки 

хищения. Данный аспект продолжает оставаться дискуссионным, бесспорным признается факт, что 

вымогательство следует относить к корыстно-имущественным и насильственным преступлениям. 

Также исследователи отмечают, что правоприменительная практика последних лет 

способствовала тому, что законодательно был установлен более широкий подход к вымогательству. 

Для проверки данного утверждения необходим ретроспективный анализ. 

Для выявления основных черт уголовно-правовой характеристики вымогательства, 

рассмотрим специфику его объекта, предмета и объективной стороны. 

С одной стороны, как посягательство на чужое имущество, вымогательство схоже с такими 

насильственными формами хищения, как разбой и грабеж (как преступные действия, направленные 
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на хищение чужого имущества).  

Однако при вымогательстве происходит посягательство не только на чужое имущество 

(собственность), но и на имущественные права. Поэтому основным объектом вымогательства 

являются общественные отношения по обеспечению права собственности юридических и 

физических лиц. Данные отношения включают в себя вещные права владения, пользования и 

распоряжения имуществом. Как отмечают В.В. Пушкарев, А.В. Скачко, С.А. Хмелев в структуру 

объекта вымогательства необходимо обязательно включать не только имущественные интересы, 

обеспечиваемые правом собственности, но и имущественные интересы, обеспечиваемые 

обязательственным правом (отказом от своей доли в наследстве, безвозмездным выполнением в 

пользу вымогателя тех или иных действий имущественного характера). 

Следует отметить, что вымогательство – это двухобъектное преступление имущественного 

характера. Вторым или дополнительным объектом вымогательства является личность потерпевшего, 

а именно его здоровье, честь, достоинство, свобода и неприкосновенность. Несмотря на то, что 

дополнительный объект вымогательства в юридической литературе продолжает вызывать дискуссии 

исследователей, именно указанные признаки личности потерпевшего подвергаются воздействию со 

стороны вымогателя.  

Таким образом, объект вымогательства является более широким, чем объект хищения. Также 

следует отметить, что практически для всех видов хищения (за исключением разбоя и 

насильственного грабежа) характерен лишь один объект преступного действия, что позволяет нам 

выделить двухобъектность вымогательства, как специфическую черту. 

Мы считаем, что двухобъектность вымогательства обусловлена самой природой данного 

преступного действия. Не случайно здоровье, честь и достоинство личности признаются лишь 

дополнительным объектом: угроза нанесения вреда дополнительному объекту, с одной стороны, 

нарушает неприкосновенность и свободу личности (которые охраняются законом), с другой – угроза 

причинения вреда личности выступает только, как средство для достижения конечной цели 

преступления – нанесения вреда имущественным интересам. 

Предметом вымогательства выступают: чужое имущество, имущественные права и действия 

имущественного характера. В теории уголовного права для такого случая классической является 

формулировка – «имущество вообще», под которой понимают «совокупность не только 

материальных вещей, но тех или иных имущественных прав, равно как и имущественных выгод». 

Следует отметить, что обязательный признак имущества, как предмета посягательства при 

вымогательстве, заключается в том, что у вымогателя в отношении данного имущества должны 

отсутствовать какие-либо правомочия – по отношению к нему имущество должно быть чужим. 

В исследовательской литературе встречаются разные точки зрения по поводу отнесения права 

на имущество к предмету вымогательства. Если одни исследователи считают этот вопрос 

дискуссионным, то другие отмечают, что, несмотря на некоторую абстрактность сущности любого 

права, его юридическое содержание всегда конкретно, поэтому здесь нет повода для дискуссии. Так, 

Э.Ж. Чхвимиани подчеркивает, что право на имущество является субъективным правом 

собственника, выраженным документально или предметно, на основании чего собственник по 

собственному волеизъявлению свободно пользуется и распоряжается конкретным имуществом. 

Соответственно, за правом на имущество всегда «стоят конкретные вещи (объекты материального 

мира, деньги, услуги и т.д.), которые и составляют предмет данного преступления». 

Также предметом преступления при вымогательстве могут быть действия имущественного 

характера, которые приносят вымогателю имущественную выгоду. Вымогатель может требовать 

отказа от принятия наследства, выполнения работ или оказания услуг, которые нарушают 

законодательно установленный порядок взаимодействия имущественных субъектов. А.Г. Безверхов 

отмечает, что необходимо отграничивать «другие действия имущественного характера» при помощи 

выявления в предоставленной вымогателю имущественной выгоде таких признаков, как отсутствие 

передачи имущества и отсутствие передачи имущественных прав. 

Представляется практически невозможным составление исчерпывающего списка или перечня 

«других действий имущественного характера». Поэтому согласимся с исследователями, 

характеризующими перечень данных действий, как открытый и законодательно не поддающийся 

полному определению. А.Г. Безверхов в качестве примера таких действий предлагает выделять: 

«прощение долга (погашение долга, отказ от требования возврата долга путем, например, 

уничтожения долговой расписки); скидка с долгов; отсрочка или рассрочка платежей; занижение 
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стоимости передаваемого имущества; уменьшение арендных и иных платежей; получение льготных 

кредитов; снижение процентных ставок за пользование банковскими ссудами; безвозмездное 

выполнение работ и оказание услуг; безвозмездное использование чужого имущества; получение 

каких-либо иных имущественных льгот и преимуществ». 

В 2015 г. по данному вопросу Пленум Верховного Суда РФ дал следующие разъяснения: «к 

другим действиям имущественного характера, на совершение которых направлено требование при 

вымогательстве, относятся действия, не связанные непосредственно с переходом права 

собственности или других вещных прав (в частности, производство работ или оказание услуг, 

являющихся возмездными в обычных условиях гражданского оборота; исполнение потерпевшим за 

виновного обязательств)». 

Таким образом, предмет вымогательства специфичен, его особенности по сравнению с 

хищением заключаются в более широком предмете преступления. Если при хищении предмет 

ограничивается чужим имуществом (а конкретно предметами материального мира, имеющими 

потребительскую стоимость, деньгами и документами, служащими эквивалентом денег), то предмет 

вымогательства является более широким – «имущество вообще», безотносительно к вещественному 

содержанию. 

Что касается объективной стороны вымогательства, как внешней стороны преступного 

поведения, которое несёт общественную опасность и соответственно является противоправным, то 

такая общественная опасность вымогательства заключается в причинении или возможности 

причинения имущественного вреда потерпевшим от данного преступления. 

Обязательным элементом объективной стороны вымогательства является использование 

угрозы. Следует отметить, что угроза, как средство психического насилия, используется и при таких 

формах хищений, как грабёж и разбой. Главное отличие угрозы, используемой при вымогательстве, 

состоит в том, что: 

 она сопровождается требованием о передаче имущества (имущественных прав); 

 угроза реальна, её реальность подкрепляется возможностью применения физического 

насилия; 

 угроза представляет собой основное средство достижения цели. 

Являясь видом преступной деятельности, вымогательство структурно состоит из следующих 

компонентов: 

1) требование имущества или права на имущество; 

2) совершение действий имущественного характера; 

3) насилие или угроза насилием, угроза оглашения позорящих сведений о лице или его 

близких либо угроза повреждения или уничтожения имущества этого лица или его близких.  

Таким образом, объективная сторона вымогательства заключается в действиях, которые 

имеют цель принудить лицо к передаче вымогателю или представляемым им лицам требуемого 

имущества, права на него или принудить к совершению действий имущественного характера, в 

результате которых лицо утрачивает права на данное имущество. 

Специфика объективной стороны вымогательства, как противоправного действия, так же, как 

и двойственный объект вымогательства, заключается в совокупности двух самостоятельных, но 

взаимосвязанных действий. Первое из которых – это предъявление требования имущественного 

характера, а второе – угроза. Заметим, что по отношению к вымогательству под требованием 

понимают не просто категоричную просьбу, а «выраженное в решительной форме предложение 

виновного к потерпевшему о передаче чужого имущества, права на него либо совершении 

последним действий имущественного характера». Таким образом, образует объективный признак 

вымогательства только при наличии двух условий: 

1) если оно носит имущественный характер (направленность требования ограничена сферой 

имущественных благ); 

2) если оно является заведомо противоправным (у вымогателя отсутствуют правовые 

основания на получение требуемого имущества, и он имеет прямой умысел получить имущество или 

имущественные права безвозмездно, без возмещения владельцу стоимости). 

Соответственно, состава вымогательства нет, если присутствует требование по 

удовлетворению законных имущественных интересов, даже если оно сопровождается угрозой 

(например, требование вернуть долг и пр.). 

Совокупность требования имущественного характера и угрозы в неразрывном единстве 
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образовывают объективную сторону состава вымогательства. 

Рассмотрение указанных действий в совокупности при квалификации вымогательства в 

практике правоприменения не является беспроблемным. Как среди теоретиков, так и среди 

практикующих юристов распространена точка зрения, что с составом вымогательства могут 

конкурировать некоторые другие составы преступлений, к примеру, принуждение к совершению 

сделки или отказу от её совершения, предусмотренное ст. 179 УК РФ. Нормы, представленные в ст. 

163 и ст. 179 УК РФ являются схожими по диспозиции, но не случайно находятся в разных главах 

Уголовного кодекса (ст. 163 относится к главе «Преступления против собственности», ст. 179 – 

«Преступления в сфере экономической деятельности»). Такое расположение указывает на различные 

объекты данных преступлений: основным объектом вымогательства является право собственности 

(общественные отношения по обеспечению права собственности), объектом преступления, 

предусмотренного ст. 179 – общественные отношения, связанные с осуществлением экономической 

деятельности. Принуждая к совершению сделки или отказу от ее совершения, субъект не стремится 

завладеть чужим имуществом, а преследует иную, некорыстную, цель. Например, проживать в 

конкретной квартире, так как она расположена недалеко от места его работы или места проживания 

его родственников. Поэтому действия виновного квалифицируют по ст. 179 УК РФ, если они 

направлены на принуждение потерпевшего к равноценному обмену, купле-продаже какого-либо 

имущества при оплате его полной стоимости и т.д.  

Что касается субъективной стороны преступлений (в том числе и вымогательства), как 

правило, её рассматривают, учитывая фактически совершенные действия. В основе субъективной 

стороны вымогательства лежит прямой умысел. Это означает, что лицо, совершающее преступление, 

осознает возможные последствия своих действий и предвидит, что его требование имущественного 

характера приведет к возникновению имущественного ущерба у потерпевшего. 

Рассматривая волевой аспект умысла вымогательства, исследователи подчеркивают, что при 

установлении субъективной стороны совершения данного преступления недостаточным является 

только обозначение желания преступного лица довести до потерпевшего имущественное требование, 

подкрепляемого угрозой или насилием, или желания совершить преступные действия. Должен быть 

прямой умысел, который обязательно включает в себя два основных аспекта: 

 во-первых, наличие у вымогателя желания принудить потерпевшего к определенным 

действиям имущественного характера с использованием угрозы; 

 во-вторых, наличие желания получить имущественную выгоду и осознание нанесения 

имущественного ущерба потерпевшему. 

То есть вымогатель должен осознавать, что не имеет законного права на предъявление 

имущественных требований и сознает характер предъявляемой им угрозы, с помощью которой 

принуждает потерпевшего к выполнению требований.  

Субъективная сторона вымогательства не ограничивается лишь формой вины, а включает в 

себя и цель совершаемого преступного действия, которая обусловлена корыстным мотивом. 

Следовательно, лицо, совершающее вымогательство, осознает признаки объективной стороны 

и предмета данного преступления. 

Субъектом вымогательства является физическое лицо, достигшее возраста 14 лет, 

дееспособное и вменяемое на момент совершения преступных действий. 

Таким образом, характеризуя субъективную сторону вымогательства, следует учитывать его 

умышленный характер. Специфика в данном случае заключается в том, что в умысел лица 

совершающего преступление обязательно включаются следующие аспекты: 

 содержание требования вымогателя и осознание преступником безвозмездности 

удовлетворения данного требования; 

 осознание противоправности совершаемых действий, подкрепленное отсутствием прав на 

предмет преступления; 

 осуществление воздействия на психику либо на телесную неприкосновенность или 

здоровье потерпевшего и содержание самой угрозы при этом; 

 то, каким путем выражается принуждение, соединенное с угрозой, факт доведения их до 

сведения потерпевшего; 

 восприятие потерпевшим угрозы как реально осуществимое. 
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

INSOLABILITY (BANKRUPTCY) OF THE INDIVIDUAL OWNER IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 
Аннотация: Институт несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя 

относительно новый для отечественной системы правового регулирования и практики 

предпринимательских отношений. Тема банкротства индивидуального предпринимателя является 

очень актуальной в современных условиях, так как ввиду неустойчивости экономики, финансовых 

кризисов и других негативных обстоятельств предприятиям и организациям становиться все труднее 

не только развиваться, но даже «удержаться на плаву». 

Abstract: The Institute of insolvency (bankruptcy) of an individual entrepreneur is relatively new for 

the domestic system of legal regulation and practice of business relations. The topic of bankruptcy of an 

individual entrepreneur is very relevant in modern conditions, because due to the instability of the economy, 

financial crises and other negative circumstances, enterprises and organizations are becoming increasingly 

difficult not only to develop, but even to "stay afloat". 

Ключевые слова: Несостоятельность (банкротство), индивидуальный предприниматель, 

конкурсное производство, мировое соглашение. 

Keywords: Insolvency (bankruptcy), individual entrepreneur, bankruptcy proceedings, settlement 

agreement. 

В юридической литературе встречается несколько вариантов определений понятию 

несостоятельности (банкротства). Само слово «банкрот» означает «перевернутая (сломанная) 

скамья». Во время развития капиталистических отношений выдачей ссуд занимались специальные 

люди- менялы. Данные лица работали на определенных участках рынка и сидели на скамьях. В 

случае, если меняла разорялся, то он ломал или переворачивал свою скамью [3,2]. 

В современной Российской Федерации термин несостоятельность (банкротство) определяется 

как «признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей» [1]. 

Правовой основой регулирования несостоятельности (банкротства) является Федеральный 

закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», действующий с 27 сентября 2002 г., в 

котором фиксируется понятие, процедуры и последствия несостоятельности гражданина, 

индивидуального предпринимателя и юридического лица.  

В соответствии со ст. 3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», существуют несколько 

признаков несостоятельности, а именно:  

Во-первых, лицо не может удовлетворять требования кредиторов по денежным 

обязательствам; не имеет возможность оплачивать выходные пособия и (или) оплату труда лиц, 

работающим или работавшим по трудовому договору; не может исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей. 

Во-вторых, минимальным сроком неисполнения обязательств составляет 3 месяца [1]. 

Особенностью правовой природы индивидуального предпринимателя заключается в том, что 

он является физическим лицом. На основании данного факта несостоятельность (банкротства) 

данного субъекта имеет ряд отличительных аспектов, по сравнению с банкротством гражданина и 

юридического лица. 

Стоит заметить, что объем хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя и 
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юридического лица достаточно различен, так и правоспособность данных лиц отличается. В связи с 

этим, процедура банкротства тоже имеет существенные различия между данными лицами.  

Индивидуальный предприниматель может быть признан банкротом только по решению 

арбитражного суда. Дела о банкротстве индивидуальных предпринимателей рассматриваются по 

месту их жительства. 

Право на обращение в суд с заявлением о признании индивидуального предпринимателя 

банкротом имеют:  

1. Индивидуальный предприниматель;  

2. Кредитор; 

3. Налоговый орган;  

4. Прокурор. Данное лицо наделено правом на обращение в арбитражный суд с 

заявлением о признании индивидуального предпринимателя банкротом лишь при обнаружении им 

признаков преднамеренного банкротства, если имеется задолженность по обязательным платежам, а 

также в интересах кредитора по денежным обязательствам Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования и в других случаях, установленных 

законодательством РФ [4,6]. 

По результату рассмотрения дела, суд принимает одно из следующих решений: о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства; об отказе в 

признании индивидуального предпринимателя банкротом; о прекращении производство по делу, в 

случае, если восстановлении платежеспособности индивидуального предпринимателя. 

Отличительной особенностью банкротства индивидуального предпринимателя заключается в 

процедурах, применяемых при рассмотрении дела о банкротстве. В отношении индивидуального 

предпринимателя осуществляются только следующие процедуры: конкурсное производство и 

мировое соглашение.  

После принятия решения судом о признании индивидуального предпринимателя банкротом, 

происходит открытие конкурсного производства. 

Конкурсное производство – одна из процедур банкротства, применяемая к должнику, 

признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов [3,6]. 

Данная процедура означает, что срок наступления погашения всех долговых обязательств 

наступил, в том числе прекращается начисление неустоек. Только в рамках данной процедуры 

кредиторы могут заявлять о своих долговых требованиях. После наступления конкурсного 

производства, суд направляет всем кредиторам уведомление, после которого в течении двух месяцев 

данные лица могут предъявлять претензии к индивидуальному предпринимателю.  

Одна из основных фигур в конкурсном производстве индивидуального предпринимателя – 

судебный пристав – исполнитель, с момента принятия арбитражным судом решения о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства он выполняет функции по 

управлению и распоряжению имуществом индивидуального предпринимателя. На судебного 

пристава-исполнителя возлагаются обязанности по аккумулированию имущества индивидуального 

предпринимателя и формированию конкурсной массы в целях продажи имущества и расчета с 

кредиторами в порядке очередности, предусмотренной ст. 25 Гражданского кодекса РФ [4,9]. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, существует имущество, которое 

не может входить в конкурсную массу. Кроме того, по ходатайству индивидуального 

предпринимателя, из конкурсной массы может быть исключено имущество, если оно является 

неликвидным, либо не может удовлетворять существенным образом требованиям кредиторов. По 

соответствующему ходатайству индивидуального предпринимателя суд выносит Постановление, 

которое могут обжаловать кредиторы. Имущество, которое индивидуальный предприниматель 

передал иному лицу по договору отчуждения, может входить в конкурсную массу, при условии, что 

данная сделка была проведена за год до объявления лица банкротом. Соответствующие сделки будут 

являться ничтожными.  

Во время конкурсного производства происходит продажа имущества индивидуального 

предпринимателя, входящее в конкурсную массу. Денежные средства, полученные от продажи 

имущества, переходят в депозит соответствующего арбитражного суда. Все расчеты с кредиторами 

арбитражный суд производит в соответствии с определением о порядке и размере удовлетворения 

требований кредиторов. 

Вначале покрываются расходы, связанные с рассмотрением и исполнением дела о признании 
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индивидуального предпринимателя банкротом. 

На законодательном уровне закреплен порядок очередей, благодаря которым должны 

удовлетворяться требования кредиторов: 

В первую очередь производятся требования физических лиц, перед которыми 

индивидуальным предприниматель несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровья, а 

также требования о взыскании алиментов; 

Во вторую очередь удовлетворяются требования по выплате выходных пособий и оплате 

труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате 

вознаграждений по авторским договорам; 

В третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным 

залогом имущества индивидуального предпринимателя; 

В четвертую очередь удовлетворяются требования по обязательным платежам в бюджет и во 

внебюджетные фонды; 

В пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами [1]. 

Стоит обратить внимание, что только после полного удовлетворения требований кредиторов 

первой очереди, возможно производить расчет с кредиторами следующей очереди. В случае 

недостаточности денежных средств в депозите арбитражного суда, суд распределяет кредиторам 

денежные средства пропорционально суммам их требованиям.  

Описанная выше ситуация является последним этапом в банкротстве индивидуального 

предпринимателя. После удовлетворения всех требований кредиторов, индивидуальный 

предприниматель становится кредитором. Но существуют такие обязательства, которые 

индивидуальный предприниматель должен удовлетворять и после получения статуса банкрота. К 

таким обязательствам относятся требования личного характера, например, выплата алиментов.   

Негативными последствиями для индивидуального предпринимателя после получения статуса 

банкрота является утрата силы его государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя и аннулирование выданных ему лицензий на осуществление отдельных видов 

предпринимательской деятельности. Более того, данное физическое лицо не может в течении года 

вновь зарегистрировать себя в соответствующем статусе.  

Другой процедурой для индивидуального предпринимателя является мировое соглашение.  

Мировое соглашение – это еще одна из процедур банкротства, которая представляет собой 

особый способ прекращения производства по делу о несостоятельности. 

Особенностью мирового соглашения заключается в несудебном способе урегулирования 

данного вида процедуры.  

Мировое соглашение устанавливается между кредиторами и индивидуальным 

предпринимателем. Намерение кредиторов заключить мировое соглашение считается 

действительным, если на собрании кредиторов заключение мирового соглашения принято решением 

большинства голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов.  

Не допускается односторонний отказ от соглашения. Мировое соглашение обязательно не 

только для индивидуального предпринимателя и кредиторов, но и для третьих лиц. Именно 

арбитражный суд утверждает мировое соглашение, и на основании его решения данное соглашение 

вступает в силу. 

Мировое соглашение возможно оспорить при следующих обстоятельствах:  

1. В соглашении имеются условия, ставящие отдельных кредиторов в неравное 

положение по сравнению с другими кредиторами; 

2. Соглашение может привести должника к банкротству;  

3. Наличие общих оснований недействительности сделок, предусмотренных гражданским 

законодательством РФ. 

Современный этап развития гражданского права, в том числе проблема гражданско-правового 

регулирования банкротства, – это не что иное, как новый виток развития того механизма, который 

закладывался в России на протяжении многих столетий. Банкротство индивидуального 

предпринимателя, как описывается выше, имеет ряд особенностей, связанных с организационно-

правовой формой лица. Процедура несостоятельности (банкротства) является новой для российского 

законодательства, а значит в скором времени стоит ожидать усовершенствование данного института.  

 

 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
 

47 
 

  

Библиографический список 
1.  Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2019) "О несостоятельности 

(банкротстве)"; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ 

// Собр. законодательства РФ. – 1994. – № 22. – Ст. 2457 

3. Свинцова Т.Д. Несостоятельность (Банкротство) физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей // Студенческий: электрон. научн. журн. 2019. № 19(63). URL: 

https://sibac.info/journal/student/63/142257  

4. Цуп В.С. Банкротство индивидуальных предпринимателей. [Электронный ресурс] – 

URL: https://scienceforum.ru/2018/article/2018006373 

  

https://scienceforum.ru/2018/article/2018006373


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
 

48 
 

  

Вязов Андрей Леонтьевич 

Vyazov Andrey Leontyevich 

научный руководитель к.ю.н., доцент, Дальневосточный филиал Российского 

государственного университета правосудия, (г. Хабаровск) 

E-mail: vyazov58@mail.ru  

 

Савватеева Виктория Сергеевна  

Savvateeva Victoria Sergeevna 

магистрант заочного отделения, группа: 721МС, Дальневосточный филиал Российского 

государственного университета правосудия, (г. Хабаровск) 

E-mail: vikkisaya@gmail.com  

 

УДК 343.16 

 

ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К СУДЬЯМ, К 

КАНДИДАТАМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ 

 

THE PROBLEM OF APPLICATION OF MORAL AND ETHICAL REQUIREMENTS TO 

JUDGES, TO CANDIDATES  APPLYING FOR THE POSITION OF JUDGE. 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются положения законодательства Российской 

Федерации, касающиеся этических основ в отношении судей и кандидатов, претендующих на 

должность судьи. В статье отмечается, что эффективность профессиональной деятельности судьи, 

законное вынесение судебных актов зависит от его морально-этических качеств. Также в статье 

отмечено соотношение и различие как права, так и морали. 

Annotation: this article deals with the provisions of the legislation of the Russian Federation 

concerning the ethical basis for judges and candidates applying for the position of judge. The article notes 

that the effectiveness of the professional activity of the judge, the legal pronouncement of judicial acts 

depends on his moral and ethical qualities. The article also notes the correlation and difference of both law 

and morality.  

Ключевые слова: судья, мораль, этика, право, законодательство. 

Keywords: judge, morality, ethics, law, legislation. 

На сегодняшний день актуален вопрос этического анализа рабочей деятельности юриста, в 

особенности, судьи. Существенные изменения в государстве привели к значительному 

имущественному и духовному разделению в обществе, к увеличению антиобщественных действий 

граждан. Для большей части общества развитие демократии явилось причиной халатности и 

беспредела, не все имели возможность правильно пользоваться новшествами гражданского 

общества, что породило незаконное поведение людей, а в правовой среде к пробелам и проблемам 

этического плана. Несомненно, при данных обстоятельствах нравственные начала профессиональной 

деятельности судей начинают принимать исключительную ценность, так как они являются 

блюстителями закона, представителями судебной власти. Отрешенность судей, да и любого юриста 

от моральных основ, порочит настоящую область деятельности, уничтожает правовое сознание. При 

продвижении культуры морали и нравственности в массы юристов возможно добиться отличных 

результатов в совершенствовании демократии, в дальнейшем создании и улучшении правового 

государства. 

Профессия судьи является очень ответственной, так как основной должностной обязанностью 

является разрешение споров, касающихся прав и свобод человека и гражданина. Согласно статье 

второй Конституции Российской Федерации: «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства»[1]. 

Судебная власть и ее влияние может эффективно распространяться на гражданское общество 

только в том случае, если судья будет профессионалом, который должен обладать огромным опытом, 

умением хорошо выполнять свои служебные функции по охране прав и свобод человека и 

гражданина. Работа судьи открыто касается охраны прав гражданского общества, которая 

непосредственно связана с вынесением судебных актов, воздействующих на жизни граждан. При 
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воздействии на судей не будет выполняться основная функция по защите прав общества, что будет 

способствовать упадку доверия в отношении судебной системы. При невыполнении основной 

функции судьями невозможно построение гражданского общества, правового государства. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации указал, что «честное и добросовестное 

исполнение судьями профессиональных обязанностей, их независимость при принятии судебных 

решений гарантируют эффективное восстановление нарушенных прав, утверждают в обществе 

уверенность в справедливости, беспристрастности и независимости суда» [2]. Профессия судьи 

сопряжена с высоким уровнем ответственности не только в зале суда; поведение судьи, не связанное 

с исполнением профессиональных обязанностей, также находится под пристальным вниманием со 

стороны судейского сообщества, правоохранительных органов, общественности [3]. 

Требования к моральным качествам судьи имеют нормативное закрепление на уровне 

Конституции Российской Федерации, федерального законодательства [4]. В соответствии с пунктом 

2 статьи 3 Закона «О статусе судей в Российской Федерации» судья при исполнении своих 

полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить 

авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, 

справедливости и беспристрастности. 

Специальные этические требования к личным качествам судьи предъявляет и действующий 

Кодекс судейской этики (далее — Кодекс), утвержденный VIII Всероссийским съездом судей 19 

декабря 2012 г. Разработанный и принятый самим судейским сообществом, Кодекс является своего 

рода сводом корпоративных правил, устанавливающим обязательную для каждого судьи модель 

поведения при осуществлении профессиональной деятельности, а также во внесудебной 

деятельности. Так, согласно части 1 статьи 6 Кодекса «судья должен следовать высоким стандартам 

морали и нравственности, быть честным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, дорожить 

своей честью, избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти и причинить ущерб 

репутации судьи»[5]. 

В связи с этим большое внимание отводится соблюдению судьей Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов, но помимо соблюдения законодательства необходимо иметь 

высокий уровень моральных и культурных качеств, без которых любой судья будет способствовать 

упадку авторитета судебной власти. Полагаем, что моральный и нравственный уровень кандидата, 

претендующего на должность судьи, является определяющим фактором. При отличном знании 

законодательства Российской Федерации и большом стаже работы по юридической специальности, 

но, например, уличеный в коррупционных действиях или в алкоголизме на прошлом месте работы, 

кандидату, претендующему на должность судьи, будет отказано в поступлении на службу. Если 

кандидату, претендующему на должность судьи, не получилось с первого раза сдать экзамен, имея 

при этом большой стаж работы по юридической специальности и высокий уровень моральных и 

культурных качеств, то у него будет шанс сдать экзамен через три года. 

Морально-этические качества очень важны как при приеме кандидата на должность судьи, так 

и действующего судьи и судьи в отставке. Независимость судьи также зависит от его морально-

этических качеств.  

Правомерность установления специальных морально-нравственных критериев оценки 

деятельности для представителей власти находит отклик среди ученых. К государственным 

процессам, пишут О.И. Цыбулевская и Т.В. Милушева, должны допускаться люди высокого уровня 

нравственной и правовой культуры, субъективное сознание которых при оценке объективных 

социальных факторов ориентировалось бы на справедливость и законность [6, с. 14]. 

В то же время, как правильно отмечает Л.Д. Кокорев, «какими бы совершенными ни были 

правовые и организационные гарантии, они окажутся ничтожными, если нравственные устои судьи 

позволяют ему принимать решение не на основании закона и своего убеждения», а подвергаясь 

чьему-либо влиянию[7]. В связи с этим возникает необходимость произвести соотношение права и 

морали. 

Мораль и право − в числе основных достижений человеческой цивилизации. Именно они, 

взаимодействуя, обеспечивают функционирование системы общественных отношений. А 

нравственность [8, с. 25] права - одно из условий его эффективности. 

Соотношение права и морали непростое, в этом соотношении можно выделить компоненты: 

единство, взаимодействие, различие, противоречия. Единство права и морали видится в том, что: 

− право и мораль - суть вида норм социальных, в совокупности образующих монолитную 
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систему нормативного регулирования; 

− цели и задачи права и морали практически тождественны: упорядочение и 

совершенствование жизни общества, привнесение в неё организующих начал, развитие личности, 

установление идеалов гуманизма, защита прав человека; 

− объект регулирования права и морали - общественные отношения (различается лишь объём 

регулирования), «адресаты» права и морали - это одни и те же люди, слои населения, социальные 

группы, коллективы; 

− право и мораль - средство выражения и гармонизации интересов личности и общества. 

Причём «человек должен сам осознавать необходимость конкретных действий и принуждать себя к 

выполнению их» [9, с. 85];  

− право и мораль обуславливаются соответствующими детерминантами (экономическими, 

политическими, культурными и др.), что в данном обществе порождает их социальную 

однотипность;  

− право и мораль - общеисторические фундаментальные ценности, именно они выражают 

социальный и культурный прогресс общества. Из взаимосвязи права и морали проистекает их 

функциональное и социальное взаимодействие, причём они «взаимодействуют, но взаимодействуют 

именно как особые, суверенные явления» [10, с. 78]. Упорядочивая общественные отношения, право 

и мораль оказывают друг другу поддержку, позитивно влияя на личность и формируя у граждан 

нравственную и правовую культуру. Действия субъектов, одобряемые правом, стимулируются и 

моралью. Мораль против совершения правонарушений, особенно преступлений. Имеет место 

единство в оценивании таких деяний правом и моралью: любое противоправное поведение, как 

правило, нарушает и нормы морали. Многие статьи Основного Закона нашего государства 

демонстрируют теснейшую связь права и морали (так, Конституцией Российской Федерации [1] 

установлено достоинство личности как личное неотъемлемое право человека). Объясняется это тем, 

что право базируется на морали: она является «неким критерием оценки права» [9, 87]. Но с этим 

согласны не все учёные, так, B.C. Нерсесянц считал, что морализация «закону вредна» [11, 78]. 

Однако уже тут можно обозначить одну из проблем, а именно: необходимо сделать таковое 

взаимодействие как можно более глубоким и одновременно гибким, особенно в отношениях, где 

лежат границы юридически наказуемого и общественно порицаемого. Итак, право и мораль служат 

общей цели - согласованию интересов личности и общества, обеспечению и возвышению 

достоинства человека, поддержанию общественного порядка.  

Различия права и морали заключаются в следующем[12]:  

− способы установления, формирования морали и права различны. 

Правовые нормы создаются либо санкционируются государством. Нормы морали вообще не 

являются результатом какой-то целенаправленной специальной деятельности. В процессе 

практической деятельности людей они возникают и развиваются спонтанно, будучи поддерживаемы 

только общественным мнением; 

− методы обеспечения права и морали различны: государство охраняет право при помощи 

аппарата принуждения (хотя большинство граждан соблюдает правовые нормы добровольно). 

Мораль же своей опорой имеет силу общественного мнения, что, однако, нередко бывает не менее 

действенным, а последствия нарушения норм морали часто непоправимы; 

− право и мораль фиксируются в разных формах: правовые нормы - в специальных 

юридических актах государства, моральные - в сознании людей; 

− мораль подходит к поступкам людей с позиций честного и бесчестного, добра и зла, 

совести, долга и т.д. А право регулирует взаимоотношения между субъектами с точки зрения их 

юридических прав и обязанностей; законного - незаконного. Таким образом, налицо разные 

оценочные критерии; 

− уровень требований, предъявляемых к поведению человека, значительно выше у морали: 

мораль осуждает обман, а право пресекает лишь преступные его проявления; 

− моральное пространство гораздо шире правового, границы их не совпадают: право 

регулирует лишь наиболее важные сферы общественной жизни. Мораль же не знает исключений; 

− мораль − одна из форм общественного сознания (наряду с политикой, идеологией, наукой и 

искусством и т.д.), а право (как юридические нормы, законы) обычно не рассматривается в этом 

качестве; 

− мораль «старше по возрасту». Мораль и право имеют не только различия, но и 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
 

51 
 

  

противоречия. Мораль требует от человека гораздо большего, чем право.  

Этические основы правоприменения являются одной из важных сфер познания и интересов 

юридической науки, и в первую очередь теоретического правоведения. Исследования в этой сфере 

позволят сформулировать и доктринально обосновать важность и ответственность профессии юриста 

перед обществом и государством[13]. Как отмечает известный российский правовед Т.Н. Радько, «в 

современных российских условиях нельзя не видеть, что нравственные и гуманитарные аспекты, 

мотивы, связанные со служением обществу, настоятельно требуют их выдвижения на передний 

план». Специфика профессионально-юридической деятельности, находящая отражение в 

профессионально-групповом сознании в виде специфических профессиональных ценностей, норм, 

взглядов, выражается и в повышенном чувстве ответственности за выполнение профессиональных 

функций[14]. 

В кодексе судейской этики говорится о том, что действующий судья и судья в отставке 

должен руководствоваться общепринятыми нормами морали и нравственности. Полагаем, что в 

кодексе судейской этики необходимо уделить внимание и кандидатам, претендующим на должность 

судьи, так как они являются потенциальными представителями судебной власти.  

Характерно, что первый на Востоке (а возможно и в мире) этический кодекс был принят 

именно в Японии15. Этические требования к управлению были кодифицированы в японской 

конституции принца Сётоку в VII в. Большинство (17 статей конституции) содержат именно 

этические нормы и правила поведения государственных служащих. Ее можно назвать «этической 

конституцией». Среди ее принципов: служение государству и обществу, дух согласия, исполнение 

законов, следование ритуалу, резкое осуждение коррупции, образцовое поведение и исполнение 

своего служебного долга чиновниками и т.д.  

Правила и принципы японской государственной службы формировались столетиями. Среди 

них: уважение старших и начальников; исключительная (национальная черта) вежливость, 

помогающая регулировать конфликты и устанавливать стабильные служебные и иные отношения; 

поведение (на работе, службе и даже на экскурсиях) на основе общинных традиций («американский 

рабочий работает лучше, чем японский, но пять японцев работают эффективнее, чем десять 

американских»); аккуратность во всем, нисходящая к иероглифическому письму, особому 

эстетическому восприятию мира и др.; чувство долга и ответственности перед семьей, обществом, 

корпорацией, коллегами как главное достоинство и основная черта национального характера; 

повсеместное использование намеков, подтекста, а не деклараций; осознание японцами себя членами 

общей семьи в целом небольшой страны (скоростной поезд пересекает ее с Севера на Юг за 6 часов); 

закрытость Японии; важная роль института монархии как фактора стабилизации общества; 

«привычка» японцев к изменениям (наводнения, землетрясения и т.д.) при сохранении базовых 

ценностей. 

Японская государственная служба элитна. В чиновники в Японии идут выпускники самых 

известных университетов, причем самые лучшие – остальные идут в бизнес, образование и т.д. 

Первый цикл собеседований выпускников в Тодай (самый престижный в стране Токийский 

университет) – это отбор именно для работы в правительстве, в министерствах и ведомствах. 

Поступление на государственную службу осуществляется на основе конкурсного экзамена, То есть 

японская бюрократия «вбирает» в себя самую подготовленную часть студенчества из элитных вузов. 

При этом дальнейшее 

обучение молодых государственных служащих правилам этики управления, а затем 

обязательного повышения квалификации, занимает исключительно важное место в их служебной 

деятельности. Японские государственные служащие систематически проходят обязательные 

ротации, имеют возможность регулярного (бесплатного) повышения своей квалификации в развитой 

системе ИПК и даже учебы в ведущих западных вузах. Многие высшие чиновники имеют второй 

(зарубежный) диплом о высшем образовании. При этом на всех этапах большое внимание уделяется 

этическому поведению служащих. Закон о государственных служащих устанавливает, что чиновник 

должен работать «только ради общественного интереса и при осуществлении служебных 

обязанностей отдавать им все силы и помыслы». С 2000 г. в Японии действует Закон «Об этике 

государственных служащих», а также утвержденные правительственным указом этические правила 

госслужащего и нормы административных наказаний за их нарушение. Для решения указанных 

вопросов действует Комиссия по этике государственных служащих, имеющая сложную систему 

назначения ее руководства для обеспечения независимости и стабильной деятельности. 
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Помимо рассмотрения совокупности требований, предъявляемых к деятельности судей и в 

целом правоприменителей, хотелось бы остановить свое внимание на морально-этической стороне 

обеспечения условий труда юристов. Т.Н. Радько дифференцирует их на 2 вида: а) производственно-

технологические (санитарно-гигиенические, психофизиологические, эстетические); б) социально-

экономические (моральное и материальное стимулирование, регламентация условий труда и т.д.)13. 

На наш взгляд, обеспечение правоприменительной деятельности подвергается справедливой критике 

со стороны юридического сообщества в последние десятилетия. Чрезмерные требования, 

предъявляемые к работе, интеллектуальные, психофизиологические перегрузки, низкий уровень 

организации труда и отдыха в итоге порождают неудовлетворенность работой и ее результатами, 

кадровый отток профессионалов из сферы правоприменения. Например, в законе «О статусе судей 

Российской Федерации», судьям гарантируются материальная и социальная защита, но реализация 

этих норм не подкрепляется мерами ответственности работодателя [16,с. 67-69]. 

Чтобы добиться законности в действиях граждан, то в первую очередь необходимо судье и его 

аппарату вести себя в соответствии с нормами морали и нравственности. Судья своими действиями, 

поступками, высказываниями формирует свою репутацию, которая отражает общественное мнение 

не только о его нравственном и профессиональном облике, но о судейском корпусе и судебной 

системе в целом. Поэтому сегодня со стороны государства, профессионального сообщества, научной 

общественности, уделяется большое внимание значению этических компонентов в деятельности 

судьи, которые необходимы для обеспечения утверждения в общественном сознании уверенности в 

справедливом, беспристрастном и независимом суде[17]. 

Заслуживает внимания позиция В.В. Момотова о том, что «этические нормы поведения будут 

эффективны только в том случае, если все лица, вступающие во взаимоотношения с судом, будут 

придерживаться этических норм и правил» [18, с. 11]. Данная позиция в полной мере согласуется с 

принципом справедливости. Безусловно, что если к судье предъявляются требования соблюдать 

установленные этические требования, то и остальные участники судебных правоотношений должны 

соблюдать установленные морально-нравственные модели поведения по отношению к личности 

судьи, судебной системе и правосудию в целом. Указывая на многоаспектный характер института 

уважения к суду, В.В. Момотов выделяет три основных вектора взаимного уважения: уважительные 

отношения внутри судейского 

сообщества; уважительные отношения между судом и участниками процесса; уважительные 

отношения между судом и гражданским обществом (в том числе средствами массовой информации) 

[18, с. 12]. 

Морально-этические нормы – это основа судебной деятельности. При отсутствии морали и 

нравственности судебная власть потеряет авторитет и перестанет существовать.  

Профессиональная деятельность судьи должна опираться как на правовые, так и 

нравственные основания, тем самым обеспечивая неразрывное единство законности и 

нравственности правосудия[17]. 

Морально-этические качества кандидата, претендующего на должность судьи, действующего 

судьи, судьи в отставке играют ключевую роль при отборе на государственную службу, во время 

самой службы и во время отставки. Никакие гарантии не смогут уберечь судью от действий, которые 

противоречат законодательству Российской Федерации, если судья не придерживается норм морали 

и нравственности. Именно судья создает моральный облик в первую очередь своего состава суда, а в 

дальнейшем и всей судебной власти. Эффективное функционирование судебной системы возможно 

только при уважительном отношении коллег к друг другу в составах судов. 

Полагаем, что в Кодекс судейской этики следует включить положения и о том, что кандидат, 

претендующий на должность судьи должен соответствовать морально-этическим требованиям, 

которые также предъявляются и к судьям. 

Также условия труда и рабочего места должны быть комфортными. При отсутствии данных 

условий работодатель должен нести ответственность. Например, в законе «О статусе судей 

Российской Федерации», судьям гарантируются материальная и социальная защита, но реализация 

этих норм не подкрепляется мерами ответственности работодателя [16,с. 67-69]. При хороших 

условиях труда судьи будут внимательнее относиться к вынесению судебных актов, меньше будут 

допускать ошибки. 

Ключевым условием поддержки моральной культуры в правовой сфере является: развитие 

молодых специалистов в юридической сфере на примере юристов, которые могут поделиться своим 
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опытом. Данные специалисты могут являться хорошим представлением о том, каким должен быть 

юрист, в том числе и судья. В данном случае необходимо пристально обращать внимание на 

положение профессии юриста в обществе, воссоздавать совершенный образ представителя данной 

профессии. Молодые специалисты ориентируются, берут пример с опытных юристов, которые могут 

оказать положительное влияние как на рабочий процесс, так и на самого обучающегося. Как на 

работе, так и в университете очень важна личность преподавателя и руководителя. 

Этическая сторона юридической профессии является существенным и важным инструментом 

на пути к нравственному и моральному улучшению гражданского общества, к повышению качества 

правового сознания. О показателе моральной просвещенности судьи и любого юриста можно понять 

по тому, как он устанавливает в общении во время работы с сотрудниками и другими людьми 

моральные основы, правила и положения этического плана. 

Моральная культура юриста является необходимым условием для усовершенствования  

нравственных основ правовой стороны общества и укрепления законности. 
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ФОРМА КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА   

 

FORM OF CORPORATE AGREEMENT 

 

Аннотация: в статье рассматривается  вопрос  формы корпоративного договора, а так же 

предлагается усовершенствовать  порядок  его заключения и исполнения корпоративного договора 

путем лобзания  хозяйствующего субъекта публиковать  на   Федресурсе (Едином  федеральном 

реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности) содержание заключенного 

корпоративного договора. Это  позволит  в действительности использовать механизм по 

оспариванию сделок и решений органов управления хозяйственных обществ, заключенных в 

нарушении условий корпоративного договора.     

Abstract: the article deals with the form of a corporate contract, as well as proposes to improve the 

procedure for its conclusion and execution of a corporate contract by lobzaniya business entity to publish on 

Fedresurs (Unified Federal register of legally significant information about the facts of the activities of legal 

entities, individual entrepreneurs and other economic entities) the content of the concluded corporate 

contract. This will make it possible to actually use a mechanism to challenge transactions and decisions of 

management bodies of economic companies concluded in violation of the terms of the corporate agreement.  

Ключевые слова:  корпоративный   договор; форма. 

Keywords: corporate contract; form. 

Форма сделки - это определенный способ выражения внутренней воли вовне, способ 

волеизъявления.   В настоящее время существует следующие формы сделок: 

1) устная форма сделки: 

-если сделка исполняется при самом ее совершении (например, договор розничной купли-

продажи); 

- если сделка совершается во исполнение договора, заключенного в письменной форме 

(например, в исполнение договора поставки товара, заказчик устно формирует заявку); 

- если   законом или соглашением сторон не установлена письменная  обязательная  форма.  

- особым способом совершения сделок в устной форме являются конклюдентные действия 

(например, покупка кофе в автомате). 

2) письменная форма сделки: 

а) простая письменная: 

- для сделок юридических лиц между собой и с гражданами; 

- для сделок граждан между собой на сумму, превышающую 10 тыс. руб.,  

- прямо предусмотренных в законе (независимо от суммы сделки); 

б) нотариально оформленная: 

-  прямо указанно в законе (например,    брачный договор); 

-   прямо указанных  в соглашении сторон (это добровольное желание сторон сделки);  

в) прошедшая государственную регистрацию (в настоящее время регистрация  сделок  

требуется только для сделок с недвижимостью).  

Согласно ГК РФ [1]  корпоративный договор  заключается в простой письменной форме 

между его участниками в виде одного документа, подписанного сторонами.   

Несоблюдение данной формы не является основанием для ничтожности договора, а в 

соответствии с п. 1 ст. 162 ГК РФ лишает стороны права ссылаться в подтверждение этого договора 

и его условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и иные 

доказательства.  Кроме того, говоря о недействительности   корпоративного договора по причине не 

соблюдения  его формы,  следует отметить, что законодательство  не предусматривает каких-либо 

последствий недействительности корпоративного договора. 

mailto:mtararin4@mail.ru
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Так же отметим, что при заключении договора участники хозяйственного общества обязаны 

уведомить общество о факте заключения корпоративного договора, при этом не обязаны раскрывать 

его содержание (за исключением, если это публичное акционерное общества: тогда в сети Интернет 

обязательно публикуется содержание заключенного корпоративного договора).  При нарушении этой 

обязанности иные участники общества вправе требовать у участников, заключивших корпоративный 

договор, возмещения убытков, вызванных неисполнением этой обязанности.   

 Вместе с этим, одним из актуальных вопросов является вопрос публикации  корпоративных 

договоров.   

Сейчас решения органа хозяйственного общества, принятые в нарушение корпоративного 

договора (равно как и сделки, заключенные на основании такого решения), могут быть признаны 

недействительными по иску другой стороны корпоративного договора. При этом, оспорить сделку 

можно только в случае, если   другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничениях, 

установленных корпоративным договором. С учетом действующего законодательства (а именно 

отсутствия обязанности  раскрывать сведения о заключенных  корпоративных  договорах, за 

исключением ПАО) фактически механизм оспаривания является «нерабочим» (парализованным).  

Поэтому, для решения данной проблемы видится правильным  обязанность хозяйствующего 

субъекта публиковать  на   Федресурсе (Едином  федеральном реестре юридически значимых 

сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 

субъектов экономической деятельности) содержание заключенного корпоративного договора.  

Таким образом, введение данной нормы норм создаст реальный механизм по  защите прав 

участников коммерческих отношений, так как   позволит  в действительности использовать механизм 

по оспариванию сделок и решений органов управления хозяйственных обществ, заключенные в 

нарушение условий корпоративного договора.   
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Практически сразу после того, как в российское уголовное судопроизводство были введены 

новые согласительные уголовно-процессуальные процедуры, а именно институт досудебного 

соглашения о сотрудничестве и сокращенного дознания, стал модернизироваться и механизм 

обжалования судебных решений, предполагающий их полноценный пересмотр в апелляционном 

порядке.  

Возможность обжалования судебного решения – это важнейшая составляющая закреплённого 

в Конституции Российской Федерации права на защиту, на основании ч. 3 ст. 50 которой, все 

осужденные за преступления имеют право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, 

установленном федеральным законом [1].  

На первый взгляд, вопрос о возможном обжаловании приговоров, постановленных в особом 

порядке, является некорректным. Ведь, в соответствии со ст. 317 УПК РФ, приговор постановленный 

судом после рассмотрения уголовного дела в особом порядке, нельзя обжаловать в апелляционном 

порядке по причине несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела [2]. 

Однако, рассматриваемый приговор может быть обжалован по основаниям, указанным в ст. 

389.15 УПК РФ, а именно: 

- существенное нарушение уголовно-процессуального закона;  

- неправильное применение уголовного закона;  

- несправедливость приговора;  

- выявление обстоятельств, указанных в 4.1 и п. 1 4.1.2 ст. 237 УПК РФ. 

Следует заметить, что уголовно-процессуальная наука содержит различные точки зрения в 

отношении допустимости ограничения оснований обжалования судебных решений, вынесенных без 

проведения судебного разбирательства. Так, Б.А. Ринчинов не усматривает нарушений прав 

участников уголовного судопроизводства в законодательном ограничении оснований обжалования 

постановленного в особом порядке приговора [7, с. 23]. В свою очередь, З.З. Зинатуллин, Т.З. 

Зинатуллин, Т.З. Егорова, напротив, считают, что в данной части уголовно-процессуальное 

законодательство не отвечает закрепленным в Конституции РФ гарантиям [6, с. 87]. 

Конституционный Суд Российской Федерации указывает, что непредоставление права 

обжалования приговора по мотиву несоответствия содержащихся в нём выводов фактическим 

обстоятельствам не нарушает конституционных прав лиц, осознанно и добровольно согласившихся с 

предъявленными обвинениями и самолично ходатайствовавших об использовании особого порядка 

[3].  

Итак, приговор, постановленный при особом порядке судебного разбирательства, может быть 

обжалован, как и любой приговор, вынесенный в первой инстанции, в апелляционном или в 

кассационном порядке. Статья 317 УПК РФ устанавливает лишь одно ограничение при обжаловании 
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приговора. Он не может быть обжалован ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в 

приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой или 

апелляционной инстанции В остальных случаях, когда мы горим об обжаловании, например, в силу 

существенного нарушения уголовно-процессуального закона, неправильного применения уголовного 

закона, все эти основания могут иметь место, по этим основаниям может быть подана апелляционная 

жалоба или апелляционное представление. 

В суде апелляционной инстанции могут быть изменены или отменены решения суда первой 

инстанции, которые вынесены в ходе особого порядка судебного разбирательства по этой категории 

дел. 

Однако известно, что «особый порядок» исключает необходимость и возможность 

исследования доказательств в судебном заседании. Ограничения, установленные в норме УПК, вовсе 

не означают, что вопросы доказанности трогать при обжаловании нельзя. Согласно п. 5 ст. 316 УПК 

РФ, при особом порядке суд не проводит оценку и исследование доказательств, кроме данных, 

подтверждающих смягчающие или отягчающие обстоятельства и характеризующих личность 

подсудимого. Однако, при этом в силу п. 7 ст. 316 УПК РФ судья все же проверяет обоснованность и 

достаточность доказательств для постановления обвинительного приговора. Ведь, судья 

постановляет обвинительный приговор только после того, как придет к выводу, что обвинение, с 

которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по 

уголовному делу. 

Суд должен оценить доказательственную базу на предмет достаточности в любом случае. Но 

при особом порядке, если суд видит, что с каким-то доказательством что-то не так либо в 

совокупности доказательств мало, он не оценивает все это в целях вынесения приговора. Суд 

должен прекратить рассмотрение дела в особом порядке и перейти на общий порядок, в котором 

доказательства можно изучить глубже (п. 17 постановления Пленума ВС РФ от 29.11.2016 № 55 «О 

судебном приговоре» [4]). Именно, в этом и состоит одно из проявлений презумпции невиновности: 

обвинительный приговор не может быть основан только лишь на признании осужденным своей 

вины. 

Ключевым моментом для особого порядка является согласие обвиняемого с обвинением. В 

судебном заседании подсудимый подтверждает, что обвинение ему понятно, он с ним согласен и 

согласовал свою позицию с защитником. Нарушение этой простой процедуры дает основания для 

отмены приговора. Переменчивая позиция подсудимого так же должна вызывать у суда сомнения и 

является основанием для перехода на общий порядок с детальной проверкой доказательств. 

Основанием для отмены приговора в особом порядке может является и тот факт, что на 

предварительном следствии обвиняемый в не признавал вину в полной объеме, а. признавал лишь 

определенный факт, например, факт нахождения наркотиков в его кармане, но не сбыт наркотиков. 

Следовательно, кроме ходатайства обвиняемого об особом порядке, пусть и подтвержденного 

им устно в судебном заседании, суд должен обращать внимание еще и на все его показания, данные 

до суда. 

Самое распространенное основание для отмены приговора, вынесенного в порядке гл. 40 УПК 

РФ, - это противоречие ходатайства обвиняемого об особом порядке с его процессуальными 

действиями, которые не предполагают согласия с обвинением. Согласие с особым порядком означает 

полное и безоговорочное согласие обвиняемого с обвинением. То есть признание не только 

конкретного пункта и статьи УК, но и всех остальных элементов состава преступления, в том числе 

отягчающих обстоятельств. Любые ходатайства о переквалификации, об исключении элементов 

состава преступления или отягчающих обстоятельств подразумевают несогласие с обвинением. Даже 

устное упоминание несогласия в прениях или последнем слове влечет переход в общий порядок. 

Несогласие только лишь с размером гражданского иска при согласии со всем остальным 

обвинением также может повлечь переход на общий порядок [7, с. 112]. 

Основанием для отмены приговора могут стать и действия защитника. Если в ходе 

выступления в судебном заседании защитник скажет что-то, даже косвенно предполагающее 

несогласие с обвинением хотя бы в части, это будет означать противоречия в позиции подсудимого и 

защитника. Такое высказывание послужит не только препятствием для особого порядка, но и 

основанием для отмены любого приговора (кроме тех случаев, когда адвокат принципиально 

занимает противоречащую подзащитному позицию при уверенности в самооговоре последнего). 

При рассмотрении дела в особом порядке важным является вопрос психического здоровья 
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обвиняемого. Оценка этого вопроса не ограничивается только наличием заключения экспертов, в 

котором обвиняемый признан вменяемым на момент совершения преступления и судебного 

разбирательства. Если в экспертизе указывается, что обвиняемый имеет определенные психические 

нарушения, которые привели к тому, что в момент преступления он хотя и был вменяемым, но не 

мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и 

руководить ими, то суд должен перейти на общий порядок, так как такие обстоятельства не могут не 

вызывать сомнений у суда в том, что обвиняемый в полной мере осознавал последствия 

рассмотрения дела в особом порядке. 

Из вышесказанного следует сделать вывод о том, что приговоры, постановленные по 

правилам гл. 40 УПК РФ, не могут быть обжалованы в апелляционном и кассационном порядке, а 

также в порядке надзора в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, 

фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленных судом первой и апелляционной 

инстанции. В остальных случаях, например, в силу существенного нарушения уголовно-

процессуального закона, неправильного применения уголовного закона, по этим основаниям может 

быть подана апелляционная жалоба или апелляционное представление. 

Так, вышестоящий суд может отменить приговор, вынесенный в особом порядке, если на 

следствии обвиняемый отрицал вину полностью или даже частично. Если обвиняемый устно 

напомнит о несогласии с обвинением в прениях или последнем слове, то суд отменит особый 

порядок и перейдет в общий порядок. При этом, пределы обжалования приговора, постановленного 

по правилам гл. 40 УПК РФ, соответствуют специфике «особого порядка» как сокращенной формы 

уголовного судопроизводства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются административно-правовые средства противодействия 

коррупции, анализируется роль  административных процедур в ходе борьбы с коррупцией, особенно 

в работе публичных органов.  

 Annotation: The article considers the administrative and legal means of combating corruption, 

analyzes the role of administrative procedures in the fight against corruption, especially in the work of 

public authorities. 
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Современное правовое общество включает в себя отрицательные экономические, социальные 

и правовые проблемы.  Одна из таких проблем – взяточничество.  Взяточничество  приобрело также 

и международные масштабы, так как наблюдается не только на государственной службе, но и 

проникла в международные организации. Общественная опасность взяточничества в различных 

странах определяется по-разному. Согласно национальной   криминальной статистике, 

взяточничество все больше возрастает   и укореняется в обществе. Взяточничество характеризуется 

как одна из распространенных форм выражения коррупции. 

Коррумпированные взаимоотношения являются основой наступления преступных деяний, 

таких как работорговля, осуществление поставки рабочей силы, путем нелегальной эмиграции,  

обеспечения торговли и поставки наркотических и террористических средств, проституции. 

«Многие исследователи изучают коррупцию как элемент угрозы национальной и 

государственной безопасности, обусловленной включением в  разные отрасли, в том числе в 

административную отрасль,  и институты права норм, регламентирующие комплексные механизмы 

предупреждения коррупционных правонарушений»
1
. 

Актуальность исследуемой  темы предопределена рядом следующих обстоятельств. Согласно 

индексу восприятия коррупции в 2017 году Россия находилась на 135 позиции из 180 стран мира. 

Данный индекс высчитывается ежегодно международным движением TransparencyInternational. В то 

время как 2015 году была на 119 позиции. Это говорит о том, что коррупция обладает высокой  

преступной латентностью. Поэтому важный аспект в изучении такого явления имеет определение 

места и роли административных процедур в системе противодействия коррупции в органах 

публичной власти России. 

В настоящее время международные стандарты по борьбе с коррупцией утверждены  в 

качестве доминирующей меры по объединению усилий всех стран в сфере формирования 

эффективных механизмов и в определении соответствующих процедур в  целях противодействия 

коррупции.  

В соответствии со ст. 5 Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.1 «каждое 

государство-участник в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы 

разрабатывает и осуществляет или проводит эффективную и скоординированную политику 

противодействия коррупции»
2
.  

                                                      
1
 Братановский С.Н., Зеленов М.Ф. Противодействие коррупции в системе исполнительной власти в Российской 

Федерации: административно-правовые аспекты. М., 2013.  433 с. 
2
 Конвенция ООН «Против коррупции» (принята Генеральной Ассамблеей ООН на 51-ом пленарном заседании 31 

октября 2003 года) // Собрание законодательства РФ.  2006. № 26.  Ст. 2780.  
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Вышеотмеченное определяет основные направления усовершенствования механизмов по 

борьбе с коррупцией, которые обозначены актуальными для всех государств, в том числе и России, 

активно заинтересованной в формировании концептуально новой модели публичного управления, 

ориентированной на утверждение и исполнения института административных процедур.  

Необходимо отметить, что законодательство зарубежных стран настроены решительно в 

борьбе по ускорению взяточничества, пронизывающего все сферы общественной деятельности. 

Международная практика показала себя с лучшей стороны, о чем свидетельствуют ежегодные 

отчёты неправительственных международных организаций, направленных на предотвращение 

коррупции. Одно из таких организаций Transparency international. 

Россия, будучи участником международно-правовых актов, решила действовать согласно 

международным обязательствам, обращающих внимание на ликвидацию данного актуального 

вопроса. Во исполнение принятых международных обязательств по предотвращению и ликвидации 

коррупции, в Российской Федерации вступило в силу дополнение, согласно которому в качестве 

субъекта получения взятки утверждено понятие также иностранного должностного лица и лица 

публичной международной организации. 

В настоящее время важнейшую роль в антикоррупционной деятельности играют средства 

нормативно-правового регулирования, характеризуемые как совокупность нормативных правовых 

предписаний, регламентирующих приемы, способы противодействия коррупционным отношениям, и 

юридических технологий, сопряженных с эффективным правовым инструментарием, юридической 

техникой, толкованием права и формами правореализационной практики, способствующих 

снижению факторов коррупционной деятельности и порождающих ее причин.  

Административно-правовые средства противодействия коррупции являются основой и 

залогом успешной реализации других мер, таких как экономические, научные, организационные, 

пропагандистские и пр. Вместе с тем нормативно-правовое регулирование противодействия 

коррупции должно быть логической частью общегосударственной антикоррупционной политики. 

«Важнейшими административно-правовыми средствами предупреждения и пресечения 

коррупции определяются: 

- четкое и полное соблюдение принципа отбора и профессионального роста кадров публичной 

службы на основании оценки их профессионализма; 

- обеспечение служащим достойной оплаты труда и льгот, стимулирующие честный труд и 

гарантирующие особый социальный статус, потеря которого была бы более существенна, чем при 

коррупционном обогащении; 

- система надзора и контроля за служебным поведением публичных служащих, 

обеспечивающая пресечение их противозаконных проведений.»
 3
 

Также необходимо учитывать, что ключевым  механизмом антикоррупционной политики 

выступает  социальная оценка явления коррупции. В связи с этим Национальный план 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы предусматривает «обеспечение выполнения среди 

всех социальных групп   населения в разных  субъектах  государства  социологические исследования, 

способствующие оценке уровня коррупции в Российской Федерации и результативных реализуемых  

антикоррупционных административных и иных процедур».  

В настоящее время антикоррупционная политика государства должна быть направлена на 

следующие проблемные аспекты: 

а) утверждение статуса коррупции в качестве системной угрозы безопасности государства; 

б) разработка единой системы мер по противодействию коррупции, содержащий  в себя 

ключевое направление коррупции, ее предупреждение, уголовное преследование коррупционеров и 

ликвидацию последствий коррупционных действий; 

в) полная реализация мер по противодействию коррупции, установленные в ФЗ от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

г) разъяснение антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной 

стратегии противодействия коррупции, национального плана противодействия коррупции в 

правовых актах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в муниципальных правовых 

актах для публичных органов. 

                                                      
3
 Федеральный закон РФ от 22 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства 

РФ. 2008. № 52. Ст. 6228.  
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Также одним из актуальных проблем специалисты отмечают  совершенствование правовой 

регламентации антикоррупционной работы, в соответствии с международным опытом 

антикоррупционной борьбы, обуславливающая дальнейшую  разработку и внедрение 

соответствующих административных процедур. В качестве примера совершенствования одним из 

важнейших направлений совершенствования правовой регламентации антикоррупционной работы 

нормативно-правового выступает регулирование антикоррупционной экспертизы. 

Таким образом, административно-правовые средства противодействия коррупции признаются 

основой и залогом успешного применения других мер, таких как административные, экономические, 

научные, организационные,  пропагандистские и пр. Вместе с тем нормативно-правовое 

регулирование противодействия коррупции должно быть логической частью общегосударственной 

антикоррупционной политики. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСМОТРА ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

FEATURES OF THE REVIEW OF CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES 

 
Аннотация:  Процедура пересмотра постановлений по делам об административных 

правонарушениях в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

детализирована в меньшей степени. До настоящего времени не разрешен вопрос  о возможности 

обжалования супругом и близким родственником лица, в отношении которого производство по делу 

об административном правонарушении прекращено в связи с его смертью. 

Annotation: The procedure for reviewing decisions on cases of administrative offenses in the Code 

of the Russian Federation on administrative offenses is detailed to a limited extent. Until now, the issue of 

the possibility of appealing the spouses and close relatives of a person in respect of whom the administrative 

case was terminated due to his death has not been resolved 

Ключевые слова: обжалование, лица, привлекаемые к административной ответственности, 

административная ответственность. 

Keywords: appeal , persons held administratively liable,  administrative responsibility. 

На стадии  пересмотра   по делам об административных правонарушениях реализуется 

возможность обжалования   постановлений, в связи с чем, должна  повышаться и увеличиваться 

активность гражданской позиции, т.к. лица, не согласившись с постановлениями по делам об 

административных правонарушениях, защищают свои права и законные интересы. 

По статистическим данным Управления Судебного Департамента при Верховном суде 

Российской Федерации за 2018 год всего было рассмотрено 507 204 дела об административных 

правонарушениях в порядке пересмотра. Из этого числа 315 686 дела об административных 

правонарушениях по обжалованию решения несудебного органа, что составляет 62 %. Подлежало 

пересмотру  147 250 дела после мировых судей, что составляет 29% от  числа обжалуемых дел, 

поступивших в районные суды. По жалобам  рассмотрено 144 707 дела, что составляет 98 %. 

Обращая внимание на важность данной стадии, стоит отметить, что «процедура пересмотра 

постановлений по делам об административных правонарушениях в Кодексе Российской Федерации 

об административных правонарушениях детализирована в меньшей степени, чем аналогичный 

правовой институт в УПК РФ, что негативно сказывается на правоприменительной практике при 

реализации положений главы 30 КоАП РФ»
1
. 

В соответствии с главой 30 КоАП РФ постановление по делу об административном 

правонарушении может быть обжаловано  

- лицом, в отношении которого ведется производство по делу, потерпевшим, 

- законными представителями физического лица, 

- законными представителями юридического лица, 

- защитником и представителем, 

- прокурором, 

- должностным лицом, уполномоченным в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять 

протокол об административном правонарушении. 

Иных лиц, наделенных правом на обжалование вышеуказанных постановлений, КоАП РФ не 

определяет.  

При вынесении определения об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении исключается возможность дальнейшего движения дела, поэтому в главе 30 КоАП 

РФ не указан список лиц, наделенных правом обжалования данного определения. При этом 

применительно к указанным определениям, учитывая вышеприведенные положения относительно 

                                                      
1
 Федотов И.С. Применение норм о пересмотре постановлений по делам об административных правонарушениях 

// Административное право и процесс. 2016. № 3. С. 31 - 35 

consultantplus://offline/ref=29B6513F333615FE62825E109ADBE9842DDEE83D52CF0E8D3D23DC7C03RB3FX
consultantplus://offline/ref=29B6513F333615FE62825E109ADBE9842DDFE03357C90E8D3D23DC7C03BFBE8B73F4652E9D98D31ER73DX
consultantplus://offline/ref=3E3200328D982CEE54CBF5A234AE6C93BA78DA1DB6D146278216FA3FE69FCC38AC78F7CBD799A9BCm1J2A
consultantplus://offline/ref=3E3200328D982CEE54CBF5A234AE6C93BA78DA1DB6D146278216FA3FE6m9JFA
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обжалования постановлений в порядке главы 30 КоАП РФ, а также то, что в силу ч. 1.1 ст. 30.1 КоАП 

РФ. 

Необходимо принимать во внимание, что в абз. 6 п. 4 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 

Кодекса РФ об административных правонарушениях» Верховный Суд РФ, допускается  возможность 

обжалования определения о возвращении протокола об административном правонарушении, как 

исключающего возможность дальнейшего движения дела, тем не менее не допускает возможность 

обжалования такого определения должностным лицом, составившим протокол об административном 

правонарушении.
2
 

Стоит отметить, что до настоящего времени не разрешен вопрос  о возможности обжалования 

супругом и близким родственником лица, в отношении которого производство по делу об 

административном правонарушении прекращено в связи с его смертью. Так, например, в  

Определении от 4 июня 2013 г. № 900-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 

Чирковой Т.А. на нарушение ее конституционных прав положениями части 1 статьи 30.1 КоАП РФ»
3
, 

не разделена судьями Конституционного Суда РФ Г.А. Жилиным и Ю.Д. Рудкиным, которые  

выразили  несогласие как с  выводами, так и с аргументацией по данному вопросу. Разделение 

мнений судей Конституционного суда Российской Федерации свидетельствует о том, что отсутствие 

прямого регулирования данного положения в нормах КоАП РФ негативно сказывается на  

правоприменительной практики и  не обеспечивает ее единства.  

Из приведенных выше статистических данных видно, что чем выше уровень органа, 

вынесшего решения по делу об административном правонарушении, тем ниже  процент обжалования 

данных решений. Так же стоит отметить, что процент обжалования решений по жалобам лиц, 

привлекаемых к административной ответственности, составляет 98 %, соответственно 2 % 

приходится на обжалование по протестам. Данные показатели свидетельствуют о том, что граждане 

заинтересованы в пересмотре решений. Лица, привлекаемые к административной ответственности 

готовы защищать свои права и законные интересы.  

При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях для решения 

вышеуказанных проблем необходимо детализировать  порядок пересмотра решения несудебных 

органов и нижестоящих судов. 
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МЕСТО И РОЛЬ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

THE PLACE AND ROLE OF LEGAL CULTURE IN THE ELECTORAL LEGAL 

 
Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь правовой культуры и избирательных 

правоотношений. Автор характеризует место и роль правовой культуры в избирательном процессе.   

Ключевые слова: избирательный процесс, правовая культура, правовое сознание, выборы, 

электоральное поведение. 

Annotation: The article considers the relationship of legal culture and electoral legal relations. The 

author describes the place and role of legal culture in the electoral process. 

Ключевые слова: избирательный процесс, правовая культура, правовое сознание, выборы, 

электоральное поведение. 

Keywords: electoral  process, legal culture, law understanding, elections, electoral behavior. 

Российская Федерация, согласно положениям Конституции РФ, является демократическим и 

правовым государством. Правовая культура граждан выступает одним из показателей прогресса 

общественных отношений. Она направлена на обеспечение стабильности общественного строя, 

выступает как средство обеспечения законности.  С помощью выборов происходит формирование 

властных структур, особенность которых – максимальная приближенность к населению.  

В механизме правового регулирования избирательные правоотношения оказывают 

значительное влияние на выборы и референдумы. Так,  Костаница А.А. определяет избирательные 

правоотношения в качестве таких «правоотношений, посредством  которых реализуется 

опосредованное воздействие нормативных положений избирательного права на общественные 

отношения, образующие предмет избирательного права»
1
. 

Правовая культура взаимосвязана с развитостью, актуальностью и эффективностью 

избирательного процесса. В общественных науках, особенно в таких отраслях, как политология, 

юриспруденция, психология и иными дисциплинами правовой культуре отводится важное место. 

Бялт В.С. и Демидов А.В. в своих научных трудах утверждают, что «без правовой культуры 

сложно разработать и обеспечить в действии правовое поле государства, укрепить и развивать 

политическую систему, совершенствовать институты демократии, содействовать правовому 

воспитанию граждан и рассматривать многие другие вопросы частной и общественной жизни»
2
. В 

настоящее время система ценностей правовой культуры определяется идеологией политического 

права человека и гражданина избирать и быть избранным. Преимущество данной системы 

выражается в следующем суждении: человек, его права и свободы - высшая ценность. 

В данном случае субъекты  избирательных правоотношений характеризуются избирателями и 

кандидатами в депутаты, на пост президента, без которых не реализуется  исполнение прав граждан 

избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Бесспорно, что именно первостепенно субъекты правоотношений должны совершенствовать свою 

правовую культуру, без чего выборы не могут быть полностью демократичными и законными.  

Правовая культура депутатов выступает важным критерием и условием усиления роли 

представительных органов власти, а также является инструментом обеспечения демократических 

выборов и формирования народной власти.  

 По мнению Самсонов С.В.: «сегодня уровень правовой культуры в большинство своей части 

депутатского корпуса часто определяется фактором нестабильности, сдерживает реализацию 

                                                      
1
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реформ, оказывает снижение доверия граждан к демократическим органам власти»
 3

. Следовательно, 

влияние также оказывает низкий уровень профессионализма законодательной деятельности при 

утверждении правовых актов депутатами, неспособность предусмотреть последствия утверждаемых 

решений, выражать и отстаивать интересы субъектов избирательных правоотношений.  

Важной проблемой является соотношение различных уровней и аспектов правовой культуры 

общества и депутата. Оптимальным считается соотношение, когда правовая культура депутата и 

общества совпадают, и идеальным - когда культура депутата несколько опережает уровень культуры 

общества. Другим важным аспектом правовой культуры выступает культура участия в 

избирательном процессе граждан-избирателей. 

 Выборы выполняют одну из политических функций только при наличии согласованного 

избирательного, например, гарантийного, отраслевого и структурного законодательства и его 

реализация всеми субъектами избирательного процесса. 

При осуществлении избирательной кампании и выполнении мер по достижению 

эффективности правовой культуры избирателей важно учитывать специфику национальной 

культуры, менталитет нации. Неотъемлемым моментом выступает то, что поведение избирателей, их 

восприятие избирательной кампании непосредственно сопряжено с правовой культурой депутатов. В 

случае если избиратель не проявляет доверия кандидату в депутаты, не находит ни одного 

политического деятеля, который бы проявил его интересы, он, естественно, выборы проигнорирует. 

Правовая культура молодежи прямо зависит от предоставляемой ей правовой информации. 

Распространение такой информации и ее восприятие оказывает влияние на формирование нового 

правосознания российских граждан, соответствующее стандартам правового государства. 

Предоставление качественной правовой информации выводится на первый план и выступает одним 

из актуальных  направлений деятельности в подготовке молодежи к выборам.  

«Данное обстоятельство обусловлено тем, что молодежь характеризуется главным 

электоральным резервом общества, поскольку  в настоящее время каждый четвёртый потенциальный 

избиратель — это человек, возраст которого до 35 лет. По данным ВЦИОМ, доля избирателей 18–34 

лет среди населения РФ составляет 25,8 %, 26,5 % — от числа участников выборов. По результатам 

выборов Президента РФ 18 марта 2018 года молодые избиратели в возрасте 18–34 лет приняли 

активное участие в голосовании на выборах — явка среди них составила 65,6 %, в то время как явка 

возрастной группы 35–59 лет — 62,9 %, 60 лет и старше — 63,4 %»
4
.  

Приведенные статистические данные показывают, что молодежь является активным 

участником выборного процесса, но вопросы, связанные с повышением правовой культуры 

молодежи и их участие в избирательном процессе, остаются актуальными. 

В каждой конкретной избирательной кампании реализуются сформировавшиеся ценности 

правовой культуры, проверяются правовые принципы и идеи. Процессы в сфере правовой культуры 

носят долговременный характер и развиваются параллельно с развитием законодательства и права. 

Поэтому необходимо постоянное совершенствование мероприятий по повышению правовой 

культуры. 

Таким образом, правовая культура избирательного процесса предопределяется правовой 

системой, практикой функционирования ее отраслей, правовых учреждений и  образуется на основе 

социально-правового опыта граждан.  

Анализ выбранной темы также показал, что необходимо совершенствовать правовую 

культуру молодежи путем разработки и внедрения в  регионах таких программ, как «Молодежная 

электоральная концепция», которая содержала бы в себе актуальные направления устранения данной 

проблемы. 
Важно подчеркнуть, что  глобальные социально-политические реформы в большей степени 

оказали влияние на сокращение  эффективности нормативно-правовых актов и способствуют 

повышению регулятивных свойств правосознания избирателей. Призывы голосовать сердцем, 

разумом аргументируют наличие данной проблемы. Соответственно в настоящее  необходимо 

продолжать развивать и совершенствовать избирательное национальное законодательство.  

 

                                                      
3
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯМИ УСТАНОВЛЕННОГО 

ПОРЯДКА РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

SEQUENCE OF ADMINISTRATIVE ACTIONS FOR IMPLEMENTATION OF THE 

ADMINISTRATIVE PROCEDURE OF THE ORGANIZATION AND PERFORMANCE OF 

EXTRAORDINARY CHECKS OF EMPLOYEES OF TROUBLESHOOT ORDER OF PAYMENT 

OF PERSONAL ORDER OF PERFORMANCE 
        

Аннотация: В данной статье рассматривается последовательность административных 

действий при проведении административной процедуры внеплановых проверок соблюдения 

работодателями установленного законом порядка расследования и учета несчастных случаев на 

производстве  

Resume: This article discusses the sequence of administrative actions during the administrative 

procedure of unscheduled inspections of compliance by employers with the statutory procedure for 

investigating and recording accidents at work 

Ключевые слова: административная процедура, несчастный случай, производство, 

внеплановая проверка, документарная проверка, документация, работодатель, Роструд, прокуратура 

Keywords: administrative procedure, accident, production, unscheduled inspection, documentary 

verification, documentation, employer, Rostrud, prosecutor's office 

Основанием для начала проведения административных процедур внеплановых проверок 

соблюдения работодателем установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на 

производстве служит распоряжение руководителя Роструда (его территориального органа) о 

проведении указанной проверки проверки юридического лица или индивидуального 

предпринимателя.  

Внеплановая документарная проверка проводится по месту нахождения Роструда (его 

территориального органа). Выездная проверка, которая может быть как плановая, так и 

внеплановая, проводится по месту нахождения работодателя. 

Выездная проверка проводится если при внеплановой документарной проверке 

проверяющему не представилось возможным: 

 убедится в полноте и достоверности сведений, указанных в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности либо иных документах 

работодателя; 

 оценить соответствие деятельности работодателя обязательным требованиям без 

проведения мероприятия по контролю. 

Внеплановая выездная проверка проводится после согласования с органом прокуратуры, 

находящегося по месту осуществления деятельности работодателя. 

В день подписания распоряжения о проведении проверки лицо, проводящее проверку, 

представляет в орган прокуратуры заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки, к которому прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой выездной 

проверки и документы, которые содержат сведения об основании ее проведения.  

Если основанием для проведения проверки является причинение вреда жизни и здоровью 

граждан при осуществлении трудовой (профессиональной) деятельности, обстоятельства которого 

не были расследованы в установленном законом порядке, либо имеется угроза, что указанные 

обстоятельства могут возникнуть в результате допускаемых предприятием правонарушений, в том 
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числе в области охраны труда, в связи с необходимостью принятия неотложных мер лицо, 

проводящее внеплановую выездную проверку, вправе приступить к ее проведению 

незамедлительно, но с обязательным извещением органов прокуратуры по месту нахождения 

работодателя о проведении надзорно-контрольных мероприятий в течение двадцати четырех часов 

до начала проверки.  

О проведении внеплановой выездной проверки работодатель уведомляется 

уполномоченным работником Роструда (или территориального органа), проводящим проверку, не 

менее чем за двадцать четыре часа до начала проверки. Если в результате деятельности 

работодателя причинен или причиняется вред жизни и здоровью граждан при осуществлении 

трудовой (профессиональной) деятельности, обстоятельства которого не были расследованы в 

установленном законом порядке, либо имеется угроза, что указанные обстоятельства могут 

возникнуть в результате допускаемых правонарушений, предварительное уведомление 

работодателя о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

Выездная проверка начинается с предъявления уполномоченным работником Роструда (его 

территориального органа) служебного удостоверения полномочному представителю работодателя, 

обязательного ознакомления полномочного представителя работодателя с распоряжением о 

назначении проверки, с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 

задачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю , 

составом задействованых экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 

выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

После проведения анализа представленных документов проверяющим лицом проводится 

исследование полноты исполнения работодателем обязательных требований при расследовании и 

оформлении несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками, включая 

достоверность и правильность их учета, с целью выявления возможного сокрытия произошедших в 

действительности несчастных случаев на производстве. 

В связи с этим, в зависимости от реального объема проводимой проверки, связанного с 

различной численностью работников в оррганизации, проводятся следующие действия: 

 проверка наличия журнала регистрации несчастных случаев на производстве и 

материалов расследования, их полноты и достоверности, зарегистрированных в журнале 

несчастных случаев в течение трех лет, предшествовавших проверке; 

 проверка оформления каждого из известных уполномоченному работнику Роструда 

конкретных фактов травматического повреждения здоровья работников (при их наличии), сведения 

о которых по запросу заранее были получены в лечебно-профилактических медицинских 

организациях; 

 выборочный анализ содержания зарегистрированных в журнале актов о несчастных 

случаях на производстве, происшедших с работниками предприятия в текущем и предыдущем 

годах; 

 выборочный анализ листков временной нетрудоспособности, выданных работникам 

предприятия в связи со случаями травматического повреждения здоровья (по соответствующим 

шифрам диагноза) в текущем и предыдущем годах; 

 выборочная проверка достоверности расследования несчастных случаев с 

работниками организации, квалифицированных как несчастные случаи по пути следования на 

работу или, наоборот, с работы, в целях установления возможных фактов ошибочной 

квалификации таких произошедших случаев. 

После проведения анализа перечисленных выше документов проводится выборочная 

проверка фактической реализации профилактических мероприятий, а также мероприятий, 

изложенных в актах о расследовании несчастных случаев на производстве, ранее происшедших с 

работниками организации, включая мероприятия технического характера, например, устранение 

причины несчастного случая, непосредственно на рабочем месте, где ранее произошел несчастный 

случай на производстве, и на аналогичных рабочих местах в целях недопущения рецидива.  

По результатам внеплановой проверки лицом, проводившим данную проверку, оформляется 

акт установленной формы. Если для проведения внеплановой выездной проверки было проведено  

согласование проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган 

прокуратуры по месту нахождения работодателя, в течение пяти рабочих дней со дня составления 

акта проверки. 
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В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований, 

уполномоченные работники Роструда обязаны осуществить административные действия.  

Если в ходе проверки были выявлены нарушения установленного порядка оформления 

несчастных случаев на производстве, устранение которых возможно без проведения 

дополнительного расследования, то по результатам проверки работодателю предъявляется 

требование в виде обязательного для исполнения предписания в обусловленный срок о внесении в 

оформленный акт о несчастном случае на производстве необходимых изменений и дополнений. 

Если в ходе проверки выявлены нарушения установленного порядка расследования, 

оформления, регистрации и учета несчастных случаев на производстве, в том числе факты 

сокрытия работодателем несчастных случаев на производстве, устранение которых не  

представляется возможным без проведения дополнительного расследования, то по результатам 

проверки проводится дополнительное расследование сокрытых ранее несчастных случаев.  

О результатах проведенной внеплановой проверки должностным лицом, проводившим 

проверку, направляется письменный ответ заявителю, обратившемуся в орган Роструда с 

заявлением о допущенных нарушениях обязательных требований. 

Таким образом, на основании вышеперечисленных действий органов Роструда, можно 

сделать вывод о том, что в сфере проведения внеплановых проверок соблюдения работодателями 

установленного законом порядка рас-следования и учета несчастных случаев на производстве 

имеется четкий алгоритм действий, направленный на проверку своевременного учета и 

правильности оформления несчастных случаев на производстве, борьбу с сокрытием количества 

произошедших несчастных случаев на производстве, также видна взаимосвязь органов Роструда не 

только с органами прокуратуры, но и с медицинскими учреждениями . 
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КАПИТАЛЬНОЕ И НЕКАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ДОГОВОРУ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 

 

CAPITAL AND NON-CAPITAL CONSTRUCTION BY BUILDING CONTRACT  
 

Аннотация: В статье рассматривается возможность разграничения процесса строительства по 

договору строительного подряда на капитальное и некапитальное. 

Resume: The article considers the possibility of distinguishing the construction process under a 

construction contract for capital and non-capital. 

Ключевые слова: строительство, строительный подряд, объект капитального строительства. 

Key words: construction, building contract, capital construction project. 

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

по договору строительного подряда одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой 

стороны заказчика, работы по строительству объекта, либо выполнить иные строительные работы, а 

заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их 

результат и оплатить обусловленную договором цену[1]. 

В п. 1. статьи 740 ГК РФ законодатель указывает на признаки, характеризующие договор 

строительного подряда. Согласно данной статье к существенным условиям договора строительного 

подряда относятся: 1) срок строительства подрядчиком определенного объекта, либо срок 

выполнения иных строительных работ по заданию заказчика; 2) создание заказчиком для подрядчика 

необходимых условий для выполнения работ; 3) приемка результата работ; 4) оплата заказчиком 

обусловленной договором цены. 

В п.2 статьи 740 ГК РФ законодатель определил область работ для выполнения, которых 

заключается договор строительного подряда. К таким работам относится строительство или 

реконструкция предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а 

также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся 

объектом работ[1].  

Таким образом, в п. 2 статьи 740 ГК РФ не конкретизируется, что работы по строительству 

должны быть направлены на создание капитального объекта, из этого следует, что договор 

строительного подряда может быть заключен на выполнение работ по строительству, как 

капитального объекта, так и некапитального объекта.  

Рассмотрим подробнее термин строительство, определение которого закреплено в п.13 статьи 

1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), согласно которому 

строительство - это создание зданий, строений, сооружений[2]. Следовательно, здания, строения и 

сооружения являются результатом процесса создания этих объектов, то есть результатом 

строительства. 

Так, согласно п. 10 статьи 1 ГрК РФ здание, строение, сооружение относятся к объектам 

капитального строительства. В соответствии с данной статьей объект капитального строительства – 

это здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты 

незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений[2].  

В п. 10.2 статьи 1 ГрК РФ указывается на существенное условие, характеризующие 

некапитальный объект, это его не прочная связь с землей, на которой располагается этот объект и 

конструктивные характеристики самого объекта, которые позволяют осуществить перемещение и 

(или) демонтаж и последующую сборку на новом месте без нанесенного ущерба самому объекту. 

Например, к таким объектам можно отнести временные вахтовые городки производственных 

предприятий, предназначенные для размещения работников. 

Характеристика связи объекта с землей позволяет определить относится ли объекта к 

недвижимой вещи или нет. Так, в соответствии со статьей 130 ГК РФ недвижимой вещью 
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(недвижимым имуществом, недвижимостью) являются земельные участки, участки недр и все, что 

прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства[3]. 

Таким образом, из статьи 130 ГК РФ следует, что здания сооружения и объекты 

незавершенного строительства, прочно связанные с землей являются недвижимостью.  В 

соответствии с п. 10 статьи 1 ГрК РФ к объектам незавершенного строительства относятся только 

объекты капитального строительства.  

Принимая во внимание, что при выполнении только части работ по строительству объекта 

прочно связанного с землей (строительство фундамента и возведение стен) данный объект можно 

назвать объектом незавершенного строительство, допустимо предположить, что выполнив не весь 

перечень работ по строительству временного объекта, также будет образован объект незавершенного 

строительства, отличительной чертой которого будет отсутствие прочной связи с землей. 

Таким образом, существует вероятность создания некапитального объекта незавершенного 

строительством, который останется вне рамок правового регулирования. Стоить обратить внимание 

на то, что в п. 10 статьи 1 ГрК РФ законодатель указывает на наличие процесса капитального 

строительства, а определение дается только термину «строительство». 

Если законодатель разграничивает между собой капитальные и некапитальные объекты, то 

теоритически строительство тоже можно разделить на два вида: на капитальное строительство и 

некапитальное строительство.  

Разграничив процесс строительства на капитальное и некапитальное, можно дать следующее 

определение термину капитальное строительство – это процесс, в результате которого создаются 

здания, строения и сооружения (в том числе на месте сносимых объектов капитального 

строительства) прочно связанные с землей, конструктивные характеристики которых не позволяют 

осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба 

их назначению и без изменения их основных характеристик.  

В свою очередь определение «некапитальное строительство» будет звучать следующим 

образом, некапитальное строительство – это процесс, в результате которого создаются здания, 

строения и сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики 

которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без 

несоразмерного ущерба их назначению и без изменения их основных характеристик. 

Осуществив разграничение процесса строительства на капитальное и некапитальное 

потребуется по-новому сформулировать понятие «Объект капитального строительства» и ввести 

новое понятие «объект некапитального строительства». 

К объекту «капитального строительства» можно будет отнести здания, строения и сооружения 

прочно связанные с землей, конструктивные характеристики которых не позволяют осуществить их 

перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба их назначению и 

без изменения их основных характеристик, за исключением неотделимых улучшений земельного 

участка (замощение, покрытие и другие). 

А к объекту «некапитального строительства» будут относиться здания, строения и 

сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых 

позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без 

несоразмерного ущерба их назначению и без изменения их основных характеристик. 

Так, как строительство может быть приостановлено, а объекты останутся недостроенными 

понадобятся еще два определения: «объект незавершенного капитального строительства» и «объект 

незавершенного некапитального строительства». 

Объект незавершенного капитального строительства – это объект капитальное строительство, 

которого приостановлено, а построенные конструктивные элементы, которого имеют прочную связь 

с землей и конструктивные характеристики которых не позволяют осуществить их перемещение и 

(или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба их назначению и без изменения 

их основных характеристик. 

Объект незавершенного некапитального строительства – это объект некапитальное 

строительство, которого прекращено, а построенные конструктивные элементы, которого не имеют 

прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их 

перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба их назначению и 
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без изменения их основных характеристик. 

С учетом предложенных определений можно будет более точно конкретизировать, какие 

объекты относятся к объектам недвижимости, сформулировав по-новому п. 1 статьи 130 ГК РФ, 

который будет звучать следующим образом: К недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то 

есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 

числе объекты капитального строительства. 

Также в соответствии с предложенными определениями можно будет сформулировать более 

конкретно п. 2 статьи 740 ГК РФ, который будет звучать следующим образом: «Договор 

строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию объектов капитального и 

некапитального строительства, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных 

неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда 

применяются также к работам по капитальному ремонту объектов капитального и некапитального 

строительства, если иное не предусмотрено договором». 

Таким образом, принятие предложенных изменений будет способствовать более конкретному 

пониманию того, в отношении каких объектов может быть заключен договор строительного подряда, 

а сторонам по договору будет проще сформулировать предмет договора строительного подряда. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО 

НАЛОГОВЫМ СПОРАМ 

 

ACTUAL PROBLEMS OF CONCLUSION OF THE WORLD AGREEMENT ON TAX 

DISPUTES 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы заключения мирового соглашения по 

налоговым спорам. Проанализированы нормы Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

посвящённые регулированию порядка заключения мирового соглашения. Изучены позиции 

Минфина РФ и ФНС РФ по вопросам заключения мировых соглашений по налоговым спорам. На 

основе анализа существующей судебной практики сформулированы условия, которые могут быть 

включены в мировые соглашения по налоговым спорам. Сделаны выводы относительно перспектив 

развития в России института мирового соглашения по налоговым спорам. 

Resume: This article discusses the problems of concluding a settlement agreement on tax disputes. 

The norms of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation, devoted to the regulation of the 

procedure for concluding a settlement agreement, are analyzed. The positions of the Ministry of Finance of 

the Russian Federation and the Federal Tax Service of the Russian Federation on the conclusion of amicable 

agreements on tax disputes are studied. Based on the analysis of existing judicial practice, conditions are 

formulated that can be included in settlement agreements on tax disputes. Conclusions are made regarding 

the prospects for the development in Russia of the institution of a settlement agreement on tax disputes. 

Ключевые слова: мировое соглашение, Арбитражный суд, налоговый орган, спор, налоговый 

спор. 

Keywords: amicable agreement, Arbitration court, tax authority, dispute, tax dispute. 

Появление в российском законодательстве права закончить налоговый спор мировым 

соглашением – одна из важнейших тенденций в арбитражном процессе. Однако, в настоящее время 

остается ряд проблем, порождающих споры в налогово-правовых отношениях. Данное 

обстоятельство связано с неурегулированностью всех процедурных вопросов.  

В связи с этим, обуславливается необходимость исследования вопросов, касающихся такой 

процедуры, способствующей прекратить мирным путем спор в налоговых правоотношениях – 

мировое соглашение по налоговым спорам. 

В настоящее время мировое соглашение и иные примирительные процедуры являются 

наиболее предпочтительной и эффективной формой разрешения правовых споров. 

Мировое соглашение является ярким примером реализации на практике принципа 

диспозитивности в праве, для которого характерно наличие согласованности воли участников 

налогового спора. [4,201]  

Под мировым соглашением понимается письменная договоренность, в соответствии с которой 

стороны на основе добровольного волеизъявления идут на уступки и взаимные компромиссы в 

возникшем споре. 

Такое определение мирового соглашения даёт Пленум ВАС РФ в п. 9 Постановления от 

18.07.2014 № 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе": 

 «Мировое соглашение представляет собой соглашение сторон, то есть сделку, вследствие 

чего к этому соглашению, являющемуся одним из средств защиты субъективных прав, помимо норм 

процессуального права, подлежат применению нормы гражданского права о договорах, в том числе 

правила о свободе договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации). Таким 

соглашением, если оно утверждено арбитражным судом, стороны прекращают спор (полностью или 

в части) на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных 

уступок».  

Мировое соглашение имеет двойственную правовую природу: материально-правовую и 
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процессуально-правовую. С одной стороны, мировое соглашение является гражданско-правовым 

договором (сделка), а, с другой стороны, - процессуальным актом, которым заканчивается 

производство по судебному делу, если суд вынесет определение об его утверждении. [6,61] 

Примирительные процедуры, применяемые арбитражным судом, урегулированы главой 15 

АПК РФ. Так, в соответствии со ст. 138 АПК РФ арбитражный суд принимает меры для примирения 

сторон, содействует им в урегулировании спора. Стороны могут урегулировать спор, заключив 

мировое соглашение или используя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру 

медиации, если это не противоречит федеральному закону. 

Согласно ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой 

стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта, а также по любому делу, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. Основное требование, предъявляемое к мировому 

соглашению, - оно не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить 

закону. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом.  

Право сторон окончить судебное дело мировым соглашением прямо предусмотрено в части 4 

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Вопрос о правомерности заключения мировых соглашений по налоговым спорам в теории и 

практике является дискуссионным. 

Применение института мирового соглашения по налоговым спорам на практике вызывает 

огромное количество вопросов, в связи с чем указанный институт в налоговых правоотношениях 

применяется очень редко. 

Дело в том, что Налоговый кодекс РФ не содержит норм, предусматривающих возможность 

заключения между организациями и налоговыми органами мировых соглашений. Формально ст. 31 

НК РФ, определяющая права налоговых органов, право на заключение мирового соглашения в споре 

с налогоплательщиком им не предоставляет. 

Основная проблема для распространения практики института мирового соглашения 

заключается и в том, что в Налоговом кодексе РФ отсутствует подобный термин. 

Министерство финансов РФ по вопросу возможности заключения мировых соглашений с 

налоговыми органами высказало следующую позицию: налоговым законодательством РФ не 

предусмотрено изменение обязанности налогоплательщика по уплате налога на основании мирового 

соглашения (Письмо Минфина России от 02.10.2018 №03-02-07/1/71109). 

Основание для подобного запрета, по мнению Минфина России, содержит п. 1 ст. 44 НК РФ, в 

котором речь идет о том, что обязанность по уплате налога возникает, изменяется и прекращается 

при наличии оснований, установленных НК РФ или иным актом законодательства о налогах и 

сборах. А таких оснований НК РФ не содержит.  

Вместе с тем, обобщая практику заключения мировых соглашений налоговыми органами с 

налогоплательщиками в судах, ФНС России в Письме от 02.10.2013 № СА-4-7/17648 указывает 

следующее: 

1. согласно ст. 138 – 139 АПК РФ стороны могут урегулировать спор, заключив мировое 

соглашение или применяя другие примирительные процедуры, если это не противоречит 

федеральному закону; 

2. мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного 

процесса и при исполнении судебного акта; 

3. мировое соглашение может быть заключено по любому делу, если иное не предусмотрено 

АПК РФ и иным федеральным законом; 

4. мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и 

противоречить закону; 

5. мировое соглашение утверждается арбитражным судом. 

При этом ФНС России поручает налоговым органам при наличии соответствующих 

оснований для заключения мирового соглашения учитывать судебную арбитражную практику 

утверждения судом мировых соглашений между налогоплательщиком и налоговыми органами. 

Процедура подготовки и заключения мирового соглашения предусматривает в качестве 

обязательной стадии направление проекта данного мирового соглашения для согласования в 

Правовое управление ФНС России. Мировое соглашение не может быть заключено при отсутствии 

такого согласования. 

Практика использования мирового соглашения в налоговых спорах берет свое начало в 2012 
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году, когда Президиум ВАС РФ своим постановлением от 26 июня 2012 года № 16370/11 утвердил 

мировое соглашение между организацией и налоговым органом.  

Необходимо учитывать, что заключение мирового соглашения по налоговому спору 

происходит в ситуации неравного положения конфликтующих сторон, поскольку налоговый орган 

вправе действовать только в пределах предоставленных законом полномочий. 

При рассмотрении возможности подписания такого документа суд обязан рассмотреть также 

иные вопросы, имеющие значение для дела. В частности, необходимо проверить наличие 

полномочий у органа государственной власти на подписание такого документа, а также отсутствие 

нарушения императивных правовых норм, регулирующих взаимоотношения сторон. 

Если в экономическом (гражданско-правовом) споре стороны при заключении мирового 

соглашения вправе договориться о любых условиях, например, отказаться от неустойки или вообще 

простить долг. Как указано в пункте 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 года № 50, 

предметом мирового соглашения не может являться изменение налоговых последствий спорных 

действий и операций по сравнению с тем, как такие последствия определены законом. Это означает, 

что с налоговым органом нельзя договориться о снижении налоговой ставки, об изменении правил 

исчисления пеней или о полном освобождении от уплаты налогов. [5,93] 

Нередко причиной отказа в утверждении мирового соглашения является то, что его 

положения противоречат требованиям НК РФ (Постановление Арбитражного суда Центрального 

округа от 30 августа 2017 г. № Ф10- 3333/2017 по делу № А09-9844/2016; Постановление 

Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13 февраля 2017 г. № Ф03-31/2017 по делу № А73-

690/2015). 

Однако в мировое соглашение можно включить следующие условия: 

1. признание обстоятельств, от которых зависит возникновение соответствующих налоговых 

последствий; 

2. условия о снижении размера подлежащих уплате штрафов; 

3. условия и сроки исполнения обязательств по уплате налогов по спорному периоду; 

4. условие о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие 

российскому законодательству. 

Заключение мирового соглашения может быть предложено самой организацией, налоговым 

органом, а также судом. Как известно, согласно положениям АПК РФ, на этапе подготовки дела к 

судебному разбирательству по налоговому спору судья должен сам попытаться подвести стороны к 

примирению (ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 138 АПК РФ). 

После устного согласования всех вопросов стороны составляют письменное соглашение. Его 

форма строго не регламентирована законом, но к нему есть ряд обязательных требований. Так, если 

мировое соглашение подписывается представителем, то он обязательно должен иметь 

соответствующие полномочия. Кроме того, текст мирового соглашения должен быть четким, 

понятным и однозначным, некорректное составление документа может стать причиной его отмены. 

Важно отметить, что согласно части 1 статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть 

заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и даже во время исполнения 

судебного акта.  

Если организация или налоговый орган добровольно не исполняют условия мирового 

соглашения в предусмотренные в нем сроки, то документ подлежит принудительному исполнению 

на основании исполнительного листа. Он выдается арбитражным судом по ходатайству лица, 

заключившего соглашение (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11 

июня 2015 г. № Ф02- 2279/2015 по делу № А33-11452/2014). 

Таким образом, АПК РФ урегулирован вопрос о формальной возможности заключения 

мирового соглашения с налоговым органом. Тем не менее, нельзя не учитывать, что ст. 31 НК РФ, 

определяющая права налоговых органов, право на заключение мирового соглашения в споре с 

налогоплательщиком им не предоставляет. 

Тенденции российского законодательства направлены на развитие досудебного 

урегулирования налоговых споров, что позволяет разрабатывать различные механизмы их 

разрешения.  

В заключение отметим, что предоставление налоговым органам и налогоплательщикам 

возможности заключать мировые соглашения может существенно упростить и ускорить процедуру 

рассмотрения налоговых споров, сделать ее более эффективной. Такой документ может освободить 
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предпринимателей от необходимости доказывать определенные обстоятельства при проведении 

следующей налоговой проверки, изменить сумму штрафных санкций или срок уплаты налога, а 

также поможет избежать неблагоприятных последствий в будущем. Для налогового органа 

возможность решить спор мирным путем означает более скорое пополнение бюджета и сокращение 

последующих судебных издержек, которые сторона была бы вынуждена понести в случае развития 

конфликта. 

Несмотря на изложенное, на мой взгляд, заключение мирового соглашения по налоговым 

спорам – это исключение из правила, которое обусловлено спецификой самого спора либо 

спецификой организации. Практика заключения мировых соглашений не станет распространённой в 

Российской Федерации в ближайшем будущем. 
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