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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА 

ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ENHANCEMENT OF THE STATE PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM ON THE EXAMPLE 

OF THE ASTRAKHAN REGION 

 

Аннотация: в работе автором выработаны ряд мер по совершенствованию управления 

государственной собственностью в Астраханской области, оптимизирующих процесс управления, в 

соответствии с новыми экономическими условиями 

Abstract: in this research, the author works out a number of measures for improving the 

management of state property in the Astrakhan region, which will be able to optimize the management 

process in accordance with the new economic conditions  
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Настоящая статья раскрывает предложения автора по совершенствованию управления 

государственной собственностью в одном из субъектов Российской Федерации – Астраханской 

области. Рассмотрение вышеуказанного вопроса является актуальной составной частью 

диссертационной работы автора «Органы государственной власти по управлению государственным 

имуществом в механизме российского государства».  

Основной функцией органа по управлению государственной собственностью в Астраханской 

области – Агентства, автор считает - формирование эффективной системы управления и 

распоряжения государственным имуществом и земельными ресурсами Астраханской области, 

ориентированной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития, и организация ее 

работы с целью повышения инвестиционной привлекательности, доходности от коммерческого 

использования недвижимого имущества, совершенствование механизмов управления. 

В соответствии с функциональными обязанностями Агентство, в частности, занимается 

оптимизацией структуры областной собственности, организацией учета, контроля государственной 

собственности и ведением реестра объектов государственной недвижимости, управлением объектами 

недвижимости, земельными ресурсами и пакетами акций акционерных обществ, закрепленных в 

государственной собственности. 

Организация управления государственной собственностью субъекта РФ основана на 

разграничении полномочий между органами исполнительной власти субъекта РФ, федеральными 

органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Анализ положений статей 

71-73 Конституции РФ позволяет сделать вывод об исключительном характере полномочий органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере управления государственной 

собственностью субъекта Российской Федерации. 

Вышеуказанное по мнению автора говорит об исключительности полномочий 

рассматриваемого органа, в связи с чем автор предлагает ряд мер, оптимизирующих процесс 

управления государственной собственностью в Астраханской области:  

1. Необходимо изменение правового статуса «агентства» на «министерство» - как 

исполнительного органа государственной власти Астраханской области, осуществляющего функции 

по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

управления и распоряжения государственным имуществом на территории субъекта РФ. 

2. Необходимо синхронизировать учеты государственного имущества, находящегося в 

собственности Астраханской области, и бюджетный учет Астраханской области. 

3. Необходимо упростить процедуру вывода из эксплуатации государственного имущества 

Астраханской области, в том числе закрепленного на определенном вещном праве за учреждениями. 

mailto:pogodina24@mail.ru
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Следует отметить, что в данном контексте под выводом из эксплуатации понимается списание, 

утилизация имущества, пришедшего в негодность, утратившего свои функциональные свойства. 

4. Расширение перечня имущества со специальным правовым режимом (режимом обращения), 

к примеру, увеличение критериев для отнесения имущества к особо ценному. 

5. Унификация правовых актов, регулирующих вопросы управления имуществом. Данное 

предложение более направлено на общероссийский масштаб, т.к. закрепление разнообразных форм 

распорядительных актов органов управления государственной собственностью (на всех уровнях 

власти) в первую очередь происходит на федеральном законодательном уровне. Так, примером могут 

служить нормы ЗК РФ об отчуждении (передаче) имущества в пользование (пункт 1 статьи 39.1 ЗК 

РФ выделяет распорядительные акты в форме решения, договоров купли-продажи, аренды, 

безвозмездного пользования, акт приема-передачи). 

6. Вопросы перераспределения имущества между публичными образованиями и ведомствами 

должны решаться (планироваться) на этапе подготовки проекта бюджета или изменений к нему. 

Автором предлагается при планировании бюджета подведомственные учреждения, предприятия и 

иные организации, за которыми распорядительными актами агентства закреплено казенное 

имущество, представлять заранее перечень имущества, которое предполагается к передаче в казну 

субъекта. Принятие имущества агентством (отказ от прав на имущество) возможно не ранее 

истечения года со дня направления ведомствами соответствующих предложений в агентства. В 

течение указанного периода времени агентство принимает управленческие решения в отношении 

имущества (передача в аренду, приватизация, передача другим публично-правовым образованиям, 

уничтожение) либо предусматривают расходы на его содержание в бюджете региона на следующий 

год, если управленческое решение не было принято либо было не реализовано. 

7. Запрет на односторонний отказ государственных учреждений от прав на имущество в 

пользу казны Астраханской области (во избежание вынужденных непредвиденных расходов 

агентства по содержанию такого имущества). 

8. Введение системы мониторинга эффективности использования имущества предприятиями 

(акционерными обществами), имеющими государственную долю капитала. Мониторинг может 

проводить не само агентство, а подведомственное учреждение, либо при расширении структуры 

органа данное направление поручить специально созданное подразделение (отдел мониторинга и 

аудита эффективности и результативности использования государственного имущества Астраханской 

области). 

9. Необходимо уточнение распределения полномочий и сфер регулирования и 

ответственности, а также совершенствование механизма взаимодействия органов государственного 

управления в условиях многообразия форм собственности 

10. Привлечение частных инвестиций в сферу недвижимости государственного сектора. В 

собственности Астраханской области находится многочисленные объекты культурного наследия 

регионального значения. На содержание, ремонт, реставрацию и реконструкцию таких объектов 

требуются большие финансовые затраты, которые областной бюджет не в силах покрыть. Ввиду не 

идеального состояния, а зачастую даже аварийного, такие объекты не могут быть переданы в 

пользование различным субъектам, что, во-первых, приводит к отсутствию неналоговых 

поступлений в областной бюджет в виде арендной платы, во-вторых, отсутствие субъекта за которым 

закрепляется обязанность по содержанию такого имущества на время пользования на том или ином 

вещном праве. Частное инвестирование в данные объекты значительно повысило бы их рыночную 

рентабельность. 

Указанные меры, по мнению автора, помогут оптимизировать процесс управления 

государственной собственностью, повысит его эффективность в соответствии с новыми 

экономическими условиями. Важно совершенствовать подходы к управлению государственной 

собственностью, активнее применять новые современные механизмы вовлечения имущества в 

гражданский оборот, используя принципы открытости, прозрачности, достижения максимального 

результата.  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РОССИЙСКОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

INDIVIDUAL AND COLLECTIVE FORMS OF SUBJECTS BUSINESS ACTIVITY UNDER THE 

RUSSIAN LEGISLATION 

 

Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к понятию предпринимательской 

деятельности и ее субъектам в Российской Федерации. 

Abstract: The article considers various approaches to the concept of entrepreneurial activity and its 

subjects in the Russian Federation. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, субъекты предпринимательской 

деятельности,  юридические лица,  физические лица, коммерческие организации, индивидуальные 

предприниматели. 

Keywords: entrepreneurial activity, business entities, legal entities, individuals, commercial 

organizations, individual entrepreneurs. 

 

Субъектом предпринимательской деятельности является любое лицо, деятельность 

которого прямо или косвенно направлена на получение предпринимательского дохода, и правовой 

статус которого регулируется предпринимательским правом [7, 25]. Субъекты предпринимательства 

различаются в зависимости от роли, выполняемой каждым из них в экономике. Наиболее 

распространенными являются коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Они 

играют наиболее важную роль в объединении и использовании капитала и иных видов материальных 

ресурсов. Именно поэтому они, в соответствии с законом, подлежат государственной регистрации, 

обладают гражданской правосубъектностью, и самостоятельно от своего имени выступают в 

экономическом обороте. К коммерческим организациям относятся хозяйственные товарищества и 

общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия (ст. 50 ГК РФ). Вместе с тем существуют и такие субъекты предпринимательской 

деятельности (некоммерческие организации), основная задача которых - ведение нехозяйственной, 

некоммерческой деятельности. Для достижения своих целей они могут заниматься 

предпринимательством, но правосубъектность таких лиц строго ограничена целями, ради которых 

они созданы (п. 3 ст. 50 ГК РФ). 

Предпринимательские интересы таких организаций обычно ограничены лишь более полным 

использованием принадлежащей им собственности и получением дохода, поскольку они не 

заинтересованы в расширении производства, максимизации чистой прибыли или увеличении доли 

своего товара на рынке, что характерно для коммерческих организаций. Если некоммерческая 

организация начинает проявлять указанные интересы, она должна быть ликвидирована в силу 

осуществления деятельности, противоречащей своим уставным целям [5, 4 25]. 

Академик В. В. Лаптев писал, что субъекты предпринимательского права являются 

носителями предпринимательских прав и обязанностей. Данные права и обязанности относятся к 

сфере непосредственного осуществления хозяйственной деятельности. Первый признак всякого 

субъекта предпринимательского права состоит в том, что он обладает правами и обязанностями, 

относящимися к этой отрасли права. 

https://beketov-fond.ru/pravovoi-status-poterpevshego-v-otechestvennom-ugolovno-processualnom.html
https://beketov-fond.ru/pravovoi-status-poterpevshego-v-otechestvennom-ugolovno-processualnom.html
https://beketov-fond.ru/kak-poluchit-svidetelstvo-o-gos-registracii-ip-svidetelstvo-o.html
https://beketov-fond.ru/unitary-and-state-enterprises-state-and-municipal-unitary-state-enterprises.html
https://beketov-fond.ru/unitary-and-state-enterprises-state-and-municipal-unitary-state-enterprises.html
https://be5.biz/terms/p1.html
https://be5.biz/terms/o8.html
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Ключевыми субъектами предпринимательского права являются лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность. 

Предпринимательская деятельность неоднородна и может классифицироваться по различным 

основаниям: видам деятельности, формам собственности, направленности и т.п. [1, 345]. 

Длительное время в отечественной литературе господствовало положение о наличии двух 

форм предпринимательской деятельности — индивидуальной (частной) и коллективной. 

Основанием для их разграничения служило использование или отказ от применения конструкции 

юридического лица. 

К индивидуальной форме традиционно относится предпринимательская деятельность 

гражданина без образования юридического лица и деятельность крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

Считается, что индивидуальное предпринимательство связано с созидательной деятельностью 

индивида и членов его семьи. Однако данная характеристика не имеет правового содержания и в 

большей степени характеризует экономическую составляющую индивидуальной хозяйственной 

деятельности [2, 335]. 

Под коллективной формой понимается деятельность участников оборота путем создания 

нового субъекта права — юридического лица, от имени которого происходит осуществление 

предпринимательской деятельности. В коллективном предпринимательстве, по мнению большинства 

авторов, инициативным делом занят коллектив
 
[4, 78]. 

Представляется, что указанная классификация в значительной мере условна и не 

соответствует современным экономико-правовым реалиям. В ней не учитывается договорное начало 

создания крестьянского (фермерского) хозяйства, которое заложено в законе, а также возможность 

создания в любой организационно-правовой форме коммерческой организации так называемой 

одночленной корпорации, т.е. компании одного лица (за исключением кооперативов и унитарных 

предприятий). Не менее значимой является и характеристика данного деления как неудачного в силу 

того, что оно не соответствует положениям ГК и нарушает требования формальной логики при 

конструировании тех или иных понятий. 

Коллективное предпринимательство возникает в случае совместного осуществления 

предпринимательской деятельности несколькими субъектами, например при создании простого 

товарищества, иного договорного объединения, не предполагающего создание юридического лица. 

Однако сам по себе критерий деления предпринимательской деятельности на формы по 

наличию или отсутствию юридического лица имеет существенное значение. Создание организации, 

как правило, связано с перенесением на нее риска ответственности предпринимателя. Поэтому 

правильным представляется употребление иных терминов для обозначения форм 

предпринимательской деятельности — прямая и опосредованная форма. 

Создаваемые коммерческие организации по общему правилу несут самостоятельную 

ответственность по обязательствам (ст. 56 ГК). В этом проявляется основное предназначение 

конструкции юридического лица в современном праве: уменьшение риска имущественной 

ответственности физических лиц — участников организаций путем переложения 

предпринимательского риска на юридическое лицо. 

В последние годы довольно часто возникает полемика о роли категории юридического лица в 

определении статуса участника предпринимательской деятельности. Как правило, это связано с 

созданием и функционированием предпринимательских объединений. Так, В. В. Лаптев считает, что 

юридические лица в принципе не могут быть участниками отношений, складывающихся при 

государственном и ином регулировании хозяйственной деятельности [3, 356]. По мнению 

сторонников данной позиции, отсутствие адекватного экономическим процессам гражданского 

законодательства уже приводит к серьезным деформациям в понимании сущности юридического 

лица в зависимости от отраслевого признака. 

Основная потребность в новых дефинициях вызвана наличием интегрированных образований 

(холдингового типа), имеющих достаточно четко определяемую организационную структуру, но не 

обладающих самостоятельной гражданской правоспособностью. Это ведет к необходимости 

законодательного закрепления правового статуса предпринимательских объединений различного 

вида, содержание правоспособности которых не совпадает с легальной конструкцией юридического 

лица. 

Предпринимательскую деятельность принято разграничивать на виды, используя и такие 
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критерии, как субъектный состав, цель деятельности и пр. Выделяется некоммерческое 

предпринимательство как деятельность, не связанная с продажей продукции ради обогащения [2, 

234]. Однако деятельность, осуществляемая благотворительными и различного рода культурно-

просветительскими организациями, не имеет общих черт с таким явлением, как 

предпринимательство. 

Как самостоятельный вид рассматривается и государственное (муниципальное) 

предпринимательство. Несмотря на распространенность мнения о том, что государственное 

предпринимательство возникает благодаря усилиям государства, субъектов РФ и муниципальных 

образований в лице соответствующих органов (гл. 5 ГК), с этой позицией нельзя согласиться. 

Публично-правовые образования наделены особыми, специфическими функциями, связанными с 

осуществлением публичной власти. Они отличаются от иных субъектов своим суверенитетом, 

возможностью устанавливать нормы, регулирующие отношения, в которые они вступают. В связи с 

несоответствием своих основных задач признакам предпринимательства как социально-правового и 

экономического явления публично-правовые образования не должны участвовать в 

предпринимательской деятельности как активно действующие субъекты 

Субъектами малого и среднего предпринимательства являются внесенные в единый 

государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие 

организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также 

физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 

1) для юридических лиц — суммарная доля участия публичноправовых образований, 

иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

не превышает 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых 

паевых инвестиционных фондов) [6, 625]; 

2) доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 

являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает 25% (за 

исключением хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на 

которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ — бюджетным 

научным и образовательным учреждениям); 

3) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна 

превышать следующих предельных значений:  

• для средних предприятий — от 101 до 250 человек, 

• для малых предприятий — до 100 человек, 

• для микропредприятий — до 15 человек включительно; 

4) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 

или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных 

активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, 

установленные Правительством РФ для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Учитывая многообразие форм участия в предпринимательских и коммерческих 

правоотношениях, разумно использовать следующее деление субъектов: 

1) субъекты предпринимательской деятельности — коммерческие организации и 

индивидуальные предприниматели. Им принадлежит важнейшая роль в использовании 

материальных благ для извлечения прибыли; 

2) предпринимательские объединения. Основная функция данных участников оборота — 

концентрация капитала и его использование в интересах отдельных либо всех участников 

объединения; 

3) участники предпринимательских отношений, имеющие право на осуществление отдельных 

видов коммерческой деятельности, но в целом не обладающие статусом предпринимателя. К этой 

группе относятся некоммерческие организации, имеющие право на ведение предпринимательской 

деятельности в пределах специальной правоспособности; 

4) специальные субъекты организации торгового оборота. К ним относятся, например, 
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товарные и фондовые биржи, саморегулируемые организации и иные профессиональные 

объединения предпринимателей. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАВЕДОМО 

ЛОЖНЫЙ ДОНОС, ЛИЦ ВЫДАЮЩИХ СЕБЯ ЗА ПОТЕРПЕВШИХ ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 

 

PROBLEMS OF BRINGING TO CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR DELIBERATELY FALSE 

DENUNCIATION, PERSONS POSING AS VICTIMS IN CRIMINAL CASES OF PRIVATE 

PROSECUTION 

 

Аннотация: в работе рассмотрены актуальные проблемы выявления и расследования 

преступления «заведомо ложный донос» при рассмотрении уголовных дел мировыми судьями в 

порядке частного обвинения, описаны пробелы в уголовно-процессуальном законодательстве 

Российской Федерации.  

Abstract: the paper considers the current problems of detecting and investigating the crime of 

"deliberately false denunciation" when considering criminal cases by magistrates in the order of private 

prosecution, describes the gaps in the criminal procedure legislation of the Russian Federation. 

Ключевые слова: заведомо ложный донос, мировой суд, дела частного обвинения, пробелы в 

уголовном процессе, частный обвинитель.  

Keywords: knowingly false denunciation, a magistrate's court, private prosecution cases, gaps in the 

criminal process, a private prosecutor. 

 

Введение 

Несмотря на внешнюю простоту рассматриваемой нормы, в практике ее применения 

находится много неразрешенных, оспариваемых и противоречивых проблем. Стоит начать с того, 

что ст. 306 УК РФ относится к разделу преступлений против правосудия. То есть основным 

объектом рассматриваемого преступления являются общественные отношения, обеспечивающие 

нормальную деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда при 

производстве по уголовным делам, а дополнительным - отношения, обеспечивающие честь и 

достоинство гражданина, его свободу и неприкосновенность. Общественная опасность этих 

преступлений заключается в том, что они приводят к возрастанию нагрузки на правоохранительные 

органы, отвлекают их от решения реальных задач борьбы с преступностью, подрывают их авторитет 

среди населения, а также создают для невиновного человека угрозу безосновательного уголовного 

преследования и ограничения в правах. 

Основной раздел 

Вместе с тем, законодатель не охватил должным вниманием такой вид  преступления, как 

заведомо ложный донос по делам частного обвинения. 

В соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ - уголовные дела, предусмотренные статьями 115 частью 

первой, 116.1 и 128.1 частью первой УК РФ являются делами частного обвинения и возбуждаются не 

иначе как по заявлению потерпевшего. «При этом такое заявление не только признается поводом к 

возбуждению уголовного дела, но и рассматривается в качестве обвинительного акта, в рамках 

которого осуществляется уголовное преследование» [1,3].  Таким образом, лицо,  подавшее 

заявление в порядке частного обвинения является частным обвинителем и наделяется полномочиями 

идентичными, полномочиям государственного обвинителя. А лицо, в отношение которого подано 

заявление в мировой суд, автоматически приобретает статус подсудимого.   

Согласно ч. 5 ст. 20 УПК РФ, преступления, предусмотренные ст. 306 УК РФ считаются 

уголовными делами публичного обвинения. Публичное обвинение в уголовном процессе - это 

обвинение в интересах государства и общества, т.е. в указанном случае, уголовное преследование, 

осуществляется вне зависимости от желания пострадавшего, а по факту совершённого преступления.  

Обязательным признаком заведомо ложного доноса является, то, что сообщение о 

mailto:mihail-fateev.85@mail.ru
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преступлении не соответствует действительности. Зачастую ложность сообщения о преступлении 

выявляется правоохранительными органами, т.е. органом, который наделен полномочиями 

принимать решение о возбуждении уголовного дела. Наряду с правоохранительными органами, 

адресатом сообщения о преступлении может выступать мировой судья, который принимает 

заявления о преступлении частного характера по делам частного обвинения.  

Согласно ч. 6 ст. 318 УПК РФ заявление подается в суд с копиями по числу лиц, в отношении 

которых возбуждается уголовное дело частного обвинения. Заявитель предупреждается об уголовной 

ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, о чем в заявлении делается отметка, которая удостоверяется подписью 

заявителя, не смотря на то, что в соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд не является органом 

уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. 

Заслуженный юрист России А.С. Горелик высказывался, что в УПК РФ право суда 

возбуждать уголовные дела вообще не предусмотрено, но в соответствии со ст. 318 УПК РФ 

заявления по делам частного обвинения потерпевший может подавать непосредственно в суд. 

Поэтому в подобных случаях направление заведомо ложного заявления в суд содержит, безусловно, 

признаки ложного доноса [2, 148]. 

Вот тут и возникает правовая коллизия, заключающаяся в том, что мировой судья 

уполномочен рассматривать уголовные дела частного обвинения, уполномочен предупредить 

заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, однако учитывая 

ограниченность полномочий – мировой суд самостоятельно не выявляет факты заведомо ложного 

доноса со стороны частного обвинителя, так как  не выступает на стороне обвинения или стороне 

защиты Вместе с тем, согласно ч. 5 ст. 151 УПК РФ по уголовным делам о преступлении, 

предусмотренном ст. 306 УК РФ предварительное следствие производится следователями того 

органа, к чьей подследственности относится преступление, в связи с которым возбуждено 

соответствующее уголовное дело. 

Таким образом, если уголовное судопроизводство по делу частного обвинения 

рассматривается мировым судом и возбуждено по заявлению частного обвинителя, то согласно 

уголовно-процессуальному законодательству – заведомо ложный донос со стороны частного 

обвинителя (лица, выдающего себя за потерпевшего) должен расследоваться мировым судьей, 

который рассматривает возбужденное им основное уголовное дело частного обвинения. Однако 

перечень статей УК РФ, по делам частного обвинения, указанный в ч. 2 ст. 20 УПК РФ является 

исчерпывающим и не наделяет мировых судей полномочиями рассматривать (расследовать) дела 

публичного обвинения.  

Так, согласно ч. 6 ст. 320 УПК РФ, если в ходе судебного разбирательства в действиях лица, в 

отношении которого подано заявление, будут установлены признаки преступления, не 

предусмотренного частью второй статьи 20 УПК РФ, то мировой судья выносит постановление о 

прекращении уголовного преследования по делу и направлении материалов руководителю 

следственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела в порядке публичного или частно-публичного обвинения, о чем уведомляет 

потерпевшего или его законного представителя. Указанная правовая норма говорит о том, что 

мировой судья уполномочен устанавливать признаки иного преступления только в действиях лица, в 

отношении которого подано заявление, исключив при этом возможность установления 

недостоверности фактов, сообщенных заявителем, что напрямую противоречит  принципу  

состязательности и равноправия сторон. 

Исходя из изложенного, мировой судья, не может проверить достоверность сведений о якобы 

совершенном преступлении, поданных заявителем и не уполномочен самостоятельно  выявить и 

должным образом зарегистрировать факт заведомо ложного доноса со стороны частного обвинителя. 

Таким образом, мировой судья, получив сообщение от подсудимого по делу частного обвинения о 

ложности заявления поданного частным обвинителем, обязан проверить изложенные доводы и при 

возникновении сомнений, должен прекратить уголовное судебное разбирательство в отношении 

подсудимого и направить материалы руководителю органа дознания, где ранее возбужденное 

уголовное дело будет приобщено в качестве доказательства по делу о заведомо ложном доносе.  Но 

опять же, исходя из вышеприведенных норм, мировой судья уполномочен направлять материалы в 

правоохранительные органы исключительно в отношении подсудимого лица, а не частного 

обвинителя. На практике же этого не происходит, так как лицо, в отношении которого подано 
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заявление в порядке частного обвинения уже является подсудимым и его заявление о ложности 

сведений поданных заявителем рассматривается как способ защиты и способ избежать наказания.    

Заслуженный юрист РФ  А.В. Галахова считает, что  если в результате производства по 

такому делу мировой судья установит, что имеет место заведомо ложный донос в отношении 

определенного лица, то помимо вынесения оправдательного приговора он должен решить вопрос о 

направлении материалов в отношении лжедоносчика в орган, осуществляющий уголовное 

преследование [3, 32]. 

В данном случае с указанным выше мнением вынужден не согласиться, так как заведомо 

ложный донос по своей правовой природе, не смотря на формальность его состава, относится к 

преступлениям, по которым требуется существенная доказательная база, а соответственно мировой 

судья не может вынести оправдательный приговор в отношении подсудимого, без вынесенного 

обвинительного приговора в отношении лица, сообщившего заведомо ложные сведения.  

И самое главное, что по ст. 306 УК РФ потерпевшей стороной прежде всего является сам суд, 

а уже потом гражданин, в отношении которого частным обвинителем подано заявление.  

Заключение 

Не смотря на это, судебно-следственная практика показывает, что проблема, связанная с 

лжедоносчиками, заявившими в мировой суд о несуществующем совершенном преступлении, на 

законодательном уровне не решена и по сей день. Суды, склонны доверять лицам, выдающим себя за 

потерпевших только лишь по тем основаниям, что они обращаясь в суд предупреждаются об 

уголовной ответственности за заведомо ложный донос и по мнению суда - не могут действовать себе 

во вред.   
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВОПРОСЫ ПОНИМАНИЯ КАЧЕСТВА 

 

THE QUALITY OF HIGHER LEGAL EDUCATION: PROBLEMS OF UNDERSTANDING 

 

Аннотация: В статье обозначены научно-теоретические и нормативно-правовые проблемы 

качества юридического образования. Показано, что эти проблемы во-многом обусловлены 

неоднозначностью трактовок авторов в понимании анализируемого термина. Такая 

неопределённость данного термина отражена и в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», что не может не влиять на практическое решение вопросов 

качества образования.  

В этом законе слова дефиниции термина качество образования, во-первых, нуждаются в 

осмыслении, комментариях и разъяснениях, и, во-вторых, в целом это определение не 

предусматривает требования, потребности и интересы государства и общества, и в этой части оно не 

соответствует содержанию определения термина «образование», данное в п. 1 ст. 2 ФЗ N273, и 

закрепившее осуществление образование в интересах человека, семьи, общества и государства.  

В этой связи обозначены вопросы о соотношении (корреляции, логике) смыслового 

содержания дефиниций этих терминов друг с другом, а также о соответствии содержания 

определения термина «качество образования» так называемым правилам юридической техники, 

которые не имеют официального нормативного закрепления, и прописываются только лишь к 

научно-теоретических источниках информации и потому не обязательны к исполнению.  

Новизна исследования данной темы проявляется в том, что, во-первых, анализ приведенных 

определений показывает разные (противоположные) точки зрения их авторов о понимании качества 

образования, а также весьма абстрактные их формулировки, которые не представляется возможным 

однозначно трактовать, и, во-вторых, вводится в речевой оборот дефиниция качества образования, 

которое определяется как совокупность научно-теоретических и нормативно-правовых знаний, 

умений и навыков выпускника и его способность применения этих знаний, умений и навыков на 

практике.  

Сделан вывод о необходимости комплексного научного исследования терминологического 

аппарата в сфере образования, включая его качество. 

Annotation: The article identifies the scientific-theoretical and normative-legal problems of the 

quality of legal education. It is shown that these problems are largely due to the ambiguity of the authors' 

interpretations in the understanding of the analyzed term. Such ambiguity of this term is reflected in the 

Federal Law of December 29, 2012 N 273-FZ "On Education in the Russian Federation", which cannot but 

influence the practical solution of issues of education quality.  

In this law, the words of the definition of the term quality of education, firstly, need understanding, 

comments and explanations, and, secondly, in general, this definition does not provide for the requirements, 

needs and interests of the state and society, and in this part it does not correspond to the content definitions 

of the term "education" given in paragraph 1 of Art. 2 ФЗ N273, and which consolidated the implementation 

of education in the interests of the individual, family, society and the state. In this regard, questions are 

identified about the relationship (correlation, logic) of the semantic content of the definitions of these terms 

with each other, as well as the correspondence of the content of the definition of the term "quality of 

education" to the so-called rules of legal technique, which do not have an official normative consolidation, 

mailto:m.potapov@ngs.ru
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and are prescribed only to scientific and theoretical sources of information and therefore are not obligatory 

for execution. The novelty of the study of this topic is manifested in the fact that, firstly, the analysis of the 

above definitions shows different (opposite) points of view of their authors about understanding the quality 

of education, as well as their very abstract formulations, which are not possible to unambiguously interpret, 

and, secondly , the definition of the quality of education is introduced into the speech circulation, which is 

defined as a set of scientific, theoretical and regulatory knowledge, skills and abilities of a graduate and his 

ability to apply this knowledge, skills and abilities in practice. The conclusion is made about the need for a 

comprehensive scientific study of the terminological apparatus in the field of education, including its 

quality. 

Ключевые слова: знания, умения, навыки, образование, юридическое образование, качество 

образования, термины, определения, дефиниции, образовательный стандарт, правила юридической 

техники, законы.  

Key words: knowledge, abilities, skills, education, legal education, quality of education, terms, 

definitions, definitions, educational standard, rules of legal technique, laws. 

 

Термин качество образования определяется исследователями неоднозначно. В частности, этот 

термин трактуется как: 

1) соответствие:  

1.1) «.. образования принятым в образовательной доктрине требованиям и нормам 

(стандартам)»
1
; 

1.2) «.. образования требованиям образовательного стандарта, учебно-программной 

документации соответствующей образовательной программы»
2
; 

1.3) «.. жизненным потребностям развития страны» - в общегосударственном плане
3
; 

2) «.. определенный уровень знаний, умений, общего развития, которого достигают обучаемые 

на определенном этапе в соответствии с планируемыми целями и образовательным стандартом»
4
; 

3) «.. «ориентация образования не столько на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, сколько на развитие личности» - в педагогическом плане
5
; 

4) «.. характеристика системы образования, отражающая степень соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям»
6
; 

5) «.. интегральная характеристика образовательного процесса и его результатов, 

выражающая меру их соответствия распространенным в обществе представлениям о том, каким 

должен быть названный процесс и каким целям он призван служить»
7
.  

Анализ приведенных определений показывает разные (противоположные) точки зрения их 

авторов о понимании качества образования, а также весьма абстрактные их формулировки, которые 

не представляется возможным однозначно трактовать. В самом деле, что понимать в этих 

определениях под:  

1) образованием, образовательной доктриной, требованиями и нормами (стандартами), 

образовательными стандартами?  

                                                   
1 Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – 

М.: Издательство ИКАР, 2009. С. 92 / http://linguistics-online.narod.ru/olderfiles/1/azimov_e_g_shukin_a_n_novyy_slovar-

21338.pdf 
2 Домбровская Е.А. Справочник методиста. Часть 1. Основные термины, их определения, применяемые в Кодексе 

Республики Беларусь об образовании. Мн.: МГОУМК, 2012. С. 4 / https://didacts.ru/slovari/spravochnik-metodista-ch-1.html 
3 Сплавская Н.В. Факторы качества образования юристов // Гуманизация образования. 2016. № 4. С. 101 / 

https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-kachestva-obrazovaniya-yuristov  
4 Cоциально-педагогический словарь, Бурмистрова М.Н., Васильева Л.Л., Петрова Л.Ю., Кащеева А.В., Кириленко Н.П., 
Черняева Г.Н. Саратов: Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 2016. С. 44 / 

http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/505.pdf 
5 Сплавская Н.В. Факторы качества образования юристов // Гуманизация образования. 2016. № 4. С. 101 / 

https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-kachestva-obrazovaniya-yuristov  
6 Тарутин А.В. Качество образования специалистов военных вузов // Международный журнал экспериментального 

образования. 2016. № 2 (часть 1). С. 92 / https://expeducation.ru/ru/article/view?id=9439  
7 Профессионально-педагогические понятия: Слов. / Сост. Г.М. Романцев, В.А. Федоров, И.В. Осипова, О.В. Тарасюк; 

Под ред. Г.М. Романцева. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. С. 153 / 

https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/23137/1/5-8050-0168-3_2005.pdf 

http://linguistics-online.narod.ru/olderfiles/1/azimov_e_g_shukin_a_n_novyy_slovar-21338.pdf
http://linguistics-online.narod.ru/olderfiles/1/azimov_e_g_shukin_a_n_novyy_slovar-21338.pdf
https://didacts.ru/slovari/spravochnik-metodista-ch-1.html
https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-kachestva-obrazovaniya-yuristov
http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/505.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-kachestva-obrazovaniya-yuristov
https://expeducation.ru/ru/article/view?id=9439
https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/23137/1/5-8050-0168-3_2005.pdf
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2) учебно-программной документацией соответствующей образовательной программы и 

жизненными потребностями развития страны?  

3) определенным уровнем знаний, умений, общим развитием, которые достигают обучаемые 

на определенном этапе в соответствии с планируемыми целями и образовательным стандартом?  

4) ориентацией образования на усвоение обучающимися определенной суммы знаний и 

развитие личности?  

5) характеристикой системы образования, отражающей степень соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям;  

6) интегральной характеристикой образовательного процесса и его результатов, выражающая 

меру их соответствия распространенным в обществе представлениям о том, каким должен быть 

названный процесс и каким целям он призван служить? 

Очевидно, что приведённые словосочетания определений анализируемого термина 

необходимо осмыслить и понимать для правильной его реализации в практической деятельности, в 

том числе в образовательной, правотворческой, законодательной, нормативной. Однако такой 

подход в нормативном регулировании не просматривается. В качестве иллюстрации данного вывода 

приведём дефиницию термина образование, которая дана в п. 1 ст. 2 ФЗ N273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ N273). Здесь этот термин определяется как 

единый целенаправленный процесс воспитания и обучения (курсив – П.М.), являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых (курсив – П.М.) знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. Это официальное, легальное определение имеет автора со своим собственным 

субъективным пониманием и представлением смыслового содержания этого термина, дефиниция 

которого обязательна к исполнению соответствующими субъектами, поскольку имеет 

законодательное оформление. Однако каждое слово и их сочетание в этом определении имеет 

важное значение для субъектов образовательной деятельности, но понятны ли эти слова и нормы для 

них? Действительно, что же здесь понимать под: 

1)единым целенаправленным процессом воспитания и обучения? 

2) общественно значимым благом и интересами человека, семьи, общества и государства? 

3) совокупностью приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности? 

4) целями интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов? 

Есть ли ответы на эти вопросы в самом ФЗ № 273? К сожалению, морфологической и 

синтаксической связи этого определения с другими предложениями, положениями, нормами ФЗ № 

273 не просматривается. Поэтому выстроить хоть какую-либо логику и алгоритм последовательных 

действий по реализации этой дефиниции не представляется возможным, и их необходимо 

домысливать и додумывать. Объясняется это весьма абстрактным содержанием дефиниции термина 

«образование» в этом документе, и потому он нуждается в комментариях и разъяснениях. Вместе с 

тем это определение является основополагающим и системообразующим, поскольку на его основе 

должен быть определен, прописан, закреплен четкий, последовательный и логичный механизм 

правового регулирования и процесс реализации норм права в данной сфере. Можно ли относить 

данное определение термина «образование» к таковым, понятным, безупречным, идеальным, 

применимым на практике и т.д., и если нет, то почему же тогда законодатель принял именно такое 

определение, а не то, которое бы позволяло однозначно его понять и адекватно реализовать на 

практике? 

В этих условиях научно-теоретической и нормативно-правовой неопределённости 

анализируемых терминов законодатель тем не менее закрепил понимание качества образования в п. 

29 ст. 2 ФЗ N273, и трактует его как комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 
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требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

Что же понимать здесь под: 

1) комплексной характеристикой образовательной деятельности – деятельность по реализации 

образовательных программ? При этом данный термин далее в тексте ФЗ N273 более ни разу не 

упоминается; 

2) подготовкой обучающегося? 

3) степенью соответствия подготовки обучающегося стандартам? 

4) степенью достижения планируемых результатов образовательной программы?  

5) требованиями и потребностями физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность?  

Очевидно, что каждый термин в этом определении, во-первых, нуждается в осмыслении, 

комментариях и разъяснениях, и, во-вторых, в целом это определение не предусматривает 

требования, потребности и интересы государства и общества, и в этой части оно не соответствует 

содержанию определения термина «образование», данное в п. 1 ст. 2 ФЗ N273, и закрепившее 

осуществление образование в интересах человека, семьи, общества и государства. В этой связи 

возникает ряд вопросов о соотношении (корреляции, логике) смыслового содержания дефиниций 

этих терминов друг с другом, а также о соответствии содержания определения термина «качество 

образования» так называемым правилам юридической техники, согласно одним из которых:  

1) содержание норм права должно быть понятным для субъектов, реализующих эти нормы. 

Неясный, неосмысленный текст нормы права не позволяет адекватно реализовывать её, что 

неизбежно приводит к неопределенности, недоразумениям и ошибкам;  

2) дефиниции в нормах права должны быть четко определены, однозначны и исключать 

двусмысленность терминов их составляющих. 

Однако, правила юридической техники не имеют официального нормативного закрепления, 

прописываются только лишь к научно-теоретических источниках информации и потому не 

обязательны к исполнению.  

Термин качество образования состоит из двух слов, которые взаимосвязаны друг с другом. На 

наш взгляд слово образование – это представление, понимание, знание (образ) о явлениях, объектах 

и предметах окружающей действительности или какой-либо сфере деятельности человека. Это 

представление, понимание, знание (образ) формируется в процессе познания, обучения, 

исследования явлений, объектов и предметов. Образовательный процесс или процесс образования 

формирует знания, умения и навыки в представлении и понимании (образа) явлений. Если этот 

процесс не завершён, то тогда образования быть не может или оно будет незавершённым, 

неоконченным. Образование формируется в результате учебного процесса. Исходя из этих суждений, 

нельзя согласиться с мнением тех исследователей, которые образование трактуют как единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения или совокупность приобретаемых знаний, умений 

и навыков.  

Процесс воспитания и обучения или совокупность приобретаемых знаний, умений и навыков 

не являются образованием, это механизм его формирования. Образование является результатом 

учебной деятельности. До этих результатов образования не может быть по определению или оно 

будет так называемым «неполным». В этой связи о качестве образования мы можем судить по 

результатам проверки, оценки знаний, умений и навыков обучающегося в представлении, 

понимании, знании (образа) о явлениях, объектах и предметах окружающей действительности или 

какой-либо сфере деятельности человека. Однако, каковы должны быть критерии в оценки знаний, 

умений и навыков обучающегося в представлении, понимании, знании (образа) о явлениях? Иначе, 

каковы должны быть параметры, критерии проверки качества образования? 

Думается, что качество образования – это совокупность научно-теоретических и нормативно-

правовых знаний, умений и навыков выпускника и его способность применения этих знаний, умений 

и навыков на практике. При этом следует учитывать уровни качества образования: высокое, среднее, 

удовлетворительное, низкое или его отсутствие. Качество образования зависит: 

1) от уровня квалификации профессорско-преподавательского состава; 

2) от уровня учебно-методического обеспечения; 

3) от уровня состояния материально-технической базы; 
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4) от уровня интеллектуального потенциала обучающихся. 

Качество образования обеспечивается посредством работы субъектов образовательного 

процесса в изучении требуемой, необходимой информации, имеющей важное значение для ее 

реализации в практической деятельности. Однако, каково качество этих самых субъектов, с точки 

зрения их способности получать, передавать и воспринимать информацию, и каково качество такой 

информации? При этом необходимо учитывать качество элементов структуры образовательного 

процесса, к которым относятся:  

1) субъект передачи информации (преподаватель);  

2) научно-теоретический и нормативно-правовой контент, источники передачи и приема 

информации;  

3) субъект приема информации (обучающийся, курсант);  

4) материально-технические средства обучения. 

Между тем термин «качество образования» имеет непосредственное отношение и к качеству 

юридического образования, особое внимание к которому было обращено органами государственной 

власти в начале 2000-х годов в связи с рядом причин (формирование новой правовой системы, 

увеличение численности обучающихся и выпускников по юриспруденции и проблемы их 

трудоустройства)
8
. Анализ источников информации по вопросу дефиниции качества юридического 

образования показывает, что проблемы определения этого термина сопряжены с вопросами 

понимания качества образования вообще. Так, термин «качество юридического образования» 

определяется как: 

1) «.. соответствие системы юридического образования актуальным потребностям 

гражданского общества и личности, получающей юридическое образование»
9
; 

2) «.. адекватность (соответствие) системы юридического образования актуальным нуждам 

социума и потребностям личности, получающей данное образование»
10

; 

3) социальный показатель соответствия «.. системы юридического образования актуальным 

потребностям гражданского общества и личности, получающей юридическое образование» или 

уровень «.. удовлетворения наполнения и достижений в ходе образовательного процесса социально-

общественных нужд и потребностей личности»
11

. 

В этих трактовках также являются весьма абстрактными суждения авторов о соответствии 

системы юридического образования актуальным потребностям гражданского общества и личности; 

об адекватности системы юридического образования актуальным нуждам социума и потребностям 

личности; о социальных показателях соответствия системы юридического образования актуальным 

потребностям гражданского общества и личности. Содержание приведенных определений также 

нуждается в адекватном понимании слов их составляющих. 

В пунктах 33, 34 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка в военных образовательных 

организациях высшего образования войск национальной гвардии Российской Федерации, 

утверждённого Приказом от 07.11.2017 г. №466 Директора Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной 

гвардии России закреплены термины:  

1) качество подготовки обучающихся;  

2) качество реализации образовательных программ; 

3) качество усвоения учебного материала обучающимися. 

                                                   
8 См.: Шахрай С.М. Интернет-конференция: «Проблемы качества юридического образования» 9 июня 2009 г. в 

Информационном агентстве ГАРАНТ / Информационно-правовой портал «Гарант.ру» / 
https://www.garant.ru/interview/10208/ 
9
 Воскресенская Е.В. Проблема качества юридического образования в современной России // Современные проблемы 

науки и образования. 2017. № 2. С. 212-213 / https://elibrary.ru/item.asp?id=29036282  
10 Левитан К.М. Проблема качества современного юридического образования // Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2012. № 3. С. 47-52 / http://www.nauteh-

journal.ru/files/be450b2c-7e67-4fff-9e4b-fe4f064beb65 
11 Воскресенская Е.В. Проблема качества юридического образования в современной России // Современные проблемы 

науки и образования. 2017. № 2. С. 211 / https://science-education.ru/article/view?id=26361 ; 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29036282_45236947.pdf 

https://www.garant.ru/interview/10208/
http://www.nauteh-journal.ru/files/be450b2c-7e67-4fff-9e4b-fe4f064beb65
http://www.nauteh-journal.ru/files/be450b2c-7e67-4fff-9e4b-fe4f064beb65
https://science-education.ru/article/view?id=26361
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29036282_45236947.pdf
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Однако, что понимать под этими терминами, каково их смысловое содержание и критерии? 

Оценки на семинарах, по письменным работам, зачетах, экзаменах, государственной аттестации 

могут являться критериями качества образования? 

Думается, что одним из критериев качества подготовки юристов являются степень 

выполнения, реализации соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. Одним из них является Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 40.05.01: Правовое 

обеспечение национальной безопасности
12

. В нем, в частности, обозначены:  

1) область (юриспруденция) и сферы профессиональной деятельности (правоохранительной; 

обороны и безопасности государства; публично-правовой в интересах национальной безопасности в 

части уголовно-правовых, гражданско-правовых, государственно-правовых, международно-

правовых и военно-правовых отношений), в которых выпускники, освоившие программу 

специалитета, могут осуществлять профессиональную деятельность; 

2) декларативные, не конкретизированные задачи профессиональной деятельности 

обязательных типов: правотворческий; правоприменительный; правоохранительный, и 

дополнительные задачи профессиональной деятельности типов: экспертно-консультационный 

(консультационный); профилактический; оперативно-служебный; организационно-управленческий; 

3) специализации: уголовно-правовая; государственно-правовая; гражданско-правовая; 

международно-правовая; военно-правовая. 

4) требования к результатам освоения программы специалитета в виде универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Однако, эти составляющие элементы анализируемого стандарта в нем самом не 

раскрываются, не конкретизируются, не поясняются. В частности, в этом стандарте нет каких-либо 

хотя бы общих аннотаций и определений к области и сферам профессиональной деятельности. 

Действительно, что здесь понимать под юриспруденцией и перечисленными сферами 

профессиональной деятельности? Что представляют собой правоохранительная, публично-правовая, 

гражданско-правовая, государственно-правовая и военно-правовая сферы профессиональной 

деятельности? В чем заключаются задачи профессиональной деятельности обязательных типов? Что 

представляют собой типы профессиональной деятельности: правотворческий; 

правоприменительный; правоохранительный? Каковы основные характеристики специализаций? 

Каковы базовые критерии по видам компетенций? Возможно ли решение данных вопросов 

образовательными организациями высшего образования самостоятельно, и не будет ли в этом случае 

разное, многообразное, противоположное их решение? 

Данным стандартом также установлено, что совокупность компетенций, установленных 

программой специалитета, должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять 

профессиональную деятельность в области профессиональной деятельности и не менее чем в одной 

сфере профессиональной деятельности, установленных в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО, и 

решать задачи профессиональной деятельности всех типов. Однако каких-либо конкретных задач в 

этом стандарте нет. При этом необходимо понимать эти область, сферы, типы и специализации 

профессиональной деятельности, задачи и компетенции, дефиниции которых в этом стандарте не 

закреплены. Вместе с тем необходимо также видеть и понимать корреляцию между собой этих 

области, сфер, типов и специализаций профессиональной деятельности, задач и компетенций, а 

также их корреляцию, в частности, с деятельностью войск национальной гвардии, их целями, 

задачами и компетенциями? 

В обозначенном стандарте не указаны стратегические цели и задачи подготовки выпускника в 

области юриспруденции и нет тактических целей и задач в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности и специализаций. Дело в том, что подготовка выпускников должна 

основываться на базовых принципах логике, последовательности, так называемой «целостности» и 

системности учебного процесса. Имеют ли названные в стандарте область, сферы, типы и 

специализации профессиональной деятельности, задачи и компетенции последовательность, логику 

и систему реализации в образовательном процессе? 

                                                   
12 Приказ Минобрнауки России от 31.08.2020 N 1138 Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - специалитет по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности / Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009150037 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009150037
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Одним из типов профессиональной деятельности по названному стандарту является 

правотворческая деятельность. Под этот вид деятельности в стандарте обозначена одна 

общепрофессиональная компетенция - способность разрабатывать нормативные правовые акты и 

нормативные документы в сфере своей профессиональной деятельности. Исходя из этих положений 

стандарта следует, что в образовательном процессе необходимо понимать правотворческую 

деятельность, её цели, задачи, структуру, этапы и т.д. Однако этот термин трактуется неоднозначно. 

Под правотворческой деятельностью можно понимать процесс подготовки, рассмотрения, принятия 

и вступления в силу нормативных правовых актов государственных органов, а если это акты не 

только гос. органов, но и органов муниципальных образований или организаций. При этом также 

необходимо иметь представление о процессе подготовки, рассмотрения, принятия и вступления в 

силу нормативных правовых актов. Применим ли этот вид деятельности, в частности, в войсках 

национальной гвардии России, и если да, то необходимо готовить курсантов к решению такой 

задачи, и формировать соответствующую компетенцию по разработке проектов нормативных 

правовых актов. Тогда следует вводить в образовательный процесс и соответствующий учебный 

курс. В этой связи возникает вопрос о корреляции этих положений стандарта с военно-правовой 

специализацией и деятельностью войск национальной гвардии России? 

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по 

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности термин правовое 

обеспечение национальной безопасности не определён. В Федеральном законе от 3 июля 2016 года 

№ 226 «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» вообще не упоминается о 

правовом обеспечении национальной безопасности. Однако обучающиеся должны иметь 

представление и понимание о правовом обеспечении национальной безопасности. На наш взгляд 

правовое обеспечение национальной безопасности - это реализация управомоченными субъектами 

норм права, регламентирующих борьбу с правонарушениями и противодействие угрозам состояния 

защищенности личности, общества и государства. 

Осложняет процесс качественной подготовки курсантов по названному стандарту проблемы в 

действующем законодательстве. В настоящее время в России принято более 100 федеральных 

законов, в той или иной мере касающихся вопросов обеспечения национальной безопасности. 

Однако в законодательстве Российской Федерации о национальной безопасности до сих пор 

отсутствует необходимая целостность и системность составляющих его нормативных правовых 

актов, в них явно обнаруживается чрезмерная внутриведомственная ориентированность, которая, с 

одной стороны, выступает инструментом организации деятельности конкретных органов 

исполнительной власти, с другой — является причиной фрагментарности и разрозненности 

содержащихся в этих актах правовых норм. Существуют противоречия между положениями 

различных федеральных законов, регулирующих отношения в сфере обеспечения национальной 

безопасности, имеет место двойное толкование и декларативность этих положений, — все это 

препятствует эффективному и целенаправленному исполнению законов. Несовершенство 

законодательства Российской Федерации о национальной безопасности вызвано прежде всего 

отсутствием единой общепризнанной методологии выработки стратегии ее обеспечения, 

общепринятого понятийного аппарата, раскрывающего основные категории национальной 

безопасности, а также системы количественных и качественных критериев, по которым 

определяются угрозы и даются оценки состояния национальной безопасности
13

. 

Таким образом, анализируемый терминологический аппарат по данному вопросу является 

весьма абстрактным и формулировки его терминов не позволяют однозначно его понимать. 

Имеющуюся научно-теоретическую и нормативно-правовую терминологию по вопросам качества 

юридического образования необходимо осмыслить, понимать, определить для правильной её 

реализации в практической деятельности, в том числе в образовательной, учебной, правотворческой, 

законодательной, нормативной, военно-правовой. В этой связи предлагается, во-первых, провести 

комплексное научные исследования терминологического аппарата и многих других правовых 

проблем по данной теме, а также определения и разработки четкого, последовательного и логичного 

механизма правового регулирования обозначенных общественных отношений, результатом которых, 

во-вторых, должны быть предложения правотворческим органам о внесении соответствующих 

                                                   
13 Доклад Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2009 года «О состоянии законодательства в 

Российской Федерации» / под общ. ред. СМ. Миронова, Г.Э. Бурбулиса. — М.: Совет Федерации, 2010. — 508 с. 
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изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты по вопросам качества 

юридического образования. 
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ПОНЯТИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

DEFINITION OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается сущность понятия «доказательства», 

рассматриваются важные вопросы, связанные с данным понятием в уголовном процессе Российской 

Федерации. Проанализированы свойства доказательств: такие, как относимость, допустимость, 

достоверность. 

Abstract: This article reveals the essence of the concept of "evidence", examines important issues 

related to this concept in the criminal process of the Russian Federation. The properties of evidence are 

analyzed: such as relevance, admissibility, reliability. 
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Целью статьи является дать характеристику понятия доказательства в уголовном процессе 

Российской Федерации.  

Понятие «доказательства» дано в ч. 1 статьи 74 Уголовно процессуального кодекса 

Российской Федерации. Согласно ч.1 данной статьи «Доказательствами по уголовному делу 

являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, 

определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела».  

Стоит отметить, что доказательствами признаются лишь те сведения, источниками которых 

являются указанные в ч.2 статьи 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 

1) показания подозреваемого, обвиняемого; 

2) показания потерпевшего, свидетеля; 

3) заключение и показания эксперта; 

3.1) заключение и показания специалиста; 

4) вещественные доказательства; 

5) протоколы следственных и судебных действий; 

6) иные документы. 

Понятие «иные документы» раскрывается в статье 84 УПК РФ. В соответсвии ч.2 данной 

статьи «К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные 

носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном 

статьей 86 УПК РФ». 

Более того, в данном случае есть некоторые отличия в определении понятия «документ». По 

мнению Ю.К. Якимовича «в уголовном процессе понятию «документ» придаётся иное значение, чем 

в обыденном понимании или в делопроизводстве. Документом, как источником доказательства, 

будет являться не только официальный документ, имеющий подпись должностного лица, оттиск 

печати, но и всякий другой носитель информации». 

Исходя из статьи 74 УПК РФ можно сделать вывод, что законодатель стремится считать 

доказательством то, что позволяет установить обстоятельства, которые подлежат доказыванию, в их 

соответствии с действительностью. 

Теме понятия доказательства в уголовном судопроизводстве посвящены труды таких научных 

деятелей, как А.А.Давлетов, В.И.Защиков, Л.Т.Ульянова, В.Д.Арсеньев, В.Т.Очередин, 

П.А,Лупинская, В.А.Лазарев, Ю.К. Якимович и другие.  

Теории уголовно-процессуального права свойственно отсутствие единого мнения на счёт 
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тождества терминов, которые относятся к понятию доказательства. Например, П.А.Лупинская 

подразумевает под доказательствами «доказательственные факты», в то время как Л.Т.Ульянов- 

«сведения о фактах», В.Т.Очередин считает доказательствами любые сведения, а Л.Д.Кокорев 

отталкивается от единства фактов и сведений о них. 

Мое мнение по данному вопросу совпадает с Л.Д.Кокоревым, так как в установлении 

действительности важен не только факт, но и сведения о нем, то есть действует принцип о 

приоритете избыточности доказательств. 

Изучение этого вопроса не является новым для теории права. Еще в дореволюционное время 

его изучением занимались такие учёные, как М.В.Духовской, Л.Е.Владимиров, И.Я.Фойницкий, 

С.И.Викторский и другие.  

Л.Е. Владимиров считает уголовным доказательством всякий факт, целью которого является 

убедить судью в наличии или не наличии того или иного обстоятельства, являющегося предметом 

судебного исследования. С ним согласен С.И. Викторский. По его мнению: «под уголовно-

судебными доказательствами мы разумеем здесь вместе с другими криминалистами факты,имеющие 

вызвать в суде убеждение в существовании или не существовании какого нибудь обстоятельства, 

играющего роль предмета судебного исследования».  

Обстоятельствам присущи несколько свойств, такие как относимость, допустимость, 

достоверность.  

Ю.К.Якимович даёт следующее определение относимости: «Относимость- это пригодность 

доказательства по своему содержанию для установления имеющих значения для дела 

обстоятельств». Этим свойством будут обладать те доказательства, которые способствуют 

установлению наличия или отсутствия обстоятельств, указанных в статье 73 УПК РФ, оснований для 

возбуждения уголовного дела и иных обстоятельств, значимых для дела. Стоит отметить, что 

относимость иди неотносимость данного доказательства изменяется в ходе развития продвижения 

уголовного дела. Следовательно, возникают правила, обязательные к руководству следователя, 

дознавателя при решении вопросов об относимости доказательств: 

1) Приоритетнее избыток доказательств нежели их недостача, то есть при возникновении 

сомнений на счёт относимости этого доказательства приоритетнее его изъять и приобщить к делу.  

2) Даже при признании доказательства неотносимым оно не исключается из дела, так как 

суждение об относимости может меняться. 

Вторым свойством, обязательным для доказательства является допустимость. Допустимым 

являются доказательства, полученные и приобщенные к делу в соответствии с требованиями УПК 

РФ. Ч.1 статьи 75 УПК РФ гласит: «Доказательства, полученные с нарушением требований 

настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют 

юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для 

доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса». Ч.2 статьи 

75 УПК РФ указывает конкретный случай, определенной недопустимости доказательств. Стоит 

отметить, что не все из них обусловлены нарушениями закона. 

Достоверность -это свойство доказательства характеризующее его форму и содержание, 

адекватно отражающее факты реальной действительности в полученных действиях. Достоверность 

доказательств устанавливается путём их проверки. Порядок проверки доказательств отражен в статье 

87 УПК РФ.Стоит отметить, что достоверность не равнозначна истинности.  

Таким образом, доказательства являются неотъемлемой частью процесса доказывания и 

судопроизводства в целом. Они способствуют справедливому разрешению дела, играют важную 

роль в процессе ведения следственных действий. Стоит отметить, что структура и разновидности 

доказательств не остаются неизменными, а меняются в ходе развития научно технического 

прогресса. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR VIOLATIONS OF PASSENGERS AND BAGGAGE 

BY PASSENGER TAXI ON ST. PETERSBURG 

 

Аннотация: в работе рассмотрены и проанализированы основные проблемы применения 

административного законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Санкт-Петербурга, а также поиск путей, которые направлены на их решение. 

Abstract: the paper considers and analyzes the main problems of the application  

of administrative legislation in the field of passenger and baggage transportation by passenger taxis on the 

territory of St. Petersburg, as well as the search for ways that are aimed at solving them. 

Ключевые слова: легковое такси в Санкт-Петербурге, административное законодательство, 

административная ответственность. 

Key words: passenger taxi in St. Petersburg, administrative legislation, administrative responsibility.  

 

На сегодняшний день административное законодательство Российской Федерации 

устанавливает ответственность, которая распространяется как на водителей легкового такси, также и 

на индивидуальных предпринимателей и, соответственно, действующих юридических лиц, которые 

в ввиду своей деятельности оказывают услуги по перевозке пассажиров, а также их багажа.  

Так, обращаясь к положениям главы 11 КоАП РФ [2] мы можем отметить такой 

законодательный запрет, как недопустимость нарушения правил перевозок пассажиров, а также их 

багажа посредством использования легкового такси (ст. 11.14.1). Указанные правила урегулированы, 

как было указано ранее, Федеральным законом № 69-ФЗ, а также Правилами перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586 [4] (далее – Правила 

перевозок № 1586).  

За соответствующее административное правонарушение лицам, допустившим его, грозит 

административный штраф, который, в свою очередь, налагается на водителя, а также на должностное 

лицо или же на юридическое лицо, которыми были допущены следующие нарушения: 

- отсутствие в салоне транспортного средства, которое используется в качестве легкового 

такси информации, установленной действующим законодательством Российской Федерации;  

- невыдача пассажиру кассового чека, а также невыдача квитанции, которая должна иметь вид 

в форме бланка, подпадающего под категорию строгой отчетности, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации;  

- отсутствие на транспортном средстве, которое используется в качестве легкового такси, 

цветографической схемы, а также (или) опознавательного фонаря, который должен быть установлен 

на его крыше. 

Следует обратить отдельное внимание на то обстоятельство, что в ст. 11.14.1 КоАП РФ 

законодатель не предусмотрел административной ответственности, которая наступает за такое 

нарушение, как несоблюдение требования соответствия установленным в законодательстве 

субъектов Российской Федерации цветовым гаммам кузова при условии, что такие (требования) там 

установлены. Следует полагать, что данное обстоятельство связано с тем, что и соответствующая 

административная санкция должна найти свое отражение в законодательных актах, изданных на 

уровне соответствующего субъекта Федерации.  

В качестве примера мы можем привести проект Закона Санкт-Петербурга «О деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Санкт-Петербурга» [6], принятый 

законодательным Собранием Санкт-Петербурга 06 марта 2017 года, который так и не уступил в силу. 

Статьей 3 указанного проекта предусмотрены требования к единой цветовой гамме кузова 
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транспортных средств, используемых для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Санкт-Петербурга. Так, в соответствии с указанной нормой, «в целях 

обеспечения безопасности пассажиров легкового такси и идентификации легковых такси по 

отношению к иным транспортным средствам покрытие наружной поверхности кузова легкового 

такси должно иметь одну из трех цветовых гамм: белая, серебристая, черная. Требование, 

установленное абзацем первой настоящей статьи, не распространяется на транспортные средства, 

разрешения на перевозку для которых были оформлены до вступления в силу настоящего Закона 

Санкт-Петербурга» [43]. 

Также на данную сферу деятельности распространяются положения, которые урегулированы 

главой 12 КоАП РФ, в которой установлен перечень административных правонарушений, которые 

допускаются в области дорожного движения. Однако в последнем случае следует учитывать, что на 

водителей такси распространяются следующие нормы, в частности: 

- ч. 2 ст. 12.1 КоАП РФ, в которой предусмотрена административная ответственность за такое 

деяние, как управление, в частности, легковым такси, которое в установленном законом порядке не 

прошло государственный технический осмотр либо же обязательный технический осмотр; 

- ч. 2.1 ст. 12.3 КоАП РФ, в которой предусмотрена административная ответственность за 

такое правонарушение, как осуществление перевозки пассажиров и багажа посредством 

использования легкового транспортного средства, которое эксплуатируется с указанной целью 

водителем, у которого отсутствуют при себе разрешения, предоставляющие возможность 

осуществлять данный вид деятельности. 

В свою очередь, в главе 12 КоАП РФ также можно выделить отдельные составы 

правонарушений, за которые наступает административная ответственность. Речь идет, в частности, 

о: 

- незаконной установке на соответствующее легковое транспортное средство, которое 

используется для перевозки пассажиров и багажа, опознавательного фонаря, обязательного для 

легкового такси (см. положение ч. 2 ст. 12.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ);  

- незаконном нанесении соответствующим лицом на наружные поверхности, расположенные 

на транспортном средстве, предназначающемся для перевозки пассажиров и багажа, 

цветографической схемы, которая является обязательной для легкового такси (см. положение ч. 3 ст. 

12.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ).  

Следует отметить, что соответствующие действия будут квалифицированы в качестве 

незаконных в том случае, если на соответствующее легковое транспортное средство в целом 

отсутствует разрешение, которое выдается в установленном законом порядке и предполагает 

возможность использования соответствующего автомобиля для перевозки пассажиров и багажа в 

качестве легкового такси. Указанные составы правонарушений предполагают наложение штрафов 

как на лиц – граждан, которые управляют соответствующим транспортным средством в качестве 

водителей легкового такси, так и на должностных лиц, а также действующих юридических лиц, 

оказывающих рассматриваемые услуги. 

Также следует отдельно выделить два состава, которые имеют место в этой группе 

правонарушений и которые предусматривают наложение ответственности в виде запрещения 

эксплуатации транспортного средства, которое используется для перевозок пассажиров и их багажа, 

а также наложение административного штрафа на лицо, которое управляет последним – водителя. В 

данном случае речь идет об: 

- управлении транспортным средством, которое используется для перевозки пассажиров и 

багажа, на котором на незаконных основаниях установлен обязательный для легковых такси 

опознавательный фонарь (см. положение ч. 4.1 ст. 12.5 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ);  

- управлении транспортным средством, которое используется для перевозки пассажиров и 

багажа, на котором на незаконных основаниях нанесена цветографическая схема, обязательная для 

легкового такси (см. положение ч. 7 ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ). 

В свою очередь, в ст. 12.31.1 КоАП РФ законодатель предусмотрел административную 

ответственность, которая наступает за совершение такого нарушения, как несоблюдение требований 

обеспечения безопасности, установленных в отношении перевозок пассажиров и багажа посредством 

использования автомобильного транспорта (к которому относится и легковое такси). Данное деяние 

может быть совершено в виде:  
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- нарушения профессиональных требований, а также квалификационных требований, которые 

распространяются на водителей легкового такси. В данном случае соответствующим лицам грозит 

административный штраф, который налагается на должностных лиц, а также на действующих 

юридических лиц, которые оказывают услуги в соответствующей сфере;  

- нарушения требований, которые установлены в отношении проведения обязательных 

медицинских осмотров водителей, которые должны осуществлять как до рейса, так и после его 

окончания;  

- нарушения требований, которые установлены в отношении обязательного проведения 

предрейсового контроля соответствующего технического состояния эксплуатируемого 

транспортного средства. 

В последних двух случаях лицам, совершившим данные правонарушения, грозит штраф, 

который распространяется не только на граждан, но также в отдельности и на лиц, а также 

действующих юридических лиц, которые оказывают соответствующие услуги. 

Также законодатель предусматривает возможность применения должностных ст. 14.1 КоАП 

РФ к соответствующим лицам, в которой установлена административная ответственность за 

осуществление соответствующим физическим лицом – гражданином Российской Федерации 

предпринимательской деятельности без наличия обязательной для этого государственной 

регистрации или же, к примеру, без наличия обязательного специального разрешения (лицензии). 

Проведя анализ представленных составов административных правонарушений, которые 

допускаются в указанной сфере, можно отметить следующее: 

1. В качестве объектов административных правонарушений в данной сфере деятельности 

выступают: 

- правила, установленные в отношении транспортных перевозок пассажиров и их багажа; 

- безопасность дорожного движения. 

2. Водители – физические лица, занимающиеся частным извозом граждан и их багажа без 

соответствующего разрешения, которое обязательно к получению, могут совершать 

предусмотренные КоАП РФ административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

В целом, проведя исследование административной ответственности, которая наступает за 

нарушения перевозки пассажиров и багажа легковыми такси на территории Санкт-Петербург, 

следует сделать следующие выводы. 

На сегодняшний день на водителей легкового такси, а также индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, которые оказывают соответствующие услуги на территории 

Санкт-Петербурга, распространяются положения об административной ответственности, 

предусмотренные в КоАП РФ. Данное обстоятельство объясняется тем, на территории 

анализируемого субъекта Российской Федерации так и не был принят отраслевой закон – проект 

Закона Санкт-Петербурга «О деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на 

территории Санкт-Петербурга», принятый законодательным Собранием Санкт-Петербурга 06 марта 

2017 года, так и не уступил в силу. Соответственно, некоторые виды административной 

ответственности, к примеру за несоблюдение требования соответствия цветовым гаммам кузова при 

условии, что такие обязательны, остались без внимания законодателя Санкт-Петербурга. 

С целью устранения указанного пробела, по нашему мнению, целесообразно продолжить 

работу над принятием Закона Санкт-Петербурга «О деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковыми такси на территории Санкт-Петербурга», а также дополнить соответствующими видами 

административной ответственности Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге [17]. 
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