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Аннотация: В статье в сравнительном аспекте исследуется одна из проблем организации мировой юс-
тиции в России в XIX и XXI вв., существовавшие и существующие цензы с точки зрения их необходимо-
сти и значения. Показываются общие и отличительные черты. 
Ключевые слова: мировые судьи, ценз, требования, законодательство о судоустройстве. 
 
REQUIREMENTS THAT APPLY TO WORLD JUDGES BY JUDICIAL STATUTES OF 1864 AND CURRENT 

LEGISLATION 
 

Dzhidzhavadze Levan Giyaevich 
 

Abstract: In the article, in a comparative aspect, one of the problems of the organization of world justice in 
Russia in the nineteenth and the twenty-first centuries is examined. Qualifications, which existed before, and 
existing qualifications are examined from the point of view of their necessity and significance. Common and 
distinctive features are shown. 
Key words: world judges, qualifications, requirements, the legislation on judicial system. 

 
Одним из основных элементов современной судебной системы является институт мировых су-

дей, который впервые в отечественном праве был закреплен в Судебных уставах 1864 г. [1, с. 95]. В 
1889 г. в результате контрреформы Александра III он был вытеснен институтом земских начальников. 
Восстановленный в 1912 г. мировой суд в России на долгое время был упразднен в 1917 г. Декретом 
Совета Народных Комиссаров «О суде» [2]. Возрождение мирового суда в России произошло в резуль-
тате принятия Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» в 
1996 г. [3]. Чтобы проследить преемственность и эволюцию права в становлении мирового суда в Рос-
сии, нам представляется важным сравнить положения о требованиях, предъявляемых к кандидатам на 
должность мирового судьи, по Судебным уставам 1864 г. и современному законодательству. 

Основным источником права XIX в., регламентировавшим статус мировых судей, было Учрежде-
ние Судебных установлений 1864 г. [4]. В соответствии со ст. 200 все лица, работавшие в судебном 
ведомстве, являлись русскими подданными. Согласно ст. 19 кандидаты на должность мирового судьи 
должны были достичь 25 лет. Мы видим, что для них не устанавливался верхний возрастной предел в 
отличие от присяжных заседателей. Кроме того, мировые судьи выбирались из числа местных жите-
лей. Это условие было введено с целью создания местной авторитетной власти, знающей обычаи и 
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нравы определенной территории [5, с. 327]. Еще одним необходимым цензом был образовательный, 
согласно которому претенденты на данную должность должны были иметь среднее или высшее обра-
зование. Однако законодатель подчеркивал, что оно могло быть не юридическим. Так как квалифици-
рованных кадров к моменту проведения судебной реформы не хватало, то предусматривались альтер-
нативные условия. Вместо образования человек мог пройти испытание (экзамен) или иметь трехлет-
нюю практику работы на должности, в ходе которой он приобрел опыт рассмотрения судебных дел. 
Стоит обратить внимание на то, что требования образовательного ценза для мировых судей были до-
статочно либеральными, по сравнению с судьями коронных судов. 

Традиционным цензом, общим для лиц, работающих в судебных ведомствах дореволюционной 
России, в том числе и для кандидатов в мировые судьи, оставался имущественный ценз, который был 
закреплен в п. 3 ст. 19 Учреждения Судебных установлений. Такие лица должны были обладать зем-
лей размером в 2 раза больше, чем у «гласных», избиравшихся в уездные земские учреждения. Раз-
меры земли необходимой для гласных в каждом уезде были свои, согласно п. «а» ст. 23 «Высочайшего 
утвержденного положения о губернских и уездных земских учреждениях» [6, с. 4, 5]. В связи с этим, в 
соответствии с «Расписанием» из п. 3 ст. 19 Судебных уставов, дифференцировался и необходимый 
для мировых судей размер земли - от 400 до 1300 десятин. При этом согласно этой же статье, землей, 
которая шла в учет ценза, мог обладать не только сам кандидат, но и его родители и жены. И она мог-
ла находиться в разных местах, в связи с чем, нередко возникали проблемы ее учета.  Альтернативой 
земельного ценза было наличие иного недвижимого имущества стоимостью 15 тысяч руб., а в городах -  
собственности, с которой взимались налоги, размером не менее 3 тысяч руб., в столице - не менее 6 
тысяч рублей. 

Учреждение судебных установлений регламентировало и вопрос, касавшийся нравственного 
ценза. Согласно ст. 21 мировыми судьями не могли быть лица, состоявшие под следствием и судом за 
преступления или подвергшиеся заключению в тюрьму или более строгому наказанию, а также исклю-
ченные из службы и духовного ведомства по решению суда и за пороки соответственно, несостоятель-
ные должники и расточители, находившиеся под опекой. В ст. 22 содержался профессиональный ценз, 
согласно которому не допускались к данной должности священнослужители. 

Половой ценз судебные уставы не закрепляли. Однако мы можем говорить о его наличии, про-
анализировав т. III Свода законов Российской империи 1832 г., а именно «Свод уставов о службе граж-
данской» [7]. Данный закон, закрепляя общие положения для всех видов служб, в ст. 5 использовал 
термин «сыновья», не упоминая при этом о дочерях. Кроме того, в ст. 14, устанавливавшей возрастные 
ограничения, законодатель применял слово «не достигший», которое подразумевало исключительно 
мужчин.  

Таким образом, в России XIX в. для кандидатов на должность мирового судьи действовали воз-
растной, половой, имущественный, образовательный, профессиональный цензы, а также ценз оседло-
сти и подданства. И. Я. Фойницкий считает, что кроме вышеуказанных, закрепленных в законе цензов, 
действовал еще ценз в силу естественных причин, по которому не могли исполнять полномочия миро-
вого судьи безумные, сумасшедшие, глухие и иные лица, имевшие органические недостатки [5, с. 209].  

В современном законодательстве в отношении мировых судей действует специальный Феде-
ральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» 1998 г. [8]. Согласно ст. 5 этого норма-
тивно-правового акта к кандидатам на должность мирового судьи предъявляются требования, указан-
ные в Законе РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 1992 г. (далее - Закон «О статусе судей») 
[9].  По ст. 4 Закона «О статусе судей», кандидат должен быть гражданином РФ, достигшим 25-летнего 
возраста и не имеющим при этом иностранного гражданства, вида на жительства и иного документа , 
подтверждающего его право на постоянное проживание на территории зарубежного государства. Также 
он должен иметь высшее юридическое образование и опыт работы в области юриспруденции не менее 
5 лет.  При этом в опыт включается преподавательская деятельность, работа адвокатом или нотари-
усом, а также на государственных и муниципальных должностях, не требующих высшего юридического 
образования. В пп. 2 п. 1 ст. 4 закрепляется нравственный ценз, согласно которому мировыми судьями 
не могут быть лица, имеющие судимость по уголовному делу и не подвергшиеся при этом реабилита-
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ции. Кроме того, запрет устанавливается для признанных судом недееспособными и ограниченно дее-
способными, состоящих на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах, а также 
имеющих иные заболевания, мешающие осуществлению полномочий. 

Итак, мы можем сделать вывод, что в современном законодательстве, как и в XIX в., действует 
возрастной, моральный и образовательный ценз, а также ценз гражданства (подданства). Имуще-
ственный, профессиональный и половой ценз и ценз оседлости исчезают, что свидетельствует о демо-
кратическом развитии государства. Изменения претерпел образовательный ценз. В Законе «О статусе 
судей» в отличие от Судебных уставов 1864 г. обязательно требуется высшее юридическое образова-
ние, а не любое высшее и среднее, как было раньше. Кроме того, если практический опыт в XIX в. за-
менял образование, то теперь он носит обязательный характер и срок его увеличен до 5 лет.  Стоит 
отметить более высокий уровень современной законодательной техники, что в частности проявляется 
в содержании всех цензов в одной статье, а не в разных документах, как было в дореволюционной 
России. Кроме того, более последовательно закреплены ограничения, связанные с психическим здоро-
вьем лиц, о которых Судебные уставы умалчивали, подразумевая их сами собой разумеющимися. Но 
при этом не стоит умалять огромнейший вклад Учреждения судебных установлений в формирование 
современного института мировых судей. Ведь именно в законодательстве XIX в. впервые был закреп-
лен ряд важнейших цензов, существующих до сих пор. 
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Аннотация: в статье рассматривается общественное явление – правовой нигилизм, его негативные 
последствия, выявляются причины его возникновения, проводится анализ конкретных исторических 
условий, которые способствовали его возникновению и развитию, а также предпринимается попытка 
проследить и установить взаимосвязь между правосознанием и правовым нигилизмом, найти пути ис-
коренения этого негативного явления из современной общественной жизни. 
Ключевые слова: право, правовой нигилизм, правосознание, законность, коллизии, закон, нарушение 
прав и свобод человека, государственный аппарат, менталитет, правовая культура, правовое воспита-
ние. 

LEGAL NIHILISM 
 

Rozhkova Kseniya Vyacheslavovna 
 

Abstract: the article discusses the social phenomenon of legal nihilism, its negative impacts, identifies its 
causes, the analysis of specific historical conditions that contributed to its emergence and development, as 
well as attempts to trace and establish the relationship between legal consciousness and legal nihilism, to find 
ways of eradicating this negative phenomenon of modern public life are taken. 
Keywords: right, legal nihilism, legal consciousness, legality, conflict, law, violation of the rights and freedoms 
of the individual, state apparatus, mentality, legal culture, legal education 

 
Каждый человек обладает определенным мнением по поводу различных социальных явлений, в 

том числе о праве, о его эффективности и полезности для общества. По мере того, как государственно-
правовые явления проходят через сознание людей, у каждого человека и в обществе формируется 
определенное мнение о том, насколько право полезно и эффективно для общества. Такое мнение 
называется правосознанием. Правосознание носит оценочный характер. 

Правосознание носит оценочный характер. Оно устанавливает требования к нормам права, зако-
нодательству. Правосознание также формирует определенное отношение к соблюдению или несоблю-
дению права. Именно данное отношение к праву становится затем мотивом поведения конкретного 
субъекта.   Таким образом правосознание оказывает огромное влияние на формирование обществен-
но-правовых явлений, на правовые тенденции, на методы государственного регулирования, на закон-
ное или незаконное поведение личности в обществе. На основе правосознания возникло и такое пра-
вовое явление как правовой нигилизм.  

Правовой нигилизм представляет собой негативное общественное явление, при котором люди 
отвергают социальную ценность права, неуважительно, скептически или безразлично к нему относятся, 
так как не верят в его силу и способность бороться с социальной несправедливостью и тем вредом, 
который наносится общественным отношениям субъектами права, при этом оправдывается незаконное 
поведение. Уровень наличия или отсутствия правового нигилизма характеризует степень цивилизован-
ности общества, состояние его духа, умонастроений, социальных чувств, привычек. Также наличие 
правового нигилизма служит определенным индикатором эффективности работы государственных ор-
ганов, профессионализма государственных служащих. Главной причиной наличия правового нигилизма 
в общественном сознании является негативная оценка народа общественно-правовых явлений, проис-
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ходящих в обществе. Это означает необходимость проведения демократизации общества и развития 
правового государства. [1, с. 61] 

Правовой нигилизм – это опасное социальное явление, которое во многих случаях становится 
серьезной преградой на пути реформ и преобразований в процессе развития экономики, политики и 
юриспруденции в целом.  

Проблема правового нигилизма имеет несколько причин, ее возникновения. Прежде всего, ис-
точником возникновения такого явления являются коллизии в праве, что вызвано неравномерным раз-
витием отраслей и институтов права. Более того, эта проблема усугубляется деятельностью судов.  
Пленум Верховного суда РФ, несмотря на отсутствие судебного прецедента в российской правовой 
системе, под видом толкования уже существующих норм права по сути создает новые правовые нор-
мы. Третьей причиной наличия правового нигилизма является недействительность ряда статей Кон-
ституции из-за недостаточного экономического и политического развития государства, (как например 
статьи 7 о социальном государстве), что особо влияет на формирование негативного отношения к пра-
ву. [1, с. 100] 

Правовой нигилизм связан с особенностями русской ментальности. Образ мыслей нашего наро-
да сильно повлиял на формирование этого негативного общественного явления. В свою очередь образ 
мыслей нашего народа и его менталитет был подвергнут влиянию особой исторической обстановки и 
конкретных исторических событий. С Древнейших времен власть носила патерналистский характер, 
при котором народ считался незрелым, личность не имела особого значения, а интересы государства 
ставились гораздо выше интересов отдельного человека. Князья не оказывали никакой поддержки 
населению и никогда не вмешивались в общественную жизнь и не поддерживали в ней порядок, кроме 
случаев, когда за этим к ним обращалось само население. Далее на нравственности народа негативно 
сказалось Монгольское иго, во время которого были растоптаны основы нравственности, происходил 
процесс объединения земель и централизации власти. Разумеется, власть не была ничем ограничен-
ной и не подчинялась праву. Во время правления Ивана III татаро-монгольское иго было свергнуто и 
был принят единый закон - Судебник 1497 года, по которому были запрещены взятки за судопроизвод-
ство, однако чиновники относились к закону неуважительно, облагали население непосильными нало-
гами, а взяточничество продолжало процветать. Крайне негативно на моральном облике общества ска-
залась опричнина Ивана IV Грозного, которая в итоге привела к моральному, социальному, экономиче-
скому и политическому кризису. Политика этого царя показала полное бесправие народа перед царской 
властью.  В XVII веке во время Смуты «пустая» казнь и неспособность государственной власти платить 
людям за службу выливается в нескончаемый поток преступлений, особенно воровства и бесправия 
служилых людей на местах. Люди низов, натерпевшись мучений за годы безвластия, сознательно от-
давали властям право решения вопроса «преступление — наказание», считая необходимым наличие 
сильной власти правителя. [2, с.3]   

В VI-XVII появляется большое количество политических трактатов. Однако различия между зако-
ном и правом еще не проводится. А закон прежде всего отождествляется с государственным указом. 
Со времен Петра I самодержцы учреждали такую систему права, которая бы в первую очередь служи-
ла их интересам. В XIX веке появляется такая школа права, которая отвергала концепцию обязатель-
ного соответствия национального права универсальным естественным нормам.  

Важно отметить, что благодаря реформам Александра II, была создана система независимых 
судов – институт присяжных и адвокатуры, но когда независимость судей и присяжных, а также дея-
тельность адвокатов начала представлять для правительство угрозу, оно стало вмешиваться в их дея-
тельность. В 20-30-е года устанавливается диктатура пролетариата, при которой прежние имущие слои 
населения к власти не допускаются. Складывается система контроля над всеми сферами жизни обще-
ства, начинается полоса репрессий, беззакония и произвола.  

Последнее десятилетие XX века положило начало коренным изменениям в российском государ-
стве и обществе. Однако в любой переходный период связан с дезорганизацией государственных 
структур, потерей привычных духовных ориентиров, противоборством политических сил, социальной 
напряженностью, нравственной дезориентацией. [3,  с.256]. Можно сказать, что Россия вступила в XXI 
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век в условиях глубокого дефицита правового сознания, правовой культуры в целом и, безусловно, 
культуры прав человека и конституционного правосознания. [4, с.54] К сожалению, пройдя все истори-
ческие этапы правовой нигилизм настолько сильно укоренился в умах наших соотечественников, что 
начал принимать все новые и новые формы. Укажу лишь наиболее яркие его проявления.  

В первую очередь, правовой нигилизм – это прямое нарушение существующих законов, указов, 
постановлений высших органов государственной власти и других нормативно-правовых актов, Люди 
начинают «жить по своим принципам», чинят самоуправство, так как перестают верить в силу закона. 
Другой формой проявления правового нигилизма является наличие пробелов в нормативно-правовых 
актах и коллизий между указами, постановлениями, между федеральными и региональными законами 
что приводит к  судебным ошибкам, произвольному толкованию конституции и других нормативно-
правовых актов, превышению полномочий должностных лиц и государственных органов и т. д. Очень 
часто государственные органы, должностные лица в осуществлении какой-либо деятельности руковод-
ствуются не законностью, а целесообразностью, идеологической, политической, партийной, местной, 
региональной, практической, прагматической. Тем самым они выходят за рамки закона. Не редко за-
конность начинает противопоставляться здравому смыслу, от которого один шаг – до правовой само-
деятельности, самоуправства. В процессе установления новой для России президентской вертикали 
управления при сохранении старой системы Советов появляется еще одна проблема – это противо-
борство взглядов и принципов представительных и исполнительных структур власти на всех уровнях. 
Модель управления новой России и управления Советским государством оказались несовместимы. 
Шло противостояние новой и старой власти, соперничество новых и старых лидеров, которые прежде 
всего руководствовались личными, карьеристскими соображениями, а не законностью. [1, с.151] 

Одним из наиболее опасных источников правового нигилизма является нарушение основных, 
конституционных прав и свобод человека, таких как право на жизнь, на здоровье, собственность и дру-
гие. В таких условиях общество перестает чувствовать себя защищенным со стороны государства, что 
способно сильно поколебать веру в закон даже самого законопослушного гражданина с устойчивым 
правосознанием и развитой правовой культурой. Так на место уважения к закону приходит правовой 
нигилизм, при котором даже самые добропорядочные граждане перестают уважать и почитать право.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовой нигилизм многолик и коварен, и чтобы 
устранить его потребуется огромное количество сил, ресурсов и времени, и преодолеть его можно 
только сообща, то есть его ликвидация зависит не только от государства, но и от каждого конкретного 
субъекта общества, но все же существует определенные пути его искоренения.         

         Огромную роль в искоренении правового нигилизма и реализации правомерного поведения 
играет правовая идеология, посредством которой осуществляется правовое идеологическое воспита-
ние и воздействие на правовое сознание. Под правовым воспитанием следует понимать систематиче-
скую целенаправленную деятельность по формированию и повышению правового сознания и правовой 
культуры, которая включает в себя:  

1) повышение правовой культуры всего общества, правового и морального сознания граждан, 
2) проведение научно обоснованной, прогрессивной правовой политики, сориентированной на 

личность и приоритетность ее прав 
3) утверждение в обществе идеи господства правовых ценностей, правовых средств разреше-

ния любых конфликтов, усовершенствование законодательства, 
4) проведение профилактики правонарушений, и прежде всего преступлений, 
5) упрочение законности и правопорядка, государственной дисциплины, уважения и всемерной 

защиты прав личности, 
6) проведение и совершенствование массовое просвещение и правового воспитания населе-

ния, 
7)  подготовка высококвалифицированных кадров юристов и кадров для государственных орга-

нов 
8) повышение эффективности деятельности правоохранительных органов и особенно судеб-

ной защиты прав и свобод личности 
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9) проведение необходимых правовых реформ и другое  
Ярким примером одной из таких мер служит документ, подписанный Президентом РФ 28 апреля 

2011 г. под названием «Основы государственной политики Российской Федерации» в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан», в котором прописан комплекс мер по преодолению 
правового нигилизма (воспитание законопослушания, начиная с дошкольного образования, повышения 
юридической грамотности и правовой культуры всего населения, специальная подготовка преподава-
телей, ведущих в средних школах предмет «Право» и др.).  

Правовая идеология обладает огромным механизмом, действие которого обеспечивается рядом 
социальных институтов. В этой связи широко задействуются средства массовой информации, государ-
ственные органы, общественные организации и движения. Особо важную роль в идеологическом ме-
ханизме играют средства массовой информации, которые формируют определенные модели поведе-
ния, пропагандируют правовые ценности, и оказывают серьезное воздействие на отправления право-
судия. Для этого используются такие приемы как повторение какого-либо тезиса, например, о необхо-
димости уважать определенные права человека, приведение мнение авторитета, демонстрация кадров 
«без комментариев», например, кадры из колонии строго режима. Все это воздействует на правосозна-
ние и правовую идеологию человека. Также, на мой взгляд, огромное влияние на формирование  поло-
жительного отношения к существующей правовой системе и работе государственных органов оказыва-
ет другой механизм правовой идеологии, который представлен учреждениями культуры. Правовая 
идеология прививается в художественной литературе, искусстве кинокартинах. В современном мире 
огромное значение для правового воспитания граждан имеет кинематограф, который способствует 
формированию определенных моделей поведения (правового или не правового) и особого отношения к 
праву. [5, с. 119] Поэтому, вместо того, чтобы пропагандировать поведение героев, которые совершают 
зло во имя блага, что особенно характерно для российских сериалов и фильмов детективного характе-
ра, следует показывать героев, которые борются с преступностью в рамках закона, после чего преступ-
ники не остаются безнаказанными. 

В заключении хочется сказать, что правовой нигилизм - негативное общественно вредное и 
опасное явление, смысл которого состоит в том, что люди не признают право в качестве социальной 
ценности и не верят в необходимость существования права и его общественную полезность, не хотят 
считаться с законами, отрицательно относятся к правопорядку. 

В современной жизни правовой нигилизм развивается и приобретает все новые и новые формы 
и виды, начиная от нарушений законов, заканчивая их коллизиями. 

Очень важно стараться преодолевать правовой нигилизм, ведь в конечном счете он может при-
вести к очень серьезным и тяжелым последствиям. Правовой нигилизм способствует развитию корруп-
ции, угрожает единству и целостности России и подрывает конституционный строй России. 

Путь преодоления очень длинный и требует много сил на осуществление комплекса специаль-
ных юридических мер, он затрагивает изменение объективных условий жизни общества, целенаправ-
ленную организацию и идеологическую работу. 
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В настоящее время между учеными открыто стоит вопрос о необходимости выделения в праве 

аксиом. Большинство из ученых, согласны с их существованием, но есть люди, которых отрицают это. 
Например, определение, данное А.В. Масленниковым гласит: «Правовые аксиомы — это идеальные 
явления, относящиеся   к различным плоскостям правовой действительности: к праву, правосознанию 
и правовой науке, представляющие собой положения, концентрированно выражающие социально-
правовой опыт, принимаемые как истины (абсолютные или относительные) в целях упрощения про-
цесса правового регулирования и решения научных задач, обеспечивающие преемственность в праве 
и объективируемые в различных формах в зависимости от принадлежности их к определенным груп-
пам. Г. Н. Манов считал, что юридические аксиомы - это простейшие юридические суждения эмпириче-
ского уровня, сложившиеся в результате многовекового опыта социальных отношений и взаимодей-
ствия человека с окружающей средой. А А. Ф. Черданцев считал, что право не содержит юридических 
аксиом, они могли бы быть в юридической науке, но она, как и многие социальные науки, настолько 
динамична, что найти общепризнанные истины не удается и в ней. Для определения значимости выде-
ления юридических аксиом, давайте рассмотрим, что в себя включает понятие «юридические аксио-
мы». 

Юридические или правовые аксиомы - не законодательные нормы, а специфические разно-
видности правил (принципов), выработанных в ходе длительного развития юридической теории и прак-
тики. Будучи продуктом опыта, они играют важную регулятивно-организующую роль в сфере право-
творчества, правоприменения, судебной,  прокурорской и следственной деятельности, оказывают вли-
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яние на становление и развитие правосознания, упрочение законности. Правовые аксиомы определя-
ются как самоочевидные истины, не требующие доказательств. Они  выражают нравственную природу 
права, специфику права, поэтому на них базируется действующее право. В них, как заметил С.С. Алек-
сеев, проявляется нацеленность права на то, чтобы "утвердить начала справедливости и правды, ис-
ключить возможность проявления произвола и беззакония, а главное – отражено то своеобразие, тот 
"дух", который свойствен правовой материи". 

«Аксиомы, выраженные и закрепленные в нормативно-правовых актах, становятся законода-
тельными аксиомами. Правовая аксиома, прежде чем найти отражение в законодательстве, зарожда-
ется в сознании людей. Правовыми аксиомами являются простые по содержанию жизненные правила, 
в которых отображаются начала справедливости» [3].  

Многие аксиомы, общепризнанные в современных правовых системах, были сформулированы в 
римском праве:  

 «нет судьи без истца»;  

 «истец должен доказать свой иск»;  

 «где есть право, там есть и его защита»;  

 «суд имеет дело с теми доказательствами, которые перед ним», «никто не может быть судь-
ей в собственном деле»;  

 «никто не обязан свидетельствовать против себя»;  

  «отягчающий ответственность закон не имеет обратной силы»;  «что не запрещено, то раз-
решено»;  

  «нельзя дважды судить за одно преступление» и т. п. 
В настоящее время действие юридических норм и процесс их применения базируются на таких 

правовых аксиомах, как: 
♦ "всякое правонарушение предполагает наказание"; 
♦ "из двух актов по одному и тому же вопросу действует акт, принятый вышестоящим госу -

дарственным органом, и акт, принятый в более -позднее время"; 
♦ "окончательная квалификация деяния возможна только после установления всех фактических 

обстоятельств дела" и др. 
Правовые аксиомы имеют дело с юридическими явлениями и отражают их особенности. В общей 

теории права можно найти много аксиоматических положений, которые утверждены законодательно, 
например: 

 люди рождаются свободными и равными в правах (Всеобщая декларация прав человека, ст. 
1,  ст. 2, ст.3)  

 никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родствен-
ников (ст. 51 Конституции РФ). 

 закон обратной силы не имеет (конституция РФ, ст.54) 

  гнев не оправдывает правонарушения (ст.107 УК РФ) и т. д. 
Правовые аксиомы делятся на следующие виды: 
 по характеру — общие и отраслевые; 
 по содержанию — утверждающие и отрицающие. 
Черты, характеризующие правовые аксиомы: 
1.Аксиомы выражают нравственные основы права, его общечеловеческое содержание. Необхо-

димость их соблюдения очевидна с точки зрения здравого смысла, принципов морали и справедливо-
сти, поэтому они не нуждаются в особых доказательствах. 

2.Идеи, выражаемые правовыми аксиомами, являются основными положениями, на которых ба-
зируется большинство других правовых норм. Отход от них, их несоблюдение может привести к тому, 
что право теряет свои черты, перестает быть правом. 

3.Правовые аксиомы не вызывают сомнений, не допускают иных толкований. Из них логически 
выводятся, на их основе определяются, разрабатываются все остальные категории правовой науки, 
которые затем вводятся в нормы права. 
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Признаки правовых аксиом: 
1)неопровержимый характер; 
2)однозначность толкования; 
3)элементарный характер; 
4)универсальный характер, общепризнанность; 
5)разумность, соответствие здравому смыслу; 
6)нравственная обоснованность; 
7)историческая долговечность. 
Следовательно, значение аксиом состоит в том, что они: 

 отражают общественные ценности, так как тесно связаны с нормами морали; 

 они позволяют сохранить социальный опыт; 

 на правовых аксиомах базируется юридическая наука и все теоретические представления о 
праве; 

 они обеспечивают преемственность в праве (сохранение определенных элементов в праве, 
несмотря на происходящие исторические изменения);  

 отражают уже установленные и достоверные знания, упрощают правовое регулирование, 
благодаря чему законодательство становится более доступным для граждан. 

Таким образом, необходимо выделять правовые аксиомы, так как они имеют большое значение 
для упорядочения общественных отношений, эффективности правового регулирования. 
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В данной статье мы постараемся разобраться, что такое юридические коллизии и какие суще-

ствуют пути их разрешения. Первоначально рассмотрим, что же такое  юридические коллизии?  Как 
можно их классифицировать, исходя из характерных отличий и видов существования в РФ.  

Юридические коллизии – это расхождения или противоречия между различными нормативно-
правовыми актами, которые регулируют одни и те же или смежные общественные отношения, а также 
противоречия, которые возникают в процессе правоприменения и осуществления уполномоченными 
органами и должностными лицами своих действий. 

Все причины юридических коллизий  по характеру делятся: 

 Объективные, которым присуще противоречивость, динамизм и изменчивость регулируемых 
правом общественных отношений, отставание («старение», «консерватизм») права. 

 субъективные, в основе которых лежит, прежде всего, низкое качество законов, пробелы в 
праве, непродуманность или слабая координация нормотворческой деятельности, неупорядоченность 
правового материала, юридический нигилизм, социальная напряженность. 

В РФ существуют следующие виды юридических коллизий: 
1.Между Конституцией и всеми другими нормативными актами  
(данная коллизия должна разрешаться в пользу Конституции); 
2. Между законами и подзаконными актами  
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(должна разрешаться в пользу законов как актов большей юридической силы); 
3. Между общефедеральными актами и актами субъектов Российской Федерации   
(если последний принят в пределах ведения, то в соответствии с ч. 6 ст. 76 Конституции РФ дей-

ствует именно он; если последний принят вне пределов ведения, то в силу вступает общефедераль-
ный закон); 

4. Между актами одного и того же органа, но изданными в разные периоды времени   (действует 
тот акт, который принят позже); 

5. Между актами, которые приняты разными органами  
(применяется тот акт, который обладает более высокой юридической силой); 
6. Между общим и специальным актами  
(если они приняты одним органом, то применяется последний; если разными органами – дей-

ствует первый). 
Итак, мы ознакомились с понятием юридические коллизии, с их основными причинами и видами 

юридических коллизий в Российской Федерации.  Теперь нам нужно определить несколько способов 
разрешения коллизий:  

1) аннуляция старого акта;  
2) принятие нового акта;  
3) внесение поправок в действующие акты;  
4) систематизация законодательства; деятельность судов;  
5) референдумы;  
6) переговоры через согласительные комиссии;  
7) толкование  
Существуют следующие правила разрешения коллизий в правоприменительной деятельности: 
1) если обнаружено противоречие между нормой федеративного закона и нормой республикан-

ского закона, то необходимо применять норму федеративного закона; 
2) если имеется коллизия между нормами, исходящими от различных органов, то применяется 

норма вышестоящего органа; 
3) при противоречии между нормами, принятыми одним и тем же органом, но в разное время, 

применяется норма, которая принята позднее; 
4) в случае коллизии между общей и специальной нормой применяется последняя. 
В задачу компетентного органа на данной стадии входит уяснение (толкование) применяемой 

нормы, а также преодоление пробелов в праве путем применения права по аналогии. 
Разрешить юридическую коллизию можно, анализируя практику реализации законов и оценки ис-

пользования актов полностью или их отдельных норм. Зачастую это делается в ответ на запросы госу-
дарственных органов разных уровней, а также по обращениям общественных организаций и отдельных 
граждан. Основной причиной запросов и обращений являются неясности в трактовке понятий и терми-
нов, некоторых норм, различные позиции в отношении области их применения, круга субъектов, на ко-
торых должно распространяться их действие. Несогласованность в действиях различных органов и 
организаций также может дать повод для того, чтобы обратиться за официальной оценкой нормативно-
го акта.  

Коллизионные нормы применяются при одновременном действии федерального и регионального 
права. Здесь ключевыми являются нормы, содержащиеся в пп. 5 и 6 ст. 76 Конституции РФ. Во-первых, 
установлено предостережение – акты субъектов Федерации не могут противоречить федеральным за-
конам, принятым в соответствии с пп. 1 и 2 ст. 76; во-вторых, основанием для выбора доминирующей 
нормы является противоречие между федеральными и региональными актами; в-третьих, введен 
принцип "рокировки", когда тот или иной акт действует в сфере предметов ведения Федерации или ее 
субъекта. 

Коллизионные нормы применяются для обеспечения приоритетного действия базовых законов. 
Как уже отмечалось, такой порядок способствует консолидации отраслевого законодательства и 
предотвращению юридических противоречий внутри него и вовне. Здесь эти нормы служат императи-
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вом для норм законов и правовых актов данной отрасли. Нарушение "долженствования" означает от-
ступление от презумпции приоритета норм базовых законов и служит основанием для признания соот-
ветствующих нарушений законности. 

В случае нарушений соотношения федеральных и региональных актов действует защитный ме-
ханизм. Предостережение, запрет и презумпция ничтожности "актов-нарушителей", означают, что такие 
акты не должны исполняться, применяться или реализовываться иным способом. В случае отказа об-
ращение в Конституционный Суд может привести к его решению, подтверждающему ничтожность "ак-
та-нарушителя". Он признается недействительным, равно как и все основанные на нем правопримени-
тельные решения. Такой вывод можно сделать из оценки прерогатив Конституционного Суда. 

Юридические коллизии, безусловно, мешают нормальной, слаженной работе правовой системы, 
нередко ущемляют права граждан, сказываются на эффективности правового регулирования, состоя-
нии законности и правопорядка, правосознании и правовой культуре общества. Они создают неудоб-
ства в правоприменительной практике, затрудняют пользование законодательством рядовыми гражда-
нами, культивируют правовой нигилизм. 

Юристы, чтобы устранить коллизию, должны иметь высокий профессионализм, выполнять точ-
ный анализ обстоятельств дела, выбрать единственно возможный или наиболее целесообразный ва-
риант решения. 
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В данной статье мы постараемся раскрытьсущность юридической фикции, главные ее черты и 

признаки, а так же рассмотреть несколько примеров. Для начала разберемся, что же такое юридиче-
ская фикция? 

Юридическая фикция — это преднамеренно созданное несуществующее положение, которое не 
соответствует реальной действительности, признается законодательством как реальное, содержится в 
нормах права с целью вызвать или не допустить определенные последствия.  

Иными словами это способ формулирования права, при котором юридическая ситуация создает-
ся при незнании или явном и добровольном противоречии с конкретной естественной реальностью. 
Она определяет юридическую норму, которая станет обязательной для всех и будет защищать вы-
мышленный факт от любого опротестования. Таким образом, фикция является юридическим образова-
нием, противоречащим реальности, но сознательно используемым для достижения ряда юридических 
последствий или желаемых судебных решений. Можно сказать, что применение фикций ведет к за-
креплению вымысла в праве и является ложью во благо. 

Фикции вводят в нормативные акты для упрощения судопроизводства. Иные способы урегулиро-
вания правовой ситуации, которая имеет большой уровень неизвестности, могут оказаться настолько 
дорогостоящими (по времени или материальным затратам), что становятся неэффективными.  

Юридические фикции — это «спасательный круг», который законодатель бросает правопримени-
телю, ответственному за разрешение конкретных правовых ситуаций. 

Для того чтобы раскрыть сущность юридических фикций, рассмотрим отличительные черты и 
признаки. 

Главным признаком юридической фикции является ее неопровержимость. Этот признак означа-
ет, что юридические фикции носят категоричный характер, который придает им закон и не подлежат 
оспариванию. 
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Следующим признаком является формальность. Это значит, что юридическая фикция играет 
роль формального доказательства, значительно упрощающего судопроизводство.  

Исключительность — признак юридической фикции, который проявляется в том, что юридические 
фикции используется в ситуациях, когда иными способами и средствами невозможно достичь законо-
дательной цели. Это означает, что в определенных ситуациях неприменение фикции становится не-
возможным, поскольку такое применение необходимо для разрешения правовых споров.  

Еще одной важной чертой, является заведомо ложное положение, находящееся в основе юриди-
ческих фикций, которое признается истиной. Названная особенность, на первый взгляд является аб-
сурдной, поскольку ложное положение невозможно признавать истиной, но при подробном изучении 
мы приходим к выводу, что такое признание является необходимой мерой для внесения определенно-
сти в общественные отношения. Кроме того, юридические фикции закреплены в норме права, а значит, 
являются преюдициальными.  

Приведем два примера юридических фикций: 
1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 

28.03.2017). Статья 1114. Время открытия наследства. 
Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства 

умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются 
наследники каждого из них.  

Это классический вариант правовой фикции — в действительности два человека умерли разное 
время (скажем в пять утра и в девять вечера) , но в целях применения процитированно нормы права 
они считаютсяумершими одновременно. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
05.12.2017). ГК РФ Статья 42. Признание гражданина безвестно отсутствующим  

 Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсут-
ствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. 

При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем началом 
исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего 
за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности уста-
новить этот месяц — первое января следующего года. 

Далее рассмотрим классификацию юридических фикций: 
1. По отраслевой принадлежности: конституционно-правовые фикции, административно-

правовые фикции, уголовно-правовые фикции, гражданско-правовые фикции, семейно-правовые  и т.д. 
2. В зависимости от принадлежности к той или иной части правовой системы: 
а) фикции публично-правовые фикции, используемые в публично-правовых отношениях; 
б) фикции частно-правовые, т.е. фикции, используемые в частно-правовых отношениях. 
3. По юридической силе: 
а) правовые фикции, содержащиеся в законах; 
б) правовые фикции, содержащиеся в подзаконных актах. 
4. По генетическим и  функциональным связям: 
а) правовые фикции материальные, т.е. правовые фикции, используемые материальным правом; 
б) правовые  фикции процессуальные, т.е. правовые фикции, используемые процессуальным-

право. 
Итак, мы ознакомились с вопросом о сущности юридической фикции, рассмотрели признаки и 

классификацию, из этого теперь можно сделать выводчто фикция, как приём законодательной техники, 
представляет собой эффективный инструмент в руках грамотного законодателя, позволяющий достичь 
наибольшей результативности правовой нормы. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема толкования форм и методов при реализации 
государством своих функций. Анализируется правовые и организационные формы воплощения 
функций государства. Изучается проблема отождествления  форм реализации функций государства с 
внешним выражением деятельности государственных органов. Обосновывается вывод, что формы и 
методы деятельности государства тесно взаимосвязаны между собой. 
Ключевые слова: государство; функции государства; толкование; методы реализации; ветви власти.  
 

PROBLEMS OF INTERPRETATION OF THE FORMS AND METHODS OF REALIZATION OF STATE 
FUNCTIONS 

 
Sulimenko Nikita Sergeyevich 

 
Abstract: this article discusses the problem of interpretation of the forms and methods in the implementation 
of state functions. Analyzes the legal and organizational forms of realization of functions of the state. We study 
the problem of identification of the forms of realization of state functions with the external expression of the 
activities of state bodies. It is concluded that the forms and methods of state action are closely interrelated. 
Keywords: state; state functions; interpretation; methods of implementation; branches of government. 

 
Каждая конкретная функция государства составляет единство содержания, форм и методов осу-

ществления соответствующей ветви единой государственной власти (законодательной, исполнитель-
ной, судебной), применение которой связано с особенностями конкретного объекта государственного 
воздействия. В связи с этим, а также учитывая правовой характер деятельности большинства совре-
менных государств, формы реализации функций государства, при первом изучении, совпадают с ос-
новной деятельностью соответствующей ветви государственной власти. Поэтому подавляющее боль-
шинство ученых едино во мнении, что среди форм реализации функций государства выделяются три 
основные формы, которые называют правовыми или юридическими: правотворческая, правоисполни-
тельная (правоприменительная), правоохранительная (судебная и контрольно-надзорная). Для детали-
зации внешнего выражения деятельности государства, наряду с правовыми формами зачастую выде-
ляется дополнительная группа форм – организационные или, как их иногда называют, «неправовые». К 
таким формам относят организационно-регламентирующую, организационно-хозяйственную, организа-
ционно-идеологическую [1, c.34-35]. 

Задекларированные намерения большинства современных государств стать правовыми, опре-
деляют обязательно-правовой характер государственной деятельности, поэтому можно сказать, что 
любые формы ее деятельности обязательно должны основываться на праве. Это означает, что право-
вые и организационные (неправовые) формы по своей сути, не смотря на названия, являются право-
выми. Единственным основанием их разграничения являются юридические последствия, которые вле-
чет за собой та или иная форма деятельности [2, c. 88]. Принято считать, что деятельность государ-
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ства, которая соответствует правовым формам влечет за собой юридические последствия, а та, что 
отвечает организационным – нет. На самом деле, такое положение соответствует действительности 
только в том случае, если касается прямых или непосредственных юридических последствий, то есть 
вынесения правового акта (нормативного или индивидуального). С другой стороны, от начала суще-
ствования государства перед ним всегда стояло самое главная задача – организация общественной 
жизни, что обуславливает организационный или управленческий характер любой сферы деятельности 
государства. Таким образом, можно сделать вывод, что правовые формы реализации функций госу-
дарства по своей сути являются организационными, а организационные по характеру являются право-
выми, то есть любая государственная деятельность всегда имеет две стороны: правовую и организа-
ционную. 

Другим проблемным моментом является отождествление в юридической литературе формы ре-
ализации функций государства с внешним выражением деятельности только государственных органов. 
Нельзя не согласиться с тем, что влияние государственного аппарата является определяющим для 
осуществления функций государства, однако он носит только управленческий характер, а окончатель-
ное осуществление функций, результатом которых является создание материальных и нематериаль-
ных благ, непосредственно возлагается на государственные предприятия, учреждения, различные не-
государственные организации и на отдельных граждан [3, c. 201]. Поэтому, по нашему мнению, формы 
реализации функций государства должны отражать, как государственную, так и негосударственную де-
ятельность, однородную по своим внешним признакам. 

Анализ выделенных различными исследователями основных форм реализации функций госу-
дарства позволяет предложить следующий их распределение и содержательное наполнение: 

1) законодательная (правоформулирующая) форма – деятельность компетентных государствен-
ных органов, которая выражается в принятии нормативно-правовых актов, то есть в формулировке 
правовых норм, которые закрепляют порядок деятельности людей в сферах общественной жизни, под-
лежащие правовому регулированию; 

2) исполнительная – деятельность государственных организаций и граждан по воплощению 
намерений государства в жизнь путем непосредственного выполнения правовых предписаний, как 
нормативных, так и индивидуальных, или путем правоприменительной деятельности компетентных 
должностных лиц исполнительно-распорядительного характера; 

3) правоохранительная – деятельность компетентных государственных органов связана с кон-
тролем и надзором за реализацией правовых норм, выражающихся в обеспечении непосредственного 
реагирования на правонарушения, установления и привлечения виновных к юридической ответствен-
ности, а также решение юридических споров между отдельными лицами. Деятельность общественных 
организаций направлена на защиту и восстановление прав и свобод человека и гражданина; 

4) идеологическая (информационная) – разъяснительная, воспитательная работа направлена на 
идеологическое обеспечение реализации функций государства всеми гражданами [4, c. 108]. 

При осуществлении своих функций государство в лице соответствующих государственных орга-
нов и их должностных лиц применяет значительный круг методов, в различном их сочетании, харак-
терном для соответствующего вида государственной деятельности. Классически выделяют три метода: 
убеждение, поощрение, принуждение [5, c. 9-10]. Хотя эти общеизвестные методы с уверенностью 
можно назвать основными, их перечень слишком узкий и не освещает всех сторон повседневной госу-
дарственной деятельности. Такие методы как анализ, прогнозирование, планирование, статистический 
метод тоже характерны, практически, для любой общественно значимой деятельности. Чаще всего, с 
помощью именно этих методов, закладываются основы и направления деятельности государства, по-
этому они требуют значительного внимания, как с теоретической, так и практической стороны. 

Таким образом, в реальности, формы и методы деятельности государства тесно взаимосвязаны 
между собой и постоянно пересекаются на разных уровнях и стадиях реализации функций государства. 
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Аннотация: в статье оценивается состояние пенитенциарной системы Российской империи, рассмат-
ривается эволюция и становление мер исправительного воздействия на осужденных в рамках рефор-
маторской деятельности государства в конце XIX начале XX веков, а также выявляется основная про-
блематика карательно-исправительной системы. 
Ключевые слова: карательно-исправительная система Российской империи, реформы Российской 
империи, пенитенциарная система, тюремная система, меры исправительного воздействия, исправле-
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ON MEASURES OF CORRECTIVE INFLUENCE ON CONVICTS IN THE RUSSIAN EMPIRE 

 
Kutumov Kirill Sergeevich 

 
Abstract: The paper assesses the state of the penitentiary system of the Russian Empire describes the 
evolution and development of measures of the treatment of convicts in the framework of the reform of the state 
in the late XIX beginning of XX centuries, and also reveals the main issues of the punitive and correctional 
system. 
Key words: penal and correctional system of the Russian Empire, the reform of the Russian Empire, the 
prison system, prison system, measures of treatment, correction of prisoners. 

 
В данной статье мы постараемся детально изучить длинный путь реформаторства и преображе-

ния пенитенциарной системы в России. Разобрать основные мотивы реформ карательно-
исправительной системы Российской империи. Чем они были вызваны, а также почему не произошло 
коренного изменения, и система продолжала требовать преобразования. 

Для объективной оценки необходимости изменений и их характере рассмотрим в каком состоя-
нии пребывала пенитенциарная система в Российской империи во второй половине XIX века. После 
70-х годов тюрьма начинает понемногу выходить на основные позиции среди усмирительных мер са-
модержавия. Основная причина заключалась в кризисе карательной роли ссылки, что в свою очередь 
дает нам почву для размышления о постепенном изживании ссылки. 

Подтверждение этому мы встречаем в большинстве работ по данному вопросу. Многие авторы 
подчеркивают этот процесс, как неизбежное эволюционное развитие карательных органов. Например: 
«…можно сделать вывод, что к концу XIX в. тюремное заключение в Российской империи обретает ста-
тус ведущей карательной меры самодержавия, отобрав пальму первенства у ссылки… российское пе-
нитенциарное законодательство конца XIX - начала XX в. подразумевало осуществление тюрьмой 
главным образом двух основных функций: карательной и исправительной…»[1, с.45] 

Также немаловажную роль сыграла политика государства, что выражалось в мероприятиях про-
водимыми властями. Хотя пенитенциарная система уже выработалась к концу XIX века и не была ли-
шена прогрессивных особенностей, она в то же время обладала множественными трудностями, кото-
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рые не позволяли ей действовать функционально и полноценно. Карательная система в Российской 
империи не выполняла одну из своих главных задач, а именно – отсутствовало воспитательно-
исправительное воздействие на арестантов. 

Понимая необходимость преобразований в данной сфере, Император Александр 2 проводит тю-
ремную реформу в 1879 году, которая является не просто самостоятельной реформой, а частью взаи-
мосвязанного комплекса «Великих реформ». Ее ключевой целью было введение порядка в конструкции 
исправительных учреждений и передача этой системы строго в руки органам центрального управле-
ния, что позволяло наладить связь между «центром и местами». Ведь зачастую главное управление не 
имело и малейшего представления о реальном состоянии тюрем. Реформа 1897 года коренным обра-
зом переломила организацию тюремной системы России. По-новому созданная система управления 
теперь подразделялась на 3 части (в порядке убывания значимости): Главное тюремное управление 
(ГТУ), губернаторы и органы губернской тюремной инспекции, аппарат управления непосредственно 
местом заключения. 

Правовую базу пенитенциарной системы России того периода составляли «Устав о ссыльных», 
неоднократно переиздававшийся, и «Устав о содержащихся под стражей», в котором рассматривался 
весь спектр заключения: от вопроса управления тюремным учреждением, до внутреннего распорядка. 

Подытожив вышесказанное, мы видим, что на данном этапе тюремной системы отсутствует та-
кой немаловажный факт отбывания наказания, как специализация тюрем по содержанию лиц, присуж-
денных к определенным видам заключения. Отсутствие этой специализации не просто свидетельству-
ет о несовершенстве пенитенциарного законодательства и системы в целом, а является одним из 
главных факторов, усугубляющих ситуацию с тюремными учреждения на местах. 

Для подтверждения данной мысли, обратимся к ряду научных статей. Выбор именно этих данных 
обусловлен спецификой работ, а также полным соответствием к поднятым и рассмотренным в этой 
статье вопросам. 

«…наиболее распространенным был режим общего заключения. Как правило, общие камеры 
устраивались на 20-25, а иногда на 50 и более заключенных» В общем заключении содержались лица, 
приговоренные к каторжной тюрьме, крепости и арестному дому. Устав о содержащихся под стражей 
предписывал раздельное содержание в местах заключения гражданского ведомства мужчин и женщин, 
несовершеннолетних и взрослых, а также лиц привилегированных сословий и простолюдинов. Наряду 
с этим размещение арестантов по камерам не подчинялось какому-либо общему порядку. Вследствие 
этого в одной общей камере могли содержаться закоренелые преступники и лица, оказавшиеся в за-
ключении за совершение незначительных преступлений. Это отрицательно воздействовало на мо-
ральный облик «менее испорченных» заключенных» [2, с.95]. 

На вышесказанном примере мы четко видим, что в тот период времени пенитенциарная система 
по своему внутреннему строению и уставу никак не могла способствовать исправлению и перевоспита-
нию заключенного в нормального правомерного гражданина. Напротив, ввиду пережитков прошлого, 
она усугубляла положение, что влияло на общее состояние всей среды. 

Следующий факт, который стоило бы выделить это «самодурство» руководителей тюремных 
учреждений. В взятой нами статье подчёркивается: «В обстоятельствах слабости законодательной ба-
зы, предопределяющей условия жизни заключенных, а в свою очередь непоследовательности и разно-
речивости поступающих сверху циркулярных установок, правила внутреннего распорядка в тюремных 
учреждениях определяла, в конечном счете, тюремная администрация на местах. Возглавлял ее 
начальник места заключения, являющийся штатным государственным чиновником. Власть руководите-
ля в пределах вверенного ему учреждения была громадной, что практически неотвратимо вело к само-
вольству с его стороны» [2, с.96]. 

Заключительным значимым аспектом, предопределившим плачевное состояние пенитенциарной 
системы, является классовый подход к исполнению уголовных наказаний. «Заключенные привилегиро-
ванных сословий (дворяне, чиновники и члены их семей, лица духовного звания) имели ряд преиму-
ществ по сравнению с лицами простого состояния. Они были освобождены от телесных наказаний, со-
держались отдельно от арестантов прочих категорий, а также имели лучший по сравнению с ними стол 
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…» В то же время мы видим совершенно другую картину: «Режим содержания общеуголовных аре-
стантов подразумевал меры, унижающие человеческое достоинство. К таковым следует отнести в 
первую очередь наложение кандалов и телесные наказания» [2, с.97]. 

В итоге, нами были разобраны основные аспекты и проблематика карательно-исправительной 
системы Российской империи в конце XIX-начале XX века с подтверждением данных мыслей в научных 
публикациях из авторитетного источника. 

В заключение хотелось бы отметить, что не смотря на явные проблемы в пенитенциарной си-
стеме России в обозначенный период, существовали и позитивные факторы. При осуществлении ре-
формы тюремного управления власти приняли во внимание практику и опыт зарубежных стран, что 
придало стабильности и жизнеспособности нашей системе. Также вследствие активного законотворче-
ства поднялся интерес к вопросам тюремного дела, что послужило формированию отдельной отрасли 
уголовного права – тюрьмоведению, чьи теоретики внесли огромный вклад в исправление и развитие 
уже сложившейся пенитенциарной системы. В конце концов были предприняты первые шаги в всеоб-
щей гуманизации системы наказаний, что впоследствии нашло отражение в «Уголовном уложении» 
1903 года. 
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Аннотация: Право на общедоступность и бесплатность дошкольного образования в государственных 
или муниципальных образовательных организациях необходимо не только закрепить в 
законодательстве, но и снабдить его реализацию и защиту эффективными правовыми механизмами. В 
статье анализируется судебная практика Российской Федерации по защите указанного права, а также 
альтернативные способы реализации такого права путем выплаты  компенсации за непредоставление 
места в дошкольной организации. 
Ключевые слова: дошкольное образование, судебная защита права, доступность образования, 
компенсация за непредоставление места в дошкольной организации. 
 

PROTECTION OF THE RIGHT TO ACCESSIBILITY OF PRESCHOOL EDUCATION 
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Abstract: The right to universal access and free preschool education in state or municipal educational 
organizations is necessary not only to fix in the legislation, but also to provide its implementation and 
protection for effective legal mechanisms. The article analyzes judicial practice of the Russian Federation for 
the protection of this right, and also the alternative ways of implementing this right by the payment of 
compensation  for refusal to provide a place  in preschool organizations. 
Key words: preschool education, judicial protection of rights, access to education, compensation  for refusal 
to provide a place in preschool organizations 

 
Статьей 43 Конституции РФ гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного обра-

зования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Свое развитие назван-
ное право находит в  Федеральном законе от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 
Федерации" (далее - Закон об образовании), определяющим, что дошкольное образование  направле-
но на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстети-
ческих и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укреп-
ление здоровья детей дошкольного возраста.  

Согласно ст.ст.  8, 9 Закона об образовании, ст.ст. 15, 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органи-
зация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных 
организациях относятся к вопросам  местного значения муниципального района  и  городского округа. 
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Указанные полномочия исполняются органами местного самоуправления самостоятельно за счет 
средств местного бюджета (статьи 9, 15, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации). При этом 
стоит отметить, что ст. 9 Закона об образовании, устанавливая полномочиям органов местного само-
управления муниципального района и городского округа по решению вопросов местного значения в 
сфере образования, разделяет (не подменяет) обязанности по предоставлению детям общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования (п.1 ч. 1 ст. 9) и учет детей, подлежащих обучению по образо-
вательным программам дошкольного образования (п. 6 ч.1 ст. 9). 

Как подчеркивается в  Постановлении Конституционного суда РФ № 5-П от 15.05.2006 г. [1]  в  си-
стемной связи с конституционным принципом равенства общедоступность дошкольного образования 
означает, что каждый ребенок в возрасте от двух месяцев до семи  лет  (ст. 67 Закона об образовании) 
имеет равную с другими, не зависящую от социального и имущественного положения, места житель-
ства, а также иных обстоятельств, возможность равного доступа в существующие государственные или 
муниципальные образовательные организации. 

Каким образом анализируемые положения действующего законодательства  воплощаются на 
территории Российской Федерации в поведение граждан, претендующих на получение дошкольного 
образования в государственных или муниципальных образовательных организациях? Какие способы 
защиты  при реализации соответствующих субъективных прав гарантируются государством? На 
сколько они эффективны? 

Количественно  проблема общедоступности дошкольного образования в Российской Федерации 
в последние годы (с 2012 года) начала решаться. Однако  согласно исследованию мер поддержки рож-
даемости в России, которое провели ученые Института социального анализа и прогнозирования РАН-
ХиГС в 2016 году, детские дошкольные организации  в России посещает только 64,6% детей [2]. Обес-
печенность населения детскими садами остается наиболее низкой в регионах Северо - Кавказского 
(373 места в дошкольных образовательных учреждениях на 1000 детей), Южного (558) и Сибирского 
(595) ФО. Среди отдельных субъектов РФ наиболее низким значение данного показателя является в 
Республике Ингушетия и Республике Северная Осетия-Алания – 153 и 238 мест в детских садах на 
1000 детей соответственно [3]. 

 При этом стоит подчеркнуть, что в основном в официальных отчетах фигурируют цифры по 
устройству в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 до 7 лет, что соответ-
ствует поручению, данному в  Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки". Что же касается 
устройства в детские дошкольные организации  детей до трех лет (от 2 месяцев), то это - не решенная 
проблема. Как показывает практика,  для выполнения названного указа Президента РФ количество и 
соотношение возрастных групп детей в дошкольных образовательных организациях, определяемое 
учредителем (муниципалитетом) самостоятельно, сместилось в сторону "детсадовского" возраста (3-7 
лет) в ущерб детям ясельного (раннего) возраста . Поэтому говорить о том, что проблема общедоступ-
ности дошкольного образования в Российской Федерации для всех возрастных групп дошкольников 
близка к разрешению - явно преждевременно. 

Сделанный вывод подтверждает и анализ судебной практики в РФ по требованиям законных 
представителей детей о возложении на органы местного самоуправления обязанности предоставить 
несовершеннолетнему место в дошкольной образовательной организации. Подобная практика проти-
воречива  и явно не всегда способствует   защите конституционного права на общедоступность до-
школьного образования. 

Первая группа  судебных решений абсолютно справедливо основывается на том, что орган 
местного самоуправления обязан в соответствии с Конституцией РФ обеспечить доступность дошколь-
ного образования путем предоставления  ребенку места в дошкольной образовательной организации 
(детском саду). При этом наличие очередности и отсутствие свободных мест в детских садах не явля-
ется основанием для ограничения этого права (См.: Решение Ленинского районного суда г. Перми от 
06.10. 2017 по делу № 2-4449/2017; Решение Прикубанского районного суда г. Краснодара от 18.09. 
2017  по делу  № 2а-8381/2017; Апелляционное определение Пермского краевого суда от 14.01.2015 по 
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делу № 33-301/2015; Апелляционное определение Верховного суда Республики Тыва от 09.09.2015 по 
делу N 33-1330/2015;  Апелляционное определение Верховного суда Республики Дагестан от 
04.08.2015 № 33-3166/2015 и др.). Судами подчеркивается, что  орган местного самоуправления дол-
жен предвидеть потребность в местах в дошкольных образовательных организациях и своевременно 
принимать меры к увеличению числа либо вместимости существующих организаций.  

В отношении такого фактора, как наличие очередности для предоставления места в муници-
пальном дошкольном образовательном учреждении судебные органы в своих решениях делают самые 
разные выводы (порой, диаметрально противоположные): 

-  законодательством не предусмотрено предоставление бесплатного дошкольного образования 
в муниципальной образовательной организации в порядке очередности (Решение Ленинского районно-
го суда г. Перми от 06.10. 2017 по делу № 2-4449/2017; Апелляционное определение Пермского крае-
вого суда от 08.10.2014 по делу № 33-8920);  

- принцип очередности устройства детей в государственные дошкольные образовательные орга-
низации не устанавливает ограничений в доступе к бесплатному дошкольному образованию (Решение 
Ленинского районного суда г. Кирова от 28.08. 2017 по делу № 2-4086/2017; Апелляционное определе-
ние Санкт-Петербургского городского суда от 26.01.2015  по делу № 33-200/2015); 

- в удовлетворении требования отказано, так как несовершеннолетний имеет право на получение 
места лишь в порядке общей очереди (Апелляционное определение Новосибирского областного суда 
от 13.11.2014  по делу № 33-9590/2014); 

-  предоставление места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении осуществ-
ляется в порядке очередности, а при наличии льгот в первоочередном или внеочередном порядке 
(Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 16.07.2014 по делу № 33-5716/2014; Апел-
ляционное определение Омского областного суда от 27.01.2016 по делу № 33-10394/2015). 

Абсолютно абсурдными (с точки зрения  защиты прав несовершеннолетних на доступное до-
школьное образование)  выглядят решения судов, в которых наличие очереди (постановка на очередь) 
обосновывается как исполнение муниципальными органами обязательств по обеспечению  доступно-
сти дошкольного образования: 

- само по себе наличие очереди на получение мест в детском образовательном учреждении 
нельзя расценивать как неисполнение обязанности по обеспечению доступного бесплатного дошколь-
ного образования в отношении ребенка  (решение Советского районного суда г.Улан-Удэ от 24.10.2017 
по делу №2-2875/17; Апелляционное определение Омского областного суда от 07.10.2015 по делу № 
33-7091/2015); 

- ребенок истца поставлен на учет с соблюдением требований законодательства, поэтому его 
право на доступное бесплатное дошкольное образование не нарушено (Решение Кировского районного 
суда г. Красноярска от 09.08. 2017 по делу № 2 «а»-2098/2017; Решение Среднеахтубинского районного 
суда Волгоградской области от 11.04.2017 по делу  № 2-726/2017; Апелляционное определение Омско-
го областного суда от 20.05.2015 по делу № 33-3274/2015 и др.). 

Еще одна группа решений судов по указанной категории дел связана с отказом в удовлетворении 
требований  о предоставлении  ребенку места в дошкольной образовательной организации, исходя из 
анализа действий соответствующих муниципальных органов: 

-  факт виновного бездействия в предоставлении места для ребенка в детской дошкольной обра-
зовательной организации не установлен (решение Советского районного суда г.Улан-Удэ от 24.10.2017 
по делу № 2-2875/17; Решение Кировского районного суда г. Красноярска от 09.08. 2017 по делу № 
2«а»-2098/2017; Апелляционное определение Омского областного суда от 18.06.2014 по делу № 33-
3811/2014); 

-  со стороны ответчиков отсутствует бездействие, принимаются меры по увеличению количества 
групп в дошкольных образовательных организациях с целью обеспечения всех нуждающихся путевка-
ми (Решение Всеволожского городского суда Ленинградской области от 19.07. 2017  по делу  № 2-
5269/2017; Апелляционное определение Омского областного суда от 27.01.2016 № 33-10394/2015); 

-  решение проблемы нехватки мест в учреждении требует значительных денежных вложений, в 
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местном и региональном бюджетах отсутствуют необходимые денежные средства (Апелляционное 
определение Омского областного суда по делу № 33-64/2015). 

Во всех названных случаях сам факт непредоставления места в дошкольном образовательном 
учреждении судебными органами  расценивается как правомерный, не нарушающий прав  граждан. 

Таким образом, механизм судебной зашиты предоставленного ст. 43 Конституции РФ права 
граждан на общедоступное дошкольное образование, выявляя проблемы, существующие в данной 
сфере, во многих случаях не обеспечивает фактическую реализацию анализируемого права.  

Дале  возникает следующий вопрос. На что в соответствии с действующим российским законода-
тельством имеют право  граждане (родители, иные законные представители) в ситуации невозможно-
сти  предоставления мест в дошкольных образовательных организациях  их детям (в связи с нехваткой 
таких мест)?  

В свое время в Государственную Думу РФ вносился проект федерального закона № 556611-5 
(текст по состоянию на 01.06.2011 г.) «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об об-
разовании» [4]  следующего содержания:  

«Статья 52.3. Компенсация за непредоставление ребенку места в государственных, муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования. 

 1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, которым не предоставлено 
место в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) вы-
плачивается компенсация на одного ребенка в размере 5 тысяч рублей.  

2. Предоставление компенсации родителю (законному представителю) не является основанием 
для снятия ребенка с учета (очереди) по устройству в государственное, муниципальное образователь-
ное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования.  

3. Право на получение компенсации утрачивается при определении ребенка в государственное, 
муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного или начального общего образования.  

4. Порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее выплаты устанавливаются органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

5. Финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации, является расходным 
обязательством субъектов Российской Федерации». 

Данный законопроект так и не был рассмотрен и принят.  
Мониторинг действующего  на сегодняшний день федерального  российского законодательства 

показал отсутствие каких-либо правовых норм, устанавливающих выплаты родителям (законным пред-
ставителям) по критерию «непредоставление ребенку места в дошкольной организации».  Однако в 
связи с тем, что в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 8 Закона об образовании субъектам РФ предоставлены 
полномочия по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования, некоторые субъекты РФ принимают или принимали соот-
ветствующие правовые  акты по денежной компенсации за непредоставление ребенку места в госу-
дарственных или муниципальных дошкольных образовательных организациях (Красноярский край,  
Кировская область, Архангельская область, Пермский край, Липецкая область и др.).  

Основанием для предоставления подобной денежной компенсации являются документы, под-
тверждающие пребывание ребенка в очереди на предоставление места в государственной или муни-
ципальной дошкольной организации и отказ компетентного органа в предоставлении такого места. При 
этом  унифицированных подходов субъекты РФ не предлагают, самостоятельно устанавливая крите-
рии выплат: 

-  по возрасту детей (от 1,5 до 6 лет; от 3 до 6 лет; от 1,5 до 3 лет); 
- по размеру выплат (от 1000 до 5 295 рублей в месяц на ребенка); 
- по критериям выплат (только возраст ребенка; возраст  ребенка в сочетании с очередность ре-

бенка в семье и пр.).  

https://www.9111.ru/questions/q7436788-u-menya-troe-detey-dva-mladshih-devochka-i-malchik-dolzhni-hodit.html
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Исходя из изложенного, можно констатировать, что , во-первых, не во всех субъектах РФ подоб-
ные выплаты существуют,  во-вторых, единообразной практики в субъектах РФ по поводу названных 
выплат не сложилось: выплаты осуществляются по различным критериям, носят  фрагментарный ха-
рактер. Размер данных выплат определяется исключительно финансовыми возможностями конкретно-
го субъекта федерации и никоим образом не коррелируется с финансовыми затратами, необходимыми 
для реализации  альтернативных возможностей получения дошкольного образования (в частных до-
школьных организациях, в семейных группах и т.д.).  

Но в  соответствии с Законом об образовании родители (законные представители) несовершен-
нолетних  обязаны  обеспечить получение детьми общего образования (включающего в себя дошколь-
ное образование). При этом реализация названной обязанности должна  основываться на принципах 
свободы выбора получения образования согласно склонностям и потребностям ребенка, создания 
условий для самореализации каждого ребенка, свободного развития его способностей, включая предо-
ставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность (ст. 3).  

В этой связи необходимо уточнить, что отказывая в предоставлении мест в детских дошкольных 
организациях  в связи с их отсутствием, органы местного самоуправления чаще всего предлагают ро-
дителям (законным представителям) определять их детей в  группы кратковременного пребывания (от 
3 до 5 часов в день) [5], которые организуются при образовательных организациях (школах, центрах 
дополнительного образования и пр.).  При этом опять же констатируется, что государство в таком слу-
чае выполняет свои обязательства, определенные ст. 43 Конституции РФ, фактически лишая заинте-
ресованных лиц свободы выбора форм получения дошкольного образования, форм обучения, что явно 
противоречит Закону об образовании.   

Таким образом, можно констатировать, что провозглашенное ст. 43 Конституции право граждан 
на  общедоступность и бесплатность дошкольного образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях (организациях) не в полной мере обеспечивается  в Российской Феде-
рации. Фактической реализации данного права  не способствуют и установленные способы защиты, в 
том числе и механизмы судебной  защиты.  
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Аннотация: В статье исследуется генезис института территориальной организации местного само-
управления в 90-е годы ХХ века в России. Особое внимание уделяется анализу специфики правового 
регулирования трансформации указанного института в субъектах Российской Федерации. 
Изучение процессов развития территориальной организации местного самоуправления в исторической 
ретроспективе  позволяет выявить не только закономерности их протекания, но и определить степень 
влияния государства на формирование местного самоуправления в целом. 
Ключевые слова: местное самоуправление, территориальная основа, правовое регулирование, муни-
ципальное образование. 
 
 

THE FORMATION OF TERRITORIAL BASIS OF LOCAL GOVERNMENT IN THE LATE TWENTIETH 
CENTURY IN RUSSIA 
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Abstract: The article explores the Genesis of the Institute of territorial organization of local self-government in 
the 90-ies of XX century in Russia. Special attention is paid to the analysis of specificity of legal regulation of 
transformation of the Institute in the specified subjects of the Russian Federation. 
The study of the processes of development of territorial organization of local government in historical 
perspective allows to identify not only the patterns of their occurrence, but also to determine the degree of 
state influence on the formation of local government in General. 
Key words: local self-government, territorial basis, legal regulation, municipal entity. 

 
Формирование местного самоуправления в России началось в последнем десятилетии прошлого 

века. Местное самоуправление «… представляет собой одну из основ конституционного строя, осново-
полагающий принцип организации власти, который наряду с принципом разделения властей определя-
ет систему управления в Российской Федерации [1, С.60]. 

Особый интерес в рамках заявленной темы  представляет анализ развития института местного 
самоуправления (его территориальных основ) в 90-е годы ХХ века, как бесспорно влияющий на практи-
ку развития современной системы местного самоуправления. 

Следует иметь в виду, что территориальная основа местного представляет собой совокупность 
регулируемых нормами права отношений, возникающих по поводу его территориального устройства [2, 
С.165]. 

В советский период существовала система органов государственной власти, включающая орга-
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ны, занимающиеся решением вопросов местного значения. Фактически советское государство не при-
знавало местное самоуправление как институт публичной власти.  

И только в 1990 году, в период кардинальной реформы всех сфер общественной жизни, прини-
мается закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР», в  
котором указывалось, что местное самоуправление может осуществляться в границах административ-
но-территориальных единиц, к которым относились сельсовет, поселок (район), город (район в городе). 
При этом с учетом местных особенностей союзным и автономным республикам разрешалось опреде-
лять и иные первичные территориальные уровни местного самоуправления. 

Законом РСФСР от 24 мая 1991 года № 1329-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции (Ос-
новного Закона) РСФСР в связи с реформой местного самоуправления» впервые за историю этой со-
юзной республики в ее Основной Закон был включен термин «местное самоуправление» .  В статье 138 
Основного Закона РСФСР местное самоуправление определялось как осуществляемое населением в 
районах, городах, поселках, сельских населенных пунктах через местные Советы народных депутатов, 
органы управления – местную администрацию, местные референдумы, собрания (сходы) граждан, 
иные территориальные формы непосредственной демократии, а также органы территориального об-
щественного самоуправления населения и обеспечивающее самостоятельное решение гражданами 
всех вопросов местного значения через избираемые ими органы или непосредственно, выполнение 
решений вышестоящих органов государственной власти, принятых в пределах их компетенции, исходя 
из интересов населения, на основе закрепленных за органами самоуправления материальных и фи-
нансовых ресурсов.  

Этим же актом была признана утратившей силу статья 151 Конституции РСФСР 1978 года, в со-
ответствии с которой отделы и управления исполнительных комитетов подчинялись как Советам,  так и 
вышестоящим органам государственного управления [3, С.13-14]. 

В июле 1991 года был принят Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР». В этом за-
коне понятие первичного территориального уровня не применялось. В законе содержался перечень 
административно-территориальных единиц, в границах которых должно было осуществляться местное 
самоуправление. К ним относились: города, районы в городах, поселки, сельсоветы, сельские поселе-
ния. В указанных территориальных единицах формировались органы местного самоуправления [4].   

В Положении об основах организации местного самоуправления в Российской Федерации на пе-
риод поэтапной конституционной реформы (1993 г.) [5]  нашел свое отражение «поселенческий» прин-
цип территориальной организации местного самоуправления. Территориальной основой местного са-
моуправления должны были стать отдельные населенные пункты: городские и сельские поселения. 
Организация местного самоуправления на других территориях была возможна на основе объединения 
отдельных городских и сельских поселений. На территориях, включающих несколько городских или 
сельских поселений (территория района или территория сельсовета), совместным решением органов 
местного самоуправления мог быть создан единый орган местного самоуправления соответствующих 
территорий. 

Конституция Российской Федерации создала инструментарий для придания населению террито-
рии, на которой осуществляется местное самоуправление статуса местного сообщества, поскольку в 
части 2 статьи 131 этого акта появилась норма, установившая, что изменение границ названных терри-
торий допускается с учетом мнения населения. До начала воплощения в законодательстве идеи мест-
ного самоуправления население административно-территориальных единиц не принимало участия в 
процессе образования и упразднения районов, городов, районов в городах и сельсоветов, установле-
ния и изменения их границ, включения населенных пунктов в состав городов, рабочих, курортных и 
дачных поселков. Кроме того, в  Основном законе подчеркивается, что «местное  самоуправление 
осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и 
иных местных традиций» [6].  

В сентябре 1995 года вступил в силу Федеральный закон, который фактически продублировал 
конституционные нормы и установил, что местное самоуправление осуществляется в городских, сель-
ских поселениях и на иных территориях (нескольких поселениях, объединенных общей территорией; 
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части поселения и  т.д.). При этом данный закон содержал открытый список территориальных единиц, 
в границах которых может осуществляться местное самоуправление, оставляя за субъектами Россий-
ской Федерации право на  самостоятельное определение территории, на которой могут формироваться 
муниципальные образования.  

Необходимо обратить внимание и на тот факт, что в 1998 году Россия ратифицировала Европей-
скую хартию местного самоуправления, в которой закреплен один из следующих принципов территори-
альной организации местного самоуправления: изменение границ территорий, в которых осуществля-
ется местное самоуправление, допускается только с учетом мнения населения соответствующих тер-
риторий, в том числе путем проведения референдума там, где это допускается законом [7]. Фактически 
речь шла об изменении вектора правового регулирования в указанной сфере в связи с имплементаци-
ей норм международного права в российское законодательство. 

Следует также отметить, что в ряде регионов муниципальные образования вообще отсутствова-
ли (Республика Ингушетия, Чеченская Республика) либо охватывали только часть территории субъекта 
Федерации (Республики Тыва и Саха (Якутия)). 

Федеральным законом были определены основные статусные характеристики муниципального 
образования. Это – наличие муниципальной собственности, местного бюджета и выборных органов 
местного самоуправления. На внутригородских территориях городов Москвы и Санкт-Петербурга мест-
ное самоуправление должно было осуществляться при сохранении единства городского хозяйства в 
соответствии с уставами и законами указанных субъектов Российской Федерации. 

В результате проведенного государством реформирования организация местного самоуправле-
ния на «поселенческом» уровне – в сельских округах, поселках и городах районного значения  после 
вступления в силу указанного закона практически отсутствовала. Местное самоуправление в неболь-
ших городах и поселениях в большинстве случаев прекратило существование и действовало преиму-
щественно на уровне районов и административных центров субъектов Российской Федерации. Форма 
местной власти выбиралась такая, при которой всенародно избранный глава муниципалитета возглав-
лял и исполнительную и представительную ее ветви. Все муниципальные образования  независимо от 
численности жителей и возможностей своих бюджетов  исполняли единый набор вопросов местного 
значения, перечень которых при этом был еще и открытым. 

Таким образом, с одной стороны, институт территориальной организации местного самоуправле-
ния после принятия Федерального закона получил  развитие, сформировалось многообразие видов 
муниципальных образований. С другой стороны, процесс укрупнения муниципальных образований при-
вел к очевидному доминированию в муниципальной практике районного уровня организации местного 
самоуправления. 

В этот период возникали серьезные проблемы с организацией местного самоуправления в субъ-
ектах Российской Федерации. По мнению А. Р. Раевской «… неоднозначное понимание конституцион-
ных норм общего характера дало возможность их достаточно вольной интерпретации в законах и под-
законных актах правоприменителями, что нашло свое отражение в разнородности практики организа-
ции местной власти в различных субъектах государства» [8, С. 119].  

Так, например, в республиках Татарстан и Башкортостан  муниципальные образования создава-
лись в границах территорий  сельсоветов и поселков,  в  Ульяновской, Кемеровской областях муници-
пальные образования формировались только на уровне городов и районов. 

В Саратовской области территорию муниципального образования составляли земли городских, 
сельских поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, необходи-
мые для развития поселений и т.д.  Всего  в области  насчитывалось 41  муниципальное образование:  
38 объединенных муниципальных образований, муниципальное образование г. Саратов, а  также 
2 ЗАТО [9]. 

Поселки городского типа и сельские населенные пункты входили в состав соответствующих окру-
гов, а наиболее крупные (при отсутствии в муниципальном образовании городов) являлись админи-
стративными центрами муниципальных образований или округов. Округа в объединенных муниципаль-
ных образованиях создавались в целях организации управления на местном уровне [10]. 
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С принятием Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в 1995 году  местное самоуправление должно было обособиться от админи-
стративно-территориального устройства. Но по факту подавляющее большинство муниципальных об-
разований создавалось, как правило, в сохранившихся еще с советских времен границах прежних ад-
министративных единиц. Фактически в Саратовской области муниципальные образования были созда-
ны на базе прежних административных районов. 

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что изучение юридических документов, специальной ли-
тературы об основах территориальной организации местного самоуправления в 90-е годы XX века в 
России способствует уточнению современных представлений о месте и роли указанного института 
публичной власти в обществе, о пределах и возможностях государственного участия в процессах тер-
риториальной организации местного самоуправления. 
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Аннотация: Констатируется, что в России до сих пор не удалось решить вопрос о принятии базового 
федерального закона в сфере молодежной политики. В статье приводятся доводы, обосновывающие 
необходимость принятия подобного закона. Обозначены основные положения, на которых, по мнению 
автора, должна строиться концепция законопроекта. 
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Abstract: It is stated that Russia has still not managed to solve the question of the adoption of the basic Fed-
eral law in the sphere of youth policy. The article presents arguments justifying the need for such a law. Con-
ceptual issues, on the basis of which, the concept of the bill should is build are defined in the opinion of the 
author. 
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Разговоры и попытки разработать и принять «молодежный» закон в России имеют давнишнюю 

историю. Еще в 60-е годы в СССР была неудачная попытка принять Закон «О повышении роли совет-
ской молодежи и молодежных организаций в государственном, хозяйственном и социально-культурном 
строительстве СССР». Не способствовал принятию закона и 2009 год, объявленный в России Годом 
молодежи. Хотя Виталий Мутко, бывший тогда министром спорта, туризма и молодежной политики, го-
ворил, что необходимо скорейшее принятие базового федерального закона «Об основах государствен-
ной молодежной политики». Он также напомнил, что дискуссия по законопроекту идет уже несколько 
лет и подчеркнул, что его принятие «должно установить единство подходов по финансированию и 
определить само понятие молодежи, молодых специалистов». На заседании рабочей группы по зако-
нодательному обеспечению государственной молодёжной политики и правовому мониторингу под-
держки молодёжных и детских общественных объединений Света Федерации Федерального Собрания 
РФ в конце 2016 года вновь была признана необходимость принятия базового федерального закона в 
сфере государственной молодёжной политики [1]. Но подобный закон в России все еще не принят.  

А необходимость в данном законе существует по ряду причин.  
Во-первых, нет закона – нет сферы. Сегодня мы фактическим имеем сферу, не имеющую доста-

точного законодательного регулирования. Как сказал в своем выступлении на «круглом столе» на тему 
«О правовых аспектах развития государственной молодёжной политики в Российской Федерации и  
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практике применения Федерального закона № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и 
детских общественных объединений» (Москва, Государственная Дума, 17 ноября 2015 года) замести-
тель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи С.В. Чуев: «Вот наши коллеги говорят, 
что вы не сфера, вы некий такой межведомственный срез, такой уничижительный термин даже исполь-
зуется. Мы не срез. Мы, я глубоко убеждён, занимаемся предоставлением уникальных услуг и осу-
ществлением работ, которых более никто в государстве не делает» [2, с. 11]. 

Во-вторых, многие нормативно-правовые акты федерального уровня в сфере молодежной полити-
ки приняты еще в 90-е годы (например, Постановление ВС РФ № 5090-1 «Об Основных направлениях 
государственной молодёжной политики в Российской Федерации» от 03.06.1993; Указ Президента РФ № 
1075 «О первоочередных мерах в области государственной молодёжной политики» от 16.09.1992). За 
прошедшее с их принятия время в стране значительно изменилось законодательство, экономическая и 
политическая ситуация, вследствие чего данные документы морально устарели, не отвечают современ-
ным реалиям и не обеспечивают должного формирования и реализации молодёжной политики. 

В-третьих, отсутствует единый понятийный аппарат, связанный с реализацией молодежной поли-
тики. Так, например, на федеральном уровне не существует таких понятий, как «государственная моло-
дежная политика», «молодежный совещательный орган», нет единого понятия «молодая семья» [3]. Нет 
единого определения и ключевого понятия «молодежь». Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года к молодым гражданам относят граждан Российской Феде-
рации и соотечественников в возрасте от 14 до 30 лет [4]. В то же время закон Тюменской области «О 
молодежной политике в Тюменской области» к молодежи относит граждан в возрасте до 30 лет [5]. Закон 
Челябинской области «О молодежи» признает молодежью не только граждан Российской Федерации, но 
и иностранных граждан и лиц без гражданства в возрасте от 14 до 30 лет [6]. В то же время в зависимо-
сти от того, какая категория граждан будет признана молодежью, должны определяться сущность, основ-
ные параметры, масштабы, адресность и действенность государственной молодежной политики. 

В-четвертых, нет четкого разделения полномочий для властей разного уровня в сфере молодеж-
ной политики. Сегодня существует Федеральное агентство по делам молодежи, региональные органы 
исполнительной власти, в некоторых муниципалитетах есть профильные комитеты/ управления/ де-
партаменты, где-то они отвечают за несколько направлений сразу и не могут полностью сосредоточить 
свою деятельность на проблемах молодежной политики (Управление по развитию физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил, Департамент культуры и мо-
лодежной политики Администрации города Пермь, Управление культуры, спорта и молодежной поли-
тики Администрации города Кемерово). Четкое разграничение полномочий будет способствовать 
устранению определенных трудностей в работе органов государственной власти и местного само-
управления и более эффективной реализации политики на всех уровнях.  

В-пятых, к 2011 году в 75 из 83 субъектов РФ были приняты законы о молодежи, о молодежной 
политике («О молодежи» (Республика Коми, Рязанская и Челябинская области, г. Москва); «О молоде-
жи и государственной молодежной политике» (Республика Татарстан, Калужская и Ленинградская об-
ласти); «О молодежи и молодежной политике» (Архангельская область, г. Санкт-Петербург); «Об ос-
новных направлениях государственной молодежной политики» (Брянская область); «О государствен-
ной поддержке молодежи» (Республика Адыгея); «О государственной поддержке молодежи, молодеж-
ных и детских общественных объединений» (Ростовская область) и др. [7, с. 42]. Соответствующие 
правовые акты действуют во многих муниципальных образованиях. Таким образом, отсутствие феде-
рального «молодежного» закона является стратегической ошибкой федеральных органов государ-
ственной власти и выглядит нелогичным [8]. 

В 2013 году и в Свердловской области был принят закон «О молодежи в Свердловской области», 
регулирующий отношения в сфере создания на территории области условий, гарантий и стимулов для 
реализации молодежью своих конституционных прав с учетом особенностей, присущих ее возрасту, а 
также интеграции молодежи в систему общественных отношений. Закон определяет основные понятия, 
цели, задачи, направления деятельности, полномочия органов государственной сласти Свердловской 
области и местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
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Свердловской области, в сфере реализации прав молодежи, основы поддержки социально значимых 
инициатив молодежи [9]. 

В архиве Госдумы хранится два законопроекта, касающихся молодежной политики («Об осно-
вах государственной молодежной политики в Российской Федерации» внесен в ГД РФ 10.09.2013, «О 
молодежной политике в Российской Федерации» внесен 27.11.2014) один законопроект находится на 
рассмотрении («О государственной молодежной политике в Российской Федерации» внесен 
20.06.2016) и один был отклонен в марте 2017 года («О государственной молодежной политике в Рос-
сийской Федерации» был внесен 08.05.2007). Стоит сказать, что ни один из отклоненных законопроек-
тов «молодежного» закона не прошёл дальше первого чтения.  

Проблема «молодежного» закона в России не нова. Не остается сомнений в необходимости по-
добного закона. По мнению автора, необходимо разработать комплексный закон «О молодёжи и основах 
молодёжной политики в Российской Федерации», который как закреплял бы основные понятия, цели, за-
дачи, принципы, приоритеты, направления реализации молодежной политики, разграничивал полномо-
чия всех уровней власти в указанной сфере, так и определял объекты политики, закреплял их права, спо-
собствовал успешной самореализации молодёжи, раскрытию её потенциала и его использованию в ин-
тересах развития страны. Принятие данного закона обеспечило бы более эффективную реализацию мо-
лодёжной политики на территории Российской Федерации и снятие определенных проблем, с которыми 
сталкиваются органы власти и местного самоуправления при работе в указанной сфере.  
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Аннотация: На сегодняшний день довольно актуальны вопросы обеспечения неприкосновенности 
частной жизни, нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, защиты персональных данных. 
Прежде чем говорить о роли Конституционного Суда в области защиты частной жизни, необходимо 
сформулировать ее понятие. Черта, которая определяет частную жизнь лица, становится все более 
размытой, а персональные данные, находящиеся в тесной связи с частной жизнью, попадают в раз-
личные рода базы данных. 
Ключевые слова: Конституционный Суд, частная жизнь, персональные данные, неприкосновенность, 
защита прав личности, решения Конституционного Суда.  
 

THE CONSTITUTIONAL COURT OF PROTECTION AND THE PROTECTION OF PRIVACY 
 

Sytnik Kira Alexandrovna 
 

Abstract: To date, quite topical issues of ensuring privacy, violation of the secrecy of correspondence, tele-
phone conversations, protection of personal data. Before talking about the role of the Constitutional Court in 
the protection of private life, it is necessary to formulate its concept. A trait that defines private life becomes 
increasingly blurred, and personal data are in close connection with private life, get into a different kind of da-
tabase. 
Key words: Constitutional Court, private life, personal data, personal integrity, protection of individual rights, 
the Constitutional Court's decision. 

 
Конституция и законодательство не дает четкого определения частной жизни, находящейся под 

охраной государства. Мы же понимаем под личной жизнью все сферы жизни человека: семейную, бы-
товую, сферу общения, отношение к религии, увлечение, отдых и т.д., и стремимся к тому чтобы они не 
предавались гласности. Кроме прямо указанных в ст. 152.2 ГК РФ сведений о происхождении, месте 
пребывания или жительства, личной и семейной жизни гражданина, в понятие частной жизни входят, 
по различным источникам, образ мыслей, политическое и социальное мировоззрение, творчество, це-
лый ряд профессиональных тайн (например, врачебная тайна, адвокатская тайна и т.д.), а также прак-
тически ничем не ограниченный перечень иных сведений, которые по мнению человека должны 
остаться в тайне. Право на неприкосновенность частной жизни является одним из основополагающих 
конституционных прав человека. Суть данного права впервые была закреплена в ст.12 Всеобщей де-
кларации прав человека, которая гласит «никто не может подвергаться произвольному вмешательству 
в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, 
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тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту за-
кона от такого вмешательства или таких посягательств» [1. ст.12]. 

Российское законодательство под неприкосновенностью частной жизни подразумевает невмеша-
тельство в частную жизнь; неприкосновенность личной и семейной тайны. Гуманность существующего 
в государстве политического режима напрямую зависит от обеспечения защиты частной жизни и пер-
сональных данных.   Чем выше уровень гарантированности сохранения тайн личной жизни граждан, 
тем выше и степень свободы личности в государстве.  

Современное конституционное правосудие обеспечивает верховенство Конституции как основы 
национальной правовой системы, охрану конституционных прав и свобод граждан, соблюдение прин-
ципа разделения властей во всех его аспектах. 

Необходимым шагом на пути формирования правового государства стало создание в Российской 
Федерации специализированного федерального органа конституционной юстиции. В основном именно 
благодаря деятельности Конституционного Суда Российская Федерация начала наполняться реальным 
конституционно-правовым содержанием. Конституционный Суд Российской Федерации — это главный 
элемент государственного правозащитного механизма, который призван на политико-правовом уровне 
обеспечить прямое действие норм Конституции Российской Федерации о правах и свободах. Об этом 
говорят предоставленные ему полномочия в области конституционного контроля. 

Согласно Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации» Конституционный Суд является самостоятельным и независимым органом конституционного 
контроля, который осуществляет свои властные полномочия посредством конституционного судопро-
изводства [2.ст.1]. Важную роль играют решения Конституционного Суда РФ и в сфере обеспечения 
неприкосновенности частной жизни и защиты персональных данных. Практически любое дело, которое 
рассматривается Конституционным Судом Российской Федерации, так или иначе затрагивает пробле-
мы, связанные с реализацией прав и свобод граждан. Из всех поступающих в федераль-
ный судебный орган конституционного контроля обращений большинство составляют жалобы граждан 
на нарушение их прав и свобод нормами законодательных актов. Все это свидетельствует о том, 
что Конституционный Суд Российской Федерации уже занял особое место в системе органов государ-
ственной власти, обеспечивающих правовую охрану норм Конституции Российской Федерации.  

Защита основных прав и свобод, а также охрана частной жизни граждан на современном этапе 
становится главным направлением деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. Ис-
ходя из необходимости защиты прав личности, Конституция Российской Федерации предусматривает, 
что ограничение права на тайну телефонных переговоров допускается только на основании судебного 
решения, и устанавливает, что неприкосновенность частной жизни не ограничивается ничем, кроме 
согласия лица на сбор, хранение, использование и распространение информации о нем. 

Однако законодательство не всегда содержит необходимые нормы. По некоторым обзорам прак-
тики можно легко убедиться в этом. Например, не допускается сбор информации о частной жизни про-
веряемого лица, если это не связано с выявлением преступлений. При этом должностным лицам, осу-
ществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается разглашать сведения, которые за-
трагивают неприкосновенность частной жизни. Закон разрешает иметь оперативно - технические силы 
и средства для контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивания те-
лефонных переговоров с подключением к стационарной аппаратуре предприятий, учреждений и орга-
низаций независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги 
связи; снятия информации с технических каналов связи только лишь органам ФСБ и МВД, которые мо-
гут предоставлять эти силы и средства на основе специальных соглашений или другим органам, осу-
ществляющим оперативно - розыскную деятельность. Запрещено проведение оперативно - розыскных 
мероприятий и использование специальных и иных технических средств, предназначенных для неглас-
ного получения информации не уполномоченными на то федеральным законом физическими и юриди-
ческими лицами. Однако нельзя согласиться с тем, что проведение оперативно-розыскных мероприя-
тий само по себе не нарушает прав человека и допустимо уже потому, что преследует цели борьбы с 
преступлением, которое не является сферой частной жизни. Поэтому именно судебное решение долж-
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но являться единственным основанием любого ограничения права на неприкосновенность частной 
жизни, совершаемого без согласия самого лица.  

Основной проблемой защиты частной жизни является то, что человек не в состоянии самостоя-
тельно защитить свое достоинство либо вмешательство в его частную жизнь. К примеру, ни одна газе-
та либо журнал не согласиться опубликовать историю, которая не будет возбуждать интереса у их чи-
тателей, допустим об оскорблении их личности. Существуют суды для того чтобы искать защиты и у 
них, но скептичность многих людей в то, что их дело будет рассмотрено по справедливости, а также 
представление о количестве потраченных на это времени и денег мешают их обращению за помощью. 
Таким образом, немалое число граждан продолжают жить без должной защиты своей частной жизни, 
при чем по своей же воле (бездействия). Другие же, кто все-таки набрался решимости и терпения за 
обращением в суд нередко остаются недовольными решением суда, а иногда и более оскорбленными 
ничтожной суммой за моральный вред. Норма о возможности получения компенсации за моральный 
вред в широком плане, причиненный вторжением в частную жизнь, унижением чести и достоинства, 
введена в наше законодательство не так давно. Применение этой нормы еще не полностью освоено ни 
гражданами, ни судами. Это приводит к проблеме возмещения морального ущерба. Как определить 
нравственные страдания, где граница психологического ущерба, который причиняется в результате 
правонарушения или преступления? С помощью психологов-специалистов пытаются определятся 
нравственные страдания потерпевшего лица и понесенный им (ею) моральный ущерб. Это необходи-
мо, чтобы не допустить произвола судебной власти при возмещении морального ущерба.  

Исполнение решений Конституционного Суда представляет собой последовательность тесно 
взаимосвязанных мероприятий, ответственность за осуществление которых лежит на различных, 
прежде всего публично-властных субъектах. Окончательная правовая позиция Конституционного Суда 
Российской Федерации по отношению к вопросам, которые подлежали разрешению в рассматривае-
мом деле, выражается в его постановлениях и определениях. Они имеют характерную юридическую 
природу и обладают важными качествами окончательности и обязательности, что позволяет им оста-
ваться столь же устойчивыми и стабильными, как и нормы самой Конституции Российской Федерации. 
Однако это не исключает возможность их пересмотра в будущем в том случае, если в новых обще-
ственно-политических условиях они станут препятствовать реализации отдельных прав и свобод граж-
дан. 

  Внедрения высоких технологий в области сбора и хранения данных способствует формирова-
нию новых правовых норм, касающихся сферы частной жизни и оборота персональных данных. Поэто-
му, важность решений Конституционного суда Российской Федерации будет возрастать не только с 
конституционными нормами РФ, но и с международным стандартом. 
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Аннотация: Раскрывается формирование правового института наделения органов местного само-
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В соответствии со статьей 72 Конституции РФ вопросы местного самоуправления относятся к 

совместному ведению Федерации и субъектов РФ. Неоднозначность прочтения конституционной нор-
мы приводит к тому, что в разные годы новейшей российской истории пределы разграничения полно-
мочий в сфере правового регулирования местного самоуправления определялись по-разному. 

Понятие «наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями» впервые появилось в Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года. В соответ-
ствии со статьей 132 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления могут 
наделяться отдельными государственными полномочиями. Вместе с тем, ни Конституция Российской 
Федерации, ни оба Федеральных закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» не дают определение указанного понятия. 

Сегодня разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления содержится в Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» [1].Полномочия органов местного само-
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управления, установленные федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, по 
вопросам, не отнесенным Федеральным законом № 131-ФЗ 2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения, являются отдель-
ными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного само-
управления (п.1 ст.18 ФЗ № 131). 

Развитие законодательства о наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями прошло длительный путь и в настоящее время нет у ученых единого 
подхода в решении этого вопроса.  

В частности, И.В. Бабичев выделяет восемь этапов муниципального строительства [2 с.8]. Пер-
вые два этапа это время постсоветской России 1990-1993 годов. В это время был заложен фундамент 
сложному процессу разграничения полномочий государственной и муниципальной власти. Третий этап, 
по мнению исследователя, пришелся на период смены режима власти осенью 1993 года, когда нарож-
давшаяся система местного самоуправления была заменена исполнительной «вертикалью» в виде 
назначенных глав местных администраций при отсутствии представительной ветви местной власти 
(так называемая «президентская реформа» местного самоуправления). Следующий этап И.В. Бабичев 
охарактеризовал как переход от «президентской реформы» к конституционной модели местного само-
управления, которая устанавливалась Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом 
№.154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
1995 года. Этот этап завершился в конце 1996 года. 

Для пятого этапа характерно создание основ федерального и формирование регионального за-
конодательства о местном самоуправлении. Были заложены правовые, экономические и финансовые 
основы нормативно-правового регулирования местного самоуправления, предусмотрены государ-
ственные гарантии его реализации. Однако существовавшие на то время политическая нестабильность 
в стране, «правовой сепаратизм» некоторых субъектов Российской Федерации, недооценка важности 
местного самоуправления в деле демократизации политической и социальной жизни страны и многое 
другое, привело к сопротивлению развития данного института. 

Следующий этап реформы местного самоуправления начался со вступления в силу Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 
октября 2003 года №.131-ФЗ. Этот этап продолжался более пяти лет. В течение этого времени были 
усовершенствованы перечни вопросов местного значения, определен объём полномочий органов 
местного самоуправления, в том числе в части реализации ими отдельных государственных полномо-
чий.  

Данный процесс - седьмой этап муниципальной реформы - был продолжен в 2009 году, когда 
Федеральный закон №.131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» начал действовать на всей территории Российской Федерации. Основной чертой 
седьмого периода реформы муниципальной власти стало формирование нового организационно-
правового курса для всей системы местного самоуправления России. Однако процесс муниципального  
строительства усложнялся тем, что местное самоуправление все больше смещалось в сторону «огосу-
дарствления», упорно навязывалась унификация форм местной власти. Уже в этот период предприни-
маются попытки ограничить самостоятельность местного самоуправления, путем созданий условий, 
препятствующих осуществлению местного самоуправления с учетом исторических и иных местных 
традиций, гарантированных Конституцией. Недостаточная эффективность реализованного разграниче-
ния полномочий между федеральными органами власти, региональными органами власти и органами 
местного самоуправления привела к тому, что стали все более нагружаться государственными полно-
мочиями муниципальные районы и городские округа. 

Последний – восьмой этап муниципального строительства в Российской Федерации, согласно 
позиции И.В. Бабичева, начался с вступления в силу 27 мая 2014 года Федерального закона №.136-ФЗ, 
внесшего поправки в базовый Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Существует и другая периодизация развития правовой базы наделения органов местного само-
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управления отдельными государственными полномочиями в Российской Федерации. Например, М.Ю. 
Дитятковский в своем диссертационном исследовании, посвященному осуществлению органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий, выделил только три этапа муниципаль-
ной реформы [3]. 

Первый этап начался с 6 июля 1991 года по 12 декабря 1993 года, то есть со дня принятия Зако-
на РСФСР от 6 июля 1991 года № 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР» до принятия Консти-
туции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. Для этого этапа характерно отсутствие консти-
туционного регулирования отношений, связанных с передачей органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, договорным порядком указанной передачи, а также фактиче-
ским отсутствием практики соответствующего наделения. 

С 12 декабря 1993 года по 6 октября 2003 года (принятие Федерального закона №.131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - второй этап ре-
формы. Это время М.Ю. Дитятковский охарактеризовал наличием конституционного регулирования 
отношений, связанных с передачей органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, отсутствием достаточного регулирования рассматриваемых вопросов в федеральном за-
конодательстве. В то же время М.Ю. Дитятковский отметил положительную практику законодательства 
субъектов Российской Федерации о порядке наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями. Региональный опыт имел огромное положительное значение для 
развития федерального законодательства в указанной сфере, и, как справедливо отмечено, что имен-
но из законодательства субъектов Российской Федерации о порядке наделения органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями выросла глава 4 Федерального закона 
№.131-ФЗ. 

Третий этап реформы начался с 6 октября 2003 года и продолжался до 2008 года. Глава 4 Феде-
рального закона №.131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» является первым опытом урегулировать на федеральном уровне порядок передачи орга-
нам местного самоуправления отдельных государственных полномочий. В этот период были предпри-
няты попытки внести предложение о принятии федерального закона об общих принципах наделения 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Но, как отмечал 
М.Ю. Дитятковский, в то время не было  необходимости в принятии отдельного федерального закона 
об общих принципах наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в Российской Федерации. Указанные отношения уже являются предметом правового 
регулирования Федерального закона №.131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». И если есть необходимость в чем-то усовершенствовать право-
вое регулирование порядка наделения органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями, то это возможно сделать через изменение или дополнение соответствующих по-
ложений указанного Федерального закона. 

Действительно, в настоящее время, российский закон о местном самоуправлении в главе 4 до-
статочно подробно регулирует процесс передачи отдельных государственных полномочий на муници-
пальный уровень, поскольку пробелы регулирования в этом вопросе способны существенным образом 
нарушить право населения на осуществление местного самоуправления. 

Современный этап становления института наделения органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями начался в 2009 году и продолжается по настоящее время. Он 
характеризуется увеличением значения федерального и регионального законодательства в правовом 
регулировании порядка наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями. 

Подводя итоги, отметим, что, во-первых, сегодня существует нормативная база регулирования 
распределения полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления. Во – вторых, с момента принятия Федерального закона № 131 - ФЗ перечень вопросов местного 
значения был неоднократно нормативно расширен. В – третьих, в юридической литературе отмечает-
ся, что не все вопросы местного значения, включенные в перечень вопросов местного значения в по-
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следнее время, могут быть решены наиболее эффективным способом [4 с. 36-39.].  
В заключении согласимся с точкой зрения В.И. Васильева о необходимости и важности рацио-

нального распределения публичных полномочий. В противном случае произойдет фактическое вклю-
чение местного самоуправления в систему органов государственной власти, т.е. процесс этатизации 
отдельных вопросов децентрализованного характера [5 с. 498]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемные аспекты конституционно-правовой от-
ветственности в отдельных сферах общественных отношений, а также проблемам их реализации. 
Автор попытался выявить проблемы привлечения к конституционно-правовой ответственности высших 
должностных лиц в России и особенности применения конституционной ответственности в сфере 
местного самоуправления. 
Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, конституционный деликт, органы пуб-
личной власти, нормоконтроль, местное самоуправление. 
 
PROBLEMS OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL RESPONSIBILITY IN CERTAIN SPHERES OF PUBLIC 

RELATIONS 
 

Lyakhova Maria Evgenievna 
 

Annotation: This article examines the problem aspects of constitutional and legal responsibility in certain are-
as of social relations, as well as the problems of their implementation. The author has tried to identify the prob-
lems of attracting to the constitutional and legal responsibility of senior officials in Russia and the peculiarities 
of applying constitutional responsibility in the sphere of local self-government. 
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Разбирая проблемы конституционно-правовой ответственности в отдельных сферах обще-

ственных отношений можно выявить, прежде всего, проблемы в сфере  нормотворчества, особен-
но это касается недостаточной проработанности конституционно-правовой базы ответствен-
ности органов государственной власти. 

В последние годы в России субъектами нормотворчества нередко нарушается принцип верхо-
венства Конституции РФ и федеральных законов. На федеральном, региональном и местном уровнях 
принимаются неконституционные, неуставные и незаконные правовые акты. Однако несовершенство 
российского законодательства в этой сфере не позволяет привлекать субъектов нормотворчества к 
ответственности. 

Существенным недостатком действующего законодательства, регламентирующего конституци-
онно-правовую ответственность является нечеткая формулировка объективной стороны конституцион-
ного деликта. А в ряде случаев объективная сторона конституционного деликта не сформулирована 
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вообще. Многие авторы отмечают обобщенность формулировок объективной стороны правонарушений 
в конституционном праве. «Законодатель, — указывает Т. Д. Зражевская, — лишь в самом общем виде, 
путем указания на родовые признаки определяет объективные основания ответственности. Данное по-
ложение не является случайным. Многообразие политической жизни, тесное соприкосновение крите-
риев государственно-правовой и политико-моральной ответственности не позволяют заранее предви-
деть и четко определить в законе конкретно-формальные требования, индивидуализировать действия 
и бездействие субъектов государственного права; здесь дается лишь оценка неправомерности их по-
ведения в целом» [1 c.101, 105]. 

К сожалению, приходится констатировать, что институт конституционной ответственности госу-
дарства, органов власти и должностных лиц (особенно высшего эшелона) в России не сложился в чет-
кую, эффективно работающую систему. Сама власть смотрит на государственные органы как на эле-
мент в первую очередь политической системы. Нет ничего удивительного в том, что и деятельность их 
она стремится оценивать с точки зрения совместимости с текущим политическим курсом. Следствием 
стала недостаточная проработанность конституционно-правовой базы ответственности органов госу-
дарственной власти. Нормы, регулирующие вопросы ответственности, пробельны, расплывчаты, труд-
но реализуемы на практике либо нереализуемы вообще, особенно в части, касающейся высшего звена 
госаппарата (Президент РФ, Правительство РФ, Федеральное Собрание, высшие судебные органы). 
Наблюдается явная асимметричность при применении санкций к разным уровням власти: жесткие 
санкции действуют на низших уровнях власти, но чем выше, тем применение санкций становится все 
более и более проблематичным. 

Степень ответственности государства и его органов за несоблюдение Конституции страны и за-
конодательства по-прежнему крайне низкая; не разграничена в полной мере компетенция между орга-
нами и уровнями власти, не осуществлено ее ресурсное обеспечение, что зачастую приводит к невоз-
можности определить ответственных за социально-экономическое развитие России. Проблематично и 
установление причинно-следственной связи между деянием органа публичной власти, должностного 
лица и наступившими негативными последствиями для социума. Определение степени ответственно-
сти, например, Правительства РФ за результаты социально-экономической политики в стране затруд-
нено сложной сетью причинно-следственных связей, что сказывается на эффективности применения 
мер ответственности [2 с.14-15]. 

Актуальной является проблема нормативного содержания ответственности РФ как публично-
правового образования. Такая ответственность, в частности, предполагается в сфере обеспечения 
экологической безопасности. Ответственность РФ обусловлена необходимостью защиты экологических 
интересов государства, общества и личности. Выделение конституционно-правовой ответственности в 
сфере обеспечения экологической безопасности правомерно, оно имеет конституционную основу (ст. 7, 
9; ч. 2 и 3 ст. 41; ст. 42, ст. 58; п. «е» ст. 71; п. «б», «д», «з», «к», «м» ст. 72; п. «в» ст. 114 Конституции 
РФ). Согласно положениям ст. 2, 17 и 18 Конституции РФ, признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность зако-
нодательной и исполнительной власти. Исходя из ст. 53 Конституции РФ, закрепляющей обязанность 
возмещения государством вреда, связанного с осуществлением государственной деятельности в раз-
личных ее сферах, конституционно-правовая ответственность государства лишь усиливается незави-
симо от возложения ответственности на конкретные органы государственной власти или должностных 
лиц. 

Еще одна проблема конституционно-правовой ответственности проявляется в избирательном 
праве. Институт конституционно-правовой ответственности в избирательной системе как объект науч-
ных исследований до настоящего времени остается недостаточно изученным. По-прежнему не до кон-
ца определена его юридическая природа, поскольку в отличие от уголовной или административной от-
ветственности здесь не определен четкий круг нормативных, фактических и процессуальных оснований 
реализации конституционно-правовой ответственности. Отсутствует и единая система санкций за со-
вершение конституционных правонарушений [3 с.54]. 

Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и 
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права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусмотрены следующие санкции 
за нарушение законодательства: отказ в регистрации кандидата (п. 24 ст. 38), отказ в регистрации 
списка кандидатов (п. 25 ст. 38), исключение кандидата из заверенного списка кандидатов (п. 26 ст. 38), 
отмена регистрации кандидата (п. 7 ст. 76), отмена регистрации списка кандидатов (п. 8 ст. 76), отмена 
регистрации кандидата, включенного в зарегистрированный список кандидатов (п. 9 ст. 76). 

В научной литературе нет единого понимания по поводу оснований применения конституционно-
правой ответственности (обстоятельств, на основании которых она наступает). Стоит отметить, что ни 
в законодательстве, ни в юридической литературе не раскрывается определение нарушения законода-
тельства об интеллектуальной собственности как конституционного деликта; это приводит к тому, что 
на практике используются различные критерии оценки действий кандидатов и избирательных объеди-
нений как правомерных или неправомерных.  

При этом предоставление законом охраны интеллектуальной собственности является обяза-
тельным условием для привлечения кандидатов и (или) избирательных объединений к конституционно-
правовой ответственности. Соответственно, не будет являться основанием применения ответственно-
сти использование в агитационных материалах официальных документов государственных органов и 
органов местного самоуправления муниципальных образований, государственных символов и знаков 
(флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т.п.), символов и знаков муниципальных образований, произ-
ведений народного творчества (фольклор), не имеющих конкретных авторов, сообщений о событиях и 
фактах, имеющих исключительно информационный характер (ст. 1259 ГК РФ), а также произведений, 
перешедших в общественное достояние (ст. 1282 ГК РФ). 

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что судами, как правило, не исследу-
ется масштаб нарушения равенства прав кандидатов, в то время как, исходя из конструкции рассмат-
риваемого конституционного деликта, объект необходимо рассматривать в полном объеме [4 с.58-60]. 

Еще одной проблемой правового регулирования процедуры конституционной ответственности 
является нарушение принципа независимости и самостоятельности местного самоуправления в связи 
с правом органов государственной исполнительной власти инициировать применение к правонаруши-
телю мер ответственности и по собственному усмотрению возлагать их. Причем возможность примене-
ния ответственности за ряд правонарушений вообще оставляется лишь за органами исполнительной 
власти вышестоящего уровня. 

В Конституции РФ провозглашен принцип самостоятельности местного самоуправления (ст. 130, 
131), поэтому любое законодательное положение, направленное на установление вертикали исполни-
тельной власти, ведущей к подчинению муниципальных органов власти региональным, неправомерно . 
В связи с чем необходимо ликвидировать систему принятия решения о прекращении полномочий орга-
на или выборного должностного лица местного самоуправления органом исполнительной власти вы-
шестоящего уровня. 

Высшему должностному лицу субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного органа гос-
ударственной власти субъекта РФ), а также законодательному органу государственной власти субъекта 
РФ можно предоставить право на обращение в суд с целью констатации факта совершения выборным 
должностным лицом или органом местного самоуправления правонарушения, назначения ему меры 
ответственности; а также право на применение предупредительных и временно (до принятия решения 
соответствующим судом) пресекательных мер. 

Другой проблемой реализации конституционно-правовой ответственности на местном уровне, по 
мнению В. В. Авилова, является отсутствие в системе местного самоуправления ответного равновесия 
в части, касающейся взаимной ответственности главы муниципального образования и его представи-
тельного органа, а потому предлагается наряду с ответственностью главы муниципального образова-
ния перед представительным органом закрепить ответственность представительного органа перед 
главой муниципального образования [5 с. 230]. 

Особенностью конституционно-правовой ответственности является то, что она происходит из 
принципа разделения властей и проявляется в системе сдержек и противовесов, служит для осуществ-
ления баланса власти. Она дает гарантии соблюдения конституционных норм, исключает присвоения 
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властных полномочий различными субъектами конституционных правоотношений. Главным условием 
ее эффективности, объективности, независимости субъектов, которые вправе применять конституци-
онно-правовые санкций является наличие принципа разделения властей как при определении порядка 
формирования органов государственной власти, так и при наделении их полномочиями по привлече-
нию правонарушителей к ответственности. 

Таким образом, реализации конституционно-правовой ответственности присущ ряд проблем. 
Это касается сферы нормотворчества, прослеживается в нормах избирательного права, законо-
дательства об интеллектуальной собственности, проблемы ответственности существуют и в 
системе местного самоуправления (применение мер конституционной ответственности для ор-
ганов и должностных лиц должно получить более четких характер) и т.д. Считаем, что указанные 
проблемы можно решить путем усовершенствования законодательства о конституционно-
правовой ответственности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемные аспекты, касающиеся частной жизни. При-
водятся различные определения понятия частная жизнь. Так же автор на основе действующего зако-
нодательства выделяет необходимые условия и ситуации при которых частная жизнь граждан может 
быть ограниченна.  
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Abstract: this article discusses the problematic aspects relating to private life. Provides various definitions of 
the concept of private life. As the author on the basis of the current legislation provides the necessary cond i-
tions and situations in which the private lives of citizens can be limited.  
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Из большого объема естественных прав человека и гражданина, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации, право на неприкосновенность частной жизни занимает особое положение. Ис-
полнение этого права основывается  на применении норм и правил международного и российского за-
конодательства. В ведущих странах мира право на неприкосновенность частной жизни не только зако-
нодательно закреплено, но и реально обеспечивается на практике. На сегодняшний день широкое раз-
витие технологий в сфере информации дает возможность не всегда законными способами бескон-
трольно заниматься созданием, передачей и использованием баз данных, содержащих сведения о 
частной жизни человека. С изменением экономических, социально-политических и информационных 
направлений развития государства, встала необходимость новых исследований, направленных на 
охрану и защиту частной жизни, а также на усиление эффективности реализации права на неприкосно-
венность частной жизни с учетом действующего законодательства. 

 В настоящее время остро встала проблема защиты прав личности от незаконного сбора инфор-
мации, а так же ее распространения. Бурный рост компьютерных технологий упростил процедуру полу-
чения персональных данных, при этом средства защиты не способны в полной мере противостоять 
этому процессу. Ежегодно в России и других странах происходят тысячи случаев нарушения частной 
жизни граждан, однако они менее заметны по сравнению с остальными нарушениями прав человека. 
Следует признать, что Российское законодательство не успевает за возможностями противоправного 
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сбора  и хранения данных. Это вызвано тем, что государство пока не способно обеспечить высокий 
уровень правовой охраны информации частного характера.  

В юридической науке и литературе нет единого понятия частной жизни. Отечественные правове-
ды по разному рассматривают этот вопрос. Так И. Л. Петрухин определяет ее как: “Всю сферу семей-
ной жизни, родственных и дружеских связей, домашнего уклада, интимных и других личных отноше-
ний…”[1]. Конституционный суд дает менее развернутое развернутое определение из которого следу-
ет: “частная жизнь – сфера жизни, которая относится к отдельному лицу, касается только этого лица и, 
если его действия носят не противоправный характер, не подлежит контролю со стороны общества и 
государства[2]. Поэтому право на неприкосновенность частной жизни можно рассмотреть с двух сто-
рон. Как самостоятельное субъективное право и как комплекс его компонентов, к которым относится 
право на неприкосновенность личной тайны, семейной тайны, право на тайну переписки, почтовых со-
общений, телефонных и иных переговоров, право на неприкосновенность жилища, право на тайну ин-
формации о частной жизни. Каждый из этих компонентов с одной стороны является самостоятельным 
субъективным правом, но с другой стороны они объединены родовым понятием – правом на неприкос-
новенность частной жизни [3]. 

Право на неприкосновенность частной жизни обладает рядом признаков. Первый из которых за-
ключается в том, что оно принадлежит конкретному гражданину, и не может быть отчуждено, кроме 
случаев предусмотренных законом. Второй признак заключается в том, что право на частную жизнь 
является абсолютным, то есть управомоченному лицу противостоит  широкий круг лиц, обязанных воз-
держиваться от нарушения права. Третий признак характеризуется наличием возможности в случае 
нарушения права прибегнуть к средствам защиты.  

Что касается границ частной жизни, то здесь Конституция Российской Федерации, прибегая к за-
рубежному опыту, допускает некоторые ограничения. Так в ч. 3 ст.55 говорится: “Права и свободы че-
ловека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства”. Исходя из данного 
положения можно заключить, что чтобы ограничение частной жизни было законным необходимы сле-
дующие условия. Во первых,  должны быть веские основания, перечисленные в ч. 3 ст. 55 Конституции 
Российской Федерации. Во вторых этот процесс должен быть строго регламентирован нормами закона. 
Эти же принципы закрепляет Международный пакт о гражданских и политических правах в ч.1 ст. 17[4].   

В российском законодательстве предусмотрены группы норм, которые допускают вмешательство 
в частную жизнь. В их число входят нормы включающие положения об оперативно-розыскной деятель-
ности, нормы связанные с безопасностью государства и конституционных основ, так же сюда попадают 
нормы связанные с чрезвычайным положением. Так же возможны случаи, когда необходимо сделать 
выбор между вмешательством в частную жизнь и другим более важным правом. В таких ситуациях как 
правило частная жизнь отходит на второй план. Основное вмешательство в частную жизнь происходит 
в процессе проведения оперативно-розыскной деятельности по средствам получения доступа соответ-
ствующих структур к телефонным переговорам, письмам, телеграммам и иным средствам связи. В от-
дельных случаях возможно применения внешнего наблюдения и сбора информации специальными 
средствами(прослушивание помещений, видеонаблюдение). Однако законодательством ограничен та-
кой сбор информации, он должен осуществляться по письменному запросу и решению суда в тех слу-
чаях, когда есть  неоспоримый факт подготовки к совершению преступления.  

Также следует коснуться границ частной жизни при взаимодействии со средствами массовой ин-
формации. Как правило, с такой проблемой сталкиваются публичные люди, занятые в политике или 
искусстве. В большинстве случаев люди  публичной сферы деятельности не возражают против при-
стального внимания СМИ ко всем аспектам своей жизни. Однако имеются случаи, когда журналисты 
под предлогом принципов свободы слова грубо нарушали основы частной жизни. Такие конфликты 
рассматриваются национальными судами, некоторые споры достигали стен Европейского Суда по 
Правам Человека. Можно привести немало примеров разрешение таких  заявлений в пользу истцов, 
однако это не останавливает СМИ от публикаций личной информации, поскольку судебные издержки 
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покрываются выгодой от количества проданного тиража и пиаром телеканала или издания.   
 После рассмотрения основных проблем затрагивающих права связанные с частной жизнью, пе-

рейдем к механизмам защиты и реализации этих прав. В первую очередь хочется сказать, что охрана 
частной жизни гражданина регулируется несколькими отраслями Российского законодательства. Так ст. 
152.2 Гражданского кодекса Российской Федерации занимается рассмотрением данного вопроса. Со-
гласно положениям данной статьи действия связанные с  любой частной жизнью гражданина без его 
согласия, за исключением предусмотренных законом считаются противоправными. Поскольку частная 
жизнь относится к нематериальным благам, то заинтересованное лицо вправе прибегнуть к судебной 
защите нарушенных прав.  Через суд гражданин может добиться удаления информации полученной с 
нарушением закона, в отдельных случаях суд может вынести решение об уничтожении носителей дан-
ной информации без компенсации.  Также Гражданский кодекс в ст.12 предусматривает способы защи-
ты гражданских прав к которым относится право на частную жизнь. К этим способам можно отнести: 
восстановления положения, существовавшего до нарушения права,  пресечения действий, нарушаю-
щих право или создающих угрозу его нарушения; а так же компенсацию  морального вреда. Помимо 
вышеуказанных методов защиты частной жизни, существует защита через правоохранительные орга-
ны. Граждане за защитой прав на неприкосновенность частной жизни могут обращаться в полицию с 
заявлением. Органы полиции обязаны возбудить соответствующее уголовное дело на основании  137 
и 138 статей Уголовного кодека[6]. Если органы полиции  отказали в возбуждении уголовного дела, то  
постановление необходимо обжаловать в прокуратуру или в суд. 

  Анализируя зарубежный опыт охраны информации о частной жизни, можно заметить, что в не-
которых странах с федеративным устройством, охрана частной жизни осуществляется как на феде-
ральном, так и на региональном уровне. Так же создаются специализированные органы и подразделе-
ния по вопросам охраны частной жизни. В Бельгии существует комиссия при Министерстве юстиции по 
защите неприкосновенности частной жизни. Так в Австралии учреждена схожая по своим функциям 
должность комиссара по защите права гражданина на неприкосновенность частной жизни. По нашему 
мнения специализированные органы и компетентные должностные лица способны лучше осуществ-
лять защиту прав граждан на неприкосновенность частной жизни.  Поэтому необходимо перенять ино-
странный опыт в данной сфере и создать аналогичные структуры в Российской Федерации.  

Таким образом можно сделать вывод, что проблема защиты прав граждан на частную жизнь стоит 
достаточно остро. В первую очередь это связанно с тем, что из-за роста информационных технологий не 
всегда возможно определить ту самую грань, когда заканчивается общественная жизнь и начинается 
личная. Так же государственный механизм защиты таких прав должен постоянно совершенствоваться, 
поскольку только таким способом возможно обеспечить гарантии прав и свобод граждан.  
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Отдельные вопросы определения понятия функций системы местного самоуправления, критери-

ев их классификации уже исследовались в научных работах как отечественных, так и зарубежных уче-
ных, среди которых следует отметить В. Б. Аверьянова, В. С. Журавского, В. В. Кравченко, В. С. Куйби-
ду, В. М. Кампо, A. M. Никитина, В. Ф. Погорилка и др. При всей значимости научных работ указанных 
ученых можно констатировать, что проблемы реализации функций системы местного самоуправления 
требуют дальнейшего исследования, так как без четко обозначенных функций на практике возникает 
немало сложностей при осуществлении задач, стоящих перед органами местного самоуправления. 
Названные обстоятельства подчеркивают, что вопросы механизма реализации функций системы мест-
ного самоуправления не потеряли своей актуальности [2]. 

Рассмотрение содержания функций местного самоуправления, следует начать с анализа Консти-
туции Российской Федерации и федерального законодательства относительно правопонимания терми-
на «местное самоуправление». Итак, Конституцией Российской Федерации в 1 ст. 130 установлено, что 
«местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населе-
нием вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собствен-
ностью». Часть 1 ст. 132 устанавливает, что «органы местного самоуправления могут наделяться зако-
ном отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления 
материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государ-
ству». Таким образом, в названных статьях Конституции Российской Федерации о вопросах местного 
значения говорится применительно к местному самоуправлению и к органам местного самоуправле-
ния. Таким образом, следуя правилам формальной логики, можно предположить, что ст. 130 Конститу-
ция РФ устанавливает, что данный институт публичной власти обеспечивает решение вопросов мест-
ного значения. В свою очередь статья 132 Конституции РФ употребляет термин «вопросы местного 
значения» применительно к органам местного самоуправления, являющиеся организационной фор-
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мой осуществления населением местной власти. В данном случае Конституция РФ устанавливает 
функционал органов местного самоуправления, называя наиболее значимые и оставляя данный пере-
чень открытым для последующего уточнения в законодательстве.  

Таким образом, Конституция РФ употребляет понятие «вопросы местного значения» в двух ас-
пектах: во-первых, в качестве функционально-целевой характеристики местного самоуправления как 
института публичной власти; во-вторых, в качестве конкретных управленческих функций органов 
местного самоуправления, посредством которых обеспечивается решение соответствующих задач в 
границах муниципальных образований. 

Немало важное значение имеет и Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». Следует отметить, что в названном документе в главе 
3 «Вопросы местного значения» закреплен перечень данных вопросов применительно к определенным 
типам (видам) муниципальных образований, учитывая при этом их особенности и возможности. В ст. 2 
данного закона вопросы местного значения определены как вопросы непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых осуществляется насе-
лением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно. Законодатель делает акцент на 
самостоятельности осуществления местного самоуправления населением проживающим на террито-
рии данного муниципального образования. Однако иной конкретизации цитируемое определение более 
не содержит. В. И. Васильев отмечает, что  установленное законодателем  содержание данного терми-
на не дает исчерпывающего представления об особенностях его правового наполнения. Таким обра-
зом, можно предположить, что все, что на основании закона характеризуется как вопросы местного 
значения, относится и к полномочиям субъектов местного самоуправления. Итак, следует сделать вы-
вод том, что законодатель не говорит о том, что же относится к вопросам местного значения местного 
самоуправления как публично-властного института, не определяет и его основные функции, ограничи-
ваясь установлением перечня задач, решаемых органами местного самоуправления определенных 
муниципальных образований.  

Интерес представляет точка зрения П.А. Астафичева относительно которой функциями (компе-
тенциями) обладает не местное самоуправление, а муниципальное образование понимание как город-
ское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригород-
ским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значе-
ния. По мнению П.А. Астафичева властные полномочия и публично значимые функции муниципально-
го образования юридически выражаются в его предметах ведения, которые включают в себя не только 
вопросы местного значения, но и отдельные государственные полномочия, переданные федеральным 
законом или законом субъекта РФ. Каталог указанных предметов ведения является весьма подвижным 
и закрепляется в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в ряде специальных законодательных актов, а также в уставах муниципаль-
ных образований. Кроме того, этими учредительными нормативными документами устанавливается 
система органов местного самоуправления, разграничивается компетенция между ними, регламенти-
руется порядок их формирования, деятельности, прекращения полномочий и ответственности [1].  

Однако, иногда в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации» встречается термин «функция», используемый для характеристики 
направлений деятельности тех или иных органов. Например, при закреплении перечня вопросов мест-
ного значения можно обнаружить формулировку: осуществление функций по медико-санитарному 
обеспечению населения. Термин «функция» применен законодателем для обозначения направления 
деятельности соответствующего органа исполнительной власти. В статье 15.1 находим формулировку 
«осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций …». В этих и иных 
случаях речь идет об осуществлении управленческих функций. В то же время функции есть не только у 
органов, они есть и у политико-правовых институтов, каковым является и местное самоуправление в 
целом.   

Изложенное позволяет сделать вывод, что, во-первых, под функциями местного самоуправления 
понимаются основные направления деятельности органов местного управления и самоуправления, 
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обусловленные их природой, местом в системе народовластия, поставленными задачами и целями; 
во-вторых, возникновение и развитие функций местного самоуправления в Российской Федерации обу-
словлено новизной, многообразием и сложностью задач, стоящих перед муниципальными образовани-
ями государства. Задачи, стоящие перед местным самоуправлением, служат объективным критерием 
для классификации функций последнего. 
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Правовая основа местного самоуправления в Российской Федерации образуется:  
а) общепризнанными принципами и нормами международного права, и международными 

договорами РФ. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ они являются составной частью 
российской правовой системы. Одно из важнейших значение в регулировании местного 
самоуправления в Российской Федерации имеет Европейская хартия местного самоуправления (от 15 
октября 1985 г.). Россия, подписала вышеуказанную хартию 28 февраля 1996 г., а 20 марта 1998 г. 
ратифицировала ее, взяв на себя обязательство соблюдать следующие положения в сфере местного 
самоуправления:  

 гарантию права и возможности органов местного самоуправления регламентировать 
основную часть публичных дел и управлять ими, функционируя в рамках закона, при полной 
ответственности и в интересах местного сообщества;  

 Конституцией или законы устанавливают основные полномочия органов местного 
самоуправления;  
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 органы местного самоуправления обладают полной свободой действий для осуществления 
собственных инициатив в пределах, установленных законом;  

 исполнение государственных полномочий необходимо возлагать преимущественно на 
органы власти, наиболее близкие к народу;  

 возлагаемые на органы местного самоуправления полномочия должны быть 
исключительными и полными;  

б) федеральные Конституционные законы и федеральные законы (Федеральный закон от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления», Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и др.); 

в) федеральные нормативные правовые акты, имеющие подзаконный характер: Распоряжения и 
Указы Президента РФ; Распоряжения и Постановления Правительства РФ, а также ведомственные 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти;  

г) Конституции (Уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. В настоящее 
время специальные законы приняты во всех регионах России. Это обусловлено тем, что в 
соответствии с ч. 1 ст. 72 Конституции РФ «установление общих принципов организации системы 
органов государственной власти и местного самоуправления находится в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации»;  

д) муниципальные правовые акты, включающие уставы муниципальных образований, решения, 
принятые на местных референдумах и сходах граждан и т. п.  

Так, например, в Орловской области правовую основу местного самоуправления составляют:  
1) общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 

Российской Федерации; 
2) Конституция Российской Федерации; 
3) федеральные конституционные законы; 
4) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации; 

5) Устав (Основной Закон) Орловской области, настоящий Закон, законы и иные нормативные 
правовые акты Орловской области; 

6) решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, уставы муниципальных 
образований Орловской области и иные муниципальные правовые акты.  

Нормативно-правовые основы муниципальных выборов в России включает в себя четыре 
взаимосвязанных уровня:  

 общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 
России, которые являются частью ее правовой системы (ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации);  

 федеральное законодательство о выборах, законодательство о муниципальных выборах 
субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты, содержащие нормы о выборах;  

 Конституционные основы;  

 региональный уровень муниципального избирательного законодательства.  
Конституция Российской Федерации определяет общий статус местного самоуправления, 

гарантирует и признает местное самоуправление, предоставив субъектам Российской Федерации 
право урегулировать вопросы организации муниципальных выборов. В Конституции РФ вопрос о 
разграничении предметов ведения и полномочий между Российской Федерации и субъектами в сфере 
избирательного законодательства решен недостаточно четко. Субъектами и органами местного 
самоуправления могут самостоятельно решаться задачи, связанные с проведением выборов, исходя 
из максимального учета интересов населения, особенностей субъектов Российской Федерации и 
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муниципальных образований на основе достаточно последовательно проведенного разделения 
полномочий между Российской Федерацией и под свою ответственность этих субъектов и органов 
власти. 

Региональный уровень муниципального избирательного законодательства характеризуется 
большим разнообразием. Статья 23 ФЗ №131-ФЗ определяет то, что субъекты Федерации вправе 
принимать свои законодательные акты, регулирующие вопросы организации и проведения 
муниципальных выборов, на основе норм федерального законодательства и не противореча им. ч. 3 
ст. 23 гласит, что законом субъекта Российской Федерации устанавливаются виды избирательных 
систем, которые могут применяться при проведении муниципальных выборов, и порядок их 
применения, а также могут быть определены условия применения видов избирательных систем в 
муниципальных образованиях в зависимости от численности избирателей в муниципальном 
образовании, вида муниципального образования и других обстоятельств.  

Отдельными субъектами Федерации было предпочтено кодифицировать собственное 
избирательное законодательство, регулирующее организацию и проведение выборов в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. Среди таковых – Москва, Республика 
Татарстан, Амурская, Белгородская, Курская, Тюменская, Тверская, Костромская, Свердловская 
области, Хабаровский и Приморский края.  

В некоторых субъектах осуществляется так называемое «пакетное» регулирование 
муниципальных выборов, при котором принимается и действует ряд законов, регулирующих отдельные 
виды муниципальных выборов: как правило, депутатов местных представительных органов и глав 
муниципальных образований.  

Например, в Орловской области существует «пакетное регулирование», а именно: Закон 
Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного 
Совета народных депутатов» (в редакции от 13 октября 2014 года); Закон Орловской области от 30 
июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в 
органы местного самоуправления Орловской области» (в редакции от 5 июня 2015 года); Закон 
Орловской области от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора Орловской области» (в 
редакции от 26 мая 2014 года); Закон Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1448-ОЗ «О 
порядке отзыва Губернатора Орловской области» (в редакции от 10 марта 2015 года); Закон Орловской 
области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской 
области» (в редакции от 8 мая 2015 года) и др.  

Подобный подход представляется не слишком удачным по следующим причинам. Во-первых, в 
подобные «пакеты» часто входят только два закона, регулирующих выборы депутатов и глав 
муниципальных образований, в то время как федеральное муниципальное законодательство допускает 
выборы и других органов, и должностных лиц. Во-вторых, общие начала организации выборов едины 
для всех видов муниципальных выборов, а при таком подходе их приходится повторять в каждом 
специальном законе. В-третьих, увеличивается количество законодательной работы депутатов 
парламентов субъектов в нестандартных ситуациях и тех случаях, когда необходимо внести в эти 
законы единообразные изменения и дополнения.  

В соответствии с третьим подходом к регулированию муниципальных избирательных отношений, 
который представляется наиболее удачным, в субъекте принимается единственный закон о 
муниципальных выборах. Так поступили власти Московской, Ленинградской, Астраханской областей, 
Республик Алтай, Карелия, Марий Эл, Хакасия и некоторых других субъектов. 

Согласно рамочному Федеральному закону, выборы в органы местного самоуправления 
проводятся в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами) и 
законами субъектов РФ, а также уставами муниципальных образований.  

Как правило, в уставах муниципальных образований определяются должностные лица и органы 
местного самоуправления, которые избираются населением на муниципальных выборах, а также 
прописаны сроки полномочий представительного органа муниципального образования, депутатов, 
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членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления.  

В уставах определена также избирательная система, которая применяется при проведении 
муниципальных выборов в данном муниципальном образовании в соответствии с установленными 
законом субъекта Российской Федерации видами избирательных систем (п. 3 ст. 23 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»).  

Так, например, в Тульской области был принят закон «О видах избирательных систем, порядке и 
условиях их применения при проведении муниципальных выборов в Тульской области». Данным 
законом предусмотрено, что:  

1) мажоритарная избирательная система относительного большинства применяется: в целях 
избрания глав муниципальных образований, т.е. избирательная система относительного большинства, 
при которой избранным по единому избирательному округу, по которому проводятся выборы главы 
муниципального образования, признается кандидат, получивший большее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, по отношению к числу голосов избирателей, поданных за других 
кандидатов;  

2) мажоритарная избирательная система относительного большинства применяется: в целях 
избрания депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных 
органов местного самоуправления в Тульской области: избирательная система относительного 
большинства, при которой депутаты избираются по одномандатным или многомандатным 
избирательным округам, образуемым на основе средней нормы представительства избирателей, и 
избранным считается зарегистрированный кандидат (кандидаты), набравший (набравшие) большее 
число голосов избирателей по отношению к другому кандидату (кандидатам); 

В основном применяется мажоритарная избирательная система. Смешанная избирательная 
система, при которой не менее половины состава представительного органа местного самоуправления 
избираются по партийным спискам (например, в городском округе город Рязань, в расположенных на 
территории Тульской области муниципальных образованиях, наделенных статусом муниципального 
района, а также муниципальных образованиях, наделенных статусом городского округа, городского 
поселения и имеющих численность избирателей не менее 20 тысяч человек), или пропорциональная 
избирательная система (например, в расположенных на территории Тульской области муниципальных 
образованиях, наделенных статусом городского округа и имеющих численность избирателей не менее 
400 тысяч человек) – это редкое исключение из правил.  

Таким образом, законодательной основой для формирования выборных органов местного 
самоуправления является законодательство регулирующее местное самоуправление и нормативно-
правовое обеспечение муниципальных выборов субъектов РФ. В ряде субъектов осуществляется так 
называемое «пакетное» регулирование муниципальных выборов, при котором принимается и 
действует ряд законов, регулирующих отдельные виды муниципальных выборов: как правило, 
депутатов местных представительных органов и глав муниципальных образований.  
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Аннотация. В статье анализируются полномочия Общественной палаты Российской Федерации по 
осуществлению общественной экспертизы нормативно-правовых актов. Конституционная ценность 
экспертной деятельности Общественной палаты обусловливается возможностью сокращения рисков 
принятия органами публичной власти нормативных правовых актов, нарушающих права, свободы и 
законные интересы граждан и общественных объединений.  
Ключевые слова: общественная палата, экспертиза нормативно-правовых актов, публичная власть  

 
DIRECTIONS OF PARTICIPATION OF THE PUBLIC CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE 

LAW-ENFORCEMENT PROCESS 
 

Fomina M.G., 
 Pritullo L.Yu. 

 
Annotation. The author analyzes the powers of the Public Chamber of the Russian Federation for the 
implementation of public expertise of normative legal acts. The constitutional value of the expert activity of the 
Public Chamber is determined by the possibility of reducing the risks of adoption by public authorities of 
normative legal acts that violate the rights, freedoms and legitimate interests of citizens and public 
associations.  
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 Важной составляющей, определяющей участие Общественной палаты в нормотворческом про-

цессе, является реализация права проведения экспертиз законопроектов и нормативных правовых ак-
тов, затрагивающих вопросы государственной социальной политики и конституционных прав граждан в 
области социального обеспечения, а также обеспечения общественной безопасности и правопорядка.  

 Совет Общественной палаты ежегодно утверждает план экспертной деятельности законопроек-
тов и нормативных правовых актов. В перечень законопроектов на этот год включено значительное 
число  таких документов. 

По решению совета Общественной палаты Общественная палата проводит экспертизу проектов 
законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации, проектов феде-
ральных конституционных законов и федеральных законов, затрагивающих вопросы: 
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 государственной социальной политики и конституционных прав граждан Российской Феде-
рации в области социального обеспечения; 

 обеспечения общественной безопасности и правопорядка. 
Для проведения экспертизы Общественная палата создает рабочую группу, которая вправе: 

 привлекать экспертов; 

 рекомендовать Общественной палате направить в Совет Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления запрос о предо-
ставлении документов и материалов, необходимых для проведения экспертизы; 

 предложить Общественной палате направить членов Общественной палаты для участия в 
работе комитетов и комиссий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Гос-
ударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации при рассмотрении законопроек-
тов, являющихся объектом экспертизы 

 предложить Общественной палате направить членов Общественной палаты на заседания 
Правительства Российской Федерации, коллегий федеральных органов исполнительной власти, на ко-
торых рассматриваются проекты нормативных правовых актов, являющиеся объектом экспертизы. 

Проекты законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации, про-
екты федеральных конституционных законов и федеральных законов после их внесения в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации вместе со всеми прилагаемыми к ним 
документами и материалами направляются в Общественную палату в порядке, установленном Регла-
ментом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Проекты иных актов  
вместе с документами и материалами, необходимыми для проведения экспертизы, передаются Обще-
ственной палате Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного са-
моуправления по запросу Общественной палаты. 

При проведении экспертизы проектов законов, касающихся применения государством ограниче-
ния или лишения свободы граждан, ареста, изъятия или конфискации имущества в связи с совершени-
ем преступлений либо административных правонарушений, Общественная палата вправе направить в 
государственные органы, государственные и иные организации и (или) их должностным лицам в соот-
ветствии с их компетенцией запрос о предоставлении ей на соответствующий проект закона заключе-
ния, основанного на результатах проведенных проверок, исследований и иных данных, которыми рас-
полагают эти органы, организации и (или) их должностные лица. Указанное заключение направляется в 
Общественную палату не позднее чем через тридцать дней со дня получения запроса. Расходы, свя-
занные с подготовкой указанных заключений государственными органами и организациями, несут эти 
органы и организации. Расходы, связанные с подготовкой указанных заключений иными организация-
ми, возмещаются за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на обеспечение деятель-
ности Общественной палаты. 

Решения палаты можно отнести к правовым актам ненормативного характера, которые прини-
маются не органом государственной власти. Решения Общественной палаты не обладают признаком 
общеобязательности, характерным для нормативных правовых актов органов власти. Однако не стоит 
недооценивать акты палаты как инструмент, с помощью которого общественные институты приобре-
тают возможность влиять на подготовку и принятие государственных решений. Ключевое место в си-
стеме актов палаты занимают ее заключения по результатам экспертизы проектов нормативных пра-
вовых актов, поскольку, несмотря на рекомендательный характер заключений, они являются действен-
ным инструментом обеспечения взаимодействия граждан Российской Федерации с органами публич-
ной власти, позволяющим учесть их потребности и интересы при формировании и реализации госу-
дарственной политики. 

Заключения Общественной палаты по результатам экспертизы проектов законов Российской  Фе-
дерации о поправках к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных конституционных 
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законов и федеральных законов, проектов нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти, проектов законов субъектов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, проектов правовых актов органов местного самоуправления носят рекомендательный харак-
тер и направляются соответственно Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

 Заключения Общественной палаты по результатам экспертизы проектов законов Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных конституцион-
ных законов и федеральных законов подлежат обязательному рассмотрению на пленарных заседаниях 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 

Заключения Общественной палаты по результатам экспертизы проектов нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти подлежат 
обязательному рассмотрению соответственно на заседаниях Правительства Российской Федерации, 
коллегий соответствующих федеральных органов исполнительной власти. 

При рассмотрении заключений Общественной палаты по результатам экспертизы проектов соот-
ветствующих нормативных правовых актов на пленарные заседания Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, а также на заседания Правительства Российской Федерации, коллегий федеральных органов 
исполнительной власти приглашаются члены Общественной палаты, уполномоченные советом Обще-
ственной палаты. 

Заключения Общественной палаты по результатам экспертизы проектов нормативных правовых 
актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации подлежат обязательному рас-
смотрению соответствующими органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Заключения Общественной палаты по результатам экспертизы проектов правовых актов органов 
местного самоуправления подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органами мест-
ного самоуправления [1]. 

Таким образом, одним из основных инструментов достижения целей и задач, стоящих перед 
Общественной палатой, является закрепленное за ней право на проведение экспертизы проектов фе-
деральных конституционных законов и федеральных законов, проектов нормативно-правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Федера-
ции, а также правовых актов органов местного самоуправления. Особая ценность экспертной деятель-
ности Общественной палаты носит предварительный характер, позволяющий снизить или вообще 
устранить риски, связанные с принятием нормативно-правового акта, нарушающего права, свободы и 
законные интересы как отдельных граждан, так и всего общества в целом. 
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Тема гражданства особенно актуальна в современном обществе. Гражданство является одним 

из основных правовых институтов, представляет собой важный элемент правового статуса личности. 
Ведь именно гражданство является основой взаимоотношений гражданина и государства. Лишь явля-
ясь гражданином определенного государства, человек обладает всей совокупностью прав, свобод и 
обязанностей, в том числе и правом участия в политической жизни общества, правом избирать и быть 
избранным в органы государственной власти и в органы местного самоуправления. Государство, в 
свою очередь, защищает эти права и свободы. Гражданство является необходимой предпосылкой для 
обладания лицом всеми конституционными и иными правами и свободами, а также возложения на него 
законодательно предусмотренных обязанностей, а также защиты его прав и законных интересов. 

Целью каждого демократического государства является создание качественной правовой базы, 
которая регулирует все вопросы, касающиеся гражданства.  

Определение термина «гражданства» всегда вызывало интерес у научного сообщества, являясь 
одной из дискуссионных проблем.  Так, например, в период советского государства гражданством счи-
талась принадлежность человека к определенному государству. Так, например, А.А. Головко трактовал 
гражданство как «вхождение человека в состав государства» [1, с.19]. Минус данного определения за-
ключается в том, что автор предлагает частичную характеристику изучаемого объекта. В таком опре-
делении учитывается исключительно светская часть государства и игнорируются отношения между 
государством и гражданином. Второе распространённое понятие гражданства как элемента правового 
статуса личности. Данное определение, предлагаемое некоторыми учеными, тоже не отражает полной 
сущности этого явления, потому как рассматривает его лишь с точки зрения совокупности прав и обя-
занностей гражданина отдельного государства, которая отличается от совокупности прав и обязанно-
стей, к примеру, лица без гражданства. Так, например, В.С. Шевцов считал, что «гражданство характе-
ризуется как правовая связь лица с государством, которая служит необходимым условием, предпосыл-
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кой для установления правового статуса гражданина» [2, с.19]. 
Некоторые учёные определяли гражданство как одно из субъективных прав человека. Так С.А. 

Авакьян отмечал, что «каждый человек имеет право на гражданство, что трактуется, как возможность 
иметь гражданство, приобретать его либо выйти из гражданства» [3, с.11]. В этом случае гражданство 
является следствием или результатом реализации человеком своего права на гражданство. 

Множество учёных считают гражданство особым правоотношением, именуемое в науке право-
вым состоянием [4, с. 25]. Правоотношения являются урегулированными нормами права обществен-
ными отношениями, участники которого обладают субъективными  права и несут юридические обязан-
ности.  

В современной конституционно-правовой науке под гражданством подразумевается устойчивая 
правовая связь человека с государством, характеризуемая взаимными правами и обязанностями, вза-
имной ответственностью. Подобное определение закрепляется федеральным законодательством [5]. 

Отношение состояния лица в гражданстве подпадает под правовое регулирование и включает в 
себя четыре элемента: субъект, объект, содержание и юридический факт. Субъекты -  это конкретно 
определенные лица: государство, с одной стороны, и граждане - с другой. Именно посредством субъ-
ектного состава определяется принадлежность гражданина к конкретному государству. Этот субъект-
ный состав не зависит от того, находится ли гражданин внутри своей страны или за её пределами. 
Сущность и значение правоотношения состояния лица в гражданстве выражена посредством его со-
держания, то есть через совокупность взаимных прав и обязанностей гражданина и государства. В со-
ответствии с конституционными положениями иностранные граждане и лица без гражданства пользу-
ются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, помимо случаев, которые установ-
лены федеральным законом или международным договором Российской Федерации. С того момента, 
когда лицо приобретает гражданство, оно приобретает вместе с тем и всю совокупность прав и обязан-
ностей. Основанием возникновения, изменения и прекращения любого правоотношения является юри-
дический факт. Возникновение правового состояния лица в гражданстве РФ связано с его приобрете-
нием. 

Законодательство Российской Федерации определяет четыре способа приобретения российского 
гражданства: по рождению; в результате приема в гражданство Российской Федерации; в результате 
восстановления в гражданстве Российской Федерации по иным основаниям, предусмотренным насто-
ящим Федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

В первом случае юридическим фактом правоотношения выступает действие – предъявление за-
явления о приеме в гражданство или событие – рождение ребенка. Подобные отношения всегда доку-
ментально оформляются. 

Юридическим фактом возникновения правоотношения между иностранным гражданином и госу-
дарством, на территории которого он находится, является факт прибытия иностранного гражданина не 
территорию Российской Федерации. Документальное оформление оказывает влияние исключительно 
на законность нахождения иностранного гражданина на территории государства – иностранный граж-
данин может законно находиться на территории РФ лишь в том случае, если у него на руках имеется 
виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство.  

Кроме того, российское законодательство определяет и основания прекращения гражданства. 
Гражданство Российской Федерации прекращается: вследствие выхода из гражданства Российской 
Федерации, по иным основаниям. Таким образом, юридическим фактом может быть либо действие – 
подача гражданином РФ заявления о выходе из гражданства, либо событие – смерть гражданина. Нуж-
но обратить особое внимание на то, что гражданство может быть прекращено лишь в результате воле-
изъявления гражданина, а не государства. Иными словами, в Российской Федерации не допускается 
принудительное лишение гражданства. 

Особое внимание уделяется и вопросам реализации принципов гражданства, порядку приобре-
тения и прекращения гражданства РФ и многому другому. 

Как справедливо отмечает М.В. Варлен, «институт гражданства относится к числу наиболее фун-
даментальных институтов конституционного права, является важнейшей составляющей основ правово-
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го статуса человека в любом государстве» [6]. 
В настоящее время институт гражданства в Российской Федерации позволяет обеспечить ста-

бильность и сплочённость общества, укрепить российскую государственность, найти баланс между ин-
тересами личности, общества и государства [7]. В связи с этим и появляется необходимость в создании 
разумных правовых механизмов регулирования вопросов гражданства, которое становится неотъем-
лемым атрибутом российской государственности, свидетельством приобретения Россией реального 
суверенитета. 
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На современном этапе развития одними из приоритетных социальных задач, решаемых государ-

ством, являются охрана здоровья населения и обеспечение нормального функционирования системы 
здравоохранения. Право граждан на охрану здоровья предопределяет содержание иных прав и свобод 
граждан и является важнейшими для статуса личности в государстве и обществе. Право на охрану 
здоровья перестает быть сугубо индивидуальным и становится важнейшей ценностью для государства, 
общества и всего мира. Особенность данного права проявляется в том, что оно принадлежит человеку 
до его рождения и на протяжении всей его жизни, то есть право на охрану здоровья относится к неот-
чуждаемым правам.  Конституция Российской Федерации провозглашает объемный перечень прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина, которые нуждаются в полноценной защите. Одним из 
важнейших прав является естественное и неотъемлемое право человека на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь, закрепленное в ст. 41 Конституции Российской Федерации.  

Термин «здоровье» закреплен в Уставе (Конституции) Всемирной организации здравоохранения, 
принятом в Нью-Йорке 22 июля 1946 года. Так здоровье – это состояние полного физического, душев-
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ного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Обладание 
высшим уровнем здоровья является одним из основных прав человека независимо от расы, религии, 
политических убеждений, экономического или социального статуса. Без здоровья для человека утрачи-
вают значение многие блага, также оно является важной составляющей национальной безопасности 
государства, именно поэтому государство охраняет здоровье от неправомерных посягательств.  

В настоящее время в России наблюдается значительный рост части населения, нуждающейся в 
правовой и социальной поддержке государства, что требует сохранения и увеличения объема гарантий 
реализации рассматриваемых прав. Среди угроз состоянию здоровья населения в России выделяются: 
распространение ВИЧ-инфекции и СПИДа, туберкулеза, наркомании, изменение климата и многое дру-
гое. Основными факторами риска заболеваемости являются алкоголь, курение, неправильное питание. 
Следовательно, в таких условиях возрастает значение конституционного права на охрану здоровья для 
полноценного функционирования общества.  

Итак, праву на охрану здоровья посвящена статья 41 Конституции Российской Федерации, кото-
рая закрепляет право на охрану здоровья и медицинскую помощь за каждым гражданином.  Данное 
право тесно связано с обязанностью государства охранять здоровье людей, закрепленной в части 2 ст. 
7 Конституции РФ. Социальный характер государства раскрывается по мере осуществления государ-
ственного контроля за охраной здоровья. Государство, закрепляя право на охрану здоровья за каждым, 
обеспечивает его гражданам независимо от пола, расы, национальности, языка, социального проис-
хождения, должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Право на охрану здоровья гаран-
тируется иностранным гражданам, находящимся на территории Российской Федерации, помимо этого 
лица без гражданства, постоянно проживающие в России и беженцы наравне с российскими граждана-
ми пользуются данным правом, при условии если иное не предусмотрено международными договора-
ми Российской Федерации. Российским гражданам, находящимся в пределах другого государства, га-
рантируется право на охрану здоровья в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации.  

Согласно ч.2 ст. 41 Конституции РФ, на государство возлагаются обязанности, а именно государ-
ство обязано финансировать федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, при-
нимать меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, а также 
поощрять деятельность, которая поспособствует укреплению здоровья человека, развития физической 
культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. Закрепление 
данных обязанностей закладывает правовые основы деятельности органов государственной власти и 
создания материальных гарантий по реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь.  

Проанализировав ст. 41 Конституции РФ, можно выделить три главных элемента содержания 
права на охрану здоровья – сохранение здоровья, его укрепление и восстановление посредством по-
лучения медицинской помощи.  

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь взаимодействует с конституционными права-
ми на образование и информацию. Тесная связь с правом на информацию проявляется в закреплении 
обязанности правительственных органов предоставлять достоверную и своевременную информацию о 
факторах, влияющих на здоровье. Во многих субъектах Российской Федерации закреплена необходи-
мость принятия мер по поводу образования населения в области медицины, так проводятся мероприя-
тия пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, просвещения граждан в обла-
сти медицины.  

Право на медицинскую помощь обладает относительной самостоятельностью по отношению к 
праву на охрану здоровья граждан. Конституционное право на медицинскую помощь проявляется в по-
лучении доступной, качественной и квалифицированной медицинской помощи, что является одним из 
ключевых элементов права на охрану здоровья. В качестве гарантий указанного права выступает сеть 
медицинских учреждений, доступность медицинской помощи и развитие лекарственной помощи.  Бес-
платная медицинская помощь обеспечивается в соответствии с программами обязательного медицин-
ского страхования, также граждане имеют право на медицинскую помощь за счет средств предприятий, 
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организаций, учреждений и своих личных средств на основе программ дополнительного медицинского 
страхования. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» устанавливает гарантированный объем медицинской по-
мощи гражданам.  

Право на здравоохранение является одним из важных социальных прав, так как оно имеет ком-
плексный характер и включает в себя множество прав, например, право на достойную заработную пла-
ту, которая может обеспечить полноценный режим питания; право на нормальные жилищные условия; 
право на труд в условиях безопасности и гигиены; право на отдых; право на благоприятную окружаю-
щую среду; право на медицинское и социальное страхование. 

Охрана здоровья является одной из самых важных и острых проблем в мире, поэтому она нашла 
отражение в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, принятой 8 сентября 2000 
года. В данной Декларации поставлены цели развития тысячелетия, некоторые из них имеют прямое 
отношение к здравоохранению: снижение детской смертности, улучшение здоровья матерей, борьба с 
ВИЧ и СПИДом, обеспечение экологической устойчивости, охрана нашей общей окружающей среды.  

Отношения по поводу охраны здоровья граждан занимают особое место в социальной и эконо-
мической жизни государств, что подчеркивает важность их правового регулирования. Нормы права, 
регламентирующие данные отношения, отличаются спецификой, так как они регулируют достаточно 
сложные отношения, субъектами в которых являются государство, граждане, различного рода учре-
ждения и организации. Для Российской Федерации законотворческий процесс в области здравоохране-
ния еще активно развивается, что связано с реформированием данной сферы деятельности. Издание 
законов по поводу регулирования отношений в здравоохранении является обязанностью не только фе-
дерального законодателя, но и законодателей субъектов Российской Федерации, так как вопросы здра-
воохранения являются предметом совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, в соот-
ветствии со ст. 72 Конституции РФ. Статья 3 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» гласит, что законодательство Российской Федерации состоит из поло-
жений Конституции РФ и конституций субъектов Российской Федерации, из положений данного феде-
рального закона, иных федеральных законов и федеральных нормативных правовых актов, законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. То есть законодательство в об-
ласти здравоохранения образует двухуровневую систему, которая состоит из законодательства феде-
рального уровня и законодательства уровня субъектов Российской Федерации. Иерархию источников 
об охране здоровья можно выстроить следующим образом: 

1) Конституция Российской Федерации, статьи которые имеют непосредственное отношение к 
медицине: 2, 7, 19, 20, 21, 38, 39, 41, 42, 46, 48, 52, 53, 72, 114; 

2) Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного права; 
3) Специальное законодательство по поводу охраны здоровья граждан. В данную группу вхо-

дят как федеральное, так и региональное законодательство об охране здоровья граждан; 
4) Общее законодательство по охране здоровья граждан и иные федеральные законы, напри-

мер, Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях 
РФ, Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также за-
коны субъектов Российской Федерации, которые содержат нормы об охране здоровья граждан; 

5) Подзаконные нормативные акты по вопросам, связанные с охраной здоровья граждан: 
А) Акты органов общей компетенции: 
- указы президента РФ, например,  Указ Президента РФ от  20.04.1993 №  468 

«О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации» (ред. От 
07.11.1997); 

- постановления правительства РФ, например, Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 
№ 1086 «Об утверждении Правил формирования перечня лекарственных средств, закупка которых 
осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, и о внесении изменения в Положе-
ние о Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан»; 

- подзаконные акты по вопросам, принятые органами исполнительной власти субъектов РФ, а 
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также высшим должностным лицом субъекта РФ, по вопросам регулирования охраны здоровья, напри-
мер, постановление Правительства Оренбургской области от 25 декабря 2014 г. № 1004-п «Об утвер-
ждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на 
территории Оренбургской области медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»; 

- подзаконные акты, принятые представительными органами муниципального образования, регу-
лирующие отношения в области здравоохранения, например, Решение Оренбургского городского Со-
вета от 28.04.2016 № 151 «Об утверждении тарифов на услуги по организации отдыха детей в канику-
лярное время, оказываемые муниципальными организациями, подведомственными управлению обра-
зования администрации города Оренбурга» и исполнительными органами муниципального образова-
ния, например, Постановление администрации муниципального образования Бузулукский район Орен-
бургской области от 27 апреля 2017 г. № 435-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Бузулукского района от 18.12.2014 г. N 1765-п «Об утверждении муниципальной программы «До-
полнительные меры поддержки жителей Бузулукского района в области охраны здоровья на 2014 - 
2020 годы»; 

Б) акты органов специальной компетенции: ведомственные подзаконные акты по вопросам, 
связанным с охраной здоровья, органов специальной компетенции, например, приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписы-
вания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 
порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»; 

6) Иные источники, которые содержат нормы об охране здоровья граждан (постановления Кон-
ституционного суда Российской Федерации, локальные нормативные акты органов управления здраво-
охранением и медицинских учреждений). 

Обзор законов, которые приняты в области здравоохранения, позволяет сделать вывод, что 
структура законодательства Российской Федерации на данный момент не совсем однородна по своему 
составу, что является следствием специфики регулирования общественных отношений в сфере здра-
воохранения. В условиях реформирования сферы здравоохранения необходимо усовершенствование 
норм действующего законодательства и принятие новых законов, которые могли бы обеспечить пол-
ную реализацию конституционного права граждан на охрану здоровья. Любой нормативный акт в обла-
сти здравоохранения не может выполнить свою задачу полностью отдельно от других, следовательно, 
одним из решений данной проблемы является принятие Кодекса законов об охране здоровья населе-
ния. Законодателю необходимо совершенствовать нормы основных отраслей права, затрагивающих 
вопросы здравоохранения. Все это необходимо для полной внутренней согласованности правовых 
норм в рамках отрасли законодательства о здравоохранении.  

Таким образом, в удовлетворении потребности индивида в укреплении и сохранении своего здо-
ровья как первостепенного блага раскрывается социальное значение и ценность конституционного 
права граждан на охрану здоровья. Полная реализация гражданами права на охрану здоровья играет 
немаловажную роль для обеспечения демографического потенциала любого современного государ-
ства, о чем в Послании Законодательному Собранию Российской Федерации 16 декабря 2012 года го-
ворил Президент РФ Владимир Путин. От полноты реализации права на охрану здоровья зависит раз-
витие личности и гарантии реализации остальных конституционных прав. 
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Аннотация. Конституция РФ, как и многие Конституции других стран, провозглашает гарантии консти-
туционной защиты прав и свобод человека. Данное положение определяет систему взаимоотношений 
личности и государства. В статье приведен сравнительный анализ положений Конституции РФ и зару-
бежных стран о правах и свободах человека, а также анализ защиты прав человека на международном 
уровне. 
Ключевые слова: Конституция, права и свободы, защита прав человека и гражданина, реализация 
конституционных положений, зарубежный опыт. 
 

PROTECTION OF THE RIGHTS OF MAN AND CITIZEN IN RUSSIA AND ABROAD 
 

Mambetkereeva Mahabbat Serikkyzy 
 

Abstract. The Constitution, like many constitutions in other countries, proclaims the guarantees of constitu-
tional protection of the rights and freedoms of the individual. This regulation defines the system of relations 
between the individual and the state. The article presents a comparative analysis of the provisions of the Con-
stitution of the Russian Federation and foreign countries on the rights and freedoms of the individual, as well 
as an analysis of human rights protection at the international level.Key words: Constitution, rights and free-
doms, protection of the rights of man and citizen, the implementation of the constitutional provisions, foreign 
experience 

 
В соответствии с мнением теоретиков права, право человека следует рассматривать в качестве 

всеобъемлющей категории, которая включает в себя государственные, правовые и социальные аспек-
ты. Такая характеристика данного института призвана подчеркнуть значимость прав человека в совре-
менном обществе. Следует отметить, что наиболее важные права человека и гражданина закреплены 
в основном законе страны. 

Уже довольно длительный период наше государство стремится выстраивать систему взаимоот-
ношений с гражданами на основе международных стандартов [1, c. 12], обеспечивая закрепление по-
ложения о признании человека высшей ценностью, что прописано в статье второй Конституции  Рос-
сийской Федерации. Нельзя не упомянуть и о ст. 45 Основного закона нашего государства, в соответ-
ствии с которым важнейшим аспектом в данной сфере является гарантируемая государством защита 
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прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации [2]. 
Каждое государство имеет приоритетной целью обеспечение благополучия своих граждан. Необ-

ходимым условием достижения такой цели как раз-таки и должно быть соблюдение неотъемлемых 
прав человека, присущих ему от рождения.  

Правам человека корреспондируют обязанности со стороны государства и наоборот, и данные 
понятия являются неотъемлемыми элементами жизни общества, оказывают неизменное влияние на 
правопорядок и развитие человечества в целом и человека в частности. Этот аспект и обусловливает 
конституционное закрепление прав и свобод человека и гражданина. 

Как уже было отмечено, проблема защиты конституционных прав вышла за рамки отдельного 
государства и реализуется на международном уровне. То есть, права человека, гражданина, обеспече-
ны защитой вне зависимости от его местонахождения. Международный уровень обеспечивает челове-
ку защиту посредством заключения международных договоров и принятия международных документов, 
которые обязательны к исполнению без какой-либо дискриминации государствами, ратифицировавши-
ми такие документы. 

Выбранная для исследования тема является актуальной, поскольку общество имеет естествен-
ную потребность в осуществлении конституционных и международно закрепленных прав человека. 
Именно с целью удовлетворения такой потребности осуществляется совершенствование правоохрани-
тельного законодательства, проводится популяризация правомерных стандартов поведения, что 
направлено, в том числе и на повышение правозащитной культуры человека и общества в целом. 

Реализацию защиты прав человека на международном уровне обеспечивает, в частности, Евро-
пейская Конвенция прав человека [3]. Данной Конвенцией был создан определенный механизм защи-
ты. Так, каждый человек и гражданин, считающий, что его права были нарушены и не добившийся вос-
становления и компенсации нарушенных прав внутри государства, может обратиться с жалобой в Ев-
ропейский Суд по правам человека. На первых местах по числу граждан, подававших жалобы, нахо-
дятся Россия, Италия, Украина и Сербия. При этом, за период существования Суда с 1959 по 2010 гг.  
96% поданных жалоб были признаны неприемлемыми. А из оставшихся 4 % по 86% дел решения были 
приняты в пользу истцов [4].  

Из этого можно сделать вывод об эффективности деятельности данного международного органа, 
а также об уровне информированности граждан о том, какие дела относятся к юрисдикции упомянутого 
Суда [5]. 

Защита прав осуществляется и на внутригосударственном уровне. Положения о такой защите 
обычно закрепляют в основном законе. 

Таким законом, без сомнений, является и Конституция РФ, принятая в 1993 и укрепившаяся в со-
знании каждого из граждан нашей страны. Конституция РФ содержит в себе постулаты построения не 
только внешней, но и внутренней структуры всего государства. Конституция РФ устанавливает основы 
конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, регламентирует работу каждого ор-
гана государственной власти и местного самоуправления. Все принятые и принимаемые в различные 
периоды времени ФКЗ и ФЗ, указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, 
иные нормативные правовые акты не могут и не должны противоречить тем положениям, которые 
официально установлены Конституцией РФ, выступающей в качестве определенного стержня для по-
строения современного российского законодательства, а также являясь для него своеобразной базой. 

Упомянутая Конституция закрепляет также, как уже отмечалось, права и свободы человека и 
гражданина. Следует отметить, что конституции других стран закрепляют аналогичные права, за ис-
ключением ряда стран, в которых есть и конституционные права, отличные от прав в нашей стране. 
Так, одним из конституционно закрепленных является право сопротивляться угнетению и защищать 
конституционный строй. К примеру, Конституция Азербайджана закрепляет право каждого гражданина 
на самостоятельное сопротивление попытке мятежа против государства или государственного перево-
рота. Аналогичное положение закреплено и Конституцией Португалии. В соответствии со статьёй 21 
указанного Основного закона, гражданин имеет право сопротивляться приказу, если такой приказ нано-
сит ущерб его правами, а также право на применение силы для отпора агрессии, если невозможно об-
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ратиться к представителям власти. Следует упомянуть и о положениях сходного содержания в Консти-
туциях Гондураса и Германии. 

Механизм защиты конституционных прав в РФ и других странах также имеет как общие, так и от-
личительные черты. Так, в ряде стран предусмотрено право граждан обращаться в органы конституци-
онного контроля, например, в Германии, Австрии, Испании, России. А, к примеру, в Италии гражданам 
такое право не предоставляется [6]. 

Хотелось бы рассмотреть подробнее механизм защиты конституционных прав, а именно – по-
средством Конституционного Суда, в ФРГ по сравнению с РФ.  

Итак, основным органом, осуществляющим правозащитную деятельность, является Конституци-
онный Суд Германии (в России – аналогичный орган). Право обращаться в данный Суд имеют граж-
дане ФРГ, иностранцы, апатриды и юридические лица, имеющие регистрацию в пределах Германии. В 
России – граждане РФ, иностранцы и апатриды [7]. 

При этом в Конституционный Суд Германии могут обращаться только при наличии ряда конкрет-
ных условий. Во-первых, обращаться можно только с жалобой на деяния, обязательно затрагивающие 
права и свободы. Во-вторых, должны быть исчерпаны прочие способы защиты. В-третьих, причинен-
ный ущерб, или ущерб, который мог бы быть причинен, должен превышать установленную законом 
сумму (на 2015 год – 300 евро). В-четвёртых, за рассмотрение дело должен быть уплачен задаток. Жа-
лоба может быть подана на законы, которые нарушают или могут нарушить конституционные права, а 
также на решения и действия исполнительной власти. 

В РФ для подачи жалобы в Конституционный Суд необходимо стечение всего двух условий. Пер-
вое – конституционные права и свободы должен нарушать именно закон. Второе - данный закон был 
применен или подлежит применению в конкретном деле. Таким образом, защита прав в РФ и других 
странах имеют общие и отличительные черты, которые обусловлены рядом факторов, в том числе 
уровнем развития социальной сферы, экономики и законодательства, уровнем правовой культуры 
граждан и т.д. 

Считаем необходимым отметить, что эффективность и уровень развития законодательства 
должны соответствовать уровню развития общества, поскольку при отсутствии такого баланса проис-
ходит разрыв между самим государством, как объектом, создающим нормативную базу, и его населе-
нием, как субъектом, на который ориентированы данные нормы.  

Формирование уважения к человеку и к правам человека – это один из важнейших проблемных 
вопросов большинства государств современности, из данного вопроса в последствии вытекает про-
блема защиты прав человека. 

Несовершенные правовые нормы, аналогичная правоприменительная деятельность органов гос-
ударственной власти вызывает появление в современном обществе явления правового нигилизма, ко-
торый оказывает негативное воздействие на всю обстановку в государстве. 

Нигилизм - явление социально-правовое, которое порождает не признание в целом всей право-
вой системы, отсутствие доверительного отношения к представителям государственной власти, уве-
ренность в недостатках и несправедливости правосудия. Это не есть цель современного законодателя. 
Вот что по этому поводу было сказано М.В. Бондаренко: «степень правового нигилизма является свое-
го рода показателем здоровья общества и государства, в которых он проявляется». 

При рассмотрении вопроса о взаимодействии общества в части обеспечения защиты и соблюде-
ния прав и свобод человека, нельзя не упомянуть о важной роли законодательных органов, деятель-
ность которых направлена на определение и выработку нормативной основы для всех остальных госу-
дарственных органов. 

При изучении причинно-следственных взаимосвязей появления или сокращения явления право-
вого нигилизма в обществе с увеличением или сокращением количества нарушение прав и свобод че-
ловека органами государственной власти следует сделать следующий вывод. Данный процесс требует 
вмешательства и содействия в целях устранения правого нигилизма, так как, в частности, он является 
причиной несоблюдения прав человека.  

Считаем необходимым привести цитату О. Г. Щедрина из его труда: «русскому правосознанию в 
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современной России присущи следующие этнические особенности: государственно-правовой нигилизм, 
преобладающий во всех слоях российского общества, духовная ослабленность русского народа, отсут-
ствие национального единства, национальной гордости и стремления отстаивать собственные права» 
[8]. 

Следует отметить, что данное высказывание представляется соответствующим действительно-
сти, так как многие граждане РФ действительно считают важным уважительное отношение к законам, и 
такое отношение, по их мнению, находится в зависимости от финансового, а также социального поло-
жения граждан. Подобное направление мировоззрения представляется тревожным в условиях глоба-
лизации, так как такой подход не способствует развитию межнациональных отношений, препятствуя 
становлению и развитию государственности. Противодействие правовому нигилизму и освоение куль-
туры прав и свобод человека позволяет личности свободно ориентироваться как в оценке гуманитар-
ной и социальной деятельности государства, так и в правовой и нравственной культуре. Поэтому одной 
из важных задач, стоящих перед государством, является обучение культуре прав и свобод индивида. 
Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов, эволюция форм и методов их 
деятельности – важнейшая задача любого правового государства, стремящегося к обеспечению 
надежной защиты прав человека в современных условиях. 

Для современного этапа развития человечества характерно довольно отчетливое признание 
необходимости более тщательно изучать права человек. При этом защита прав человека характеризу-
ется рядом проблем, которые не были упомянуты. Решение таких проблем имеет прямую зависимость 
от признания всеми гражданами принципа верховенства закона и его соблюдения. Совершенствование 
законов и деятельности государственных органов в сфере обеспечения защиты прав человека, каче-
ства закона, ликвидация необразованности и правового нигилизма – важнейшие направления функци-
онирования современного правового государства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы, касающиеся исполнения решений Консти-
туционного Суда РФ. Для рассмотрения данных проблем применяются нормы Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном Суде РФ», также была изучена и указана в данной статье «пра-
вовая позиции Конституционного Суда РФ».  
Ключевые слова: проблемы исполнения, решения Конституционного Суда, механизм исполнения, 
законодательная власть, законодательная инициатива, конституционный строй. 
 
Annotation: The article deals with the main problems concerning the execution of decisions of the Constitu-
tional Court of the Russian Federation. For consideration of these problems, the norms of the Federal Consti-
tutional Law "On the Constitutional Court of the Russian Federation" are applied, and it was also examined 
and indicated in this article "the legal position of the Constitutional Court of the Russian Federation". 
Key words: problems of execution, decisions of the Constitutional Court, mechanism of execution, legislative 
power, legislative initiative, constitutional order. 

 
На сегодняшний день все больше набирает оборот проблема исполнения решений Конституци-

онного Суда РФ. Появление данной проблемы в первую очередь определено тем, что неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение решений Конституционного Суда РФ нарушает права и свободы чело-
века и гражданина РФ, верховенство и прямое действие Конституции РФ, а также способствует разви-
тию в стране неконституционных нормативно-правовых актов.   

 Проблема исполнения решений Конституционного Суда РФ  очень близка с проблемой соблю-
дения законов. Она связывается не столько с действиями Суда, сколько с имеющейся в обществе  
правовой культурой и правосознанием, с действиями, которые исходят от законодательных и исполни-
тельных органов, а также  прокуратуры и судов. 

Как показывает практика, Конституционный Суд РФ своими решениями содействует упрочению в 
стране конституционного строя, политической стабильности, укреплению федерализма и местного са-
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моуправления, защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также реализации 
принципа разделения властей. Решение Конституционного Суда РФ даёт толкование нормам Консти-
туции, выявляют конституционно-правовой смысл положений действующего законодательства. 

Так, в ст. 80 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 г. №1 – ФКЗ (с изменениями на 
28.12.2016 г.) «О Конституционном Суде РФ» содержится механизм исполнения решений Конституци-
онного Суда РФ.  В данной статье закреплено, что Правительство Российской Федерации не позднее 
шести месяцев после опубликования постановления Конституционного Суда Российской Федерации, 
вносит в Государственную Думу проект нового федерального конституционного закона, а также проект 
нового федерального закона или ряд взаимосвязанных проектов законов либо законопроект о внесе-
нии изменений в закон, признанный Конституционным Судом Российской Федерации неконституцион-
ным в отдельной его части, или в закон в случае, если он либо отдельные его положения признаны со-
ответствующими Конституции Российской Федерации в данном Конституционным Судом  РФ истолко-
вании. Указанные законопроекты рассматриваются Государственной Думой  во внеочередном порядке.  

Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации не позднее двух меся-
цев после опубликования решения Конституционного Суда Российской Федерации отменяют норма-
тивный акт соответственно Президента Российской Федерации или Правительства Российской Феде-
рации, принимают новый нормативный акт либо вносят изменения и дополнения в нормативный акт, 
признанный неконституционным в отдельной его части, или в нормативный акт в случае, если он либо 
отдельные его положения признаны соответствующими Конституции Российской Федерации в данном 
Конституционным Судом Российской Федерации истолковании.  

Считаем приемлемой позицию Алексея Валерьевича Мазурова, который, комментируя пункт 
первый данной статьи, отмечает, что рассматриваемая норма обязывает дожидаться и принимать та-
кие законопроекты только от Правительства Российской Федерации и таким образом ограничивает са-
мостоятельность органа законодательной власти, а также право законодательной инициативы депута-
тов Государственной Думы. Тем самым, данная норма не позволяет депутатам Государственной Думы 
внести законопроект, который мог бы привести неконституционные положения федерального закона в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, что на наш взгляд, значительно тормозит сам 
процесс исполнения решений Конституционного суда РФ. 

Также, еще одной не маловажной проблемой выступает последствия неисполнения решений 
Конституционного Суда РФ. Так в ст. 81 данного закона, закреплены последствия неисполнения реше-
ний Конституционного Суда, а именно ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние решений Суда, а также воспрепятствование ему. В самом законе не указано, какая же именно от-
ветственность ложится на плечи того, кто не исполняет решения Конституционного суда, указанная 
норма является отсылочной, и в силу этого, она не может своевременно и эффективно обеспечить ис-
полнение судебного решения. Единственной нормой, которая определяет данную ответственность, яв-
ляется ст.315 Уголовного Кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ (ред. От 29.07.2017 
г.). При этом данная статья затрагивает не конкретно решения Конституционного суда, а решения всех 
судов. 

В данной статье закреплено, что за злостное неисполнение представителем власти, государ-
ственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственного или муници-
пального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора су-
да, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению - наказывают-
ся штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

На наш взгляд, размер наказания, который установлен данной статьёй, является недостаточным 
по отношению к решениям Конституционного Суда РФ в силу его особого статуса и положения в рос-
сийской судебной системе. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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В этой связи нельзя не согласиться с Е.И. Леонтьевым, который довольно просто объясняет при-
чины такого неисполнения. Он отмечает, что, во-первых, уголовная ответственность распространяется 
исключительно на физических лиц, а нарушителями данного вида судебных актов чаще всего высту-
пают государственные органы в целом. Во-вторых, ответственность наступает за злостное неисполне-
ние. Признак злостности рассматривается юридической наукой и означает, что деяние совершается 
лицом неоднократно или продолжается после неких мер пресечения, административных или дисци-
плинарных санкций, мер общественного воздействия, а в случае, если судебные акты не были испол-
нены – после предупреждения суда, сделанного нарушителю в письменной форме. Поэтому представ-
ляется очень важным признание в федеральном законодательстве института конституционно– испол-
нительного производства.  

Также, по нашему мнению, важно затронуть проблему определения правовой позиции в тесной 
связи с их реализацией, поскольку без точного ее определения невозможно ее применение, которое 
касается практики. Ведь особой правовой природой определяется порядок исполнения и применения 
ответственности за их неисполнение или несоответствующее исполнение. 

В ст. 29 «О Конституционном Суде РФ» закреплено, что решения и другие акты Конституционно-
го Суда Российской Федерации выражают соответствующую Конституции Российской Федерации пра-
вовую позицию судей, свободную от политических пристрастий. Тем не менее, данная норма не консо-
лидирует понятие «правовой позиции Конституционного Суда РФ».  

Следует рассмотреть, что понимается под понятием данной позиции чтобы убедиться в том, что 
норма, отмеченная выше, не закрепляет определение правовой позиции. Под «правовой позицией 
Конституционного Суда РФ» следует понимать следующее – правовое решение, содержащее толкова-
ние конституционных основ и норм, либо выявляющий конституционно-правовой смысл закона, служа-
щий образцом, которым должны руководствоваться законодательные, судебные и другие органы, а 
также должностные лица при решении правовых вопросов.  

Что касается решения проблемы закрепления правовой позиции, то в правовых принципах жела-
тельно закрепление данного понятия на законодательном уровне.  

Решения Конституционного Суда Российской Федерации действительно имеют особую природу. 
Это, в первую очередь, обусловлено наличием у Конституционного Суда специальной компетенции, не 
свойственной иным судам, действующим на территории РФ, в частности признание нормативно-
правовых актов не соответствующим Конституции РФ, а также толкование конституционных норм. Об-
щеобязательность решений Конституционного Суда следует из принципа верховенства Конституции. 
Решения суда в сфере конституционного правосудия основаны исключительно на Конституции РФ, что 
так же подчеркивает её авторитет. Таким образом, можно сделать вывод, что решения Конституцион-
ного Суда РФ -это средство наиболее эффективной реализации конституционных норм. 

Таким образом, для решения указанных нами проблем, мы считаем, что в теории права следует 
выработать четкое, единообразное понимание правового значения названных нами явлений либо как 
источника права, либо как общеобязательной формой судебного толкования. 

Решения Конституционного РФ также являются проводником для решений других судов, по-
скольку, согласно ст.74 ФКЗ «О Конституционном Суде», при рассмотрении дела о конституционности 
нормативно –правовых актов, Суд оценивает не только его точный смысл, но также и смысл, придава-
емый ему правоприменительной практикой. 

Также, важно отметить, касающееся проблемы последствий неисполнения решений Суда, что 
неукоснительное исполнение решений Конституционного Суда – это важный шаг к демократическому, 
правовому государству, которым провозглашается Россия в силу самой первой статьи Конституции РФ. 
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Аннотация: в статье проведен анализ трех близких по своей природе институтов: оперативного управ-
ления, хозяйственного ведения и доверительного управления, характерных для российского права, а 
также их сравнение с институтом траста (доверительной собственности), используемого в системе об-
щего права. 
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Abstract: there is an analysis of three similar institutions in the article: operational management, economic 
management and trust management, typical for the Russian law, as well as their comparison with the institu-
tion of trust (trust property) used in the Common law. 
Key words: the right of operational management, right of economic management, asset management, trust, 
trust property.  

 
В российском праве можно выделить два института, которые являются близкими по своей право-

вой природе к институту оперативного управления имуществом и позволяют добиваться целей, близких 
тем, которых добиваются передачей имущества в оперативное управление. 

Экономической сущностью института оперативного управления является эффективное управле-
ние имуществом собственника (государства и муниципальных образований) с целью получения макси-
мальной выгоды от его использования, аналогичная сущность и у института хозяйственного ведения, и 
у доверительного управления. Данную позицию можно подтвердить положением статьи 1013 Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), где идет речь о невозможности передачи находя-
щегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении имущества в доверительное управле-
ние [1]. 

Действующий Гражданский кодекс сужает сферу действия хозяйственного ведения и оперативно-
го управления, ограничивая ее государственным и муниципальным имуществом, в связи с чем вводит-
ся институт доверительного управления, действие которого предполагалось распространить, прежде 
всего, на частный сектор экономики. 

Право оперативного управления, а также право хозяйственного ведения урегулировано главой 19 
ГК РФ. Согласно ст. 295 Гражданского кодекса РФ: «собственник имущества, переданного в хозяй-
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ственное ведение предприятию, решает вопросы создания предприятия, определения предмета и це-
лей его деятельности, реорганизации и ликвидации предприятия, назначает руководителя предприя-
тия, осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью переданного предприя-
тию имущества. Предприятие не вправе продавать, сдавать в аренду, отдавать в залог недвижимое 
имущество, принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения, или иным способом распоряжаться 
этим имуществом без согласия собственника» [2]. 

В соответствии со статьями 296 - 298 ГК РФ собственник имущества, переданного в оперативное 
управление учреждению и казенному предприятию, вправе изъять излишнее, неиспользуемое или ис-
пользуемое не по назначению имущество. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным спосо-
бом распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника этого имущества. 
Автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуще-
ством и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретен-
ным на средства, выделенные ему собственником на эти цели. Бюджетное учреждение без согласия 
собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником [2].  

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом возникает с мо-
мента передачи имущества, если иное не установлено правовыми актами или решением собственника. 
Прекращаются эти права по основаниям и в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми 
актами для прекращения права собственности, а также в случае правомерного изъятия имущества у 
предприятия или учреждения по решению собственника. 

В 1990-е годы превалировало мнение о том, что институты права хозяйственного ведения и пра-
ва оперативного управления — это пережитки прошлого, которые постепенно отмирают, поскольку их 
аналогов в мире нет и эти права на самом деле не являются вещными правами, а представляют собой 
наследие советской экономики. Е.А. Суханов отмечает, что право оперативного управления в 60-е годы 
XX века законодатель не относил к вещным правам не только по причине отсутствия в то время кате-
гории «вещные права», но и в связи с тем, что «в действительности ни право оперативного управле-
ния, ни его последующий аналог в виде «права хозяйственного ведения» не являются вещными пра-
вами в классическом понимании этого термина» [3, с. 42].  

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления, бесспорно, занимают особое 
место и в теории гражданского права, и в практике, поскольку регламентируют право публичной соб-
ственности, регулируемое не только гражданскими, но и административными нормами права.  

Первоначально различие между правом хозяйственного ведения и правом оперативного управ-
ления состояло в том, что первое было максимально приближено по объему к праву собственности 
(тогда оно называлось правом полного хозяйственного ведения) и рассчитано на коммерческие органи-
зации, тогда как второе - предназначено для финансируемых из бюджета организаций, находящихся 
под строгим контролем государства-собственника.  

В нашей стране необходимость такого типа вещных прав появилась в первые годы советской 
власти. Государство, сосредоточив в своих «руках» практически всю собственность, было не в состоя-
нии эффективно управлять ей, не передавая её хозяйственным и иным организациям. Правовую фор-
му закрепления имущества за организациями теоретически разработал и обосновал академик А.В. Ве-
недиктов. Предусматривалось, что государство, сохраняя за собой право собственности, передает 
имущество организации в оперативное управление. Это право дает организации возможность владеть, 
пользоваться и в известной мере распоряжаться этим имуществом от своего имени (Основы граждан-
ского законодательства 1961 г.) [4].  

С учетом изменений в экономике страны Основы гражданского законодательства 1991 г. и Закон 
о собственности 1991 г. предусмотрели трансформацию единого вещного права в два самостоятель-
ных: право полного хозяйственного ведения (для хозрасчетных предприятий) и право оперативного 
управления (для учреждений). Такому расщеплению предшествовало теоретическое обоснование 
необходимости разграничения вариантов управления государственным имуществом. В частности, В.П. 
Мозолин отмечал неодинаковость экономического и правового положения государственных хозрасчет-



90 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ных и бюджетных организаций, предлагал отказаться от конструкции единого вещного права на за-
крепляемое за ними имущество, законодательно выделив для государственных предприятий, находя-
щихся на хозрасчете, «право хозрасчетного управления», а для бюджетных - право оперативного 
управления [5, с. 22-23].  

Когда прошла массовая приватизация, в собственности государства осталось мало предприятий, 
которые могли бы полноценно существовать в условиях рынка. При таких обстоятельствах принципи-
альные различия между правом хозяйственного ведения и правом оперативного управления исчезли. 
Это придало данным правам условный характер, создало возможность для дальнейшей дифференци-
ации этих прав на виды и подвиды. 

В частности, право оперативного управления принадлежит не только учреждениям, финансируе-
мым собственником, но и казенным предприятиям, тогда как предприятие в п. 1 ст. 132 ГК РФ опреде-
лено как имущественный комплекс, предназначенный для ведения предпринимательской деятельно-
сти. Иными словами, объектом права оперативного управления, как и права хозяйственного ведения, 
может быть имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности [6]. 

Также, учреждение по общему правилу не может распоряжаться своим имуществом, тогда как 
автономное учреждение как одна из его разновидностей, равно как и бюджетное учреждение, - может. 
То есть содержание права оперативного управления дифференцировано в зависимости от того, какому 
субъекту оно принадлежит. 

Содержание права оперативного управления дифференцировано также в зависимости от того, в 
отношении какого имущества оно возникло. По общему правилу право распоряжения отсутствует, если 
речь идет об имуществе, закрепленном за субъектом права оперативного управления собственником 
или приобретенном за счет средств, выделенных собственником. Напротив, право распоряжения при-
надлежит учреждению, если речь идет о доходах, полученных от разрешенной и приносящей доходы 
деятельности, а также об имуществе, приобретенном на такие доходы. 

Отсутствие субсидиарной ответственности собственника по долгам также не является критерием 
для разграничения права хозяйственного ведения и права оперативного управления. По долгам авто-
номных учреждений как обладателей права оперативного управления теперь собственник ответствен-
ности не несет.  

Ограничения права самостоятельного распоряжения доходами, полученными от разрешенной 
учреждению деятельности, и приобретенным на эти доходы имуществом, предусмотрены бюджетным 
законодательством. Необходимо отметить, что противоречия между гражданским и бюджетным зако-
нодательством только усиливаются. Для преодоления этих противоречий необходимо определить роль 
бюджетного законодательства в определении содержания права оперативного управления. 

Значительное количество судебных споров возникает по поводу распоряжения недвижимым 
имуществом, переданным в оперативное управление учреждению.  

ЗАО «Дирекция выставок и аукционов» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 
незаконным распоряжения зданием, закрепленным на праве оперативного управления автономным 
учреждением культуры г. Москвы «Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана». Заявитель указывает, 
что здание является объектом культурного наследия федерального значения, а значит является соб-
ственностью РФ. В настоящее время в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство зарегистрировано право собственности города Москвы, а также вещное право учреждения. 

Исследовав все обстоятельства дела, суд приходит к выводу, что распоряжение ответчика соот-
ветствует требованиям действующего законодательства и не нарушает прав и законных интересов за-
явителя. В удовлетворении отказано [7]. Данные выводы суда подтверждены решениями вышестоящих 
инстанций и в том числе Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации [8].  

Аналогичный спор был рассмотрен ФАС Московского округа по делу № А40-36541/12-92-338 и 
ФАС Северо-Западного округа по делу № А56-27355/2012 от 2013 года с участием образовательных 
учреждений: Министерство образования и науки России осуществляет полномочия собственника в от-
ношении федерального имущества, вместе с тем территориальные управления Федерального 
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агентства по управлению государственным имуществом, распоряжаются имуществом, переданным в 
оперативное управление образовательному учреждению, например, изымают имущество, без согласия 
Минобрнауки России. Суды признают такие действия незаконными [9].  

Таким образом, анализ судебной практики показывает, что данной категории дела возникают в 
первую очередь по причине отсутствия четкого разграничения полномочий относительно имущества 
переданного в оперативное управление.  

Современное континентальное право исходит из неограниченности и неделимости права соб-
ственности, его сосредоточения в руках одного лица. Собственниками имущества признаются лица, 
обладающие полным правом в отношении принадлежащего им имущества. Это физические лица, юри-
дические лица, а также государство.  

В системе общего права существует особый подход к содержанию и осуществлению полномочий 
собственника, что предполагает появление наряду с традиционными «полными» собственниками (пол-
ное право собственности (full ownership)) и иных лиц, рассматриваемых в качестве обладателей права 
собственности. Право собственности Англии и США состоит из различных правомочий, основанных на 
многовековых традициях прецедентного права. Отношения лиц опосредуются в рамках сложной систе-
мы траста (англ. trust - доверие) или доверительной собственности, при которой учредитель траста - 
собственник наделяет своими правами управляющего. Управляющий выступает в имущественном обо-
роте в роли собственника и обязан отдавать полученный доход выгодоприобретателю (бенефициару), 
действуя в его интересах. С позиций общего права каждый из участников траста в определенном объ-
еме обладает правомочиями собственника, т.е. признается субъектом права собственности [10]. 

Требования к доверительному собственнику конкретизируются выработанными судебной практи-
кой правилами – «отсутствие прибыли для себя» (no profit rule) и «отсутствие конфликта» (no conflict 
rule). Так, трасти обязан воздерживаться от получения дохода от траста для себя лично или третьих 
лиц (no profit rule) и должен ставить интересы бенефициаров выше собственных (no conflict rule) [11, с. 
616]. 

Траст принято определять как фидуциарное правоотношение, участниками которого являются 
учредитель траста (settlor), передающий другому лицу - доверительному собственнику или трасти 
(trustee) имущество для управления в интересах третьего лица - бенефициара (beneficiary) [12, с. 1513].  

Стоит также отметить: поскольку бенефициар имеет определенные права в отношении траста, 
на доверительном собственнике лежит корреспондирующая обязанность соблюдать минимальный 
стандарт информирования бенефициара (дело «Роузвуд Траст Лимитед» против Шмидта (Остров Мэн, 
2001 г.) [13]. 

Тема траста и возможности его использования всегда интересовала континентальных юристов, в 
70-е годы XX века сформировалось несколько позиций на этот счет. Одни авторы отмечали, что источ-
ники не позволяют утверждать о присутствии конструкции траста как таковой в национальных системах 
континентальных стран [14]. Согласно другой точке зрения роль траста выполняют квазитрастовые 
правовые конструкции (агентский договор, договор поручения) [15]. Третья позиция заключалась в том, 
что континентальная система доверительного управления схожа с конструкцией траста [16, с. 36]. 

Однако, в континентальном европейском праве существует выделение обязательственного пра-
ва из вещного, которое последовало еще в начале XIX в. в пандектной (германской) системе граждан-
ского права, предложенной Г.А. Хайсе [17]. Законодательно оно впервые было закреплено в Саксон-
ском гражданском уложении 1863 г., а затем в Германском гражданском уложении (Burgerliches 
Gesetzbuch - BGB) 1896 г. С этого времени появилась и необходимость разграничения предметов регу-
лирования вещно-правовых и обязательственно-правовых норм. Последние имеют объектами не толь-
ко вещи, но и многие другие материальные и нематериальные блага (например, различные имуще-
ственные права, услуги, работы и др.), а главное - служат оформлению отношений гражданского обо-
рота, т.е. перехода, а не принадлежности различных объектов гражданских прав. 

В связи с этим, многие исследования западноевропейских юристов сводится к поиску ответа на 
вопрос: является траст «мостом» или «пропастью» между английской и континентальной правовыми 
системами [18, с. 98]. 
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В начале 90-х гг. прошлого века в российское гражданское законодательство, под влиянием чуж-
дых ему англо-американских подходов, попытались внедрить институт траста [19]. Е.А. Суханов пола-
гает, что отечественному правопорядку попытались навязать доверительную собственность путем 
прямого буквального заимствования аналогичного института [20, с. 236]. Но траст (доверительную соб-
ственность) нельзя относить ни к вещным, ни к обязательственным правам, поэтому введение этого 
института в отечественный правопорядок было крайне неудачной и непродуманной попыткой исполь-
зования чужеродных конструкций [20, с. 237]. 

В настоящее время российское законодательство оперирует понятием «доверительное управле-
ние». Но необходимо понимать, что договор доверительного управления, предусмотренный гл. 53 ГК 
РФ, не имеет ничего общего с институтом «доверительной собственности». При доверительном управ-
лении управляющий использует чужое имущество от собственного имени (указывая при этом, что он  
действует именно в качестве доверительного управляющего, а не собственника (п. 3 ст. 1012 ГК РФ)), 
но в чужих интересах и не становится его собственником (п. 4 ст. 209 и абз. 2 п. 1 ст. 1012 ГК РФ). До-
верительное управление в российском гражданском праве является, таким образом, способом осу-
ществления собственником принадлежащих ему правомочий, но не установлением нового права соб-
ственности или иного вещного права на его имущество. Поэтому в российском гражданском праве до-
верительное управление является институтом обязательственного, а не вещного права [6]. Данный ин-
ститут прямо задумывался его разработчиками во главе с В.А. Дозорцевым в качестве своеобразного 
«противовеса» классическому трасту [21, с. 529 - 532]. 

Таким образом, три института: право хозяйственного ведения, право оперативного управления и 
право доверительного управления можно считать, с одной стороны, функциональными аналогами не-
смотря на различия институтов и их правоприменения (как вещное и обязательственное право), но 
близкими по своей сущности относительно объекта правоотношений – переданного имущества. В связи 
с чем все больше ученые склоняются к целесообразности разработки единого правового механизма их 
регулирования [21, с. 531]. Этого можно добиться несколькими путями: либо совершенствованием 
ставших уже традиционными институтов хозяйственного ведения и оперативного управления, либо их 
ликвидацией и распространением на регулируемую ими сферу действия института доверительного 
управления имуществом.  

С другой стороны, институты хозяйственного ведения, оперативного управления и доверительно-
го управления имуществом создающие достаточно близкий по своему содержанию правовой режим 
имущества их передачи различным по юридическому статусу субъектам правовых отношений в соот-
ветствии с действующим российским законодательством. «Институты хозяйственного ведения и опера-
тивного управления возможно не должны ограничиваться сферой только государственного и муници-
пального имущества, а распространяться на любое имущество независимо от его принадлежности 
субъекту. Развитие институтов хозяйственного ведения и оперативного управления могло бы привести 
к созданию единого универсального правового механизма, существование которого показало бы отсут-
ствие потребности российской правовой системы в создании института доверительного управления 
имуществом. Также необходимо устранить дуализм прав на управление имуществом собственника, 
оставив только одно право - право оперативного управления. Соответствующий термин наиболее ем-
кое понятие, охватывающее как коммерческую, так и некоммерческую деятельность субъекта права 
оперативного управления. Хозяйственное ведение - термин в этом смысле менее удачный, поскольку 
рассчитан лишь на ведение хозяйственной (коммерческой, предпринимательской) деятельности» [6]. 

Таким образом институт оперативного управления концептуально в перспективе с учетом осо-
бенностей развития экономических отношений было бы целесообразно усовершенствовать как особый 
вид гражданско-правовых отношений. Для этого необходимо исключить ограничения по возможности 
участия только публично-правовых образований в коммерческой и некоммерческой деятельности, дать 
возможность частноправовым субъектам участвовать в передаче и управлении имуществом для пол-
ного его функционального использования в зависимости от характера и целевого назначения, в том 
числе на основе соглашений, заключенных в соответствии с действующими общими принципами дого-
ворного права и принципами, основанными на доверии.   
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Аннотация: Согласно гражданскому законодательству, к правоотношениям по возмездному оказанию 
услуг применяются правила о подряде, если они не противоречат существу правоотношений. Однако 
внешняя схожесть договора подряда с договором возмездного оказания услуг нередко на практике 
вызывает проблемы верной идентификации правоотношения и, как следствие, противоречия в 
правоприменительной деятельности. Именно поэтому представляется необходимым четко 
разграничивать указанные правовые конструкции. 
Ключевые слова: Договор подряда, договор возмездного оказания услуг, выполнение работы, оказание 
услуги, подрядчик, заказчик. 
 
TO THE QUESTION OF DISTINCTION OF WORK AGREEMENTS AND CONTRACTS FOR PROVISION OF 

SERVICES 
 

Skityaeva Ekaterina Igorevna 
 

Abstract: According to the civil law, the rules about contractual provision of services are applied to the rules 
about work agreements, if they do not contradict the substance of the legal relationship. However, the external 
similarity of work agreement with contract for the provision of paid services often causes problems with the 
correct identification of the legal relationship in practice and, as a consequence, contradictions in law 
enforcement activities. That is why it seems necessary to clearly delineate these legal designs. 
Key words: Work agreement, contract for provision of services, completing of the work, contractor, customer. 

 
В нашем государстве всегда существовали платные медицинские и ветеринарные услуги, но до 1 

марта 1996 года в российском гражданском законодательстве не было договора возмездного оказания 
услуг. С чем это было связано не представляется возможным объяснить. Тем не менее, наличие дого-
вора об оказании медицинских, ветеринарных и иных услуг устанавливалось, о чем свидетельствует 
сложившаяся судебная практика конца 90-х годов прошлого века, и эти отношения суды квалифициро-
вали как договоры подряда [3, c. 23]. На наш взгляд, с такой практикой нельзя согласиться, поскольку 
очевидно, что природа отношений, например, по оказанию медицинских услуг и отношений по созда-
нию определённой вещи, всё же различна и поэтому данные отношения должны регулироваться раз-
ными нормами.  

Договор подряда и договор возмездного оказания услуг действительно имеют схожую правовую 
природу. Допустимо предположить, что это обусловлено спецификой объектов, по поводу которых воз-
никают рассматриваемые обязательственные правоотношения. И выполнение работ, и оказание услуг 
предполагают осуществление какой-то деятельности, процесса, занимающих определённое количество 
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времени, а также достижение результата [4, c. 84]. Таким образом, предмет договора подряда частично 
совпадает с предметом договора возмездного оказания услуг: и в том и в другом случае договор за-
ключается по поводу осуществления какой-либо деятельности.  Более того, исходя из легальных опре-
делений договоров, можно сделать вывод о том, что оба они являются возмездными. Сходство рас-
сматриваемых договорных конструкций просматривается и в их общих характеристиках: оба договора 
являются консенсуальными – считаются заключёнными с момента достижения соглашения по всем 
существенным условиям; взаимными – обе стороны имеют и права, и корреспондирующие правам 
контрагента обязанности по договору. 

Однако несмотря на все внешние сходства, а также на единство правового регулирования под-
рядных отношений и отношений по поводу оказания услуг, всё же гражданским законодательством 
данные виды отношений разграничены. При возможности применения общих положений о подряде к 
услугам, для регулирования договора о возмездном оказании услуг в ГК РФ предусмотрены специаль-
ные нормы, соответствующие специфике его предмета, в определённой части отличного от предмета 
договора подряда. Однако, на практике, в связи с многообразием общественных отношений, эту разни-
цу зачастую довольно сложно заметить. Это приводит к неверной квалификации правоотношения, 
ошибке при определении вида заключённого договора и, как следствие, к нежелательным правовым 
последствиям, на которые стороны явно не рассчитывали при заключении договора [1, c. 377]. 

Как уже было указано, и договор подряда, и договор возмездного оказания услуг имеют направ-
ленность на осуществление определённой деятельности. И в том, и в другом случае имеет место дея-
тельный процесс – это либо выполнение работы, либо, соответственно, оказание услуги. Однако, если 
обратиться к легальным определениям договоров, можно заметить существенную разницу между ни-
ми. Определяя содержание договора подряда, закон устанавливает, что подрядчик обязуется не толь-
ко выполнить порученную ему работу, но и сдать её результат заказчику, который в свою очередь обя-
зан его принять. Представляется, что актом приёма-передачи может опосредоваться только вручение 
чего-то осязаемого, т.е. вещи [4, c. 85]. Иными словами, результат исполнения договора подряда дол-
жен иметь овеществлённую форму (что-то построено, пошито, отремонтировано). Более того, подряд-
чик обязан передать результат выполненной работы заказчику. Это означает, что такой результат яв-
ляется отделимым от самой работы и от личности подрядчика [2, c. 292]. В этом смысле договор под-
ряда заключается не с целью проведения работ как таковых, а ради достижения определенного ре-
зультата. Подрядная работа не выступает в качестве самостоятельного предмета договора, и сам факт 
выполнения работ еще не является основанием для встречного предоставления заказчиком. Отсюда 
следует, что договор подряда не может считаться исполненным, если работа выполнена, но не достиг-
нут конечный результат, или хотя бы его часть. Таким образом, предметом договора подряда является 
не просто выполнение определённой работы, но и сам результат этой работы, имеющий материальную 
форму. 

С договором возмездного оказания услуг дело обстоит иначе. Здесь не важен материальный ре-
зультат, точнее, его и вовсе может не быть. Предполагается, что заказчик оплачивает сам процесс ока-
зания услуги, т.е. саму деятельность исполнителя. Однако, вывод об отсутствии результата, отделимо-
го от услуги не говорит о том, что оказание услуги никогда не приводит к какому-либо результату, отде-
лимому от процесса ее оказания [5, c. 63]. Такой результат может и иметь место, но в силу специфики 
конкретного обязательства он не зависит полностью от оказываемой услуги. Он может не наступить, 
даже если исполнитель надлежаще оказывал договорные услуги. Если услуга оказывается должным 
образом, считается, что исполнитель надлежаще выполняет обязательство, даже если конечный ре-
зультат не наступил. Отсутствие такого результата не говорит о том, что услуга оказывалась в ненад-
лежащем качестве, напротив же, наступление такого результата может при определенных условиях 
свидетельствовать лишь о качественности услуг [3, c. 27]. В связи с этим «отделимый» результат дея-
тельности по оказанию услуг нельзя рассматривать как результат, имеющий ту же правовую природу и, 
соответственно, те же правовые последствия, что и в случае с работами по договору подряда. Наличие 
такого результата (именно наличие, а не его отсутствие) при определенных условиях может быть лишь 
одним из критериев качества услуг. Классическим примером в этом смысле является договор оказания 
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медицинских услуг. Разумеется, выздоровление пациента свидетельствует о качественном лечении и, 
следовательно, договором может быть предусмотрена выплата в таком случае дополнительного воз-
награждения. Вместе с тем, не выздоровление пациента, а сама врачебная деятельность является 
предметом рассматриваемого договора, и не наступление определенного результата не является ос-
нованием для невыплаты вознаграждения по договору. 

Сложности при разграничении договоров возникают тогда, когда в процессе оказания каких-либо 
услуг создается материальный результат. В этом случае отношения сторон правильнее квалифициро-
вать как договор возмездного оказания услуг, если этот результат является частью действий по оказа-
нию услуг. Даже если создается некий материальный объект (например, заключение аудитора), у за-
казчика на него не возникает вещных прав, поскольку такой результат является выражением деятель-
ности по оказанию услуг. Можно сказать, что услуга непосредственно потребляется заказчиком, услуги 
нельзя накопить в отличие от результатов работ. 

Таким образом, основным существенным отличием договора подряда от договора возмездного 
оказания услуг является природа результата осуществлённой деятельности. В рамках договора подря-
да результат точно определён, он материален и отделим от самой работы. Факт оказания услуги по 
договору возмездного оказания услуг не только не предусматривает создание какого-либо овеществ-
ленного результата, но и по сути не гарантирует достижение какого-либо полезного эффекта от дея-
тельности исполнителя (его деятельность сама по себе представляет ценность).  
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Аннотация: Несмотря на то, что доверительное управления имуществом в качестве правовой модели 
появилось в РФ одновременно с принятием Гражданского Кодекса в 1994 году, в науке все еще ведутся 
дискуссии по поводу присутствия фидуциарного элемента в правоотношениях между учредителем 
управления и доверительным управляющим. В статье рассмотрено несколько точек зрения по данному 
вопросу. 
Ключевые слова: Договор доверительного управления имуществом, учредитель управления, довери-
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Abstract: Despite the fact that trust management of property appeared in Russia simultaneously with the 
adoption of the Civil Code in 1994, there are still discussions about the presence of a fiduciary element in the 
legal relationship between the founder of the management and the trustee. The article considers several 
points of view on this issue. 
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Действующее гражданское законодательство закрепляет договор доверительного управления в 

качестве самостоятельной сделки. Так, согласно ст. 1012 ГК РФ по договору доверительного управле-
ния одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) 
на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществ-
лять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выго-
доприобретателя). Сущность данных правоотношений заключается в том, что собственник имущества 
передаёт свои правомочия владения, пользования и распоряжения лицу, которое, по его мнению, спо-
собно осуществлять грамотное управление этим имуществом. Собственник самостоятельно определя-
ет цель учреждения управления и объём передаваемых правомочий. При этом важно отметить, что 
заключение такого договора не влечёт перехода права собственности на имущество – оно остается у 
учредителя управления. В то же время, как отмечает Ю.Л. Михеева, на время действия договора дове-
рительного управления собственник, при наличии у него всех прав, отстраняется от воздействия на 
имущество, находящееся в фактическом обладании доверительного управляющего [4]. Таким образом, 
имущество, переданное в доверительное управление, становится в некотором роде обособленным.  

По мнению В.А. Дозорцева [5, c. 538] смысл института доверительного управления состоит в том, 
что собственник в этом случае возлагает на другое лицо - управляющего - осуществление всех своих 
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правомочий, отказавшись на то или иное время от их личного осуществления, но оговорив сохранение 
за собой выгод от эксплуатации собственности. Естественно, что лицо, осуществляющее работу по 
управлению имуществом и обеспечивающее выгоды собственнику, приобретает за выполнение своей 
работы право на вознаграждение. Основываясь на том, что выгодоприобретателем от управления 
имуществом всё же остаётся собственник (либо лицо, которое самим же собственником указано), учё-
ные подчёркивают, что заключение договора доверительного управления, то есть передача правомо-
чий на имущество – это не способ отчуждения этих прав, а форма их реализации.  Таким образом, ис-
полнение договора доверительным управляющим осуществляется в интересах учредителя довери-
тельного управления, то есть в чужом интересе. Заключая сделки с третьими лицами, доверительный 
управляющий выступает в роли собственника имущества, но от своего имени, и обязательно оповещая 
контрагентов, что он является доверительным управляющим.  

В юридической литературе нередко встречаются высказывания по поводу важного значения в 
отношениях по доверительному управлению элемента личного доверия между учредителем управле-
ния и непосредственно доверительным управляющим (так называемого фидуциарного элемента).  Об 
этом свидетельствуют и признаки отношений по доверительному управлению: длящийся характер, ис-
полнение договора лично и в чужом интересе, передача своих прав одного лица другому. Всё это свой-
ственно фидуциарным сделкам. Однако, несмотря на это, в литературе по поводу фидуциарности до-
говора доверительного управления ведутся дискуссии. В частности, Ю.Л. Михеева утверждает, что не 
может быть фидуциарного правоотношения в связи, которая основана на возмездном совершении 
действий в пользу другого лица. Наименование же данного института в какой-то степени сложилось 
исторически (в противовес доверительной собственности). Термин "доверительное", по-видимому, свя-
зан лишь с необходимостью отграничить его от иных видов управления имуществом и носит условный 
характер. 

Также в литературе отмечается, что обязанность должника исполнить обязательство лично, ко-
гда не допускается возложение должником своего обязательства на третье лицо, может касаться любо-
го обязательства и вытекать из закона, иных правовых актов, условий самого обязательства или его 
существа (п. 1 ст. 313 ГК РФ). А среди оснований прекращения всякого обязательства имеется и такое, 
как невозможность его исполнения (в нашем случае - лично должником), что следует из ст. 416 ГК РФ. 
Кроме того, в силу п. 3 ст. 450 ГК РФ договором может быть предусмотрено любое основание для отка-
за от его исполнения (одностороннего расторжения) [1, c. 291]. 

В связи с изложенным представляется, что наделение учредителя и доверительного управляю-
щего правом на отказ от договора доверительного управления при невозможности его исполнения лич-
но доверительным управляющим не может служить свидетельством особого доверительного характе-
ра их взаимоотношений, а последнее обстоятельство не может признаваться отличительным призна-
ком правоотношений, связанных с доверительным управлением имуществом. 

В противовес приведённым суждениям другая группа цивилистов убеждена в том, что само 
название данного типа правоотношений вполне обосновано и в полной мере предполагает наличие 
фидуциарной составляющей в конструкции договора доверительного управления. Например, В.В. Гор-
бунов отмечает, что слово "доверие" предполагает наличие особых отношений между учредителем 
управления и доверительным управляющим. Доверительные отношения между названными лицами 
основаны на риске, который несет учредитель управления, передавая в доверительное управление 
принадлежащее ему имущество [2, c. 9]. С.В. Гузикова подчеркивает, что право учредителя довери-
тельного управления на получение выгод от имущества неразрывно связано с его личностью и что "до-
верительный управляющий, даже действуя как профессионал, вправе рассчитывать на определенную 
доверительность отношений" [3, c. 307]. В поддержку данных взглядов В.В. Чубаров отмечал, что дове-
рительное управление по российскому гражданскому законодательству не достигает столь высокой 
степени доверительности, как в англо-американской системе права, тем не менее, полагает, что "зна-
чение личности участников договора, а также личности третьего лица - выгодоприобретателя для него 
достаточно велико [6, c. 566]. 
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Таким образом, в литературе не сформировалось единого мнения относительно наличия лично-
доверительного (фидуциарного) элемента в договоре доверительного управления. На наш взгляд, это 
связано с отсутствием чётко проработанной концепции фидуциарности в российском праве. Однако, 
отношения по доверительному управлению, безусловно, допустимо будет охарактеризовать как фиду-
циарные, так как они содержат все существенные для данного вида правоотношений признаки, отра-
жающие значимость личного доверия в таких отношениях. 
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Реализация акционерами и акционерным обществом собственных интересов в рамках корпора-

тивных правоотношений обеспечивается путем осуществления ими субъективных корпоративных прав 
и исполнения обязанностей. Поскольку корпоративные правоотношения являются длящимися, а их за-
висимость от уровня корпоративного управления, соблюдения его принципов и структуры распределе-
ния акций и, соответственно, влияния на принятие значимых для каждого акционера решений является 
очевидной, даже незначительные изменения в этой среде могут привести к неудовлетворенности, не-
согласию, конфликту [1, c.126].  

В Законе РК «Об акционерных обществах» [2] предусмотрен ряд правовых механизмов, способ-
ствующих предотвращению и/или разрешению некоторых видов корпоративных конфликтов в АО. В 
частности в данном законе закреплен порядок оценки вкладов учредителей/акционеров, произведен-
ных в неденежной форме; более четко разграничены полномочий между органами АО; обязанности 
должностных лиц этих органов; возможности введения должности корпоративного секретаря как лица, 
ответственного за взаимодействие с акционерами; порядка совершения сделок, в отношении которых 
имеется заинтересованность, и крупных сделок; проведение проверок финансово - хозяйственной дея-
тельности АО; закрепление за акционером, так называемого права на несогласие, и др. Степень эф-
фективности указанных правовых механизмов обнаружит практика их применения, но можно с уверен-
ностью констатировать, что их правовое закрепление нуждается в совершенствовании (относительно 
количества, качества, в т.ч. основательности, порядка применения). 
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Правовые средства в отношении предотвращения конфликта интересов в АО (в т.ч. корпоратив-
ных конфликтов) разнообразны. Среди ныне действующих правовых средств разрешения таких кон-
фликтов следует выделить: 

- внутренние корпоративные механизмы: рассмотрение таких конфликтов на общих собраниях 
акционеров, наблюдательным советом, исполнительным органом, а в случае, если подобный конфликт 
касается финансово-хозяйственной деятельности общества, - то и при участии ревизионной комис-
сии/ревизора и/или аудитора (аудиторской фирмы) в предусмотренном законом и/или уставом АО по-
рядке; участие в решении корпоративного конфликта корпоративного секретаря, который, однако, не 
может выполнять роль арбитра, а скорее - функции медиатора учитывая основное назначение такого 
лица (корпоративного секретаря) - обеспечение взаимодействия АО с акционерами и/или инвесторами; 

- решение конфликта компетентными государственными органами в пределах предоставленных 
им полномочий применяется в случае, если корпоративный конфликт затрагивает публичные интересы 
(на рынке ценных бумаг: например, относительно проведенного с нарушением установленных требо-
ваний размещения дополнительных акций, в результате которого уменьшаются доли отдельных или 
даже многих акционеров в уставном капитале АО), защита которых требует оперативного вмешатель-
ства государства с целью предупреждения или уменьшения негативных последствий таких конфликтов; 

- судебные процедуры, предусмотренные действующим законодательством, которые применя-
ются в случае неэффективности или невозможности использования вышеуказанных процедур по ини-
циативе хотя бы одного из участников конфликта (а в случае нарушения интересов государства - упол-
номоченных органов, прокурора) при условии, что подобный спор может быть предметом судебного 
рассмотрения [3, c.202]. 

Самый распространенный категорией конфликтов в сфере корпоративных правоотношений яв-
ляются споры о признании недействительными решений общего собрания акционеров акцио-
нерных обществ. Эти споры составляют более 50% общего количества рассмотренных хозяйствен-
ными судами корпоративных споров. 

Истцом в данной категории дел может выступать исключительно акционер акционерного обще-
ства), то есть носитель корпоративных прав. А, поскольку, лицо становится носителем корпоративных 
прав с момента приобретения права собственности на акции АО. Право на обращение в суд с иском о 
признании недействительными решений органов управления общества имеют только те его акционеры 
(участники), которые были акционерами на дату принятия решения, которое обжалуется. Требования 
акционера общества о признании недействительным решения органа управления общества не подле-
жат удовлетворению, если на момент его принятия истец еще не приобрел право собственности на ак-
ции или долю в уставном капитале общества, поскольку его корпоративные права не могли быть нару-
шенными. 

Ответчиком же в данных спорах выступает само общество как юридическое лицо, решение руко-
водящих органов которого обжалуется. 

Так, решением СМЭС Карагандинской области по делу № 3514-16-00-2-4470 удовлетворены ис-
ковые требования акционера АО «АВ» - гражданина Т. к ответчику АО «АВ», гражданину Б. о признании 
недействительным и об отмене решения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО 
«АВ» от 18 октября 2016 года. Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее. 7 октября 2016 
года было проведено внеочередное общее собрание акционеров АО «АВ» в следующем составе: - 
Туйдина С.В., в лице представителя Витик А.З., - 24,99 % акций; - Мантрова Ю.Г. – 5,00 % акций; - Та-
расов К.В. – 24,99 % акций. На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы: 1. Изменение со-
става акциоенров в связи с дарением акций Мантровой Ю.Г. в размере 5 % и Ванюдина С.Г. в размере 
45,02 %; 2. Изменение юридического адреса. 3. Утверждение устава в новой редакции. 4. Переизбра-
ние исполнительного органа. Так как указанные вопросы требуют квалифицированного большинства 
голосов, а при проведении вышеуказанного собрания присутствовало 54,98 % от общего числа голо-
сов, в связи с чем, 18 октября 2016 года с 13.40 часов до 14.03 часов было проведено повторное вне-
очередное собрание акционеров АО «АВ» по тем же вопросам, на котором присутствовали: Барамыкин 
В.П., владеющий 50,02 % акций, и Ванюдин С.Г., директор акционерного общества. Так как решения по 
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указанным вопросам в соответствии с законодательством принимаются квалифицированным большин-
ством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании акционеров, если устав 
не требует для их принятия большего числа голосов или единогласия. Однако ответчиком был нару-
шен указанный пункт Закона, требующий квалифицированного большинства голосов, так как на собра-
нии присутствовали только 50, 02 % доли голосов [6]. 

Судам также необходимо учитывать, что решение общего собрания акционеров и других органов 
акционерного общества не является сделкам в понимании ст. 147 ГК РК. Указанные решения являются 
актами ненормативного характера (индивидуальными актами), то есть официальный письменный до-
кумент, который порождает определенные правовые последствия, направленный на регулирование тех 
или иных общественных отношений и имеющий обязательный характер для субъектов этих отношений. 
Поэтому к этим решениям не могут применяться положения статей 157, 158, 159 ГК РК, которые опре-
деляют основания недействительности сделки, и, соответственно, в данном случае могут быть приме-
нены правовые последствия недействительности сделки по ст. 161 ГК РК. 

Положения ст. 41 Закона РК «Об акционерных обществах» указывают на то, что обязательным 
условием действительности сообщения о созыве общего собрания акционеров является 
одновременно наличие в таком сообщении информации как о времени и месте проведения 
собрания, так и информации о вопросах, которые будут вынесены на рассмотрение собра-
ния. 

Отсутствие любой из этих составляющих в сообщении о проведении общего собрания, как и от-
сутствие самого сообщения, приводит к недействительности решений, принятых на собрании в случае 
их последующего обжалования. 

В качестве примера здесь можно привести решение СМЭС Карагандинской области по делу 
№3514-16-00-2/27 от 14.02.2017 по иску ЗАО «НИТРО СИБИРЬ» к ТОО «Нитро Сибирь Казахстан» о 
признании недействительным решение об увольнении с должности генерального директора и решении 
о назначении на должность нового генерального директора, оформленное протоколом от 28.10.2016 
общего собрания участников. В судебном заседании было установлено, что указанный в протоколе от 
28.10.2016 года представитель Общества не был извещен о времени и месте проведения общего со-
брания и не принимал участия в собрании. То есть, состоятельны доводы истца о нарушении порядка 
созыва общего собрания Товарищества, которые, в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона, пунк-
тами 11, 12 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 10 июля 2008 года 
N 2 «О некоторых вопросах применения законодательства о товариществах с ограниченной и дополни-
тельной ответственностью», влекут или могут повлечь нарушение прав участников (участника) товари-
щества, в этой связи являются основанием для признания недействительными оспариваемых реше-
ний. Суд иск удовлетворил и признал недействительным решение об увольнении с должности гене-
рального директора и решение о назначении на должность нового генерального директора, а также 
поручил государственному учреждению «Управление юстиции города Сатпаев» Департамента юстиции 
Карагандинской области аннулировать в Государственной базе данных «Юридические лица» запись о 
смене руководителя - о назначении Генеральным директором ТОО «Нитро Сибирь Казахстан» Марты-
нюк И. , внесенную на основании решения, оформленного протоколом от 28.10.2016 года, и восстано-
вить запись о регистрации в Государственной базе данных «Юридические лица» о назначении гене-
ральным директором ТОО «Нитро Сибирь Казахстан» Пак О. А. [6] 

Анализ судебной практики показал наличие определенных проблем в правоприменительной 
сфере, в частности: 

1. Нарушения порядка созыва собрания - несоблюдение сроков извещения акционеров, 
неизвещение отдельных акционеров, отсутствие в извещениях сведений о месте и времени проведе-
ния собрания, несообщение акционерамо результатах рассмотрения его предложений по повестке дня, 
созыв собрания лицом, не имеющим таким полномочий, включение в повестку дня собрания вопросов с 
широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичных им формулировок, невы-
полнение требований акционеров о направлении им проектов решений по всем вопросам повестки дня, 
копий документов, обсуждение которых включено в повестку дня, а также других сведений; 
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2. Нарушения порядка проведения собрания - отсутствие регистрации явившихся участников 
собрания, отсутствие необходимого кворума, отсутствие констатации кворума до начала обсуждения 
вопросов, допуск к участию в собрании лиц, не имеющих полномочий (просроченная доверенность, от-
сутствие доверенности, доверенность с другими полномочиями), несоблюдение времени открытия со-
брания, проведение собрания в месте, отличном от обозначенного в уведомлении, внесение измене-
ний в повестку дня собрания в ходе их проведения, избрание председателем собрания директора ТОО. 

3. Нарушения порядка принятия решений на собрании - принятие большинством голосов ре-
шения, которое требовало квалифицированного большинства (более трех четвертей голосов) или еди-
ногласия, принятие решения по вопросу, не включенному в установленном порядке в повестку дня, не-
принятие решения по вопросу, включенному в установленном порядке в повестку дня, подмена одних 
вопросов повестки дня другими вопросами, нарушения при подсчете голосов. 

Таким образом, внутренне-корпоративный и судебный порядки рассмотрения корпоративных 
конфликтов требуют совершенствования с учетом увеличения возможностей по защите законных инте-
ресов участников конфликта и/или уменьшения отрицательного влияния таких конфликтов на АО, а 
также на экономическую систему страны в целом. Этому будет способствовать ряд мероприятий, среди 
которых:  

- закрепление в Законе «Об акционерных обществах» положения об определении акционерным 
обществом (путем включения соответствующих положений в устав АО или принятия специального 
внутреннего документа) порядка рассмотрения корпоративных конфликтов (с соблюдением требований 
законодательства, определению должностных лиц и/или специального органа/арбитражной комиссии, 
ответственных за обеспечение рассмотрения таких конфликтов в АО, процедуры подачи заявления, 
его рассмотрения, вынесения соответствующего решения, уведомление участников конфликта о ре-
зультатах его рассмотрения), а также порядка привлечения медиатора в случае возникновения корпо-
ративного конфликта (с целью содействия в достижении сторонами конфликта приемлемого для них 
решения относительно его разрешения/прекращения); 

- закрепление за акционерами дополнительных прав, обеспечивающих защиту их (акционеров) 
интересов, в т.ч. права представления (а) косвенных исков (подаются акционером/акционерами в инте-
ресах АО в случае причинения ущерба обществу со стороны должностных лиц его органов, акционеров 
и/или третьих лиц) и (б) коллективных исков (подачи одним акционером иска в интересах группы акци-
онеров, права и/или законные интересы которых были нарушены). И хотя подобные иски (косвенные и 
коллективные) характерны для корпоративного права США, однако их направленность на учет интере-
сов отдельных или меньшинства акционеров, не способных влиять на принятие органами АО решений, 
затрагивающих их (акционеров) интересы, заслуживает внимания. Целесообразность введения таких 
исков обусловлена: (1) закрепленным в Конституции РК социальной направленности отечественной 
экономики, которая, среди прочего, включает обеспечение социальной справедливости в акционерных 
отношениях (с помощью мелких акционеров формируются большие капиталы, которыми фактически 
распоряжаются крупные акционеры, а то и отдельная личность - так называемый владелец контроля 
корпоративных прав [4, c.321], или акционер контроля); (2) чисто прагматическими соображениями 
(крупные акционеры владеют рыночной большинством, что проявляется в их доле в уставном капитале 
АО и количества голосов на общем собрании акционеров и, соответственно, влиянию на деятельность 
АО, а мелкие - численным большинством, от которой может зависеть даже судьба страны в случае 
массовых беспорядков, вызванных недовольством таких акционеров злоупотреблениями со стороны 
владельцев контроля корпоративных прав, которые используют эти права и связанные с ними возмож-
ности с игнорированием законных интересов численного большинства акционеров - миноритариев. 

Последний аргумент особенно актуален в условиях нынешнего финансового кризиса, который 
обострил социальные противоречия/конфликты, от оптимального решения которых зависит в целом 
судьба страны, а следовательно - экономической системы государства и акционерных обществ как ее 
составляющих [5, c.288]. 

Конечно, правовые механизмы предотвращения корпоративных конфликтов и злоупотребления 
корпоративными правами не ограничиваются вышеназванными, что предопределяет необходимость 
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специальных исследований, посвященных именно этим проблемам. Тем более, что развитие корпора-
тивных отношений нередко приводит к их усложнению, а, следовательно, и к появлению новых основа-
ний для возникновения подобных конфликтов (в частности, при использовании корпоративной формы 
государственно-частного партнерства возможные конфликты между акционерами-партнерами и акцио-
нерами-инвесторами АО). Спектр корпоративных конфликтов достаточно широк и динамичен, что обу-
словливает необходимость постоянного внимания законодателя и участников корпоративных отноше-
ний к динамике развития таких отношений (в частности, с точки зрения выявления новых видов корпо-
ративных конфликтов и их урегулирования на соответствующем уровне - закона, локального акта АО 
или акционерного соглашения). 
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го лица и кредиторов.  
Ключевые слова: юридическое лицо,  реорганизация, кредитор, гарантии, защита. 

 
GUARANTEES AND PROTECTION OF RIGHTS OF CREDITORS IN THE REORGANIZATION OF LEGAL 

ENTITIES 
 

Alferov Aleksandr Vitalyevich 
 

Abstract: the article is devoted to the investigation of issues related to the provision of guarantees and protec-
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Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица определены ст. 60 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и иными законами регулирующий деятельность лиц разной организа-
ционно-правовой формы [1].  

Рассмотрев положения ГК РФ о реорганизации юридических лиц, можно говорить, что гарантии 
соблюдения прав кредиторов определены в самой процедуре реорганизации после принятия юридиче-
ским лицом решения о ней. 

Так, в соответствии с п. 1. ст. 60 ГК РФ юридическое лицо, которое приняло решение о реоргани-
зации, в течении трех рабочих дней после даты принятия данного решения, обязывается уведомить в 
письменной форме уполномоченный государственный орган, который осуществляет государственную 
регистрацию юридических лиц, о том,  что начинается процедура реорганизации в форме, которая 
определена законом. После этого в единый государственный реестр юридических лиц вносится запись 
о начале процедуры реорганизации, после чего дважды с периодичностью раз в месяц эта информа-
ция опубликовывается в средствах массовой информации.  

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение за-
писей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказа-
тельств уведомления кредиторов в порядке, который определен законом. 

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопре-
емника реорганизованного общества, юридические лица созданные в результате реорганизации, несут 
солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами. 

Как отмечает И.З. Аюшеева, обязанность публичного уведомления о проведении процедуры ре-
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организации решает сразу несколько задач. Во-первых, позволяет обеспечить интересы кредиторов 
юридического лица по обязательствам, возникшим до начала процедуры реорганизации. Кредиторы, 
не влияя на принятие решения о реорганизации, тем не менее имеют возможность определить даль-
нейшую судьбу обязательственных правоотношений, участниками которых они являются. Во-вторых, 
такое уведомление гарантирует также, соблюдение интересов контрагентов юридического лица по обя-
зательствам, которые могут возникнуть уже после начала реорганизации: потенциальные кредиторы 
заранее ставятся в известность о том, что уже начата процедура реорганизации, и на этом основании  
могут принять более взвешенное решение о дальнейших взаимоотношениях с юридическим лицом. В-
третьих, именно публичное уведомление в наибольшей степени гарантирует кредиторам получение 
нужной информации, исключая такие случайные факторы, как например, недобросовестность должни-
ка (отправка пустого конверта) [2]. 

В соответствии с п. 2 ст. 60 ГК РФ кредитор вправе потребовать в судебном порядке досрочного 
исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполне-
ния, кредитор вправе потребовать прекращение обязательства и возмещение связанных с этим убыт-
ков. Данные права возникают в том случае, если права требования кредитора возникли до опубликова-
ния первого уведомления о реорганизации юридического лица.   

Данные правила применяются не для всех организационно-правовых форм. Так, при реорганиза-
ции казенного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего 
обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков [3]. 

Срок, в течении которого кредиторами могут быть предъявлены требования о досрочном испол-
нении обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков, определяется не более 
чем тридцатью  днями после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации юридиче-
ского лица (п. 2 ст. 60 ГК РФ). 

Также, стоит обратить внимание на то, что предъявленные в выше определенный срок требова-
ния должны быть исполнены до завершения процедуры реорганизации. 

Важно знать, что кредитор не всегда вправе требовать досрочное исполнение обязательств или 
прекращение обязательств и возмещение убытков. Это имеет место быть в том случае, если кредитору 
в течении тридцати дней с даты предъявления требований, будет предоставлено обеспечение испол-
нения обязательств реорганизуемого юридического лица. 

Согласно п. 4 ст. 60 ГК РФ существует два случая, при которых предложенное кредитору обеспе-
чение исполнения обязательств реорганизуемого юридического лица или возмещение связанных с его 
прекращением убытков, считается достаточным. В первом случае, обеспечение исполнения обяза-
тельств считается достаточным, если кредитор согласился принять такое обеспечение. Во втором слу-
чае, обеспечение исполнения обязательств считается достаточным, если кредитору выдана независи-
мая безотзывная гарантия кредитной организацией, кредитоспособность которой не вызывает обосно-
ванных сомнений, со сроком действия не менее чем на три месяца превышающим срок исполнения 
обеспечиваемого обязательства, и с условием платежа по предъявлении кредитором требований к га-
ранту с приложением доказательств неисполнения обязательства реорганизуемого или реорганизо-
ванного юридического лица. 

Все выше перечисленные требования, не могут быть основанием для приостановления процеду-
ры реорганизации (п.2 ст. 60 ГК РФ). 

Согласно п.5 ст. 60 ГК РФ, п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об акционерных обществах» [4],  п. 5 
ст. 51 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» [5], еще одной гаранти-
ей прав кредиторов является то, что если передаточный акт, разделительный баланс не позволяет 
определить правопреемника по обязательству юридического лица, а также если есть доказательства, 
что при реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемых юри-
дических лиц, что нарушило интересы кредиторов, реорганизованное лицо и созданные в последствии 
реорганизации юридические лица, несут солидарную ответственность по обязательству перед креди-
тором. 

Рассмотрев гарантии и защиту прав кредиторов при реорганизации юридических лиц, можно 
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обозначить, что основным способом защиты прав кредиторов является: возможность требовать до-
срочного исполнения, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и 
возмещения причиненных этим убытков (п. 2 ст. 60 ГК РФ). 
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Аннотация: В статье анализируются теоретические и практические проблемы определения понятия 
«тайна усыновления» в доктрине и судебной практике. Приведены положения нормативных актов, со-
держащих сведения о содержании «тайны усыновления», научные дискуссии о необходимости конкре-
тизации отдельных законодательных положений. В заключении приведены способы преодоления про-
белов в понимании категорий «тайны усыновления» в гражданском процессе и защите прав лиц, участ-
вующих в деле. 
Ключевые слова: Усыновитель, усыновленный, тайна усыновления, гарантии, принципы, судопроиз-
водство, родство, законодательство, ответственность.  
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Abstract: The article analyzes theoretical and practical problems of defining the concept of "the mystery of 
adoption" in doctrine and jurisprudence. The provisions of normative acts containing information about the 
content of the "adoption secrets", scientific discussions on the need for concretization of certain legislative 
provisions are given. In conclusion, ways of overcoming gaps in understanding the categories of "adoption 
secrets" in the civil process and protecting the rights of persons participating in the case are given. 
Keywords: The adoptive, father, adopted, secrecy of adoption, guarantees, the principles, legal proceedings, 
relationship, the legislation, responsibility. 

 
Соблюдение прав и свобод человека и гражданина является приоритетной задачей государ-

ственных органов и высшей конституционной ценностью государства. Значительные изменения в зако-
нодательстве, регулирующем процедуру усыновления детей, произошли в 1996 году. Тогда в семейное 
и гражданское законодательство был введен судебный порядок устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей. Так, судебный порядок устройства детей соблюдает все гарантированные госу-
дарством права и законные интересы ребенка. 
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Проблема сохранения тайны усыновления в судебном процессе не является новой. Актуаль-
ность выбранной темы обусловлена отсутствием однозначного решения в вопросе соблюдения балан-
са интересов усыновляемых и иных участников такого процесса. В первую очередь конфликт возникает 
в законодательно закрепленных конституционных и международных гарантиях и их соотношении.  

Конституция РФ в статье 23 гарантирует право человека на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну [1]. Одновременно с этим, статья 7 Конвенции о правах ребенка  гарантирует 
право каждого ребенка знать о своем происхождении и своих родителей [2]. Таким образом, имеется 
явная коллизия в регулировании одного и того же вида правоотношений.  

Правовая природа сохранения тайны усыновления не определена в научных и доктринальных 
источниках. Так, одни исследователи полагают, что законодателем было принято верное решение и 
тайна усыновления необходима в силу необходимости создания фактических родственных связей 
между усыновителем и усыновленным ребенком и облегчает его принятие в семью и воспитание [3]. 
Тем более нарушение тайны усыновления может нанести психическую травму усыновленному ребенку 
и отрицательно отразится на его воспитании.  

Иная точка зрения основывается на сомнениях в необходимости существования такого судебно-
го института. Такая позиция обусловлена в первую очередь на том, что смысл сохранения тайны усы-
новления существует только в том случае, когда есть желание усыновителей. Такой разрешительный 
порядок  может реализоваться только тогда, когда усыновляемый не осознает (не помнит) своего про-
исхождения и не знает своих биологических родителей [4]. Что представляется логичной с точки зрения 
соблюдения социальных интересов и отсутствия рисков нанесения психологической травмы усынов-
ленному.  

Международная практика усыновления во многих странах уже отошла от необходимости соблю-
дения тайны усыновления. Усыновление уже давно стало открытой процедурой, нет законодательных 
ограничений его проведения. Однако, в Российской Федерации соблюдение тайны усыновления – тра-
диционная норма, которая была введена еще в советском семейном законодательстве (в частности, ст. 
110 КоБС РСФСР 1969 г.) [5]. Норма, регулирующая тайну усыновления, до сих пор прямо предусмот-
рена действующим Семейным и Гражданским процессуальным кодексом. 

Неразглашение тайны усыновления касается всех участников судебного процесса. В процессе 
судебного разбирательства все участники предупреждаются судом о необходимости сохранения в 
тайне ставших им известными сведений об усыновлении (ч. 3 ст. 10 ГПК РФ) [6].  

Семейный кодекс содержит перечень лиц, для которых соблюдение тайны усыновления являет-
ся обязанностью. К ним относятся судьи, рассматривающие дело об усыновлении и вынесшие реше-
ние, должностные лица, которые осуществляют процедуру государственной регистрации усыновления, 
иные лица, которые как либо были осведомлены о совершении усыновления [7].  

Нарушение обязанности сохранения тайны усыновления – это преступление, посягает на защи-
щаемые законом интересы семьи и ребенка и предполагает возможность привлечения к уголовной от-
ветственности за разглашение сведений (ст. 155 УК РФ) [8].  

Позиция необходимости гарантии соблюдения тайны усыновления содержится и в судебной 
практике, в частности Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. были даны 
следующие разъяснения: «В целях обеспечения охраняемой законом тайны усыновления, судья, руко-
водствуясь гражданско-процессуальным законодательством, рассматривает дела этой категории в за-
крытом судебном заседании, включая объявление решения» [9]. 

Однако, несмотря на наличие нормативного закрепления и регулирования процедуры соблюде-
ния тайны усыновления, закон не содержит закрепленного понятия тайны усыновления. Единственным 
нормативным определением является приведенное п. 1 ст. 139 СК РФ, закрепляющее в содержании 
тайны усыновления те сведения, которые  содержатся в судебном решении. Такая неточность в опре-
делении понятия «тайна усыновления» вызывает сложности в процессе реализации и защите прав, 
интересов усыновленных и усыновителей. 

Наука придерживается мнения, что тайна усыновления включает в себя любые сведения, кото-
рые сопутствуют факту: «усыновители не родители усыновляемого». Что приводит к тому, что все про-
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цессуальные документы об усыновлении, а также любые записи должны составлять «тайну усыновле-
ния». Закон же не содержит перечня сведений, в случае разглашения которых будет наступать ответ-
ственность для виновных лиц. Очевидным представляется факт необходимости доработки действую-
щего законодательства, в части закрепления исчерпывающего перечня сведений, составляющих тайну 
усыновления. Так, как существующий порядок исключает возможность обеспечения, подлежащих 
неразглашению сведений, на стадии подготовки дела к рассмотрению (например, сбор сведений об 
усыновленном). Сложности возникают как в определении субъектного состава ответственных лиц, так и 
в основаниях привлечения их к ответственности.  

Основным инструментом, позволяющим сохранить тайну усыновления, является процедура рас-
смотрения такого дела в порядке закрытого судопроизводства (ст. 273 ГПК РФ) [6]. Такая норма имеет 
ряд недостатков, как нормативного характера, так и с точки зрения соблюдения прав лиц, участвующих 
в процессе.  

Содержание данной нормы прямо противоречит обеспечению принципа гласности гражданского 
судопроизводства. Однако, такое ограничение не будет возникать, если усыновители не скрывают факт 
усыновления, а значит существующая норма либо противоречит действующему законодательству, ли-
бо не имеет процессуального смысла. Более того, практика идет по пути представления суду подписки 
о неразглашении сведений всеми лицами, участвующими в деле. Что искусственно создает еще одну 
тайну – «тайну судебного заседания», что также не согласуется с принципом гласности [10].  

Законодателем не отнесена к тайне усыновления вся полученная информация, в процессе су-
дебного рассмотрения. Что дает основание думать, уголовная ответственность может наступать за 
разглашение информации состоянии здоровья усыновителя или, например, о размере заработной пла-
ты. Что само по себе представляется абсурдным и не логичным. 

Однако, несмотря на строгую позицию законодателя, сохранение тайны усыновления на практике 
представляется не всегда возможным. Поэтому, необходимым является поиск оптимальных способов 
решения процессуальных проблем.  

Анализ приведенных в науке способов решения таких процессуальных проблем, позволяет сде-
лать вывод, что не все практические рекомендации состоятельны и стоят внимания. Так, например, 
рассмотрение дела об усыновлении без присутствия в зале судебного заседания усыновителей и ро-
дителей (родителя) усыновляемого не представляет никакой практической ценности. Во-первых, в ходе 
судебного разбирательства, у усыновителя могут возникнуть вопросы к родителям усыновляемого ре-
бенка. Такое же предложение лишает усыновителя его процессуального права. Более того, такая воз-
можность будет противоречить сущности гражданского права:  обязательное личное участие лица (п. 3 
ст. 126.1 СК РФ). 

В противовес этому, существует предложение о сохранении тайны информации о настоящих и 
приемных родителях, в части запрета распространения сведений друг о друге. Реализация такого 
предложения возможна, однако для этого необходимо согласие биологических родителей усыновляе-
мого лица, без конкретизации данных об усыновителе. В таком случае под охрану попадает как  тайна 
усыновления, так и семейная тайна биологических родителей. 

В связи с вышеприведенными проблемами и обстоятельствами, очевидно, является необходи-
мость введения особого, отдельного порядка судопроизводства по делам об усыновлении, который 
исключал бы любую вероятность раскрытия тайны усыновления.  

Первым шагом в реформировании системы нормативного регулирования усыновления должно 
стать законодательное закрепление понятия тайны усыновления, перечисление сведений, которые 
входят в состав данного понятия. Конкретизации также подлежит определение периодов, временных 
промежутков хранения, охраны, защиты информации об усыновлении. Так, под защитой должны нахо-
диться все сведения, которые стали известны участвующим в деле лицам, как на стадии подготовки 
дела к рассмотрению, так и после судебного разбирательства при условии, когда судебное решение об 
усыновлении было принято. Только такие лица могут привлекаться к уголовной ответственности [11].  

Подводя итог, стоит отметить, что существующие неразрешенные проблемы сохранения тайны 
усыновления носят как правовой, так и этический характер. Поэтому, представляется, что данная кате-
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гория дел подлежит особой защите и вниманию законодателя. Права и их гарантия лицам, участвую-
щим в процессе усыновления, имеют высшую ценность, чем коллизии материального права. Более 
того, объективно решение вопроса ответственности за разглашение тайны усыновления для долж-
ностных лиц должна решаться отдельно. Так, например, должностные или иные лица обязаны не раз-
глашать информацию об усыновлении, ставшую известной им в силу служебного положения, под угро-
зой привлечения к дисциплинарной или административной ответственности. 

Желание сохранения тайны усыновления – сложный психологический момент, который может 
спровоцировать постоянное беспокойство, напряжение в отношениях усыновителя и усыновленных, 
страха перед возможным раскрытием тайны. Поэтому, вопрос о гарантии сохранения тайны усыновле-
ния, должен решаться в соответствии со сложившимися обстоятельствами каждого отдельного дела об 
усыновлении. 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает новое явление в семейной политике как ювенальная 
юстиция. Впервые эта система была создана в странах Западной Европы, с целью смягчить меры 
наказания за правонарушения несовершеннолетними детьми. В дальнейшем ювенальная юстиция 
стала приобретать функцию защиты прав и интересов ребенка в независимости от его причастия к 
правонарушениям. Эти два подхода стали предметом рассмотрения данной работы.   
Ключевые слова: ювенальная юстиция, права ребенка, институт семьи, семейная политика, семейное 
право.  
 
THE IMPACT OF JUVENILE APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF WORK WITH THE FAMILY 
 

Shevchenko Maria Alexandrovna  
 
Abstract: In this article the author gives his own thoughts of juvenile justice as of specific phenomenon of fam-
ily politics. First this system has appeared in Western European countries to commute all the possible penal-
ties addressed to juvenile delinquents. Further on, the juvenile justice has been revised, reaccentuated in its 
goals; since then it’s believed to be a system to protect child’s rights and interests. These two approaches 
were the subject of this work. 
Key words: juvenile justice, rights of the child, family Institute, family policy, family law. 

 
Сегодня в публичном пространстве в обсуждениях проблем, связанных с социальной и семейной 

политикой, можно встретить тему ювенальной юстиции. О данном феномене как негативном влиянии 
на институт семьи одни из первых в России заговорили общественные деятели, детские психологи - 
Ирина Медведева, Татьяна Шишова. Массовый характер тема приобрела после крупного гражданского 
протеста против внесения в российское законодательство, таких законов как № 3138-6 «Об обществен-
ном контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и № 
42197-6 «О социальном патронате».  

В результате общественная реакция привела к многочисленному отклику среди российских граж-
дан, что может подтвердить сбор несколько сот тысяч «живых» подписей против принятия упомянутых 
законопроектов и передача их в приемную Государственной Думы РФ [1]. Итогом гражданской кампа-
нии явился отказ принятия законов, личный приход Президента России В.В. Путина на всероссийское 
собрание родителей и обещание с его стороны о недопустимости введения ювенальной юстиции в 
России [2]. Тем ни менее в СМИ, на различных родительских форумах, региональных конференциях 
обсуждения о реальной практике задействования ювенальных технологий не сходят с актуальной об-
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щественной повестки. В этой связи нам представляется важным рассмотреть феномен ювенальной 
юстиции и его влияние на семейное право и институт семьи.  

Под ювенальной юстицией обычно подразумевают правосудие в отношении несовершеннолет-
них. Этот подход затрагивает сферу прав несовершеннолетних преступников. В российском законода-
тельстве он выражается в "особых условиях проведения в отношении несовершеннолетних уголовно-
процессуальных и уголовно-исполнительных действий"[3, с. 88]. С этой стороны, система ювенальной 
юстиции являет собой либерализацию уголовного судопроизводства в отношении указанной категории 
граждан, т.е. несовершеннолетних.  

Однако ювенальные технологии и нормы также встречаются среди детей, не задействованных в 
правонарушениях. В этом случае, содержание ювенальной юстиции приобретает совершенно другой 
характер. С этой точки зрения под ювенальной юстицией понимается "система правовых норм и право-
применительных практик в отношении несовершеннолетних и их родителей, которая в последние деся-
тилетия стала общепринятой в ряде европейских стран и США" [4, с. 302]. Эта система основана на 
приоритетности прав ребенка, в том числе и над правами родителей. Согласно концепции введения 
ювенальной юстиции в Российской Федерации под системой ювенальной юстиции понимается сово-
купность государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждений, должностных лиц, неправительственных некоммерческих организаций, осуществля-
ющих на основе установленных законом процедур действия, нацеленные на реализацию и обеспече-
ние прав, свобод и законных интересов ребенка (несовершеннолетнего) [5].  

Также в результате правозащитной работы с семьями общефедеральная организация по защите 
семьи "Родительское всероссийское сопротивление" (далее - РВС) в своем альтернативном докладе по 
итогам практики изъятия детей из семей дает следующее толкование системе ювенальной юстиции: 
"это изменение законодательства, регулирующего проблемы материнства, детства, воспитания, обра-
зования, здорового образа жизни, профессиональной подготовки, законодательства в отношении роди-
телей"[4, с. 302].  

Как мы видим, ювенальная система с точки зрения этого подхода становится не просто способом 
внедрения в суды общей юрисдикции международно-правовых стандартов, а целой правовой и обще-
ственной парадигмой, регулирующая многочисленные сферы социальной жизни, где во главу угла ста-
вится не суверенитет и защита семьи как государствообразующего института, а ребенка. Данный метод 
представляется нам наиболее перспективным, чтобы целостно взглянуть на реальное положение так 
называемой ювенальной юстиции в России. 

Если анализировать российскую правоприменительную практику работы органов опеки, КДН и 
социальных служб за последние несколько лет, можно увидеть примеры неправомерного вмешатель-
ства в частную жизнь семьи и избыточности принимаемых мер при изъятии детей. На основе базы 
данных реальных случаев, зафиксированных общественной организацией РВС путем поступления 
звонков от пострадавших на горячую линию, и работы активистов с семьями, можно наглядно увидеть, 
как вышеупомянутый тезис подтверждается на практике.  

Основываясь на фактических причинах изъятий детей, перечислять которые, к сожалению, не 
позволяет формат статьи (полную информацию можно увидеть в Итогом альтернативной докладе РВС 
[6]), можно заключить, что они являют собой противозаконные действия, в том числе нарушающие ста-
тьи Уголовного кодекса РФ. К таким нарушениям относятся: нарушение неприкосновенности частной 
жизни (статья 137 УК РФ), нарушение неприкосновенности жилища (статья 139 УК РФ), злоупотребле-
ние должностными полномочиями (статья 285 УК РФ).     

Наличие статистики, собранной родительской организацией за 4 года своей работы: с 1 января 
2013 по 1 января 2017 года, где число случаев незаконных изъятий детей из семей составляет 159, а 
угроз 103[7, с. 195], говорит нам о том, что несмотря на отсутствие де-юре системы ювенальной юсти-
ции в российском законодательстве, ювенальный подход стал использоваться соответствующими ор-
ганами и институтами при работе с семьями.  

С такой позицией солидарна и член Совета Федерации Елена Мизулина. Весной 2017 года на 
площадке ИА ТАСС был презентован доклад по изъятию детей, подготовленный разными родитель-
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скими организациями. По данным официальной статистики число изъятий детей за 2015 год составило 
309 441. При этом 87% детей, то есть более 270 тысяч, изымались временно и размещались в разные 
учреждения, в первую очередь — профессиональные"[8].  

Как подчеркивают эксперты, на возможность внедрения ювенальных технологий влияет установ-
ка на детоцентричность, где права и интересы ребенка приобретают культовый характер. На это ука-
зывают такие нововведения, как обучение детей не общегражданским правам, а именно детским, рас-
пространение "телефонов доверия", где ребенок может позвонить в соответствующую службу и за-
явить о нарушениях своих интересов и прав со стороны родителей. Нам представляется, что такая 
централизация прав ребенка, а не прав семьи может привести к потере родительского авторитета, на 
чем собственно и базируются традиционные принципы воспитания российской семьи. 

Возвращаясь к поставленной проблеме можно заключить, что сложившаяся российская право-
применительная практика уже позволяет говорить, что не закрепленная юридически, но проявляющая-
ся по факту ювенальная юстиция зарекомендовала себя как система незаконного вмешательства в 
частную сферу жизни, чьи интересы - не сохранение и поддержка социальной безопасности семьи как 
социальнообразующего института, а влияние на его девальвацию суверенитета и базовых функций: 
воспитания ребенка в родной семье. Нам представляется, что защита прав детей не должна превра-
щаться во вседозволенность данной социальной группы и посягательства на главенствующую роль и 
авторитет родителя. Выделение прав несовершеннолетних ведет к формированию ложного представ-
ления и концептов, что права семьи и детей - вещи разного порядка, что, в свою очередь, противоречит 
сложившейся российской семейной традиции воспитания.   
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Аннотация: в статье рассматриваются основные внешние функции Российского государства в 
контексте исторического развития. Автор обращает внимание на то, что функции имеют разную 
природу своего появления и на протяжении развития государства претерпевали серьезную 
трансформацию. 
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ON THE EXTERNAL FUNCTIONS OF THE RUSSIAN STATE 
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Abstract: the article considers the main external functions of the Russian state in the context of historical 
development. The author draws attention to the fact that the functions have a different nature of its inception 
and throughout the development of the state has undergone a serious transformation. 
Key words: state, Russian, foreign functions, state functions, evolution. 

 
Вопрос о функциях государства на любом этапе развития является одним из важнейших в теории 

государства и права. Это обусловлено тем, что в функциях проявляется сущность государства, его со-
циальное назначение; они определяют его структуру.  Особое место занимают внешние функции, то 
есть основные направления деятельности государства в отношениях с другими народами и странами. 
Их выполнение обеспечивает полноправное существование государства в современном мире [1, с.12].  

Внешние функции Российского государства прошли долгий путь своего развития, который сопро-
вождался ростом их многообразия и конкретизацией. 

Военная функция имела первостепенное значение и в прежние времена. История подтверждает, 
что на всех этапах развития общества существовала объективная необходимость защиты страны от 
внешних врагов. Однако длительное время она была неразрывно связана с агрессией против других 
народов. Так, в Древнерусском государстве основные устремления древнерусских князей заключа-
лись в военных походах на земли соседей. В рамках этих походов решались троякие задачи: получение 
военного трофея, получение дани и становление стабильной системы торговых отношений [2, с.41]. 
Параллельно имела место оборона славянских земель от натиска степных кочевников. Нередко эта 
борьба напоминала завоевательные походы, которые совершали русские князья. Тем не менее, в сущ-
ности, они носили оборонительный, ответный или превентивный характер. В дальнейшем сочетание 
захватнических и оборонительных целей продолжало иметь место вплоть до XX в., однако функция 
обороны играла все большую роль. Тем не менее, и в XX в. происходили события, свидетельствующие 
о проявлении агрессивной стороны, например, советско-финская война 1939-1940 гг. 

В настоящее время данная функция является важнейшим направлением деятельности государ-
ства, она нацелена на защиту мирного труда, суверенитета и территориальной целостности государ-
ства.  Мир становится все более цивилизованным, международные организации берут на себя разре-
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шение конфликтов между государствами, предупреждая их военное столкновение. Функция обороны 
страны осуществляется экономическими, политическими, дипломатическими и военными средствами. 
В мирное время это всесторонняя подготовка страны к отражению возможного нападения из вне. В во-
енное время эта функция принимает форму вооруженной борьбы с противником [3, с.54].  

Большинство современных государств восприняло оборонительную доктрину, суть которой со-
стоит в создании оптимальной достаточности сил и средств для предотвращения возможной агрессии 
со стороны другого государства. Такой подход снижает возможность возникновения войн, предполагая 
в будущем перспективу их постепенного исчезновения. 

Дипломатическая функция, то есть поддержание приемлемых отношений со другими странами, 
появилась одновременно с рождением государства. Долгое время ее сущность сводилась к поиску и 
налаживанию контактов только со странами-союзниками, сильными в экономическом и военном отно-
шении. Так, в XIX в. Российская империя направляла свои дипломатические усилия на поиск союзников 
в Европе, нередко игнорируя интересы слабых и малоразвитых государств в Азии и на Ближнем Восто-
ке. В настоящее время двойные стандарты все больше уходят в прошлое и дипломатическая функция 
Российского государства направлена на развитие отношений со всеми государствами, независимо от 
того, какой идеологии они придерживаются, какую систему хозяйствования используют. Нормальные 
добрососедские отношения – это тот минимум общения на международной арене, который позволяет 
достичь стабильности и процветания всего человечества. 

Еще одной функцией современного Российского государства является поддержка мирового пра-
вопорядка. Ее зарождение началось в XVIII в., после того, как Россия была провозглашена империей и 
стала претендовать на мировое влияние, однако до конца XX в. эта функция проявлялась в желании 
создать такой правопорядок, который будет всецело устраивать его создателя, без учета интересов 
других народов. В качестве примера можно привезти образ России, как «жандарма Европы» при Нико-
лае I, создание мировой системы социализма под эгидой СССР в середине XX в. В настоящее время 
данная функция заключается в политическом сотрудничестве государств с тем, чтобы исключить гло-
бальные вооруженные конфликты. Основным международным органом, координирующим политиче-
ские интересы современных государств, является ООН [4, с.22].  

С данной функцией тесно связана борьба с международным терроризмом и преступностью. Ре-
шение этих проблем вышло на важное место в конце XX – начале XXI вв. Ни одно государство не в си-
лах в одиночку справиться с этой проблемой. Очевидна необходимость совместных действий госу-
дарств по борьбе с международной преступностью. Конкретными действиями государств в этой обла-
сти является создание международных организаций.  

Внешнеэкономическая функция, связанная с развитием взаимовыгодного сотрудничества госу-
дарств в сфере экономики, была характерна для Российского государства на протяжении всей его ис-
тории. Во многом она была взаимосвязана с военной составляющей, речь о которой шла выше. Многие 
войны и конфликты с другими государствами возникали из-за экономических противоречий. Так, одной 
из важнейших причин русско-японской войны 1904-1905 гг. была борьба за рынки сбыта и источники 
сырья в Китае и Корее. В настоящее время эта функция проявляется в международном разделении 
труда, специализации и кооперировании производства, обмене новейшими технологиями, координации 
товарооборота, развитии кредитно-финансовых связей. Государство, являясь членом мирового сооб-
щества, вовлекается в систему мирового хозяйства.  

Культурное сотрудничество с другими государствами стало складываться только в XX веке, по-
сле образования Советского государства. Вплоть до распада СССР оно заключалось не столько в при-
общении к мировой культуре, сколько в распространении социалистических идей по всему миру. Сего-
дня не нужно доказывать, что культура российского народа является достоянием всего человечества, 
она не может развиваться обособленно. Государство поддерживает и развивает культурные связи, что 
служит взаимному духовному росту и обогащению. Это сотрудничество осуществляется в различных 
формах и на различных уровнях. В ООН такое сотрудничество координируют специализированные 
учреждения. Конкретные же вопросы по культурному и научно-техническому сотрудничеству решаются 
на основе договоров между государствами [5, с.87]. 
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Одной из наиболее «молодых» функций государства является экологическая. Вплоть до конца 
XX в. вопросы защиты окружающей среды практически не выделялись в особое направление деятель-
ности. В период существования СССР проводились только отдельные государственные мероприятия в 
этой области, не имеющие четкой программы и цели. В современную эпоху экологическое состояние 
природы вызывает большую обеспокоенность в связи с чем выделяются средства на поддержание 
благоприятной экологической обстановки, разрабатываются научно-обоснованные программы защиты 
природы, принимаются различные меры по совершенствованию нормативных актов по охране приро-
ды [6].  

Таким образом, внешние функции Российского государства прошли длительный путь эволюции, 
который сопровождался появлением новых направлений деятельности и напрямую зависел от сущно-
сти самого государства. В настоящее время функции государства отражают его демократическую суть 
и базируются на общечеловеческих ценностях, международных правовых актах, учитывают нацио-
нальные, экономические, культурные и иные особенности и интересы народов, входящих в мировое 
сообщество. 
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сфере экономики. Сфера безопасности для России является приоритетной, учитывая наличия как 
внешних, так и внутренних угроз. Среди них наиболее приоритетными являются незаконная миграция, 
контрабанда наркотиков, оружия, торговля людьми. В данной статье рассматривается криминологиче-
ский аспект незаконной миграции, а также связанные с ней иные преступления.  
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Abstract: Russia's national interests can be reduced to two spheres, the sphere of security and the sphere of 
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По данным Главного информационного аналитического центра МФД Российской Федерации, 

каждое третье преступление совершается незаконными мигрантами. Столкнувшись с этой проблемой 
лет в конце прошлого столетия, до сих пор не выработано четкой государственной политики в этом до-
статочно важном для страны вопросе. Как следствие этого разброс в подсчете совершенных преступ-
лений незаконными мигрантами. Одни источники называют цифру в 2,5-3 миллиона нелегалов, другие 
– 10 миллионов и более. Обобщая  нелегальных мигрантов в России условно можно объединить их в 
следующие группы, первая, насчитывающая до двух миллионов человек, - граждане стран СНГ и вто-
рая, состоят из граждан дальнего зарубежья. 

Для решения данной проблемы необходимы совместные усилия государств, прежде всего, при-
граничных с Россией стран. 

В Следственном комитете Российской Федерации состоялась встреча Председателя Следствен-
ного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина с Председателем Комитета националь-
ной безопасности Республики Казахстан Каримом Масимовым, на которой обсуждалось состояние со-
трудничества между правоохранительными органами Российской Федерации и Республики Казахстан в 
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борьбе с преступностью [1, http://sledcom.ru/news/item/1189717]. 
Рубежи с соседями по СНГ практически прозрачны, по Бишкекскому соглашению о безвизовом 

въезде граждане государств СНГ могут въезжать в Россию беспрепятственно.  Вместе с ними пытают-
ся так же беспрепятственно въехать в Россию и представители дальнего зарубежья. 

С криминальной миграцией тесно связана торговля людьми,  контрабанда оружия, наркотиков и 
других объемов, в том числе, разрешенных к легальному обороту. В первую очередь, эта связь заклю-
чается в использовании общих каналов пересечения границ, во – вторых, многие мигранты из Грузии, 
Азербайджана и Центральной Азии, осевшие в России, активно участвуют в распространении постав-
ляемых их земляками наркотических средств.  Наблюдается наплыв торговцев наркотиками, например, 
из Китая и Северной Кореи, попадающие в Россию через республики Средней Азии, государств Афри-
ки.  

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вы-
несения приговора в отношении 23-летних граждан Украины Марии Олейник и Андрея Бородача. В за-
висимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. 
«г» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в целях его эксплуатации, с перемеще-
нием потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации). 

Следствием и судом установлено, в октябре 2016 года Олейник и Бородач с целью незаконного 
материального обогащения путем совершения продажи людей вступили в преступный сговор. Для это-
го соучастники разработали план, согласно которому в сети интернет познакомились с 20-летней де-
вушкой, являющейся также гражданкой Украины. После чего, ввели потерпевшую в заблуждение, со-
общив о том, что готовы оказать содействие в трансплантации ее внутренних органов в качестве доно-
ра на территории Российской Федерации за сумму в размере от 50 до 75 тыс долларов США. При этом 
в действительности, получив согласие потерпевшей, обвиняемые достигли договоренность с лицом, 
действовавшим в качестве покупателя, о намерении продать девушку для дальнейшей сексуальной 
эксплуатации за 3 тыс. долларов США. 

30 октября 2016 года на территории одной из московских гостиниц Олейник и Бородач были за-
держаны сотрудниками ГУУР МВД России при передаче им денежных средств за продажу девушки. 

Приговором суда Марии Олейник назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, 
а Андрею Бородачу - в виде 3 лет лишения свободы, обоим с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима [2, http://sledcom.ru/news/item/1103044].  

По экспертным оценкам, в незаконном обороте внутри нашей страны и на транзитных маршрутах 
«сквозь» государство находится свыше 3000 тонн наркотических средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ.  

Собранные следственными органами Уральского следственного управления на транспорте дока-
зательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении гражданина Респуб-
лики Узбекистан гражданина Н., признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 30 п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса РФ (контрабанда) и ст. 318 Уголов-
ного кодекса РФ. В июле 2008 года гражданин Н. пытался перевезти через таможенную границу Рос-
сийской Федерации на воздушном судне сообщением "Ташкент-Андижан-Тюмень" наркотическое сред-
ство героин, сокрыв его от таможенного контроля в полости своего тела [3, 
http://sledcom.ru/news/item/522379].  

Что же касается числа проживающих в России активных потребителей наркопрепаратов, то по 
разным оценкам их количество увеличилось с 1,5 млн. в 1990 г. до 3,2 млн. человек в настоящее вре-
мя, а лиц, хронически привязанных к дурману, проживает не менее 350-450 тыс. человек. 

При этом половина потребляемых в России наркотиков, и большая часть их «жестких» разновид-
ностей поступает из – за границы. 

В МВД России, в ФСБ России функционируют специальные службы и подразделения, занятые в 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Уделяется пристальное внимание этому вопросу и Феде-
ральной Пограничной Службе России. 

http://sledcom.ru/news/item/1189717/
http://sledcom.ru/news/item/522379
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Результаты борьбы с приграничной и трансграничной преступностью могли бы быть выше, если 
бы не существующая межведомственная разобщенность. 

Следственными органами Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное 
дело в отношении 29-летнего гражданина Индии Джишну Прасада, подозреваемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст.322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции).   
По данным следствия, в 2010 году злоумышленник с целью перемещения через государственную гра-
ницу РФ организовал незаконное пребывание на территории России группы граждан Индии [4,  
http://sledcom.ru/news/item/1103044.  

В результате анализа следственной, судебной и иной практики, в сфере незаконной миграции, 
необходимо усилить ответственность и расширить ее границы о привлечении к ответственности долж-
ностных лиц, которые своими деяниями способствовали совершению преступлений среди незаконных 
мигрантов. Миграции необходимо придать законный характер, сделать ее положительным фактором, 
который отразиться на росте   экономики, улучшению демографической ситуации, обеспечению нацио-
нальной  безопасности страны от внешних угроз. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема торговли людьми в современном обществе, дается 
определение торговли людьми, раскрывается состав данного преступления по действующему УК РФ, а 
также излагаются практические рекомендации по снижению торговли людьми в России и пути усовер-
шенствования нормы 127.1 УК РФ.  
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CRIMINALLY-LEGAL CHARACTERISTIC OF ARTICLE 127.1 OF THE CRIMINAL CODE "HUMAN 
TRAFFICKING". POSSIBLE WAYS OF MINIMIZING HUMAN TRAFFICKING IN RUSSIA AND UPGRADING 

OF SPECIFIED STANDARDS 
 

Cantina E. C. 
 

Abstract: the article deals with the problem of human trafficking in modern society, the definition of trafficking, 
reveals the composition of the crime under the current criminal code, and sets out practical recommendations 
for reducing human trafficking in Russia and ways to improve standards 127.1 of the criminal code. 
Keywords: trafficking in human beings, article 127.1 of the criminal code, slavery, opposition, problems, skill, 
solutions. 

 
Можно предположить, что такое явление, как торговля людьми уже не существует, ведь прошли 

времена жестокого обращения с людьми, продажи их в рабство и, уж тем более, отменено крепостное 
право в России с 1861 года. Наступили времена гуманизма и эпоха правового государства. Согласно 
Всемирному докладу Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности за 
2016 год, женщины и девочки составляют 71 процент из 100 процентов всех жертв торговли людьми во 
всем мире, а дети - почти треть всех жертв такой торговли [2]. Отсюда напрашивается вывод, что про-
блема торговли людьми не канула в лету, а продолжает развиваться в современном обществе. 
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Толковый словарь Ожегова определяет торговлю, как «хозяйственную деятельность по обороту, 
купле и продаже товаров» [14].  

В Гражданском Кодексе России, в статье 454 говорится, что под куплей-продажей подразумева-
ется то, что одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне 
(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 
сумму (цену) [3]. Однако, в понятие деятельности по обороту, купле и продаже товаров никак не вписы-
вается деятельность по продаже людей. Получается, человеку, его жизни придают статус вещи.  

В диспозиции статьи 127.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации под торговлей людьми 
понимается: «купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в 
целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение» [16]. Исходя из 
этого, торговля людьми представляется нам как торгово-рыночный процесс, где одна сторона (прода-
вец) продает другой стороне (покупателю) не что иное, как человека.  

Правовед И.Г. Рогава указывает, что торговля людьми появилась в России более 10 лет назад и 
факторами, которые ранее сдерживали рост данной торговли являлись: жесткий миграционный кон-
троль, государственная идеология, с общественным мнением, порицавшим подобные явления, а также 
экономическая стабильность в обществе [12, c.42]. Однако уже в конце XX века Россия стала крупней-
шим рынком международного бизнеса по такой торговле.  

Можно выделить основные причины роста человеческой купли-продажи в нашей стране: 1) до-
ходность данного «занятия», что, к примеру, характерно для криминального бизнеса; 2) нужда работо-
дателей из более экономически развитых стран в низкооплачиваемом труде рабочих-мигрантов, а так-
же, желание самих рабочих трудиться за пределами своего государства, с получением более высокой 
заработанной платы, чем на родине; 3) торговля людьми является вынужденной мерой, порождаемой 
нищетой, когда в бедных семьях, родители продают своих детей, дабы обеспечить себя хоть малей-
шими средствами для существования [1, c.4].  

Стоит сказать, что статья 127.1 УК РФ «Торговля людьми» не всегда присутствовала в совре-
менном Кодексе, а стала новеллой уголовного права. Ранее, в ст. 125.2 УК РСФСР 1960 года была 
предусмотрена ответственность лишь за торговлю несовершеннолетними [17], с принятием Уголовного 
Кодекса РФ в 1996 году, торговля несовершеннолетними нашла свое отражение в ст. 152 УК РФ. Одна-
ко в 2003 году в УК РФ были внесены дополнения Федеральным Законом от 08.12.2003 года № 162-ФЗ 
[18], в связи с которыми указанная статья трансформировалась в современную ст. 127.1 «Торговля 
людьми». Данное новшество было обусловлено тем, что Россия ратифицировала в апреле 2005 года 
Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности [4].  

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ является личная 
свобода человека, а при квалифицированном составе - дополнительно жизнь и здоровье человека. 
Объективная сторона преступления характеризуется выполнением любого из перечисленных в диспо-
зиции статьи деяний: купли-продажи; иных сделок в отношении человека; вербовки; перевозки; пере-
дачи; укрывательства. Под иными сделками, видимо упоминается дарение человека, получение его во 
временное пользование (аренду), мена, залог и т.п. [15]. Субъект преступления - вменяемое, физиче-
ское лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъективная сторона преступления характеризуется виной 
в виде прямого умысла, однако в п. «а» ч. 3 упоминается о смерти человека по неосторожности и при-
чинении ему тяжкого вреда здоровью, из-за действий, описанных в ч.1-2 статьи. Поэтому в данном со-
ставе присутствует двойная форма вины: умысел и неосторожность.  

Указанная норма имеет и иные квалифицированные составы, которые описаны в ч. 2 ст. 127.1 УК 
РФ: совершение купли-продажи в отношении двух или более лиц; в отношении несовершеннолетнего и 
так далее. Особо квалифицированные составы описаны в ч. 3, к примеру, те, которые повлекли по не-
осторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие послед-
ствия.  

Примечание 1 указанной статьи, по сути, является поощрительной нормой, предусматривающей 
освобождение от уголовной ответственности, в случаях, когда лицо, впервые совершив деяние, преду-
смотренное ч. 1 или п. «а» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, добровольно освободило потерпевшего и способство-
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вало раскрытию совершенного преступления, если в его действиях не содержится иного состава пре-
ступления. Мы видим, что данное положение призвано смягчить участь преступника, но никак не лица, 
пострадавшего от преступления. В Примечании 2 законодатель раскрывает нам понятие эксплуатации 
– это использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, 
рабский труд (услуги) и подневольное состояние.  

Если говорить про инциденты торговли людьми и судебную практику по данным делам, то со-
гласно официальной статистике Судебного Департамента при Верховном Суде РФ о состоянии суди-
мости в России, то за 2010 год в нашей стране осужден 31 человек по вступившим в законную силу 
приговорам по всем частям статьи 127.1 УК РФ. Из них 7 человек получили условное осуждение к ли-
шению свободы, 6 человек получили наивысшее наказание, по сравнению с наказанием других указан-
ных лиц – лишение свободы на срок свыше 8 до 10 лет включительно.  

В 2012 году осуждены за торговлю людьми 29 человек: по ч.1 ст.127 УК РФ - 5 человек, по ч.2 
(совершение преступления при отягчающих обстоятельствах) - уже 19 человек и по ч.3 (особо квали-
фицированные составы) осуждены 5 преступных элементов. 22 человека получили наказание в виде 
лишения свободы, причем один человек на срок свыше 10 лет до 15 лет включительно, 6 человек по-
лучили условное наказание, а в отношении одного невменяемого лица применены принудительные 
меры.  

В 2014 году число осужденных лиц в России по вступившим в законную силу приговорам по ч. 1 
ст. 127.1 УК РФ составило 2 человека, по ч.2 - 22 человека, а по ч. 3 указанной статьи всего один чело-
век. Если говорить про виды наказания указанных преступников, то 14 человек лишены свободы, 11 
человек получили условное наказание. Два человека лишены свободы на срок свыше 5 до 8 лет вклю-
чительно, что составляет наибольший срок наказания по сравнению с другими указанными преступни-
ками.  

В 2015 году в России число осужденных по ч. 1 данной статьи составило 2 человека, а за то же 
деяние при отягчающих обстоятельствах осужден уже 31 человек, по ч.3 осудили 6 человек. Наказания 
в виде лишения свободы получил 31 человек, условное наказание коснулось 8 человек. Два человека 
лишены свободы на срок свыше 8 лет до 10 лет включительно.  

В 2016 год, на территории России, число осужденных лиц по вступившим в законную силу приго-
ворам по ч.1 ст. 127.1 приравнено к нулю, однако по ч.2 указанной статьи число таких лиц составляет 
уже 23 человека. В отношении двух лиц уголовные дела по настоящей статье прекращены, а оправда-
ние не коснулось ни одного человека. По ч.3, осудили одного человека. Из этого числа осужденных ре-
альные наказания в виде лишения свободы получили 16 человек, а остальные 8 человек получили 
условное осуждение. Один человек лишен свободы на срок свыше 5 лет до 8 лет включительно, что 
является наиболее строгой санкцией по сравнению с санкциями, которые были применены к осталь-
ным пятнадцати преступникам.  

За первое полугодие 2017 года число осужденных по указанной статье составило всего 5 чело-
век, из которых один человек получил наказание в виде условного осуждения к лишению свободы, 2 
человека - лишение свободы на срок свыше 2 лет до 3 включительно, 2 человека - на срок свыше 5 лет 
до 8 включительно [11].  

Проанализировав данные о числе указанных преступлений за 5 полных лет, начиная с 2010 года, 
а также за неполный 2017 год, нельзя сделать более точного вывода о динамике торговли людьми в 
России, так как общие сведения о количестве преступлений за весь 2017 год на данный момент отсут-
ствуют. Однако можно судить о тенденции к снижению числа преступлений по указанной статье УК РФ.  

Если говорить про наиболее резонансные случаи торговли людьми, то по официальным данным 
Главного Управления МВД России по Пермскому краю, 8 июня 2017 года в Чайковском городском суде 
огласили приговор 42-летней местной жительнице, которая обвинялась в организации торговли людь-
ми в международном масштабе. Участники организованной группы под ее руководством занимались 
вербовкой девушек на территории Пермского края, Республики Удмуртия и Челябинской области. Зло-
умышленники предлагали девушкам трудоустройство на высокооплачиваемую работу в сфере обслу-
живания за рубежом, однако после переправления представительниц прекрасного пола в страну 
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назначения, их принуждали к оказанию интимных услуг сексуального характера и иным формам сексу-
альной эксплуатации в течение длительного времени. Всего было выявлено более 20 потерпевших, а 
доход от такой преступной деятельности составил порядка 5 миллионов рублей [7]. По официальным 
данным Следственного Управления Следственного комитета России по Пермскому краю лидер указан-
ной преступной группы приговором суда признана виновной в совершении преступления, предусмот-
ренного п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии общего режима [10].  

Известен случай по данной тематике и в Приволжском федеральном округе. Как сообщало МВД 
России по Республике Мордовия, 16 июня 2017 года был вынесен приговор в отношении семи членов 
преступной межрегиональной группы, обвиняемых в организации занятия проституцией, содержании 
притонов и торговле людьми в разных городах России, в том числе и в городе Пензе [8]. В рамках про-
ведения следственных действий было установлено, что участники ОПГ в целях сексуальной эксплуа-
тации использовали 19 девушек. Согласно данным Следственного Комитета России, по приговору суда 
осужденным, в зависимости от роли каждого, назначено наказание от 6 лет 1 месяца до 8 лет реально-
го лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима [9].  

Исходя из вышеизложенного представляется необходимым осветить возможные меры по преду-
преждению торговли людьми. Как было указано ранее, купля-продажа девушек и женщин - это наибо-
лее распространенный вид торговли «живым товаром». Правовед И.Г. Рогава в своей аналитической 
работе указала о случаях, когда девушки и молодые женщины сами отправляются за границу, чтобы 
выйти замуж по брачным объявлениям или найти работу гувернантки, няни. Однако за рубежом они 
чаще всего попадали в домашнее рабство либо же принуждались к занятию проституцией [12, c.43]. 
Противодействие этому видится в профилактической и воспитательной работе с девушками, которые 
обучаются в средней и старшей школе. Есть необходимость рассказывать в рамках учебных дисциплин 
или внеклассных занятий о том, что торговля людьми – это опасное явление в современном обществе, 
а также о том, к чему могут привести необдуманные желания уехать за границу, в поисках лучшей жиз-
ни. Важно к данным профилактическим беседам привлекать специалистов с психологическим образо-
ванием. Мы думаем, что профилактические меры, предпринимаемые сейчас, смогут повлиять на сни-
жение количества случаев торговли людьми в будущем.  

Думается, что некая цензура СМИ также окажет положительный эффект в борьбе с торговлей 
женщинами. По каналам связи нам показывают «идеальную и богатую жизнь», рекламируя различные 
товары и услуги, однако это просто иллюзия эфемерной реальности, в которой хочет жить каждый, ни в 
чем не нуждаясь. Поток информации такого рода, действуя на несформированную психику девушек, 
может толкать их на необдуманный риск, связанный с переездом в незнакомую страну, опять же, для 
поиска лучшей жизни.  

Стоит отметить, что в России слабо проработан вопрос, касающийся нормативного закрепления 
мер по противодействию данной торговле. Мы предполагаем, что есть нужда в принятии закона «О 
противодействии торговле людьми», принятого на федеральном уровне, а также подобных актов на 
уровне субъектов России.  

Правовед И.Н. Лебединец в своей работе упомянула, что многие безработные обращаются в 
кадровые агентства и фирмы, которые обещают им большие зарплаты за вахтовые работы в крупных 
городах. По факту, люди трудятся там по 12 часов и живут в ужасных условиях, а зарплаты, как таковой 
может даже и не быть [6, c. 190]. В этом плане целесообразной мерой минимизации торговли людьми 
является усиление антикоррупционного контроля и проверок со стороны правоохранительных органов 
за фирмами, которые трудоустраивают российских граждан за рубежом, а также за туристическими 
фирмами. 

По нашему мнению привлечение общественных организаций и объединений граждан к работе по 
противодействию указанной торговле также сможет дать положительные результаты. К примеру, об-
щественные наблюдатели с опытом работы в сфере психологической помощи, которые могли бы пат-
рулировать вокзалы или аэропорты, а при обнаружении, предположим, девушек в сопровождении по-
дозрительных лиц, заводить с ними разговор, расспрашивать о том, добровольно ли они уезжают из  
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страны, о целях их отъезда и т.д. Опытные психологи на стадии разговора с потенциальной жертвой 
смогут оперативно среагировать на подозрительное поведение указанных лиц и вовремя обратиться в 
соответствующие органы со своими предположениями.  

При анализе статьи 127.1 «Торговля людьми», у нас возник ряд соображений, по усовершенство-
ванию указанной нормы:  

1. Нужно отметить, что наличие Постановление Пленума Верховного Суда РФ по судебной прак-
тике по делам о торговле людьми, было бы хорошим дополнением к норме, в котором целесообразно 
прописать, что именно подразумевается под иными сделками с человеком, а именно: наймом, дарени-
ем, сдачей в аренду, а также меной, залогом.  

2. В Постановлении Пленума, стоит указать несколько слов о пункте «г» части 2 данной статьи, а 
именно, имеет значение, в каком направлении осуществлялось перемещение людей: с территории 
Российской Федерации или, напротив, из-за границы – в Россию. Предполагаем, что за осуществление 
«вывоза человека» из России, с преступной целью, логично ужесточить уголовную ответственность, 
нежели за «ввоз иностранца», ибо охрана российских граждан является первостепенной задачей наше-
го государства.  

3. Согласно статье 38 Конституции России материнство, детство и семья находятся под защитой 
государства [5]. По нашему мнению, справедливо было бы перенести из ч. 2 в ч. 3 пункты «б», «и» дан-
ной статьи и расценивать куплю-продажу и иные сделки в отношении несовершеннолетних и женщины, 
заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, как особо квалифицирующие соста-
вы, так как посягательства на свободу беременных женщин и детей придает данному деянию еще 
большую общественную опасность.  

В заключении хочется сделать выводы о том, торговля людьми является довольно-таки насущ-
ной проблемой для России и всего мира в целом. Противодействие указанному явлению видится в 
комплексе мер: профилактической работе, посвященной недопущению торговли людьми; дальнейшем 
продолжении сотрудничества России с другими странами и международными организациями в целях 
сплочения сил по искоренению данной проблемы; разработки отечественного законодательства по 
противодействию торговле людей; а также усовершенствования отечественного уголовного законода-
тельства.  
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Аннотация: в статье рассматривается криминологическая характеристика экологических преступлений 
на основе анализа официальной статистики и теоретических положений науки криминологии, норм 
российского законодательства и научных подходов. Анализируя научные подходы по вопросам крими-
нологической характеристики экологических преступлений, автором предлагается по некоторым их них 
свое понимание. 
Ключевые слова: криминологическая характеристика, экологические преступления, анализ, статисти-
ка, теоретические положения, законодательство, подходы. 

 
SOME QUESTIONS ABOUT THE CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ECOLOGICAL CRIME 

 
Churbanova Anastasia Nikolaevna  

 
Abstract: the article discusses criminological characteristics of ecological crime on the basis of analysis of 
official statistics and theory of the science of criminology, norms of the Russian legislation and scientific ap-
proaches. Analyzing the scientific approaches to questions of criminological characteristics of ecological crime, 
the author offers some of his insight. 
Key words: criminological characteristics, environmental crime, analysis, statistics, theoretical principles, leg-
islation and approaches. 

 
Вопросам анализа криминологической и уголовно-правовой характеристики экологических пре-

ступлений [1-5] посвящено немало научных работ в отечественной юридической литературе и Интер-
нет-ресурсах, что не мешает автору рассмотреть некоторые вопросы о криминологической характери-
стике преступлений данной категории. 

Общепризнано, что «одной из актуальных и всеобъемлющих проблем, стоящих перед всем меж-
дународным сообществом является охрана окружающей природной среды. Воздействие человека и 
его деятельности в различных сферах на природную среду настолько возросло и продолжает стреми-
тельно нарастать, что мировое сообщество в качестве важнейшей составляющей международной 
(всеобщей) и национальной безопасности каждого государства отводит экологической безопасности» 
[6, с. 515]. 

В XXI веке проблему экологии относят к одной из острых глобальных проблем человечества. Да-
ная проблема требует пристального внимания, как государства, так и мирового сообщества. При этом 
международные организации все чаще призывает к решению данного вопроса максимально оператив-
ными и эффективными способами. Одной из причин существования этой проблемы является массовое 
нарушение природоохранного законодательства во многих странах мира. К сожалению, к таким стра-
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нам можно отнести и Российскую Федерацию (далее – Россия, РФ).  
Рассмотрим криминологическую характеристику экологических преступлений в России в части 

состояния, динамики, удельного веса, раскрываемости и латентности этих преступлений. 
Так, согласно официальным данным в России за 2016 год зарегистрировано 23 688 экологиче-

ских преступления (удельный вес преступлений этой категории составил 1,1 %), из которых раскрыто 
11 910 [7], а в 2017 году за январь-сентябрь 2017 года зарегистрировано 17 947 экологических преступ-
лений, из которых раскрыто 9056 [8]. При этом в последнее время из статистических данных следует, 
что наблюдается динамика снижения регистрируемых экологических преступлений в России по срав-
нению с зарегистрированными преступлениями данной категории в 2009 году [9] почти вдвое.  

Общепризнано, что коррупционные преступления характеризуются высокой латентностью [10, с. 
1809]. Это в достаточной мере относится и к экологическим преступлениям, а поэтому в официальной 
статистике отражается не все совершаемые преступления данной категории.  

Автором солидарен с научным подходом, что экологические преступления в России характери-
зуются таким криминологическим показателем как своевременность регистрации экологических право-
нарушений и преступлений, и при этом обращается внимание на достаточно высокий процент латент-
ности экологических преступлений, который  по экспертным оценкам может составлять не менее 3-5 % 
[11, c. 250]. 

Также стоит отметить и особую опасность экологических преступлений, так как они несут в себе 
долгосрочные последствия для окружающей природы, а, следовательно, и оказывающие влияние на 
состояние здоровья человека, сокращению продолжительности жизни населения, вредным генетиче-
ским изменениям. С учетом вышесказанного представляются не самые лучшие перспективы для окру-
жающей природы России. 

В соответствии со ст. 42 Конституции РФ [12] каждый гражданин имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу экологическим преступлением. Следовательно, защита этого права явля-
ется одной из первоочередных задач государства.  

Широкий круг правонарушений в сфере окружающей среды, а также высокая степень важности 
обеспечения природоохранной деятельности для нашего государства побудило законодателя к выде-
лению категории экологических преступлений в отдельную главу Уголовного кодекса РФ [13] (далее – 
УК РФ). В главе 26 УК РФ «Экологические преступления» предусматриваются общественно опасные 
деяния указанной категории, которые определяются в ст. 246-262 УК РФ. 

В. Д. Ермаков отмечает, что нарушение экологического уголовного законодательства – наиболее 
общественно опасное и одно из самых распространенных видов противоправных деяний [14]. 

В сочетании с иными экологическими правонарушениями по степени тяжести отрицательных по-
следствий в сфере демографии, экологии и общества они являются на настоящий момент реальной 
угрозой для национальной безопасности. В связи с этим существует необходимость в более активном 
исследовании экологических преступлений в России. 

Говоря о причинах преступлений в данной сфере, стоит упомянуть основной фактор экологиче-
ской преступности, который поможет охарактеризовать данный вид преступлений. Прежде всего, это 
пробелы в общественном экологическом сознании, которые выражаются в безразличном и даже ха-
латном отношении населения к состоянию природы и потребительское отношение к ней. Такое отно-
шение повышает криминогенную обстановку в сфере экологических преступлений и их достаточно вы-
сокую латентность.  

Так, по мнению А. И. Долговой, причинами нанесенного ущерба окружающей среды чаще всего 
являются:  

1) несоответствующие законодательству способы использования, хранения, транспортировки 
бактериологических, химических, радиоактивных веществ и продуктов распада, которые загрязняют 
атмосферу, почву и воды;  

2) сброс ядовитых веществ в окружающую природу;  
3) нарушения технологии производства каких-либо работ;  
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4) неразрешенная законом рыболовство, охота и вырубка деревьев;  
5) легкомыслие или небрежность в обращении с огнем, в последствие, вызвавшее лесной пожар;  
6) несоответствующие законодательству использование земель, которое привело их к истощению 

и эрозии плодородных почв;  
7) функционирование предприятий и транспортных средств с неисправными очистными устрой-

ствами;  
8) ненадлежащее исполнение контролирующих функций руководством предприятий, а также гос-

ударственными и ведомственными инспекциями и иными контролирующими органами [15].  
Объектами преступлений в данном случае выступают  подземные воды, воды внутренних морей, 

озер, прудов, водохранилищ, рек, каналов, ледники, источники питьевого водоснабжения, объекты 
природной среды, животный и растительный мир, земли и недра, а также воздушное пространство над 
территорией России. 

К субъектам экологических преступлений относятся должностные лица, которые ответственны за 
выполнение норм по охране природной среды. Например, главный технолог, директор организации, 
главный инженер, и иные лица, на которых возлагается обязанность за выполнение работ, также 
должностные лица, которые ответственны за работу очистных сооружений, работу специальных при-
родоохранительных структур организации и т.д. 

Криминологическая характеристика всех входящих в эту группу преступлений, особенно тех, ко-
торые связанны с нарушением правил охраны окружающей среды при осуществлении разнообразных 
работ, охраны водной и атмосферной среды, рыбных запасов, землепользования, использования недр 
и обращения с экологически опасными веществами и отходами, в основном однотипны. Их однотип-
ность заключается в схожести важных и значимых, с позиции криминологии, особенностей и признаков, 
которые позволяют осмыслить их суть. Здесь подразумевается сходство в особенностях преступного 
поведения правонарушителей, обстоятельств, мотивов и механизмов осуществления данных обще-
ственно опасных деяний, типологических особенностей правонарушителей, характера и тяжести нане-
сенного ущерба окружающей среде. 

Однотипность преступного поведения субъектов экологических преступлений можно объяснить 
его взаимосвязью с нарушением единых нормативов и правил, которые регулируют выполнение раз-
личного рода работ в технологических процессах предприятий. Указанная однородность проявляет на 
волевом поведении субъектов экологических преступлений закономерное сходство, которое отражает-
ся чаще всего в некоторых сочетаниях их преступных действий либо бездействия. Комплекс же разно-
образных типовых действий или бездействия, которые составляют оригинальность волевого преступ-
ного поведения субъектов экологических преступлений, обычно проявляется под влиянием взаимодей-
ствия разнообразных факторов сложившийся ситуации в момент совершения преступления и свойств 
личности правонарушителя, то есть в результате взаимосвязи объективного и субъективного. В данный 
тип преступного поведения входит и характерность воздействия вредных производственных факторов, 
таких как, сброс, выпуск и иное проникновение в природную среду вредных и опасных веществ в жид-
ком или газообразном виде и захоронения их продуктов распада.  

Для криминологической характеристики экологически преступлений важную роль играет личность 
преступника, признаками которого выступают его социальное положение, возраст, пол, степень обра-
зованности и иные психологические, социальные и нравственные показатели. Поскольку экологические 
преступления не имеют какой-либо принадлежности к определенному социальному слою в России, а 
зачастую совершаются в равной мере всеми слоями населения, то личностные свойства преступников 
бывают довольно многообразными. Тем не менее, по принадлежности к определенному социальному 
положению преступника ученые выделяют три группы лиц, в первую из которых входят частные лица, 
совершившие экологическое преступление самостоятельно, но чаще в составе группы лиц. Во вторую 
группу включены лица являющиеся руководителями организаций и предприятий, работающих в основ-
ном в транспортном, производственном и сельскохозяйственном секторе. К третьей группе относят 
должностных лиц государственных и муниципальных органов власти, в зону ответственности которых, 
входит организация различных процессов в экологической сфере [16].  
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Для обстоятельств совершения экологических преступлений наиболее часто характерна сфера 
сельскохозяйственного, промышленного либо строительного производства замкнутого технологическо-
го цикла с присутствием химических и биологических опасных веществ, с невысоким техническим 
оснащением, недостаточно профессиональным управленческим уровнем организации данных работ, в 
частности в сфере функционирования специальных очистных сооружений и недостаточно сильной ор-
ганизационной дисциплиной при отсутствии необходимой требовательности руководителей производ-
ства и следования всем экологическим требования к технологическим и эксплуатационным процессам. 
Раскрытие особенностей сложившихся обстановки предоставляет возможность быстро определить, на 
какие моменты стоит обратить внимание в ходе ознакомления с производственными процессами, при 
осуществлении которых произошло загрязнение, при произведении осмотра места загрязнения и спе-
циальных сооружений, предназначенных для очистки, исследовании технического оборудования и до-
кументации. Кроме того позволяет ответить на вопрос, каких должностных лиц и о каких фактах следу-
ет производить допрос в качестве свидетелей, а также какую документацию еще следует изъять с це-
лью более подробного изучения и т.д. Понимание характерных особенностей обстоятельств и обста-
новки дает возможность оперативно установить источник загрязнения и виновных в этом должностных 
лиц. 

Механизм совершения преступления включает множество составляющих, и в первую очередь 
особенности технологических процессов в ходе совершения преступных действий должностных лиц, 
которые несут ответственность за соблюдение природоохранительных правил и норм. Этот элемент 
механизма чаще всего имеет неочевидные внешние проявления. Также механизм включает процесс 
выброса вредных (опасных) отходов в жидком, газообразном и ином виде проникновения в природную 
среду и соответствующее химическое либо биологическое воздействие на нее, а также влияние разно-
образных технологических и строительных процессов, природных факторов (например, течение реки, 
воздушных потоков, грунтовых вод и т.д.), процесса загрязнения воды или воздуха вредными и опас-
ными веществами. Данный элемент механизма может быть малозаметным (например, при длительном 
и постепенном загрязнении) и очень выраженным (при разовом объемном выбросе вредных веществ в 
окружающую среду). Выявление всех составляющих механизма совершения преступления и их пра-
вильная оценка имеют основное значение для установления причин и следствий в ходе проведения 
расследования. 

Мотивами экологических преступлений служит нигилистическое отношение к экологическим тре-
бованиям, корыстные интересы, но чаще   всего – нежелание обременять себя сложностями и финан-
совыми затратами в целях обеспечения экологической безопасности своего производства и осуществ-
ление соответствующих работ. Особенности правонарушителей в основе своей схожи в мотивах и ти-
пичны субъектам преступлений по уголовным делам о нарушении правил безопасности труда. 

По мнению автора, реальными или возможными последствиями, с обнаружения которых начина-
ется расследование, могут быть разнообразными, но, тем не менее, чаще всего обусловлены нанесе-
нием ущерба здоровью людей, либо с загрязнением водной или воздушной среды и почвы, нанесение 
вреда животным или растительным ресурсам. Четкое определение наступивших последствий, в том 
числе и по криминалистическим следам, играет особую роль не только для определения следственных 
действий, но и для того, чтобы определить вид и размер нанесенного материального ущерба. 

С учетом взаимосвязи данных элементов экологических преступлений в процессе расследования 
избираются наиболее правильные средства поиска нужной криминалистической информации, которая 
включает в себя информацию об обстоятельствах предмета доказывания (время и место совершения 
правонарушения, обстановка, вид и степень причиненного вреда, механизм совершения правонаруше-
ния, должностные лица, ответственные за причиненный вред и степень их вины, причины, которые со-
действовали совершенному экологическому преступлению. 

Исследуя криминологическую характеристику экологических преступлений нельзя не назвать о 
проблеме предупреждения совершения преступлений данной категории.  

Автор разделяет научный подход, что необходимо усилить государственный контроль и надзор в 
сфере экологической безопасности, а также создать экологические суды. Более того на основании п. 
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«д» ст. 72 Конституции РФ в части совместного ведения определяется «природопользование; охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» [12], а поэтому целесообразно приня-
тие Экологического кодекса, как на федеральном, так и на уровне субъектов РФ, что будет способство-
вать решению законодательных пробелов и коллизий в сфере охраны окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности, а также позволит осуществлять контроль государства за соблюдени-
ем природоохранных норм, установить государственную монополию на добычу полезных ископаемых, 
которые добываются потенциально экологически опасными способами.  

С целью предупреждения данного вида преступности на региональном и муниципальном уровнях 
при структурах  законодательной и исполнительной власти необходима организация соответствующих 
комитетов и комиссий. Также большую роль в предупреждении экологических преступлений играет и 
устойчивое улучшение правового сознания граждан РФ.  

В этой части к мерам предупреждения экологических преступлений относятся:  
1) формирование экологического воспитания населения;  
2) информационное обеспечение о нормах, которые устанавливают административную, граждан-

скую и уголовную ответственность за совершение экологических правонарушений и преступлений;  
3) информирование населения о существующих экологических проблемах;  
4) поощрение общественной активности граждан, их нетерпимость и противодействия экологиче-

ским преступлениям.  
В заключение можно отметить, что экологическая преступность обуславливается многими факто-

рами, среди которых особо выделяется недостаточный контроль государства за природными богат-
ствами страны, пробелы в общественном экологическом сознании, потребительское отношение к окру-
жающей среде, а также несовершенство законодательных норм.  

К факторам способствующим совершению экологических преступлений в первую очередь следу-
ет отнести недостаточный уровень правового воспитания и культуры, а также материального положе-
ния населения. Следовательно, повышение их уровня будет способствовать сокращению экологиче-
ских преступлений. Кроме того, считаем необходимым проведение более подробного и разносторонне-
го исследования экологических преступлений. Полученные результаты буду иметь огромное значение 
для выработки более эффективных мер по защите окружающей среды, а также даст возможность вы-
явить наиболее оптимальные методы по предупреждению экологических преступлений в России.  

Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [17, с. 
247] Конституции РФ и УК РФ, официальной статистики, теоретических положений науки криминологии 
и научных подходов в части криминологической характеристики экологических преступлений. 
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Аннотация. На сегодняшний день эффективное функционирование хозяйствующих субъектов возмож-
но только при становлении и развитии предпринимательства в целом как государственно-правового 
института, так как именно его законная реализация в рыночных условиях служит фундаментом совре-
менной отечественной экономики, способствует снижению бедности, смертности населения, а также 
позволяет сформировать в обществе средний класс. Преступления, закрепленные в ст. 169 УК РФ, 
связанные с воспрепятствованием законной предпринимательской деятельности, негативно сказыва-
ются на многих показателях социально–экономического развития Российской Федерации. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, экономическая безопасность, преступление, 
государственное регулирование, незаконное вмешательство. 
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Summary. Today effective functioning of economic entities is possible only at formation and development of 
business in general as state and legal institute as his lawful realization serves as the base of modern domestic 
economy in market conditions, promotes decrease in poverty, population mortality and also allows to create 
the middle class in society. The crimes enshrined in Art. 169 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
connected with hindrance of lawful business activity negatively affect many indicators of social and economic 
development of the Russian Federation. 
Keywords: business activity, economic security, crime, state regulation, illegal intervention. 

 
На современном этапе становления государственности необходимо обеспечение развития ры-

ночных отношений законодательными механизмами, способными оказать поддержку наименее защи-
щенным отраслям экономики. С давних времен сложилось так, что развитые страны мира ограничива-
ют возможность проведения определенных видов хозяйственной деятельности. В первую очередь это 
касается сегментов, находящихся под государственной юрисдикцией, отвечающих интересам обороно-
способности и суверенитета государства, способных подвергнуть риску и нанести ущерб здоровью, 
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имуществу граждан или угрожающих жизни людей. При этом законодатель определяет наряду с пря-
мыми запретами и косвенные ограничения, используя механизм лицензирования [1, С. 87].  

Практика свидетельствует о том, что в современных условиях наиболее эффективной мерой 
стимулирования предпринимательской деятельности является их уголовно-правовая охрана. Практи-
чески все статьи 21, 22 и 23 глав Уголовного кодекса РФ, связанные с экономической деятельностью, 
являются достаточно динамичными, но именно 169 статья УК РФ представляет наибольший интерес 
для изучения и анализа, так как с одной стороны она является наиболее проблемной в части практиче-
ского применения, а с другой - вызывает многочисленные споры в научной среде. 

Характеризуя юридическое понятие предпринимательской деятельности, следует отметить, что 
определение данных понятий строго не закреплено, поэтому некоторые признаки, присущие данному 
институту, нуждаются в субъективной оценке. В гражданском праве, потребностям которого и соответ-
ствует введенное понятие предпринимательской деятельности, данную неопределенность помогает 
преодолеть критерий государственной регистрации [2]. 

Причин, оказывающих непосредственное влияние на слабую положительную динамику противо-
действия правоохранительных органов данной категории преступлений, достаточно много. В частно-
сти, необходимо констатировать тот факт, что в настоящий момент недостаточно внимания уделяется 
вопросам выявления преступлений, квалифицируемых ст. 171 УК РФ, в частности, особенностям ис-
следования документов, проводимого специалистами-ревизорами отделов документальных исследо-
ваний подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции.  

Предпринимательство является сложной правовой и экономической категорией. Ст. 34 Конститу-
ции РФ закрепляет важное право российских граждан на свободное использование своего имущества и 
способностей для осуществления предпринимательской и другой не запрещенной законодательством, 
экономической деятельности [3, С. 52]. Главный закон нашего государства предопределяет предпри-
нимательство составляющей частью экономической деятельности, но законодательного определения 
данной деятельности не дает [4]. 

Наглядное представление о реализуемости данной нормы нам дает статистика возбужденных 
уголовных дел конкретно по данной статье: в 2012–0, в 2013–1, в 2014–2, в 2015-0. А дальше наблюда-
ется противоположная картина: согласно выступления бизнес-омбудсмена Бориса Титова, статистика 
применения в России данной нормы кардинально изменилась, и если раньше в год по 169 статье воз-
буждалось 1-2 уголовных дела, то в 2016-м году их было уже 72, а за первое полугодие 2017 года дан-
ных показатель вырос более чем на 60 процентов [5]. 

Анализ имеющихся официальных статистических данных позволяет прийти к выводу, что полу-
чение объективной картины о количестве зарегистрированных, расследованных и рассмотренных уго-
ловных дел рассматриваемой категории весьма затруднительно. Использование общих формулировок 
типа: «…по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 3,3 % снизилось число выявленных пре-
ступлений экономической направленности. Всего зарегистрировано 102 415 преступлений экономиче-
ской направленности, удельный вес которых в общем числе зарегистрированных преступлений соста-
вил 5,3 %. и т.п.» [6] не дает нам возможности реально судить о состоянии и динамике преступлений, 
совершаемых по ст.169 УК РФ. В лучшем случае статистика отображает данные о результативности 
правоохранительных органов в борьбе с преступлениями, входящими в Главу 22 УК РФ. Здесь стати-
стические данные «размазываются» и представлены нам в обобщенном виде [7]. 

Говоря об общественной опасности анализируемых нами преступлений, прежде всего, необхо-
димо отметить ущемление прав тех или иных юридических или физических лиц на свободное осу-
ществление предпринимательской деятельности. Таким образом, объектом посягательства в данном 
случае также являются права граждан нашей страны на свободу предпринимательства, прямо закреп-
ленные в статьях 8 и 34 Конституции Российской Федерации. 

Необходимо еще раз отметить, что на сегодняшний день предпринимательская деятельность 
остается одной из ключевых отраслей экономической системы государства. Не случайно регулирова-
нию отношений в данной сфере отводится такая роль в политике практически любой страны. Вместе с 
тем особую актуальность приобретают и проблемы, связанные с установлением различного рода ба-
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рьеров на пути предпринимателей. Вместе с тем необходимо отметить и положительные аспекты дея-
тельности государственных структур в данном направлении [8, С. 31-32]. Так, в настоящее время рас-
сматриваются различные способы стимулирования малых и средних предпринимателей к ведению за-
конной хозяйственной деятельности. В частности, вновь создаваемые организации освобождаются от 
всех налоговых платежей на три календарных года при соблюдении ряда условий. Также реализуются 
различного рода федеральные и региональные программы по поддержке малого предприниматель-
ства. Так или иначе, несостоятельность данных антикризисных мер во многом обусловлена «особенно-
стями» развития российской экономики. Освобождение коммерсантов от уплаты каких-либо платежей 
может привести только к перекрытию статей доходной части бюджета. 

Проблема воспрепятствования законной предпринимательской деятельности в нашей стране 
остается неоднозначной, однако создание единой действенной программы на государственном уровне 
по анализу деятельности всех контролирующих органов, осуществляющих контроль за предпринима-
тельским сектором, а также органов государственной лицензионно-разрешительной системы помогло 
бы решить многие проблемы в данном направлении. Только комплексные методы, содержащие в себе 
как аспекты экономического стимулирования хозяйствующих субъектов, так и меры уголовно-правового 
воздействия на нарушителей существующей системы, могут в долгосрочной перспективе обеспечить 
эффективную борьбу с воспрепятствованием функционированию легитимных хозяйствующих субъек-
тов в нашей стране [2]. 
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Аннотация: в статье рассматривается уголовно-правовая характеристика экологических преступлений 
на основе анализа уголовного и другого законодательства, материалов судебной практики и научных 
подходов. Автором указываются виды экологических преступлений и выделяются некоторые проблемы 
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CRIMINALLY-LEGAL CHARACTERISTIC ENVIRONMENTAL CRIMES 
 

Tarasova Landysh Nazipovna 
 
Abstract: the article discusses the criminally-legal characteristic of environmental crime on the basis of analy-
sis of the criminal and other legislation, materials of judicial practice and scientific approaches. The author in-
dicates the types of environmental crime and outlines some of the problems in analyzing these crimes. 
Key words: criminal law characteristics, environmental crime, law materials, jurisprudence and approaches. 

 
Вопросам анализа уголовно-правовой характеристики, методики расследования экологических 

преступлений в юридической литературе посвящено много публикаций [1-6]. Такой интерес не являет-
ся случайным [7, с. 179], так как охрана окружающей среды, противодействие экологическим преступ-
лениям являются важными задачами государственных органов Российской Федерации (далее – Рос-
сия, РФ). 

Автор разделяет научный подход, что «одной из актуальных и всеобъемлющих проблем, стоящих 
перед всем международным сообществом является охрана окружающей природной среды. Воздей-
ствие человека и его деятельности в различных сферах на природную среду настолько возросло и 
продолжает стремительно нарастать, что мировое сообщество в качестве важнейшей составляющей 
международной (всеобщей) и национальной безопасности каждого государства отводит экологической 
безопасности» [8, с. 515]. 

В современное время государственной и общественно важной проблематикой, которая затраги-
вает не только внутригосударственное, но и международное значение является охрана окружающей 
среды. Действия человека и его деятельность в обществе на природу в последнее время очень вырос-
ла. Именно это подвигло многие государства выдвинуть на первое место экологическую безопасность. 

Охрана окружающей среды нормативно определяется в Федеральном законе от 10.01.2002  № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» [9] (далее – ФЗ «Об охране окружающей среды»), законах субъек-
тов РФ (например, Экологический кодекс Республики Татарстан), указах Президента РФ (например, 
Указ Президента РФ «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей 
среды и обеспечению устойчивого развития»), постановлениях Правительства РФ (например, поста-
новление Правительства РФ «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
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«Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы») и иных правовых актах по указанным вопросам.  
Уголовно-правовая охрана окружающей среды объясняется тем, что возросло антропогенное 

воздействие, изменения в его характере. Интеграция человека с окружающей средой выросло настоль-
ко, что действия человека в сфере его деятельности стали губительными для дальнейшего развития 
окружающей среды. Общество наблюдает прогрессирующее истощение природных ресурсов. 

Как известно, с 90-х годов XX века, происходящие в России политические и рыночные реформы, при-
вели к развитию новых экономических отношений, предусматривающих свободу предпринимательства и 
иной экономической деятельности. Этот процесс оказался достаточно болезненным, повлекшим наряду с 
другими негативными последствиями большой рост не только экономической и организованной, но и эколо-
гической преступности, в том числе появление и новых видов преступлений этой категории [10, с. 387]. 

Предметом данного рассмотрения будет уголовно-правовая характеристика экологических пре-
ступлений. 

В Уголовном кодексе РФ [11] (далее – УК РФ) предусматривается глава 26 «Экологические пре-
ступления», в которой определяются преступления, предусмотренные ст. 246-262 УК РФ. При этом в 
УК РФ не дается понятия в части экологических преступлений. Однако, формулирование данного поня-
тия очень важно для достижения и понятия многих вещей. 

Нормативное понятие экологических преступлений давалось в ст. 85 Закона РФ от 19.12.1991 № 
2060-1 «Об охране окружающей природной среды» [12], но этот закон утратил силу на основании ФЗ 
«Об охране окружающей среды» [9]. В ст. 85 утратившего силу закона указывалось, что под «экологи-
ческим преступлением понимается общественно опасное деяние, посягающее на установленный в 
Российской Федерации экологический правопорядок, экологическую безопасность общества и причи-
няющее вред окружающей природной среде и здоровью человека» [12].  

Рассмотрим уголовно-правовое понятие экологических преступлений. 
Например, А. А. Рождествина экологические преступления определяет как предусмотренные уго-

ловным законом общественно опасные деяния (действия или бездействие), посягающие на обще-
ственные отношения по сохранению окружающей природной среды, рациональное использование при-
родных ресурсов, экологический порядок и экологическую безопасность как населения, так и природной 
среды [13, с. 392]. 

По мнению автора под экологическим преступлением следует понимать общественно опасное 
виновное деяние, посягающее на общественные отношения, обеспечивающие сохранение для нор-
мальной жизнедеятельности человека благоприятной природной среды, адекватное и правомерное 
использование ее ресурсов и экологическую безопасность населения.  

В юридической литературе предлагается много классификаций экологических преступлений. 
Так, В. В. Сверчков исходя из непосредственного объекта преступления предлагает выделять 

следующие группы экологических преступлений: 1) преступления, выражающиеся в нарушении правил 
общей экологической безопасности (ст. 246-248 УК РФ); 2) преступления в отношении базовых объек-
тов природной среды, т.е. вод, атмосферы, почвы, недр и т.д. (ст. 250-255 УК РФ); 3) преступления в 
отношении рыбных запасов, животного и растительного мира (ст. 249, 256-262 УК РФ) [14, с. 403].  

В юридической литературе предлагаются и другие классификации экологических преступлений.  
Рассмотрим уголовно-правовую характеристику экологических преступлений. При изучении уго-

ловно-правовой характеристики экологических преступлений стоит рассмотреть основные элементы 
состава преступления: объект и объективная сторона, субъект и субъективная сторона. 

Как объект в экологических преступлениях выделяют экологическую безопасность т.е. безопас-
ность окружающей среды как условие и средство обитания человека, а в принципе – и его выживания. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законо-
дательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания» [15] к объектам экологических правонарушений относит: стабильность окружающей среды, при-
родно-ресурсный потенциал и гарантированное Конституцией РФ право каждого на благоприятную 
окружающую среду. 

Объективная сторона рассматривает действие или же бездействие по отношению к охране окру-
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жающей, рационального использования ресурсов, экологической безопасности. С объективной стороны 
рассматриваемые преступления выражаются в нарушении путем действия или бездействия общеобя-
зательных правил природопользования и охраны окружающей природной среды.  

Большинство составов экологических преступлений относят к материальным, например ст. 246, 
248, 249, 254 УК РФ. Составы, которые не указывают на последствия совершенного преступления 
называются формальными, например статья 252, 253 УК РФ. Так же в уголовном праве существуют 
такие составы преступления, при которых ответственность наступает только при возникновении реаль-
но угрозы причинения вреда окружающей среде, например ст. 247 УК РФ. Но особенность объективной 
стороны экологических преступлений выражается в том, что все они совершаются путем нарушения 
специальных правил. Закон указывает лишь на нарушение установленных правовых актов не уголовно-
правового характера, описывает форму преступления и его признаки. Согласно настоящему закону, 
если есть последствия, или уже реальная угроза окружающей среде, то это является признаком объек-
тивной стороны. Если же не было каких-либо последствий, то ответственность за это преступление 
исключается. Поэтому вторичные последствия после уголовно-правового преступления не имеют ме-
сто быть и не несут за собой какого-либо значения.  

Проблема определения субъективных признаков экологических преступлений является одним из 
важных вопросов, ответы на которые дадут возможность верного применения законодательного акта.  

Субъективной стороной можно считать умышленное действие или же бездействие, например ст. 
256, 258 УК РФ. Так же, преступления могут быть произойти и неумышленно, т.е. по неосторожности, 
примером являются ст. 250, 251 УК РФ.  

Содержание субъективной стороны определяется содержанием всех обстоятельств, которые 
включены в законодательную характеристику объекта и объективной стороны. Если указание на проти-
воправность содержится в законе, то интеллектуальный элемент психического отношения лица к соде-
янному включает также и осознание противоправности деяния [8. с. 517]. 

С субъективной стороны экологические преступления могут быть как умышленными, так и не-
осторожными, а субъектом экологического преступления может быть только физическое, вменяемое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

Субъектом экологических преступлений являются как любые лица, так и специальные субъекты, 
т.е. лица, на которые возложена обязанность по соблюдению соответствующих экологических норм и 
правил. При этом в качестве специального субъекта предполагаются лица, использующие свое слу-
жебное положение, как должностные лица, так и иные лица (государственные и муниципальные слу-
жащие, другие лица постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие админи-
стративно-хозяйственные или организационно-распорядительные функции) в соответствии с обязанно-
стями по службе и согласно конкретным нормативно-правовым предписаниям [16, c. 252]. 

В подтверждение уголовно-правовой характеристики экологических преступлений приведем при-
мер из судебной практики. 

3 мая 2014 года мировой судья судебного участка № 1 Богдановичского судебного района 
Свердловской области рассмотрел уголовное дело в отношение С.А.С., который на территории госу-
дарственного зоологического охотничьего заказника областного значения, совершил незаконную охоту 
на косулю, чем причинил ущерб на сумму около 160 тысяч рублей.  

Исследовав собранные доказательства, суд признал С.А.С. виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ, т.е. в незаконной охоте с причинением крупного ущерба, со-
вершенной на особо охраняемой природной территории и назначил ему наказание в виде 150 часов 
обязательной работы, а также штраф в размере уплаты полного ущерба нанесенного окружающей 
среде [17].  

Автор разделяет научный подход, что в развитие охраны окружающей среды желательно ввести 
в УК РФ статью, которая бы определяла понятие «экологические преступления» [8, c. 517], что бы у 
преступников не было лазейки уйти от уголовной ответственности.  

Завершая общую характеристику экологических преступлений, можно сделать вывод, что УК РФ 
уделяет большое внимание их противодействию. Вместе с тем уголовное законодательство не стоит 
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рассматривать как главное средство охраны окружающей среды. Оно играет хотя и важную, но вспомо-
гательную роль. Основное место в решении этой задачи занимают меры политического, экономическо-
го, воспитательного и превентивного характера.  

Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [18, с. 
247] УК РФ и Федерального закона «Об охране окружающей среды», материалов судебной практики и 
научных подходов, характеризующих теоретические вопросы и основные элементы уголовно-правовой 
характеристики экологических преступлений. 

 
Список литературы 

1. Веревичева М. И. Понятие и система экологических преступлений: (Методологические аспек-
ты): Дис. … канд. юрид. наук. – Ульяновск, 2004. – 226 с.  

2. Жадан В. Н. К вопросу об уголовно-правовой характеристике экологических преступлений // Ак-
туальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – № 5 (52). – С. 300-304.  

3. Истомин А. Лопаткин Д. О квалификации деяний повлекших уничтожение или повреждений ле-
сов // Журнал уголовного права. – 2005. – № 2. – С. 83-87.  

4. Королева М., Суслова Н. Современное состояние законности и госконтроля в сфере охраны 
окружающей среды // Уголовное право. – 2002. – № 4. – С. 92-93.  

5. Марчук В. Ответственность за преступления против экологической безопасности и природной 
среды в новом Уголовном кодексе // Юстиция. – 2000. – № 2. – С. 257-263. 

6. Сверчков В. В. Ответственность за экологические преступления по российскому уголовному за-
конодательству. – Н.Новгород, 1998. – 269 с. 

7. Жадан В. Н. Проблемы криминологической характеристики преступности несовершеннолетних 
в России // Балтийский гуманитарный журнал. – 2017. – Т. 6. – № 1 (18). – С. 179-182. 

8. Жадан В. Н. К вопросу о развитии законодательства об экологических преступлениях // Моло-
дой ученый.  – 2013.  – № 5.  – С. 515-519. 

9. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 № 358-ФЗ) «Об охране окру-
жающей среды» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (дата обращения: 23.11.2017). 

10. Жадан В. Н. Актуальные вопросы криминологической характеристики экологических преступ-
лений // Молодой ученый. – 2013. – № 4. – С. 387-393. 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 № 250-
ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

12. Закон Российской Федерации от 19.12.1991 № 2060-1 «Об охране окружающей природной 
среды» – [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online утратил силу с 
10.01.2002 года (дата обращения: 23.11.2017). 

13. Рождествина А. А. Уголовное право: Особенная часть. – М: Аллель, 2009. – 425 с. 
14. Сверчков В. В. Уголовное право. Общая и особенная части. – 5-е изд., пер. и доп. Учебник для 

прикладного бакалавриата. – М: ЮРАЙТ, 2016. – 498 с. 
15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2012 № 21 (в ред. 

от 26.05.2015 № 19) «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=55440 (дата обращения: 23.11.2017). 

16. Жадан В. Н., Лебедев А. А. Об уголовно-правовом анализе экологических преступлений в 
России // Вопросы российского и международного права. – 2017. – Т. 7. – № 2В. – С. 247-260. 

17. Примеры судебной практики по экологическим преступлениям в 2015 году: экологический 
право природный преступление – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://studwood.ru/ (дата об-
ращения: 23.11.2017). 

18. Жадан В. Н. Проблемы субъективной стороны при квалификации вовлечения несовершенно-
летнего в совершение преступления // Балтийский гуманитарный журнал. – 2016. – Т. 5. – № 3 (16). – С. 
244-248. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9JY05YdmtNN1hkV0JKTThPdjhjTzlWVXVtYUc1dFNmelVxdFBKZXp0MlJ0QVpWLVRnV3NJYjlQeVJ1eE9nSXV0VzAxSWE3WmU0aTgtUzg4OEpwZWR2RHhKUlU3am1Cb2VYMTA4enowSWVRUzFxRnV6N2Fic1NBMWZibmg5WGJpNzVrMjdsS1VvWFpoY0lnamt3dFBOZHF5d2wydFgzNllRdE1DVVkyMkJiN0FEbklLVk1BLV9ydGVvZ1JralkwWDBIUXN5WVIwcFVVWW1jOGFEUmdxbXl5aWhTYjg5VDVCeVRzcl9qLUJSUGN3WllhM2tGS2NFMHg5QlFLaU9ia3ZCaEMwdjRndnE5cWk0UDhZZk9CZjlpTFhQVWpmcnFXRDFNdU9oN0RBdHY0cWNydk9IcHN3ZHNMS0gxTl9xX1U2VWVEbDhXWGJpc1NFVnFOWVlTcVRqaHp0MHhaR28xcENqWUktYlJqbHNwUjRWcnFNS0RWVFBRR0pOSUNYSl9kMGl1STR2QVJibGZFN0wwLXNVZ21STE5NcE5UM1ZFcmR2X3MzTW5RcTlZWHN0ZEtWREw2ZGVWZXZDNFRRVmJiVDlvRHZPY25xWWRJT0w1c3kxT3JNTVczaVRibFFicDM4a25JdUI2bWQwcFpwdzYxZ0c5WmdfVFphMTU1RHYzNzJxcU9iTUZYaFNBWnNCVEZUUmNTNkJoYXU2MFhVWmFyazk4VHJrZWZwQVBTVXpnN0ltYWpWX0pqTDZ3OVczdUVlblQwMGstT2gzS0JISWFLMDZ4cjl6VTZzU09CWTY0bVdjQlV0a0hMbk12REZBajRzcHp0c0xMRlRRWFdPWHlpN1Z4NWZEYUNoLW9fNUpzN3A5T29YdVRpZHEwN09uV1ExOEJwdDFJa3RiMXBrWnZnZ0FBSjVNNnR5b0gydk5qUXBTVVBWWUNTWWI4ZkhnT2ZCMjRzWFpWOGVfMlBlY0VJWFppNjNxZjU3NVAwb1NZUmpha2lRTjR3YjFaYnZWbDhqbHgza3JYRy1BSFk5ckRVd3JuMEJVbGpyYjlFc1o0NzIyZ3JvUXdyT28xZ2hvNkc0Y010eEhSaXJIUFlEUVpoX0NhZ3VEbkdUM3g2dmxuY0tRZDk4T09SNjVVV0RaVlMwU3Z1VEppeTFMMDdTaWtPYlVFNkw0bGNhNUEtX2g2ZzFKOW1tTzRIT1pUVGZ5LXFpRFcxcUJuU0JMY2tuQXpfcFZ6WUUxVE1hekd1Z2huYzQ5U1MtdFRWZjRhalZjNGd1aERpS0N2NVBEU01KaERUeGpKQWRoelBpa3RJMUZzVmRzQzJBVTJrREVTUkcydkotQUt2QzV4NTdwMDVONHBNSThiZFpwcE1jRVBVakFEYlJuX2d0UVltM01LU1dROHhTWnlFMVllSjhUblRYZUxLUXgyU01aOWp6SkNtRExEOG85MVBRa3BQV1pnRGZSTlU1Q0pKdlZJSTNtSTNyOGJPWi1iVjBMc0EzWHd3VnVSQnJSX2ZKZWtGV0xlSGZwNFg3SlFCa2RMMXEwaGtCag&b64e=2&sign=869dd51f4d4f547674937e9eade09262&keyno=17
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9JY05YdmtNN1hkV0JKTThPdjhjTzlWVXVtYUc1dFNmelVxdFBKZXp0MlJ0RDBTYWZKNllscGN6M3Z6eTYzNWtKUDN3dERpTGR3ZEk4Q0Y4akhMLTBJWUs4Ui10b1gySktBWHdVaHVrV05uZURCOGMxLWZVS2oySnZSX25WNDk5eWM0dldzMjJFTkNRd2FsUDVkMHdzVFZzdlU3dWEzUEQyVmF3QndvSUtUdGtSLXJhQW5BdlFwTmtBRnpGV0RZMDlmSXc4ZnlMTzBGNXcxVS16TEQxZWF2ekFTUHplZmNJMmw1dGM1VUdfYXk5cE1XUXFXMDBHdV95R0V5dXotWnFKZG5jRXNrSU9pTURBWG1TXzNKcUk5UDI5SXJHZWRuNmd1dkVKZTRHcldjcEhoSWJqSjRXeldNQWFYaFlwVTBPYmV2UERsRDdMLTNGLWdvMkpJUUEwUlZjbzFDY3lvNlhCaVRHZXhLV2VIdVVqTnNkWWFSRmx2YUhCZnR5XzZTbUdJX05iSzQ5OTZOVmhQRVlkM2FTVU5XeF9ZbmVkNEEyN3AyXy10WmRQNkFqVFVRLXp3OTlsMGJEUzdjUHMzX0ViM3BiTzd5UG44ZTI&b64e=2&sign=57386dee65678d31978c595fa95661bb&keyno=17


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 143 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.3/.7 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Студентка 5 курса факультета филологии и истории 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Елабужский институт 
 

Аннотация: в статье представлена уголовно-правовая характеристика преступлений против военной 
службы на основе анализа действующего уголовного и другого законодательства, материалов судеб-
ной практики и научных подходов. Автором анализируются конкретные виды преступлений против во-
енной службы и выделяются проблемы, которые возникают перед правоприменителем при квалифика-
ции преступлений данной категории. 
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Abstract: the article presents the criminally-legal characteristic of crimes against military service on the basis 
of the analysis of the existing criminal and other legislation, materials of judicial practice and scientific ap-
proaches. The author analyzes the specific types of crimes against military service and highlights the problems 
that arise before any authority in the classification of crimes in this category. 
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Для Российской Федерации (далее – РФ, Россия) права и свободы человека и гражданина также 

воплощаются в реальность, если они неразрывно сопряжены с выполнением установленных законом 
для человека и гражданина обязанностей. При этом важнейшее значение имеют правовые гарантии и 
условия, которые определяют обязанности человека и гражданина, и характеризуют их реализацию [1, 
с. 6]. К числу таких прав и обязанностей граждан РФ относится военная служба и выполнение воинской 
обязанности. 

В ст. 59 Конституции РФ определяется, что «Защита Отечества является долгом и обязанность 
гражданина Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соот-
ветствии с федеральным законом» [2]. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» «Военная служба – это особый вид федеральной государственной службы, исполняемой 
гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и в войсках национальной гвардии Российской Федерации (далее также – дру-
гие войска), в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при феде-
ральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны 
…» [3].  
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Вопросам анализа уголовно-правовой характеристики преступлений против военной службы в 
юридической литературе посвящено немало публикаций [4-6]. Такой интерес не является случайным 
[7, с. 179], так как военная служба и выполнение воинской обязанности относятся к числу конституци-
онных прав и обязанностей гражданин РФ. 

Целью данного исследования является уголовно-правовой анализ преступлений против военной 
службы, представленных в главе 33 Уголовного кодекса РФ 1996 года [8] (далее – УК РФ), в которой 
определяются преступления, предусмотренные ст. 332-352 УК РФ. 

В ст. 331 УК РФ дается нормативное понятие, что «Преступлениями против военной службы при-
знаются предусмотренные настоящей главой преступления против установленного порядка прохожде-
ния военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо 
по контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сбо-
ров» [8].  

Рассмотрим уголовно-правовую характеристику преступлений против военной службы. В уголов-
но-правовой науке основным является научный подход, по которому объектом всякого преступления 
являются общественные отношения, в которых опосредуются определенные блага, интересы людей, 
а также общественные и государственные интересы [9, с. 315].  

Основным объектом преступлений против военной службы являются общественные отношения, 
затрагивающие порядок несения и прохождения военной службы.  

Предметом обсуждения в юридической литературе является классификация преступлений про-
тив военной службы [10]. Ученые-юристы, исходя из объекта преступлений, выделяют следующую 
классификацию: 1) нарушение правил подчинения (статьи 332-336 УК РФ); 2) нарушение правил про-
хождения военной службы (статьи 337-339 УК РФ); 3) нарушение порядка прохождения специальной 
службы (статьи 340-344 УК РФ); 4) нарушение порядка обращения с военным имуществом (статьи 345-
352 УК РФ) [11, с. 726]. 

Объективная сторона состава преступлений выражается в форме действия или бездействия. Ак-
тивное преступное поведение отражается, например, в насильственных действиях в отношении 
начальника (ст. 334 УК РФ), оскорблении военнослужащего (ст. 336 УК РФ), самовольном оставлении 
части или места службы (ст. 337 УК РФ), дезертирстве (ст. 338 УК РФ). Пассивное поведение может 
быть выражено в неисполнении приказа (ст. 332 УК РФ), нарушении правил несения боевого дежурства 
(ст. 340 УК РФ), нарушении уставных правил караульной службы (ст. 342 УК РФ), утрате военного иму-
щества (ст. 348 УК РФ) [12, с. 251]. 

Часто встречающимися воинскими преступлениями в российской армии в 2010-2015 гг. являлись: 
«Самовольное оставление части или места службы» (ст. 337), «Дезертирство» (ст. 338), «Насильствен-
ные действия в отношении начальника» (ст. 334), «Нарушение уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности» (ст. 335), «Наруше-
ние уставных правил караульной службы» (ст. 342), реже – «Сопротивление начальнику или принужде-
ние его к нарушению обязанностей военной службы» (ст. 333), «Утрата военного имущества» (ст. 348) 
[13].  

Согласно ст. 331 УК РФ субъектами преступления против военной службы являются военнослу-
жащие (по призыву или по контракту), а также граждане в запасе, проходящие военные сборы. Относи-
тельно граждан в запасе, призванные на военные сборы, в юридической науке существуют мнение, что 
их нужно исключить из круга субъектов преступления против военной службы.  

К. В. Фатеев считает, что граждане, призванные на военные сборы, исполняют лишь некоторые 
из обязанностей, возложенных на военнослужащих, что обусловлено назначением военных сборов. 
Полный объем прав и обязанностей могут обладать те военнослужащие, кто исполняют военную служ-
бу [14, с. 36]. 

О. К. Зателепин полагает, что указанные лица могут посягать только на порядок прохождения во-
енных сборов, направленный на подготовку к прохождению военной службы, также они признаются 
исполнителями только составов преступлений, предусмотренных ст. 332-337, 344, 346-348 УК РФ [15].  

По нашему мнению, данный научный подход представляется верным, так как в соответствии с п. 
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15 постановления Правительства РФ от 29.05.2006 № 333 «О военных сборах и некоторых вопросах 
обеспечения исполнения воинской обязанности», считаются исполняющими обязанности военной 
службы, а по пункту 30 граждане в запасе не могут быть привлечены к исполнению обязанностей, не 
связанных с военными сборами [16].  

Субъективная сторона преступлений против военной службы выражается в форме вины – 
умышленно или по неосторожности. Однако, по мнению юристов, субъективная сторона преступлений, 
а именно квалификация формы вины, до сих пор остается дискуссионным вопросом. Например, эта 
проблема прослеживается в ст. 332 УК РФ «Неисполнение приказа».  

Коренев М. С. считает, что в данном случае имеется определенное противопоставление ч. 3 рас-
сматриваемой статьи и ч. 1, 2. Противопоставление видится в использовании законодателем эпитетов 
«небрежный, недобросовестный»: по смыслу закона получается, что в первых двух случаях речь идет 
о сознательном невыполнении приказа. Но, в ч. 3 описываются ситуации, при которых военнослужа-
щие, не имея намерения специально не исполнить отданный им в установленном порядке приказ, тем 
не менее, не выполняют порученное им задание по причине безответственного отношения к своим 
обязанностям и воинскому долгу [17, с. 70].  

Мы согласны с указанной точкой зрения автора, так как военнослужащие отдают себе отчет в 
том, что недобросовестное и небрежное исполнение своих обязанностей влечет прямой ущерб интере-
сам военной службы. 

Похожая ситуация наблюдается при установлении цели совершаемых преступлений против во-
енной службы. По многим умышленным преступлениям против военной службы необходимо прове-
рить, не было ли деяние совершено в целях оказания помощи иностранному государству, а при ее 
установлении – квалифицировать содеянное по ст. 275 УК РФ (государственная измена) [17, с. 70]. По-
мимо квалификации преступления цель выступает в роли разграничителя между преступлениями.  

Так, в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 3 «О практике рас-
смотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения воен-
ной или альтернативной гражданской службы» дается разграничение между самовольным оставлени-
ем службы (ст. 337 УК РФ) и дезертирством (ст. 338 УК РФ) [18].  

Приведем примеры из судебной практики. 4 апреля 2017 года Казанский гарнизонный военный 
суд рассмотрел  в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Г.И.О., обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 337 УК РФ. Военный суд установил, что Г.И.О., 
являясь военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, c целью временного уклонения 
от военной службы, 5 июня 2016 года не явился в установленный регламентом служебного времени 
срок без уважительных причин на службу в войсковую часть, а остался проживать по месту жительства 
родственников, где проводил время по своему усмотрению до 7 ноября 2016 года, когда добровольно 
явился в отдел военного комиссариата Республики Татарстан и заявил о себе. Суд признал вину под-
судимого доказанной и квалифицировал действия подсудимого по ч. 4 ст. 337 УК РФ – самовольное 
оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу про-
должительностью свыше одного месяца, назначив наказание в виде двух лет лишения свободы. Воен-
ный суд учел, что Г.И.О. впервые совершил данное деяние, а поэтому, руководствуясь ст. 73 УК РФ, 
назначенное подсудимому наказание считать условным с испытательным сроком в 1 год. Возложить на 
условно осужденного  обязанности: неукоснительно соблюдать воинскую дисциплину, а после уволь-
нения с военной службы явиться в специализированный государственный орган, осуществляющий кон-
троль за поведением условно осужденного и не менять постоянного места жительства без его уведом-
ления, трудоустроиться [19]. 

31 мая 2016 года Казанский гарнизонный военный суд рассмотрел в открытом судебном заседа-
нии уголовное дело в отношении К.С.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 338 УК РФ. Военный суд установил, что К.С.С., проходя военную службу по контракту, с целью 
вовсе уклониться от нее, 16 января 2014 года совершил неявку в срок без уважительных причин на 
службу в войсковую часть и уехал по месту жительства родственников, где стал проводить время по 
своему усмотрению, трудоустраиваясь без оформления документов на различные работы и скрывая 



146 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

принадлежность к военной службе. 17 апреля 2016 года он был задержан в г. Альметьевске Республи-
ки Татарстан сотрудниками полиции. Суд признал вину подсудимого доказанной и квалифицировал 
действия подсудимого по ч. 1 ст. 338 УК РФ – дезертирство, т.е. самовольное оставление части или 
места службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же  целях на 
службу, назначив наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима [20].  

Таким образом, самовольное оставление службы – это временное явление, тогда как дезертир-
ство – это окончательное оставление места службы.  

Данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [21, с. 247] УК РФ и Фе-
дерального закона «О воинской обязанности и военной службе», материалов судебной практики и 
научных подходов, характеризующих основные элементы уголовно-правовой характеристики преступ-
лений против военной службы и некоторые вопросы квалификации преступлений указанной категории. 
Рассмотрев уголовно-правовую характеристику преступлений против военной службы можно сделать 
некоторые выводы. Правоприменитель сталкивается с вопросом определения круга субъектов пре-
ступления против военной службы. Немаловажной остается проблема обозначения формы вины и це-
ли преступления против военной службы. Несомненно, правоприменитель, в первую очередь, руковод-
ствуется УК РФ при квалификации преступлений против военной службы. Однако практика показывает, 
что юрист должен привлекать к работе другие законодательные акты, в частности Федеральные зако-
ны, регламентирующие правовые отношения в области военной службы, а также постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ, разъясняющие некоторые вопросы по преступлениям против военной служ-
бы. 
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О предотвращении самоубийства и 
ужесточении санкций за склонение к 
самоубийству 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются различные меры наказания за склонение к суициду, а 
также обсуждается необходимость ужесточения репрессии за содеянное. 
Ключевые слова: самоубийство, закон, преступление, Госдума, государство, уголовное наказание, 
угроза, органы государственного управления, суицид. 

 
Доведение до суицида - тягостное преступление, которое может совершить человек против дру-

гого человека. Объектом в данном случае является самое ценное, что у нас есть - человеческая жизнь. 
Покушением на нее или доведением до «крайней» точки может спровоцировать любое некорректное 
поведение в адрес оппонента, жестокое обращение или угрозы разного характера. 

Сегодня в нашей стране усиливается ответственность за склонение к самоубийству.  
По этой проблеме опубликовано множество статей, которые указывают на необходимость вни-

мательного отношения государства к суициду в нашей стране и о повышенной ответственности за со-
вершение самоубийства или склонение к нему. Смерть двух или более людей, находящихся в состоя-
нии беспомощности или тяжелой материальной зависимости от виновного лица, в том числе женщины, 
которая находятся в состоянии беременности, и прочие другие лица, подвергающиеся данной опасно-
сти должны понимать, что ответственность на обидчике за совершение такого преступления будет 
аналогична мере пресечения за убийство.  

На сегодняшний день на всей территории Российской Федерации остро стоит вопрос об ужесто-
чении законодательства в отношении лиц, склоняющих к совершению  суицида  подростков [1, с. 31].  

Данная тема вызвала бурные обсуждения в нашем обществе. Действительно ли теперь все 
обидчики сполна поплатятся за содеянное…? Будут ли они в следующий раз думать о последствиях, 
прежде чем совершать такое преступление над невинными людьми? Кто решил ужесточить меры нака-
зания? 

В этом году наши законодатели приняли решение об увеличении срока уголовной ответственно-
сти как минимум в два раза за данное преступление.  

В соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2017 года №120-ФЗ устанавливается уголов-
ная ответственность за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубий-
ства статья 110.1 УК РФ, а также уголовная ответственность за организацию деятельности, направлен-
ной на побуждение к совершению самоубийства [2]. 

В УК РФ введена ответственность и для тех, кто склоняет к самоубийству через сети Интернет. 
Сегодня достаточно часто преступники нацелены на подростковую и молодежную аудиторию, на детей 
с неокрепшей психикой, ведь ими легче управлять и манипулировать, чем взрослой сформировавший-
ся личностью [1, 32]. 

Очень радует тот факт, что наши законодатели не остаются в стороне, а приняли достаточно 
важное решение, которое будет способствовать пресечению суицида в нашей стране. 
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Принятие закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее -Закон № 294-ФЗ, Закон [1]) нельзя признать спонтанным. История его появления 
началась в 2001 году, с  изданием Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора)» [2]. Этим был запущен процесс поиска  оптимальных управленческих и организационных 
технологий по совершенствованию контрольной и надзорной функции государства. Затем процесс стал 
поглощаться федеральной административной реформой, и  в 2003 году с изданием  Указа Президента 
РФ «О мерах по проведению административной реформы» [3] возник вопрос о том, чтобы выделить 
контрольную и надзорную  деятельность в самостоятельную область государственного управления. 

Чем активнее носители частных интересов, тем меньший объем государственного контроля не-
обходим обществу. В данном случае парадокс состоит в том, что слишком сильный государственный 
контроль никогда не позволит развиться частному интересу, у носителей которого возникает психоло-
гия определенного иждивенства, формируется привычка перекладывать на публично-правовые обра-
зования те функции и действия, которые сами частные субъекты могли бы осуществить более эффек-
тивно [4]. 

Если с этой точки зрения оценивать современную экономику нашей страны, то можно обнару-
жить отчетливую тенденцию к огосударствлению основных экономических агентов. За последние пять 
лет заметно уменьшилось количество частных организаций, занимающихся предпринимательской дея-
тельностью. По некоторым оценкам, доля государственных форм осуществления бизнеса в России до-
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стигает 70%, тогда как еще в 2013 г. она составляла примерно 30% [5]. 
При все проработанности   механизма снижения нагрузки на бизнес со стороны проверяющих ор-

ганов, федеральный закон  № 294 не в полной мере удовлетворяет потребности государственного 
надзора и не обеспечивает защиту хозяйствующих субъектов  в той  мере, в какой  желали бы сами 
предприниматели [6].  

Рассмотрим проблему, которая возникает при возникновении такого основания  для проведения 
проверок, как приказ или распоряжение руководителя органа государственного контроля (надзора), из-
данный согласно поручениям Президента РФ, Правительства РФ; а также требование прокурора о про-
ведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям (ч.3 ст. 10 Закона). 

Итак, из ч. 5 ст. 10 Закона № 294-ФЗ следует, что если внеплановая проверка проводится по ос-
нованиям, указанным в пп. «а» и «б» п. 2, п. 2.1 ч. 2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ, то она подлежит согласо-
ванию с прокуратурой.  

По общему правилу, внеплановые проверки организаций могут проводиться и в документарной,  
и в выездной форме (ч. 4 ст. 10 Закона № 294-ФЗ). 

Организацию нужно уведомить о предстоящей  внеплановой выездной проверке не менее чем за 
сутки (24 часа) до  начала ее проведения (ч. 16 ст. 10 Закона). 

Если проверка проводится по основаниям, указанным в абз. 4, 5 ч. 7 ст. 360 ТК РФ (нарушение 
работодателем трудовых прав работника и т.д.), п. 2 ч. 2, ч. 17 ст. 10 Закона № 294-ФЗ (причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и т.д.), то предварительного уведомления о начале проверки не требу-
ется. Это следует  из положений ч. 9 ст. 360 ТК РФ [7] и ч. 16 ст. 10 Закона. 

Завершающим этапом  внеплановой выездной проверки является акт, который направляется в 
орган прокуратуры в течение пяти рабочих дней со дня составления (абз. 1 п. 12 Порядка). Если в ходе 
проверки выявлены нарушения, то в прокуратуру  направляется информация о принятых мерах по их 
устранению, а также  привлечению к ответственности виновных лиц (абз. 2 п. 12 Порядка) [8, с.34].  

Оба указанных выше Закона предусматривали ограничения публичной власти в интересах защи-
ты частных хозяйствующих субъектов по общим правилам по нескольким параметрам: 

а) предупреждение организации о проверке не менее чем за три дня; 
б) установление предельной длительности проверки не более чем 20 дней; 
в) ограничение количества проверок не чаще чем раз в три года; 
г) фиксация основания проведения проверки (распоряжение руководителя службы и план прове-

рок); 
д) участие в проверке представителей проверяемого; 
е) оформление результатов проверки (акт и замечания). 
Представляется, что именно по этим элементам целесообразно оценивать прокурорские провер-

ки в сфере экономики с учетом произведенных изменений. Разумеется, Закон о защите прав с самого 
начала не распространялся на прокурорский надзор, но для предпринимателей существенным факто-
ром будет плотность и интенсивность контролирующей деятельности, а не ее правовые основания [9]. 

Отметим следующую проблему, которая возникает применительно к первому критерию. Так, 
установлено странное правило о том, что решение о проведении проверки доводится до сведения ру-
ководителя организации не позднее одного дня начала проверки (п. 3 ст. 21 Закона о прокуратуре [10]). 
Указанная формулировка частично совпадает с действующей ранее в Законе о защите прав предпри-
нимателей нормой о том, что проверяемый должен быть уведомлен о проведении проверки «не позд-
нее чем в течение трех рабочих дней», которая вызывала множество вопросов. Позднее  данную  
формулировку изменили  на следующую: «не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведе-
ния» (ч. 12 ст. 9 Закона). Видимо, законодатель не посчитал нужным привести к единому знаменателю 
определение сроков. В итоге новая норма Закона о прокуратуре не создает надлежащей защиты для 
хозяйствующих субъектов, так как согласно ей можно сообщить проверяемому субъекту о проведении 
проверки сразу  перед ее проведением. Не стоит даже и говорить  о том, что один день или день нача-
ла проверки - это очень ничтожный  срок для подготовки всех документов для проверки. Если считать, 
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что субъекты  предпринимательской деятельности – это не постоянные правонарушители, а создатели 
экономических благ, то следует относиться к ним с большим уважением. 

Еще одной проблемой можно назвать то, как в новой редакции Закона о прокуратуре изложены 
нормы о предельной длительности проводимых проверок. Сейчас Закон устанавливает, что срок про-
ведения проверки не должен превышать 30 календарных дней со дня начала проверки. При этом он 
может быть продлен не более чем на 30 календарных дней самим проверяющим прокурором, а при 
необходимости - еще на один срок, не превышающий 30 календарных дней (в этом случае соответ-
ствующее решение может быть принято только Генеральным прокурором РФ или уполномоченным им 
заместителем). Если все сложить, то максимальный срок будет 90 дней. В том случае, если у хозяй-
ствующего субъекта имеются филиалы или иные подразделения на территории других  субъектов Рос-
сийской Федерации, то такие сроки устанавливаются по каждому из них отдельно. Также, согласно  п. 6 
ст. 21 Закона о прокуратуре проведение проверки по решению прокурора или его заместителя может 
быть неоднократно приостановлено. Общий срок приостановлений прокурором для проведения про-
верки не должен быть больше  шести месяцев, но в определенных случаях его можно продлить еще на 
полгода. Можно заметить, что при такой редакции Закона хозяйствующему субъекту можно устроить  
длительный, «рваный» режим проверки, из-за чего его предпринимательская деятельность будет про-
сто невозможной. 

Не соответствует идее защиты прав хозяйствующих субъектов и установленная обновленным 
Законом о прокуратуре периодичность проведения проверок. Здесь сказано, что проведение повторной 
проверки в связи с теми же фактами, которым по итогам ранее проведенной проверки уже была дана 
или должна была быть дана правовая оценка, допускается в следующих исключительных случаях: по 
новым или вновь открывшимся обстоятельствам; по истечении месячного срока, установленного ст. 24 
Закона о прокуратуре. Это означает, что практически никаких ограничений не существует. 

Положения Закона о прокуратуре по поводу оформления результатов проверки также вызывают 
ряд замечаний. Данный закон предполагает составление акта по установленной форме только тогда, 
если в ходе проверки не было выявлено нарушений закона. И акт составляется в десятидневный срок 
со дня завершения проверки. Возникает вопрос, когда нарушений нет, непонятно, для чего нужны де-
сять дней. А как быть в тех случаях, когда нарушения выявлены, а также каковы сроки составления ак-
та, кому он представляется, в какой форме? Эти вопросы остаются без ответов. 

Отдельно остановимся на вопросе об основаниях проведения  внеплановой проверки. Согласно 
п.3 ч.2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ, одним из оснований проведения такой проверки является  приказ (рас-
поряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с по-
ручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением зако-
нов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Указанные в Законе основания проведения внеплановых проверок оставили заметный след в 
приказах различных министерств Российской Федерации, причем не во всех подзаконных нормативных 
актах эти основания тождественны или соответствуют указанным в Законе № 294-ФЗ. 

Приведем практические  примеры. Так, например, в силу приказа Минрегиона России от 9 апреля 
2012 г. № 162 «Об утверждении Порядка осуществления уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов РФ контроля за соблюдением стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» [11] основаниями 
для проведения внеплановой проверки являются следующие: 

истечение срока исполнения управляющей организацией, товариществом собственников жилья, 
жилищным кооперативом и иным специализированным потребительским кооперативом ранее выдан-
ного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами; 

поступление в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ обращений граждан, 
сведений от органов государственной власти, органов местного самоуправления о несоблюдении 
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управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и 
иными специализированными потребительскими кооперативами требований к раскрытию информации; 

приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в 
соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ и на основании требования проку-
рора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям. 

 То же время, согласно приказу Минтранса РФ от 20 октября 2011 г. № 271 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта проведения прове-
рок при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением законодательства 
Российской Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации об обеспечении 
пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного подвижного состава» [12] внеплановые 
проверки проводятся по следующим основаниям: 

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами. 

поступление в Ространснадзор обращений и заявлений граждан, в том числе юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах нарушений требований по-
жарной безопасности (если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью лю-
дей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации, угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера или повлекли причинение вреда, указанного в выше); 

приказ или распоряжение руководителя Ространснадзора, изданные в соответствии с поручени-
ями Президента РФ, Правительства РФ либо на основании требования прокурора по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Как мы видим, в этих двух нормативных актах указаны, по сущности, разные основания проверки. 
Если в приказе Минрегиона использован предлог «И», что указывает на обязательность требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов, то втором 
случае предлог « либо» указывает на его необязательность. То есть там приказ или распоряжение ру-
ководителя Ространснадзора может издаваться в соответствии с поручениями Президента РФ, Прави-
тельства РФ или же (либо) на основании требования прокурора, что говорит о необязательности тре-
бования прокурора как основания проведения проверки. 

Для прояснения картины дадим краткую характеристику Ространснадзора [13]. Он осуществляет  
контроль и надзор за обеспечением безопасности дорожного движения. Это федеральная служба по 
надзору в сфере транспорта, которая в лице своих территориальных органов ведет контроль и надзор 
за деятельностью в сфере транспорта и соблюдением безопасности дорожного движения юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями. Территориальный орган Ространснадзора –
 Управление государственного автодорожного надзора, сокращенно УГАДН, осуществляет контроль за 
транспортной деятельностью в виде проверок. Проверки бывают плановые и внеплановые, а также 
документальные и выездные. 

Внеплановая проверка проводится при поступлении жалоб и обращений из любых источников, 
указывающих на возникновение угрозы вреда жизни и здоровью граждан или при причинении вреда 
жизни и здоровью граждан, по распоряжению руководителя Ространснадзора, изданное в соответствии 
с поручением Президента РФ, Правительства РФ, на основании требований прокуратуры в связи с по-
ступившими обращениями и материалами. Таким образом, на уровне отдельных министерств можно 
наблюдать разночтения одного и того же закона. 

Так, Управление Росреестра по г. Москве назначило внеплановую  проверку для проверки ис-
полнения обществом предписания об устранении нарушения в сфере земельных отношений. Обще-
ство с ограниченной ответственностью обратилось в Арбитражный суд с заявлением об отмене распо-
ряжения Управления. Суд в свою очередь, установил, что обществом были  неверно  прокомментиро-

http://trans-otdel.ru/%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d0%bd/
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ваны  нормы права в том аспекте, что они решили, что проверку необходимо согласовать с органами 
прокуратуры. Суд посчитал, что необходимость согласования с органами прокуратуры возникает толь-
ко тогда, когда  намечается проведение внеплановой проверки по основаниям, указанным 
в подп. «а» и «б» п. 2 ч. 2  ст. 10 [14]. 

Нужно учитывать, что  к грубым нарушениям при проведении внеплановой проверки ст. 20  Зако-
на относит нарушение требований, указанных в п. 2 ч. 2, ч. 3 (в части оснований проведения внеплано-
вой выездной проверки), ч. 5 (в части согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной 
проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя) ст. 10. Поэтому, в слу-
чае, если распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки издано органами контроля с 
нарушением требований, указанных в ч. 2  ст. 10, пострадавшие лица имеют право  требовать призна-
ние подобного  распоряжения недействительным в судебном порядке. 

Проблемой является  также  и то, что законом  не установлены требования к форме и содержа-
нию обращения, направляемых в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля, которые могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. Но из содержа-
ния ч. 3 ст. 10 усматривается, что указанные обращения (заявления): не могут быть анонимными; 
должны содержать сведения о фактах, указанных в ч. 2  ст. 10 Закона. 

Обращения и заявления, составление с нарушением упомянутых выше правил не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Так, общество было привлечено по результатам вне-
плановой проверки к административной ответственности. В арбитражный суд был предъявлен иск  о 
признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности. Суд указал 
в свою очередь, что спорную внеплановую проверку общества назначили на основании анонимного 
заявления, ее провели незаконно, и постановление, вынесенное на ее основании, подлежит отмене. 
Затем постановление о назначении административного наказания обществу по ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ 
было отменено [15]. 

В свою очередь, считаем, что следует  уточнить пп. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 
294-ФЗ, изложив его в следующей редакции: «в) нарушение прав потребителей и иных законных прав 
граждан в связи с деятельностью юридического лица и индивидуального предпринимателя (в случае 
обращения граждан, права которых нарушены)».  

Также, с учетом того, что установленные Законом сроки не позволяют осуществлять отдельные 
виды государственного контроля (надзора), следует  рассмотреть возможность принятия нормы, кото-
рая бы разрешала в исключительных случаях приостановление проведения проверки на основании 
решения руководителя органа государственного или муниципального контроля,  но не более чем на 
двадцать дней. В случае приостановления и возобновления проведения проверки установить, что об-
щий срок проведения проверки не превышает сроков, установленных ч. 1 и ч. 2 ст. 13 ФЗ-294, а также к 
таким проверкам не применяется возможность продления сроков их проведения, предусмотренная ч. 3 
ст. 13 Закона.  

В связи с тем, что участились  случаи нарушения процедур согласования проведения внеплано-
вых выездных проверок с органами прокуратуры, стоит  внести изменения в КоАП РФ  [16], предусмат-
ривающие усиление административной ответственности соответствующих органов государственного, 
муниципального контроля и их должностных лиц за нарушение положений ст. 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ. 
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Охрана памятников культуры на международном уровне с каждым днём является всё более 
нарастающей и внушительной проблемой. Исторические памятники, создаваемые самыми искусными 
мастерами на протяжении долгих столетий, стали для нас не менее значимыми чем сохранность при-
роды. В наше время, время мировой преступности, время постоянных международных и внутригосу-
дарственных конфликтов, возникает строгая необходимость в обеспечении международного уровня 
охраны культурных ценностей. Сам термин «международная охрана культурных ценностей» можно 
рассмотреть как совокупность международно-правовых норм, в которых предусмотрено сотрудниче-
ство государств в области дальнейшего сохранения этих ценностей, а также создание мер и благопри-
ятных условий государствами для защиты культурных ценностей от грабежа и разрушения не только в 
мирные дни, но и в военный период. Ко всему этому сохранение культурных памятников направлено на 
обмен и распространение культурных национальных ценностей между разными народами [1]. 
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Международными организациями и сообществом были разработаны основные направления 
нормативно-правового обеспечения сохранности мировых культурных ценностей. Одним из самых 
главных направлений можно назвать разработку стандартов государственной политики в области 
охраны мировых культурных ценностей для потомков. Главенствующую роль в создании и разработки 
данного направления заняло специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).  Их первостепенной задачей является помощь и 
максимальное содействие укреплению мира и его безопасности, пособничество сотрудничеству разных 
народов и государств путём развития образования, науки и культуры. Всё это преследует цель появле-
ния всеобщего уважения к справедливости, подчинению законодательству, правам человека и свобо-
дам, закреплённых в Уставе Организации Объединённых Наций (ООН), для всех народов, не взирая на 
их расу, пол, религию, язык, положение в обществе и др. (п. 1 ст. 1) [2]. К числу наиболее важных актов, 
относящихся к данному вопросу, является «Рекомендация об охране культурного и природного насле-
дия в национальном плане», а также «Конвенция об охране всемирного культурного и природного 
наследия», принятые на семнадцатой сессии, собравшейся в Париже с 17 октября по 21 ноября 1972 
года. Существуют и другие рекомендации, принятые Юнеско, но они носят более индивидуальный ха-
рактер. К их числу можно отнести рекомендацию, принятую 5 декабря 1956 г. «О принципах междуна-
родной регламентации археологических раскопок», рекомендацию от19 ноября 1968 г. «О защите куль-
турных ценностей, подвергающихся опасности в результате проведения общественных или частных 
работ, рекомендацию от 26 ноября 1976 г. «О сохранении и современной роли исторических ансам-
блей» и т.п. 

Возвращаясь к Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г., 
необходимо упомянуть, что она была направлена, в первую очередь, на создание мер по оказанию 
международной помощи. Основываясь на данной Конвенции, можно сказать, что международная по-
мощь необходима для сохранения и популяризации или восстановления мировых культурных ценно-
стей [3]. Согласно положениям раздела III Конвенции об охране всемирного культурного и природного 
наследия 1972 г. при ЮНЕСКО было создан Межправительственный комитет по охране всемирного 
культурного и природного наследия. В работу данного комитета входит составление на основе пред-
ставленной государствами информации списка всемирного наследия и списка всемирного наследия, 
находящегося под угрозой исчезновения. Данная конвенция внесла большой вклад в развитие между-
народных норм, направленных на сохранность культурных ценностей в мирное время. Но она также 
имела недостатки. К примеру, в конвенции 1972 года был плохо раскрыт вопрос ответственности госу-
дарств за причинение ущерба или уничтожение культурным ценностям других государств, народов, а  
также вопрос обязательств, которые государства могли бы принять для предотвращения разрушения 
культурных достояний. Данные обязательства выступали бы как санкции и имели бы предупредитель-
ный характер.  

Но не только ЮНЕСКО занимается вопросами сохранности культурных ценностей. Существует 
ряд международных неправительственных организаций, осуществляющих тесное сотрудничество с 
ЮНЕСКО. К ним относятся Международный совет музеев (ИКОМ), основанный в 1947 году, Междуна-
родный союз официальных туристических организаций (МСОТО), основанный в 1947 году, Междуна-
родный союз архитекторов (МСА), основанный в 1948 году и Международный совет по сохранению па-
мятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), основанный в 1965 году.  

Немаловажным для сохранности культурных ценностей является деятельность Совета Европы, 
которым были приняты Европейская культурная конвенция 1954 г., Конвенция об охране архитектурно-
го наследия Европы 1985 г., Конвенция об охране археологического наследия 1992 г. и др. 

Следующим направление международного сотрудничества можно назвать противодействие пре-
ступной деятельности, направленной на уничтожение культурных ценностей. К международным доку-
ментам, регулирующим данную сферу относятся: «Парижская конвенция о мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на куль-
турные ценности»14 ноября 1970 г.; «Европейская конвенция о правонарушениях в отношении куль-
турных ценностей» 23 июня 1985 г.; «Римская конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно вы-
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везенным культурным ценностям» 23 июня 1995 г. Также к их числу можно отнести принятые Содруже-
ством Независимых Государств (СНГ) Соглашение «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 2001 го-
да и Соглашение «О сотрудничестве таможенных и ввозимых культурных ценностей» 1994 года. В 
1990 году в Гаване, Кубе, на сборе восьмого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обра-
щению с правонарушителями также был принят так называемый «Типовой договор о предупреждении 
преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме движимых цен-
ностей». 

Данные международные нормативные акты касались, в основном, охраны культурных ценностей 
в мирное время. Но наибольшую опасность для культурного наследия представляет периоды воору-
жённых столкновений, конфликтов. Начиная с Приложения к IV Гаагской конвенции о законах и обыча-
ях сухопутной войны, в которой было сказано, что «Всякий преднамеренный захват, истребление или 
повреждение ... исторических памятников, произведений художественных и научных воспрещаются и 
должны подлежать преследованию» (ст. 56) [4] активно введётся развитие международного законода-
тельства в данной области. В той же конвенции было сказано, что если есть возможность не посягать 
на культурные ценности, то, в первую очередь, обязана быть использована именно эта возможность. 

Первым международным соглашением, в котором были собраны нормы, предусматривающие 
сохранность культурных ценностей в военное время, стала Гаагская Конвенция от 14 мая 1954 г., впо-
следствии расширенная двумя протоколами [5]. Также вопрос сохранности культурных ценностей в во-
енное время затрагивается в I и II дополнительных протоколах к Женевской Конвенции «О защите 
жертв войны» 8 июня 1977 года. 

Говоря об охране культурных ценностей в военной время стоит вспомнить проблему их возвра-
щения в родное государство, в связи с перемещением в ходе войны. Отличным примером может по-
служить Вторая мировая война, в ходе которой фашистская Германия перевезла множество ценных 
культурных экспонатов. После Второй мировой войны 5.12.1943 года правительства антигитлеровской 
коалиции (СССР, США, и др.) выразили в специальной декларации своё намерение вернуть странам, 
подвергшимся без всякой причины нападению и разграблению культурные ценности. В дальнейшем 
данное намерение было выражено в мирных договорах, заключённых в Париже 10 февраля 1947 года. 

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что человечество сделало большой вклад в 
развитие охраны культурных ценностей. Было создано множество организаций, контролирующих дан-
ную сферу, разработано огромное количество международный актов по сохранности культурных цен-
ностей. В тоже время на практике это реализуется не так как нам бы хотелось. Отсутствует четкий кон-
трольный механизм, действующий на межгосударственном уровне и эффективно решающий вопросы 
ответственности государств и конкретных лиц. Почти нет взаимодействия международного и нацио-
нальных организаций, нормативно-правовых актов в вопросе сохранности культурных ценностей. Все 
эти проблемы служат стимулом для дальнейшего развития международного сотрудничества в области 
охраны культурных ценностей на благо государств и человечества в целом. 
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Аннотация: Данная статья посвящена международному сотрудничеству в области защиты прав и сво-
бод человека. Цель данной статьи заключается в углубленном рассмотрении сферы, касающейся прав 
и свобод человека, а также их защиты. Затрагивается история становления и развития отрасли защиты 
прав и свобод человека. Подлежат рассмотрению основные проблемы в области защиты данных прав 
и свобод. 
Ключевые слова: международное право, защита прав и свобод человека, государство, человек, прин-
цип невмешательства. 

 
THE PROBLEM OF INTERNATIONAL COOPERATION BETWEEN STATES IN THE FIELD OF THE 

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS 
 

Dmitriev Daniil Sergeevich 
 

Abstract: This article is devoted to international cooperation in the field of the protection of human rights and 
freedoms. The purpose of this article is to the in-depth review of the areas relating to human rights and free-
doms, as well as their protection. Addresses the history of formation and development of the industry of pro-
tection of human rights and freedoms. Subject to consideration of the major issues in the field of data protec-
tion rights and freedoms. 
Keywords: international law, protection of human rights and freedoms, the State, the people, the principle of 
non-intervention. 

 
Международный контроль в области защиты прав и свобод человека – наиболее актуальная 

проблема современности. Еще совсем недавно, этой проблематике не уделялось должного внимания. 
В первую очередь, подобное связано с негативным отношением к правам человека как таковым, со 
стороны отечественной науки. Наглядными являются следующие примеры-тезисы: права человека как 
таковые лежат за пределами международного права; предоставление этих прав своему населению и 
конкретным лицам – внутреннее дело государств; только при грубых и массовых нарушениях прав че-
ловека сами эти нарушения, представляя угрозу международному миру, перестают быть внутренним 
делом государств и влекут за собой международную ответственность.  

Принцип невмешательства во внутренние дела государство – тот самый «камень преткновения» 
об который ранее разбивалась инициатива активизации международного сотрудничества и контроля за 
соблюдение прав и свобод человека. Говоря о сочетании данного принципа с указанным аспектом меж-
государственного сотрудничества, Я.А. Островский отмечал, что «ни одна из форм сотрудничества, 
составляющих международный аспект проблемы защиты основных свобод и прав человека, в свете не 
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должна приобретать характера вмешательства во внутренние дела государств и затрагивать их суве-
ренные прерогативы. Поэтому никакая деятельность в рамках ООН не может подменять или дополнять 
юрисдикцию государств. Она может лишь способствовать тому, чтобы их юрисдикция в данной области 
осуществлялась должным образом в соответствии с положениями Устава ООН и других международ-
ных документов относительно защиты основных свобод и прав человека» [2]. 

К счастью, в настоящее время, все большее количество стран заявляют о стремлении разви-
ваться в области защиты прав и свобод человека, чтобы построить настоящее правовое государство. В 
подтверждение своего стремления, Конституции разных стран предусматривают возможность обраще-
ния в международные органы по защите прав человека, а также признают важность международного 
контроля в сфере поощрения и защиты прав и свобод человека. 

В рамках статьи, нами была затронута эта животрепещущая проблема реализации международ-
ного сотрудничества в области защиты прав и свобод человека. Перейдем к подробному рассмотрению 
вопроса. 

Международное право прав человека – это совокупность международно-правовых принципов и 
норм, регулирующих вопросы обеспечения и защиты прав и свобод человека как в мирное, так и в во-
енное время, регламентирующих сотрудничество государств в гуманитарной сфере, правовое положе-
ние всех членов общества, а также устанавливающих ответственность за нарушение этих прав и сво-
бод [5]. 

В различных источниках международного права закреплены нормы международного права прав 
человека. Эти нормы преимущественно договорные, однако определенную роль, все же, играет меж-
дународно-правовой обычай. Помимо договоров и обычаев, нормы зафиксированы и в некоторых до-
кументах международных конференций и совещаний, в частности в документах Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).  

Международно-правовой основой сотрудничества государств по вопросам прав человека являет-
ся Устав ООН, в котором прописаны обязательства поощрять, развивать уважение и охранять права и 
свободы человека. В рамках ООН выработано значительное число международно-правовых актов, в 
которых конкретизируются, уточняются те или иные права и свободы человека [6]. К ним относятся: 

1. Декларация прав ребенка (1959 г.); 
2. Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 

убеждений (1981 г.); 
3. Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и 

языковым меньшинствам (1992 г.); 
4. Конвенция о политических правах женщин (1952 г.); 
5. Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965 г.); 
6. Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 
Важнейшим международно-правовым актом, в котором закрепляются обязательства государств 

обеспечить права своим гражданам, является Всеобщая декларация прав человека, принятая на тре-
тьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН (10.12.1948 г.), провозгласившая принципы свободы, равен-
ства, братства; основные политические и гражданские права, социально-экономические и другие права. 

В декабре 1966 г. Организация Объединенных Наций приняла: 
1. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (государства при-

знают право на труд; право каждого человека на справедливые и благоприятные условия труда, в том 
числе на справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности, удовлетворитель-
ное существование для трудящихся и их семей, условия работы, отвечающие требованиям безопасно-
сти и гигиены)  

2. Международный пакт о гражданских и политических правах (никто не должен подвергаться 
пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию; 
каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность; никто не может быть подверг-
нут произвольному аресту или содержанию под стражей; каждый, кто был жертвой незаконного ареста 
или содержания под стражей, имеет право на компенсацию, обладающую исковой силой; каждый чело-
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век имеет право покидать любую страну, включая свою собственную; никто не может быть произвольно 
лишен права на въезд в свою собственную страну; все равны перед судами и трибуналами; каждый 
человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; каждый человек имеет право на свободу 
ассоциации с другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые для защиты своих 
интересов. 

Наряду с универсальными международно-правовыми актами существует большое количество 
региональных соглашений и конвенций по правам человека. Наиболее важные из них — Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Американская конвенция о правах чело-
века 1969 г., Африканская хартия прав человека и народов 1981 г. и др. Эффективно действует Евро-
пейская конвенция. Для контроля за выполнением ее положений созданы Европейская комиссия по 
правам человека и Европейский суд по правам человека (Суд в Страсбурге). 

Страны СНГ 26 мая 1995 г. подписали Конвенцию о правах и основных свободах человека, а для 
контроля за реализацией ее положений создали Комиссию по нравам человека СНГ (Положение о ко-
торой утверждено Советом глав государств 24 сентября 1995 г.). Согласно Уставу СНГ данная Комис-
сия является консультативным органом СНГ и наблюдает за выполнением обязательств по правам 
человека, взятых на себя государствами — членами СНГ. 

Основное значение всех документов заключается в установлении общечеловеческих стандартов 
прав и свобод человека, которые конституируются как нормативный минимум, определяющий уровень 
государственной регламентации с допустимыми отступлениями в форме превышения либо конкрети-
зации. 

На данный момент, существует великое множество концепций прав человека, но существует 
универсальная концепция межгосударственного сотрудничества в области прав человека на основе 
общепризнанных принципов и норм международного права. К характерным чертам этой концепции 
можно отнести: 

1. Комплексность прав (их неделимость и взаимосвязь).  
Недопустимо противопоставление одного права или свободы другим правам и свободам. Иначе 

стремление добиться соблюдения одной группы прав и свобод может быть использовано для ущемле-
ния другой. Несомненно, существует некая градация прав в порядке приоритета, так, например, на 
первое место всегда ставят право на жизнь, ведь обеспечение других прав и свобод бессмысленно без 
обеспечения первого [3]. 

2. Сочетание всех принципов международного права с его основным принципом – уважения 
прав человека. 

Защищая права человека, невозможно нарушить какие-либо другие принципы (например, не-
вмешательство государств во внутренние дела друг друга, запрещение угрозы силой или ее примене-
ния в международных отношениях и т.д.) [3]. 

3. Взаимоотношения государства с населением. 
Нарушение принципа уважения прав человека понимается, прежде всего, как особая политиче-

ская ситуация в государстве, которая свидетельствует об игнорировании государством обязательства 
по уважению прав человека. Важным замечанием будет то, что самостоятельное регулирование госу-
дарством взаимоотношений со своим народом не означает право государства на «произвол» [3].  

4. Деидеологизация и деполитизация.  
Это означает, что на уровне официальных межгосударственных контактов исключаются полити-

ческая и идеологическая подоплеки [3]. 
«Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обра-

щаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имею-
щиеся внутригосударственные средства правовой защиты» [1]. О каких же органах идет речь? В 
первую очередь, международные органы по обеспечению и защите прав человека или комитеты по 
правам человека, которые создаются в соответствии с положениями соответствующих конвенций. Ко-
митеты состоят из экспертов – граждане участвующих в договоре государств (по одному от каждого 
государства), обладающие высокими нравственными и моральными качествами, а также компетентно-
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стью в области прав человека. Члены комитетов избираются государствами-участниками договора на 
специально созываемом заседании, сроком на четыре года.  

В компетенцию международных органов по защите прав человека входит:  
1) рассмотрение докладов государств-участников договора о принимаемых ими законодатель-

ных, административных и иных мерах по претворению в жизнь обязательств, зафиксированных в дого-
воре;  

2) рассмотрение сообщений государств-участников договора о том, что другое государство-
участник не выполняет своих обязательств по данному договору;  

3) рассмотрение индивидуальных петиций лиц, утверждающих, о нарушении какого-либо из их 
прав. 

Европейский Суд по правам человека и Комитет по правам человека принимают жалобы при 
следующих условиях: 

1. рассматриваются только те нарушения прав человека, которые произошли после присоеди-
нения государства к соответствующим договорам. Жалобы в Европейский Суд принимаются, если с 
момента нарушения права и вынесения последнего судебного решения прошло не более 6 месяцев; 

2. были исчерпаны все внутренние возможности защиты прав; 
3. жалоба не должна быть анонимной; 
4. обоснованность жалобы; 
5. нельзя подать жалобу одновременно и в Европейский Суд, и в Комитет по правам человека 

ООН. 
В случае принятия решения в пользу пострадавшего Европейский Суд присуждает компенсацию 

за нарушенное право. Решения суда окончательны, обжалованию не подлежат и обязательны для гос-
ударств-участников. 

В теории международного права, система контроля за соблюдением прав и свобод человека яв-
ляется весомой гарантией соблюдения государствами своих обязательств по основным международ-
ным правозащитным договорам. В определенной степени она играет роль фактора стабильности в 
межгосударственном сотрудничестве в гуманитарной сфере. На практике же, нельзя не отметить неко-
торые кризисные аспекты. Это связано, в первую очередь, с тем, что государства-участники основных 
международных правозащитных договоров не соблюдают свои обязательства по своевременному 
представлению периодических докладов о выполнении положений указанных договоров – что одно-
значно неприемлемо, поскольку система должна функционировать не вопреки, а в силу заложенных в 
нее принципов [7]. Но к сожалению, добиться от всех государств приверженности неким общим право-
защитным ценностям, даже в рамках одного международного договора в области прав человека, вряд 
ли возможно. Поэтому, на наш взгляд, акцент в межгосударственном сотрудничестве стоит сместить в 
сферу обеспечения выполнения государствами своих обязательств в правозащитной области. В этой 
связи следует ожидать повышения важности контрольного аспекта в функционировании основных 
международных систем и договоров в сфере прав человека. Не лишней будет и разработка новых до-
говоров, в основу которых ляжет цель создания дополнительных органов контроля либо расширение 
функций уже имеющихся контрольных механизмов.  

Права человека, несомненно, занимают лидирующую позицию среди глобальных проблем со-
временности, а, следовательно, и одним из приоритетных направлений сотрудничества развитых госу-
дарств. Важное значение, которое придается государствами защите и поощрению прав и свобод чело-
века, делает необходимым тесное международное сотрудничество в этой области, в том числе при по-
мощи укрепления режима международного контроля. Однако этого недостаточно, так как важным ас-
пектом является еще и проведение соответствующей социально-экономической политики, направлен-
ной на создание условий для осуществления содержащихся в них требований. В противном случае 
ценность международно-правовых норм о правах человека остается минимальной. 
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В международной системе, время от времени, появляются новые государства – субъекты меж-

дународного права. Международный обычай выработал нормы, которые регулируют реакцию между-
народного сообщества па образование нового государства и представляют собой институт признания. 

Международно-правовое признание – это акт государства, в связи с которым констатируется 
возникновение нового субъекта международного права, с которым целесообразно установить диплома-
тические отношения, обменяться представительствами или установить иные отношения, основанные 
на международном праве [1]. 

В доктрине международного права общепринятым является деление признания на несколько ви-
дов. При этом различают основные и переходные виды признания. К основным видам признания отно-
сят: 

1. государство; 
2. новое правительство; 
3. нация или НОД, борющиеся за независимость; 
4. восставшая или воюющая сторона; 
5. международная организация. 
Вышеприведенное деление признания на виды является условным и основано на критерии при-

знаваемого субъекта (т.к. таковых может быть несколько). Что касается признающего субъекта, им все-
гда выступает только государство [4]. 

Традиционно, первым в истории международного права примером признания нового государства 
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считается признание Испанией Нидерландов в качестве суверенного и независимого государства (до-
говор 1648 года). Еще одним историческим примером является то время, когда между Францией и Ан-
глией возник спор о признании США самостоятельным субъектом международного права в связи с 
объявлением США о своей независимости, Франция выступала за признание, Англия же напротив, вы-
ступала за непризнание. К XIX веку можно отнести появление первых коллективных признаний. Одним 
из таких, стало признание рядом европейских государств Турции в качестве члена «европейской се-
мьи» (1856 год). 

Исторически в доктрине международного права сложились две теории международно-правового 
признания, получивших наибольшую известность: конститутивная (Г. Кельзен, Д. Анцилотти, Г. Елли-
нек) и декларативная (Ф. Ф. Мартенс, О. И. Тиунов) [1]. Рассмотрим их подробнее. Согласно конститу-
тивной теории – акт признания со стороны уже существующих субъектов международного права играет 
решающую роль в его международно-правовом статусе, а без признания государство не может рас-
сматриваться как полноценный субъект международного права. Данная теория достаточна неидеальна 
в силу того, что на практике новые образования могут вступать в межгосударственные отношения и без 
признания поэтому неясно, скольких признаний, уже существующих государств, необходимо для того, 
чтобы новое образование приобрело международную правосубъектность. В настоящее время, число 
сторонников конститутивной теории достаточно мало, подавляющее же большинство придерживается 
декларативной теории. Она базируется на том, что признание не означает придания субъекту соответ-
ствующего правового статуса, а лишь констатирует факт его возникновения и облегчает осуществле-
ние с ним контакта. Именно поэтому, в наше демократическое время, в международно-правовой док-
трине преобладает декларативная теория, так как большее внимание уделяется именно правовым во-
просам статуса государства. В связи с этим, весьма красноречивой и показательной является статья 9 
«Устава Организации американских государств», которая фиксирует, что «...существование государ-
ства не зависит от признания его другими государствами». 

Однако, вопрос о признании или непризнании того или иного государства возникает в связи с его 
появлением на геополитической карте как самостоятельного субъекта, обладающего собственными 
интересами, реализуемые в международных отношениях. При этом различают два основных способа 
возникновения новых государств: 

1. первоначальный (появление государства, независимо от волеизъявления других стран) 
2. производный (возникновение государства на базе уже существующих стран) 
В условиях отсутствия международно-правового документа о признании (непризнании) того или 

иного государства, особый интерес представляет вопрос о критериях признания государств, так как 
говорить о едином взгляде на данную проблему невозможно. После прекращения существования 
СССР и Югославии, было официально признано множество новых суверенных государств. Их призна-
ние осуществлялось на основе специального документа – «Руководящие указания относительно при-
знания новых государств в Восточной Европе и на территории бывшего Советского Союза» (1991 год), 
в этом документе были сформулированы критерии, необходимые для признания вновь возникших гос-
ударств: 

1. соблюдение положений Устава ООН и обязательств в сфере соблюдения законности, демо-
кратии и прав человека; 

2. соблюдение прав этнических и национальных групп (меньшинств); 
3. обеспечение неприкосновенности (нерушимости) государственных границ, которые могут 

быть изменены только мирным путем на основе взаимного согласия; 
4. сохранение всех обязательств в области разоружения и нераспространения ядерного ору-

жия, обязательств по обеспечению безопасности и региональной стабильности; 
5. приверженность исключительно мирным средствам при разрешении любых спорных вопро-

сов, касающихся правопреемства, и других споров. 
Существует точка зрения, согласно которой необходимо говорить не о критериях признания госу-

дарств, а о международно-правовых критериях их непризнания, т.е. об обстоятельствах, препятствую-
щих признанию государства. Но и здесь четкого и систематизированного перечня критериев не суще-
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ствует до сих пор. Многие государства, как показывает опыт, решают этот вопрос руководствуясь ис-
ключительно политической целесообразностью. Но все же, анализируя этот вопрос, мы выявили один 
критерии непризнания: непризнание ввиду отсутствия реальной независимости (непризнание ГДР во 
второй половине XX века, ввиду отсутствия реальной независимости от СССР). 

Важным замечанием здесь будет тот факт, что признание или непризнание – право государства, 
но, разумеется, последнее, несомненно, осложняет межгосударственные отношения. 

Если говорить о признании в более обширном понимании, то это – односторонний добровольный 
акт государства, в котором оно прямо или косвенно заявляет либо о том, что рассматривает другое 
государство как субъект международного права и намерено поддерживать с ним официальные отно-
шения, либо о том, что считает власть, утвердившуюся неконституционным путем в государстве или на 
части его территории, достаточно эффективной, чтобы выступать в межгосударственных отношениях 
как представитель этого государства. Существует три формы признания:  

1. Признание де-факто – официальное, но не полное признание, ограниченное лишь некото-
рыми отношениями (например, торговыми, политическими и экономическими) [4]. 

2. Признание де-юре – полное официальное признание, которое влечет за собой установление 
всесторонних (прежде всего дипломатических и консульских) отношений между государствами [4].  

3. Признание для частного случая – происходит, когда государства и правительства вынужден-
но вступают в контакты друг с другом для урегулирования какого-либо конкретного случая [4]. 

Юридическое признание обычно осуществляется посредством односторонних актов, которые 
выполняют такие функции, как: установление факта существования государства; установление дипло-
матических отношений между государствами (Указ Президента РФ от 12.05.1993 «О признании 
Эритреи», Указ Президента РФ 11.07.2011 «О признании Российской Федерацией Республики Южный 
Судан и об установлении с ней дипломатических отношений») [2]. 

В результате признания того или иного государства соответственно наступают юридические по-
следствия, к ним можно отнести:  

4. создание правовых условий для сотрудничества; 
5. возможность установления дипломатических отношений и заключения международных до-

говоров; 
6. признание национального законодательства друг друга; 
7. наступление судебного иммунитета; 
8. решение вопросов правопреемства. 
Непризнанное государство является субъектом международного права с момента своего возник-

новения и имеет возможность выступать на международной арене, реализовывая свою правосубъект-
ность. Признание же имеет большую политическую важность, так как оно дает возможность государ-
ству намного успешнее реализовывать свою международную правосубъектность, а также максимально 
пользоваться своими правами и нести обязанности, участвовать в создании и обеспечении междуна-
родно-правовых норм. 
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Европейский Союз (далее – Евросоюз)  возник на основе международно-правовых форм и ин-

струментов с  элементом наднациональности, который позволяет принимать решения обязательного 
характера без прямого согласия заинтересованного государства, а также с элементом федеративной 
направленности, заключающийся в постоянном диалоге, сотрудничестве федерального центра и его 
субъектов. 

Проблемами Европейского союза как субъекта международного публичного права  интересуются 
многие исследователи. Ведь от решения проблем Евросоюза в значительной степени зависит решение 
многих других, не менее важных проблем, касающихся Евросоюза. Например, это могут быть пробле-
мы его суверенитета, его институциональной структуры, его международное право субъектности и дру-
гие. 

На протяжении всего периода европейской интеграции  идут нескончаемые споры по поводу то-
го, как же определить формально в политико-правовом плане это международное образование, соче-
тающее признаки международной организации и государства. 

Возможно, ли его рассматривать как  особый вид международной межгосударственной организа-
ции или же требуется вводить новый термин «специфическое государственное образование»? С ис-
пользованием сложившихся методов регулирования  стоит ли вообще определять Евросоюз в полити-
ческой и правовой сферах? Следует ли, согласится с высказываемым в западной литературе мнением 
о том, что «Европейский союз как таковой вообще не подлежит никакой правовой идентификации»? 

В поисках ответов на эти и другие возможные вопросы существуют различные мнения, которые 
отличаются  друг от друга в той или иной степени. С одной стороны, некоторые авторы  призывают 
рассматривать данное международное образование с точки зрения понятий федерации, конфедерации 
или же с позиции обычной международной (межправительственной) организации.  С другой стороны, 
некоторые ученые не отрицают значимость определения статуса Евросоюза и в то же время предпола-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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гают, что в решении этой проблемы применится совсем другой подход. Согласно этому подходу, Евро-
пейский союз будет являться «уникальной структурой и правопорядка, тем самым не подходить ни под 
одну из ныне существующих государственно-правовых форм [4]. 

Из таких убеждений и позиций выделяются взгляды, рассматривающие  Евросоюз сквозь призму 
федерации, которую видят будущей формой данного надгосударственного образования. В наши дни, 
по мнению сторонников этой концепции, единственная форма организации социальной и политической 
жизни Европейского общества может сохранить национальное и региональное единство в условиях 
постоянно возрастающей взаимосвязи государств и глобализации.[5]. 

И напротив, как считают другие исследователи, только федерализм становится тем единствен-
ным «противоядием» в «системе современного информационного сообщества», которое возможно 
эффективно использовать против «нарастающего оживления» в национальных государствах весьма 
опасного для всего Европейского сообщества «ядовитого национализма». 

В остальных случаях Европейский союз имеет представление в виде конфедерации, которая со-
стоит из независимых друг от друга самодостаточных суверенных государств. Отмечается в специаль-
ной литературе, посвященной анализу различных сторон Европейского сообщества, что, имея  внутри-
государственные и надгосударственные признаки, Евросоюз существует и функционирует с точки зре-
ния своего статуса и структурной композиции как «уникальный гибрид, как своего рода конфедерация». 

Наконец, еще Европейский союз считают некой разновидностью международной организации. На 
этот счет также возникает много споров, но они в конечном итоге сводятся к одной точке зрения. Она 
заключается в том, что Европейский союз опирается на договорные акты международной организации, 
и она должна оставаться таковой в будущем. А в основе этой организации сохраняется суверенитет 
благодаря государствам, как национальным институтам.  

Таким образом, на данный момент природа Европейского Союза довольно-таки противоречива. 
С одной стороны Европейский Союз представляет собой результат согласованной деятельности раз-
личных государств, и с этой позиции является международным образованием; а с другой стороны, мно-
гие нюансы Европейского Союза делают его похожим на государство. 
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Приступая к анализу Верховного Суда РФ (далее ВС РФ) как высшего судебного органа судов 

общей юрисдикции, необходимо отметить, что рассматривать его нужно, выделяя, как минимум два 
периода деятельности: до принятия Закона РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде РФ и Про-
куратуре РФ» (далее — Закон № 2-ФКЗ) и период после принятия Закона № 2-ФКЗ. 

Первый период. Основной объем работы по осуществлению правосудия приходится на самую 
многочисленную и развитую подсистему территориальных судов, возглавляемую Верховным судом РФ, 
т.е. суды общей юрисдикции надзор за деятельностью которых осуществляется ВС. 

Верховный Суд РФ как высший судебный орган страны по делам, подсудным судам, общей 
юрисдикции, осуществляет судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам су-
дебной практики, и согласно Конституции РФ имеет право законодательной инициативы (ст. ст.104, 126 
К РФ). Юрисдикция Верховного Суда РФ распространяется на всю территорию России. Согласно ст. 
116 ГПК РФ Верховный Суд рассматривает в качестве суда первой инстанции гражданские дела: 1) об 
оспаривании ненормативных правовых актов: Президента РФ, палат Федерального Собрания, ненор-
мативных Правительства РФ; 2) об оспаривании нормативных правовых актов: Президента РФ, Прави-
тельства РФ, федеральных органов государственной власти, затрагивающих права, свободы и закон-
ные интересы граждан и организаций; 3) об оспаривании постановлений о приостановлении или пре-
кращении полномочий судей либо о приостановлении или прекращении их отставки; 4) о приостанов-
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лении деятельности или ликвидации политических партий, общероссийских и международных обще-
ственных объединений, о ликвидации централизованных религиозных организаций, имеющих местные 
религиозные организации на территориях двух и более субъектов РФ; 5) об оспаривании решений ЦИК 
РФ (независимо от уровня выборов, референдума), за исключением решений, оставляющих в силе 
решения нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума; 6) по разрешению споров 
между федеральными органами государственной власти и органами гос. власти субъектов РФ, между 
органами власти субъектов РФ, переданных на рассмотрение в ВС РФ Президентом РФ в соответствии 
со статьей 85 Конституции РФ; 7) о расформировании ЦИК РФ. 

Право Верховного Суда РФ рассматривать гражданские дела об оспаривании нормативных актов  
Президента РФ, Федерального Собрания РФ, федеральных министерств и ведомств может ассоцииро-
ваться с правом Конституционного Суда РФ признавать акты органов государства утратившими силу.  

Однако компетенция ВС РФ в данной сфере существенно отличается от компетенции Конститу-
ционного Суда РФ. Во-первых, Верховный Суд РФ рассматривает дела об оспаривании не законов, а 
лишь подзаконных актов. Во-вторых, Верховный Суд не полномочен разрешать дела о соответствии 
оспариваемого акта Конституции РФ. Такое право относится к исключительной компетенции Конститу-
ционного Суда РФ. Согласно ст. 38 УПК РФ и федеральным законам, к которым она отсылает, Верхов-
ному Суду РФ в первой инстанции подсудны следующие уголовные дела: 1) о преступлениях, в совер-
шении которых обвиняется судья военного суда; 2) по обвинению гражданских судей; 3) особой слож-
ности или особого общественного значения. Принятие такого дела к своему производству ВС РФ воз-
можно лишь при наличии ходатайства обвиняемого по инициативе самого Верховного Суда РФ или по 
инициативе Генерального прокурора РФ[1, с.49].  

В качестве суда второй инстанции Верховный Суд РФ вправе пересмотреть не вступившие в за-
конную силу решения и приговоры, определения, любого федерального суда среднего звена (верхов-
ного суда республики, краевого, областного суда), а также собственные решения и приговоры, выне-
сенные в качестве суда первой инстанции. В качестве судебно-надзорной инстанции ВС РФ вправе пе-
ресмотреть любое вступившее в законную силу решение, приговор, определение, постановление лю-
бого нижестоящего суда, а также собственные решения, принятые в качестве суда первой и кассаци-
онной инстанции.  

Верховный Суд РФ состоит из Председателя, его заместителей, судей и народных заседателей. 
Председатель Верховного Суда РФ назначается на должность Советом Федерации по представлению 
Президента РФ, основанному на заключении квалификационной коллегии судей ВС РФ. Заместители 
Председателя и судьи Верховного Суда РФ назначаются на должность Советом Федерации по пред-
ставлению Президента РФ, основанному на представлении Председателя ВС РФ и заключении квали-
фикационной коллегии судей Верховного Суда РФ. Верховный Суд РФ действует в составе: Пленума 
Верховного Суда РФ; Президиума Верховного Суда РФ; Судебной коллегии по гражданским делам; Су-
дебной коллегии по уголовным делам; Военной коллегии; Кассационной коллегии. Пленум ВС РФ - это 
общее собрание всех судей Верховного Суда РФ, которое созывается не реже одного раза в четыре 
месяца; заседание Пленума правомочно при наличии не менее 2/3 полного состава. Решения Пленума 
принимаются открытым голосованием большинством голосов. Главное содержание его работы - рас-
смотрение результатов обобщения судебной практики по отдельным категориям уголовных и граждан-
ских дел, а также по применению законодательства в решении отдельных вопросов материального и 
процессуального права и дача разъяснений по этим вопросам, которые формулируются в постановле-
ниях и адресуются всем нижестоящим судам общей юрисдикции. Президиум ВС РФ  - высшая инстан-
ция по пересмотру вступивших в законную силу судебных решений, приговоров, по конкретным делам 
в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. Президиум состоит из 13 судей. В него 
по должности входят: Председатель ВС РФ и его заместители, а также наиболее опытные судьи ВС 
РФ. Состав Президиума утверждается Советом Федерации по представлению Президента РФ, осно-
ванному на рекомендации Председателя ВС РФ. Заседания Президиума созываются не реже одного 
раза в месяц. Судебная коллегия по гражданским делам и Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ подразделяются на судебные составы, в которые входят по 6-8 судей ВС РФ, 
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один из которых является председателем состава, т.е. лицом, председательствующим в судебном за-
седании при рассмотрении конкретного гражданского или уголовного дела. Коллегии возглавляются 
председателями коллегий. Каждым судебным составом пересматриваются в кассационном порядке, в 
порядке судебного надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам гражданские и уголовные дела, 
поступающие в порядке, предусмотренном ГПК и УПК из судов субъектов Федерации. Организация и 
компетенция Военной коллегии Верховного Суда детально регулируются Федеральным конституцион-
ным законом от 23.06.99 г. №1-ФКЗ «О военных судах РФ» [2, с. 3171]. При Верховном Суде РФ функ-
ционирует Судебный департамент, работа которого строится на основе Федерального закона «О Су-
дебном департаменте при Верховном Суде РФ» [3. c.223]. Судебный департамент является федераль-
ным государственным органом, осуществляющим организационное обеспечение деятельности верхов-
ных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов авто-
номной области и автономных округов, районных судов, военных и специализированных судов, орга-
нов судейского сообщества, а также финансирование мировых судей. Аппарат ВС РФ состоит из отде-
лов, по названию которых можно судить и о характере их работы. Вопрос о внесении в Государствен-
ную Думу соответствующих законопроектов решается Пленумом ВС РФ. В соответствии со ст. 125 Кон-
ституции РФ ВС РФ может направить в Конституционный Суд РФ запрос о соответствии Конституции 
РФ законов и других перечисленных в этой статье правовых актов.  

Этот период характеризуется осознанием того, что  полномочия, порядок образования и дея-
тельности ВС РФ должны быть установлены федеральным конституционным законом согласно ст. 128 
К РФ. В связи с тем, что такой закон в тот период времени не принят, работа Верховного Суда РФ 
строится в соответствии с требованиями Конституции РФ, Закона о судебной системе, процессуального 
законодательства РФ и других федеральных законов, регулирующих функционирование Верховного 
Суда РФ. 

 Начало второго периода ознаменовала собой реформа судебной системы и принятие Закона РФ 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде РФ и Прокуратуре РФ». Согласно данному закону из Кон-
ституции РФ исключены все упоминания о ВАС РФ. Возможность внесения поправок в основной закон 
государства, предусмотрена самой Конституцией РФ. Причем существуют разные способы внесения 
поправок. В ст. 136 Конституции РФ сказано, что поправки в главу о судебной власти принимаются в 
порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, то есть они должны 
быть одобрены 2/3 голосов депутатов и 3/4 голосов сенаторов, и вступают в силу после их одобрения 
Законодательным собранием менее чем 2/3 субъектов федерации. Для реализации инициативы пре-
зидента были внесены поправки в четыре статьи Конституции — со 125-й по 128-ю  [4, c.82].  Кроме 
того, в ч. 1 ст. 104 Конституции РФ внесена поправка о том, что право законодательной инициативы из 
судебных органов принадлежит только Конституционному Суду РФ и Верховному Суду РФ по вопросам 
их ведения (ранее право законодательной инициативы принадлежало и Высшему Арбитражному Суду 
РФ). Кроме того, в статье 71 К РФ, определяющей, что находится в ведении РФ, вместо гражданско-
процессуального, уголовно-процессуального и арбитражно-процессуального законодательства теперь 
идет речь только о процессуальном законодательстве. Полномочия ВАС РФ переданы ВС РФ, который 
теперь является высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению экономических спо-
ров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с 
федеральным конституционным законом, осуществляет в пред - усмотренных федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения по вопро-
сам судебной практики. Данная норма содержится в статье 126 Конституции РФ, посвященной ВС РФ, а 
статья 127, посвященная ВАС РФ, исключена. 

Закон № 2-ФКЗ вступил в силу 06.02. 14 года. С этого дня был установлен переходный период 
сроком на шесть месяцев, то есть до 08.08.14 года, в течение которого ВАС РФ упраздняется, а вопро-
сы осуществления правосудия, отнесенные к его ведению, передаются в юрисдикцию ВС РФ. Судьи 
обоих судов, назначенные до 06.02.14 года, продолжают осуществлять свои полномочия до начала ра-
боты «обновленного» ВС РФ. В целях формирования первоначального состава судей ВС РФ создается 
Специальная квалификационная коллегия по отбору кандидатов, а для принятия квалификационных 
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экзаменов создана Специальная экзаменационная комиссия. 
Председатель объединенного суда, после слияния двух ветвей судебной власти, стал «Главой 

судебной власти» России,  чтобы провести судебную реформу и создать в государстве судебную 
власть, высочайшего мирового уровня-качества. 

Кроме того, измены федеральные конституционные законы о судебной системе, о судах общей 
юрисдикции, об арбитражных судах. Общее число судей объединенного Верховного суда составляет 
170 человек. В составе ВС появились новые судебные коллегии: по экономическим спорам, по делам 
военнослужащих и дисциплинарная, последняя, кстати, принимает на себя функции, «суда над судья-
ми», именуемого - «Административное судебное присутствие» [5, c.186]. 

В развитие норм Закона о поправке к Конституции приняты: 1) ФКЗ от 05.02.2014 № 4-ФКЗ «О 
внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ»; 2) Федераль-
ный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде РФ»; 3) Федеральный консти-
туционный закон от 04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный за-
кон «Об арбитражных судах в РФ» и статью 2 ФКЗ «О Верховном Суде РФ»; 4) Федеральный закон от 
05.02.2014№16-ФЗ «О порядке отбора кандидатов в первоначальный состав Верховного Суда РФ, об-
разованного в соответствии с Законом РФ о поправке к Конституции РФ «О Верховном Суде РФ и про-
куратуре РФ». После принятия пакета президентских законов, направленных на реализацию поправки в 
Конституцию РФ, был решен целый ряд организационных вопросов, связанных в формированием Вер-
ховного суда. В частности, действующим судьям не понадобилось сдавать квалификационный экзамен, 
закреплена общая численность судей Верховного суда.  В ст. 22 ФКЗ о Верховном Суде РФ определе-
но, что местом его постоянного пребывания является г. Санкт-Петербург, в Москве не сегодняшний 
день создано представительство Верховного Суда РФ. 

Объединение ВАС РФ и ВС РФ кардинально изменило судебную систему России в целом, 
например, определена новая компетенция Пленума ВС РФ и Президиума ВС РФ, а также полномочия 
Председателя ВС РФ и его заместителей. 

Верховный Суд РФ теперь осуществляет судебный надзор за деятельностью, как судов общей 
юрисдикции, так и арбитражных судов, выведен из системы судов общей юрисдикции, занимая обособ-
ленный статус в судебной системе РФ, являясь своего рода «надсудебным образованием»[6, c.26]. 

 Полномочия, порядок образования и деятельности ВС РФ устанавливаются федеральным кон-
ституционным законом «О судебной системе РФ». Верховный Суд обладает юрисдикцией на всей тер-
ритории России. Решения, приговоры, определения и постановления о назначении судебного заседа-
ния, вынесенные Верховным Судом, в кассационном порядке обжалованию и опротестованию не под-
лежат. Верховный Суд вправе пересмотреть в установленном порядке решение, приговор, определе-
ние и постановление любого нижестоящего суда общей юрисдикции по любому делу. Верховный Суд 
дает разъяснения по вопросам судебной практики. Верховный Суд обладает правом законодательной 
инициативы. 
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взаимодействию с общественностью. Так же показано взаимодействие прокуратуры Оренбургской об-
ласти с общественными организациями. 
Ключевые слова: органы прокуратуры, правовое просвещение, взаимодействие органов прокуратуры 
с общественностью, пропаганда права, разъяснение законодательства. 
 

ACTIVITIES OF PROSECUTOR'S OFFICE OF ORENBURG REGION AT INTERACTION WITH THE 
PUBLIC, CLARIFICATION OF THE LEGISLATION AND LEGAL EDUCATION OF CITIZENS 

 
Yakovleva Anastasiya Alekseevna 

 
Abstract: the article discusses the role of prosecutors in the legal education of citizens and the interpretation 
of the legislation. The activity of Prosecutor's office of Orenburg region at interaction with the public. Also 
shows the interaction of Prosecutor's office of Orenburg region with public organizations. 
Key words: prosecution, legal education, the interaction of prosecutors with the public, promotion of rights, 
explanation of the law. 

 
Важнейшая роль права, на котором базируется государство и гражданское общество, предпола-

гает необходимость формировать правую культуру общества, а так же правовые установки,  которые 
выступают, как предрасположенность индивида действовать в отношении норм права определённым 
образом, а не иначе. Согласно Приказу Генпрокуратуры РФ «Об организации работы по взаимодей-
ствию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению» разъяснение 
законодательства определяется как деятельность, реализуемая с целью правового просвещения граж-
дан, в том числе при взаимодействии с различными общественными институтами. В частности, ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» определяет, что работа по уточнению суще-
ствующих законов должна осуществляться в тесном сотрудничестве с общественными организациями 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
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и средствами массовой информации.  
Для того чтобы проанализировать правовое просвещение, как один из элементов деятельности 

органов прокуратуры, следует понять природу данного понятия. Правовое просвещение [1, с. 160] 
определяется как распространение в обществе знаний о праве и разъяснение положений, действую-
щих нормативных правовых документов, а также их применение в целях формирования убежденности 
в необходимости соблюдения законов и предупреждения правонарушений.  

С толкованием законодательства и правовым просвещением граждан на настоящий момент свя-
зывается деятельность прокуратуры. На заседании Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации 26 апреля 2017 года Ю.Я. Чайка в своём докладе [2] было обозначено, что 
к сегодняшнему дню органы прокуратуры проделали некоторую положительную работу по правовому 
просвещению, которая производилась, не игнорируя состояния законности и криминогенной ситуации 
в России, а так же в сотрудничестве с разнообразными государственными органами, органами местно-
го самоуправления, общественными объединениями, организациями и СМИ. Граждане, общественные 
объединения, государственные органы и органы местного самоуправления систематически информи-
руются о работе органов прокуратуры по всем ориентирам прокурорского надзора. Такая деятельность 
направлена как на то, чтобы показать итоги прокурорского надзора, так и на то, чтобы преодолеть юри-
дическую неосведомленность граждан, воспитать уважение к действующим законам и обеспечить про-
филактику преступности во всех сферах общественной жизни. Информация о практике прокурорского 
надзора так же может быть получена на официальном Интернет-представительстве прокуратуры,  по-
средством электронной рассылки пресс-релизов,  а также путем отправки информационных материа-
лов в ответ на поступившие в прокуратуру области официальные запросы за подписью руководства 
СМИ,  заверенные установленной печатью. 

В сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан [3] заместители Генерального 
прокурора РФ, начальники главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры РФ, а также 
прокуроры всех уровней организуют деятельность по разъяснению законодательства так, чтобы она 
была ориентирована на достижение поставленных Президентом РФ задач по преодолению правового 
нигилизма и повышению правовой культуры граждан, проживающих на территории Российской Феде-
рации. 

Истолкование норм различных отраслей права проводится в целях правового просвещения 
населения, в том числе во взаимодействии с многочисленными государственными учреждениями, 
и считается необходимым элементом профилактики преступности, экстремизма, ксенофобии, корруп-
ции, особенно среди такой категории населения, как молодежь. Следует заострить внимание на том, 
что деятельность в данном направлении не может заменить и не заменяет рассмотрения, разрешения 
жалоб и обращений граждан.  

Пропаганда права осуществляется параллельно с деятельностью по надзору за соблюдением 
правовых предписаний, информированием законодательных и исполнительных органов субъектов РФ, 
органов местного самоуправления и социума о состоянии законности и правопорядка 
и предоставлением социальных гарантий и прав граждан, участием в судебных заседаниях, обсужде-
нием вариантов искоренения причин, способствующих правонарушениям и преступлениям. Для реали-
зации данной работы активно применяются лекции, интервью, выступления в СМИ. 

Развитие уважения социальных ценностей, воспитание навыков пользования конституционными 
правами и гарантиями выступают целью правового просвещения [4, с. 930], для этого законодательные 
и исполнительные органы государственной власти как на федеральном, так и на региональном уровнях 
и органы местного самоуправления, разного рода деятельности научные и образовательные учрежде-
ния организуют мероприятия с учетом правовой тематики, которые способствуют правовому воспита-
нию каждой личности, развивающейся в обществе (парламентские слушания, научно-практические 
конференции и семинары, «круглые столы»). При проверке соблюдения законов несовершеннолетними 
и молодежью проводится контроль по наличию правовой тематики в учебных программах образова-
тельных учреждений и организаций.  Представляется необходимым сосредоточить их деятельность на 
реализации мер, которые ориентированы на защиту прав и законных интересов вышеупомянутых кате-
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горий граждан, предупреждении преступности, уточнении ответственности за противоправное поведе-
ние.  

Согласно ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» районные прокуратуры организуют и на 
постоянной основе проводят встречи с обучающимися образовательных учреждений, их родителями 
или их представителями по проблемам формирования правомерного поведения; воспитания нацио-
нальной терпимости; предотвращения распространения социальной, национальной, расовой, религи-
озной нетерпимости. В подобных встречах участвуют сотрудники правоохранительных органов, специ-
алисты отделов образования, культуры, молодежной политики. Прокуроры регулярно организуют 
встречи с иностранными студентами, представителями религиозных организаций, национальных диас-
пор. При этом на таких встречах им разъясняется действующее законодательство о противодействии 
экстремистской деятельности, правила поведения, порядок обращения в правоохранительные органы.  

В ходе исследования мы проанализировали деятельность прокуратуры Оренбургской области [5] 
и выявили, что данный орган достаточно эффективно сотрудничает со многими организациями и объ-
единениями на территории Оренбургской области. Их взаимодействие позволяет повысить уровень 
правовой культуры граждан, исключить правовой цинизм, правовой нигилизм и помогает повысить уро-
вень законопослушности населения. 

В ноябре 2017 года прокуратурой Оренбургской области в целях правового просвещения граж-
дан было разъяснено об особенностях заключения трудового договора с несовершеннолетним работ-
ником, об изменениях в законодательстве о противодействии коррупции, об административной ответ-
ственности за несвоевременную замену паспорта. Более того, граждане стали осведомленными в об-
ращениях с жалобами в уполномоченные органы Оренбургской области.  

 В октябре 2017 года прокуратура Оренбургской области провела работу по разъяснению поряд-
ка размещения вреда, причиненного несовершеннолетними, нового порядка проведения профилакти-
ческих медицинских осмотров несовершеннолетних. Кроме того, гражданам было разъяснено о внесе-
нии изменений в некоторые акты Президента РФ в целях усиления контроля за соблюдением законо-
дательства о противодействии коррупции, о работе Государственной информационной системы жи-
лищно-коммунального хозяйства, о рассмотрении уголовных дел судом с участием присяжных заседа-
телей. Аналогичная работа проводится каждый месяц в целях повышения правовой культуры граждан 
и их информировании в изменениях действующего законодательства.  

 В июле 2009 года соглашение о сотрудничестве подписано между прокуратурой Оренбургской 
области и региональной Торгово-промышленной палатой. Его назначением выступает взаимодействие 
при обеспечении законности и правопорядка в сфере предпринимательской деятельности.    2010 года 
9 марта прокуратура Оренбургской области и Федерация организаций профсоюзов Оренбургской обла-
сти заключили соглашение о взаимодействии. Его целью является защита социально-трудовых прав и 
интересов работников организаций, осуществляющих деятельность на территории Оренбуржья, повы-
шение эффективности надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства. 
    15 июня 2010 года прокуратура Оренбургской области подписала соглашение о взаимодействии с 
Советом «Ассоциации муниципальных образований Оренбургской области». В пределах данного со-
глашения проводится эффективная работа по нормотворчеству, обеспечению законности и правопо-
рядка в границах существующих в регионе административных единиц. 

В целях подготовки высококомпетентных юридических кадров для работы в органах прокурату-
ры, Прокуратурой Оренбургской области  9 декабря 2010 года заключено соглашение о взаимодей-
ствии с Оренбургским филиалом Московской государственной юридической академии имени Кутафина 
О.Е. Такое же соглашение подписано прокурором Оренбургской области Ткачевым 
И.В. и бывшим ректором Оренбургского государственного университета Ковалевским В.П. 1 декабря 
2011 года. Данные соглашения придают особое значение совершенствованию действующего законода-
тельства о защите прав и свобод человека и гражданина и организации эффективной системы бес-
платной юридической помощи гражданам 

Таким образом, органы прокуратуры Оренбургской области, выполняя свои надзорные функции, 
решают важную государственную задачу по правовому просвещению граждан и повышению правовой 
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культуры социума. В этих целях проводится информирование населения о деятельности прокуратуры, 
а  также разъясняются положения действующего законодательства. Для достижения максимального 
эффекта в области укрепления законности и правопорядка организовано взаимодействие органов   про-
куратуры с различного рода общественными организациями.  

Комплексность и актуальность проблемы взаимодействия органов прокуратуры с общественно-
стью и общественными организациями требуют систематического внимания, отслеживания тенденций 
и динамики. В связи с этим, важным направлением дальнейших исследований необходимо считать 
углубленное изучение не только российского, но и международного опыта специфической деятельно-
сти правоохранительных органов, прокуратуры по установлению связей с общественностью и СМИ.  
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Аннотация: в статье сделан анализ административного законодательства, регулирующего такой вид 
наказания, как административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного граж-
данина или лица без гражданства, раскрыта правовая природа административного выдворения, осу-
ществлен анализ отдельных аспектов применения данного вида наказания в отношении иностранных 
граждан. 
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Abstract: the article made an analysis of the administrative law governing such punishment, as administrative 
deportation from the Russian Federation the foreign citizen or the person without citizenship, and reveals the 
legal nature of administrative expulsion carried out by analysis of separate aspects of the use of capital pun-
ishment against foreign nationals. 
Keywords: administrative offence, the administrative expulsion of a foreign citizen responsibility 

 
Как установлено административным законодательством, административное выдворение являет-

ся принудительным и контролируемым перемещением граждан и лиц, допустивших нарушение законо-
дательства, через Государственную границу Российской Федерации за ее пределы, а в некоторых слу-
чаях – самостоятельный выезд иностранных граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации. 

С точки зрения ученых, административное выдворение обладает двойственной природой. И с 
этим суждением трудно не согласиться.   

Так, Д.Н. Бахрах считает, что вместе с мерой административного наказания в виде администра-
тивного выдворения имеет место мера административного пресечения, которая применяется установ-
ленными законодательством должностными лицами по отношению к иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, которые пересекают Государственную границу РФ с территории иностранного госу-
дарства при отсутствии установленных федеральным законодательством необходимых документов [1, 
c. 502].  
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О.В. Панкова выражает мнение о том, что административное выдворение выступает в качестве 
меры административного принуждения, которая по своей сущности близка к мерам административного  
пресечения, а не административного наказания [2, c. 21]. 

Исходя из многообразия указанных позиций, более верным будет судить о правоприменении ад-
министративного выдворения как об одной из мер административного наказания. 

КоАП РФ, закрепил данный институт в статье 3.10 КоАП РФ и предусматривает пять составов 
административных правонарушений, в которых включено данное наказание: ч. 2 ст. 18.1, ч. 2 ст. 18.4, 
ст. 18.8, ч. 2 ст. 18.10 и ст. 18.11 КоАП РФ. 

Стоит отметить, что в правоприменительной практике самым распространенным наказанием яв-
ляется наказание, закрепленное ст. 18.8 КоАП РФ – нарушение иностранным гражданином или лицом 
без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в 
Российской Федерации.  

На основании анализа постановлений Верховного Суда Российской Федерации за 2014 - 2016 го-
ды о назначении наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации 
иностранных граждан за правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, можно сделать вы-
вод о том, что наказание в виде выдворения назначается достаточно часто, при этом количество таких 
дел увеличивается.  

В частности, по данным Службы судебных приставов по Нижегородской области, в Нижегород-
ской области количество выдворенных лиц составило 524 человек в 2014 году, 813 – в 2015 году, и 
1012 -  2016 году.  

Стоит также отметить, что федеральными судами первой инстанции излишне часто назначается 
наказание в виде административного выдворения без учета позиции Верховного Суда, изложенной в 
Постановлении Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов 
при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», a именно, 
назначение административной высылки в качестве действительно необходимой меры административ-
ной ответственности, которая применяется к иностранному гражданину или лицу без гражданства.  

Наказание в форме административной высылки должно соответствовать критериям пропорцио-
нальности и достижению оптимального баланса соблюдения государственных и частных интересов в 
ходе разбирательства в случае административного правонарушения.  

При применении наказания в форме административного выдворения за пределы Российской Фе-
дерации государственный орган должен исходить из целесообразности меры воздействия, выбранной 
для правонарушителя, целей и принципов юридической ответственности, общественной опасности со-
вершенного правонарушения и характеристики личности правонарушителя.  

В связи с вышеизложенным показателен следующий пример из судебной практики. 
Так, Постановлением Нижегородского областного суда от 17.07.2017 № 12-839/2017 установлено, 

что Х.А.В. была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, и подвергнута административному наказанию в виде административного 
штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации с помещением и со-
держанием в Центре временного содержания иностранных граждан МВД до исполнения постановления 
судьи. 

Защитник Х.А.В. оспорил решение, прося изменить наказания с административного выдворения 
на самостоятельный контролируемый выезд. Суд согласился с мнением защитника и удовлетворил его 
жалобу, отметив, что  содержание под стражей для высылки не должно обладать карательным харак-
тером, а должно быть сопряжено с адекватными гарантиями, чтобы соблюсти баланс частных интере-
сов и прав лица, которое привлекается к административной ответственности, и публичных интересов 
государства. Поэтому суд пришел к выводу о том, что необходимо изменить назначенное Х.А.В. прину-
дительное выдворение за пределы Российской Федерации на контролируемый самостоятельный вы-
езд из Российской Федерации и освобождения ее из специального учреждения, в котором она пребы-
вает.  

Такая же ситуация усматривается в других постановлениях Нижегородского областного суда. 
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При этом стоит отметить, что суды второй инстанции при изменении административного выдво-
рения на самостоятельный контролируемый выезд отмечают, что суды первой инстанции при назначе-
нии административного выдворения не всегда учитывают тот факт, что ограничение реальной свободы 
человека должна являться крайней мерой для виновного лица и иметь место при грубейшем наруше-
нии миграционного законодательства. 

Следовательно, применение административного выдворения за пределы Российской Федерации 
на практике требует очень осторожного и взвешенного подхода, основанного на точном соблюдении 
судьями норм миграционного законодательства и КоАП РФ с обязательным учетом норм международ-
ного права, что, безусловно, будет способствовать наиболее эффективному достижению целей адми-
нистративной ответственности. 
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министративного взыскания, видов административных наказаний, предусмотренных советским и рос-
сийским административными законодательствами. Дается оценка эффективности применения видов 
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Административное законодательство Российской Федерации многое унаследовало от админи-

стративного законодательства РСФСР. По существу термин «административное наказание» появился 
сравнительно недавно, заменив ранее существовавшее «административное взыскание». Его появле-
ние в России соотносится с введением в действие Кодекса РФ об административных правонарушениях 
(принят 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ) с 1 июля 2002 года [1]. Замену «административного взыскания», 
закрепленного КоАП РСФСР от 20 июня 1984 г. [2] на «административное наказание» связывают с со-
держательной неточностью первого определения, так как административное взыскание в сущности и 
есть наказание. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 185 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Оба Кодекса предусматривают такие виды «наказания» как предупреждение и штраф. Но именно 
в КоАП РФ они указываются как административное предупреждение и административный штраф. Та-
кая трактовка дает возможность установить границы их применения на основании административного 
законодательства, к лицам, совершившим именно административное правонарушение, исключая ссыл-
ки на наказания, предусмотренные другими отраслями права.  

КоАП РСФСР и КоАП РФ делят наказания как на основные, так и на дополнительные. Однако, 
КоАП РФ в качестве одновременно и основного, и дополнительного наказания установил администра-
тивное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без граж-
данства. Исходя из этого, рамки административного наказания, назначаемого данным лицам, могут ва-
рьироваться, что необходимо для соблюдения принципа справедливости при назначении администра-
тивного наказания.  

С появлением КоАП РФ связывается и появление в качестве меры административного наказания 
дисквалификации. Так законодатель закрепил возможность наступления административного наказания 
за правонарушения в сфере управления.   

КоАП РФ в области видов административных наказаний претерпел также следующие изменения. 
Федеральный закон от 9 мая 2005 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и другие законодательные акты Российской Федерации, а так-
же о признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской Федера-
ции» [3] внес в ст. 3.2 КоАП РФ поправки: в перечень административных наказаний вошел такой вид как 
административное приостановление деятельности. Данная мера наказания является весьма эффек-
тивной, так как повышается ответственность индивидуальных предпринимателей в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

С вступлением в силу Федерального закона № 398-ФЗ от 28.12.2010 года «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления контроля в сфере 
оборота гражданского оружия» [4] утратили силу статья 3.6 и  ч.3 ст. 3.2 КоАП РФ, закрепляющие нака-
зание в виде возмездного изъятия предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным 
объектом административного правонарушения, что является необходимым в развитии административ-
ного законодательства, так как наказание будет наиболее эффективным, если не будет предусматри-
ваться компенсация за изъятие предмета правонарушения.  

С принятием Федерального закона № 65-ФЗ от 08.06.2012 года «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и Федерального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» [5] были внесены поправки: добавлен вид ад-
министративного наказания - обязательные работы.  

Данный вид административного наказания отождествляется с нормой КоАП РСФСР об исправи-
тельных работах. Обязательные работы заключаются в осуществлении правонарушителем бесплат-
ных общественно полезных работ, когда как исправительные работы подразумевают выполнение ра-
бот с удержанием до двадцати процентов заработка правонарушителя, то есть подразумевают также 
собой и наложение штрафа, что не соотносится с целями современного административного законода-
тельства, а, следовательно, не имеет необходимости как административного наказания.  

В 2013 году в КоАП РФ появился новый вид наказания – «административный запрет на посеще-
ние мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения», который был вве-
ден Федеральным законом от 23.07.2013 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с обеспечением общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» [6].  

За нарушение утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 г. № 1156 «Пра-
вил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» [7], в дни их прове-
дения лицу может быть применено данное административное наказание. В последнее время участи-
лись случаи противоправного поведения зрителей спортивных соревнований, приносящих угрозу жизни 
и здоровью людей, поэтому данная мера наказания является эффективной ввиду ограничения лица 
присутствовать на официальных спортивных мероприятиях. 
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Таким образом, понятие «административного наказания» и большинство видов административ-
ных наказаний КоАП РФ унаследованы от КоАП РСФСР. На настоящий момент перечень администра-
тивных наказаний значительно шире и, возможно, будет претерпевать дальнейшие изменения. 
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Аннотация: Анализ практики раскрытия и расследования причинения тяжкого вреда здоровью вслед-
ствие ненадлежащего оказания медицинской помощи показывает, что невыполнение даже элементар-
ных требований о проверочных действиях в стадии возбуждения уголовного дела приводит к неблаго-
приятным результатам. 
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Abstract: Analysis of the practice of disclosure and investigation of serious harm to health due to inadequate 
medical care shows that failure to fulfill even the elementary requirements for verification actions at the stage 
of initiating a criminal case leads to unfavorable results. 
Key words: method of investigating crimes, causing harm to health. 

 
Процесс исследования события причинения тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего 

оказания медицинской помощи,  предполагает знания о содержании процесса оказания медицинской 
помощи и использование большого специфического понятийного аппарата. Но еще важнее для следо-
вателя  знания о критериях исследования и анализа обстоятельств события причинения тяжкого вреда 
здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи. [1,5,6]. 

Медицинская услуга должна быть полезной и безопасной, чем и определяется её качествен-
ность. Госстандарт даёт определение качеству услуги как такой совокупности характеристик, которая 
придаёт ей способность удовлетворять конкретные потребности людей. Качество услуги оценивается 
по двум показателям: исполнения и соответствия [1,4,6]. 

Врач является надлежащим исполнителем, имея высшее медицинское образование, специали-
зацию, квалификационный сертификат. Качество соответствия предполагает исполнение услуги с уче-
том соблюдения требований, правил, определяющих её полезность и безопасность для потребителя. 
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Качество соответствия медицинской услуги предполагает ее исполнение в соответствии с правилами 
оказания медицинской помощи, содержащими требования и нормы, регламентирующие порядок и 
условия обслуживания пациента, т.е. осуществления врачебного процесса в его интересах.   [1,2,3]. 

Медицинская помощь как комплекс услуг имеет особенности, обусловленные спецификой про-
фессиональной деятельности, в рамках которой она оказывается. [1,2,3]. 

К таким объективным факторам можно отнести место, время, условия и обстоятельства оказания 
медицинской помощи (экстренное, по жизненным показаниям, вне стационара, в машине скорой помо-
щи, при отсутствии необходимых лекарственных средств и т. д.); характер и тяжесть патологии (злока-
чественная, неизлечимая и т. п.), а также индивидуальные качества и особенности пациента, которые 
не мог и не должен был предвидеть врач (неизвестные ранее аллергические реакции, вредные при-
вычки, несоблюдение предписанного режима и т. д.).  [1,2,6]. 

 Прекращение уголовных дел о причинении тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего 
оказания медицинской помощи чаще всего является следствием их необоснованного возбуждения по 
неотработанным материалам с неполной, некачественной и необъективной предварительной провер-
кой[1,2,6]. 

  Признаки причинения тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицин-
ской помощи могут быть обнаружены в материалах, поступающих из лечебно-профилактических учре-
ждений; из служб безопасности банков и (или) коммерческих структур, сотрудники которых проходят 
диспансеризацию, из  сообщений сотрудников лечебно-профилактических учреждений; они могут со-
держаться в заявлениях граждан и сообщениях должностных лиц медицинских учреждений; в матери-
алах плановых проверок лечебно-профилактичеких учреждений; документах, отражающих динамику 
лечения и реабилитации пациентов; оперативных разработок правоохранительных органов; материа-
лах, выделенных из других уголовных дел. [1,2,6]. 

Обязательным для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о причинения тяжкого вре-
да здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи является наличие в материа-
лах предварительной проверки документов, подтверждающих: неквалифицированное лечение; непра-
вомерность совершенных в указанный период руководителем либо иным сотрудником действий или 
бездействий; наличие признаков непреднамеренного причинения вреда здоровью вследствии непра-
вильного лечения [1,2,3]. 

Грамотное проведение проверочных действий по факту причинения тяжкого вреда здоровью 
вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи и своевременное возбуждение уголовного 
дела имеет большое значение для проведения расследования [1,4,6].  

Своевременное реагирование на заявления пострадав¬ших от причинения тяжкого вреда здоро-
вью вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи с применением специальных знаний 
практически всегда способствует устранению случаев не¬обоснованного возбуждения уголовных дел в 
ходе предварительной про¬верки и проведению достаточно полного предварительного расследования 
преступления в целом. Большой про¬цент нарушения сроков проверки объясняется не использовани-
ем специальных знаний [1,2,6]. 

Среди предусмотренных уголовным законом обстоятельств, исключающих преступность деяния, 
в практической медицинской деятельности встречаются крайняя необходимость и обоснованный про-
фессиональный риск. Дифференцировать данные деяний можно только с использованием специаль-
ных знаний [4,5,6]. 

 Результатом проведенного нами исследования стал вывод о том, что по факту совершения при-
чинения тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи, можно 
выявить в ходе надзорных действий, проводимых работниками прокуратуры. Целью проведения дан-
ных проверок является обнаружение нарушений закона работниками правоохранительных органов. 
Результатам проверки может стать принятие органами полиции и следователями одного из возможных 
решений:  как о возбуждении уголовного дела, так и об отказе в его возбуждении. Возможно возбужде-
ние уголовного дела по другому составу преступления, как продолжение мероприятий, связанных с 
проверками, или передача данных в другие органы по территориальной расположенности. 
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Аннотация: В качестве жертвы непосредственного посягательства причинения тяжкого вреда здоро-
вью вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи выступает физическое лицо, обратив-
шиеся в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение.  
Ключевые слова: методика расследования преступлений, причинение вреда здоровью. 
 

FEATURES OF THE VICTIM FOR CRIMES RELATED TO CAUSING SERIOUS HARM TO HEALTH DUE 
TO INADEQUATE MEDICAL CARE. 

 
                                                     Amirov Ravil Gaisovich 

 
Annotation: As a victim of direct infringement of causing serious harm to health due to inadequate medical 
care, a physical person who has applied to a relevant medical and preventive institution acts. 
Key words: method of investigating crimes, causing harm to health. 

 
Жертва - это человек, понесший физический, моральный или имущественный ущерб от преступ-

ления, независимо от того, признан ли он потерпевшим в установленном законом порядке или же оце-
нивает себя таковым субъективно [1,2,6]. 

Если с реальной жертвой все понятно, то исходя из чего мы будем прогнозировать возможность 
того или иного лица стать жертвой преступления и какого рода будет это преступление? В виктимоло-
гии используются такие термины, как «виктимность» и «виктимизация» [2]. 

Под виктимностью понимается повышенная степень предрасположенности лица в силу присущих 
ему свойств, качеств либо выполняемых функций к тому, чтобы в определенной жизненной ситуации 
оказаться жертвой преступления. [1,2,6]. 

В качестве жертвы непосредственного посягательства причинения тяжкого вреда здоровью 
вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи выступает физическое лицо, обратившиеся 
в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение или к медику за медицинской помощью, 
получение которой ему гарантированно Конституцией РФ[1,2,3].  
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Как пациент лечебно-профилактического учреждения, в котором ему оказывается медицинская 
помощь, он приобретает права, предусмотренные законодательством, регламентирующим отношения 
в сфере здравоохранения (Основами и др. федеральными законами и нормативными актами). [1,4,5,6]. 

В качестве криминалистически значимых, мы выделяем следующие признаки, характеризующие 
жертву причинения тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской: 

- возраст пациента; характер заболевания; генетические особенности; наличие хронических за-
болеваний и их проявлений; индивидуальные особенности организма и его функций; подверженность 
вредным воздействиям экологических, климатических и других явлений. В этом отношении можно го-
ворить о группах риска граждан по таким показателям, возраст, пол, приём трех и более лекарственных 
препаратов, ожирение, тяжесть патологии, реакции в прошлом и др.; 

   - поведение больного до, во время и после лечения, в частности: соблюдение им предписанно-
го режима лечения, диеты, условий реабилитации, его отношение к алкоголю, наркотикам и т.д.;  

   -  состояние здоровья на момент поступления в ЛПУ; степень поражения его организма болез-
нью или травмой; физиологические особенности (беременность, роды);  

     -степень информированности о медицинских средствах и лекарственных препаратах; не за-
нимался ли он самолечением, не обращался ли к другим медикам или знахарям; 

    - отношение пациента к причиненному ему вреду, лечащему врачу, объему и качеству оказан-
ной медицинской помощи, к процессу лечения. [4,5,6]. 

Данные о потерпевшем позволяют высказать суждение о наличии или отсутствии события пося-
гательства, а именно о наличии в действиях медика признаков ненадлежащего исполнения им своих 
профессиональных обязанностей, и организовать изыскание необходимых доказательств его виновно-
сти (или невиновности); о наличии в поведении пациента (потерпевшего) признаков нарушения пред-
писанных правил лечения, самовольных действий, которые могли спровоцировать развитие дефекта  
медицинской помощи и наступление осложнений и т.д. [1,2,3]. 

К внутренним факторам относятся отмечавшиеся выше особенности жертвы и субъекта посяга-
тельства. Каждый из них имеет сложную структуру; знание их необходимо для организации расследо-
вания. 

Внешние условия (факторы), определяющие возможность оказания надлежащей помощи, – это: 
 - обстановка (условия), в которой субъект оказывает медицинскую помощь; выполняет медицин-

ские мероприятия; 
- научно-практические возможности: состояние научных разработок и апробация новых методов 

диагностирования, лечения;  
-  материально-технические возможности. Следует учитывать, что многие клиники и больницы не 

обеспечены самой необходимой современной диагностической и лечебной аппаратурой. Часто ЛПУ не 
имеют материально-технической возможности оказать необходимую помощь больному. Поэтому врачи 
вынуждены применять такие методы диагностики и выбирать такое лечение, которые могут быть обес-
печены реальными условиями и возможностями медицинского учреждения, в котором больному оказы-
вается помощь; 

-временная возможность. Её необходимо учитывать, когда медицинская помощь оказывается в 
экстренном порядке или в чрезвычайных условиях или когда имеется бесспорный факт запоздалого 
обращения больного за помощью и т.д. Отсутствие временной возможности провести полноценное об-
следование характерно для случаев оказания помощи больному в состоянии крайней необходимостию. 
Она предполагает наличие необходимых специалистов на момент оказания медицинской помощи, 
например, проведение больному консультаций врачами других специальностей для уточнения диагно-
за. Могут быть выявлены случаи превышения врачом своих полномочий. Например, когда молодой 
врач проводит сложную операцию, не будучи к ней готов и не имея право на самостоятельное её вы-
полнение, в то время как у него имелась возможность пригласить для этого более квалифицированного 
и опытного специалиста или к последнему направить самого больного. Возможны случаи, когда, дей-
ствуя в состоянии крайней необходимости, медицинское мероприятие выполняет врач - не специалист 
в этой области медицины [1,4].       
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Необходимо внимательно и терпеливо выяснять все факторы, которые могли объективно повли-
ять на возможность оказания качественной медицинской помощи, это может способствовать скорей-
шему раскрытию данной категории преступлений. 
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Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении места адвокатуры при оказании юридической 
помощи, также выяснить дальнейшее ее развитие на ближайшие 5 лет, опираясь на проект подготов-
ленный Министерством Юстиции о введении Адвокатской монополии к 2023 году и рассмотреть закон-
ные способы защиты от патентного рэкета в Российской Федерации. 
Ключевые слова: Адвокатура, патент, рэкет, интеллектуальные права, юрист, Министерство Юсти-
ции, охрана прав. 
 

PLACE OF ADVOCACY IN THE SYSTEM OF FORMS OF QUALIFIED LEGAL AID IN THE SPHERE OF 
PROTECTION OF INTELLECTUAL RIGHTS ON THE EXAMPLE OF THE PATENT PROTECTION RACKET 
 

Machkalyan Karen Arturovich 
 
Abstract: The purpose of this article is to consider the place of advocacy in legal aid, and determine its further 
development for the next 5 years, on the basis of a draft prepared by the Ministry of justice on the introduction 
of the advocateís monopoly by 2023 and to consider legal means of protection of the patent racketeers in the 
Russian Federation. 
Key words: Lawyers, patent, racketeering, intellectual property, lawyer, Ministry of Justice, the protection of 
rights. 

 
Полномочия адвоката с каждым годом становятся все шире и шире. Очередное подтверждение 

данного факта отразилось в заявлении Минюста, о введение Адвокатской Монополии к 2023 году. Ми-
нистерство Юстиции подготовило проект, согласно которому, с 1 января 2023 года представлять граж-
дан в судах смогут только адвокаты, а также госслужащие, законные представители, руководители ор-
ганизаций и НКО (некоммерческие организации), и другие участники государственной системы бес-
платной юридической помощи. С этой же даты платную юридическую помощь смогут оказывать только 
адвокаты и адвокатские образования. Несомненно, это является большим шагом в развитии Адвокату-
ры в целом. 
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Из данного проекта можно сделать вывод, что в ближайшем будущем, адвокатура займет гла-
венствующую роль в оказания квалифицированной помощи не только в сфере защиты и охраны ин-
теллектуальных прав. Но и в других областях тоже. Ведь без статуса адвоката, ни один юрист не смо-
жет на платной основе представлять своего доверителя в суде.  

Проект Министерства Юстиции должен пройти в три этапа: 
Во время первого этапа, в 2018 году должна поменяться нормативная база в направлении повы-

шения привлекательности адвокатуры для юридического бизнеса. Это даст возможность вести адво-
катскую деятельность в формах коммерческих корпоративных организаций, заключать соглашения об 
оказании помощи не только с адвокатом, но и с адвокатским образованием, даст адвокату право рабо-
тать по трудовому договору.  

Во втором этапе, в 2019 году должны разработать временную систему упрощенного перехода 
практикующих юристов в адвокатуру. Которая позволит всем желающим, которые будут отвечать опре-
деленным критериям, сдать квалификационный экзамен. 

И уже в заключительном этапе, начиная с 2020 года, должен начаться прием в адвокатуру по вы-
работанным, сформировавшимся правилам. 

К сожалению, на сегодняшний день существует множество проблем в сфере охраны и защиты 
интеллектуальных прав, из-за несовершенства законодательства и относительной новизны данной 
сферы, порой бывает очень трудно отстоять свои законные права. Появляется очень много людей, ко-
торые начинают злоупотреблять правом и использовать его во вред.  Одой из таких проблем является 
патентный рэкет. Прежде чем к нему перейти стоит дать понятие Патента. Патент — это официальный 
охранный документ, который выдается от имени государства уполномоченным государственным орга-
ном. В Российской Федерации эти обязанности возложены на Патентное ведомство. Патентное право 
является одним из институтов подотрасли гражданского права. Оно регулирует имущественные, а так-
же связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и ис-
пользованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Правовое регулирование 
связанных с этими тремя объектами общественных отношений осуществляется в России главой 72 
Гражданского кодекса РФ. 

Данное явление получило широкое распространение не только в России, от него пострадали та-
кие мировые бренды как Microsoft, Apple, Motorola и оно заключается в том, что патентные рэкетиры в 
большинстве случаев сами  ничего не производят, но пользуются незнанием законов либо нерастороп-
ностью изобретателей различных товаров, что дает возможность таким «пиратам» раньше добросо-
вестных изобретателей оформить патент на различного рода товары либо же изобретения, и в  даль-
нейшем, уже пользуясь патентом, который они получили,  требуют  от обычных граждан деньги, за 
пользование так сказать чужим изобретением,   либо заключают лицензионный договор, за что также 
получают денежные суммы. На данном этапе очень трудно доказать свою правоту, ведь на  деле про-
исходит так, что кто первый оформил патент на определенную вещь, тот и прав.  

При регистрации на территории РФ патента на полезную модель, государственная проверка не 
проводится. Таким образом, регистрируя небольшое изобретение, можно запатентовать практически 
любую полезную модель. А в дальнейшем, обладая данным патентом вымогать деньги или же полно-
стью устранять конкурентов. 

Можно сказать, что пиратство в России на сегодняшний момент стало уже отдельным бизнесом. 
По оценкам Американских ученых, за последние годы ущерб от такой деятельности составил порядка 
500 миллиардов долларов во всем мире. Жертвы этих рэкетиров в большинстве случаев не спешат 
обращаться за помощью, так как считают, что проще откупиться и заплатить определенную сумму мо-
шенникам, чтобы дальше спокойно работать. Однако ведя себя подобным образом, можно попасть в 
полную зависимость от пиратов. 

В данном случае, по моему мнению, просто необходима квалифицированная помощь со стороны 
адвокатов. Ведь только человек обладающий высшим юридическим образованием и определёнными 
знаниями, может найти выход из данной ситуации.  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 197 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

  Исходя из того, что Суд в большинстве случаев исходит из логики, кто быстрее оформил патент 
тот и прав, о чем я уже говорил раньше, одним из выходов в данной ситуации является использование 
права преждепользования. Данное право закреплено в ст. 1361 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, в данной статье говорится о том, что  Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полез-
ной модели или промышленного образца  добросовестно использовало на территории Российской Фе-
дерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от 
изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к 
этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного 
решения без расширения объема такого использования. 

Таким образом, не обладая патентом, можно дальше распространять и производить свой товар 
на законных основаниях. Однако не увеличивая объём, что может привезти к существенным денежным 
потерям. 

Стоит отметить, что обязанность доказывания права преждепользования полностью ложится на 
плечи предполагаемого преждепользователя, так как именно его действия явили собой нарушение 
прав патентообладателя, и в подтверждении своего права он должен доказать добросовестность своих 
действий. Добросовестность в таких делах вообще выдвигается на первый план и становится практи-
чески основой доказательственной базы, относящейся к защите интеллектуальной собственности по-
средством признания права преждепользования. 

В доказывании права преждепользования могут помочь договора с распространителями, товар-
ные накладные, различные договора подряда, счета, трудовые договора и другие документы которые 
будут связаны с созданием или производством изобретения.   

Стоит отметить, что признание права преждепользования может быть только за одной и той же 
организацией. Данное требование установлено в п.2 ст. 1361 ГК РФ 

То есть добросовестный автор изобретения должен доказать следующие факты: 
1. Он создал изобретение независимо от изобретения правообладателя 
2. Добросовестно использовал свое изобретение  
3. Создал необходимые условия или осуществил приготовление к производству 
4. Не расширял объёмы производства 
5. Использовал свое изобретение на территории РФ и до его патентования 
  
Еще одним значимым фактом после добросовестности – является начало использования иден-

тичного решения. При его определении будут учитываться конкретные действия, которые могут указать 
на то, что были осуществлены необходимые приготовления, либо уже начато непосредственное ис-
пользование. Очень важный момент, что все должно быть до даты приоритета, иначе суд эти обстоя-
тельства не примет к сведению и в признании преждепользования откажет. Данный отказ, позволит 
рэкетиру предъявить к вам иск как к нарушителю интеллектуальных прав и выдвинуть следующие тре-
бования согласно ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

• О признании права. Если отдельное лицо не признает исключительных прав правооблада-
теля, игнорирует их, то от него можно потребовать признать их, после чего предполагается, что пре-
кратится нарушение этих прав. 

• О пресечении действий. Если своими действиями (бездействием) лицо нарушает чужие ин-
теллектуальные права, или только создает угрозу нарушения, то можно от него потребовать прекраще-
ния совершения этих действий. 

• О возмещении убытков. Эти требования выставляются, когда от действий нарушителя уже 
получен ущерб. И этот ущерб нанесен неправомерными действиями, например, лицо использовало 
результат интеллектуальной собственности без получения на это разрешения, или же без заключения 
договора. А в результате таких действий правообладатель не получил причитающееся ему вознаграж-
дение. 
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• Об изъятии материального носителя. Результат интеллектуальной деятельности нематери-
ален, но может быть закреплен на каком-то материальном носителе, например, рукопись с литератур-
ным произведением, не получившим публичного распространения. 

• О публикации решения суда, в котором указано, кто является реальным правообладателем, 
чтобы у широких масс отпал вопрос, кто распоряжается результатом интеллектуальной деятельности. 

Несмотря на то, что данная процедура по восстановлению своих законных прав требует много 
времени и денег, необходимо бороться и доказывать свою правоту в суде при помощи квалифициро-
ванной помощи адвокатов. В связи с сложившейся ситуаций, многие адвокаты сходятся во мнении, что 
необходимо изменить механизм защиты исключительных прав, в том числе и защиты патентных прав. 
Как минимум открыть палаты по патентным спорам в регионах, так как в данный момент палата нахо-
дится только в Москве, что также затрудняет весь процесс. И в дальнейшем, опираюсь на зарубежный 
опыт усовершенствовать действующее законодательство. 
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УДК 351.765.2 

ЖИВОТНЫЕ КАК «СУБЪЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ» 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

к.ю.н., доцент,  
доцент кафедры пожарной безопасности 

ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» 
 
 

Аннотация. Проблемы в области защиты животных от пожаров и чрезвычайных ситуаций в отношении 
животных дополняются понятийными проблемами. Современный понятийный аппарат с области обес-
печения безопасного обращения людей с животными необходимо совершенствовать. Сложность для 
понимания текста законов тормозит недостаточно развитое нормативное правовое и нормативно-
техническое регулирование. 
Ключевые слова: люди, животные, пожары, чрезвычайные ситуации, понятийный аппарат, проблемы, 
нормативные акты, модельный закон, разночтения, безопасность. 
 

ANIMALS AS "SUBJECT SECURITY" IN THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Fedotov Sergey Borisovich 
 

Abstract. Problems in the area of animal protection from fires and emergencies in the case of animals sup-
plemented with conceptual problems. Modern conceptual apparatus in the field of safe handling of people with 
animals need to be improved. The difficulty to understand the text of laws is not enough inhibits development 
of regulatory and normative-technical regulation. 
Key words: people, animals, fires, emergencies, conceptual framework, problems, regulations, model law, 
discrepancies, safety. 

 
В сфере безопасности является сложным осуществить в отношении животных детализацию тре-

бований Федеральных законов от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», других федеральных законов и подзаконных 
актов, сводов правил, национальных стандартов и иных нормативно-технических документов. В 
названных нормативных документах имеются свои проблемы, осложняющие нормотворчество в отно-
шении животных. Например, в Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» понятия «эвакуация», «эвакуационный путь» («путь эва-
куации») применяются только в отношении людей, их самостоятельного движения или перемещения 
при пожаре. В Федеральном конституционном законе от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном по-
ложении» применяются выражения «временное отселение жителей в безопасные районы» и «эвакуа-
ция материальных и культурных ценностей в безопасные районы». В Федеральном законе от 12 фев-
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раля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» [4] применяется выражение «эвакуация населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы». Оба этих закона не разъясняют, отно-
сятся ли к материальным ценностям животные. О включении в материальные ценности «сельскохозяй-
ственных животных» только указывается в учебнике «Гражданская оборона» [1. С. 203-214], одним из 
авторов которого является исследователь эвакуации А.И. Кузьмин, но в других его статьях о животных 
практически не упоминается [2. С. 20-26.]. 

Установление состава мер обеспечения безопасности совместно граждан и животных, содержа-
ния этих мер и применяемых разнообразных средств является актуальной и сложной задачей. Это от-
ражает содержание пояснительной запиской к проекту Федерального закона «Об ответственном обра-
щении с животными», рассмотрение которого многократно переносилось Государственной Думой Фе-
дерального Собрания Российской Федерации с 2010 г. по 2017 г.: «Отсутствие законодательно уста-
новленных требований, норм и правил при обращении с животными вызывает большое количество 
разнообразных конфликтов, в которых с одной стороны участвует человек, а с другой – животное» [6]. 

Результаты анализа российских нормативных правовых актов позволяет констатировать то, что 
даже существующий базовый понятийный аппарат с области взаимодействия людей и животных имеет 
неконкретность и разночтения, сложен для понимания и восприятия при правоприменении широким 
кругом граждан, создает сложности и тормозит необходимое развитие необходимого нормативного 
правового и нормативно-технического массива. Примеры использования терминов в нормативных ак-
тах подтверждают сказанное. 

Федеральный закон от 24 апреля 1995 № 52-ФЗ «О животном мире» в статье 1 «Основные поня-
тия» дает следующие понятия: 

«биологическое разнообразие животного мира» - разнообразие объектов животного мира в рам-
ках одного вида, между видами и в экологических системах; 

 «животный мир» - совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или 
временно населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в состоянии естественной 
свободы, а также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны Российской Федерации; 

«использование объектов животного мира» - изучение, добыча объектов животного мира или по-
лучение иными способами пользы от указанных объектов для удовлетворения материальных или ду-
ховных потребностей человека с изъятием их из среды обитания или без такового; 

«объект животного мира» - организм животного происхождения (дикое животное) и др.  
 Ознакомление с перечисленными понятиями не дает ответа на вопрос: «Относятся ли к орга-

низмам животного происхождения домашние животные? Что понимается под «сельскохозяйственными 
животными», так как это не разъясняется. 

Принятый на двадцать девятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств 
- участников СНГ (постановление № 29-17 от 31 октября 2007 года) Модельный закон «Об обращении с 
животными» в статье 1 «Основные понятия и их определения, используемые в настоящем Законе» 
главы 1 «Общие положения» вводит в оборот другие понятия [4]: 

«безнадзорные животные» - пригульный скот и другие потерявшиеся, сбежавшие, брошенные 
или иным образом оставшиеся без попечения людей домашние животные, животные-компаньоны, жи-
вотные, используемые в культурно-зрелищных мероприятиях, лабораторные и служебные животные; 

«дикие животные» - млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные и рыбы, обитающие 
на земле (на поверхности, в почве, в подземных пустотах), в поверхностных водах и атмосфере в 
условиях естественной свободы; 

«домашние животные» - крупный рогатый скот, свиньи, лошади, овцы, козы, пушные звери, пти-
цы, рыбы и другие сельскохозяйственные животные, специально выращенные и используемые для 
получения (производства) продуктов животного происхождения (продукции животноводства), а также в 
качестве транспортного средства или тягловой силы; 

«животные» - домашние животные, животные-компаньоны, животные, используемые в культурно-
зрелищных мероприятиях, служебные животные, лабораторные животные, дикие животные. 
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«животные, используемые в культурно-зрелищных мероприятиях», - животные, используемые в 
зоопарках, цирках, передвижных зверинцах, в спорте, в сфере отдыха и развлечений граждан, на вы-
ставках животных и в других культурно-зрелищных мероприятиях. 

«животные-компаньоны» - животные, к которым человек испытывает привязанность и которых 
содержит в домашних условиях без цели извлечения прибыли для удовлетворения потребности в об-
щении, в эстетических и воспитательных целях, а также собаки-поводыри, охотничьи собаки и ловчие 
птицы; 

«лабораторные животные» - животные, используемые в научном эксперименте или опыте, био-
логическом тестировании, учебном процессе, а также в производстве биологических препаратов; 

«обращение с животными» - содержание, разведение и использование животных, совершение 
сделок, предметом которых являются животные, оказание животным ветеринарной помощи, регулиро-
вание численности безнадзорных животных, а также защита животных от жестокого обращения; 

«служебные животные» - животные, используемые в розыскных, сторожевых, патрульно-
постовых, защитно-караульных, поисково-спасательных и иных служебных целях; 

«содержание животных в домашних условиях» - содержание животных в жилых помещениях и на 
придомовой территории жилых домов в качестве животного-компаньона и др. 

В этом законе применяется редко встречающееся понятие «домовые животные», в отношении 
мышей, крыс и других вредных для жизнедеятельности человека животных, обитающих в условиях 
естественной свободы. 

Важным в содержании Модельного закона СНГ «Об обращении с животными» является включе-
ние статьи 5 «Категории животных»: «С учетом основного целевого назначения использования живот-
ных в хозяйственной и иной деятельности независимо от принадлежности к определенному виду (по-
роде) животные подразделяются на следующие категории: «домашние животные»; «животные-
компаньоны»; «животные, используемые в культурно-зрелищных мероприятиях»; «служебные живот-
ные»; «лабораторные животные»; «дикие животные».  

Установление этих категорий может являться основой в создании редакций нормативных право-
вых актов, нормативно-технических и иных документов. Тем более, что пункт 3 статьи 2 «Законода-
тельство об обращении с животными и сфера его действия» Модельного закона СНГ «Об обраще-
нии с животными» определяет: «В части норм о защите животных от жестокого обращения настоящий 
Закон имеет большую юридическую силу по отношению к иным законодательным актам, содержащим 
нормы об обращении с животными, если иное не предусмотрено конституцией государства». 

Дополнительную трудность в правовом регулировании может создать принятие проекта феде-
рального закона «Об ответственном обращении с животными», с 2007 г. находящегося сейчас на рас-
смотрении. Первый проект № 458458-5 на первое чтение Государственной Думы вынес понятия [7]:   

1) безнадзорное животное - животное, которое не имеет владельца или владелец которого неиз-
вестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права на которое владелец отказался; 

4) животные - животные-компаньоны, служебные животные и животные, используемые в куль-
турно-зрелищных мероприятиях, а также безнадзорные животные указанных категорий; 

6) животные-компаньоны (домашние животные) - непродуктивные животные, к которым человек 
испытывает привязанность и которых содержит в домашних условиях, в питомниках, в приютах для 
удовлетворения потребности в общении, в эстетических и воспитательных целях. Перечень животных -
компаньонов, разрешенных к содержанию в домашних условиях и питомниках, приведен в Приложении 
1 к настоящему Федеральному закону; 

7) животные, используемые в культурно-зрелищных мероприятиях, - животные, используемые в 
зоопарках, цирках, передвижных зверинцах, в спорте, в сфере отдыха и развлечений населения, на 
выставках животных и в других культурно-зрелищных мероприятиях; 

14) обращение с животными - содержание, разведение и использование животных, совершение 
сделок, предметом которых являются животные, оказание животным ветеринарной помощи, регулиро-
вание численности безнадзорных животных; 

15) синантропные животные - дикие животные, не содержащиеся человеком, но обитающие в 
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условиях, полностью или частично создаваемых деятельностью человека; 
16) служебные животные - животные, используемые в розыскных, сторожевых, патрульно-

постовых, защитно-караульных, поисково-спасательных и иных служебных целях и др. 
Как очевидно, в этой редакции проекта № 458458-5 полностью совпадали с определениями Мо-

дельного закона СНГ «Об обращении с животными» только определения «животных, используемых в 
культурно-зрелищных мероприятиях» и «служебных животных». Не совпадали определения «безнад-
зорных животные», «животных», «животных-компаньонов» и добавлено понятие «синантропные жи-
вотные».  

Ко второму чтению Государственной Думы в июле 2017 г. понятийный аппарат был с изменения-
ми включен в статью 3 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» проекта 
закона. Следует отметить формулирование следующих понятий: 

4) дикие животные в неволе - дикие животные, изъятые из среды их обитания (в том числе вве-
зенные на территорию Российской Федерации из других государств), потомство таких животных (в том 
числе их гибриды), которые содержатся или используются в условиях неволи; 

6)  домашние животные - животные (за исключением животных,  включенных в перечень живот-
ных, запрещенных к содержанию), находящиеся на содержании владельца - физического лица, под его 
временным или постоянным надзором, местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, 
цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы; 

9) использование животных в культурно-зрелищных целях - использование животных при осу-
ществлении деятельности в области культуры, отдыха и развлечений (в том числе в зоопарках, зооса-
дах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах), на выставках животных, в спортивных сорев-
нованиях, в процессе производства рекламы, при создании произведений кинематографии, для произ-
водства фото- и видеопродукции, на телевидении, в просветительской деятельности, в целях демон-
страции (в том числе в местах предоставления услуг розничной торговли, общественного питания); 

10) лабораторные животные - животные, содержащиеся, разводимые или используемые челове-
ком при проведении научных исследований, осуществлении образовательного процесса, в медицин-
ских и ветеринарных целях, при проведении доклинических исследований лекарственных средств для 
медицинского применения, доклинических исследований лекарственных средств для ветеринарного 
применения, доклинических исследований биомедицинских клеточных продуктов, испытаний медицин-
ских изделий, а также при тестировании косметической продукции, продукции химической промышлен-
ности; 

11) место содержания животного - используемые владельцем животного здание, строение, со-
оружение, помещение или территория, где животное содержится большую часть времени в течение 
суток; 

12) обращение с животными – содержание, использование животных, осуществление деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев и осуществление иной деятельности, предусмотрен-
ной настоящим Федеральным законом, а также совершение действий в отношении животных, которые 
оказывают влияние на их жизнь и здоровье; 

14) служебные  животные - животные, специально подготовленные и используемые в служебных 
целях, в том числе войсковые животные, штатные животные; 

15) условия неволи - искусственно созданные условия жизни животных, которые исключают воз-
можность их свободного передвижения вне специально оборудованных мест и при которых полное 
жизнеобеспечение животных зависит от человека. 

Целью научной дискуссии должна стать целесообразность следующих изменений:  
первое - исключение из текста проекта понятия базового «животные», что можно сравнить с не-

удачным исключением базового понятия «безопасность» из текста Федерального закона от 28 декабря 
2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»; 

второе - отказ от применения словосочетания «животные-компаньоны», применяемого в других 
странах и международных организациях [8], включая Модельный закон СНГ «Об обращении с живот-
ными», принятый с участием Российской Федерации; 
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третье - иное формулирование понятия «домашние животные», редакция которого теперь делает 
непонятным, включаются ли в него «сельскохозяйственные животные», включенные в Модельный за-
кон СНГ «Об обращении с животными»; 

четвертое - замена понятия «животные, используемые в культурно-зрелищных мероприятиях» на 
«использование животных в культурно-зрелищных целях», так как сформулированное расширенное 
толкование понятия устанавливает ограниченный перечень культурно-зрелищных мероприятий и мо-
жет вызывать трудности в правоприменении из-за сложности учета всех видов культурно-зрелищной 
деятельности; 

пятое - изменение понятия «служебные животные», которое, видимо, является менее удачным, 
чем представленное для первого чтения в Государственной Думе; 

шестое -  включение в текст неразъясняемого понятия «штатные животные». 
Перечисленные проблемы тормозят дальнейшую нормотворческую деятельность во многих сфе-

рах, усложняет обеспечение взаимосвязи с нормами статьи 245 «Жестокое обращение с животными» 
Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовный Кодекс Российской Федерации, Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», подзаконных актов и др. 

Следует отметить, что желаемым является проявление по проблемам безопасности большей ак-
тивности «силовых» ведомств, таких как МЧС России, МВД России и Росгвардии. До сих пор эти ве-
домства, в своих серьезных исторических исследованиях законодательной и правоохранительной дея-
тельности полиции, подобных проведенных Матвеевым С.П. [3. С. 145-151],  концептуальных основ 
взаимодействия МВД России с войсками Национальной гвардии России, исследованных Бецковым А. 
В. [1. С. 5-9], моделей формирования правовой компетенции курсантов вузов МЧС России, представ-
ленных Грешных А.А. [3. С. 154-161] и др., по проблеме животных как «субъекта безопасности» не уде-
ляли должное внимание. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается на мой взгляд очень «горячая» и требующая внимания 
тема «биомедицина – понятие, основы правового регулирования». Весь совершенно очевидно, что в 
нашей стране отсутствует должное и соответствующее законодательство, а из этого следует что и от-
сутствует надлежащий контроль. А из этого уже  вытекает что, отсутствие должного законодательства 
и контроля в названой сфере, в последствии будет  отдельно тормозить развитие отечественной меди-
цины, что будет оказывать только негативные последствия на наших граждан и развитие государства в 
целом. Ведь как известно все моменты и процессы всегда, в какой то степени взаимосвязаны, и оказы-
вают влияние друг на друга. В работе также  было предложено решение проблемы в данной ситуации  
на мой субъективный взгляд.  
Ключевые слова: биомедицина, права человека, исследование, этика, испытания, человек, экспери-
мент, документ, право. 

 
BIOMEDICINE — DEFINITION, BASICS OF LEGAL REGULATION 

                                                                  
                                                              Aglyamzyanova Olga Radikovna 

                                                           
Abstract: In this article is in my opinion a very "hot" and needing attention theme "Biomedicine – definition, 
principles of legal regulation". All it is obvious that in our country there is lack of proper and relevant legislation, 
and it follows that there is no proper control. And this already implies that the lack of proper legislation and 
control in the name field, it will later be separately hinder the development of domestic medicine that will only 
have a negative impact on our citizens and development of the state as a whole. Because as you know all the 
aspects and processes are always to some extent interrelated and influence each other. The work also pro-
posed a solution of this situation, in my subjective opinion. 
Key words: Biomedicine, human rights, research ethics, test, human, experiment, document, right. 

         
В последние десятилетия в мировой практике утверждения и защиты прав человека все более 

заметное место занимает та чрезвычайно обширная часть этих прав, которая реализуется (или не реа-
лизуется) в области биомедицины. К этой области относятся, во-первых, проблемы, возникающие там 
и тогда, где и когда человек выступает как пациент, взаимодействующий прежде всего с врачом, но и 
шире - со службами здравоохранения в целом. 
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Во-вторых, сюда включается и все то, что связано с защитой прав и достоинства человека, когда 
он подвергается воздействию новых медицинских технологий. Здесь он часто оказывается испытуе-
мым - участником биомедицинских экспериментов. Впрочем, в реальной практике бывает трудно про-
вести границы между обычной врачебной помощью и высокотехнологичной медициной, поскольку со-
временная медицинская практика все более тесно переплетается с научными экспериментами и испы-
таниями новых лекарственных препаратов и медицинских технологий на человеке. Можно заметить в 
этой связи, что каждое новое лекарственное средство, каждый новый метод лечения, прежде чем они 
будут разрешены к применению в стране, испытывается на сотнях и тысячах пациентов. И каждое та-
кое испытание несет в себе больший или меньший элемент риска для пациента. Сама природа взаи-
моотношений между исследователем и испытуемым такова, что цели их существенно различны - если 
для первого во главе угла - получение новых знаний, то для второго, естественно, - улучшение состоя-
ния здоровья. Речь, отметим, идет вовсе не о жестокости, злонамеренности или равнодушии того, кто 
проводит эксперимент, а об объективно существующем разногласии интересов. 

По сути современная медицина становится все более утонченной и сильной, каждый день  воз-
вышая способности действенного воздействия на углубленные строения людского организма - на про-
цессы репродукции человека, на его психику, генетику, в том числе и на процессы умирания. Много-
кратно беседуют,  и не без причины, о том, что многие медицинские воздействия, коим  подвергается 
сейчас человек, являются чрезвычайно агрессивными. А это значит что, человеку необходимы  новые, 
дополнительные средства и механизмы защиты. 

К огорчению, в России до настоящего времени весомый смысл прав человека в сфере биомеди-
цины мало  осознавался  (хотя, стоит подметить, ситуация достаточно быстро меняется). Классически-
ми объектами интереса в нашей стране были либо социально-экономические, либо гражданские и по-
литические права человека. Нисколько не желая принизить их значимость и ценность, отмечу соб-
ственно, что биомедицинская практика - это область воплощения, пожалуй, самых базовых, таких, ко-
торые можно было бы в самом прямом значении именовать жизненными, прав человека. К ним приня-
то относить право на жизнь, право на сохранение телесной и психологической целостности человека, 
право на человеческое достоинство (которое распространяется не только на сформировавшегося че-
ловека, но и на человеческий зародыш, и на останки умершего - и то, и другое в наши дни нередко вос-
принимается инструментально - в качестве сырья для изготовления медицинских препаратов или для 
трансплантаций), наконец, даже право на достойную смерть. Наряду с этим очень болезненными яв-
ляются и такие вопросы, как обеспечение, во-первых, приемлемого качества и, во-вторых, социальной 
справедливости и равенства между людьми в сфере медицинской помощи. 

Медицинские достижения все ближе придвигают  нас также к переоценке конституционных цен-
ностей. Так как они затрагивают существо человека, это заставляет юриспруденцию четко отреагиро-
вать на меняющуюся действительность: установление дозволений и запретов, гарантий недопущения 
злоупотреблений и др. Мировое сообщество признает, что традиционных норм и механизмов становит-
ся недостаточно. Новые медицинские технологии становятся агрессивными по отношению к людям. В 
то же время  уже есть достаточно значительная польза от них, связанная, в первую очередь, с лечени-
ем считавшихся прежде смертельными. Это означит собственно, что научные исследования нельзя 
запрещать, но их регулирование и контроль вполне вероятно в большей степени смотреть со стороны  
этики, морали, нравственности, т.к. один и тот же результат может быть использован в различных це-
лях. На стыке пересечения  медицины, права, теологии, философии вероятен конфликт. Свод правил, 
позволяющих стать «совестью» медицинской науки и примирить всех специалистов в названных обла-
стях, традиционно называют биоэтикой. Сам термин ввел в 1970 году онколог Ван Ренсселер Поттер. 

В то же время заслуги медицины перестают быть исключительно биоэтическими, они настоя-
тельно запрашивают не только лишь автономного правового регулирования, но переосмысления усто-
явшихся конституционных ценностей. Если всего лишь 30 лет назад рождение девочки путем искус-
ственного оплодотворения считалось своеобразной революцией, то сейчас некоторые горячие головы 
предлагают решать таким образом демографические проблемы нашего государства.  

В настоящие время законодательная база Российской Федерации в области биомедицинских ис-
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следований с участием человека особо не выделяется  ни детальностью, ни системностью, ни единым 
понятивным аппаратом и не отвечает международным стандартам и требованиям. 

На мой взгляд, устранить пробелы, имеющие место быть в действующем российском законода-
тельстве, регламентирующем биомедицинские исследования с участием человека, возможно путем 
принятия отдельного федерального закона в этой сфере, как это было сделано во многих странах Ев-
ропы. 

Благодаря научно-техническом прогрессу  в  нашем распоряжении появились новые лекарствен-
ные средства и приборы медицинского назначения, методы диагностики и технологии. Эти достижения 
во многом повышают качество оказывания медицинской помощи и условия жизни человека. В то же 
время, очевидно, что массово применять в здравоохранение результаты фундаментальных научных 
исследований и разработок, как, собственно, и проводить их, без организаций биомедицинских иссле-
дований с участием человека нельзя. 

В связи с постоянно растущим масштабом, экономической и социальной востребованностью, из-
менения в диапазона задач и практики проведения, биомедицинские с  участием человека, особенно 
этико -правовые аспекты их организации, сегодня вызывают огромный интерес у медицинского сооб-
щества, законодателей, пациентов и других сообществ. 

Проблемой испытания новых методов лечения и лекарственных препаратов человечество инте-
ресовалось довольно давно. Ещё до нашей эры ряд ученых того времени, среди которых Цельс, Эра-
зистрат и Птолетей, высказывали различные взгляды на организацию экспериментов над животными и 
живыми людьми. «В XVI веке А.Везалий предлогал проводить исследования только на трупах и бес-
словесных животных. В истории того же XVI века присутствует совершенно другой факт: когда фран-
цузский король Генрих II на турнире получил удар копьем в глаз, врачи подвергли таковому ранению 
четырёх приговорённых преступников для изучения раны и разработки методов помощи». 

На сегодняшний день  во многих странах мира существует довольно жёсткие нормы права, опре-
деляющие  порядок подготовки и проведения биомедицинских исследований с участием человека. 

Разрабатываются и принимаются все большее количество международных документов, регла-
ментирующих проведение таких исследований, а также направленных  на  защиту прав, достоинства, 
здоровья и благополучия их членов. 

Проблемой этического и правового регулирования биомедицинских исследований занимается 
целый ряд международных организаций. Это ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, Совет Европы, Европейский Союз, 
ВМА, Международный совет медицинских научных обществ (CIOMS) и другие. Принятые данными ор-
ганизациями документы играют весомую роль в определении общепризнаных норм и правил биомеди-
цинских исследований. Нормы проведения исследований с участием человека базируются на положе-
ниях Нюрнбергского кодекса, принятого в 1947 г. Он требовал осознанного согласия субъекта на про-
ведение эксперимента, возможности отказа и выхода из исследования на любом его этапе, предназна-
ченного для сведения к минимуму риск пациента, предъявил требование к квалификации исследовате-
ля. Одним из первых и весомых документов этического плана стала Хельсинкская Декларация Всемир-
ной Медицинской Ассоциации (ВМА) «Рекомендации для врачей, участвующих в биомедицинских ис-
следованиях на людях», принятая в 1964 г. и которая впоследствии неоднократно подвергалась пере-
работке в связи с прогрессом биомедицинских наук и расширением масштабов исследований. Послед-
няя редакция Декларации была принята в 2000 г. Её наиважнейшие положения были закреплены в 
национальных законодательствах ряда государств. Согласно данному документу, биомедицинские ис-
следования на людях обязаны основываться на результатах экспериментов на животных и на научно-
литературных, данных должны проводиться квалифицированными врачами-исследователями, в обяза-
тельном порядке  получившими одобрение Комитета по Этике на основе предоставления ему полной 
информации об исследовании. Этика эксперимента не прямо называется вдабавок и такими докумен-
тами ВМА, как Женевская декларация (1948 г.), Международный кодекс медицинской этики (1983 г.), 
Двенадцать принципов предоставления медицинской помощи в любой национальной системе здраво-
охранения (1983 г.) согласно которым врач обязуется следовать идеалам гуманности, совести и с до-
стоинством выполнять свой долг, действовать только в интересах пациента, не наносить ущерба, в ин-
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тересах пациентов назначать лечение адекватное с точки зрения современных стандартов. 
Юридическим документом, регулирующим биомедицинские исследования, является Конвенция 

Совета Европы о защите прав и достоинств человека в связи с применением достижений биологии и 
медицины, Конвенция о правах человека и биомедицине, принятая в Овьедо (Испания) в 1997 г. Для 
краткости её часто называют Конвенцией о биоэтике. 

Этот документ обязателен для исполнения всеми членами этой организации (в том числе и Рос-
сией) после его ратификации. В нём имеются положения, запрещающие проведение исследований на 
человеческих эмбрионах (а дополнительный протокол 1998 г. запрещает клонировать человека), тре-
бующие бережного отношения к геному человека. 

Подходя все пополиже к завершению данной статьи, хочется сделать вывод. Проведение био-
медицинских исследований сегодня фактически стало целой индустрией, в которой пересекаются, а 
зачастую и вступают в противоречие, интересы самых разных сторон. Дефицит соответствующего за-
конодательства, с одной стороны, не позволяет в должной мере защитить испытуемых и, с другой сто-
роны, делает ненадежным в юридическом отношении и позиции всех иных лиц, вовлечённых в эту 
сферу. Далее, выясняется, что  собственно у нас нет надежного законодательного барьера против вво-
за в Российскую Федерацию  аналогичного типа исследований, которые могут представлять угрозу 
нашим гражданам. В то же время недостаток развитых структур и механизмов этической экспертизы 
затрудняет продвижение на мировой рынок достижений российской биомедицины. 

По моему субъективному мнению, устранить пробелы, очевидно существующие в действующем 
российском законодательстве, регламентирующем биомедицинские исследования с участием челове-
ка, возможно путем принятия отдельного федерального закона в этой сфере, как это сделано во мно-
гих странах Европы.  
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Аннотация: Законодательная регламентация трудовой деятельности иностранных граждан Армении в 
Российской Федерации является одним из аспектов регулирования рынка труда. В статье приводится 
правовой анализ миграционного учета иностранных граждан прибывающих в Республику Тыва в тече-
ние 2017 года.  
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LEGAL REGULATION OF LABOR FOREIGN NATIONALS IN ACCORDANCE WITH THE TREATY ON THE 

EURASIAN ECONOMIC UNION IN THE TYVA REPUBLIC FOR 2017 
 
Abstract: The legal regulation of the employment of foreign citizens of Armenia in the Russian Federation is 
one of the aspects of labor market regulation. The article provides a legal analysis of the migration registration 
of foreign citizens arriving to the Republic of Tyva during 2017.  
Keywords: Russian Federation, foreign citizens, visa agreement Economic Union, the Republic of Tyva. 
 

 
Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации явля-

ется одним из форм государственного регулирования миграционных процессов и направлен  на обес-
печение и исполнение установленных Конституцией Российской Федерации гарантий соблюдения пра-
ва каждого, кто законно находится на территории Российской Федерации, а также на реализацию наци-
ональных интересов Российской Федерации в сфере миграции.[2] Иностранные граждане пользуются в 
Российской Федерации правом свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации.[2, ст. 5] 

Под миграционным учетом иностранных граждан и лиц без гражданства понимается деятель-
ность по фиксации и обобщению предусмотренных Федеральным законом сведений об иностранных 
гражданах и о лицах без гражданства и о перемещениях иностранных граждан и лиц без граждан-
ства.[2, ст. 2]. При осуществлении миграционного учета иностранные граждане обязаны представлять 
достоверные сведения и осуществлять другие юридически значимые действия в соответствии норма-
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тивными правовыми актами Российской Федерации.[2, ст. 7] 
Миграционная ситуация в Республике Тыва за 10 месяцев 2017 г. характеризовалась следующим 

образом. На миграционный учет поставлено 4138 (АППГ – 3771) иностранных граждан и лиц без 
гражданства, из них по месту жительства 144 (АППГ – 162) по месту пребывания 3994 (АППГ – 3609), в 
том числе в порядке продления срока пребывания 1118 (АППГ – 902). Снято с миграционного учета 
3802 (АППГ – 3532) иностранных граждан и лиц без гражданства, из них по месту пребывания 3697 
(АППГ – 3455), по месту жительства – 105 (АППГ – 77). [3] 

В 10 месяцев 2017 г. государственная  услуга по осуществлению миграционного учета в Россий-
ской Федерации оказана по обращениям: 

– в подразделения ОВМ – 2318; 
– через многофункциональные центры – 25 
– через подразделения почтовой связи – 1119; 
– через гостиницы и организаций оказывающих гостиничные услуги – 676 гражданам.  
Из общего количества поставленных на миграционный учет иностранных граждан прибыло в ос-

новном визовом порядке 1654.  Исходя из статистических отчетов отдела по вопросам миграции видно, 
что постановка иностранных граждан по месту пребывания увеличиваются. 

Основная цель, заявленная при постановке на миграционный учет по месту пребывания – «тру-
довая деятельность» – 61,7 % от общего числа поставленных на учет иностранных граждан, далее: 
частная – 17,4 %; туризм – 8,1 %; деловая – 4,5 %;  обучение – 4,3 %; гуманитарная – 1,8 %;  служебная 
– 1,07 % и прочие – 0,8 %[3]. 

По странам исхода на территорию Республики Тыва наибольшее количество иностранных граж-
дан прибыли граждане Китая – 27,5 % от общего числа поставленных на учет. Далее в порядке умень-
шения следуют граждане из стран с безвизовым порядком въезда: Узбекистан – 17,8 %, Киргизия – 
16,3 %, Монголия –  13,4 %, Беларусь – 4,5 %, Армения – 3 %, Таджикистан – 2,3 %.   

В соответствии с  Договором ЕАЭС учреждают Евразийский экономический союз (далее - Союз, 
ЕАЭС), в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 
проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, опреде-
ленных Договором и международными договорами в рамках Союза.[1, ст. 6] Кроме того, 2 января 2015 
г. вступил в силу Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономиче-
ском союзе. В соответствии с которым, работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-члена 
вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов без учета 
ограничений по защите национального рынка труда. При этом трудящимся государств-членов не тре-
буется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустрой-
ства. [1, ст. 1]. 

С учетом положений Договора о ЕАЭС, граждане Республики Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия прибывшие в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, осво-
бождаются от необходимости получения соответствующих разрешительных документов. Срок времен-
ного пребывания (проживания) указанных граждан и членов их семей на территории Российской Феде-
рации определяется сроком действия  трудового или гражданско-правового договора, заключенного с 
работодателем или заказчиком работ (услуг). [1, ст. 5]. В случае досрочного расторжения трудового или 
гражданско-правового договора после истечения 90 суток с даты въезда на территорию Российской 
Федерации граждане Республики Армения имеют право без выезда в течение 15 дней заключить но-
вый трудовой или гражданско-правовой договор. [1, ст. 6]. 

Граждане Республики Армения, прибывшие в целях осуществления трудовой деятельности на 
территорию Российской Федерации, а также члены их семей освобождаются от обязанности постанов-
ки на миграционный учет в течение 30 суток с даты въезда.[1, ст. 9] В случае пребывания граждан Рес-
публики Армения свыше 30 суток с даты въезда, эти граждане обязаны встать на миграционный учет. 
Из анализа статистических отчетов отдела по вопросам миграции можно констатировать, что граждане 
Армении часто стали приезжать в Республику.   

Интенсивность легальных миграционных потоков имеет незначительные отклонения в сторону 
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увеличения, но остается в рамках статистических показателей последних 5 лет, что обусловлено поли-
тической, социальной и экономической стабильностью региона[3]. Въезд трудовых мигрантов носит 
сезонный характер. Пик, как правило, приходится на период с апреля по сентябрь. 

Преимущественно в Республику Тыва прибывают граждане КНР для осуществления трудовой 
деятельности. Данное обстоятельство связано с реализацией инвестиционного проекта в Тоджинском 
районе республики.[3] Отмечается тенденция к увеличению въезжающих граждан из Средней Азии: 
Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, которые в сумме составляют 37,3 % от общего 
числа поставленных иностранных граждан. Также одним из самых многочисленных остается количе-
ство граждан Киргизии с вступлением Кыргызстана в ЕАЭС на них не распространяются требования о 
получении разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, а срок пребыва-
ния членам их семей продлевается на срок действия трудовых договоров. 

Пребывание граждан Монголии в Республике Тыва сохраняется неизменным по причине устояв-
шихся родственных и экономических связей с Монголией. Приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 13.12.2016 г. № 728н, Республике Тыва на 2017 г. утверждена квота 
в количестве 354 разрешений на работу иностранным гражданам. Приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 13.07.2017 г. № 558н, Республике Тыва квота увеличена 
до 584  разрешений на работу.  

Потребность в привлечении иностранных работников на 2017 г. изъявили: ООО «Евразия» – в 12 
работниках из КНР: ООО «Лунсин» – в 420 работниках из КНР (в т.ч. дополнительная квота – 80 разре-
шений), ООО «Цзинь Шань Цзянь Шэ» – в 150 работниках из КНР, ГБУ ДО ДЮСШ по ВЕ «Чеди-Хаан 
Республики Тыва»  и   ИП Э.Г. Базыр по  1 работнику из КНР. В процессе оказания государственных 
услуг оформлено и выдано работодателям (ООО «Лунсин, ООО «Евразия», ГБУ ДО ДЮСШ по ВЕ «Че-
ди-Хаан РТ», ООО «Цзинь Шань Цзянь Шэ») 10 разрешений на привлечение и использование на 593 
(АППГ-309) иностранных работника.  

По состоянию на 31 октября 2017 г. на территории Республики Тыва работали по разрешениям 
на работу 308 граждан КНР: в сфере горно-добывающей промышленности – 298 (96,7%), в сфере 
предоставления технического обслуживания и ремонт автотранспортных средств – 10 (3,2%). От ино-
странных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, принято 161 (АППГ – 
161) заявлений о выдаче патента (Таджикистан – 8,Узбекистан – 151, Украина – 2). Оформлено 149 
патентов, для осуществления трудовой деятельности у юридических лиц – 115 (АППГ- 102), физиче-
ских лиц – 34 (АППГ-32). Аннулировано 3 патента иностранным гражданам (Узбекистан – 
2,Таджикистана – 1). Причинами аннулирования патентов явилось непредставление иностранным 
гражданином копии трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (ока-
зание услуг) в течение двух месяцев со дня получения патента, а также привлечение к административ-
ной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в части обеспечения ре-
жима пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации. Основной причи-
ной расторжения трудовых договоров явилось собственное желание иностранного работника. 

В конце отметим, что правовое положение иностранных граждан в Республике Тыва регулирует-
ся федеральным законодательством и международными договорами Российской Федерации. Преиму-
щественно в  Тува прибывают иностранные граждане для осуществления трудовой деятельности. Дан-
ное обстоятельство связано с реализацией инвестиционного проекта в Тоджинском районе Республики 
Тыва. 
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8 декабря 2014 г. решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессу-

альному законодательству ГД ФС РФ № 124 одобрена Концепция единого Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской. Федерации (далее — Концепция единого ГПК). Реформа вызывает много 
дискуссий. Одной из причин возникновения указанных доктринальных противоречий является, по 
нашему мнению, изменение фундаментальных основ института судебного представительства. 

В соответствии с «частью  1 и 2 статьи  46 Конституции Российской Федерации каждому гаранти-
руется судебная защита его прав и свобод.  На основании положений статьи  48 Конституции Россий-
ской Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помо-
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щи»[1]. «К субъектам, которые могут оказывать квалифицированную юридическую помощь,  относятся 
судьи, нотариусы,  адвокаты.» [2] 

Принятие закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»[3] уста-
новило основные принципы адвокатуры как правозащитного института, который может обеспечить 
право каждого гражданина на получение квалифицированной юридической помощи, которое закрепле-
но Конституцией Российской Федерации. 

По действующему Гражданскому процессуальному кодексу требования, предъявляемые к пред-
ставителю    истца или ответчика изложены в статье 49 ГПК, а именно: им  может быть лицо, имеющее 
полную дееспособность, достигшее восемнадцатилетнего возраста и имеющее надлежащим образом 
оформленные полномочия. 

Различие между институтом представительства и адвокатурой заключается в том, что адвокату-
ра является публичной корпорацией профессиональных юристов, которая осуществляет участие в от-
правлении правосудия и оказывает на квалифицированную помощь на профессиональной основе. Ад-
вокатура действует на основе принципов законности, независимости, самоуправления, а также принци-
па равенства адвокатов и корпоративности.  

Из этого следует, что преимуществом адвокатской монополии является: 
1) Осуществление функций защиты и представительства субъектами, для которых выполнение 

этих функций, а не извлечение прибыли является основной задачей профессиональной деятельности. 
2) Независимость адвоката 
3) Осуществление деятельности адвоката  регулируется установленным законодательством и 

нормативными документами адвокатского сообщества. 
4)  Предоставление адвокатами бесплатной правовой помощи. 
Рассматривая вопрос о необходимости установления «адвокатской монополии» нужно обратить 

внимание на пункт 47.1.12 Концепции, в данном пункте предлагается возобновить вопрос об обяза-
тельном участии в процессе профессиональных представителей сторон. «На примере суда по интел-
лектуальным правам и с учётом его специфики деятельности предлагается провести эксперимент по 
введению обязательного участия в качестве представителей сторон адвокатов или патентных пове-
ренных и по результатам данного применения решить целесообразно или нет введение данного опыта 
на иные суды»[4, с. 154]. 

Процесс по законодательному закреплению указанного положения в нормах процессуального 
права, бесспорно, является шагом к введению ограничений на участие в процессе неквалифицирован-
ных юристов в качестве представителя стороны. В юридической литературе существуют точки зрения, 
обосновывающие целесообразность закрепления требований к судебным представителям. Так, 
Н. Г. Елисеев, анализируя реформу унификации процессуального законодательства через призму ди-
намической теории права, отмечает: «…концепция гражданского процесса побуждает… к переосмыс-
лению понятия процессуальной дееспособности. Дееспособность в смысле способности к осознанным 
действиям, способности понимать их значение и последствия, умения их совершать в целях защиты 
своих интересов - это необходимое условие надлежащей реализации диспозитивных и состязательных 
начал гражданского судопроизводства, которые, в свою очередь, являются основным средством спра-
ведливого разрешения правового спора»[5]. Автор обращает внимание на ситуации, когда в процессе 
представителем выступает лицо обладающее процессуальной дееспособностью, но не имеющее фак-
тической возможности отстаивать свои интересы или интересы представляемого лица. Ссылаясь на 
зарубежный опыт,  он  делает вывод о необходимости введения «адвокатской монополии» как един-
ственном способе  решения проблемы. 

Анализирую зарубежное процессуальное право в рамках института представительства, нужно 
обратить внимание на особенности, объясняющие необходимость обязательного представительства.  

 «Интересно отметить, что в Австрии и Швейцарии процессуальной правоспособностью облада-
ют обособленные имущества — конкурсная масса и лежачее наследство. Безусловно, поскольку дан-
ные «субъекты» не имеют возможности самостоятельно вести дела и выступать в суде, постольку кон-
курсные управляющие и исполнители завещаний соответственно выступают в качестве их представи-
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телей. Аналогичным образом вопрос правосубъектности объединений имущества регламентирован в ч. 
5 ст. 7 ГПК Испании»[6, c.154] 

Подводя итог сказанному, видится преимущество представительства адвокатов в процессе, но 
нужно укрепить почву для введения адвокатской монополии с учетом особенностей отечественного 
права и ошибок зарубежных стран. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению института конфискации имущества как одному из ин-
струментов противодействия коррупции. Рассмотрены основные аргументы сторонников и противников 
принятия анализируемого правового института. Кроме этого, в статье имеется предложения, направ-
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Для подавляющего большинства, очевидно, что коррупция – является одной из глобальных угроз 

национальной безопасности страны. Она способна тормозить крупномасштабные экономические и со-
циальные преобразования, расширять сектор теневой экономики, уменьшать налоговые поступления в 
бюджет. Все это приводит к печальным последствиям, как для экономики страны, так и для каждого из 
нас в частности.  

Именно поэтому борьба с коррупцией является одной из приоритетной деятельности органов 
государственной власти. На сегодняшний день существует множество механизмов созданных для про-
тивостояния коррупции. Одним из таких механизмов является возможность имущественного возмеще-
ния причиненного вреда в результате совершения коррупционного преступления. Следует отметить, 
что президент Российской Федерации В.В. Путин не раз высказывался об имущественной ответствен-
ности коррупционеров.  

В научном сообществе уже на протяжении нескольких лет ведутся споры о необходимости при-
нятия конфискации имущества за совершение коррупционного правонарушения. У данной инициативы 
анализируемого правового института есть как свои сторонники, так и яростные противники. 

Основные аргументы противников заключаются в том, что конфискация имуществ нарушает пра-
во собственности предусмотренное Всеобщей декларацией прав человека 1948 года, а также Консти-
туцией Российской Федерации 1993 года и может негативно сказаться на имущественном положении 
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третьих лиц, в первую очередь членов семьи гражданина совершившего коррупционное правонаруше-
ние. Следующий довод противников конфискации имущества заключается в том, что подобная мера 
ответственности в той или иной мере уже и так содержится в Уголовно-процессуальном кодексе и Ко-
дексе об административных правонарушениях. К тому же в 2011 году был, подписал Федеральный за-
кон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управ-
ления в области противодействия коррупции» который ввел новый подход при определении наказания 
мздоимцам и взяткодателям. Штрафы, предусмотренные законом за соответствующие преступления 
установлены не в фиксированной сумме, а в размере, кратном сумме взятки[1]. Таким образом, по 
мнению противников конфискации имущества в ней попросту нет нужды.   

Сторонники же института конфискации имущества утверждают, что она является одним из 
наиболее эффективных способов противодействия коррупции, который должен быть возрожден в 
кротчайшее время. К тому же сторонники конфискации предполагают, что кратные штрафы являются 
не эффективной мерой борьбы с коррупцией, так как многим попросту не по силам оплатить этот 
штраф.  

Справедливости ради следует отметить, что конфискация имущества как ответственность уже 
была известна российскому законодательству, но исключительно в виде уголовного наказания, которое 
применялось дополнительно. Так, например, в советское время уголовное законодательство преду-
сматривало полную или частичную конфискацию имущества. Плюс ко всему оно дало определение по-
нятию ст. 38 УК РСФСР 1922 года «конфискация имущества состоит в принудительном безвозмездном 
отчуждении в пользу государства всего или точно определенного судом имущества осужденного»[2]. В 
дальнейшем оно изменялось в 1960 году, отличаясь от предыдущего заменой «отчуждения» на «изъя-
тие». В нем же содержится норма о применении анализируемой меры наказания, которая может быть 
назначена только за государственные и тяжкие корыстные преступления[3].  

Позже в первоначальном варианте УК РФ 1996 года, ст. 44 в числе видов наказания называет 
конфискацию имущества, которая может применяться только в качестве дополнительного вида наказа-
ния, согласно ч. 3 ст. 45. Понятия содержится в ч. 1 ст. 52: «конфискация имущества есть принудитель-
ное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося 
собственностью осужденного», отличие от предыдущего из УК РСФСР 1960 года заключается в отсут-
ствие указания на форму собственности осужденного («личная»). Согласно ч. 2 ст. 52, «конфискация 
имущества устанавливается за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных по-
буждений».  

В последующем ст. 52 УК РФ «Конфискация имущества» утратила силу в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.12.2003 года № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации». 

В настоящее время УК РФ закрепляет положения о конфискации имущества в главе 15.1. разде-
ла «Иные меры уголовно-правового характера». Согласно действующему законодательству можно 
разделить конфискации имущества на три вида: 

а) первый вид конфискации закреплен в п. «а» и «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Согласно этим пунктам 
конфискации подлежат деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения так 
называемых конфискационных преступлений, а так же любые доходы полученные от этого имущества; 

б) второй вид конфискации закреплен в п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Согласно этому пункту кон-
фискации подлежат деньги, ценности и иное имущество, используемое или предназначенное для фи-
нансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, пре-
ступного сообщества (преступной организации); 

в) третий вид конфискации закреплен в п. «г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ. Согласно этому пункту конфис-
кации подлежит орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих 
обвиняемому[4]. 

В свою очередь, если конфискация определенного предмета невозможно то суд выносит реше-
ние о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. 
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Конфискация распространяется не на любое имущество виновного, как это имело место ранее, а 
только на то, которое прямо указано в законе (имущество, тем или иным образом связанное с совер-
шением преступления или имеющее определенное целевое назначение). При этом, устанавливаемые 
УК РФ критерии не всегда позволяют однозначно определить имущество, подлежащее конфискации. 

Важным направлением совершенствования института конфискации имущества при совершении 
коррупционного правонарушения по нашему мнению является конфискация имущества у третьих лиц. 
Действующее законодательство допускает изъятие имущества, переданного обвиняемым своим род-
ственникам, бывшим супругам или просто посторонним, лишь в том случае, когда эти люди знали о его 
незаконном происхождении. Однако мы предлагаем ужесточить данную меру и предусмотреть в законе 
возможность конфискации и в тех случаях, когда будет установлено, что имущество передано безвоз-
мездно, вне зависимости от осведомленности о действительном источнике его происхождения.  

Кроме того важной составляющей института конфискации имущества, является принятие мер, 
направленных на сохранение имущества для его последующей конфискации.  

По словам председателя Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкина, «в 
следственной практике нередко имелись случаи, когда в период проведения процессуальной проверки 
при установлении имущества проверяемого лица предпринимались действия к его сокрытию. Это при-
водило к тому, что на момент возбуждения уголовного дела и поступления к следователю информации 
по запросам, а также наложения судом ареста на имущество оно быстро реализовывалось третьим 
лицам, в том числе близким родственникам». В связи с этим мы поддерживаем предложение А. И. Ба-
стрыкина о необходимости внесения изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предоставля-
ющие возможность следователю с согласия руководителя и до получения решения суда о наложении 
ареста произвести блокировку счета подозреваемых, обвиняемых и их близких родственников[5]. 

Совершенствование законодательства применения института конфискации имущества способно 
кардинально изменить ситуацию сложившеюся в Российской Федерации в области противодействия 
коррупции. Конфискация способна свести на нет коррупционные правонарушения в связи с тем, что 
имущество будет попросту изымать из владения не только у виновного, который был привлечён к от-
ветственности, но и у членов его семьи. Таким образом, на наш взгляд конфискация имущества спо-
собна выступить действующим механизмов в борьбе с коррупционными преступлениями.    
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Аннотация: в статье рассмотрена должность администратора суда в сопоставлении с председателем 
суда, отражено собственное видение, не совпадающее с проектом Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, предложено изменить функции и систему подотчетности администратора суда 
как потенциального руководителя аппарата суда. 
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Rybkina Kristina Vladimirovna 
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В силу статьи 17 ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» 

деятельность верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального зна-
чения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, ар-
битражного суда округа, арбитражного апелляционного суда, арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации, гарнизонного военного суда, специализированного федерального суда или районного суда 
организационно обеспечивает администратор соответствующего суда, который осуществляет свои 
полномочия под контролем соответствующих подразделений Судебного департамента и во взаимо-
действии с ними, а администратор районного суда - под контролем управления Судебного департамен-
та и во взаимодействии с ним. Ключевое слово здесь – организационно[4]. 

Под организационным обеспечением деятельности арбитражных судов в Российской Федерации 
понимаются мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, информационного и 
иного характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуществления пра-
восудия (статья 44 ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»,  статьи 6-7 ФКЗ «О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации»[2; 3]. 

В отличие от администратора суда на председателя суда возложен более широкий круг обязан-
ностей (статья 6.2 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», статья 
35 ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», статья 42 ФКЗ «Об арбитражных судах 
в Российской Федерации»): наряду с организацией работы суда и осуществлением полномочий судьи 
соответствующего суда, а также процессуальных полномочий, установленных для председателя суда 
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федеральными конституционными законами и федеральными законами, он устанавлива-
ет правила внутреннего распорядка суда на основе утверждаемых Советом судей Российской Федера-
ции типовых правил внутреннего распорядка судов и контролирует их выполнение; распределяет обя-
занности между заместителями председателя, а также в порядке, установленном федеральным зако-
ном, - между судьями;  представляет суд в отношениях с государственными, общественными и иными 
органам, осуществляет организацию дополнительного профессионального образования судей; осу-
ществляет общее руководство деятельностью аппарата суда, в том числе назначает на должность и 
освобождает от должности работников аппарата суда, а также распределяет обязанности между ними, 
принимает решение о поощрении работников аппарата суда либо о привлечении их к дисциплинарной 
ответственности, осуществляет организацию дополнительного профессионального образования ра-
ботников аппарата суда; регулярно информирует судей и работников аппарата суда о своей деятель-
ности и о деятельности суда; осуществляет иные полномочия по организации работы суда; председа-
тель районного суда в целях обеспечения равномерности нагрузки на мировых судей в случае, если 
нагрузка на мирового судью превышает среднюю нагрузку на мирового судью по судебному району, 
вправе мотивированным распоряжением передать часть уголовных, гражданских дел, дел об админи-
стративных правонарушениях и исковых заявлений, поступивших к мировому судье одного судебного 
участка, мировому судье другого судебного участка того же судебного района[1; 2; 3]. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Сопоставление  полномочий  администратора суда  и председателя суда. 
 
На Рисунке 1 наглядно изображено, что функции администратора частично совпадают с функци-

ями председателя, причем последний имеет также дополнительный перечень обязанностей и полно-
мочий. 

При этом администратор суда подчиняется председателю соответствующего суда и выполняет 
его распоряжения., администратор суда назначается на должность и освобождается от должности по 
представлению председателя соответствующего суда. Администратор суда: 

1) принимает меры по организационному обеспечению деятельности суда, подготовке и прове-
дению судебных заседаний; 

2) взаимодействует с адвокатурой, правоохранительными и другими государственными органами 
по вопросам обеспечения деятельности суда; 

3) принимает меры по обеспечению надлежащих материальных и бытовых условий для судей и 
работников аппарата суда, а также участвует в организации предоставления им медицинской помощи и 
их санаторно-курортного лечения; 

 4) обеспечивает судей и работников аппарата суда нормативными правовыми актами, юридиче-
ской литературой, пособиями и справочно-информационными материалами; 

5) осуществляет информационно-правовое обеспечение деятельности суда; организует ведение 
судебной статистики, делопроизводства и работу архива; 

6) организует охрану здания, помещений и другого имущества суда в нерабочее время; обеспе-
чивает бесперебойную работу транспорта суда и средств связи, работу хозяйственной службы; 

7) организует строительство зданий, а также ремонт и техническое оснащение зданий и помеще-
ний суда; 

8) разрабатывает проект сметы расходов суда, утверждаемый председателем суда, и представ-

Функции Председателя суда 

Функции администратора 

суда 

 

http://base.garant.ru/1781161/#block_1000
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ляет его в соответствующее подразделение Судебного департамента или управление Судебного де-
партамента; 

 9) осуществляет иные меры по обеспечению деятельности суда. 
Из приведенных функций администратора суда  следует, что несмотря на то, что администратор 

организует материально-техническое и финансовое обеспечение конкретного суда, он подчиняется 
председателю суда и Судебному департаменту, характер деятельности администратора и председате-
ля не одинаков, администратор не вмешивается в осуществление правосудия, его деятельность носит 
относительный управленческий характер. 

С одной стороны, председатель суда - носитель самостоятельной, независимой ветви государ-
ственной власти, а с другой - непосредственно подчиняющийся и выполняющий все его распоряжения, 
администратор суда. Таким образом, налицо отношения, где реально просматриваются властные пол-
номочия председателя суда, выполняющего распорядительные функции в отношении представителя 
федерального органа государственной власти, а отсюда и полное отсутствие самостоятельности ад-
министратора суда [7,  с. 11]. По мнению Абдулина Р.С., необходимо выведение администратора суда 
из под полномочий председателя суда наделив его полномочиями по руководству аппаратом суда и 
организационному обеспечению деятельности суда. Тем самым, в полномочия председателя суда бу-
дет входить лишь внутрисистемное управление, направленное, прежде всего, на организацию судеб-
ной деятельности в целях обеспечения надлежащего качества рассмотрения дел в предусмотренные 
законом сроки. Однако в то же время ему должны быть предоставлены и контрольные функции как в 
отношении органов, осуществляющих ресурсное обеспечение суда, так и администратора суда[7, с. 
17].  Об указанном неоднозначном положении администратора суда пишут также Корякин И., Юнусова. 
Л.С, Бабкин А.И. и др. Действительно, данные замечания не беспочвенны, можно согласиться с тем, 
что председатель суда и администратор суда должны взаимодействовать, но без отношений власти-
подчинения, их роль в деятельности суда представляется совершенно несопоставимой, администратор 
суда как проводник, датчик для Судебного департамента, он его представитель в суде, вовремя опо-
вещающий о необходимости определенных материальных, кадровых, технических ресурсов, организу-
ющий их распределение. 

В 2001 году Советом судей России было обращено внимание на то, что такое положение, в соот-
ветствии с которым администратор суда, находясь в штате Судебного департамента фактически дол-
жен обладать распорядительными функциями в отношении работников аппарата суда, является не-
определенным и неэффективным. Кроме того, выполняя функции материального обеспечения дея-
тельности суда и находясь в штате Судебного департамента, он не в полной мере может решать зада-
чи связанные с приобретением, движением, распределением материальных ценностей; не может 
иметь права подписи финансовых документов суда. Таким образом, сфера полномочий администрато-
ра суда носит производный характер от части управленческих полномочий председателя суда и поэто-
му администратор суда должен являться исполнительным должностным лицом в ранге государствен-
ного служащего, находящегося в штате суда, осуществляющего свою деятельность в пределах полно-
мочий, установленных законом и определенных председателем суда[5]. 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 года № 51 
разработан проект федерального конституционного закона,  в соответствии с которым, в общих чертах, 
администратор суда наименуется руководителем аппарата суда,  назначается и непосредственно под-
чиняется председателю суда, на ряду с иными функциями осуществляет руководство аппаратом су-
да[6]. Из этого постановления мы просматриваем продолжение отстаивания Советом судей ранее вы-
двинутой позиции в отношении администратора суда. Здесь приведу собственные замечания. Необхо-
димо четкое отделение функций по осуществлению правосудия от иного рода деятельности. Учитывая 
сетование судейского сообщества на неимоверную нагрузку, наделение председателя суда наряду с 
осуществлением функций правосудия иного обширного перечня обязанностей и полномочий представ-
ляется нерациональным и практически неэффективным.  Пленумом Верховного Суда Российской Фе-
дерации также предлагается создание отдельного вида государственной службы – судебной. В таком 
случае представляется возможным координация судебной службы под руководством администратора 
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суда, подчиненного Судебному департаменту. В то время как председатель суда будет продолжать 
осуществлять процессуальную деятельность (включая рассмотрение отводов и жалоб), представи-
тельскую  деятельность может осуществлять администратор суда с подотчетным ему аппаратом суда. 
В таком случае будет возможно, что  аппарат суда также набирается и развивается под контролем и 
при содействии Судебного департамента, в функции которого входит определение потребности судов в 
кадрах; обеспечение работы по отбору и подготовке кандидатов на должности судей; взаимодействие с 
образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку и повышение квалификации судей и 
работников аппаратов судов. Это устранит дублирование и противоречие между функциями председа-
теля суда, администратора суда и Судебного департамента (по вопросу его деятельности смотрите 
отдельную статью автора[8]). 
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Аннотация. Статья посвящена изучению некоторых проблем реализации конституционных прав на 
защиту в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. Целью работы является выявление та-
кого рода проблем и предложение путей их решения. В статье содержится анализ особенностей такого 
немаловажного конституционного права, как права на защиту, применительно к уголовному процессу.  
Ключевые слова. Подсудимый, защита, уголовное судопроизводство, адвокат. 
 

THE RIGHT OF DEFENDANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Maltsagov ISA Daudovich, 
Nakaev Beslan Ramazanovich 

 
Abstract. The article is devoted to some problems of realization of constitutional rights to protection in criminal 
proceedings of the Russian Federation. The aim of this work is to identify such problems and offer ways of 
their decision. The article contains the analysis of the characteristics of such important constitutional rights as 
the right to protection in relation to criminal process.  
Key words. Defendant, defense, criminal justice lawyer. 

 
30 июня 2015 г. Пленум Верховного Суда РФ принял постановление №29 «О практике примене-

ния судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» (да-
лее — постановление № 29), в котором разъяснил положения об обеспечении права  подсудимого на 
защиту. 

В связи с полномочием суда по допуску в уголовное судопроизводство в качестве защитника, 
близкого родственника  подсудимого или иного лица определены общие положения о таком допуске: 
должны учитываться характер, особенности обвинения, согласие данного лица на осуществление 
функции защиты и его возможность осуществлять эту функцию. Названное постановление (п. 11)  непо-
средственно связывает данную возможность с необходимостью оказания юридической помощи  подсу-
димому при производстве по уголовному делу. При этом в постановлении не установлено, что отсут-
ствие юридического образования закрывает для соответствующего лица путь к участию в уголовном 
процессе в качестве защитника.  

Факт одновременного наряду с адвокатом участия в качестве защитников близких родственников 
обвиняемых, а также других лиц не исключен из учета судом при оценке приемлемости юридической 
помощи, оказываемой ими своим подзащитным. Определена новая функция адвоката-защитника в су-
дебном разбирательстве— изложение хода судебного процесса временно отсутствовавшему, удален-
ному из зала заседания суда подзащитному. Думается, с этой целью адвокат должен вести аудиоза-
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пись. Определено и дополнительное основание решения вопроса о назначении защитника, если он не 
участвует в уголовном судопроизводстве— удаление  подсудимого из зала судебного заседания (п. 8, 9 
постановления № 29).[1, с.55] В пункте 10 указанного постановления дан примерный перечень проти-
воречий, препятствующих осуществлению защиты одним и тем же защитником в отношении двоих об-
виняемых.  

В постановлении № 29 разъясняется, какие именно физические и психические недостатки пре-
пятствуют  подсудимому самостоятельно осуществлять свою защиту (они влекут обязательное участие 
защитника в уголовном процессе). Это психическое расстройство, не исключающее вменяемости, су-
щественные дефекты речи, слуха, зрения (п. 15). При этом должен рассматриваться вопрос об участии 
в уголовном процессе специалистов, оказывающих помощь в общении  подсудимого с участниками су-
допроизводства (владеющих навыками сурдоперевода, применения системы Брайля и т. д.)  

Положение дискуссионного характера содержится в п. 20 постановления № 29, посвященном за-
прету поворота к худшему при новом рассмотрении судом первой инстанции уголовного дела после 
отмены приговора судом второй инстанции.  

В действующем УПК РФ запрет поворота к худшему при новом рассмотрении судом первой ин-
станции уголовного дела после отмены приговора судом второй инстанции не регламентируется, при 
этом принципиальных положений, изменяющих регулирование в этом направлении, принято не было. 
Отсутствие положений, аналогичных ст. 353 УПК РСФСР, свидетельствует о пробеле в правовом регу-
лировании.  

В соответствии с п. 20 постановления № 29, запрет поворота к худшему  
1) как и в ст. 353 УПК РСФСР, оговорен;  
2) как и в ст. 353 УПК РСФСР, сопряжен с исключениями;  
3) как и в ст. 353 УПК РСФСР, связан с отменой приговора по основаниям, суть которых— «за 

мягкостью»,  
4) рассматриваемая по аналогии обусловленность поворота к худшему обращениями стороны 

обвинения и решением об отмене приговора за мягкостью, подразумеваемая п. 20 постановления (ука-
занием на смежные нормы и понятия), не сформулирована в нем;  

5) УПК РСФСР, кроме оснований отмены приговора непосредственно по обращениям со стороны 
обвинения и одновременно «за мягкостью», содержал еще одно основание, допускающее поворот к 
худшему: «если при новом расследовании дела после отмены приговора будут установлены обстоя-
тельства, свидетельствующие о совершении обвиняемым более тяжкого преступления». [2, с.171] 

Действующий УПК РФ предусматривает, что, если ко времени рассмотрения дела в суде апелля-
ционной инстанции наступили новые вредные последствия преступления (например, от нанесенных 
повреждений потерпевший скончался), суд апелляционной инстанции возвращает дело прокурору. Ес-
ли новые вредные последствия наступают после направления дела для нового рассмотрения судом 
первой инстанции, то данная ситуация противоречит п. 20 постановления №29.  

Неполная определенность этого разъяснения связана также с тем, что в более поздней редакции 
посвященного апелляционному производству постановления Пленума ВС РФ от 27 ноября 2012 г. № 
26 (в ред. от 1 декабря 2015 г.) «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» нет положения, аналогич-
ного содержащемуся в п. 20 постановления № 29. Еще одно небесспорное положение (вернее, отсут-
ствие этого положения) следует отметить в связи с предложением Федеральной палаты адвокатов до-
полнить постановление № 29 пунктом 171: «Несвоевременное ознакомление  подсудимого с постанов-
лением о назначении экспертизы является нарушением прав  подсудимого на защиту, поскольку это 
лишает  подсудимого возможности реализовать свои процессуальные права, предусмотренные п. 11 ч. 
3 ст. 47 УПК РФ».  

Несвоевременным ознакомлением  подсудимого с постановлением о назначении экспертизы яв-
ляется осуществление этого ознакомления после того, как эксперт (экспертное учреждение) получил 
данное постановление для проведения экспертизы, поскольку это лишает  подсудимого возможности 
реализовать свои права, предусмотренные п. 11 ч. 3 ст. 47 УПК РФ.  
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На первый взгляд необходимость официального разъяснения хронологического порядка дей-
ствий, обеспечивающих права участников судопроизводства в процессе назначения экспертизы (до, а 
не после), должна само собой разуметься. Но этот вопрос требует комментария, поскольку поставлен  
практикой (следственной, так как Федеральная палата адвокатов в п. 171 включила именно следовате-
ля). Несвоевременное ознакомление  подсудимого с постановлением о назначении экспертизы не от-
вечает задаче этого действия следователя, а право  подсудимого на защиту, таким образом, наруша-
ется. С необходимостью обеспечения в уголовном судопроизводстве права  подсудимого на защиту 
связана необходимость дополнения положений о предмете доказывания.[3]   

Статья 73 УПК РФ при очевидном желании законодателя включить в предмет доказывания об-
стоятельства, устанавливаемые в интересах защиты, не содержит прямого указания на непричастность 
лица к совершению преступления. 

Гносеологически установление непричастности лица к совершению преступления как знание об 
отсутствии фактов не мыслится к прямому доказыванию. Косвенно на непричастность указывают алиби 
(факт нахождения  подсудимого во время преступления в другом месте), алиас (расхождение физиче-
ских параметров  подсудимого с параметрами преступника, оставившего следы) и альтер (расхождение 
физических возможностей  подсудимого с механизмом совершения преступления).  

Официально сделанное защитником  подсудимого, самим обвиняемым или его законным пред-
ставителем заявление об этих антиуликах и иных доводах в пользу  подсудимого должно влечь вклю-
чение их в предмет доказывания. Пунктом 6 постановления № 29 норма об ознакомлении  подсудимого 
(и (или) его защитника) с материалами дела разъяснена ограничительно. Положения ст. 47 УПК РФ 
аналогичны ч. 3 ст. 46 УПК РСФСР с небольшим различием. В УПК РСФСР точнее определялся не-
ограниченный период права  подсудимого на ознакомление со всеми материалами дела, обозначен-
ный лишь начальным рубежом — после окончания предварительного расследования. Верховный Суд 
РФ придерживался этой правовой позиции: какая-либо из сторон в обоснование своих доводов может 
ссылаться на новые документы, которые могут быть истребованы и приобщены к делу.  

Впоследствии Верховный Суд РФ изменил свою правовую позицию: «Ознакомление  подсудимо-
го и его защитника с материалами уголовного дела касается только тех материалов уголовного дела, 
которые получены в досудебной части уголовного судопроизводства. Поэтому повторное ознакомление 
осужденного с материалами дела в случае вручения ему копии вынесенного приговора и копии прото-
кола судебного заседания законом не предусмотрено». 

На первый взгляд судебная политика проявлена в направлении включения в постановление о 
праве на защиту в основном ограничений по предупреждению злоупотребления правом (абз. 2 п. 18 
постановления № 29). Но более подробное изучение проблемы приводит к выводу, что главное в це-
леполагании Суда — обеспечение реальных условий судопроизводства. 

Следует признать, что ознакомление с материалами дела — первый и пока единственный инсти-
тут, содержащий нормы, пресекающие злоупотребление правом, причем сложность данного процесса 
не позволяет перевести его даже в условия и режим содержания под стражей на основе действующего 
в этой сфере законодательства. У судов также нет возможности организационно обеспечивать данный 
процесс. 
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