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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРОКУРОРОМ 
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Олифиренко Екатерина Павловна 

кандидат политических наук 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская 

государственная академия» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается общая характеристика 

процесса защиты прокурором права граждан на обращение в государственные 

органы и органы местного самоуправления 

Ключевые слова: Обращение граждан, прокуратура, надзорная 

деятельность, государственный орган, орган местного самоуправления, предмет 

надзорной деятельности, пределы прокурорского надзора. 

 

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE MECHANISM OF PROTECTION 

BY THE PROSECUTOR OF THE RIGHT OF CITIZENS TO APPEAL 

TO STATE BODIES AND LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES 

 

Olifirenko Ekaterina Pavlovna 

 

Abstract: Тhis article discusses the general characteristics of the process of 

protection by the prosecutor of the right of citizens to appeal to state bodies and local 

self-government bodies 

Key words: Сitizens' appeal, prosecutor's office, supervisory activity, state 

body, local self-government body, subject of supervisory activity, limits of 

prosecutorial supervision. 

 

Приступая к исследованию вопроса об общей характеристике защиты 

прокурором права граждан на обращение в государственные органы и органы 

местного самоуправления, полагаем целесообразным обратиться к 

определению предмета, объектов и пределов прокурорского надзора. Так, 

теоретик прокурорского надзора А.В. Владимиров в своих трудах заключил, 
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что «определение предмета, объекта и пределов надзора за исполнением 

законов в той или иной сфере имеет существенное значение для уяснения 

смысла и специфических черт надзорной деятельности, способствует 

выявлению возможностей прокурорского надзора и отграничению его от иных 

видов государственного контроля и надзора, будет способствовать 

качественному исполнению надзорных мероприятий и скорейшему 

достижению поставленных целей» [1, с. 40]. В связи с чем, неоднозначность 

понимания прокурорскими работниками предмета надзора может повлечь за 

собой деформацию прокурорского надзора в стороны непосредственно 

вневедомственного контроля. Ряд ученых-правоведов считают, что «предмет 

надзора – это то, что обязан делать прокурор, чтобы наиболее эффективно 

выполнить поставленные задачи» [2, с. 128]. Изучение юридической 

литературы позволяет заключить, что использование дефиниции «предмет» 

можно только в теории прокурорского надзора, но лишь в одном значении, 

наиболее ясном и сложившемся, а именно – в значении предмета науки 

прокурорского надзора, отвечающего на вопрос, что изучает данная научная 

дисциплина [3, с. 129]. Позиция интересная, но очень категоричная и 

небесспорная. Ведь предметом прокурорского надзора может стать 

определенная деятельность, а объектом – орган, которым осуществляется эта 

деятельность.  Отметим, что в настоящее время утвердилось мнение о том, что 

предметом прокурорского надзора в общем виде является соблюдение 

Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на 

территории Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, 

законности правовых актов, принимаемых органами и должностными лицами, 

на которые распространяется надзорная деятельность прокуратуры 

(прокуроров). «В зависимости от сферы деятельности и возникающих при этом 

правоотношений, предмет надзора еще более конкретизируется. Так, например, 

это происходит при осуществлении надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание 

предварительное следствие. Свои особенности имеет предмет надзора и в 

других сферах деятельности, в рамках возникающих при этом 

правоотношений» [4, с. 19]. В науке принято разделение предмета 

прокурорского надзора на «общий» и «родовой».  Так, под общим предметом 

понимается законность актов и действий (воздержание от действий) граждан. 

Под родовым предметом надзора понимается законность актов и действий 
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(воздержания от действий) государственных органов и общественных 

организаций, а также должностных лиц в рамках, очерченных конкретными 

сферами государственной деятельности.   

Отметим, что понятие предмета прокурорского надзора непрерывно 

связано с такими понятиями как вид надзора, направление надзора и предмет 

иной, не связанной с надзором деятельности прокуратуры. Эта взаимосвязь 

имеет не только теоретическое, но и практическое значение, в частности, при 

решении вопросов организации и осуществления деятельности по защите 

прокурором права граждан на обращение в государственные органы и органы 

местного самоуправления. Вполне естественно, что эта деятельность 

прокуратуры, осуществляемая прокурорами, должна иметь свой предмет. 

Поэтому, на основе изложенных в представленном исследовании материалах, 

сформулируем определение предмета защиты прокурором права граждан на 

обращение в государственные органы и органы местного самоуправления. Его 

составляют основанная на нормах Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», других федеральных конституционных законов, 

федеральных законов деятельность прокуроров по обеспечению 

предусмотренного ст. 33 Конституции Российской Федерации права граждан на 

обращение в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, других норм Конституции Российской Федерации, 

положениях международных договоров Российской Федерации, закрепляющих 

права и свободы человека и гражданина, исполнения федеральными органами 

исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, 

законодательными (представительными) и исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, органами военного управления, органами государственного 

контроля и надзора, их должностными лицами Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», других федеральных законов, а также законов субъектов 

Российской Федерации, регулирующих право граждан на обращение; 

соответствие законам, издаваемым указанными органами и должностными 

лицами правовых актов по вопросам реализации права на обращение в органы 

государственной власти и местного самоуправления.  

Определяя объекты прокурорского надзора, нельзя не согласиться с 

устоявшейся в юридической доктрине точкой зрения, согласно которой 



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

10 

МЦНП «Новая наука» 

объектами надзора являются «поднадзорные прокуратуре органы и лица» 

[5, с. 3]. Традиционно под объектами прокурорского надзора принято понимать 

круг учреждений, предприятий, организаций, должностных лиц, на которые 

распространяется то или иное направление надзорной деятельности прокурора. 

Важно подчеркнуть, что также под объектом прокурорского надзора по 

преимуществу понимают виды учреждений, организаций, в отношении 

которых осуществляется функция прокурорского надзора. 

В ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

перечислены органы и учреждения, поднадзорные прокуратуре». Полагаем, что 

объекты деятельности прокуратуры по защите прокурором права граждан на 

обращение в государственные органы и органы местного самоуправления 

можно определить как совокупность федеральных органов исполнительной 

власти, структур Следственного комитета Российской Федерации, 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, органов военного управления, органов государственного 

контроля и надзора, их должностных лиц, которые в соответствии с 

действующими на территории Российской Федерации законами осуществляют 

работу с обращениями.  

Отметим, что определенные пределы деятельности прокуроров в 

рассматриваемой сфере правовых отношений в той или иной мере определены 

в ряде нормативных правовых актов. Так, например, в п.2 ст. 1 Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» определено, что «установленный настоящим 

Федеральным законом порядок рассмотрения граждан распространяется на все 

обращения граждан, за исключением обращений, которые подлежат 

рассмотрению в порядке, установленном федеральными конституционными 

законами и иными федеральными законами», а в п. 3 этой же статьи закреплено 

следующее «установленный настоящим Федеральным законом порядок 

рассмотрения обращений граждан распространяется на правоотношения, 

связанные с рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц без 

гражданства, за исключением случаев, установленных международным 

договором Российской Федерации или федеральным законом». В ст. 10 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» особо выделено 

положение о том, что в органах прокуратуры в соответствии с их 
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полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, которые 

содержат сведения о нарушении законов. В п. 2 ст. 26 названного Закона 

содержится следующее положение: «органы прокуратуры не подменяют иные 

государственные органы и должностных лиц, которые осуществляют контроль 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, не вмешиваются в 

оперативно-хозяйственную деятельность организаций», в п. 1 ст. 27 

«Полномочия прокурора» рассматриваемого Закона указано, что при 

осуществлении возложенных на него функций прокурор рассматривает и 

проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод 

человека и гражданина, а также разъясняет пострадавшим порядок защиты их 

прав и свобод в случае, если он сам не уполномочен ее осуществлять. 

В п. 1.2. Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема 

граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной 

приказом Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45 установлено, что 

правоотношения, связанные с рассмотрением в органах прокуратуры 

Российской Федерации поступивших обращений от граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства о нарушениях их прав и 

свобод за пределами территории Российской Федерации, регулируются 

соответствующими международными договорами Российской Федерации.  

Так, например, «под пределами прокурорского надзора принято понимать 

«категорию», позволяющую определить компетенцию прокуроров по 

осуществлению надзора с точки зрения установления группы нормативных 

актов, точное и единообразное исполнение которых составляет предмет 

прокурорского надзора, а также круга органов, законность деятельности 

которых поднадзорна прокуратуре, и объема полномочий прокурора» 

[6, с. 111]. Аналогичным образом можно определить пределы прокурорского 

надзора как правовая категория, определяют границы должного, возможного и 

запрещенного при выборе прокурором объектов предстоящей проверки, 

применения полномочий и средств прокурорского реагирования на выявленные 

факты нарушения закона [7, с. 358]. Данные положения, характерные для 

прокурорского надзора в целом, полагаем возможным и необходимым 

проецировать и на исследуемую нами деятельность прокуратуры и прокуроров.  

Таким образом, пределы защиты прокурором права граждан на 

обращение в государственные органы и органы местного самоуправления 

можно определить как правовую категорию, определяющую в соответствии с 
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действующим законодательством компетенцию прокурора, границы 

возможного и запрещенного при выборе им предмета и объектов деятельности 

при осуществлении защиты права граждан на обращение, а также при 

применении полномочий и средств прокурорского реагирования на выявленные 

факты нарушения законов, регулирующих отмеченное право. 
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Аннотация: В статье исследуются проблемные аспекты системы 

контрольно-надзорной деятельности государственного аппарата управления.  

Отдельное внимание уделено анализу  нормативно-правовой сферы 

регулирования исследуемых отношений. Раскрыта проблема особенностей 

структурного построения системы органов, осуществляющих контролирующие 

и надзорные функции. Осуществлен анализ дублирования функций, входящих в 

компетенцию должностных лиц, осуществляющих контрольно-надзорную 

деятельность. Предпринята попытка предложить ряд мер по решению 

обозначенных проблем.  

Ключевые слова: Контрольно-надзорная деятельность, органы 

исполнительной власти, юрисдикция, нормативно-правовые акты, сфера 

ответственности, дублирование функций, профилактика коррупционных 

проявлений. 
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Abstract: The article examines the problematic aspects of the system of 

control and supervisory activities of the state administration apparatus. Special 

attention is paid to the analysis of the regulatory sphere of regulation of the studied 
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relations. The problem of the structural features of the system of bodies performing 

supervisory and supervisory functions is revealed. The analysis of duplication of 

functions falling within the competence of officials carrying out control and 

supervisory activities has been carried out. An attempt has been made to propose a 

number of measures to solve the identified problems. 

Key words: Сontrol and supervisory activities, executive authorities, 

jurisdiction, regulatory legal acts, scope of responsibility, duplication of functions, 

prevention of corruption manifestations. 

 

Контрольно-надзорная деятельность аппарата государственного 

управления носит довольно сложный функциональный характер и является 

весьма витиеватой по своей структуре, что существенно усложняет 

взаимодействие ее элементов внутри структуры и позволяет допускать 

дублирование функций представителей отдельных органов системы, порой 

создавая тем самым излишние административные барьеры и допуская 

проявления бюрократии. Это определенная  совокупность представителей 

различной значимости и полномочий системы исполнительной ветви власти, а 

также широкий перечень нормативно-правовых актов и подзаконных актов. Все 

вышеуказанное требует четкого структурирования и систематизации. Среди 

существующих трудностей в осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности представителями государственного аппарата управления уделим 

особое внимание нормативно-правовой сфере регулирования исследуемых 

отношений в совокупности с анализом системного подхода к осуществлению 

процедур контроля и надзора. 

Необходимо, на наш взгляд, в первую очередь обратить внимание на 

количество и качество нормативно-правовых актов, отсутствие в них системы и 

нарушение отдельных приемов юридической техники, что затрудняет 

распознавание их смысловой нагрузки, а также  их практическое применение. 

Унифицированная система для упорядочения действия по контролю и надзору 

в государстве в данном случае решила бы существенно ряд описываемых 

проблем.  Как отмечает Докукина М.И., в сложившейся ситуации есть только 

объемные законы, отдельные постановления от Правительства Российской 

Федерации, особые положения от ведомственных служб и другие документы. 

По этой причине нередко происходит дублирование сфер ответственности и 
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надзора для разных государственных органов, что запускает цепочку проблем в 

работе с отчетами и юрисдикцией в целом [1, с. 26].  

Кроме того, среди ученых-правоведов активно обсуждается вопрос 

актуальности  нормативно-правовых актов, которые имеют место в 

регулировании процедур контроля и надзора сегодня, так как последние 

зачастую уже утрачивают свою значимость и требуют замены или внесения 

актуальных времени поправок. Этому  проблемному вопросу, в частности, 

уделяет внимание Д.Г. Домрачев, уточняя, что в современном законодательстве 

присутствует большое количество норм, вступивших в силу в период 

существования Советского Союза [2, с. 93].  

В качестве ответных мер в сфере решения указанной проблемы можно 

считать целенаправленную активную работу аппарата Правительства РФ: за 

последний период около двадцати тысяч устаревших нормативно-правовых 

актов утратили свою правовую силу и больше не используются в 

законодательстве [1, с. 28]. Однако отмечается ещё несколько проблем 

нормативно-правовой направленности по отношению к контрольно-надзорной 

деятельности, одной из которых  является отсутствие прозрачности в 

формулировках пунктов, в рамках которых производится  проверка органами 

контроля и надзора. Подобное положение может привести к негативным 

последствиям требований по отношению к одному и тому же объекту проверки 

от организаций, в юрисдикцию которых входит контрольно-надзорная 

деятельность, соблюдения тех или иных аналогичных правил в разной 

интерпретации их разъяснения в нормативных актах. В подобных случаях 

нужна официальная трактовка единых унифицированных требований. 

Во избежание дублирования функций, входящих в компетенцию 

должностных лиц, осуществляющих проверки, возможно ввести систему 

единого алгоритма действий для органов контрольно-надзорной деятельности, 

что должно помочь с упорядочением процесса работы таких органов и его 

отлаженностью, отмечают А.В. Упоровой и Г.А. Банных [3, с. 30]. 

Поскольку представленная  система органов контрольно-надзорного 

аппарата  создает бюрократические сложности, существуя относительно в 

беспорядочном комплексе, следовало бы свести их численность к минимуму, 

упорядочить функционально, а также ввести четкие единообразные требования 

с пошаговым алгоритмом для всего многообразного комплекса органов 

исполнительной власти [1, с. 29].  
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Как отмечает Колесникова К.И., в настоящее время в Российской 

Федерации принят целый ряд мер, направленных на совершенствование 

контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации. К наиболее значимым из них можно отнести: внесение 

изменений в законодательство, регулирующее реализацию контрольно-

надзорных полномочий органов государственной власти; внедрение риск-

ориентированного подхода в деятельность контрольно-надзорных органов; 

четкое разграничение полномочий по контролю-надзору между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации; внедрение системы оценки 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности; 

систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных 

требований; внедрение системы предупреждения и профилактики 

коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности; 

автоматизация и цифровизация контрольно-надзорной деятельности [4, с. 55]. 

Также, на наш взгляд, необходимо уделить особое внимание  усилению 

межведомственного взаимодействия, а также использованию научного и 

образовательного потенциала, включая систему дополнительного образования, 

курсы повышения квалификации, систему переподготовки кадрового состава. 
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С недавних пор электронные сигареты, вейпы, продукты нагревания 

табака завоевывают все большую популярность, особенно среди молодежи, в 
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силу агрессивного маркетинга и продвижения и тем самым ставят под угрозу 

достижения антитабачной политики в России.  

Электронная сигарета представляет собой работающее от аккумулятора 

устройство, целью которого является испарение содержащейся в капсуле 

химической смеси и доставка продуктов ее испарения в дыхательные пути 

пользователя. 

Согласно ст. 7 Федерального закона «О рекламе», не допускается реклама 

табака, табачной и никотинсодержащей продукций, курительных 

принадлежностей, в том числе трубок, зажигалок, а также устройств для 

потребления никотинсодержащей продукции, кальянов [2]. 

В соответствии со ст. 14.3.1 КоАП РФ, за нарушение запрета рекламы 

подобной продукции налагается административный штраф на граждан в 

размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей [1]. 

В рекламе не допускается демонстрация процессов не только курения 

табака, но и потребления никотинсодержащей продукции. 

На сегодняшний день существуют два мнения по  вопросу, относятся ли 

электронные сигареты к табачным изделиям: 

 электронные сигареты не относятся к табачным изделиям, поэтому 1.

для запрета их рекламы надо доказать, что изделие относится к табачным. 

В противном случае привлечение к ответственности за рекламу электронных 

сигарет (вейпов) неправомерно; 

 не имеет значения порядок образования дыма, так как он возникает от 2.

процесса курения. Поэтому электронные сигареты и иные электронные 

системы доставки никотина относятся к курительным принадлежностям. 

В таком случае привлечение к ответственности за рекламу электронных сигарет 

(вейпов) правомерно. 

Примечательно то, что Федеральная антимонопольная служба России 

проанализировала нормы закона, которые устанавливают запрет на рекламу 

табачной продукции,  и сделала следующие выводы. 

Согласно статье 16 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», в целях сокращения спроса на табак и 

табачные изделия запрещаются использование и имитация табачного изделия 

при производстве других видов товаров, не являющихся табачными изделиями, 

при оптовой и розничной торговле такими товарами [3]. 
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Следовательно, если в рекламе будет изображена электронная сигарета, 

внешний вид которой идентичен внешнему виду какого-либо табачного 

изделия либо имитирует внешний вид такого изделия, это будет нарушением 

п.1. ст. 7 Федерального закона «О рекламе». 

Сообщается, что к действующему в настоящее время запрету на рекламу 

табачной продукции добавился запрет на рекламу таких товаров, как 

устройства для потребления никотинсодержащей продукции (различные 

модификации устройств, используемых в качестве «электронных сигарет» для 

доставки никотина или нагревания табака). 

По мнению специалистов ФАС России, электронные сигареты можно 

отнести к курительным принадлежностям [5]. Следовательно, реклама 

указанных товаров Федеральным законом «О рекламе» не допускается. 

Следует также отметить, что электронные сигареты законодательно 

приравнены к табачным изделиям, и в Федеральном законе «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу охраны здоровья 

граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции» [4] 

закреплен запрет использования электронных сигарет в общественных местах. 

Поправки затрагивают любую содержащую никотин продукцию - электронные 

сигареты, вейпы и т.п.  

В законе установлены запреты на: 

 Стимулирование продажи сигарет, кальянов, компонентов 1)

электронных сигарет, вейпов и расходных материалов при помощи рекламных 

компаний и акций. 

 Бесплатное распространение табачной продукции никотино-2)

содержащих материалов, устройств для курения и их компонентов. Это 

касается рекламно-подарочных акций и прочих мероприятий схожего типа. 

 Стимулирование продаж путем проведения скидочных акций, 3)

организованных посредствам раздачи или продажи купонов и других 

материалов распространяемых по сети или путем выдачи на улице. 

 Использование товарных знаков и прочих отличительных деталей 4)

брендирования наносимых на упаковку товаров. В том числе это касается 

запрета использования брендовых элементов при составлении каталогов для 

ознакомления в торговых точках. Запрет коснется устройств и компонентов для 

их курения. 
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 Проведение лотерей и прочих мероприятий, для участия в которых 5)

потребуется покупать табачную и никотиносодержащую продукцию, 

компоненты и устройства для курения. 

 Разработка товаров различного типа и назначения с применением 6)

внешней имитации сигарет, табачных изделий, содержащих никотин. 

Таким образом, проанализировав разъяснения Федеральной антимо-

нопольной службы России по поводу норм закона, предусматривающих запрет 

на рекламу табачной продукции, а также сущность закона, приравнивающего 

употребление электронных сигарет и вейпов к употреблению табачных 

изделий, можно прийти к выводу о том, что запрет, содержащийся в 

Федеральном законе «О рекламе», также должен применяться и к электронным 

сигаретам, вейпам, хоть это прямо и не закреплено в нормах Закона. 

И, соответственно, привлечение к ответственности за рекламу табачной 

продукции, в том числе электронных сигарет, будет являться законным и 

правомерным.  
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Освобождение из мест лишения свободы – долгожданное событие, 

огромная радость для всех осужденных и одновременно сильнейший стресс, и 

женщины более уязвимы после освобождения, по сравнению с мужчинами. 

Часто женщины совершают преступление не в одиночку, по предварительному 

сговору с мужчиной, который главный в тандеме. Подельница активно 

помогает, укрывает действительную ситуацию, даже прячет похищенное. 

Настолько часто женщины берут на себя вину за совершенное преступление, 

что диву даешься! Мужчина - организатор преступления остается в стороне, на 

свободе, а добросовестная «помощница» попадает в колонию и в полной мере 

окунается в этот кошмар. В то время, пока женщина отбывает наказание в 

исправительном учреждении, мужчина (муж либо сожитель) подает на развод, 

выписывает жену из квартиры и лишает родительских прав.  

Остается такая «героиня» у разбитого корыта: без работы и квартиры, 

теряет семью и детей. Большинство осужденных женщин возвращается из 

колонии другими людьми: утрачен правовой статус, да и приобретенные за 

решеткой жизненные ценности, социальные установки, зависимости и тяжелые 

хронические болезни серьезно осложняют возвращение в общество. Особенно 

это касается отбывающих наказание за тяжкие и особо тяжкие статьи.  

Каждый год в РФ освобождаются тысячи осужденных женщин: многие из 

них за время заключения теряют работу и семьи, детей отправляют в детдома 

или интернаты. Ситуацию усугубляют отсутствие необходимого образования и 

невозможность зарабатывать на жизнь себе и детям. Рвутся связи с 

родственниками и близкими: криминальное прошлое накладывает весомый 

отпечаток на общение. Так недавние осужденные остаются наедине с 

проблемами и помочь некому. Освобождение становится стрессом и для семьи, 

в быту с бывшими осужденными непросто. Женщина привыкла употреблять 

наркотики и алкоголь, контакт с детьми утрачен, родственникам причиняет 

неудобства, с ней сложно найти общий язык. Причиной тому социальная 

нестабильность и психологическая дезадаптация отбывшей наказание, плюс 

сложности с восприятием пространства и времени. Кроме того, 

продолжительный срок отбывания наказания уродует психику, подрывает 

здоровье и веру в собственные силы: это приводит к возвращению к прежней 

жизни и связям - возрастает риск совершения новых преступлений. 

Часто осужденные женщины заражены туберкулезом, ВИЧ и СПИД, 

гепатитом С, поэтому требуется дорогое специфическое лечение и медико-
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социальная помощь, а средств нет. Большинство освободившихся женщин не 

знают, как вести себя с близкими и семьей, как встать на профилактический 

учет в медицинском учреждении. Перечислим методы социальной адаптации 

после освобождения, согласно материалам М.А.Шапарь: 

 информирование об адресах Центров СПИД и Наркологических 1.

диспансерах; 

 ознакомление с правилами постановки на учет по болезни и порядок 2.

получения бесплатного лечения; 

 помощь (до освобождения) в решении проблем при отсутствии 3.

регистрации, жилья, образования, специальности; 

 проведение психологических тренингов для восстановления статуса 4.

жен, матерей и бабушек; 

 информация об изменениях в обществе и семьях, методах воспитания 5.

детей; 

 получение профессии, которая позволит получать средства 6.

существования; 

 гарантия постановки на учет в Центр Социальной поддержки; 7.

 государственная поддержка Органами Социальной защиты. 8.

С этой целью в исправительной колонии проводятся встречи осужденных 

с профессиональными юристами по следующим вопросам: восстановление 

утраченных документов, прав на жилье, родительских прав, заочное 

профессиональное обучение за короткий срок. Недавние заключенные, которых 

направляют в Центр Социальной поддержки сотрудники полиции, часто не 

могут найти работу. Не каждый работодатель готов брать на работу бывших 

осужденных. Вот и приходится соглашаться на любой заработок: чаще 

неофициальный и маленький доход. 

Согласно Уголовно-исполнительного кодекса воспитательная работа с 

осужденными в исправительных учреждениях нацелена на исправление. 

Несмотря на формирование у заключенных социальных установок, которые 

одобряются обществом, цель не достигается – в результате заключенные не 

встают на путь исправления. Кроме того, по данным Н.В. Сарычевой 

123 тысячи осужденных страдают психическими патологиями, поэтому для 

ресоциализации женщин настолько важна психологическая служба в 

исправительных колониях. В процессе работы проводятся беседы и выявляются 

проблемы осужденных, но психологи в колониях не готовы углубленно 
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работать с контингентом исправительных учреждений. В штат женских 

колоний необходимо ввести клинических психологов, способных поставить 

диагноз и провести грамотную работу по коррекции состояния осужденных. 

Проведение ресоциализации в женских колониях затрудняет факт, что нет 

специально подготовленных сотрудников для работы с женщинами-

преступницами. После освобождения из пенитенциарных учреждений 

отбывающим наказание необходима коррекция психолога, что включает поиск 

адекватных методов и форм воздействия. Это эффективно предупреждает 

повторные преступления, по сравнению с надзором после освобождения из 

мест лишения свободы. 

Женщины - особенная малочисленная категория среди постояльцев 

колоний. Ресоциализация - процесс длительный, проходит в несколько этапов: 

необходима следующая помощь, в момент отбывания наказания и после 

освобождения из мест заключения: 

 социальная адаптация в исправительном учреждении; 

 социально-правовая, психологическая, медицинская помощь; 

 юридическое сопровождение, восстановление родительских прав, 

документов, прав на жилые помещения; 

 получение образования, трудоустройство, укрепление в обществе.            

Приведу пример из статьи Н.В.Сарычевой: в Ставропольском крае 

единственная женская колония, в Зеленокумске. Средний возраст женщин 

40 лет, отбывают наказание за серьезные уголовные преступления. Российское 

законодательство не предусматривает строгий режим для женщин, потому в 

этой колонии возможны разные условия содержания заключенных: общий 

режим, облегченные условия содержания и поселение в колонии, отдельно. 

Для послабления режима осужденные женщины соблюдают режим в 

учреждении без нарушений дисциплины, ударно работают на производстве и 

участвуют в культмассовых и спортивных мероприятиях колонии. Таким 

образом, у женщин появляется достаточная мотивация не конфликтовать с 

администрацией колонии и другими осужденными - скорее заработать условно-

досрочное освобождение. Логично применять данный опыт ресоциализации 

осужденных и в других женских колониях.  

Анализ ситуации в большинстве пенитенциарных учреждений показал, 

что несмотря на прохождение психологических тренингов и применение 

методов работы с осужденными, социальная адаптация женщин после 
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освобождения не достигает успеха в полной мере. В связи с этим необходимо 

создание и активное внедрение системы сопровождения осужденных женщин: 

к сожалению, сейчас ни одно государственное подразделение не способно 

выполнить такую функцию - что ведет к криминальным рецидивам.  

Выводы: Результаты работы зависят от совершенствования уголовного 

законодательства и активного внедрения ресоциализации. Также важно 

использовать методы педагогического и психологического воздействия на 

осужденных женщин, с учетом развития общества и наличия проблем 

адаптации после освобождения. Детальный анализ этих процессов и статистики 

проводится повсеместно, с исправительных учреждений и до постпени-

тенциарных. 
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Аннотация: На сегодняшний день, несмотря на урегулирование 

основных положений о коррупционной преступности в нормативно-правовых 

актах, данный вид правонарушений продолжает осуществляться. В рамках 

правовых норм проанализированного в данной статье постановления 

Правительства РФ №207 были выделена проблема их применения, определены 

пути решения с учетом положительных и негативных сторон. 
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Abstract: Today, despite the settlement of the main provisions on corruption 

crime in regulatory legal acts, this type of offenses continues to be carried out. Within 

the framework of the legal norms of the Decree of the Government of the Russian 

Federation No. 207 analyzed in this article, the problem of their application was 

highlighted, solutions were identified taking into account the positive and negative 

sides. 
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Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей федеральных 
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государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности, 

является одной из мер в сфере профилактики коррупционных право-

нарушений [1]. 

Коррупция, согласно статистике, все еще остается одной из главных 

проблем современного российского общества. Одной из мер борьбы является 

предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанных в статье 8 ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», с помощью чего обеспечивается отражение 

реальных доходов различных категорий лиц. Сведения должны быть проверены 

на коррупционную составляющую, чтобы минимизировать возможность 

совершения коррупционных правонарушений.  

Указанные в Постановлении № 207 "Об утверждении Правил проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей федеральных государственных 

учреждений, и лицами, замещающими эти должности" правила должны 

конкретизировать порядок осуществления проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

граждан [2]. 

Эти же правила уже сформулированы и присутствуют в Указе 

Президента РФ от 21.09.2009 N 1065 "О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами… федеральными государственными 

служащими требований к служебному поведению", в Постановлении 

Правительства РФ от 22.07.2013 N 613 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей в организациях… и соблюдения 

работниками требований к служебному поведению», а также частично 

дублируют Правила, прописанные в ст.8 ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции».  

Подобное дублирование положений федеральных законов, указов 

Президента, Постановлений Правительства о Правилах порядка проведения 

проверки различных категорий должностных лиц не несут в себе 

нормотворческого разнообразия. Существующие же в этих актах "особенности" 

или "отличия" сомнительны с точки зрения своей обоснованности [3].  

Так, автором выделена следующая проблема: многочисленное 

фрагментарное дублирование Правил в других нормативно-правовых актах, 
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неполное и недостаточное обоснование в Правилах принципов, оснований и 

условий проверки, что создает множественность вариантов их рассмотрения и 

сложность соблюдения при правоприменительной практике. 

Для решения данной проблемы требуется устранить неопределенность в 

процедуре проверки обозначенных сведений, теоретически обосновать единые 

Правила, основания и порядок проведения проверок, контролируя соблюдение 

принципов и Правил проверки государственными органами и гражданами, 

претендующих на замещение руководителей федеральных государственных 

учреждений (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Анализ Постановления Правительства РФ № 207: 

варианты решения правовой проблемы 

№ Вариант решения Достоинства Недостатки 

1 Налаживание эффективного взаимодействия 

органов государственной власти и 

государственных учреждений для соблюдения 

Правил проведения проверок на полноту 

сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

1.Оперативное 

реагирование на 

несоблюдение Правил. 

2.Контроль за 

соблюдением Правил 

лиц, осуществляющих 

данную проверку 

3. Сокращение ошибок 

к минимуму при 

проверке 

1.Сложность 

координирования 

деятельности 

гос.органов по обеспечению 

проверки полноты сведений. 

2.Дополнительные затраты 

на осуществление контроля 

3.Подкуп лиц, 

осуществляющих проверку 

2 Конкретизация и сведение в единый документ 

Правил проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также принципов и условий проверки 

достоверности и полноты сведений с целью 

минимизации нарушений и двусмысленного 

понятия данных Правил. 

1. Сведение к 

минимуму ошибок при 

проверке сведений о 

доходах. 

2. Невозможность 

двусмысленного 

понятия Правил, что 

минимизирует 

неверное истолкование 

правовых норм и 

сокрытие доходов. 

1. Потребуется время для 

систематизации и 

составлении единого 

документа 

2.Стандартизация может не 

учесть особенности 

некоторых должностей 

 

3 Выделение в Правилах проведения проверки 

сведений критериев признания информации 

достаточной для инициирования и 

осуществления процедуры проверки сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера [4]. 

1.Выработка точной 

системы и перечня 

информации для 

Проверок 

2. Минимизация 

необъективных 

оснований Проверок 

1. Времязатратно 

2. Возможность сокрытия 

недобросовестными 

гражданами информации, 

которая считается 

основанием для проведение 

Проверок 
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№ Вариант решения Достоинства Недостатки 

4 Проведение разъяснительной работы 

гражданам, претендующим на замещение 

должностей руководителей федеральных 

государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности, по Правилам 

проведения проверки. 

1.Более качественная 

проработка Правил 

2.Разъяснения позволят 

понять Правила даже 

неподготовленным 

лицам 

1.Возможная 

незаинтересованность 

гос.органов и граждан в 

изучении Правил 

5 Дополнить нормы Постановления 

Правительства РФ № 207 пунктом об 

ответственности уполномоченных 

должностных лиц, осуществляющих проверку 

достоверности и полноты сведений о доходах 

в случае нарушений Правил проверки 

1.Угроза 

дисциплинарной и 

иной ответственности 

за неисполнение 

Правил 

2.Усложнение 

процедуры подкупа 

гос.органов и лиц, 

осуществляющих 

проверку 

1.Незаинтересованность 

гос.органов в инициации 

проверок из-за страха 

наказания в случае 

нарушений Правил 

2.Боязнь ответственности за 

несоблюдение Правил 

может повлечь уход 

квалифицированных кадров 

 

Оптимальный вариант решения проблемы в плане долгосрочной 

перспективы: вариант 2. 

Приведенные меры по конкретизации принципов, Правил проверок в 

единый нормативно-правовой акт будут эффективны в долгосрочной 

перспективе для решения выделенной проблемы, что безусловно важно для 

обеспечения законности и правомерности деятельности граждан. 

Процедура контроля по своей сути требует не разнообразия и широкой 

сети нормативно-правовых актов, а универсальности, четкости и строгой 

формализованности. Поэтому действительно эффективная проверка и контроль 

невозможны без систематизации и формулирования единых для всех Правил 

проверки.   

Предложенный вариант по конкретизации условий и оснований для 

инициирования проведения проверки, составление единой системы принципов 

и Правил процедуры проверок сведений положительно отобразится на работе 

федеральных государственных учреждений и государственных органов; а также 

повлияет на эффективность функционирования механизма контроля и проверки 

как одной из мер в сфере профилактики коррупционных правонарушений в 

дальнейшем.  
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Аннотация: В статье исследованы вопросы института профес-

сионального представительства в свете процессуальной реформы 2019 года. 

Рассмотрены требования, предъявляемые к представителям. Выявлены 

проблемные аспекты процессуальной реформы, а также рассмотрены 

возможные пути решения проблем. 
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legal education, problems of the institution of representation. 

 

Важнейшим изменением в 2019 году в процессуальном законодательстве 

стало введение профессионального представительства в арбитражном и 
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гражданском процессах. Федеральным законом от 28 ноября 2018 года N 451-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" [1] был введен институт профессионального представительства, а 

именно: договорное представительство. Теперь в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве представителями граждан, а также организаций и 

индивидуальных предпринимателей в судебном процессе могут выступать 

адвокаты и другие лица, имеющие высшее юридическое образование или 

ученую степень по юридической специальности.  

В настоящее время Арбитражный процессуальный кодекс (далее АПК 

РФ) [2], Гражданский процессуальный кодекс (далее ГПК РФ) [3], Кодекс 

административного судопроизводства  (далее КАС РФ) [4] предлагают 

рассмотреть понятие представитель в следующем виде: представителями в суде 

могут быть дееспособные лица, имеющие высшее юридическое образование 

либо ученую степень по юридической специальности [ст.49 ГПК РФ, ч.3 ст.59 

АПК РФ, ч.1 ст. 55 КАС РФ]. Лица, представляющие интересы граждан, 

организаций или ИП должны предоставлять суду подтверждающие документы 

о наличии высшего юридического образования, а также документы, 

удостоверяющие их полномочия и статус. [5]  

Наличие высшего юридического образования у лиц, представляющих 

интересы в суде, могут подтверждаться следующими документами: диплом 

бакалавра, специалиста, диплом магистра, диплом  об окончании аспирантуры, 

либо документами, подтверждающими ученую степень по юридической 

специальности, к ним относятся: диплом кандидата юридических наук или 

диплом доктора юридических наук. 

Переходя к проблематике данного вопроса, можно выявить такую 

проблему как надлежащее заверение копии документа об образовании. 

Надлежащим является заверение копии документа об образовании у нотариуса 

либо заверение копии документов самой организацией, чьи интересы он 

представляет, заверение копии судьей, в чьем производстве находится дело. 

Тем не менее, несмотря на предоставленные надлежащим образом заверенные 

копии документа об образовании, суд вправе потребовать для ознакомления 

оригиналы документа на основании ч.6 ст. 67, ч.2 ст.71 ГПК РФ, ч.9 ст.74 АПК 

РФ, ч.3 ст.70 КАС РФ. [6] Возникает вопрос о том, как и какой именно диплом 

предоставляет представитель нотариусу, работодателю и.т.д. Нет возможности 

отследить подлинность диплома на стадии заверения. Таким образом, пути 
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решения данной проблемы видятся в создании реестра профессиональных 

представителей, исходя из этого, необходимо принять Федеральный закон 

"О ведении единого реестра документов о высшем юридическом образовании", 

который позволит представителям, не иметь при себе документ о высшем 

юридическом образовании. Это может быть раздел на портале Единых 

Государственных Услуг, где будет указано ФИО представителя, год рождения, 

оконченный институт и направление подготовки, год окончания учебного 

заведения. 

Каким образом попасть в реестр аккредитованных представителей? 

Обратиться в местный МФЦ с заявлением о регистрации и внесении в 

единый реестр представителей либо самостоятельно зарегистрироваться на 

сайте ЕПГУ РФ.  

Для того чтобы аппарат суда и непосредственно сам судья мог видеть 

этот реестр - необходима интеграция и взаимодействие с судебными 

программами такими как: ГАС Правосудие, Мой Арбитр и др. 

Таким образом, вводя реестр профессиональных представителей, отпадет 

необходимость иметь с собой оригинал документа о высшем юридическом 

образовании или копии такого документа непосредственно в судебном 

процессе.  

Следующей проблемой института профессионального представительства 

можно выделить вопрос о процессуальном статусе лиц, которые не имеют 

высшего юридического образовании и ученой степени, но которые состоят с 

лицом, участвующим в судебном процессе, в материально-правовых 

отношениях, и которые, ко всему, обладают специальными знаниями сфере 

спорных правоотношений. Ранее до принятия Федерального закона  N 451-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" такие лица участвовали в судебном процессе представителями лиц, 

участвующих в деле, так как они более полно владели информацией, а также 

могли уточнить техническую, экономическую, медицинскую, банковскую и 

иные специальные положения, по спору. Стоит отметить, что участие таких лиц 

– специалистов в конкретной сфере деятельности было и остается полезным 

для полного и всестороннего разрешения дела.  

В настоящее время, на практике в соответствии с ч.3 ст.59 АПК РФ, 

указанные лица не могут быть допущены в судебное заседание в качестве 
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представителя, в силу ст. 54 АПК РФ таки лица могут быть либо свидетелям, 

либо специалистами.  

Решением данной проблемы могли бы стать изменения в статьи 

гражданского и арбитражного процессуальных кодексов, где было бы сказано, 

что представителями в гражданском и арбитражном процессах могут быть лица 

со специальными знаниями, в случае если такой процесс будет требовать от 

представителей специальные знания в какой-либо профессиональной сфере 

деятельности.  

Названные выше специалисты, не участвуя в процессе, могут 

предоставить информацию представителю в письменном виде, по запросу 

представителя, которую такой специалист подготовил в рамках разрешаемого 

дела, таким образом, в судебном заседании представитель будет действовать в 

рамках и на основании закона, в котором прописано, о том, что представитель 

должен иметь высшее юридическое образование или учебную степень по 

юриспруденции.  

С другой стороны, как таковой проблемы и нет, так как привлечение 

таких специалистов согласно ст. 87.1 АПК РФ  возможно для дачи 

консультации и получения разъяснений в определенной сфере, которое 

относится к существу дела.   

В целом следует отметить, что правовое регулирование института 

представительства находится на стадии развития и формирования, так как 

сейчас активно идет развитие сферы IT (айти), тем самым в институт 

представительства могут быть внесены кардинальные изменения, касаемые 

предоставления документов об образовании, переход на видеоконференц связь, 

электронный документооборот и т.п. Тем не менее, изменение и развитие 

института представительства необходимо с тщательной проработкой 

нововведений с учетом специфики и необходимости достижения целей, 

стоящих перед правосудием и указанным правовым институтом. 

 Исходя из вышеизложенных проблем и тенденций развития института 

представительства, требования которые были введены в 2019 году о том, что 

представители должны иметь высшее юридическое образование или ученую 

степень по юриспруденции, Россия идет по пути введения или перехода на, так 

называемую, юридическую или адвокатскую монополию, которая с одной 

стороны - достаточно логично вписывается в систему оказания юридической 
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помощи, но с другой стороны - всецело, как таковая, система юридической 

монополии пока еще не вошла в общую систему института представительства.  

Правило об участии представителя с высшим юридическим образованием 

не распространяется на дела, которые рассматривают мировые судьи и 

районные суды. Данное исключение вызывает вопрос о необходимости вводить 

профессиональное представительство во всех звеньях судебной системы, 

поскольку мировые судьи и судьи районных судов рассматривают по первой 

инстанции подавляющее большинство абсолютно различных категорий дел. 

Следует отметить, что гражданин, представляющий интересы других граждан 

или организаций без юридического образования, участвуя в процессе у 

мирового судьи или в районном суде, не сможет участвовать в процессе в 

апелляции, кассации или надзоре в вышестоящих судах, так как согласно 

процессуальным кодексам он обязан иметь высшее юридическое образование, 

возникает проблема, которая никак не урегулирована на законодательном 

уровне либо не освещена Пленумом Верховного Суда РФ. 

Таким образом, хочется отметить неоднозначный характер варианта 

реализации  института профессионального представительства, выбранного 

законодателями. Изучив проблемы института представительства, можно 

сделать вывод о том, что необходимо дополнительно прорабатывать вопросы о 

критериях, предъявляемых к профессиональным представителям на всех 

уровнях судебных органов, дабы избежать проблем уже на стадии судебного 

процесса, а также необходимо приводить процессуальное законодательство к 

единообразному правоприменению.  
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Аннотация: В статье предпринята попытка исследования 

существующего определения понятия «стадии» на основе анализа ряда мнений 

ведущих ученых правоведов. Отдельное внимание уделено изучению сущности 

понятия «процессуальной стадии» в контексте осуществления юридических 

действий, юридического процесса в ходе осуществления производства по делам 

об административных правонарушениях. Раскрыта проблема особенностей 

классификации стадий административно-процессуального производства. 

Осуществлен анализ функционального назначения стадий производства по 

делам об административных правонарушениях, закрепленных в нормах 

административного законодательства  на современном этапе.  

Ключевые слова: Стадия, процессуальная стадия, административное 

правонарушение, компетентные государственные органы, юридическое 

оформление, рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

 

THE ESSENCE AND FEATURES OF THE CLASSIFICATION 

OF THE STAGE OF ADMINISTRATIVE PROCEDURAL PROCEEDING 

 

Golikov Ivan Sergeevich 

 

Abstract: The article attempts to study the existing definition of the concept of 

"stages" based on the analysis of a number of opinions of leading legal scholars. 

Special attention is paid to the study of the essence of the concept of "procedural 
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stage" in the context of the implementation of legal actions, legal process during the 

implementation of proceedings on administrative offenses. The problem of features 

of classification of stages of administrative-procedural production is revealed. 

The analysis of the functional purpose of the stages of proceedings in cases of 

administrative offenses fixed in the norms of administrative legislation at the present 

stage is carried out. 

Key words: Stage, procedural stage, administrative offense, competent state 

bodies, legal registration, consideration of cases of administrative offenses. 

 

Выяснение всех обстоятельств дела об административном 

правонарушении при всестороннем, полном, оперативном и беспристрастном 

его рассмотрении, разрешении дела основываясь на нормах закона, исполнении 

вынесенного итогового решения и выявление причин, а также условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения,  является 

задачей производства по делам об административных правонарушениях. 

С целью выявления проблем осуществления производства по делам об 

административных правонарушениях необходимо, прежде всего, определить 

сущность понятия производства по делам об административных 

правонарушениях, выявить структуру производства, раскрыть сущность стадий, 

из которых складывается производство по делам об административных 

правонарушениях. Как отмечает Волков В.А., юридическое производство 

представляет собой урегулированный правом порядок совершения 

юридических действий, совокупность которых именуется юридическим 

процессом [1, с. 75]. 

Отдельно стоит обратить внимание на то, что производство по делам об 

административных правонарушениях является видом юридического 

производства. Оно представляет собой нормативно установленный порядок 

осуществления процессуальных действий по применению мер 

административного воздействия в связи с совершением соответствующего 

правонарушения. Эти действия получают юридическое оформление в 

принимаемых по результатам таких действий решениях [2]. 

По мнению ученых-правоведов, к производству по делам об 

административных правонарушениях сводится весь административно-

юрисдикционный процесс, понимаемое под ним разрешение дел об 

административных правонарушениях, т.е. деятельность уполномоченных 
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государственных органов и должностных лиц по рассмотрению этих дел, или 

преимущественно по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, применению санкций. В частности, Громошина Н.А. 

утверждает, что под «стадией» в целом понимается часть процесса и равно 

входящего в него производства; «стадия» - это период, определенная ступень 

развития, а «процессуальная стадия» в юридическом смысле представляет 

собой совокупность процессуальных действий и решений, которые объединены 

общей задачей и завершаются определенными выводами по делу, 

принимаемыми компетентными органами [3]. 

Производство по делам об административных правонарушениях, 

развиваясь во времени, представляется последовательным рядом сменяющих 

друг друга фаз (стадий) как и любая разновидность юридического процесса. 

Треушников М.К. делает вывод о том, что каждая стадия имеет 

самостоятельную, но подчиненную общей цели процессуальную задачу, 

которая обусловливает, с одной стороны, принадлежность стадии к общей 

системе процесса, а с другой – качественные особенности стадии как в 

известной степени самостоятельного явления. Наличие общей цели и позволяет 

вести речь о включении в понятие «производства всех процессуальных 

действий, осуществляемых на каждой стадии»[4]. 

Стоит отметить, что все стадии производства по делам об 

административных правонарушениях взаимосвязаны, объединены общими 

задачами, к перечню которых относится всестороннее, полное, объективное и 

своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в 

соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, 

а также выявление причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений [5, с. 468]. 

Таким образом, пояснил Ярков В.В.,  можно сделать вывод о том, что 

стадии в производстве по делам об административных правонарушениях -  это 

главные звенья производства, которые заключают в себе логику и 

последовательность действий при рассмотрении и разрешении дел, где каждая 

стадия в производстве наполнена процессуальными действиями (этапами), 

объединенными ближайшей целью и задачами. Значимым является то, что в 

производстве по делу об административном правонарушении каждая стадия 

играет свою, индивидуальную, особенную  роль. И большинство из стадий в 

соотношении со стадией рассмотрения  носят обеспечительный характер. Так, к 



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

43 

МЦНП «Новая наука» 

примеру, самая первая стадия производства призвана обеспечить процесс 

рассмотрения дела с помощью сбора доказательств, процессуального 

оформления материалов и направления их по подведомственности. Стадия 

пересмотра направлена на обеспечение законности в порядке обжалования или 

опротестования принятых постановлений, стадия исполнения направлена на 

реализацию уже вынесенного постановления по делу, как замечено 

Ярковым В.В. [6, с. 17]. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы по поводу определения 

сущности каждой стадии исходя из характеристики ее функционального 

назначения следующим образом:  

Во-первых, процессуальная стадия – это совокупность процессуальных 

действий и решений, объединенных общей задачей и завершаемых выводами 

по делу, принимаемыми компетентными органами [7, с. 94]. 

Во-вторых,  к стадиям производства по делу об административном 

правонарушении можно отнести стадию возбуждения дела об 

административном правонарушении,  стадию рассмотрения дела об 

административном правонарушении, стадию пересмотра постановления и 

решения (факультативная стадия), а также отдельной стадией является 

исполнение постановления по делу об административном правонарушении [8]. 
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Abstract: The article analyzes the relationship between the legal status of the 

highest official of a constituent entity of the Russian Federation (head of the republic, 

governor of the region) and the highest executive body of state power of a constituent 

entity of the Russian Federation (government, administration). The study reveals the 

place of the highest official of the subject of the Russian Federation in the system of 

state power of the subject of the Russian Federation. It is concluded that these legal 

institutions should be present in every region of Russia and legally determined by two 

independent executive authorities. 

Key words: The highest official of a constituent entity of the Russian 

Federation, executive regional power, system of bodies, local government, powers of 
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Согласно ст. 18 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 г. 

№ 184-ФЗ (далее – Закон № 184-ФЗ) [1], высшим должностным лицом субъекта 

РФ является руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта, т.е. он относиться к органам исполнительной власти. 

Проблематику рассматриваемого вопроса составляет то, что существует 

мнение, что «руководитель» может в организационном плане соединить эти 

органы, так как они составляют единую государственно-правовую систему. 

Но, не стоит забывать о том, что руководитель исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ может и не входить в его состав. Он 

может лишь координировать государственную деятельность, например, на 

принципах государственного арбитража в пределах территории субъекта РФ. 

Если мы проанализируем положения Закона № 184-ФЗ, то увидим, что 

категории высшего должностного лица субъекта РФ и высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ – не 

тождественны. Даже можно проследить некую аналогию регламентации 

статуса высшего должностного лица субъекта РФ со статусом федерального 

Президента. Существенное отличие тут составляет лишь дополнительная 

профессиональная компетенция представительского и координационно-

арбитражного порядка. Помним, что они не свойственны исполнительной 

власти.  
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Давайте посмотрим, какую координационную функцию может исполнять 

высшее должностное лицо субъекта РФ. Согласно пп. «д» п. 1 7 ст. 18 он:  

 обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной 1)

власти субъекта РФ с иными органами государственной власти субъекта РФ;  

 организовывает взаимодействие органов исполнительной власти 2)

субъекта РФ с федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, органами местного самоуправления и 

общественными объединениями [1]. 

Соотнося эти полномочия с тем, как Закон № 184-ФЗ говорит о самом 

высшем исполнительном органе государственной власти субъекта РФ 

(правительстве, администрации), можно сделать вывод о его полном 

самостоятельном восприятии законодателя. То есть высшее должностное лицо 

субъекта РФ и высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта РФ имеют два разных правовых статуса. 

Исходя из этого, не совсем понятно может ли в принципе высшее 

должностное лицо субъекта РФ входить в состав высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ? Получается – что нет. 

В практическом плане высшее должностное лицо субъекта РФ по своему 

функционалу только обеспечивает высшее представительство субъекта РФ и 

согласует направления деятельности региональных властей. Таким образом, мы 

можем говорить о нем как о «руководителе» того или иного региона России. 

Нельзя не согласиться с мнением теоретиков о том, что высшее должностное 

лицо субъекта РФ будет правильным называть – Главой субъекта РФ. 

Но, если мы посмотрим на структурную организацию таких субъектов 

РФ, как например,  Удмуртская Республика или Хакасия и Карелия, то увидим, 

что в данных субъектах высшее должностное лицо субъекта одновременно 

возглавляет и высший их исполнительный орган. Это видится не совсем 

верным и противоречащим Закону № 184-ФЗ. Так, хотя бы взять полномочие о 

том, что высшее должностное лицо, согласно п. 7 ст. 18, имеет право принять 

решение об отставке высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ. И тут возникает вопрос: а разве, возглавляя данный орган – он 

может принять такое решение. Очевидно, что нет. По нашему мнению, следует 

придерживаться концепции разделения их правовых статусов, а значит и 

полномочий.  
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К тому же некоторые полномочия высшего должностного лица субъекта 

РФ должны осуществляться лично им, и не могут ни полностью, ни частично 

быть связанными с полномочиями высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ. Речь идет, например, о его праве 

обнародовать региональные законы. 

Исследуя данную проблематику, нельзя не вспомнить, о том что в 

некоторых субъектах РФ вовсе отсутствует институт высшего должностного 

лица. Так, в Краснодарском крае высшим исполнительным органом 

государственной власти края является администрация Краснодарского края, 

которая состоит из главы администрации (губернатора) края, его первых 

заместителей, заместителей и структурных подразделений администрации края. 

При всем при этом, Губернатор края официально не именуется высшим 

должностным лицом [2, с. 49]. Хотя по Уставу, за ним закреплены полномочия 

по тому же обнародованию законов и подписанию договоров и соглашений от 

имени Края [3, ст. 42]. А ведь, по общему правило считается, что Глава 

администрации субъекта РФ (губернатор) не может пользоваться статусом 

высшего должностного лица, если он не закреплен таковым своим 

законодательством. 

На основе выше изложенного, учитывая анализ норм Закона № 184-ФЗ, 

можем смело говорить об обязательности такой должности, как «высшее 

должностное лицо субъекта РФ». Следует рекомендовать всем регионам России 

учредить его у себя.  Кроме того, целесообразным видится и произвести работу 

по унификации законодательства относительно установления единой модели 

организации государственной власти на местах. Обязательно делая акцент при 

этом, что Главы субъектов РФ это самостоятельная фигура региональной 

исполнительной власти, которая не входит в состав высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ. Администрации субъектов РФ 

следует рассматривать и воспринимать по аналогии действия Администрации 

Президента РФ. Видится, что подразделения входящие в их составы – не могут 

иметь право принятия нормативно-правовых решений. Они призваны лишь 

обеспечивает деятельность своего Главы и осуществлять контроль за 

исполнением его решений. 
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Коррупция и скрытая экономическая активность означают 

неэффективное использование денежных ресурсов, которые направлены не на 

развитие экономики страны, а на пользу отдельных лиц в ущерб национальным 

интересам. Однако, благодаря постоянному прогрессу, антикоррупционные 

стратегии пополняются эффективными инновационными механизмами. 

При этом важно понимать, что некоторые технологии могут даже 

способствовать коррупции. Поэтому их анализ является бесспорно важным и 

актуальным. 

В пункте 6 статьи 6 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» предусмотрено, что профилактика коррупции осуществляется 

путем развития институтов общественного и парламентского контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции [1]. 

Современные технологии, как показывает практика, могут быть 

использованы для борьбы с коррупцией, поскольку способствуют прозрачности 

действий властей, а также могут помочь решить множество проблем в вопросах 

антикоррупционной профилактики, создавая превентивные меры 

противодействия правонарушениям [2, с. 66]. 

Рассматривая современные активности, считаем важным обратить 

внимание на блокчейн. При этом немаловажно осознавать, как именно 

функционирует блокчейн для того, чтобы правильно применять ее в борьбе с 

коррупцией, ведь именно механизм ее работы может быть использован против 

злоумышленников. 

Как определяют Куликов А.В. и Символокова Д.А.: “... блоки 

представляют собой структурированную систему различных данных, 

непосредственно вводимых пользователями системы блокчейн. К таким 

данным относятся, например, сведения о транзакциях, то есть о переводах 

денежных средств между физическими и юридическими лицами, как 

международных, личных; данные о сделках, соглашениях и контрактах и 

многое другое. Каждый блок имеет прямую связь с другим блоком, ранее 

введенным в базу, что и создает ту самую «цепочку».” Авторы подчеркивают, 

что для записи нового блока информация, содержащаяся в старом блоке, 

должна быть последовательно считана. А это значит, что каждый новый блок, 

который добавляется в общую базу, будет включать в себя весь материал 

цепочки, начиная с самого первого блока [3, с. 37-38]. 
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Следовательно, технология системы блокчейн – это сложный 

высокотехнологичный, многофункциональный механизм, который дает 

возможность достаточно быстро и высокоэффективно обрабатывать большой 

объем данных разной природы. При этом блокчейн представляет собой систему 

с высоким уровнем безопасности, которая обеспечивается тем, что каждый, кто 

пользуется ею, имеет при себе публичный и приватный криптографические 

ключи. Данные ключи предоставляют доступ к тем разделам блока системы 

блокчейн, которые предназначены исключительно для этого пользователя. 

Каждый такой ключ отличается своей уникальностью и защищен 

шифрованием. А это значит, что без данных ключей невозможно получить 

доступ к информации, имеющейся в базе данных. 

Необходимо отметить, что на Всемирном экономическом форуме были 

обсуждены первые результаты проекта по изучению возможностей 

использования технологии блокчейн для целей противодействия коррупции в 

государственных закупках. Целью указанного проекта стало исследование 

возможностей и технологий использования блокчейн на основе модели 

обеспечения защиты доступа к данным: эксклюзивной (permissioned) или 

инклюзивной (permissionless) [3, c. 40]. То есть основа такой защиты состоит 

именно в уровне технологичной информированности и защищенности данных  

о транзакциях, и возможности извлечения указанных данных при 

необходимости. 

Важно также подчеркнуть, что социальный процесс распространения 

криптовалюты и технологии блокчейн имеет диалектические последствия. 

С одной стороны, криптовалюты активно используются для незаконного 

оборота наркотиков и оружия, легализации имущества, добытого преступным 

путем, совершения коррупционных деяний, финансирования терроризма и т.д. 

С другой – наличие в открытом доступе всей базы данных транзакций в 

системе криптовалюты дает правоохранителям принципиально новые 

инструменты для борьбы с преступностью. Кроме того, блокчейн обеспечивает 

сверхнадежное хранение данных и рассматривается как одно из эффективных 

средств противодействия коррупции [4], а также создает новые возможности 

для реализации проектов электронной демократии. 

Так, в ноябре 2018 года сообщалось об успешном завершении 

эксперимента по удаленному голосованию с помощью блокчейн платформы 

Voatz. Подобные электоральные платформы используются в Японии, 
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Швейцарии, Южной Корее, Таиланде и в других странах. Власти Канады 

запустили тестовую версию системы [5].  

Например, в июне 2020 года криптовалюты были предметом нескольких 

образовательных мероприятий для полицейских Евросоюза на платформе 

профессионального образования CEPOL, которая через блокчейн обеспечивает 

прозрачность распределения государственных грантов. А Австрия, в свою 

очередь, использует данную технологию для организации аукциона государ-

ственных облигаций. 

Отдельно хотелось бы обратить внимание и на искусственный интеллект. 

Сегодня он более применим в борьбе с коррупцией в частной сфере, однако 

также заслуживает отдельного анализа для последующего использования более 

массово. Сам термин «искусственный интеллект» включает в себя 

совокупность технологий программно-аппаратного имитирования интеллекта 

человека для решения широкого спектра сложных проблем.  

Первые успехи внедрения искусственного интеллекта произошли в сфере 

развлечений, где такие платформы как AlphaGo и AlphaZero уже превзошли 

людей в сложных играх (например, в шахматах) [6].  

В то же время сегодня в мире искусственный интеллект используется и 

как средство регуляции обязательств разной степени, вводящих 

антикоррупционные и связанные с ними правила и рекомендации, начиная от 

самых общих, как, например, Программы антикоррупционной этики и 

комплаенса для бизнеса в ООН [7], Рекомендаций ОЭСР о дальнейшей борьбе с 

подкупом иностранных государственных должностных лиц при осуществлении 

международных деловых операций [8] и стандарта ISO 37001, и завершая 

предписаниями актов законодательства. 

В настоящее время использование искусственного интеллекта в практике 

антикоррупционного комплаенса находится в зачаточном состоянии. 

Большинство продуктов в этой области, которые позиционируются как 

решения с использованием искусственного интеллекта, на самом деле являются 

достаточно узким симбиозом OCR (оптического распознавания символов) и 

NLP (обработки естественного языка) технологий, что безусловно полезно, но 

не позволяет искусственному интеллекту функционировать автономно. Однако 

это может позволить нам говорить о базе для дальнейшего развития, а главное, 

о регулировании и внедрении таких основ в деятельность крупных частных и 

государственных механизмов. 
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Сегодня одним из важнейших направлений государственной политики 

является предупреждение и профилактика коррупции. При этом следует 

подчеркнуть, что за последние годы во многом усовершенствовалось 
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специальное антикоррупционное законодательство, как на федеральном уровне, 

так и на уровне субъектов Российской Федерации. 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 

работника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных обязанностей [2, с. 2062]. 

Проявления конфликта интересов могут быть самыми разными, в 

зависимости от реализуемых полномочий, возникающих правоотношений, 

межличностных, родственных связей служащего.  

Необходимо  рассмотреть некоторые типовые ситуации возникновения 

конфликтов интересов. Конфликты интересов возникают в разных сферах, и, 

следовательно, у них различается порядок урегулирования и разрешения.  

В первую очередь необходимо рассмотреть конфликт интересов, 

связанный с выполнением отдельных функций государственного управления в 

отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная 

заинтересованность государственного служащего. 

Примером такого конфликта является, например, следующая ситуация: 

государственный служащий осуществляет определенные функции 

государственного управления и участвует в осуществлении деятельности по 

принятию кадровых решений в отношении родственников и других лиц, с 

которыми государственный служащий состоит в определенных отношениях.  

Меры предотвращения и урегулирования конфликта интересов в данной 

ситуации следующие: служащему нужно уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного 

начальника в письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить служащего от 

осуществления должностных обязанностей, которые непосредственно связаны 

с родственниками и другими лицами, с которыми служащий состоит в каких-

либо отношениях. 

Следующая сфера возникновения конфликта интересов – получение 

подарков. Необходимо четко разъяснять права и обязанности государственного 

служащего в отношении получения подарков, в том числе в виде услуг. 

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с 

которыми служащий связан определенными личными отношениями, получают 

подарки, услуги или иные материальные блага от физических или юридических 

лиц. При этом для данных физических или юридических лиц служащий 
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осуществляет или осуществлял ранее функции в рамках своих должностных 

полномочий.   

Меры предотвращения и урегулирования данного конфликта следующие: 

государственному служащему и его родственникам рекомендуется не брать 

подарки от физических и юридических лиц, в отношении которых 

государственный служащий осуществляет или раньше осуществлял 

определенные функции государственного управления. 

Представителю нанимателя, если ему стало известно о получении 

государственным служащим подарка от физических или юридических лиц, в 

отношении которых государственный служащий осуществляет или ранее 

осуществлял отдельные функции государственного управления, необходимо 

установить, связан ли полученный подарок с выполнением должностных 

обязанностей. Оценку необходимо давать объективно, для того чтобы 

понимать, насколько возможно возникновение конфликта интересов. 

Если выяснится, что подарок связан с исполнением должностных 

обязанностей, то в отношении данного должностного лица должны быть 

применены меры дисциплинарной ответственности с учетом характера 

совершенного коррупционного правонарушения. Необходимо обратить 

внимание на то, какие меры принял государственный служащий для 

предотвращения возникновения конфликта интересов. Государственному 

служащему запрещено получать в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц [1]. 

Следующая важная сфера - конфликты интересов, связанные с 

взаимодействием с бывшим работодателем и трудоустройством после 

увольнения с государственной службы. 

Данный вид конфликта интересов не так распространен, как 

вышеупомянутые, однако встречаются ситуации, при которых возникают 

конфликты интересов именно из-за взаимодействия с бывшим работодателем.  

Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных 

обязанностей управления в отношении организации, владельцем, 

руководителем или работником которой он являлся до поступления на 

государственную службу. 

В случае возникновения такой ситуации необходимо принять следующие 

меры предотвращения и урегулирования. Государственному служащему в 

случае поручения ему отдельных функций государственного управления в 
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отношении бывшего работодателя, рекомендуется сообщить представителю 

нанимателю и непосредственному начальнику в письменной форме о том, что 

служащий работал в данной организации и исполнение им функций в 

отношении этой организации может привести к конфликту интересов. 

Представителю нанимателя рекомендуется оценить, могут ли отношения 

служащего с бывшим работодателем повлиять на объективное исполнение 

должностных обязанностей и привести к возникновению конфликта интересов. 

В случае если выяснится, что существует большая возможность возникновения 

конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных обязанностей в 

отношении бывшего работодателя. 

Таким образом, существует большое количество ситуаций, которые могут 

привести к конфликту интересов на государственной гражданской службе. 

В связи с этим необходимо своевременно принимать все меры по 

урегулированию сложившейся ситуации и недопущению появления конфликта 

интересов на государственной гражданской службе. 
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Аннотация: В данной статье автором рассматриваются доктринальные 

подходы к пониманию правовой природы оспаривания сделок должника при 
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Сделка является ключевым основание приобретения гражданских прав и 

обязанностей [1]. Именно сделки, как правомерные юридические действия, 

гарантируют стабильный оборот товаров и услуг в экономике, поэтому 

законодатель закрепляет ряд особых требований к сделкам, также выделяет 

специальный правовой институт «недействительности сделок».  

Предлагаем обратить внимание на механизм оспаривания сделки 

должника в деле о банкротстве, так как это по сути определяет последствия 

признания сделки недействительной. Юридическая доктрина знает две 

модели (теории) оспаривания сделки: абсолютная модель и обяза-

тельственная модель [2].  

При абсолютной модели оспаривания сделки происходит двусторонняя 

реституция, например, сделка купли-продажи оспорена и признана 

недействительной, вследствие чего покупатель возвращает вещь изначальному 

собственнику (продавцу), и получает свои денежные средства назад от 

собственника. Насколько проблематично применение данной модели для 

оспаривания сделок должника поможет проиллюстрировать Определение 

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

8 ноября года по делу А56-38737/2018 (резулютивная часть объявлена 

22.10.2019) [3]. Дело обстояло в следующем: в 2013 году должник дарит 49% 

доли ООО директору данной организации, 51% доли – своей тетке. На момент 

дарения, стоимость ООО составляла 80000 рублей. В 2018 году должник 

банкротиться, Реестр требований кредиторов около 12 миллионов рублей. 

Кредитор оспаривает сделку дарения доли в ООО, суд ее признает 

недействительной по статьям 10 и 168 ГК РФ, соответственно возвращает долю 

должнику в размере 100%. Однако, не учтено, что с 2013 по 2019 годы 

стоимость предприятия выросла до 1 миллиарда рублей (построен завод, 

несколько инвестпроектов, лесные участки в аренду). Должник к развитию 

предприятия с 2013 года абсолютно никакого отношения не имел, этим 

занимался директор. Соответственно, 100% доли – это примерно 1 миллиард 

рублей. Хотя такое оспаривание является внеконкурсным, стоимость 

возвращенного имущества выше всего Реестра требований кредиторов почти в 

100 раз. В 2020м году Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 08.11.2019 по делу № А56-38737/2018 оставил решение первой 

инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения [4], а 
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Верховный суд Российской Федерации отказал в передаче кассационной 

жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации [5]. Данное 

дело гиперболизирует проблему в реальности, налицо вопиющая 

несправедливость, выражающаяся в необоснованном обогащении должника, 

хотя все обстоит в рамках гражданского законодательства (ст. 167 ГК РФ), а 

также по абсолютной теории оспаривания предполагающей двустороннюю 

реституцию.  

На помощь приходит обязательственная теория оспаривания, которую 

следует понимать, как обязательственное требование об устранении выгоды 

(преимущества), полученного контрагентом по юридическому действию, а 

также об освобождении конкурсной массы от злонамеренно принятых 

обязательств. То есть в случае вышеизложенного дела необходимо было 

вернуть в конкурсную массу 80 000 рублей и не более. Данного подхода 

придерживается правовая система Германии, Федеративный верховный суд 

Германии (нем.  Bundesgerichtshof) [6], Кодекс о Несостоятельности (нем. 

Die Insolvenzordnung (InsO) от 5 октября 1994 г., принятый 1 января 1999 г.).  

Относительно конкурсного спаривания можно рассмотреть 

неэквивалентную сделку по п.1 ст. 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 «О 

несостоятельности (банкротстве)» (делее ФЗ N 127) [7]. Например, должник 

продал покупателю трактор за 600 000 рублей, в то время как средняя рыночная 

стоимость этого трактора 1 миллион рублей, при этомя, исходя из сложившейся 

судебной практики, критерием существенности неравноценности встречного 

предоставления при конкурсном оспаривании является отклонение в 30% от 

среднерыночной стоимости актива. То есть сделка будет признана 

недействительной согласно п.1 ст. 61.2 ФЗ N 127, а далее по абсолютной 

модели оспаривания, которая и прописана в российском гражданском 

законодательстве, трактор пополнит конкурсную массу, а некогда покупатель 

этого трактора встанет в Реестр требований кредиторов со своим требованием 

возмещения 600 000 рублей к должнику. Получается крайне невыгодная 

ситуация, где все в минусе, где покупатель трактора наверняка не возместит 

свои 600 000 рублей, так должнику, который соблюдая очередность 

удовлетворения требований кредиторов по ст. 134 ФЗ N 127 (судебные расходы 

по делу о банкротстве, выплаты вознаграждения арбитражному управляющему, 

требования об оплате труда, требования залоговых кредиторов) не хватит 
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конкурсной массы чтобы в полном размере возместить требования покупателя. 

Остальные кредиторы же не получат чисто миллион рублей с продажи на 

торгах трактора, который в ходе эксплуатации изрядно износиться.  

Целесообразнее применить обязательственную модель, где сделка купли-

продажи трактора не оспаривается, трактор остается в собственности 

покупателя, который должен заплатить в конкурсную массу необоснованное 

преимущество, то есть 400 000 рублей до среднерыночной цены – миллиона. 

Таким образом покупатель многого не проигрывает, приобретая товар по сути 

по среднерыночной цене в сумме, а кредиторы гарантированно получают 

равноценное возмещение в виде денежный суммы в конкурсную массу, 

интересы всех сторон соблюдены.  

Сделки в банкротстве необходимо понимать шире, чем классические 

сделки по ГК РФ, как разновидность волевых юридических действий. В этом и 

ошибка ФЗ N 127, нельзя было использовать термин, хорошо известный в 

смежной отрасли права, произошёл перенос понятия в соответствии с законами 

логики. В Германии предмет оспаривания – юридические действия (нем. 

Rechthandlungen) [8], понимание максимально широко: любое направляемое 

волей поведение, которое производит юридические последствия и может 

изменять имущество должника в ущерб его кредиторам. Такая формулировка 

оставляет свободу рук для высших судебных инстанций и юридической 

доктрины. Могут быть оспорены волеизъявления (сделки), сделкоподобные 

действия (заявления, направленные на достижение фактического результата, 

чьи последствия наступают в силу закона – например, предупреждение и 

уведомление (о прекращении нарушения обязательства и т.п.), и даже реальные 

акты, в той мере в которой они производят правовые последствия. Например, 

соединение вещей, смешение, переработка – то что у нас в российской теории с 

лёгкой руки О.А. Красавчикова называется юридическими поступками [9].  

Нетипичные действия, в которых не работает классическое оспаривание 

сделок: 

 бездействие (незаявленное о пропуске давности в процессе, 

незавяление о наличии в товаре недостатков, неопротестование векселя, 

неоспаривание сделки, совершённой под влияние обмана, прекращение 

использования товарного знака и др.; 

 процессуальные акты (отказ от иска, признание иска или фактических 

обстоятельств); 
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 изготовление произведения в подряде; 

 передача или захват владения; 

 оказание услуг; 

 затраты на чужую вещь; 

 иные (остановка своего предприятия должником, чтобы его могло 

фактически продолжить аффилированное лицо, которое до этого подобной 

деятельностью не занималось, например, сын) [10]. 

Закон о банкротстве нуждается в расширении оспариваемых актов, 

достаточно лишь внести понятие юридического действия или подобное 

понятие, а Верховной суд Российской Федерации через толкование закона 

посредством постановления пленума определил бы круг этих самых 

юридических действий.  

Необходимо констатировать, что российский правопорядок ошибся в 

понимании такого фундаментального элемента правовой конструкции в 

банкротстве как правовая природа оспаривания сделок должника.  

Таким образом, следует отменить п.2 и 3 ст. 61.6 127 ФЗ, поскольку 

вследствие оспаривания конкурсной массе не должно доставаться 

необоснованных преимуществ, а только устраняться потери, возникшие у 

кредиторов из-за состоявшегося действия.  
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Аннотация: Авторы исследования раскрывают эффективность 

разрешения споров между продавцом товаров и их потребителями путем 

заключения мирового соглашения на примере исследования деятельности 

организации розничной торговли за период трех лет и формулируют связанные 

с этим практические выводы. 

Ключевые слова: Защита прав потребителей, судебные споры, мировое 

соглашение, неустойка, штраф. 

 

SETTLEMENT AGREEMENT AS THE MOST EFFECTIVE 

WAY TO RESOLVE DISPUTES WITH CONSUMERS 

 

Sobolev Egor Sergeevich 

 

Abstract: Тhe authors of the study reveal the effectiveness of dispute 

resolution between the seller of goods and their consumers by concluding a 

settlement agreement on the example of a study of the activities of a retail 

organization over a period of three years and formulate practical conclusions related 

to this. 

Key words: Сonsumer protection, litigation, settlement agreement, penalty, 

fine. 

 

Споры с потребителями являются одной из самых опасных с 

экономической точки зрения категорий споров для лиц, занимающихся 
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предпринимательской деятельностью. Это связано в первую очередь с 

размером штрафных санкций, накладываемых на продавца товара в случае 

удовлетворения требований потребителя. 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» [1] (далее – Закон) в п. 5 ст. 6 обязывает изготовителя 

(исполнителя) в полном объеме возместить потребителю убытки, причиненные 

ему в связи с отзывом товара (работы, услуги). Помимо этого, п. 6 ст. 13 Закона 

предусмотрена дополнительная санкция в виде штрафа, который взыскивается 

с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за 

несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований. Также ст. 

15 Закона устанавливает, что подлежит компенсации моральный вред, 

причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполни-

телем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным 

индивидуальным предпринимателем, импортером) его прав. Сама компенсация 

морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного 

вреда и понесенных потребителем убытков. Помимо всего вышепере-

численного, п. 1 ст. 23 устанавливает, что за нарушение предусмотренных 

статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона сроков, а также за невыполнение 

(задержку выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на 

период ремонта (замены) аналогичного товара продавец (изготовитель, 

уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, уплачивает 

потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного 

процента цены товара. 

Отдельно также в п. 3 ст. 23.1 Закона устанавливается неустойка в том 

случае, когда потребитель внес предварительную оплату за товар, а продавец не 

передал предоплаченный товар – 0,5% от суммы предоплаты за товар за 

каждый день просрочки со дня, когда по договору купли-продажи передача 

товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара 

потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате 

ему предварительно уплаченной им суммы. 

Помимо вышесказанного, возмещению подлежит и вред, причиненный 

потребителю вследствие недостатков товара, работы или услуги (ст. 14 Закона). 
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Таким образом, в случае удовлетворения требований потребителя в 

судебном порядке сумма, присужденная судом к взысканию с контрагента 

потребителя, превышает в два-три и более раза стоимость приобретенного 

потребителем некачественного товара [2]. 

Сложив цену иска и возможные санкции, которые накладываются на 

ответчика, становится ясно, что в большинстве случаев намного выгоднее будет 

удовлетворить требования потребителя в досудебном порядке. Но если же спор 

перешел на рассмотрение в органы судебной системы РФ, то никогда не поздно 

заключить с потребителем мировое соглашение. 

Нами были проанализированы дела по искам о защите прав потребителей 

со стороны индивидуального предпринимателя, занимающегося реализацией 

технически сложных товаров путем их продажи в салонах связи (телефоны, 

планшетные компьютеры) за период с 2018 по 2020 годы включительно. 

Благодаря данному исследованию можно понять, насколько выгодно разрешать 

споры с потребителями путем заключения мирового соглашения. 

Для анализа были взяты следующие категории: 

 Количество исков по защите прав потребителей, решения по которым 

были вынесены в рамках конкретного календарного года 

 Цена иска 

 Прогноз возможных убытков для организации. Данные убытки 

считались по следующей формуле: П = Ц + Н + И+ М + Ш, где 

a) П – прогноз 

b) Ц – цена иска 

c) Н – возможная неустойка с учетом перерасчета ее судом на день 

вынесения решения 

d) И – судебные издержки (расходы на юридические услуги, 

максимально, принимались равными за 8000 рублей в связи со сложившейся 

судебной практикой) 

e) М – стоимость компенсации морального вреда (принимался равным, 

максимально, 2000 рублей в связи со сложившейся судебной практикой) 

f) Ш – штраф ((Ц + Н + М)/2)  

 Наличие и стоимость проведения экспертизы 

 Результат рассмотрения дела 

 Сумма удовлетворенных потребителям требований 
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 Экономия (сумма прогноза за вычетом суммы удовлетворенных 

требований). 

В 2018 году в общей сложности было рассмотрено 52 дела. Общая цена 

исков составила 493300 рублей, а в среднем 9500 рублей. Прогнозный размер 

возможных сумм, которые необходимо было бы оплатить потребителям, 

составил 970000 рублей, а в среднем 18500 рублей. По 4 делам была проведена 

судебная экспертиза, цена которой, в среднем, составила 7850 рублей. 

Путем заключения мировых соглашений было разрешено 36 дел (по ним 

потребителям было выплачено 263000 рублей). В 7 делах суд посчитал 

требования потребителей не подлежащими удовлетворению (общая сумма 

требований – 96000 рублей), в 9 делах исковые требования были 

удовлетворены в судебном порядке (организацией были понесены убытки на 

общую сумму 200000 рублей). 

Всего за 2018 год потребителям было выплачено 46300 рублей (10500 в 

среднем). Экономия составила 506000 рублей (в среднем 9700 рублей). 

Если рассматривать 2019 год, то за этот период было рассмотрено 50 дел. 

Общая цена исков составила 395000 рублей, а в среднем 7900 рублей. 

Прогнозный размер возможных сумм, которые необходимо было бы оплатить 

потребителям, составил 858000 рублей, а в среднем 17100 рублей. По 2 делам 

была проведена судебная экспертиза, цена которой, в среднем, составила 

10000 рублей. 

Путем заключения мировых соглашений было разрешено 35 дел (по ним 

потребителям было выплачено 224000 рублей). В 7 делах суд посчитал 

требования потребителей не подлежащими удовлетворению (общая сумма 

требований – 145000 рублей), в 9 делах исковые требования были 

удовлетворены в судебном порядке (организацией были понесены убытки на 

общую сумму 150000 рублей). 

В общей сложности за 2019 год потребителям было выплачено 

43400 рублей (10300 в среднем). Экономия составила 418000 рублей (в среднем 

8400 рублей). 

За последний 2020 год было рассмотрено 43 дела. Общая цена исков 

составила 466000 рублей, а в среднем 10600 рублей. Прогнозный размер 

возможных сумм, которые необходимо было бы оплатить потребителям, 

составил 896000 рублей, а в среднем 20300 рублей. По 3 делам была проведена 

судебная экспертиза, цена которой, в среднем, составила 7500 рублей. 
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Путем заключения мировых соглашений было разрешено 34 дела (по ним 

потребителям было выплачено 307000 рублей). В 7 делах суд посчитал 

требования потребителей не подлежащими удовлетворению (общая сумма 

требований – 82000 рублей), в 2 делах исковые требования были 

удовлетворены в судебном порядке (организацией были понесены убытки на 

общую сумму 56000 рублей). 

В общей сложности за 2020 год потребителям было выплачено 

36300 рублей (9700 в среднем). Экономия составила 532000 рублей (в среднем 

12100 рублей). 

На основании приведенных данных можно сделать следующие выводы: 

 Всегда необходимо учитывать тот факт, что прогнозный размер 1.

суммы, которую необходимо будет выплатить потребителю в случае 

удовлетворения его требований, будет, примерно, в 2 раза выше, чем цена иска.  

 Решение суда всецело полагается на судебную экспертизу, результаты 2.

которой, порой, бывают неожиданными для обеих сторон дела, что влечет за 

собой необоснованные риски. Помимо этого, стоимость судебной экспертизы, в 

сравнении с ценой иска, чрезмерно высока. 

 В случае удовлетворения требований потребителя, ответчик 3.

выплачивает настолько большую сумму денежных средств, что ее можно 

сопоставить лишь с 2-3 выигранными делами. 

 Заключение мировых соглашений позволяет сэкономить организации 4.

не только большие денежные средства, но и временные затраты сотрудников на 

ведение длительных судебных процессов. 

Данные выводы ставят под сомнение целесообразность доведения споров 

с потребителями до вынесения решения по существу дела. С экономической 

точки зрения гораздо выгоднее добровольно удовлетворить требования 

потребителей путем заключения мирового соглашения. В таком случае обе 

стороны оказываются в выигрыше: потребитель сразу получает денежные 

средства, не тратя время на длительные судебные процессы и последующее 

взыскание причитающихся ему сумм, а субъект предпринимательского права 

выплачивает на порядок меньшую денежную сумму в сравнении с возможным 

решением суда в пользу истца. 
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Аннотация: В статье рассматриваются формы брака и виды семейных 

союзов в настоящее время. 

Европейский брак в своей современной форме появился в результате 

длительного развития философских, религиозных, политических, социальных и 

экономических представлений о семье и браке.  Идеальное супружество в 

понимании современных европейцев длится до самой смерти. Тем не менее, во 

многих мусульманских и африканских странах традиционно признается 

полигамная модель брака, при которой устанавливается союз нескольких 

женщин с одним мужчиной либо нескольких мужчин с одной женщиной. 

М.В. Кротов указывал, что моногамная или полигамная модель брака 

избиралась тем или иным государством на основе исторических и религиозных 

традиций» [7]. Таким образом, брак в первую очередь – «продукт» общества и 

является явлением социальным, а не правовым. 

Ключевые слова: Брак, формы брака, гражданский брак, фактические 

брачные отношения, гостевой брак, «хромающий брак», церковный брак, 

временный брак, гражданское партнерство, однополый брак. 
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Abstract: The article discusses the forms of marriage and types of family 

unions at the present time. 

European marriage in its modern form appeared as a result of the long 

development of philosophical, religious, political, social and economic ideas about 

family and marriage. The ideal marriage in the understanding of modern Europeans 

lasts until death. Nevertheless, in many Muslim and African countries, a polygamous 

model of marriage is traditionally recognized, in which a union of several women 

with one man or several men with one woman is established. Krotov pointed out that 

the monogamous or polygamous model of marriage was chosen by one or another 

state on the basis of historical and religious traditions" [7]. Thus, marriage is 

primarily a "product" of society and is a social phenomenon, not a legal one. 

Key words: Мarriage, forms of marriage, civil marriage, actual marital 

relations, guest marriage, "limping marriage", church marriage, temporary marriage, 

civil partnership, same-sex marriage. 

 

Рассмотрим традиционные и «нетрадиционные» формы браков: 

Исторически сложились следующие формы брака:  

Религиозная форма заключения брака (Ирак, Израиль). Такая форма 

заключения брака, как правило, присуща странам мусульманского 

фундаментализма в силу особенности их государства, где религиозные нормы 

играют важную роль и определяют право. Данная форма брака означает, что 

брак должен заключаться по религиозному обряду, как правило, в храме 

(Церковь, Мечеть, Синагога) [16, стр.24]». 

В православии церковный брак - результат обряда венчания. 

Подразумевается, что мужчина и женщина, поклявшиеся в вечной любви и 

верности перед алтарем, ответственны перед Всевышним. Никаких 

юридических и социальных гарантий эта разновидность семейных уз не дает. 

С 2017 года венчание совершается на основании свидетельства о регистрации 

брака. Нигматуллина И.В. отмечает: «сегодня наблюдается тенденция 

оформления церковного брака между пожилыми супругами, которые долгое 

время прожили совместно и желают, чтобы Бог благословил их отношения. 

Венчание для них становится констатацией факта, что брак состоялся. Наряду с 

этим в современной России положительно к заключению церковного брака 

относятся и молодые люди [10, стр.113]». 

 гражданская форма заключения брака 

https://prozakon.guru/semejnoe-pravo/brak/tserkovnyiy.html
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Гражданская форма заключения брака (РФ, ФРГ, Франция), предполагает 

обязательную государственную регистрацию лиц, желающих вступить в брак. 

Как правило, такими органами выступают ЗАГС или органы местного 

самоуправления (к примеру, во Франции, таким органом является мэрия). 

В России официальным браком признается регистрация в органах записи 

актов гражданского состояния.  На основании ст. 157 Семейного кодекса РФ 

россияне могут провести свадьбу в дипломатическом представительстве за 

рубежом.  

Фактические брачные отношения. В России такое совместное 

проживание не тождественно законным брачным отношениям: сожители в 

юридическом смысле — не супруги. Дети от такого союза имеют право на 

наследование отцовского имущества, если будет установлено отцовство в 

добровольном порядке (актовая запись об установлении отцовства) или в 

судебном порядке.  

Необходимо отметить, что, обозначив правовую силу за фактическими 

брачными отношениями, закон изменил юридическую трактовку гражданского 

(зарегистрированного) брака. Многие юристы отмечают, что КЗоБСО является 

уникальным юридическим актом. Фактические брачные отношения, согласно 

КЗоБСО, признавались наряду с зарегистрированными. И это стало уникальной 

новеллой этого нормативного акта. В Кодексе законов о браке, семье и опеке 

1926 г. впервые было дано определение понятия «незарегистрированный брак»: 

«Лица, которые состояли в неоформленных в соответствии с действующим 

законодательством брачных отношениях, могли в любое время 

зарегистрировать свой союз с указанием фактического срока существования 

совместной жизни». Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. закреплял 

положение о порядке признания юридической силы только за гражданской 

формой брака. Кодекс избегал использования терминов «фактический брак», 

«фактические брачные отношения». В контексте незарегистрированных 

брачных отношений в обозначенном нормативном акте использовалось 

словосочетание «лица, не состоящие в браке между собой» [4, стр.103]. 

Мужчина и женщина в такой семье имеют жизненный опыт, помогающий 

избегать острых конфликтов, которые часто потрясают и разрушают брачные и 

внебрачные союзы молодых людей. В поколениях, родившихся до 

шестидесятых годов ХХ в., лишь 20% пар начинали совместную жизнь с 

конкубината, тогда как современные молодые пары уже в 50% случаев 
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начинают сожительство без оформления отношений. Для России практически 

повсеместно характерно более или менее продолжительное совместное 

проживание партнёров до брака [12, стр.105-106]. Лаптев А.В. отмечает в своей 

статье о представлениях современной молодежи о браке и  сожительстве: 

«В связи с выявленной проблемой с целью определения представлений 

молодежи о браке и сожительстве  в январе-феврале 2020 года было проведено 

исследование методом формализованного интервью, охватившего 180 человек 

в возрасте 20–30 лет, находящиеся в браке или сожительстве в течение не менее 

1 года. Молодые люди и девушки были отобраны в равных долях. В ходе 

опроса респонденты не смогли четко разграничить гражданский брак и 

сожительство, полагая, что единственным отличием является наличие 

свидетельства и штампа в паспорте. Сожительство, как правило, описывается 

терминами «пробный брак», «репетиция семьи», «фактический брак», 

«неофициальная семья». Сам термин молодежью практически не используется, 

в ряде случаев считается в качестве оскорбления. В большинстве случаев 

молодые люди не видят опасности в сожительстве и предлагают несколько 

вариантов и положительных аспектов, которые оправдывают подобный 

совместный быт» [8, стр.]. 

Гостевой брак. 

Альтернативой привычному для нас браку является так называемый 

гостевой брак. Это союз, в котором мужчина и женщина не ведут общее 

хозяйство, проживают отдельно друг от друга. Супруги навещают друг друга, 

воспитывают общих детей, проводят вместе свободное время. Такие браки 

характеризуются свежестью и новизной чувств даже спустя долгое время. Они 

отличаются крепкими эмоциональными связями и большей свободой, чем в 

браках фактических, большей долговечностью. Такие браки чаще, чем 

фактические, зарегистрированы в актах гражданского состояния. В нашей 

стране такого рода отношения появились не очень давно, но ранее часто 

наблюдались в подвижных социальных слоях, в частности, в культурной 

богеме. В дореволюционное время, такие браки были частым явлением в 

дворянских семьях, где жена с детьми находилась в деревне, а муж был занят 

делами государственными и навещал ее только при случае. В современном 

мире высоких технологий и скоростного интернета гостевой брак становится 

некой панацеей, а также наиболее подходящим вариантом для людей, которые 

живут в разных городах или странах. Идеален гостевой брак для творческих 
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личностей (писателей, композиторов, артистов, режиссеров и т.д.), политиков, 

бизнесменов, публичных людей, звезд, которые постоянно находятся на 

гастролях, съемках, концертах или в служебных командировках [11, стр.114]. 

 Ярким примером гостевого брака является союз Антона Павловича 

Чехова и Ольги Леонардовны Книппер, в замужестве Книппер-Чеховой, брак 

которых был инновационным для своего времени. Супруги, в силу различия 

образов жизни, были вынуждены жить раздельно, но были верны друг другу и 

очень любили видеться, когда представлялась такая возможность. Сам Чехов 

считал эту форму брака лучшей, потому как супруги не мешали друг другу 

заниматься любимым делом. Две творческие натуры были счастливы и в 

любви, и в профессии. В современной России готовыми к брачному союзу, 

реализованному в такой форме, готовы лишь 6% респондентов.  

«Хромающий брак» На сегодняшний день проблемным остается вопрос 

о признании браков, заключенных на территории другого государства – 

«хромающих браков». Такие проблемы характерны для таких государств, 

например, как Российская Федерация, в которой единственной признаваемой 

формой является гражданский брак, заключённый только в органах записи 

актов гражданского состояния между мужчиной и женщиной. Соответственно в 

таких странах не будут признаваться браки, заключённые в другой стране по 

религиозному обряду, однополые или полигамные браки и т.д. 

 Возможность применения норм, имеющихся в законодательстве иных 

государств, но отсутствующих в нашем, может привести к возникновению 

различных правовых проблем. Причем это касается как иностранных граждан, 

так и граждан РФ. Так, например, законодательством Италии, Испании или 

Израиля предусмотрена возможность заключения брака в отсутствии одного из 

будущих супругов – по доверенности. В России и Белоруссии такой брак не 

возможен и правовых последствий иметь не будет.  

Статья 14 Гаагской конвенции разрешает договаривающемуся 

государству отказать в признании действительности брака, если оно явно не 

соответствует его публичному порядку [2]. Россия не подписала данную 

конвенцию, однако при конфликте отечественного и иностранного права 

приоритет должен отдаваться российскому законодательству. Исключение 

может устанавливаться только международными соглашениями. Статья 26 

Конвенции о правовой помощи стран СНГ от 22 января 1993 года определяет 

условия заключения брака для каждого из будущих супругов 
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законодательством государства, гражданином которого он является, а для лиц 

без гражданства - законодательством государства, являющегося их постоянным 

местом жительства. В отношении препятствий к заключению брака должны 

быть соблюдены требования законодательства государства, на территории 

которого заключается брак [1]. 

Представляется интересным проанализировать «нетрадиционные» 

формы заключения брака в праве иностранных государств, а также правовое 

регулирование квазибрачных союзов (сожительств). 

 гражданское партнерство. 

Некоторые государства признают такие формы отношений. Так, в 

Великобритании в 2005 г. вступил в силу закон об однополых партнерствах 

(The Civil Partnership Act). В соответствии с данным законом под «гражданским 

партнерством» понимаются взаимоотношения между двумя лицами одного 

пола (так называемыми «гражданскими партнерами») старше 16 лет, не 

состоящими в законном браке. Регистрация партнерства производится 

специальным служащим (регистратором) в присутствии двух свидетелей. 

Гражданское партнерство по своему легальному статусу мало чем отличается 

от традиционного брака. Гражданские партнеры в Великобритании имеют 

право наследования имущества друг друга; они рассматриваются как состоящие 

в браке в вопросе пенсионного обеспечения или при иммиграции, им 

разрешено усыновление. Если гражданские партнеры решат расстаться, им 

придется пройти через процедуру «развода», с участием суда при разделе 

имущества, а также поддерживать друг друга материально. Партнерство 

приравнивается к женитьбе и сожительству одновременно, например, в 

Швейцарии, Голландии. 

Однополый. Формы, правовые последствия и полномочия супругов 

различаются в зависимости от страны; 

В России такой вид брака не предусмотрен законодательством РФ.  

Конституционный Суд РФ в определении от 16.11.06 г. № 469 высказался 

совершенно однозначно в пользу конституционности и толкования нормы п. 1 

ст. 12 СКРФ о браке как союзе мужчины и женщины. Лобова Л.В., Собенина 

М.А. отмечают: «..на практике встречаются случаи, когда де-юре брак 

регистрируется между мужчиной и женщиной, а де-факто получается 

однополый союз. Так, большой общественный резонанс вызвала регистрация 

брака от 7 ноября 2014 г. в г. Санкт-Петербург по документам между мужчиной 
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и женщиной, но фактически органы загс зарегистрировали брак между 

женщиной и женщиной, находящейся в процессе изменения пола. По этому 

поводу депутаты Государственной Думы выступили с инициативой дополнить 

ст. 14 СК РФ основанием недействительности брака между лицами одного пола 

(определяемого по рождению), один из которых изменил половую 

принадлежность до заключения брака, ли [10, стр. 134]. 

В настоящее время однополый брак официально узаконили 28 стран. 

Дальше всех по пути либерализации брачно-семейных отношений 

продвинулись Нидерланды, которые внесли соответствующую поправку в 

Гражданский кодекс: «Брак может быть заключен между двумя людьми 

разного или одного и того же пола». Между однополым и обычным браком 

остаются лишь два юридических отличия. Во-первых, однополая пара может 

усыновить только голландского (а не любого) ребенка. Во-вторых, если 

ребенок рождается у женщины, состоящей в браке с мужчиной, мужчина 

автоматически признается отцом ребенка, и это правило не распространяется на 

женщину, состоящую в браке с женщиной [14, стр.57-63]. И, если ранее 

законодатели Европы запрещали усыновление однополыми союзами, то в 

настоящее время усыновление однополыми парами разрешено в Бельгии, 

Дании, Испании, Исландии, Норвегии, Швеции и Великобритании. Финляндия 

и Германия разрешают усыновлять исключительно ребенка своего партнера. 

Возможность усыновления однополыми парами обсуждалось в правительстве и 

парламенте Швейцарии, проводились опросы общественного мнения, изучался 

опыт других стран [6, стр.7]. 

В настоящее время, кроме моногамных браков, возникают различные 

внебрачные и альтернативные формы семьи. Это материнская (мать-одиночка) 

и неполная семья (овдовевшие или разведенные люди); «молодежные 

отношения» (молодые люди живут, не оформляя брака); «конкубинат» (от 

слова «вместе лежу») – когда женатый мужчина живет с незамужней женщиной 

и у них появляются дети; «Годвин-брак» (по фамилии английского социалиста-

утописта) – когда люди владеют общим имуществом, но проживают раздельно; 

женская бигамия – когда замужняя женщина рожает ребенка от холостого 

мужчины и тот заботится о нем; пробный или, по определению Маргарет Мид, 

«двухшаговый брак» – временное сожительство партнеров, оформляющие 

законный брак только с рождением детей. В Швеции узаконена форма брачных 

отношений, называемых «самбо», когда единственная обязанность супругов – 
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забота о детях. Супруги раздельно владеют имуществом, заработками, имеют 

свободу взаимоотношений и в любой момент могут выйти из брака. Некоторые 

шведы предпочитают полубрачные отношения «сербо», когда супруги 

навещают друг друга по определенным дням (напоминает гостевой брак) [11, 

стр.115]. 

Полигамные браки, которые делятся на: 1) групповой брак – несколько 

мужчин и женщин находятся в половых связях одновременно; 2) полиандрию – 

одна женщина и несколько мужчин (например, один из народов Индокитая 

(племя тодос), где женщина выходит замуж за одного из братьев и становится 

женой всех братьев одновременно); 3) полигинию – многоженство, было более 

всего развито у кочевников-скотоводов, теперь это, в основном, 

распространено среди народов, исповедующих ислам. 

Полигиния (многожёнство) 

В ряде мусульманских стран мужчина вправе на вполне законных 

основаниях иметь несколько жен, а наиболее лоялен закон к многоженству, 

причем практически без ограничений, в таких странах: Афганистан; 

Объединенные арабские эмираты, Саудовская Аравия. Интересно, что в таких 

семьях все дети равноправны, а  жены нет. В странах мусульманского мира под 

браком следует понимать легальный акт соединения и солидарности между 

мужчиной и женщиной, который предполагает долговременность срока 

действия и имеет своей целью поддержание целомудрия и законного 

супружества, а также приумножение нации через образование семьи под 

патронажем мужа на твердых основаниях, обеспечивающих выполнение ими 

своих обязанностей, относящихся к безопасности, любви, миру и 

взаимоуважению [17, стр. 108]. 

В некоторых странах есть мало изученные и неизвестные нашему 

законодательству формы брака, такие как временный и посмертный браки. 

Временный брак считается одним из институтов мусульманского 

семейного права. Его основная особенность заключается в том, что мужчина 

может взять себе супругу на определенный, установленный по договоренности 

период времени (от нескольких дней до нескольких лет). После окончания 

срока временного брака бывшие супруги не несут никаких обязательств по 

отношению друг к другу. Однако дети, рожденные вследствие такого брака, 

являются законнорожденными и попадают под опеку своего отца. 

https://prozakon.guru/semejnoe-pravo/brak/v-islame.html
https://prozakon.guru/semejnoe-pravo/brak/poligamnyiy.html
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Законодательное закрепление института временного брака имеет место в ГК 

Исламской Республики Иран (статьи 1075–1077). 

Посмертный брак в настоящее время имеет место в ряде стран. Однако 

если в Китае данная церемония связана с древним обычаем, который 

используется и сейчас в ряде провинций, то во Франции заключение 

посмертных браков регулируется нормами Гражданского кодекса. Посмертный 

брак является практикой более распространенной, чем кажется. К сожалению, 

не редкость, что брак может быть не заключен в связи со смертью одного из 

супругов. Ежегодно во Франции регистрируется около шестидесяти 

посмертных браков. Этот институт установлен законом от 17 марта 1803 года, 

который в дальнейшем претерпел изменения. Цель посмертного брака – дать 

возможность женщинам, потерявших своих любимых на передовой получить 

пенсию и узаконить детей, зачатых до их смерти. В начале 1960 годов текст 

этого закона подвергся серьезной переработке после случая с плотиной 

Мальпассе биз Фрежюса, в результате прорыва которой погибли 423 человека. 

Среди погибших был молодой человек, который должен был жениться 

пятнадцатью днями позже. 

Изучение данного института представляет интерес для международного 

семейного права, поскольку в статье 8 Конвенции о заключении и признании 

действительности браков 1978 года[2] указывается, что признание 

действительности браков в странах-участницах данной конвенции не 

применяется к посмертным бракам. 

Не менее интересным представляется изучение нового вида 

бракосочетания.  

Виртуальный брак. Виртуальная свадьба - это бракосочетание человека 

с несуществующим в реальности персонажем. Это может быть любимая 

героиня или герой компьютерных игр, аниме и даже голосовой помощник, под 

голос которого просыпаешься каждое утро. Данный вид свадеб распространен 

среди отаку (любителей аниме). В Японии в 2018 году Акихико Кондо женился 

на Хацунэ Мику. Он -35-летний администратор в школе, а она - виртуальная 

певица с 2,5 миллионами пользователей в Facebook (на данный момент 

запрещен в РФ). Сам молодой человек говорит о том, что у него не получалось 

создать отношения с реальными девушками из-за его страсти к аниме. Такая 

увлеченность к виртуальному миру пугала потенциальных избранниц, а вот с 

Хацуне Мику — все по-другому. Японец хочет, чтобы таких как он признали 
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сексуальным меньшинством и перестали говорить о том, что это ненормально. 

Ведь он абсолютно счастлив со своей избранницей. Сами японцы по-разному 

относятся к виртуальному браку. Кто-то не видит ничего сверхъестественного и 

присылает письма со словами поддержки, а кто-то наоборот считает, что это 

вид психического расстройства, которое требует лечения. С 1996 года компания 

O-net проводит опросы среди молодого населения Японии о том, есть ли у них 

молодой человек / девушка. В 2021 году 618 человек поучаствовали в опросе и 

только 24,8% опрошенных имеют отношения. И во многом это объясняется 

вовсе не психологическими проблемами, а демографией. В Японии 

несколькими десятилетиями ранее родители, узнавая новость о ребенке 

женского пола, прерывали беременность. 

В современных условиях появляются новые виды и формы браков и 

семейных союзов. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие актов правоприменения, 

различные подходы к определению понятия акта правоприменения, выявлены 

основные признаки актов правоприменения, структура актов правоприменения, 

раскрывается значимость акта правоприменения как для правоприменительной 

деятельности, так и для реализации права в целом. 

Ключевые слова: Акт правоприменения, правоприменение, реализация 

права.  

 

ABOUT THE ACTS OF LAW ENFORCEMENT 

AS A SPECIAL FORM OF REALIZATION OF THE RIGHT 

 

Tarasova Anastasia Georgievna 

 

Abstract: Тhe article examines the concept of law enforcement acts, various 

approaches to defining the concept of law enforcement acts, identifies the main 

features of law enforcement acts, the structure of law enforcement acts, reveals the 

significance of the law enforcement act both for law enforcement activities and for 

the implementation of law in general. 

Key words: Тhe act of law enforcement, law enforcement, implementation of 

the right. 

 

Одной из стадий правоприменительной деятельности является вынесение 

уполномоченным лицом акта правоприменения, который представляет из себя 

результат правоприменительной деятельности. 

Акт правоприменения – это своего рода официальный документ 

уполномоченного государственного органа, который содержит в себе 
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индивидуальный характер государственно-властного веления по вопросу 

применения права. 

Акт правоприменения и есть решение уполномоченного органа по 

какому-либо определенному юридическому делу, в котором и содержится 

индивидуально властное веление субъекта правоприменения[1]. 

На сегодняшний день в современной литературе и литературе теории 

права прошлых веков, под актами применения права, как правило, понимают 

официальные документы, выносящиеся в процессе применения права, которые 

содержат в себе конкретные предписания индивидуального характера. 

Для более подробного уяснения понятия акта применения права 

необходимо выделить несколько признаков, которые позволят нам понять в 

каких случаях то или иной акт будет считаться актом правоприменения. 

Итак, во-первых, акты применения права – это документы, которые в 

первую очередь обладают юридической силой. Это говорит нам о том, что 

могут выступать и зачастую выступают как юридические факты, впоследствии 

которых порождают определенного рода правовые последствия, таких как: 

возникают, изменяются или же прекращаются правоотношения. 

Во-вторых, акты правоприменения как ранее упоминалось, носят властно 

- распорядительный характер или же государственно – властный характер, то 

есть, они носят обязательный характер к своему исполнению, а в случаях отказа 

или же игнорирования добровольного исполнения лицом, в отношении 

которого был составлен акт применения права, обеспечиваются государством в 

принудительном порядке, в лице субъекта правоприменения, как представителя 

органа государственной власти. 

В-третьих, это документы, в которых содержатся предписания 

индивидуально-конкретного характера, поскольку эти предписания адресованы 

конкретным лицам, в отношении которых был составлен акт, определяющий 

субъективные права и обязанности этих лиц. 

В-четвертых, это документ, который выносится субъектом 

правоприменения в процессе его деятельности, в обязательном порядке с 

соблюдением всех его процессуальных требований в установленном законом 

порядке. 

В-пятых, это документ, который принимается компетентными органами в 

лице уполномоченным на то субъектом правоприменения. Как нам известно, к 

числу подобного рода компетентных органов следует отнести в первую очередь 
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государственные органы в лице их должностных лиц, а также и 

негосударственные органы, к числу которых, можно отнести различные 

предприятия, учреждения, общественные организации и органы местного 

самоуправления и т.д. 

В-шестых, это конкретные официальные документы, имеющие в 

соответствии с законом установленную форму. Акты в свою очередь могут 

быть выражены в различной форме, таких как: указы, постановления, 

распоряжения, приказы, приговоры, различные решения и т.д. [2]. Кроме того, 

они могут излагаться как в письменной, так и в устной форме, и под актами, в 

некоторых случаях,  понимаются не только документы, но и сами действия 

правоприменительного органа.  К примеру, акт правоприменения может 

выражаться в устной форме в виде устного приказа, или конклюдентной форме 

в виде жестов регулировщика дорожного движения. 

Некоторые из авторов полагают, что акты правоприменения, из вовне 

проявляют общеобязательную волю государства и выступают в качестве 

внешнего проявления права. Иначе говоря, правоприменительный акт в 

определенной степени представляет собой внешнее проявление выражения 

нормы права в реальности. Неспроста рядовые граждане в большинстве случаев 

имеют субъективное представление о праве в результате столкновения с актами 

правоприменения [3]. 

Другие справедливо замечают, что акт правоприменения может быть 

представлено как соответствующий логический вывод, который был сделан на 

основе проделанного анализа юридических оснований и фактов какого-либо 

определенного дела. Вместе с тем, акт правоприменения выступает в качестве 

юридического факта в том числе, либо же, как составного его элемента и в тоже 

время является основанием для возникновения, изменения или же прекращения 

возникших правоотношений [4]. 

На основе различных признаков актов правоприменения, можно вывести 

общепринятое определение акта применения права. 

Акт правоприменения – это итоговый документ в правоприменительной 

деятельности, являющийся официальным решением уполномоченного органа 

государственной власти по определенному юридическому делу, который имеет 

государственно-властный характер, направленный в свою очередь на 

регулирование конкретных общественных отношений. 
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На практике правоприменители могут путать акт правоприменения с 

нормативно-правовым актом, но в юридической науке выработаны отличия, с 

помощью которых можно различить акты применения права от нормативно-

правовых актов: 

1. К примеру, акты применения права регулируют в большей степени 

конкретные общественные отношения, в то время как, нормативно-правовые 

акты носят общий характер и в тоже время направлены на регулирование 

соответствующей группы общественных отношений. 

2. Акты применения права осуществляют реализацию предписаний 

нормативных актов и выступают в качестве средства осуществления в жизнь 

норм права, тем самым приспосабливая правовые нормы к определенным 

условиям жизни и обстоятельствам, а нормативно-правовой акт является 

источником права, содержащий в себе общие правила поведения. 

3. Нормативно-правовые акты направлены широкому кругу лиц и 

регулируют соответствующую деятельность неопределенного круга лиц, либо 

же какой-либо определенной группы субъектов права, к примеру, деятельность 

государственных служащих. Акты правоприменения адресованы конкретному 

юридическому или физическому лицу, т.е. персонифицированы. 

4. Нормативно-правовые акты, как правило, рассчитаны на длительный 

период их применения, так как действуют до тех пор, пока их не отменят или 

изменят издавшие их органы или вышестоящие должностные лица 

соответствующего ведомства. Акты правоприменения наоборот, имеют 

характерное свойство однократного применения, в случае необходимости в 

конкретном случае, после чего они прекращают свое действие в связи с 

достижением необходимой цели их принятия или издания, но, несмотря на эти 

различия, у них есть и тесная связь между собой. Зачастую акты 

правоприменения всегда издаются на основе нормативно-правовых актов, 

поскольку без них акты применения права вовсе не могут существовать, и их 

роль будет, значительно, бессмысленной, т.к. не будет той правовой основы, на 

которую можно будет сослаться в процессе принятия такого акта. По своей 

юридической природе акты применения права призваны, в свою очередь, 

осуществлять реализацию нормативных предписаний, поскольку каждый из 

законов остро нуждается в соответствующем механизме реализации, который и 

обеспечивается путем издания соответствующих индивидуальных актов 

применения права. 
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С учетом тенденции развития норм права появляются различные акты 

применения права, которые могут быть применимы в каждом конкретном 

случае. На сегодняшний день существует множество классификаций актов 

правоприменения, в связи с чем рассмотрим некоторые из них. 

По субъекту издания принято делить на: 

 акты прокурорских, следственных, контрольных, судебных, органов 

местного самоуправления, органов представительной и исполнительной власти 

государства и т.д.; 

 акты федеральных министерств и ведомств, президента, 

правительства и т.д. 

По отраслевому принципу различают на финансовые, экологические, 

уголовные, гражданские, административные и т.д. [5]. 

А.Б. Венгеров выделяет следующую классификацию актов право-

применения: по форме выражения акты применения права делятся на устные и 

письменные. К примеру, к письменным актам применения права следует 

отнести различные штрафы за переход дороги в неположенном месте, за проезд 

на запрещенный сигнал светофора, за неправильную парковку и т.д.  К  устным 

актам правоприменения следует отнести распоряжение руководителя 

организации к своим подчиненным совершить определенные действия. 

В юридической литературе письменные и устные акты применения права 

именуются как акты-документы и акты-действия [6]. 

Различают также конклюдентные каты правоприменения или как их еще 

принято называть молчаливые акты. Само понятие «конклюдентный» 

происходит от лат. «concludo», что означает «заключаю», т.е. делаю какие-то 

выводы. К таким актам следует отнести различного рода команды, сигналы, 

жесты, символы и т.д. которые четко и явно показывают нам намерение 

компетентного лица применить ту или иную норму права, к примеру, 

остановить транспортное средство сотрудником полиции путем применения 

соответствующих жестов. Но вместе с тем, отказ от выполнения всех 

соответствующих знаков, сигналов, жестов и т.д. влекут за собой юридическую 

ответственность также как и от других видов актов применения права [7]. 

Кроме того, некоторые из авторов не относят конклюдентную группу 

актов правоприменения к числу правоприменительных актов. Так, например, 

В.М. Сырых, полагает, что жесты сотрудника полиции нельзя отнести к числу 

правоприменительных актов, поскольку он считает, что жестикуляция 
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сотрудника полиции это определенного рода отношения, которые возникают 

исключительно между сотрудником полиции и водителем транспортного 

средства. Он также считает, что правоприменительный акт может возникнуть 

исключительно в условиях привлечения водителя транспортного средства к 

административной ответственности за совершение соответствующих правил 

дорожного движения [8]. 

По последствиям акты применения права делятся на правообразующие, 

правопрекращающие и правоизменяющие. Например, приказ ректора вуза о 

зачислении в вуз или же о переводе с одной формы обучения на другую форму 

в этом же вузе. Также можно привести примеры приказов, распоряжений, 

постановлений любой другой организации по определенному вопросу. 

По юридической природе акты правоприменения делятся на право-

охранительные, правовосстановительные, правоисполнительные и 

правообеспечительные. 

По названию акты правоприменения могут иметь различную форму в 

виде приказов, постановлений, распоряжений, указов, резолюций, протоколов, 

акта о наложении штрафа, приговора и т.д. [9]. 

Помимо вышеупомянутых актов можно выделяют также акты 

применения права по типу правового регулирования: 

 запретительные акты, содержащие в себе в первую очередь строгий 

запрет на совершение определенных действий. Например, решение о лишении 

водителя транспортного средства водительского удостоверения, вследствие 

совершенного им правонарушением в виде управления транспортного средства 

в нетрезвом виде. 

 регистрационные акты в формально-юридическом смысле 

закрепляют, а уже в последующем удостоверяют фактическое состояние 

правоотношений, в которых субъект пребывает на тот период. Например, акты 

временной или постоянной регистрация места жительства лица, акт 

регистрации брака и т.д. 

 разрешительные акты содержат дозволение уполномоченного органа 

на использование соответствующим субъектом соответствующего права, с 

учетом определенных обстоятельств таких как: места, времени, порядка и 

условий реализации прав и т.д. 

 ограничительные акты устанавливают соответствующий перечень 

ограничений в отношении определенного субъекта. Например, применить к 
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лицу принудительные меры носящие правообеспечительный характер, 

выражающиеся в виде подписки лица о невыезде, ограничение свободы, арест и 

т.д.[10, с. 101]. 

В зависимости от особого характера общественных отношений и 

применяемых к ним норм права акты применения права делятся на: 

 охранительные, т.е. устанавливающие определенную ответственность 

за совершенные правонарушения, к примеру решение суда; 

 регулятивные. 

По способу принятия правоприменительные акты делятся на: 

 принятые единолично; 

 принятые коллегиально. 

В зависимости от направления деятельности, которой занимаются 

государственные органы можно выделить следующие акты правоприменения: 

 акты органов судебной власти; 

 акты органов законодательной власти; 

 акты органов исполнительной власти. 

В зависимости от определенного способа выражения различают: 

 акты-действия в виде символов, визуальных и словесных действий; 

 документы. 

Актами-действиями могут быть акты применения права, которые были 

приняты голосованиями судебной коллегии. 

В зависимости от действия правоприменительного акта выделяют 

следующие виды актов применения права: 

 акты длительного действия; 

 акты однократного действия. 

Правоприменительные акты длительного действия называют акты, 

которые могут устанавливать правовые состояния субъектов правоотношений, 

к примеру, усыновление, гражданство, супружество, и т.д. [11, с. 115]. 

В зависимости от правового значения, роли и места в 

правоприменительном процессе выделяют следующие виды актов применения 

права: 

 основные, которые содержат в себе само решение, конкретные права и 

обязанности сторон; 
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 вспомогательные акты правоприменения, которые обеспечивают в 

свою очередь принятие определенного решения по делу; 

 производные, сопровождающие правовую реализацию вынесенного 

по делу соответствующего решения. 

Основными актами правоприменения будут считаться в первую очередь, 

те акты правоприменения, которые составляют основу правового документа и 

без которого не могут быть приняты вспомогательные и производные акты. К 

примеру, основным актом применения права, будет считаться судебное 

решение, которое будет являться основой для дальнейшего принятия 

вспомогательных и производных актов [12, с. 156]. 

Вспомогательными актами применения права, будут считаться акты, 

сопутствующие основному документу, Например, вспомогательным актом 

принято считать определение суда о принятии искового заявления. 

Производные акты носят разъяснительный, более детальный характер, 

так, например производным актом будет считаться определение суда о 

разъяснении принятого им судебного решения [13, с. 3-10].  

В зависимости от воздействия права можно выделить несколько видов 

актов применения права: 

 правоохранительные акты; 

 регулятивно-исполнительные акты. 

Правоохранительными актами называют акты, направленные на 

осуществление обеспечения правового порядка как в обществе так и в 

государстве в целом. К правоохранительным актам следует отнести 

постановления различных правоохранительных органов. 

Регулятивно-исполнительными актами применения права следует считать 

акты, предусматривающие реализацию обязывающих и в тоже время 

управомочивающих нормативных положений. К таким актам следует отнести 

акты о расторжении брака, приказ о переводе на другую должность, приеме на 

работу и т.д. [14, с. 896]. 

К классификации актов применения права в зависимости от характера 

предписания следует отнести следующие виды правоприменительных актов: 

 удостоверительные; 

 фиксирующие определенного рода факты и обстоятельства, имеющие 

юридическое значение; 

 уполномочивающие; 
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 запрещающие; 

 обязывающие; 

 поощрительные. 

В зависимости от структуры акта правоприменения необходимо выделить 

следующие: 

 акты имеющие только один элемент в виде резолютивной части; 

 акты имеющие только два элемента в виде вводной и резолютивной 

части; 

 акты имеющие только три элемента в виде введения, описания, 

резолюции; 

 акты имеющие все четыре структурных элемента в виде введения, 

описания, мотивирования и резолюции [15, с. 101]. 

Немаловажной составляющей акта правоприменения является его 

структура. Структура акта применения права – это его внутреннее строение, 

которое чаще всего выражается в единстве и разграничении акта на связанные 

между собой части, в виде вводной, описательной, мотивировочной и 

резолютивной. 

На сегодняшний день структура наиболее значимых и часто 

используемых актов правоприменения закреплена на законодательном уровне. 

Так, например, в статьях с 303 по 309 уголовно-процессуального кодекса РФ 

содержится структура приговора, а также содержание его отдельных частей 

[16. с. 317], в статье 170 арбитражного процессуального кодекса РФ содержится 

структура и содержание решения суда по какому-либо арбитражному делу 

[17, с. 268]. В статье 198 гражданского процессуального кодекса РФ 

содержится структура с содержанием решения суда [18, с. 42]. 

По общему правилу, структура актов применения права состоит из 

четырех частей, таких как: 

 Вводная часть; 1.

 Описательная часть; 2.

 Мотивировочная часть; 3.

 Резолютивная часть. 4.

В водной части акта применения права содержится первичная 

информация, такая как: наименование органа и должностного лица от которых 

исходит тот или иной акт, и по какому из дел он принимает решение, название 

самого акта, а также  место и дата принятия акта. 
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В описательной части правоприменительного акта содержится 

информация, описывающая определенные факты, которые могут стать 

предметом рассмотрения того или иного вопроса, кроме того, закрепляются 

сведения о времени, месте, лице которым совершены действия, а также какими 

способами и при каких обстоятельствах совершены противоправные действия, 

т.е. в описательной части описываются определенные факты, которые могут 

иметь отношение к рассматриваемому делу. 

В мотивировочной части проводится анализ полученных доказательств, 

которые будут являться подтверждением наличия или же отсутствия 

фактически значимых для дела обстоятельств, их правовую квалификацию, ее 

аргументация, процессуальные нормы на которые ссылался субъект 

правоприменения, а также официальное толкование закона, который был 

применен в ходе правоприменительной деятельности. Иначе говоря, 

мотивировочная часть акта применения права дает нам разъяснение 

содержания применяемого должностным лицом закона, а также нормы 

процессуального права, которыми руководствовался субъект правоприменения. 

В резолютивной части, как правило,  выносится окончательное решение 

по делу, которое содержит в себе обязательное для всех участников 

разбирательства, т.к. в резолютивной части рассматриваются вопросы об 

установлении соответствующих прав и обязанностей, в том числе 

рассматривается вопрос об обязательном претерпении правовых санкций, 

предусмотренных соответствующими статьями того или иного нормативно-

правового акта в результате совершения лицом противоправного действия. 

С другой стороны, структура актов применения права может быть как 

простой, так и сложной. К примеру,  простыми актами применения права могут 

быть различные приказы о присвоении какого-либо звания, приказ о 

зачислении в вуз, о назначении на должность и т.д. Сложные акты зачастую 

могут содержать четыре, три, а то и две части. 

В первом случае, когда акт правоприменения содержит четыре части, в 

него входят как правило, вводная, описательная, мотивировочная и 

резолютивная части. К этой структуре можно отнести решения судов, так 

например, в соответствии с ч.1 ст.198 ГПК РФ, решение суда состоит из 

вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей [19, с. 35-41]. 

Та же структура отмечается и в решении арбитражных судов, в соответствии с 

ч.1 ст.170 АПК РФ [20, с. 26]. 
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Во втором же случае, когда акт применения права содержит в себе три 

части, в него входят вводная, описательная и резолютивная части. Необходимо 

заметить, что во втором случае в структуре акта применения права отсутствует 

мотивировочная часть. 

Кроме того, следует отметить, что в некоторых случаях описательная и 

мотивировочные части объединяются в одно целое, что позволяет нам 

выделить немного другую структуру актов правоприменения. Так, при слиянии 

описательной и мотивировочной частей образуется описательно-

мотивировочная часть. В итоге структура актов применения права будет 

состоять из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей. 

Подобного рода структуру актов применения права мы можем наблюдать в 

отрасли уголовного права, поскольку в соответствии с ч.1 ст.303 УПК РФ 

приговор состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной 

частей [21, с. 307]. 

В третьем случае, когда акт правоприменения содержит две части, в него 

входят вводная и резолютивная части. В данной структуре очевидно, что 

отсутствуют описательная и мотивировочная части. 

Но в тоже время в структуру актов правоприменения за исключением 

решений судов входят две части, такие как: преамбула или же ее еще называют 

констатирующая и распорядительная. В преамбуле (констатирующей) части 

кратко излагаются все цели и задачи, а также различные факты и события, 

которые могут послужить в свою очередь основанием для издания акта 

применения права. Констатирующая часть зачастую может начинаться со слов 

«во исполнение норм закона», «в целях обеспечения правопорядка» и т.д. В 

случае, когда акт правоприменения издается на основании каких-либо других 

нормативно-правовых актов или же документов в целом, то в таком случае в 

преамбуле акта указывается наименование этого документа в родительном 

падеже, а также его автор, дата, номер и заголовок. Констатирующая часть 

постановлений и приказов завершаются словами «постановляю», 

«приказываю» и т.д. Чаще всего на письме эти заголовки печатаются 

заглавными буквами в разрядку. 

Распорядительная же часть содержит в себе перечисление предписаний 

соответствующих действий с указанием в тоже время исполнителя на каждое 

действие и сроки их исполнения. По своей внутренней структуре 

распорядительная часть может, в случае необходимости делиться на 
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порядковые пункты и подпункты, которые нумеруются арабскими цифрами. 

Если предписанные действия носят единый характер, то они могут быть 

указаны в одном пункте. В лице исполнителей предписаний указываются 

конкретные должностные лица, либо же их структурные подразделения. 

В последнем пункте преамбулы могут содержаться сведения соответствующего 

должностного лица или подразделения, на которое и возложена обязанность по 

контролю за исполнением приказа. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что акт применения права – 

это официальное решение уполномоченного государственного органа, 

содержащий в себе строго индивидуальный характер по вопросу 

государственно-властного веления по вопросу правоприменения. Акт 

применения права является важным инструментом, как в правоприменительной 

деятельности, так и в процессе реализации права в целом, поскольку без актов 

правоприменения невозможно было бы претворить нормы закона на практике. 

Благодаря своему властному характеру в результате вынесения должностными 

лицами актов правоприменения, государством разрешаются конкретные 

юридические дела, в результате чего исполняются принудительной силой 

государства. На сегодняшний день с учетом своей значимой роли в обществе не 

удается возможным представить исполнение законов какими-либо другими 

легальными способами. В будущем с учетом тенденции развития и 

совершенствования законодательной системы в плане разработки нормативно-

правововых актов будут и совершенствованы соответственно акты 

правоприменения, поскольку содержание таких актов напрямую зависит от 

текста самого закона. Отсюда следует, что чем более корректно будет 

разработан текст закона, тем более корректно и будет составлен акт 

применения права. 
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