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Актуальность данной темы не спадает с начала самой рецепции римского права, ведь и в совре-

менном обществе некоторые развивающиеся страны ещё только начинают складывать свою собствен-
ную систему права, и, иногда, такой подход к построению системы права, как рецепирование, не всегда 
является успешным. Цель данного исследования состоит в том, чтобы выявить характерные черты ре-
цепции. Для этого мы ставим следующие задачи: рассмотреть само понятие и сущность рецепции рим-
ского права, провести краткий анализ хода рецепции в ряде стран Европы. 

Прежде чем перейти к обсуждению самой рецепции римского частного права, обратимся к самой 
истории римского права и её структуре. Римское частное право развивалось в течение длительного пе-
риода [8, с. 19-23], но особое развитие оно получило со 2 в. до н.э. и по 7 в.н.э. (систематизация Юстини-
ана). Структура римского права складывалась постепенно, сначала было право римских граждан (Jus 
civille) или как его ещё называют квиритское право. Далее, по мере развития государственного устройства 

Аннотация: В работе рассмотрена сущность рецепции римского права и её роль. Изучены различные 
способы рецепции права. Представлены страны Европы. Обобщены общие сведения о римском праве 
и его заимствовании. Предложено и обосновано возможное решение проблем, связанных с рецепцией. 
Ключевые слова: рецепция, римское право, заимствование, структура римского права, пандектная 
система, институциональная система, рецепирование в Французском Гражданском кодексе, рецепиро-
вание в германском гражданском уложении. 
 
THE ROLE OF RECEPTION RIMSKOGO LAW FOR THE ESTABLISHMENT OF LEGAL SYSTEM OF THE 

STATE 
 

Osipov Artem Alexandrovich, 
Sokolov Anton Nikolaevich 

 
Abstract: the paper considers the essence of the reception of Roman law and its role. Various ways of recep-
tion of the right are studied. European countries are represented. The General information about the Roman 
law and its borrowing are summarized. A possible solution to the problems associated with the reception is 
proposed and justified. 
Key words: reception, Roman law, borrowing, structure of Roman law, pandect system, institutional system, 
reception in the French Civil code, reception in the German civil code. 
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и появления различных магистратов появилось преторское право (Jus pretorium). Самая последняя со-
ставная часть римского права была создана для иностранных граждан и называлась Jus gentium. 

Рассмотрев главные аспекты истории и структуру римского частного права, перейдём к понятию 
рецепции, её видам и источникам [9, с. 8-9].  

Рецепция римского права – одно из нескольких важнейших явлений в развитии целого ряда 
стран в период средневековья. В переводе с латинского «receptio» означает «приём», «принятие». Ре-
цепция – в теории права означает заимствование или воспроизведение. В истории права термин «ре-
цепция» употреблялся для обозначения заимствования, восприятия какой-либо национальной право-
вой системой принципов, институтов, основных черт другой национальной правовой системы. Именно в 
этом смысле говорят о рецепции римского права. 

Рецепция римского частного права [13, с. 33] взяла своё развитие с XII века в западной Европе и 
чаще всего начало деятельности по рецепции приписывается такому известному университету Италии, 
как Болонский университет, на то время он назывался Болонской юридической школой (или школой 
«голоссаторов»). В последующие века, развитие восприятия римского частного права берёт начало и в 
других странах Европы. В истории период с XII по XIII век получил название «период голоссаторов» [4]. 

В процессе развития, рецепция римского частного права взяла 2 пути – это институциональная система 
и пандектная система. У каждой из них есть свои особенности и некоторые различающиеся источники. 

Институциональная система (учебник римского частного права) [15] – один из видов рецепции 
римского права основанный на созданных в конце 2 века н.э. институциях Гая, куда входило 3 книги: «О 
лицах», «О вещах», «О исках». Особенностью данной системы является то, что в институционной си-
стеме отсутствует общая часть, и из состава вещного права не выделяется наследственное право. 
Нормы, которые имеют общий характер, находятся в каждом из разделов. Гай говорил: «Все то право, 
которым мы пользуемся, относится или к лицам, или к вещам, или к правовым действиям (искам)». Со-
гласно институциональной системе выделяются три группы правовых норм: Право лиц (субъекты пра-
ва), вещное право, обязательственное право [16]. 

Пандектная система – один из видов систематизации частноправовых норм, сложившихся в ми-
ровой практике (наряду с институциональным). Заключается в том, что существует деление норм на 
общую и особенную, или специальную, части. В общий раздел входят нормы, регулирующие соответ-
ственно общие вопросы (объекты и субъекты права, правоспособность, дееспособность, основания 
возникновения и прекращения правоотношений), а в особенную часть входят определённые ситуации. 
Также существуют разделы права (вещное, обязательственное, семейное, наследственное) [14]. 

Разобрав основную теоретическую часть о рецепции, перейдём к более конкретным примерам. 
Начнём с институциональной системы, ярким представителем которой является Франция, а 

именно её Французский гражданский кодекс или Кодекс Наполеона, принятый в 1804 году. В ФГК мы 
видим прямое заимствование институций Гая, а видно это из того, что данный кодекс состоит из трёх 
книг: «О лицах», «О собственности», «О способах приобретения собственности». Если провести анало-
гию с институциями, то мы увидим, что различия существуют только на уровне синонимичности слов. 

В самих же книгах тоже много заимствований из римского частного права, так, например, во вто-
рой книге подробно описываются такие вещные права, как сервитут, узуфрукт, владение и ряд других. 
Кроме того, кодекс позаимствовал даже семейное право, что являлось достаточно архаично для госу-
дарств того времени, изучив первую книгу, а именно главу о семейном праве, мы можем всё это 
наглядно увидеть, все брачно-семейные отношения по данному кодексу практически в точности пред-
ставляют собой так называемый брак с властью мужа, который назывался «cum manu» [7, с. 51-52]. 

Другим ярким представителем заимствования римского права, но уже в виде пандектной систе-
мы является Германия, в частности её Германское гражданское уложение 1896 (1900) года. Посмотрев 
на структуру текста данного документа, мы увидим деление на общую и особенную части, а также 
наличие разделов. В кодексе заимствовано римское право в большей части постклассического перио-
да. Например, в Уложении наблюдаются отступления от прямолинейности общих принципов (наиболее 
неограниченного права частной собственности, наиболее полной силы договора). В Уложении также 
присутствуют так называемые «социальные мотивы», «забота о бедных». В нем присутствует целый 
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ряд растяжимых, «каучуковых» норм. Часто формулируемые правовые нормы и внеюридические кри-
терии были и в римском классическом праве, и в Кодексе Наполеона, но особое значение они получили 
в Германском гражданском уложении и в позднем римском праве. Общее здесь - результат усложнения 
общественных отношений, что наблюдается и в позднем Риме, и в современном обществе. 

Но не всегда рецепирование права несёт в себе положительный эффект. Так, различие правовой 
ментальности общества с идеологическими установками рецепции ведёт чаще всего к кратковременному 
успеху, либо к отмене рецепированных институтов, либо к детальной переработке иностранных поряд-
ков. Но иногда случаются исключения. Это, непосредственно, находит место в странах Африки, освобо-
дившихся от колониальной зависимости. В частности, тех стран, где страны-колонизаторы сменяли друг 
друга. Исследователи отмечают, что в данных странах и по сей день в позитивном праве встречаются 
пересечение различных правовых систем. Г.И. Муромцев пишет, что там, где одни колонизаторы сменя-
лись другими, «пласт» права отражал влияние той и другой метрополии, на Филиппинах - Испании и 
США, в Ботсване, Зимбабве, Свазиленде, Шри-Ланке - Голландии, Австрии и т.д [6, с. 10]. 

В современной науке является истинным то, что при рецепции идей, возникших в одной стране, 
могут быть заимствованы в другой лишь тогда, когда для этого имеются материальные предпосылки, 
определённым образом подготовленная среда, если они соответствуют интересам и потребностям 
определенных классов и социальных групп [11, с. 5]. Попытки «привить» чужеродные элементы на но-
вой юридической почве бывают успешными лишь в случае, если данные элементы действительно со-
ответствуют новой среде [10, с. 22]. Но какая почва является подходящей для целей рецепции? Инте-
ресные обобщения нам представляет филологическая наука. В переводах Библии на иностранные 
языки отмечается, что каждый язык привносит в священный текст что-то свое, национальное, - созда-
ются смысловые нюансы, оттенки. Каждая нация, читающая Библию на родном языке, воспринимает 
ее, не только сама пронизывается библейской культурой, но и добавляет в Священное Писание свой 
неповторимый облик [2, с. 47]. Поэтому внесение в заимствованный правовой институт своей системы 
его использования, изменения его внутреннего содержания до неузнаваемости - это характерная чер-
та, свойственная любому обществу. Так, в России в период Петра I осуществлена рецепция зарубежно-
го права в Российское, но в итоге Воинский Устав был подвергнут такой основательной переработке, 
что он «в каждой части представляется оригинальным, а не копией законов одного какого-либо госу-
дарства» [1]. Ввиду вышесказанного, приведу мнение профессора М.Ф. Владимирского – Буданова, 
считавшего, что те иностранные нормы, которые были рецепированы русским правом, в основном пе-
рерабатывались и изменялись законодателями, приспосабливавшими их к местным условиям [5]. 

Ещё одним примером является Кодекс Наполеона, который с 1807 начал действовать в царстве 
Польском. Его введение было против интересов многих слоёв общества, по мнению учёных. Много 
противоречий было в области семейного права: духовенство напрочь отказывалось признавать нецер-
ковную форму брака, также их раздражало передача семейных дел под юрисдикцию светского суда. 
Имущественные отношения между супругами, начала наследственного права, форма завещаний  - все 
эти воспринятые в большей мере из французского обычного права и не составляющие «всеобщего ра-
зума народов» части кодекса, были чуждыми обществу, далекому от условий, в которых заимствован-
ные нормы выросли. Корме того, данный кодекс был воспринят на оригинальном языке (французском) 
который народ, в большей мере не знал [3]. 

Итак, проведя краткий анализ рецепции в разных странах, мы выявили определённые выводы: 
1. Не в каждой стране рецепция права является благоприятной. 
2. Проводя рецепцию в стране, следует учитывать особенности исторического развития дан-

ной страны, кроме того, нельзя проводить рецепирование единовременно, данный процесс должен за-
нимать определённое время, это мы видим на примерах, приведённых в данной статье. 

3. Заимствование не всегда является хорошим способом создания системы права в стране 
4. Римское право дало нам богатейший опыт в сфере права, в особенности в частной сфере 

[12, с. 138], это видно из того, что даже в современном мире мы встречаем нормы права, созданные 
ещё Римскими юристами. 

Также была выявлена закономерность — при заимствовании обществом правовых норм, они бу-
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дут заимствованы именно в их значении, с использованием их философии, но они будут всегда обнов-
ляться, изменяя основные очертания путем правоприменительной практики и улучшения общества. 
Такая закономерность характерна для рецепции любого права. 
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Целью данной работы является определение места судебного прецедента в системе российско-

го права. Авторами были поставлены задачи по обобщению судебной практики и опыта других стран. 
Кроме всего прочего судебный прецедент был рассмотрен в исторической ретроспективе. В статье 
приводится информация о возможностях перенятия опыта применения судебного прецедента из су-
дебных систем, исторически существовавших в России. В условиях глобализации и развития частного 
права [4, с. 8] необходимо своевременно разрешать судебные споры, возникающие в тех или иных 
правоотношениях, даже при отсутствии соответствующего законодательства [7, с. 138]. Этим обуслав-
ливается актуальность темы данной статьи.  

Прежде чем начать говорить о роли судебного прецедента в системе российского права, обратим-
ся к истории. Необходимо понять, являлся ли судебный прецедент источником права на разных этапах 
исторического развития нашей страны. Сфокусировать внимание хотелось бы на судебной реформе 
Александра II 1864 года. Изменения, явившиеся одними из самых либеральных для своего времени не 
изменить подход к вынесению судебных решений. Устав гражданского судопроизводства, изданный 20 
ноября 1864 года, в статье 9 прямо закрепил судебный прецедент как источник права: «все судебные 
установления обязаны решать дела по точному разуму действующих законов, а в случае их неполноты, 
неясности, недостатка или противоречия – основать решение на общем смысле законов» [6]. Так же бы-
ло установлено полномочие Сената давать обязательные для других судов разъяснения по рассматри-
ваемым Правительствующим Сенатом вопросам[3]. Однако, стоит сказать, что современники неодно-
значно оценивали роль судебного прецедента в системе дореволюционного права. В частности, К.П. По-

Аннотация: Данная работа ставит собой цель определить место судебного прецедента в системе рос-
сийского законодательства. В статье анализируется историческая составляющая, судебная практика, 
опыт различных стран романо-германской правовой семьи и перспективы применения судебного пре-
цедента в России.  
Ключевые слова: судебный прецедент, романо-германская правовая семья, судебная практика 
 

THE ROLE OF JUDICIAL PRECEDENT IN RUSSIA 
 

Osipov Artem Alexandrovich, 
Gusev Gleb Viktorovich 

 
Abstract: This work aims to determine the place of judicial precedent in the system of Russian legislation. The 
article analyzes the historical component, judicial practice, the experience of different countries of the Roma-
no-German legal family and the prospects for the use of judicial precedent in Russia.  
Key words: judicial precedent, Roman-German legal family, judicial practice 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 15 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

бедоносцев отмечал, что «суд, в коем производится дело, требующее решения, вполне свободен и не 
зависит от воззрений и мнений высшей инстанции во всем, что относится до обсуждения спорного пред-
мета по существу оного...» Если обратимся к революционному периоду, то увидим, что законодательство 
позволяло судьям на начальном этапе советской власти руководствоваться социалистической целесооб-
разностью. Правда, затем, судьи руководствовались исключительно положениями закона.  

Как уже отмечалось, сегодняшняя роль судебного прецедента в России является довольно спорной. 
С одной стороны, наша страна относится к романо-германской правовой семье, что априори не может ста-
вить судебный прецедент в один ряд с нормами права. Однако из любого правила есть исключения.  

В частности, Гражданский кодекс Швейцарии (ст.1) управомачивает Суд при определенных об-
стоятельствах действовать так, как если бы он был законодатель. 

В Испании также признается правотворческая роль судебной практики, которая основана на ряде 
решений Верховного суда этой страны. В рамках национальной правовой системы существует понятие 
«doctrina legal», нарушение которой является одним из важнейших оснований для обжалования судеб-
ных решений в Верховный Суд». Исходя из данной информации, можно предположить, что судебный 
прецедент имеет свою определенную роль и в России.  

Справедливо отмечается, что несмотря на неразрешенность теоретических вопросов, прецедент 
де-факто существует и широко применяется, поэтому принципиально важно знать и понимать тенден-
ции и взгляды на развитие прецедента, существующие внутри судебной системы. основные направле-
ния развития сформулированы в упомянутом выступлении достаточно четко: это транспарентность 
суда, которая позволяет оперативно отслеживать формирование судебной практики и корректировать 
ее при необходимости; это формирование организационных механизмов, позволяющих осуществлять 
соответствующий мониторинг; это формирование практики отказов в пересмотре дел при наличии 
сформулированной позиции высшей судебной инстанции; это методичное расширение процессуаль-
ных возможностей применять выработанные правовые позиции при пересмотре дел и ряд других [1]. 
Необходимо понимать, что судебный прецедент не носит универсального характера. Нельзя полностью 
скопировать механизм данного института из системы общего права, например Великобритании, и пе-
ренести его в неизменном виде в романо-германскую систему. В таком случае очевидно возникновение 
конфликтов в судебной деятельности. Сложится ситуация, при которой судьи будут связаны и нормами 
закона, и правовыми прецедентами, причем статус данных институтов будет одинаковым. В виду вы-
шеизложенного говорить о «слепом» копировании не приходится. Необходимо четко определить диа-
пазон действия судебного прецедента и его статус в России. Тем самым, мы сможем доказать тот 
факт, что несмотря на отсутствие теоретического подтверждения действия данного института в систе-
ме российского права, на практике институт применим. В наших условиях на данном этапе уместно го-
ворить о роли судебного прецедента, созданного вышестоящими судами для нижестоящих судов. Яр-
ким примером является деятельность Верховного суда РФ, который обобщает судебную практику и, в 
том числе на основе этого, дает разъяснения по применению законодательства. Данные разъяснения, 
в свою очередь, носят обязательный характер для судов. Судебный прецедент в российской правовой 
системе необходимо рассматривать в неразрывной связи с его основными признаками: обязательно-
стью, нормативностью и индивидуальностью.  В число судебных актов, в содержании которых имеются 
нормативные предписания, относят:  

1) нормативное толкование Пленумов Верховного;  
2) правовые позиции и некоторые решения Конституционного Суда РФ;  
3) решения и постановления судов общей юрисдикции, которые отменяют нормативные акты, 

принятые субъектами Российской Федерации, в случае, если они противоречат федеральным норма-
тивно-правовым актам;  

4) решения судов, обоснованные нормами права, содержащими некоторые оценочные поня-
тия, а также решения принятые, по аналогии закона и права;  

5) решения Европейского суда по правам человека [2, с. 66].  
Однако для развития института судебного прецедента и признания его де-юре необходимо, как 

уже отмечалось выше, четко определить его статус. Существуют достаточно серьезные опасения, от-
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носительно целесообразности данного института в России. В частности, Поленина С.В. отмечает, в 
условиях излишней декларативности российского законодательства широкое использование судебных 
прецедентов способно привести к подмене законодателя судьей, что не соответствует принципу разде-
ления властей и фактически подрывало бы законность в стране [5, с. 47]. Помимо этого, юристы гово-
рят о возможном интегрировании судебного прецедента в различного рода коррупционные схемы для 
того, чтобы обойти закон. Споры ведутся уже достаточно долгое время.  

Таким образом, мы выяснили, что отсутствие закрепления судебного прецедента де-юре вовсе 
не означает, что он не применяется на практике. В виду того, что данный институт не может носить 
универсального характера, в России он на данный момент сводится к связыванию нижестоящих судов 
различного рода нормативными разъяснениями вышестоящих судов. Перспективы развития судебного 
прецедента в России существуют, но важно не нарушить принцип разделения властей и не умалить 
значение закона как источника права.  
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Во второй половине 50-х г. в Советском государстве проходит третья волна кодификации законо-

дательства, т.к. за прошедшие сорок лет многие из действующих норм оказались неактуальными ввиду 
изменения отношений по поводу имущества и связанных с ними неимущественных отношений. Было из-
дано множество подзаконных нормативно-правовых актов, их количество затрудняло правоприменитель-
ную практику. Возникла необходимость в издании нового кодифицированного акта. Кодификация прово-
дилась на двух уровнях – союзном и республиканском. В 1961 г. были Основы гражданского законода-
тельства Союза ССР и союзных республик, а на их базе в 1964 г. – новый Гражданский Кодекс РСФСР 
(далее ГК РСФСР 1964 г., ГК 1964 г., Гражданский кодекс 1964 г.) В литературе отмечается ряд его суще-
ственных законодательно-технических достоинств. Так, О.С. Иоффе и Ю.К. Толстой приводят следующие 
из них: «правильный отбор подлежащего кодификации нормативного материала» [6], «все статьи Кодекса 
снабжены заголовками, что облегчает отыскание нужной нормы и содействует ее правильному истолко-
ванию. До необходимого минимума сведены взаимные отсылки между различными статьями» [6] и др. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что кодекс являлся более сложным и продуман-
ным с точки зрения юридической техники документом. Статьи главы «Лица» в отличие от ГК 1922 года 
разделены на две группы: «Граждане» и «Юридические лица». Это делает текст документа более 
структурированным, что упрощает ориентацию и поиск нужной правовой информации.  

Безусловно, что особенности законодательной техники есть только внешнее выражение мастер-
ства законодателя. Это один из путей достижения эффективности правового регулирования. Претер-
пело изменения и внутреннее содержание акта. В ГК 1964 года были закреплены новые гражданско-
правовые институты, модернизированы многие прежние. Это утверждение относится и к регламента-
ции правого статуса юридических лиц. Кодекс содержал более развернутые и проработанные положе-
ния о юридическом лице с учетом наработок предыдущего периода.  

Аннотация. Статья посвящена нормативно-правовому закреплению статуса юридических лиц в Граж-
данском кодексе РСФСР 1964 г. Исследуется закрепленное понятие юридических лиц, их правосубъ-
ектность, виды и формы, реорганизация, преемственность и новации в их развитии. 
Ключевые слова. Юридическое лицо, Гражданский кодекс РСФСР 1964 г., правовой статус юридиче-
ского лица, реорганизация. 
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Annotation. The article is devoted to the normative and legal consolidation of the status of legal entities in the 
Civil Code of the RSFSR in 1964. The fixed concept of legal entities, their legal personality, types and forms, 
reorganization, continuity and innovations in their development is investigated. 
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Определение юридического лица содержится в статье 23. В ней указано, что «юридическими ли-
цами признаются организации, которые обладают обособленным имуществом, могут от своего имени 
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцами и 
ответчиками в суде, арбитраже или в третейском суде» [4]. 

Принципиальной особенностью данной дефиниции является исключение из текста нормы таких 
форм, как «учреждение» и «объединение лиц». Законодатель оставил только общее (родовое) понятие 
«организация», по-видимому, относящееся ко всем организационно-правовым формам юридических 
лиц. Такой подход представляется разумным и является одним из проявлений совершенствования за-
конодательной техники.   

Кроме того, важной новеллой стало указание на обособленность имущества юридических лиц. В 
научных работах указывается, что появление этого признака обусловлено необходимостью обособле-
ния имущества государства, которое заключается в выделении имущества из состава государственно-
го имущества и закрепления его за хозяйствующими субъектами на ограниченном вещном праве опе-
ративного управления имуществом [5; с. 14].  Примечательно, что в таком виде эта характеристика за-
фиксирована в ГК до сих пор.  

Д.В. Азаров отмечает, что в части указания «на возможность юридического лица приобретать 
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности … определение выгодно отли-
чается от определения ГК 1922 г.» [1; с. 199]. Эта формулировка звучит привычнее и понятнее для со-
временного юриста. 

В статье 24 перечислены возможные виды юридических лиц. Отметим, что Кодекс признает 
только государственные юридические лица.  Примечательно, что такие объединения, как товарище-
ства, ГК 1964 в части определения видов юридических лиц не упоминает. Само определение, по мысли 
М.А. Исаева, отражало «степень обобществления собственности в СССР» [8; с. 367]. 

В качестве учредительных документов закон признавал устав (положение) и общее положение об 
организациях данного вида (ст. 25). К организациям, имеющим устав, к примеру, относились государ-
ственные производственные предприятия, производственные объединения (комбинаты), колхозы, иные 
кооперативные организации, некоторые общественные организации, высшие учебные заведения и др.  

Общее положение об организациях данного вида как учредительный документ имели учрежде-
ния и иные государственные организации, состоящие на государственном бюджете. К этой группе мож-
но причислить, в первую очередь, публично-правовые образования. В их числе отделы исполкомов 
местных Советов народных депутатов (в источниках указывается, что к таковым относятся отделы тор-
говли, записи актов гражданского состояния), бюджетные социальные учреждения: больницы, санато-
рии, дома отдыха, профилактории и т. д. Таковы положения и о некоторых хозяйственных организаци-
ях (Типовое положение об областной конторе книжной торговли) [2].  

Постепенно раскрывая сущность института юридического лица в ГК РСФСР 1964 года, считаем 
целесообразным остановиться на вопросах его правоспособности.  

В теории гражданского права под правоспособностью лица (как физического, так и юридического) 
понимают потенциальную возможность иметь права и нести обязанности.  

Исходя из анализа статьи 26, можно констатировать, что законодатель признает специальную 
правоспособность юридических лиц. Данный принцип подразумевает, что содержание и объем право-
способности определяется перечнем уставных целей и задач. Выше нами указывалось, что специаль-
ная правоспособность признавалась в ГК РСФСР 1922 года. Это одно из свидетельств правовой пре-
емственности в регламентации статуса юридических лиц. 

Во втором абзаце статьи 26 определяется момент возникновения правоспособности юридическо-
го лица.  Приведем возможные варианты: 

a) с момента утверждения его устава или положения,  
b) в случаях, когда юридическое лицо должно действовать на основании общего положения об орга-

низациях данного вида, – с момента издания компетентным органом постановления о его образовании, 
c) если устав подлежит регистрации, правоспособность возникает в момент регистрации. 
А.В. Габов отмечает, что «Кодекс 1964 г. закрепил распорядительный порядок … как основной. 
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Кодекс оставил место для применения регистрационного порядка, но его не урегулировал [4; с. 65]».  
В Кодексе указывается, что юридическое лицо осуществляет свою дееспособность через свои 

органы (ст.28). По месту нахождения постоянно действующего органа юридического лица определяет-
ся место нахождения юридического лица.  

Почти треть статей (5 из 17), регламентирующих правосубъектностность юридического лица, посвя-
щены вопросам его ответственности. Юридическое лицо по своим обязательствам отвечает принадлежа-
щим ему имуществом, на которое может быть обращено взыскание. Анализируя содержания статей 98, 
101, 104, констатируем: взыскание не может быть обращено только на основные средства организаций.  

В статьях 33–36 разграничена ответственность государства и государственных организаций; гос-
ударственных организаций и подчиненного ей предприятия, кооперативной или общественной органи-
зации и ее предприятия; кооперативного объединения и входящих в его состав кооперативных органи-
заций; ответственность организации (кооперативной, государственно-кооперативной или обществен-
ной) и ее участников.  

Как уже упоминалось, ГК 1964 г. более хорошо и качественно проработан по сравнению с ГК 
РСФСР 1922 г. О данном факте говорит в том числе широкий спектр регулируемых вопросов касатель-
но деятельности юридических лиц. Кодекс 1964 г. предусматривает институт реорганизации. В соответ-
ствии со статьей 37 реорганизация является одним из способов прекращения юридического лица. Ре-
организация осуществляется путем слияния, разделения или присоединения юридического лица. Ко-
декс намечал лишь общие правила прекращения юридического лица. В третьем абзаце статьи 37 ука-
зывалось, что порядок ликвидации и реорганизации юридических лиц определяется законодатель-
ством Союза СССР и постановлениями Совета Министров РСФСР.  

Таким образом, Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. содержит исчерпывающий перечень видов 
юридических лиц. Можно заключить, что институт юридических лиц носит публично-правовой характер, 
т.к. не предусматривается существование каких-либо частных организаций, имеющих юридически 
обеспеченную возможность принимать участие в гражданском обороте. Важной новеллой стало указа-
ние на обособленность имущества юридических лиц, которое с некоторыми изменениями присутствует 
и в современном праве. 

Также впервые были закреплены некоторые правовые нормы институты, связанные с регулиро-
ванием деятельности юридических лиц (к примеру, местонахождение юридического лица, их реоргани-
зация). Это выгодно отличает ГК 1964 г. от предыдущего ГК 1922 г. Такие новеллы являются верным 
признаком усиления роли юридических лиц в системе хозяйствования того периода. 
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СВОБОДА СОВЕСТИ И СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ КАК ОДНОПОРЯДКОВЫЕ 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ 
 

Перед тем как перейти к рассмотрению конституционно-правового статуса религиозных объеди-
нений, стоит раскрыть значение свободы совести и вероисповедания. 

Свобода совести предполагает возможность человека свободно и беспрепятственно выбирать то 
или иное религиозное учение. 

Если рассматривать свободу с точки зрения социологической науки, то это – определенная ду-
ховная ценность человека, общества, важное социальное благо, которое создавалось обществом по 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы конституционно-правового статуса религиозных объ-
единений в России и зарубежом. Одним из фундаментальных основ конституционного строя Россий-
ской Федерации является положение о том, что «Человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью государства. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязан-
ность государства». В последние годы активно ведется дискуссия о месте религии в современном об-
ществе. Религиозные объединения активно участвуют в общественной жизни, оказывают влияние на 
политику и культуру. Поэтому проблема взаимоотношений религиозных объединений с гражданами и 
государством является актуальной. 
Ключевые слова:(права человека, свобода совести и свобода вероисповедания, конституционное 
право, религиозные объединения). 
 

CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF RELIGIOUS ASSOCIATIONS: RUSSIAN AND FOREIGN 
EXPERIENCE 

 
                                                                              Kirsanovа Ilona Andreevna 

 
Abstract: The article considers the issues of the constitutional and legal status of religious associations in 
Russia and abroad. One of the fundamental principles of the constitutional system of the Russian Federation 
is "The supreme value of the state is the Man and his rights and freedom. Recognition, observance and pro-
tection of human and citizen's rights and freedoms is the duty of the state ". In recent years, there has been an 
active debate of the religion in modern society. Religious associations actively participate in public life and try 
to influence on politics and culture. Therefore, the problem of the relationship of religious associations with 
citizens and the state is relevant. 
Key words: (human rights, freedom of conscience, constitutional law, religious associations) 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 23 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

мере своего исторического развития. [1, c. 147] 
Если говорить о свободе совести в правовом аспекте, то Конституция устанавливает ее свободу, 

которая отождествляется с вероисповеданием, атеизмом либо с выбором между ними.  
В содержании свободы совести можно выделить следующие составляющие элементы: 

 право граждан исповедовать любую религию или не исповедовать и не признавать никакой религии;  

 право свободного проведения атеистической пропаганды, но при этом не допуская оскорбле-
ния религиозных чувств верующих;  

 равноправие граждан независимо от их религиозной принадлежности; 

 равенство всех религиозных течений перед законом;  

 свободное исполнение религиозных культов и обрядов. [2, c. 205] 
Данное положение, устанавливает, что гражданин, в случае если его вероисповедание или убеж-

дение противоречит несению военной службы имеет право на альтернативную гражданскую службу. [3] 
Характеризуя отношение человека к религии, Конституция помимо понятия «свобода совести» 

употребляет и термин «свобода вероисповедания». В нормах международного права, в конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и других актах «свобода религии». 

На территории России исторически сложилось религиозное многообразие. Православие, католи-
чество, протестантство, иудаизм, ислам, буддизм, а также различные секты данных религий, которые 
имеют своих прихожан, являются конкретными вероисповеданиями. Реализация свободы вероиспове-
дания предполагает свободное приобщение человека к конкретной вере. Свобода вероисповедания – 
это право человека выбирать религиозное учение и беспрепятственно отправлять культы и обряды в 
соответствии с этим учением. В данном понятии можно выделить следующие составляющие элементы: 

 равноправие всех религий и верующих всех исповеданий и их равенство перед законом; 

 недопущение дискриминации по религиозному признаку; 

 право исповедовать любую религию, право осуществлять религиозные обряды; 

 право применять религию. 
Свобода вероисповедания является элементом свободы совести, так как к свободе вероиспове-

дания относится свобода выбора религии и свободf осуществления религиозных обрядов. Данные сво-
боды предполагают, что ни государственная власть, ни представители духовенства не вправе вмеши-
ваться в религиозную жизнь конкретного человека. 

 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
Согласно Конституции РФ Россия – светское государство. Светское государство – это государ-

ство, в котором отсутствует официальная государственная религия, ни одно вероучение не может быть 
признано обязательным. В светском государстве религия и религиозные объединения не могут оказы-
вать какого-то ни было влияния на государственный строй, деятельность государственных органов и их 
должностных лиц. Система государственного образования также свободна от любого влияния религии. 

Светский характер государства обеспечивается, как правило, отделением церкви (религиозных 
объединений) от государства, что означает следующее: 

 государство не вправе вмешиваться в определение гражданином своего отношения к религии; 

 религиозные объединения не выполняют никаких функций государственных органов, государ-
ственных учреждений и органов местного самоуправления; 

 государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не противо-
речит законодательству;  

 обеспечивается светский характер образования; 

 не допускается сопровождение деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления публичными религиозными обрядами и церемониями.  

Однако отделение религиозных объединений от государства не означает, что государство не 
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должно охранять и поощрять их законную деятельность. Религиозным объединениям могут предостав-
ляться различные налоговые и иные льготы, оказываться финансовая, материальная и иная помощь, 
помощь в охране различных памятников истории и культуры. [4, с. 17] 

Рассмотрим, что же именно подразумевается под религиозным объединением. 
Определение религиозного объединения нам дает Федеральный закон от 26.09.1997 г. «О сво-

боде совести и о религиозных объединениях». 
Религиозное объединение – добровольное объединение граждан РФ, иных лиц, постоянно и на 

законных основаниях проживающих на территории РФ, образованное в целях совместного исповеда-
ния и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповеда-
ние; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религи-
озное воспитание своих последователей. 

Религиозные объединения могут создаваться в следующих формах: 

 религиозные группы – добровольные объединения граждан, которые образуются с целью 
совместного исповедания и распространения веры и осуществляют свою деятельность без государ-
ственной регистрации. Имущество, необходимое для деятельности религиозной группы предоставля-
ется ее участниками. Они имеют право совершать различные религиозные обряды и осуществлять 
преподавательскую и просветительскую деятельность; 

 религиозные организации – добровольные объединения граждан, которые образуются с це-
лью совместного исповедования и распространения религии. Они имеют право осуществлять свою де-
ятельность только после государственной регистрации в качестве юридического лица. Религиозные 
организации также подразделяются на виды: 

 местные – состоят из не менее 10 совершеннолетних участников, которые постоянно прожи-
вают на одной территории; 

 централизованные – состоят из не менее 3 местных религиозных организаций. [5] 
В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государ-

ства религиозное объединение создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей 
собственной иерархической и институционной структурой, выбирает, назначает и заменяет свой персо-
нал согласно своим собственным установлениям. Оно не имеет права участвовать в выборах в органы 
государственной власти и в органы местного самоуправления. 

Религиозные организации должны быть зарегистрированы в определенном законом порядке. Ре-
гистрацией религиозных организаций занимается федеральный орган юстиции органы юстиции субъ-
ектов Российской Федерации. 

Ликвидация религиозных организаций происходит на основании решения их учредителей или ор-
гана, который уполномочен на то уставом религиозной организации, либо же на основании решения 
суда, в случае если будут установлены неоднократные и грубые нарушения норм Конституции РФ, фе-
деральных законов. Также религиозная организация может быть ликвидирована в случае систематиче-
ского осуществления религиозной организацией деятельности, противоречащей целям ее создания 
(уставным целям). 

Касаемо прав и обязанностей религиозных объединений, можно отметить, что религиозные груп-
пы, как уже было отмечено выше, имеют право совершать богослужения, другие религиозные обряды 
и церемонии, осуществлять обучение религии. Религиозные организации же в свою очередь обладают 
более широким перечнем прав. Так, в перечень прав религиозной организации входит: 

 основание и содержание культовых зданий и сооружений, иных мест и объектов, которые 
специально предназначены для богослужения, молитвенных и религиозных собраний, религиозного 
почитания (паломничества); 

 совершение богослужения других религиозных обрядов и церемоний в культовых зданиях и 
сооружениях на относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных религиозным орга-
низациям для этих целей, в местах паломничества; 
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 проведение религиозных обрядов в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, 
детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в учреждениях УИС по просьбам 
находящихся в них граждан в помещениях, специально выделяемых администрацией для этих целей; 

 произведение и распространение религиозной литературы, печатных, аудио- и видеоматери-
алов и иных предметов религиозного назначения; 

 осуществление благотворительной деятельности (непосредственно или путем учреждения 
благотворительных организаций); 

 создание культурно-просветительских организаций, образовательных и других учреждений, 
учреждение СМИ; 

 создание учреждений профессионального религиозного образования для подготовки служи-
телей и религиозного персонала; 

 установление международных связей и контактов, ведение совместной с иностранными граж-
данами проповеднической деятельности; 

 право собственности на имущество, которое было приобретено или создано ими за счет соб-
ственных средств, пожертвовано гражданами, организациями или передано религиозным организаци-
ям в собственность государством либо приобретенное иными способами, не противоречащими законо-
дательству. В том числе, допускается, что имущество может находиться заграницей; 

 осуществление предпринимательской деятельности и создание собственных предприятий; 

 заключение трудовых договоров и контрактов с работниками; 

 иные права, определенные законодательством. 
Рассматривая обязанности религиозных объединений, стоит также отметить, что религиозные группы 

практически не имеют обязанностей перед государством, помимо того, что они не должны действовать в 
нарушение Конституции РФ и иных нормативных актов. В обязанности же религиозных организаций входит: 

 указание своего полного наименования при осуществлении деятельности; 

 информирование органа, принявшего решение о ее государственной регистрации, об измене-
нии сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В случае нарушения данного требования ре-
лигиозная организация может быть признана прекратившей свою деятельность в качестве юридическо-
го лица и исключена из ЕГРЮЛ; 

 информирование органа, принявшего решение о ее государственной регистрации, о продол-
жении своей деятельности; 

 осуществление своей деятельности на основании устава. В уставе религиозной организации 
должно быть указано: 

 наименование, место нахождения, вид религиозной организации, вероисповедание и в случае 
принадлежности к существующей централизованной религиозной организации ее наименование;  

 цели, задачи и основные формы деятельности;  

 порядок создания и прекращения деятельности;  

 структура организации, ее органы управления, порядок их формирования и компетенция;  

 источники образования денежных средств и иного имущества организации;  

 порядок внесения изменений и дополнений в устав;  

 порядок распоряжения имуществом в случае прекращения деятельности; другие сведения, 
относящиеся к особенностям деятельности данной религиозной организации. 

Таким образом, права и обязанности религиозных организаций значительно шире, чем права и 
обязанности религиозных объединений. Стоит отметить, что религиозная организация несет свои обя-
занности самостоятельно, как юридическое лицо и они не распространяются на ее последователей. 

Для того чтобы глубже понять основы взаимодействия государства и религиозных объединений 
в Российской Федерации уместно будет обратиться к опыту зарубежных стран. Далее рассмотрим ста-
тус религиозных объединений, как в развитых, так и в развивающихся странах. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ 
ГОСУДАРСТВАХ 

 
Анализируя статус зарубежных религиозных объединений, можно сделать вывод, что их взаимо-

отношения с государством и влияние на государственную власть очень различны. В целом, можно вы-
делить теократические страны, где влияние религиозных объединений огромно, в основе всего лежит 
религия, и светские государства. 

Теократическим государством является Саудовская Аравия. Здесь в основе всей правовой си-
стемы лежит Коран. Абсолютно все поданные должны исповедовать ислам. В 1922 был принят закон, в 
соответствии с которым на монарха были возложены функции одновременно и руководителя государ-
ства и духовного лидера. 

Конституция Исламской Республики Иран также подчеркивает религиозный характер государства. [6] 
Многие станы Европы устанавливают государственную религию, одна не являются теократиче-

скими, так как не имеют своей основной целью построение и защиту религиозного государства. К по-
добным государствам относятся такие европейские страны как Англия, Греция, Дания, Исландия, Нор-
вегия, Финляндия и страны Азии и Африки - Алжир, Бахрейн, Египет, Мавритания. Здесь религиозные 
объединения находятся в сильной зависимости от государства, контролируется их финансирование, 
устройство и управление, а также религиозное образование. Религиозное объединения в таких странах 
– это часть государственного аппарата. [7, с. 89] 

Ярким примером страны с государственной религией является Англия. В качестве государствен-
ной религии здесь выступает англиканство (направление протестантизма). Главой Англиканской церкви 
является английская королева. «Архиепископы и епископы назначаются королевой по рекомендации 
премьер-министра. Только Англиканская церковь имеет право выступать организатором событий, име-
ющих национальное значение. Только Англиканская церковь имеет собственные места в парламенте». 
[8,с. 125] Некоторые авторы отмечают, что в последнее время Англиканская церковь утрачивает свои 
прежние позиции.[9, с. 31] 

Большинство стран Европы, некоторые страны Азии и США являются светскими государствами. 
Можно выделить две модели светского государства: 

 сепарационная - государство ограждает себя от сотрудничества с религиозными объединениями; 

 кооперационная - государство сотрудничает с религиозными объединениями в определенных 
областях. [10, с. 58] 

Одной из первых стран, провозгласивших себя светским государством, являются США. Это обу-
словлено тем, что данное государство на протяжении всего своего развития никогда не имело офици-
альной религии. Конституция США гарантирует каждому американцу право свободно исповедовать ре-
лигию либо не исповедовать никакой. [11] Государство с религиозными объединениями здесь взаимо-
действует по минимуму, им предоставлена достаточно широкая автономия.  

Говоря об отделении Церкви от государства как об историческом процессе, стоит особенно отме-
тить роль Франции. Французская Республика оказала огромное влияние на закрепление в европейских 
конституциях свободы совести как одной из основных личных свобод человека. Сегодня во Франции 
религиозные объединения отделены от государства, это закреплено на конституционном и законода-
тельном уровнях.  

Большинство постсоциалистических стран (Украина, Белоруссия, Армения, Грузия, Азербайджан 
и т.д) после распада СССР закрепили в своих конституциях и законах светский характер государства. 

Существуют и атеистические государства. Например, в Конституция Албании в 1973 году был за-
креплен атеизм как идеология. В данный момент данное государство является светским. 

Можно сказать, что фактически, атеистическим государством был и СССР. 
Сегодня некоторые авторы отмечают, что Северную Корею можно считать атеистическим государ-

ством, поскольку в данной стране распространен культ личности вождя. «Религиозные объединения в Се-
верной Корее находятся под особым контролем специальных государственных органов - федераций, веру-
ющие люди вынуждены скрывать свои религиозные убеждения. Особо преследуются христианские кон-
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фессии, поскольку считается, что через них страны Запада влияют на жителей страны». [12, с. 91] 
Таким образом, статус религиозных объединений в зарубежных странах различен и зависит от 

культурных, исторических, политических и иных факторов. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Резюмируя все вышесказанное, можно сделать следующие выводы:  
Во-первых, свобода совести и вероисповедания является одной из важнейших конституционных 

ценностей. 
Религиозные объединения сегодня оказывают огромное влияние на жизнь общества, поэтому их 

конституционно-правовой статус во многом определяет политику государства. 
Во-вторых, Российская Федерация является светским государством, что означает, что религиоз-

ные объединения не зависимы от государства, и не оказывают на него влияние. Религиозные объеди-
нения в России могут получать поддержку от государства, однако, недопускается их вмешательство в 
проводимую государством политику или работу государственных органов. 

В соответствии с законодательством РФ можно выделить две разновидности религиозных объ-
единений – религиозные группы и религиозные организации. 

В-третьих, анализируя опыт зарубежных государств можно сделать вывод, что статус религиоз-
ных объединений зависит от множества факторов. Существуют государства, где их влияние особенно 
сильно (теократические) и где оно полностью исключается (атеистические). Во многих зарубежных 
странах религиозные объединения имеют схожий статус с российскими. 

Представляется, что светский характер государства для большинства стран является наиболее 
приемлемым, поскольку религиозные объединения в данном случае не изолированы от общества, но в 
то же время реализуется право на свободу совести.  
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Одним из фундаментальных начал правового государства является Конституционное положение 

о равенстве всех перед законом и судом. Оно является близким по содержанию с требованием ч. 2 ст. 
6 Конституции РФ как одной из основ конституционного строя РФ «Каждый гражданин РФ обладает на 
ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конститу-
цией Российской Федерации».  

Государство призвано защищать права человека и гражданина путем достижения справедливо-
сти, которая, предполагает равные для всех возможности в реализации своих прав. Одним из способов 
достижения справедливости выступает принцип формального равенства. Так, Г.В. Атаманчук, говоря о 
правовом государстве, отмечает, что, [чем развитее правовое государство, чем полнее его правовая 
система, чем надежнее она обеспечена институтами государства, тем больше в обществе справедли-
вости и равноправия, тем лучше защищены права и свободы людей, тем обширнее простор для само-
реализации человека]1, [c. 129]  

Принцип юридического равенства заключается в установлении и защите одинаковых прав и сво-
бод для всех субъектов права. Для более глубокого анализа следует обратиться к ст. 19 Конституции 
РФ. Первая часть указывает на то, что «все равны перед законом и судом». В обобщенном плане тре-
бование равенства всех перед законом включает, во-первых, запретительный аспект, когда равное от-
ношение всех к закону должно исключать саму возможность существования в законодательных актах 
норм дискриминационного характера, предполагающее недопустимость установления в законе какого-
либо различия или предпочтения. Во-вторых, право на равную для всех защиту, равенство в способах 
защиты, а также в восстановлении нарушенных прав и свобод; 

«Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жи-

Аннотация: В статье анализируются предписания ст. 19 Конституции РФ. Обращается внимание на 
значение принципа равенства как необходимого условия построения правового государства. Указыва-
ются правовые средства, направленные на поддержку социально «слабых» субъектов права – ограни-
чения, льготы. Автор утверждает, что равенство необходимо для достижения социальной справедли-
вости, но при этом должен учитываться принцип индивидуализации. 
Ключевые слова: равенство, справедливость, права и свободы, дискриминация, льгота, ограничение, 
принцип индивидуализации. 

 
EQUALITY OF CITIZENS BEFORE THE LAW 

 
Oleinik Kristina Andreevna 

 
Abstract: the article analyzes the requirements of article 19 of the Constitution. Attention is drawn to the im-
portance of the principle of equality as a necessary condition for the construction of the rule of law. State the 
legal tools aimed at support of socially "weak" subjects of rights, restrictions, privileges. The author argues that 
equality is necessary to achieve social justice, but it must take into account the principle of individualization. 
Key words: equality, justice, rights and freedoms, discrimination, privilege, restriction, principle of individualization. 
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тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств». Как видим, перечень признаков, по которым государство считает недопустимым 
дискриминацию, является открытым, при этом, Конституция одновременно с признанием в формально-
юридическом смысле (как равенства в объеме прав и свобод), закрепляет обязанность государства 
обеспечивать гарантирование прав и свобод. Второй постулат сформулирован в виде запрета любых 
форм ограничений «прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности». Следует отметить, что перечень является закрытым. 

Гендерному равенству посвящена третья часть данной статьи. В ней сказано о равноправии 
мужчины и женщины, что соответствует нормам международного права (ст. 1 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, ст. 1 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин, Конвенция МОТ N 156 "О равном обращении и равных возможностях для трудящихся 
мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями", ст. 14 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод). Повторное упоминание фактора пола означает, что соблюдение 
прав женщин является самостоятельным предметом конституционного регулирования. Е.И.   Козлова 
указывает «Конституционная норма нацелена на то, чтобы обеспечить правовую основу защиты прав 
женщин от любых форм ущемления по признаку пола». В современном мире данное положение приоб-
рело новое звучание. Закон во многом защищает женщин, например, Конституция РФ закрепляет в ст. 
38 закрепляет положение о том, что "материнство и детство, семья находятся под защитой государ-
ства".  Наиболее ущемленное положение приобретают мужчины. Рассмотрим несколько примеров: 

1. Уголовный кодекс РФ –  в ст.  57 и 59 сказано, что пожизненное лишение свободы и смерт-
ная казнь не назначаются женщинам; 

2. Семейный кодекс РФ –  в ст. 17 запрещается мужу без согласия жены возбуждать дело о 
расторжении брака во время ее беременности и в течение года после рождения ребенка, но жена в 
таких условиях не ограничена в своем праве на развод; 

3. Трудовой кодекс РФ –   в ст. 253 предусмотрено ограничение труда женщин на тяжелых ра-
ботах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах. Кроме 
того, закон устанавливает различный пенсионный возраст мужчин и женщин; 

4. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» – призыву на военную службу подлежат 
«граждане мужского пола»; 

Однако необходимо различать дискриминацию и правовое неравенство, в основе которой может ле-
жать обоснованная естественными причинами дифференциация, необходимая для преодоления неспра-
ведливых не равных положений субъектов права путем установления льгот и ограничений определенным 
категориям граждан. Так, большинство из перечисленных правовых преференций для женщин следует 
признать социально оправданными, поскольку мужчины считаются более сильными и выносливыми. 

[Льгота – это предоставление каких-либо преимуществ или частичное освобождение от выпол-
нения обязанностей, или облегчение условий их выполнения]2, [с. 66]. Основанием являет-
ся наступление определенных жизненных обстоятельств, в связи с которыми у данных лиц появляются 
специфические потребности, либо наличие определенных особых заслуг перед государством и обще-
ством у данной категории граждан, при этом льготы служат средством поощрения данных лиц.  

Ограничение следует понимать, как грань, предел, рубеж, удержание в известных рамках, грани-
цах; правило, ограничивающее какие-либо права, действия; стеснение определенными условиями и т. 
п. Это, так называемые нормы «табу», сдерживающие неправомерное поведение людей. Ограничение 
конституционных прав, возможно, только в случае необходимости и должно быть соразмерным целям 
таких ограничений, когда законодатель устанавливает какие-либо ограничения прав и свобод, он не 
может осуществлять такое регулирование, которое приводило бы к утрате реального содержания этого 
права. И наконец, ограничение прав и свобод допускается, когда оно необходимо для защиты различ-
ных конституционно значимых ценностей. Общество всегда стремилось закрепить существующее по-
ложение [и те его ограничения, которые даны обычаем и традицией]3, [т. 25. ч. 2. c. 356] 

Как мы уже заметили, юридическому равенству противостоит фактическое неравенство. Абсолют-
ное равенство недостижимо, а может быть даже не нужно. Козлихин И. Ю. считает, что [Стремление к 
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достижению равенства ведет к уничтожению того, на чем и основано право, а именно на формально-
юридическом равенстве]4, [с. 75]. Так, в Конституции РФ сказано, что каждый человек имеет право на 
свободу и неприкосновенность. Однако конкретное лицо может быть ограничено в своих правах. Напри-
мер, подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления может быть задержан, заключен под 
стражу, ограничен в свободе передвижения подпиской о невыезде или домашним арестом.  

Таким образом, поскольку не существует двух одинаковых личностей, всегда предполагается 
принцип индивидуализации. Российским законодательством допускаются разные подходы к регулиро-
ванию правового положения различных субъектов права. 
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Актуальность исследования обусловлена активным ростом кредитования физических лиц. На 

данный момент экономическое пространство России находится в процессе стабилизации, в связи с по-
степенным увеличением жизненного уровня населения. По предположениям Минэкономразвития вос-
становительные процессы потребительского кредитования должны благоприятствовать развитию кре-
дитного рынка и росту реальных доходов населения.  

 Вышеописанная ситуация ведет к развитию рынка кредитования частных лиц: выдачи потреби-
тельских кредитов, автокредитования, ипотечного кредитования, образовательного кредитования, кре-
дитования при помощи пластиковых карт. 

Объектом исследования являются экономические отношения, возникающие в результате потре-
бительского кредитования. 

Предметом исследования выступают содержание и проблемы системы потребительского кредитования.  
Целью работы выступает изучение современных методик оценки кредитоспособности физических 

лиц в российской практике. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

 изучить экономическое содержание понятия «кредитование физических лиц»; 

 проанализировать современное состояние на рынке кредитования; 

 охарактеризовать методы оценки кредитоспособности заемщиков; 

 исследовать проблемы кредитования частных лиц и предложить пути их решения; 

 исследовать динамику развития и структуру портфеля кредитов физическим лицам на приме-
ре ОАО «Сбербанк России». 

Предоставление потребительского кредита является одной из самых распространенных банков-
ских операций. Объяснить популярность займов на личные нужды можно следующим образом. Во-
первых, требуемая денежная сумма предоставляется в короткий временной промежуток, во-вторых, 
кредит берут для повседневных нужд, то сеть в целях, не связанных с предпринимательской деятель-
ностью: для оплаты товаров и услуг. Как правило, у каждого банка есть несколько предложений по по-
требительскому кредитованию. Например, ОАО «Сбербанк России» предлагает своим клиентам сле-
дующие программы: кредит без обеспечения; кредит под поручительство физических лиц; для вла-

Аннотация: В статье анализируются этапы потребительского кредитования, а также проблемы и из-
держки, возникающие в ходе их реализации. Основные аспекты работы - раскрытие современных тен-
денций в области кредитования частных лиц, освещение ключевых проблем кредитования, анализ со-
временного кредитного рынка Российской федерации. 
Ключевые слова: кредит, рынок, платежеспособность, займ, ставка, автокредитование, заёмщик, банк. 
 
Abstract. The article analyzes the stages of consumer lending, as well as the problems and costs involved in 
their implementation. The main aspects of the work - the disclosure of current trends in the field of private 
lending, analysis issues of crediting, analysis of the modern credit market in the Russian Federation. 
Keywords: credit, market, solvency, loan, rate, loans, the borrower, the Bank. 
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дельцев личных подсобных хозяйств; кредит для участников накопительно-ипотечной системы; кредит 
под залог недвижимости: ставка; рефинансирование кредитов других банков. Исходя из своих возмож-
ностей, потребитель может выбрать нужную ему программу. Однако нюанс в том, что базовая ставка 
для каждого клиента будет рассчитана отдельно, в зависимости от ряда обстоятельств, в первую оче-
редь от финансового благосостояния и требуемой суммы займа. Кроме того, кредитор может самосто-
ятельно установить максимальный размер займа, поскольку реальная платежеспособность заемщика 
не всегда позволяет оформлять требуемую ему сумму для удовлетворения потребительских нужд.  

Рассмотрим процесс оценки платежеспособности частного лица на примере ОАО «Сбербанк 
России». Заемщик должен предоставить банку портфель документов:  

1) Справка с места работы о доходах физического лица за последние шесть месяцев, заверен-
ной работодателем (по форме работодателя или по форме банка);  

2) Документы, подтверждающих наличие иных доходов в том числе доходов от продажи иму-
щества за счет которых будет производиться возврат кредита; 

3) Заявление – анкета.  
При наличии у банка сомнений в отношении заемщика список документов может быть расширен. 

Затем банк, на основании полученных документов, рассчитывает среднемесячный чистый доход, кото-
рый определяется как среднемесячный доход за вычетом обязательств по другим кредитам, а также 
обязательных платежей (например, налог на доходы физических лиц, алименты). Исходя из результа-
тов, банк делает заключение о платежеспособности физического лица и возможности/невозможности 
предоставления кредита.  

Помимо очевидных положительных сторон, потребительские кредиты таят немало проблем. Ос-
новные из них: проблема неплатежей по потребительским кредитам; кредитование, которое часто ве-
дет к «долговой яме»; низкий уровень капитализации, банки-новички не могут предоставить достаточ-
ное количество кредитов, в связи с недостатком средств. «Сбербанк России» по состоянию на 
01.08.2017 г. предоставил в общей сложности займов на 4,7 млн. руб., при этом сумма задолженностей 
по кредитным договорам составила 11,3 млн. рублей. 

Подобные проблемы можно решить несколькими путями: совершенствование методик оценки 
кредитоспособности потребителей, повышение контроля над внутренними действиями работников, со-
вершенствование судебной системы в банковской сфере, изучение опыта иностранных банков в дан-
ной области. Немаловажную роль в решении проблем играет и государственное регулирование, целя-
ми которого являются: перераспределение ресурсов в соответствие с возможностями современной 
экономики; контроль над движением денежной массы на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях; обеспечение условий для роста результативности использования бюджетных ссуд. 

В России не редки случаи мошенничества, связанного с получением розничного кредита. Мошен-
ники используют подставных лиц или их паспорта для многократного получения кредита, который они 
изначально не собираются возвращать. Приобретенные товары продаются, а следующий кредит берется 
в другой организации. При этом в отсутствие системы кредитных бюро банки лишены возможности от-
следить таких заемщиков. Количество просроченных оплат больше всего накопилось по потребительским 
кредитам. В суммарном объеме просроченной задолженности на них приходится 59,5 процента.  

В долгосрочной перспективе отсутствие кредитных историй приводит к бесконтрольному креди-
тованию одного заемщика в нескольких банках, что может вызвать кризис «перекредитования». Оста-
ется надеяться, что закон о кредитных историях появится на свет в обозримом будущем. Что же оста-
ется делать банкам в таком случае? Чтобы покрыть риски невозврата кредитов, банки повышают про-
центные ставки по кредитам. Банки просто взяли и переложили риски по кредитам на плечи добросо-
вестных плательщиков за счёт более высоких ставок, которые к тому же отчаянно запутываются с той 
целью, чтобы при получении кредита у человека и соответствующего расчёта платежей вышли не-
сколько иные цифры, чем он планировал изначально. Соответственно, прослеживается четкая законо-
мерность между качеством оформляемых кредитов и процентной ставкой по потребительскому креди-
тованию. Конечно, это не единственный критерий, влияющий на процентную ставку, но все же он явля-
ется не мало важным. Таким образом, необходимо совершенствовать систему контроля и проверки 



34 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

добросовестности клиентов, которым выдаются потребительские кредиты, для того, чтобы уменьшить 
процентную ставку по тем же потребительским кредитам. 

В целом, потребительское кредитование является одним из самых перспективных направлений в 
банковской сфере. В первую очередь это обосновано ростом потребностей современного социума, и 
как следствие, развитием рынка кредитования. Для решения проблем, возникающих в области креди-
тования, необходим комплексный анализ платежеспособности физического лица, анализ финансового 
положения фирмы-кредитора, для учета возможных рисков, статистический анализ рынка кредитова-
ния, изучение тенденций в кредитной сфере. 
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Экономика и жизнедеятельность любого государства немыслимы без упорядоченной транспорт-

ной деятельности. Несмотря на то, что она не направлена на создание новых материальных ценно-
стей, деятельность в области транспорта выступает связующим элементом российской экономики, 
охватывая процессы производства, распределения, обмена.  

Современный процесс доставки пассажира в пункт назначения является сложным, состоящим из 
множества действий и операций, которые отражают внутреннюю структуру транспортной деятельности. 
Поэтому деятельность транспорта в целом, как и отдельных его подразделений, не ограничивается 
перевозками. Помимо основного договора перевозки на практике возникает необходимость в заключе-
нии ряда иных договоров, не направленных на непосредственное перемещение пассажира, а способ-
ствующих этому процессу. 

Такие договоры носят обеспечивающий характер, поэтому целесообразно обозначить их как «до-
говоры, обеспечивающие перевозку пассажиров». Обеспечить – то есть сделать вполне возможным, 
действительным, реально выполнимым. Следовательно, соответствующая группа договоров должна 
включать в себя гражданско-правовые договоры, создающие условия для перевозки пассажиров. На 
данном этапе развития юридической науки, практически отсутствуют научные работы, посвященные 
изучению системы договоров, обеспечивающих перевозку пассажиров, в результате чего их правовая 
природа остается неисследованной. 

Таким образом, можно справедливо говорить о существовании двух типов договоров в зависимо-
сти от того, какую деятельность в сфере перевозки – основную или обеспечивающую – они оформляют. 

К основным договорам следует отнести договоры перевозки, т.е. непосредственно направленные 
на перемещение пассажиров, багажа в пространстве, а к обеспечивающим – те договоры, которые спо-
собствуют выполнению основного обязательства, имеют обеспечивающее значение. 

Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросу построения системы договоров, обеспечивающих 
перевозку пассажиров. Автором предлагается в качестве нормообразующего критерия построения 
данной системы избрать  направленность исследуемых договоров. Рассматривается вопрос о структу-
ре системы договоров, обеспечивающих перевозку пассажиров. 
Ключевые слова: перевозка, система, пассажиры, договор, обеспечение, транспорт. 

 
THE SYSTEM OF CONTRACTS PROVIDING TRANSPORTATION OF PASSENGERS 

 
Pilyukova Maria Vladislavovna 

 
Annotation. This article is devoted to the construction of a system of contracts that provide transportation for 
passengers. The author proposes as a norm-forming criterion for constructing this system to select the direc-
tion of the contracts under study. The question of the structure of the system of contracts ensuring the trans-
portation of passengers is considered. 
Keywords: transportation, system, passengers, contract, security, transport. 
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К договорам, обеспечивающим перевозку пассажиров, относятся: 
1. договоры об организации перевозок пассажиров; 
2. договоры между транспортными организациями при перевозке пассажиров в прямом сме-

шанном сообщении; 
3. договоры между владельцами транспортных инфраструктур;  
4. договоры оказания услуг по использованию объектов транспортной инфраструктуры. 
В таком случае, несомненно, возникает вопрос, о том, обладает ли совокупность данных  догово-

ров системным единством и в чем оно проявляется? Это обусловливает необходимость исследования 
системной организации данных договоров с точки зрения их направленности, поскольку именно в ней 
проявляется определенная специфика этих договоров как правовых средств, позволяющая выделить 
их из числа иных гражданско-правовых соглашений. Нормообразующим признаком построения такой 
системы является их направленность на обеспечение возможности реализации будущих договоров на 
оказание услуг по перевозке пассажира. 

Особенностью рассматриваемой системы является то, что она не может существовать и не имеет 
смысла без наличия гражданско-правового института перевозки, поскольку призвана удовлетворять по-
требности участников гражданского оборота, выступающих в нем. Поэтому, например, достижение цели 
соглашения об организации прямых смешанных перевозок будет представлять интерес для сторон толь-
ко тогда, когда возможно достичь конечную цель – доставить пассажира в пункт назначения. 

В отличие от договоров, являющихся либо организационными, либо имущественными, рассмат-
риваемая система договоров, обеспечивающих перевозку пассажиров, дуалистична - построена на со-
четании элементов тех и других договоров. Поэтому в системе договоров, обеспечивающих перевозку 
пассажира, можно выделить две подсистемы в зависимости от возмездности данных договоров. В ре-
зультате образуется подсистема организационных договоров и подсистема имущественных договоров, 
направленных на обеспечение процесса перевозки пассажира. 

Все организационные договоры, призванные обслуживать возникновение и исполнение обяза-
тельств по перевозке пассажира, охватываются понятием обеспечивающего договора. Сомнения о су-
ществовании организационных договоров на сегодняшний день отсутствуют. Проблема состоит в том, 
что единого, общепризнанного понятия организационных договоров, которое бы нашло свое отражение 
в действующем законодательстве в науке в настоящий момент не выработано. 

Однако, обобщая теоретические взгляды исследователей на данную проблему, нужно отметить, 
что ученые подчеркивают направленность организационных договоров на организацию товарообмена, 
а не на сам факт товарообмена, т. е. подчеркивают их ориентированность на установление связей 
участников товарного оборота [2, 120]. 

 К организационным договорам, обеспечивающим перевозку пассажира, следует отнести: дого-
вор об организации перевозок пассажиров, договоры между транспортными организациями при пере-
возке пассажиров в прямом смешанном сообщении, договоры между владельцами транспортных ин-
фраструктур. Признаком организационных договоров является их неимущественный характер. Органи-
зационным договором можно признать лишь такой, из которого возникают неличные неимущественные 
(организационные) правоотношения, направленные на организацию имущественных (организуемых) 
правоотношений [4, 34]. 

Так, в результате заключения договора об организации перевозок пассажиров сторонами опре-
деляется порядок исполнения в будущем договоров перевозки пассажиров, путем согласования общих 
для этих договоров условий, обязательных для применения их участниками [3, 130], договор между 
владельцами транспортных инфраструктур направлен на организацию исполнения обязанности вла-
дельца такой инфраструктуры предоставить ее в пользование перевозчику, соглашение об организа-
ции прямых смешанных перевозок пассажира организует исполнение обязательства по перевозке пас-
сажира в прямом смешанном сообщении.  

Однако, обеспечивающие договоры не исчерпываются организационными, так как включают в себя 
имущественные договоры. К имущественным договорам, обеспечивающим перевозку пассажира, следует 
отнести договоры оказания услуг между перевозчиками и владельцами транспортных инфраструктур. 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 37 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

В сфере авиаперевозок это договоры оказания услуг между аэропортами и авиакомпаниями-
перевозчиками по аэропортовому и наземному обслуживанию воздушных судов. Федеральным законом 
«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» предоставлено право перевозчикам морского, железнодорожного и иных видов 
транспорта могут заключать соглашения с владельцами объектов инфраструктуры морского порта, не 
являющимися операторами морских терминалов. В сфере автомобильных перевозок такими договорами 
выступают договоры оказания услуг между автовокзалами (автостанциями) и перевозчиками.  

Следует отметить, что данный договор является непоименованным в гражданском законода-
тельстве. На практике заключаемые автовокзалом и перевозчиком договоры носят различное назва-
ние: о совместной перевозочной деятельности, об организации пассажирских перевозок, о выделении 
подвижного состава, оказания экспедиционных и диспетчерских услуг и др. 

Так, например, Арбитражный суд Томской области удовлетворил иск перевозчика к автотранс-
портному предприятию о взыскании задолженности по договору на оказание услуг, «не связанных с 
перемещением пассажиров и багажа с использованием автотранспортных средств, но имеющие непо-
средственное отношение к перевозке», по которому исполнитель за вознаграждение обязался осу-
ществлять предварительную и текущую продажу пассажирам перевозочных документов на проезд и 
провоз багажа в автобусах перевозчика [5]. 

Уставом железнодорожного транспорта РФ предусмотрено, что для осуществления перевозок пас-
сажиров перевозчики заключают с владельцем инфраструктуры договоры об оказании услуг по исполь-
зованию инфраструктуры. В соответствии с ними владелец инфраструктуры обязуется оказать перевоз-
чику такие услуги для осуществления перевозок пассажиров, а перевозчик обязуется оплатить указанные 
услуги. Исходя из закрепленного перечня видов услуг по использованию инфраструктуры, можно вклю-
чить в нее следующие виды договоров: договор обеспечения доступа перевозчика и его железнодорож-
ного подвижного состава на железнодорожные пути и иные объекты владельца инфраструктуры, договор 
на управление движением поезда. Перечень таких договоров не является исчерпывающим.  

Таким образом, в целях эффективного регулирования отношений по перевозке пассажира сле-
дует применять систему договоров, обеспечивающих перевозку пассажиров, под которой следует по-
нимать совокупность гражданско – правовых договоров, направленных на обеспечение возможности 
реализации будущих договоров на оказание услуг по перевозке пассажира. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.  – 2003. –  N 2. –  ст. 170. 
2. Леонов Е.М. К вопросу о понятии, видах и системе организационных договоров в отече-

ственной цивилистике// Вестник Московского городского педагогического университета. – 2013.  – № 2 
(12).  – С. 119-124. 

3. Лернер Б.Е. Договор об организации перевозок пассажиров и багажа //  Четвертый  пермский  
международный  конгресс  ученых-юристов:  материалы  междунар.  науч.-практ.  конф.  – 2013. –  С. 129-130. 

4. Морозов С.Ю. Транспортные организационные договоры в гражданском праве России //  За-
коны России: опыт, анализ, практика. –  2011. – № 5. – С. 32-37. 

5. Решение Арбитражного суда Томской области от 01.06.2018 по делу № А67-4142/2018// URL: 
http://ras.arbitr.ru/  

 
©М.В.Пилюкова,2018 

  



38 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 347.463 

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Виноградова Мария Викторовна 
магистрант 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

 
В зависимости от того, каким транспортным средством перевозятся грузы, перевозки подразде-

ляются на железнодорожные, морские, речные, воздушные и автомобильные. Такая классификация 
обусловлена тем, что отношения, связанные с перевозкой грузов, регулируется законодательством, 
которое применяется к соответствующему виду перевозки и содержит общие условия перевозки грузов. 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими перевозки грузов автомобильным 
транспортом являются Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (далее Устав), 
Федеральный закон от 30 июня 2003г. №87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности», Феде-
ральный закон от 24 июля 1998 г. №127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением между-
народных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения», По-
становление Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. от №272 «Об утверждении правил перевозок гру-
зов автомобильным транспортом», «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом» утвер-
жденными Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272 (далее - правила перевозок 
грузов), международные договоры. 

Правила перевозок грузов представляют собой нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
организации перевозок различных видов грузов, обеспечения сохранности грузов, транспортных средств, кон-
тейнеров, а также условия перевозок грузов и предоставления транспортных средств для таких перевозок. 

Международные договоры как источники международного автомобильного права представлены 
широким спектром конвенций и соглашений, разработанных в рамках или под эгидой международных 
организаций, из которых наибольший вклад в развитие данной подотрасли международного транспорт-
ного права внесли УНИДРУА; Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) в лице своего Ко-
митета по внутреннему транспорту (КВТ), Европейская конференция министров транспорта (ЕКМТ) и 
Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ). 

Основным нормативным актом, который регулирует отношения по международным автоперевоз-

Аннотация: В настоящее время разработан проект федерального закона «Об автотранспортной дея-
тельности», направленный на регулирование общественных отношений, формирование правовых и 
организационных условий для безопасного осуществления автотранспортной деятельности. Данный 
законопроект содержит понятие автомобильной перевозки (пассажиров, грузов) под которой понимает-
ся перемещение пассажиров или грузов с использованием автотранспортных средств. 
Ключевые слова: грузовые перевозки, автомобильный транспорт. 
 
Annotation: Currently, a draft Federal law "on road transport activities" has been developed, aimed at regulat-
ing social relations, the formation of legal and organizational conditions for the safe implementation of road 
transport activities. This draft law contains the concept of road transport (passengers, cargo), which is under-
stood as the movement of passengers or goods using vehicles. 
Key words: freight transportations, automobile transport. 
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кам, является Конвенция о международной дорожной перевозке грузов (КДПГ) от 19 мая 1956 года (да-
лее Конвенция). Конвенция применяется ко всякому договору дорожной перевозки грузов за возна-
граждение посредством транспортных средств, когда место погрузки груза и место его доставки, ука-
занные в контракте, находятся на территории двух различных государств, из которых, по крайней мере, 
одно является участником Конвенции. 

Надо отметить, приведен далеко не полный перечень документов, регулирующих различные ас-
пекты перевозок грузов автомобильным транспортом. Все это лишний раз подчеркивает необходи-
мость уделять пристальное внимание автомобильному праву, а также его непосредственному влиянию 
на унификацию национально-правовых норм в данной области экономики. 

Рассмотрим основные категории, которые имеют огромное значение для понимания правовой 
природы перевозок грузов автомобильным транспортом. Самого понятия «грузовые перевозки автомо-
бильным транспортом» не содержится ни в нормативно-правовых актах, ни в научной литературе. В 
Большой энциклопедии дается определение грузоперевозок, под которыми понимается процесс, 
вследствие которого совершается перемещение в какое-либо место любых объектов с помощью како-
го-нибудь транспорта. Федеральный закон от 24 июля 1998г. №127-ФЗ «О государственном контроле 
за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение по-
рядка их выполнения» дает следующее определение международным автомобильным перевозкам: 
«международная автомобильная перевозка – это перевозка транспортным средством грузов за преде-
лы территории Российской Федерации или на территорию Российской Федерации, а также перевозка 
транспортным средством грузов транзитом через территорию Российской Федерации. К такой перевоз-
ке относят проезд груженого или негруженого транспортного средства, принадлежащего российскому 
перевозчику, с территории Российской Федерации на территорию иностранного государства и обратно, 
либо на территорию Российской Федерации транзитом через территорию иностранного государства, 
либо с территории иностранного государства на территорию другого иностранного государства транзи-
том через территорию Российской Федерации, а также проезд груженого или негруженного транспорт-
ного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, на территорию Российской Федерации и 
обратно либо транзитом через территорию Российской Федерации. 

В настоящее время разработан проект федерального закона «Об автотранспортной деятельно-
сти», направленный на регулирование общественных отношений, формирование правовых и организа-
ционных условий для безопасного осуществления автотранспортной деятельности. Данный законопро-
ект содержит понятие автомобильной перевозки (пассажиров, грузов) под которой понимается пере-
мещение пассажиров или грузов с использованием автотранспортных средств. 
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СРОКИ ДАВНОСТИ КАК УСЛОВИЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВИНДИКАЦИОННОГО ИСКА 

 
Виндикационный иск – это иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения, на 

рассматриваемый вид исков по общему правилу распространяется общий срок исковой давности – то 
есть трехлетний срок. Однако же на практике данный вопрос вызывает ряд проблем. 

В частности, проблемным остается вопрос исчисления такого срока. Учитывая, что сроки начи-
нают исчисляться с момента, когда собственник узнал или должен был узнать о нарушении его права, 
на практике складывается следующая ситуация: собственник может и не узнать сразу или даже в ра-
зумный срок о нарушении его права в силу специфики недвижимых вещей. Такие вещи не находятся 
при собственнике временно или постоянно. У них существует самостоятельное и неизменное местона-
хождение. В части движимых вещей некогда было дано разъяснение о том, что срок давности следует 
исчислять с момента обнаружения утраченного имущества. С такого момента ответчиком по делу ста-
новится незаконный владелец имущества, что вполне обоснованно с точки зрения права.  

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы истребования недвижимого имущества из чужого не-
законного владения. На сегодняшний день виндикация это один из двух процессуальных способов за-
щиты нарушенного права, в том числе, на недвижимое имущество. Вместе с тем, особенность недви-
жимого имущества как объекта права порождает особенности виндикации такого имущества. На прак-
тике сегодня не решено множество проблем в части защиты нарушенных прав собственника недвижи-
мого имущества, связанных с владением таким имуществом. 
Ключевые слова: (гражданское право, виндикация, недвижимое имущество, добросовестность приоб-
ретателя, срок давности ). 

 
PRACTICAL ASPECTS OF REQUEST OF REAL ESTATE FROM ANOTHER ILLEGAL OWNERSHIP 

 
Kirsanova Ilona Andreevna 

 
Abstract: The article considers the issues of demanding immovable assets from someone else's illegal pos-
session. Procedural violation of rights has two ways of defense. One of the way is the vindication which in-
cludes real estate. At the same time, the specialty of real estate as an object of law creates specialty of vind i-
cation of such property. In practice, there are many unsolved problems in terms of protecting the violation of 
rights of the owner of real estate which relates to the ability of the legal ownership of such property. 
Key words: (Civil law, vindication, unmovable property, honesty and integrity of the potential buyer, the period 
of existence)  
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Однако же на практике зачастую бывает сложно установить, а точнее – подтвердить такой момент. 
Кроме того, спорным с практической точки зрения представляется вопрос об отказе в удовлетворе-

нии исковых требований в связи с пропуском срока давности, следствием которого является и пропуск сро-
ка предъявлении иска к третьим лица, приобретшим имущество у незаконного владельца. По мнению ряда 
теоретиков права, каждый переход права от незаконного владельца – это самостоятельное нарушение 
прав собственника и срок давности по таким требованиям должен исчисляться самостоятельно вне зави-
симости от срока давности на предъявление иска к первому незаконному владельцу. 

Изложенное относится и к движимым и к недвижимым вещам. Однако же в отношении движимых ве-
щей практика более или менее устойчива, а в аспекте исследуемой темы работы, еще имеется ряд проблем. 

Так, как известно, право на объект недвижимости возникает с момента его государственной реги-
страции, соответственно ряд регионов пошел по пути исчисления срока давности по виндикационным 
искам в отношении недвижимого имущества с момента государственной регистрации права за неза-
конным владельцем такого имущества. Обосновывается это тем, что именно государственная реги-
страция подтверждает право, а данные государственного реестра - открыты, значит – нарушение про-
изошло в момент такое регистрации, собственник мог узнать такую дату и срок следует исчислять с 
соответствующей даты. Ранее ВАС РФ подтверждал обоснованность такой практики. Вместе с тем, 
теоретики права не согласны с такой ситуацией. В частности, факт открытости и доступности данных 
государственного реестра не подтверждает факт того, что собственник должен был узнать о наруше-
нии его права. Сложно представить себе ситуацию, когда собственник недвижимого имущества еже-
дневно проверяет информацию о зарегистрированных на объект правах просто для проверки гипотети-
ческой возможности выбытия имущества из числа его собственности. Более того – факт государствен-
но регистрации – это правоподтверждающий, а не правоустанавливающий факт. [1, c. 511] И суды ис-
ходят из такой же позиции. Однако на практике окончательно это проблему не решает. 

Другой судебный подход к определению момента начала течения срока исковой давности, состо-
ит в том, что юридически значимым является не момент государственной регистрации перехода права, 
а момент фактического выбытия имущества из владения собственника. Так за отсчетную дату нередко 
принимается дата сделки купли-продажи или приватизации. Обоснованность такой позиции также неко-
гда была подтверждена Пленумом ВАС РФ.  

Сторонники такого подхода уточняют его и полагают, что срок исковой давности необходимо ис-
числять не с собственно даты сделки, а с даты – когда собственник узнал о недействительности сдел-
ки, проведенной в отношении его имущества. При этом оспаривание недействительной сделки влечет 
оспаривание права нового (незаконного) собственника в судебном порядке. А срок давности по винди-
кационному иску в таком случае должен исчисляться с даты вступления в силу решения суда о призна-
нии сделки недействительной. 

 На мой взгляд изложенная выше позиция наиболее логичная и обоснована. Однако же законо-
дателю следует закрепить такое положение в качестве легитимного для устранения разногласий, воз-
никающих на практике. 

 
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ В СПОРАХ О НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Как уже было отмечено ранее, истребование имущества из чужого незаконного владения опо-

средуется определением добросовестности нового владельца. Отсюда вытекают условия возврата 
имущества законному собственнику. При этом вопрос изъятия имущества у добросовестного владель-
ца остается практически сложным и судебная практика по нему обширна и неоднозначна. Верховный 
суд РФ наряду с ранее действовавшим ВАС РФ не раз разъясняли вопросы применения ст. 301 и 302 
ГК РФ. Однако же до конца вопрос так и не разрешился. Более того, в процессе проводимой в стране 
реформы гражданского законодательства в законодательство было введено легальное закрепления 
принципа добросовестности, что также не особо повлияло на исследуемы вопрос. 

Итак, добросовестный приобретатель недвижимого имущества, как нередко указывается в учебной и 
научной литературе, это лицо объективно и субъективно неосведомленное о незаконности сделки в силу 
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проявленной им должной осмотрительности. При таком подходе безосновательно утверждать, что содер-
жание добросовестности полностью исчерпывается трудно доказуемой сферой психического восприятия и 
ощущений субъекта, индивидуальным осознанием объективной действительности в зависимости от соци-
альной принадлежности, образования, нравственных качеств конкретной личности. [2, c. 188] 

По мнению ВС РФ, одного лишь ознакомления с данными государственного реестра недостаточ-
ной для признания нового владельца добросовестным. При этом лицо обязано было совершить меро-
приятия для установления правомочий отчуждаемого имущество лица.  

С точки зрения правоприменительной практики сложность представляет установление факта ра-
зумности совершения новым владельцем всех, критерии которой не определены законом, в силу чего 
толкуются разными судами разных инстанций весьма разнообразно. Более того, при таком подходе ста-
новится бессмысленным наличие государственного реестра и его открытость. А дальнейшие рассужде-
ния на эту тему и вовсе приводят к нивелированию необходимости института государственной регистра-
ции прав. Так, если проверка данных реестра не свидетельствует о добросовестности приобретателя, то 
само по себе добросовестное приобретение становится практически невозможным. [3, c. 125] 

Разработчики концепции реформы гражданского законодательства предлагали ввести в граж-
данское законодательство понятие добросовестного приобретения недвижимого имущества и критери-
ев определения такого приобретения. Более того, в проекте предусматривалось, что переход права 
собственности к добросовестному приобретателю осуществляется при одновременном возмещении 
ущерба бывшему собственнику за счет средств целевого федерального бюджетного фонда, формиру-
емого за счет платежей, взимаемых регистрирующим органом. Однако законодатель не пошел на это. 

Резюмируя все вышесказанное, представляется, что наиболее правильным было бы введение в 
законодательство механизмов защиты нарушенных прав собственника недвижимого имущества с уче-
том имеющихся инструментов и наработанной судебной практики, а также введение в закон понятия 
добросовестности приобретателя недвижимости и критериев оценки такой добросовестности. 
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Примирительные процедуры, как способ урегулирования конфликтов, в правовой культуре стран мира 

явление древнее. Они сформировались ещё на ранних этапах возникновения человеческой цивилизации. 
В первобытном обществе главным методом разрешения конфликтов была грубая физическая 

сила. Всякий спор в племени приводил к насилию, увечьям и убийствам. Для выживания первобытных 
племён жрецы и вожди стали выполнять функцию примирителей: разрешать конфликты и регулиро-
вать взаимоотношения внутри общины [3, с. 73].  

Впервые мировое соглашение было законодательно оформлено в римском праве. В законах XII 
таблиц упоминаются примирительные процедуры. «Если (тяжущиеся стороны) не приходят к соглаше-
нию, пусть (они) до полудня сойдутся для тяжбы на форуме или комициуме…» (Таблица I, п. 7) [12, с. 
7]. Таким образом, можно заключить, что законом было предусмотрено склонять поссорившихся лиц к 
примирению, с целью избежать судебное разбирательство.  

В классическом римском праве был известен институт мирового соглашения (transactio). Он возникал 
путём взаимных уступок, когда обе стороны испытывали затруднения в доказывании своих требований. 
Одна из сторон могла отказаться от части прав взамен признания остальных, либо, наоборот, получить 
признание всего права и за это обязаться дать обусловленное вознаграждение контрагенту [4, с. 238]. 

Институт мирового соглашения получил наибольшее развитие в средневековой Франции, где за-
ключение мирового соглашения стало предварительной процедурой перед обращением в суд [14 с. 34]. 

Аннотация: Статья посвящена истории развития российского института мирового соглашения и прак-
тики примирительных процедур, начиная с древних времен и заканчивая ныне действующим законода-
тельством. Изучены особенности заключения мирового соглашения на каждом из этапов его развития. 
Ключевые слова: мировое соглашение, примирительная процедура, совестный суд, судебная реформа. 
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В гражданском кодексе Франции 1804 г., вошедшем в историю как Кодекс Наполеона, мировое согла-
шение было прописано в главе «Об отдельных способах, которыми приобретается имущество». На 
основании Кодекса Наполеона были приняты гражданские кодексы во многих странах мира [5, с. 169].  

Первые сведения об использовании примирительных процедур при разрешении споров и кон-
фликтов у славян относится к VI веку н.э. [15, с. 11]. В текстах Русской правды были закреплены от-
дельные процессуальные правила мирного разрешения споров. Так, ст. 1 указывает: «… если свобод-
ный убьет свободного, то мстить могут брат за брата, сын за отца, либо племянники; а если не захотят 
мстить, то должны заплатить 40 гривен за голову…» [9, с. 32]. Из этой статьи можно заключить, что, 
видимо, уже существовал обычай путём откупа за убийство, склонять поссорившихся к миру.  

Прецеденты урегулирования споров путем мирового соглашения имеются и в Новгородских бе-
рестяных грамотах (1281-1313 гг.). В более поздних источниках упоминания о примирении путём миро-
вого соглашения практически встречаются во всех крупных памятниках русского права (Псковская суд-
ная грамота 1379 г., Судебник 1497 г., 1550 г. и др.). 

Урегулирование спорных ситуаций путем примирительных процедур нашли дальнейшее разви-
тие в Соборном уложении 1649 года. Для разрешения спора без судебной тяжбы в Соборном уложении 
были предусмотрены следующие процедуры: примирительная отсрочка, мировое соглашение и тре-
тейский суд [17, с. 35]. 

Окончательное законодательное оформление и признание примирительные процедуры получи-
ли посредством введения в юридическую практику института совестного суда, которые были учрежде-
ны Екатериной II. Совестный суд рассматривал в порядке примирительной процедуры гражданские и 
некоторые уголовные по делам малолетних лиц, невменяемых, умственно отсталых и т.п. Совестный 
суд вырабатывал условия для примирения самостоятельно или через посредников. Если попытка при-
мирения была безуспешна, то стороны для разрешения спора обращались в общие суды [10].  

В начале XIX века в России интенсивно развивались крупные торговые центры, рос предпринима-
тельский оборот и, как следствие, увеличившееся количество торговых споров. В судебных инстанциях 
разбиралось много дел экономического характера. Все это привело к учреждению коммерческих судов. 
Указом императора Александра I 10 марта 1808 года в Одессе был учрежден I коммерческий суд и 
утвержден его устав. Постепенно коммерческие суды стали появляться и в других торговых центрах. Они 
были организованы на смешанных началах: из юристов и купцов. Коммерческие суды опирались в своей 
деятельности ни только на законодательство, но и на торговые обычаи. Все спорные вопросы, вытекаю-
щие из торговых отношений, решались оперативно [13, с. 22-44]. По уставу сторонам спора разрешалось 
не только заключить мировые сделки, но предусматривалась посредническая деятельность [14, с. 35].   

В ходе крестьянской реформы 1861 года для крестьянских сословий были созданы волостные 
суды, призванные рассматривать, возникшие между крестьянами дела, на основе народного правосо-
знания. Но рядом с волостными судами продолжали действовать неофициальные крестьянские суды, 
которые были для крестьян понятнее и ближе [8, c. 27-29]. 

Судебная реформа 1864 года стала новым этапом в развитии института примирения. В ходе ее 
проведения были учреждены: суд присяжных заседателей, выборный мировой суд, адвокатура и др. В 
Устав гражданского судопроизводства (далее Устав), в ходе судебной реформы, был включён отдель-
ный раздел: «О примирительном разбирательстве», состоящий из двух глав («О мировой сделки» и «О 
третейском суде»).  

Устав достаточно подробно закреплял виды мировых сделок, процедуры заключения, правовые 
последствия. Согласно Уставу, спорящие стороны по взаимному соглашению могли прекратить про-
цесс [16, с. 3,4]. 

Преимуществом Устава как законодательного акта является, по мнению Д.Я. Малешина: «преду-
смотренный разработчиками принцип региональных особенностей и изъятий, действовавших в той или 
иной местности. В западных, кавказских, среднеазиатских губерниях УГС (Устав) действовал по-разному, 
с учетом культурных, исторических, национальных, организационных особенностей». [11, с. 10-22].  

У разных народов, проживающих на территории России, зарождение и развитие примирительных 
процедур имели свои особенности. В XIX веке на Северном Кавказе с его множеством этносов и рели-
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гий необычайно устойчивы были нормы адата – свода этнических норм, традиций и правил поведения, 
применяемых для урегулирования разнообразных ситуаций. В каждом селе существовал суд старей-
шин (третейский, посреднический), представляющий родовой суд, главной задачи которого было при-
мирение сторон, восстановление нарушенного внутриобщинного мира [1, с. 9].   

Наиболее развитыми судебно-процессуальные нормы были в Дагестане. Начиная с самой древ-
ности у горцев для разрешение наиболее острых конфликтов была особая примирительная процедура 
с участием посредников – маслагат [2, с. 66-75]. 

У донских казаков хуторские сходы, руководствуясь своими обычными правовыми представлени-
ями о законности и справедливости, успешно разрешали возникающие конфликты и завершали сход 
обрядом примирения: стороны кланялись друг другу в ноги [10, с. 18-23]. 

У народов национальных окраин царской империи основным назначением было сохранить един-
ство и целостность рода и обычаи играли важную роль в регулировании общественных отношений. 

С приходом советской власти институт мирового соглашения и примирительные процедуры не 
вписались в новую политико-правовую парадигму. В СССР согласно идеологии считалось, что в совет-
ском обществе нет почвы для конфликтов. 

Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) РСФСР, принятый на 2-ой сессии ВЦИК Х созыва 7 июля 
1923 года предусматривал возможность окончить спор мировым соглашением, однако законодательно этом 
процесс регулировался достаточно скупо, предоставляя простор для судейского усмотрения [18].  

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 года детально регулировал вопросы примире-
ния сторон, закрепил возможность заключения мирового соглашения на различных стадиях граждан-
ского процесса [19]. 

Следующий Гражданский процессуальный кодекс, принятый в 2002 году, продолжил преобразо-
вания предыдущего кодекса. В статье 39 ГПК РФ определены основные требования к мировому согла-
шению: оно не должно противоречить закону или нарушать права и законные интересы других лиц.  

В соответствии со статьей 165 ГПК РСФСР на стадиях принятия искового заявления и подготовки 
дела к слушанию все процессуальные действия совершаются судьей единолично, затем утверждается 
судом в коллегиальном составе [20]. 

Подводя итог всему вышеизложенному следует отметить, что идея мирного регулирования воз-
никших споров путем заключения мирового соглашения имеет глубокие исторические корни и по-
разному применялись в различных исторических условиях. В дореволюционный период была создана 
высокая законодательная и практическая база примирительных идей в российском правосудии, но в 
советский период многие положения и нормы правового регулирования института примирения сторон 
не были восприняты советским правом. С освобождением от тоталитарной социалистической догмати-
ки и формированием свободного российского самосознания идеи примирения снова встраиваются в 
российскую нормативную правовую систему.  
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Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время государственные гарантии 

являются одним из основных инструментов государственной поддержки инвестиционной деятельности 
в России. Их назначение состоит в государственной поддержке экономики страны, а именно поддержки 
инвестиционного сектора. 

Согласно Бюджетному Кодексу Российской Федерации государственная или муниципальная га-
рантия – это вид долгового обязательства, в силу которого Российская Федерация, муниципальное об-
разование (гарант) обязаны при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного слу-
чая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному 
требованию, определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего бюд-
жета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим 
лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром[1]. 

Для того, чтобы провести характеристику объемов предоставления государственных гарантий 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению анализа предоставления государственных и му-
ниципальных гарантий. Систематизирована и проанализирована структура государственного внешнего 
долга РФ по состоянию на 1 января 2017 года, а также проанализированы данные о структуре государ-
ственного внутреннего долга РФ по состоянию на 1 января 2017 года 
Ключевые слова: государственные гарантии, государственный долг, внутренний долг, внешний долг, 
инфляция, экономический рост. 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of the state and municipal guarantees. The structure of the 
state external debt of the Russian Federation as of January 1, 2017 is systematized and analyzed, as well as 
the data on the structure of the state internal debt of the Russian Federation as of January 1, 2017 
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необходимо обратиться к показателям внутреннего и внешнего долга Российской Федерации. 
«Государственный долг – представляет собой определенную систему отношений, возникающую 

между органами государственного управления, с одной стороны, частными лицами, негосударственными 
институтами – с другой, по поводу формирования и погашения задолженности органов государственного 
управления, возникающих в результате формирования дополнительных средств государства» [2, с. 393].  

Основной задачей управления государственным долгом является изменение долговой стратегии 
с отсрочки платежей на сокращение долга. Государственный долг включает внешний и внутренний 
долг. Внутренний долг не выходит за рамки страны, а внешний долг затрагивает интересы государства 
на международном уровне. 

По состоянию на 1 января 2017 года объем государственного внешнего долга России составляет 
51 211,8 млн. долл. США, следует выделить задолженность по облигационным займам РФ, которая в 
его общем объеме занимает наибольшую долю (73.43%), в том числе государственные гарантии Рос-
сийской Федерации в иностранной валюте составляют 11 730,5 млн. долл. США, что занимает почти 23 
% (22,90%) от общей суммы внешнего долга Российской Федерации. (табл. 1) 

Исходя из данных таблицы 1 заметна тенденция активной поддержки в докризисный период оте-
чественных производителей со стороны государства с целью выхода на международные рынки повы-
шения конкурентоспособности отечественной продукции на международной арене. В связи с этим, гос-
ударственные гарантии предоставлялись под проекты, финансируемые с участием международных 
финансовых организаций, которые обеспечивали Российской Федерации взаимовыгодное сотрудниче-
ство с такими организациями. Данные действия способствовали развитию малого и среднего бизнеса. 

 
Табл.1  

Структура государственного внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 
января 2017года [3]. 

Категория долга млн. долларов 
США 

Доля во внешнем 
долге, % 

Государственный внешний долг Российской Федера-
ции 

51 211,8  

Задолженность перед официальными двусторонними 
кредиторами -  не членами Парижского клуба 

629,3 1,23 

Задолженность перед официальными двусторонними 
кредиторами – большими странами СЭВ 

399,9 0,78 

Задолженность перед официальными многосторон-
ними кредиторами 

822,1 1,61 

Задолженность по внешним облигационным займам 37 607,0 73,43 

Задолженность по ОВГВЗ 3,4 0,01 

Прочая задолженность 19,6 0,04 

Государственные гарантии Российской Федерации в 
иностранной валюте 

11 730,5 22,90 

Составлено: http://minfin.ru/     
 
Тенденции изменения структуры государственного внутреннего долга Российской Федерации 

представлены в табл.2.   
По данным таблицы 2 видно, что наибольшая доля государственного внутреннего долга Россий-

ской Федерации приходится на государственный внутренний долг, выраженный в ценных бумагах, со-
ставляющая 69,8% на 1 января 2017 года. Большой спрос на данные ценные бумаги, связано с тем, что 
российские государственные облигации имеют высокую доходность по сравнению с похожими евро-
пейскими инструментами. Высокая доходность сопряжена с повышенным риском присущим нашей раз-
вивающейся стране, проявляющимся в нестабильности инфляции.  
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Табл.2 
Структура государственного внутреннего долга Российской Федерации по состоянию на 

1 января 2017 года  

Категория долга млрд. руб. доля в государственном внут-
реннем долге, % 

Государственный внутренний долг 8 514,3  

Государственные ценные бумаги  5 943,4 69,8 

Государственные гарантии 2 570,9 30,2 

Составлено: http://minfin.ru/ 
 
По государственным гарантиям Российской Федерации государственный внутренний долг увели-

чился на 475,61 млрд. руб и на 1 января 2017 года составил 2570,9 млрд. руб. Это значение весьма 
сильно превышает верхний предел государственного внутреннего долга по государственным гаранти-
ям, установленных статьей 15 ФЗ от 3 декабря 2013 года №216-ФЗ [4].  

Проанализировав структуру государственного внутреннего долга можно сделать вывод, что на 
данный момент величина внутреннего долга находится на приемлемом уровне, однако в рассматрива-
емом периоде наблюдается устойчивый рост государственных заимствований, что оказывает отрица-
тельное влияние на экономический рост. 
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В настоящее время проблематика реализации на практике разнообразных форм устройства де-

тей, оставшихся без попечения родителей в России сталкивается с некоторыми сложностями. Также, в 
современных условиях можно наблюдать, так называемую, третью волну социального сиротства, что 
подчеркивает актуальность, рассматриваемой темы. 

По данным Министерства образования и науки РФ на 30 июня 2017 года, в федеральном банке 
данных числилось 54,5 тыс. детей-сирот, на 2015 год, в детских домах и интернатах воспитывалось 
60,1 тыс. несовершеннолетних. По данным на 2016 год, в России было более 90 тыс. приемных семей, 
в них воспитывалось более 148 тыс. детей (всего в российских семьях было более 400 тыс. приемных 
детей, в том числе под опекой). По состоянию на сентябрь 2017 г. в России функционирует около 1,6 
тыс. образовательных организаций для детей-сирот [1, с. 4]. 

В связи с этим, современными исследователями высказывается мнение о том, что предпосыл-
ками роста беспризорности среди несовершеннолетних являются увеличение числа неблагополучных 
семей, а также снижение общего уровня нравственности. Наравне с вышеназванным выделяются так-
же основные причины сиротства, такие как: 

Аннотация: в работе анализируется применение некоторых форм устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. Рассматривается правовая природа патронатной семьи, приводится сравнение с 
зарубежной практикой фостерской семьи, выявляются несовершенства института форм устройства 
детей (патронатной семьи и «несемейных» форм), предлагаются решения обозначенных проблем.  
Ключевые слова: формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, па-
тронат, патронатная семья (фостерская семья), ребенок, попавший в трудную жизненную ситуацию, 
несемейные формы устройства детей. 
 

STUDIES ON SOME FORM OF CARE FOR CHILDREN WHO HAVE LOST PARENTAL CARE 
 

Anciferova Elizaveta Konstantinovna 
 
Abstract: some of the form of care for orphans and children who have lost parental care are analysed in the 
article. Еру legal nature of foster family are considered and compared with international practice, disad-
vantages of foster family and non-family form of care for orphans are identified, some solutions are also of-
fered. 
Keywords: form of care for orphans and children who have lost parental care, patronage, foster family, chi l-
dren experiencing hardship, non-family form of care for orphans. 
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1) добровольный отказ родителей от своего ребенка, как правило, вскоре после его рождения – 
в легальной или нелегальной форме; 

2) лишение родительских прав;  
3) утрата родителями ребенка вследствие социальных потрясений или стихийных бедствий 

(понуждение к хаотической миграции населения). 
Следовательно, решение рассматриваемой проблемы оправдана выбрана в качестве одного из 

направлений современной социальной политики России. На сегодняшний день функционирует более 
400 центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи несовершеннолетним [2, с.119]. 

Яркими негативными последствиями несовершенства системы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей выступают: отставание в развитии, несформированность некоторых социальных 
навыков, поведенческих установок, проблемы психологического характера, склонность к асоциальному 
поведению. Во избежание названного Концепцией государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года закрепляется обеспечение преимущественного семейного жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – одна из ключевых мер госу-
дарственной семейной политики [3]. 

Семейный кодекс в действующей редакции закрепляет исчерпывающий перечень форм устрой-
ства детей-сирот: 

1) передача в семью на воспитание (усыновление (удочерение); 
2) передача под опеку или попечительство (в целях содержания, воспитания и образования, а 

также для защиты их прав и интересов); 
3) передача в приемную, патронатную семью (что предусмотрено законодательством лишь не-

которых субъектов РФ); 
4) передача в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [4]. 
Рассмотрим подробнее некоторые формы устройства детей. Патронатную семью можно опреде-

лить, как форму воспитания и оказания необходимой помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей, осуществляемая в целях профилактики семейного неблагополучия с последующим возвраще-
нием ребенка к кровным родителям. Также, патронатное воспитание можно рассмотреть на примере 
оказания со стороны уполномоченного лица или организации необходимой помощи ребенку, чья семья 
находится в трудной жизненной ситуации. 

Нормы о патронате закреплены в законодательство многих регионов России, что говорит об ак-
туальности подобной формы устройства детей-сирот, а также положительно влияет на защиту прав 
детей. Однако единого легального определения анализируемого понятия пока не существует, что 
предопределяет существование коллизий на практике [5, с.115]. 

В этой связи, мне представляется необходимым закрепить определение патроната в Семейном Ко-
дексе РФ. Проанализировав региональное законодательство, хотелось бы отметить как наиболее подхо-
дящее понятие патроната – это «форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей и находящихся в образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью патронатного воспитателя при обязательном условии разграничения прав и обязанно-
стей по воспитанию и защите прав и законных интересов этого ребенка (детей) между учреждением, пере-
дающим ребенка (детей) на патронатное воспитание, и патронатным воспитателем» [6]. 

На сегодняшний день, патронат – самая гибкая форма устройства детей-сирот, в силу того, что 
ребенку оказывается необходимая в кризисных условиях социальная и материальная помощь для 
улучшения климата в кровной семье. Базовые положения относительно патронатного воспитания за-
крепляются соответствующим договором. Так, в индивидуальном порядке может устанавливаться срок, 
если условия в кровной семье не улучшились, срок может быть увеличен.  

Для обеспечения большей правовой защиты несовершеннолетних следует установить на федераль-
ном уровне максимальный срок действия такого договора с учетом мнения детских психологов и педагогов. 

Закрепить подобным образом следует и обязанность патронатного воспитателя, в случае его пе-
реезда на постоянное место жительства за пределы данного региона (муниципального образования) по 
подбору иной кандидатуры на свое место, чтобы не травмировать ребенка. В таком случае, новый вос-
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питатель будет выступать правопреемником первого.  
Законодательно следует также закрепить нотариально удостоверенную форму договора о патро-

натном воспитании.  
Стоит отметить, что патронатная семья в России сходна с распространённым в США и многих 

европейских странах явлением - фостерской семьей. К ее основным целям можно отнести реализацию 
преимущественного права жить и воспитываться в семье [7]. Такая форма устройства детей за рубе-
жом на сегодняшний день является наиболее востребованной. Охарактеризовать фостерскую семью 
можно как семью временную, замещающую, куда помещается ребенок, находящийся на попечении 
местных органов власти. 

Рассматривая правовые аспекты данного явления следует отметить основание передачи ребен-
ка в такую семью. Как и в России это договор, включающий трудовые обязанности воспитателя. Клю-
чевая особенность природы договора: возможность возврата ребенка в кровную семью или передачи 
для усыновления. Закрепляется запрет содержания более 3 детей в одной такой семье или детей 
старше 16 лет [8, с. 391]. 

Касательно европейского законодательства необходимо упомянуть Закон о детях Великобрита-
нии 1991г., где содержится понятие «родительской ответственности»: все права, обязанности, мораль-
ные обязательства, функции, ответственность и полномочия родителей ребенка при общении с ним и 
обращении с его имуществом, закрепленные законодательно. Тождественными обязанностями наде-
лены и фостерские родители.  

Законом регулируются критерии для подобного воспитания. Например, оценка и утверждение 
фостерских родителей, их участие в специальном тренинге, предоставление им необходимой инфор-
мации о ребенке, а также, включает особую систему контроля за надлежащим выполнением воспита-
тельных функций и иные условия. Подобные требования целесообразно установить и отечественном 
законодательстве.  

Французское законодательство закрепляет сходный принцип: приоритет сохранения кровной се-
мьи ребенка. Однако прибегнуть к «услугам» фостерской семьи можно только в случае неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) родительских обязанностей кровными родителями ребенка. 

Как патронат в России, так и фостерские семьи в Европе и Америке имеют преимущества перед 
«несемейными» формами устройства детей, оставшихся без попечения родителей, ввиду направлен-
ности на уменьшение социальной отчужденности детей, предотвращение сиротства, улучшение внут-
рисемейных отношений [9, с. 33]. Рассматривая историю происхождения такого правового института, 
как формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, нельзя обойти стороной и, так 
называемые, «несемейные» формы. Коротко их можно определить, как формы устройства детей, под-
разумевающие передачу ребенка, оказавшегося без попечения родителей в специальные детские со-
циальные организации (дома малютки, дома для детей сирот и др.). 

Для сближения таких форм по своей эффективности к «семейным» в Концепции государственной 
семейной политики в РФ на период до 2025 г. намечены некоторые меры. Так, например, подобные 
организации должны быть наделены новыми функциями по обеспечению преимущественного семейно-
го жизнеустройства детей, по поддержке патронатных родителей и усыновителей. Другим направлени-
ем Концепции является реорганизация системы детских социальных организаций: сокращение их чис-
ла, создание специальной службы сопровождения замещающих родителей, а также узконаправленных 
организаций с условиями, приближенными к семейным [3]. 

В данной ситуации не стоит игнорировать и опыт истории. Резкое сокращение количества учре-
ждений для детей-сирот без учета их реорганизации, реформирования может привести к ухудшению 
положения детей, в силу потенциальной возможности демографического роста. В этой связи, увеличе-
ние количества детей, оставшихся без попечения родителей может привести к нехватке мест в детских 
учреждениях. Это может породить рост беспризорности в российском обществе. 

Ко всему прочему, несколько лет назад активно обсуждалась Концепция совершенствования се-
мейного законодательства, подготовленная для Федерального собрания РФ инициативной группой ис-
следователей в сфере семейного права. В рамках Концепции приводится множество предложений по 



56 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

реформированию принципов семейного права, способов защиты семейных прав, правового регулиро-
вания некоторых институтов, а также, внесения в Семейный Кодекс РФ ряда новых определений. В 
числе последних, например, названо определение ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
Однако легального определения форм устройства таких детей на сегодняшний день не существует, что 
является очередной проблемой внутри исследуемой темы [10].  
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Аннотация: В статье рассматриваются социальные и правовые аспекты деятельности органов опеки и 
попечительства, которые являются одними из ключевых органов, отвечающих за мониторинг и кон-
троль благополучия детей, оставшихся по стечению жизненных обстоятельств без попечения и заботы 
родителей. Авторами анализируются федеральные и региональные нормативные акты, исследуются 
основные направления работы и определяются наиболее важные проблемы в области опеки и попечи-
тельства, требующие особого внимания со стороны государства и общества. 
Ключевые слова: опека, попечительство, дети-сироты, социальное сиротство, законодательство, гос-
ударство, социальная поддержка.  
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Abstract: The article deals with the social and legal aspects of the activities of the guardianship authorities, 
which are one of the key bodies responsible for monitoring and controlling the well-being of children left with-
out parental care. The authors analyze Federal and regional regulations, study the main directions of work and 
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Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, имеет большое значение в 

России. В соответствии с нормами Конвенции о правах ребенка «ребёнок, который временно или посто-
янно лишён своего семейного окружения или который не может оставаться в таком окружении, имеет 
право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством» [1,Ст.20]. Мы поддерживаем мнение 
Пчелинцевой Л.М. о том, что «в России задачей государственной важности является создание условий 
для полноценного физического, интеллектуального, духовного, нравственного и социального развития 
детей, оставшихся без попечения родителей, для подготовки их к самостоятельной жизни в современном 
обществе, а также оказание им психологической, медицинской и педагогической помощи» [2, С.392]. 

Ежегодная статистика свидетельствует об уменьшении в России количества детей, оставшихся ро-
дительского попечения. Так, по данным Министерства образования и науки РФ в 2015 году численность 
детей, состоявших на учете в банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, составила 
87608 человек; в 2016 году – 70839 чел.; в 2017 году – 58972 человека [3]. Несмотря на это, еще доста-
точно большое количество детей в нашей стране нуждается в поддержке и защите государства. 

Важную роль в решении проблем детей, оставшихся без попечения родителей, играют органы опе-
ки и попечительства, которыми согласно статье 6 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве» «являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации» [4].  

Спектр деятельности органов опеки попечительства довольно широк: от выявления и постановки 
на учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей до контроля за управлением соб-
ственностью и имуществом подопечных. Свои функции органы опеки и попечительства осуществляют 
во взаимодействии с другими органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, медицинскими, образовательными, общественными организациями, 
социальными учреждениями. 

Необходимость всестороннего исследования социально-правового статуса органов опеки и по-
печительства как ключевого субъекта в решении вопросов устройства и обеспечения детей, оставших-
ся без родительского попечения, определения их места в системе государственных органов и социаль-
ной значимости, выявления основных проблем в деятельности обусловливает актуальность темы 
настоящей статьи. 

В основу анализа и оценки эффективности деятельности органов опеки и попечительства Рос-
сийской Федерации положен опыт работы органов опеки и попечительства отдельного региона – Рес-
публики Калмыкия. Однако рассмотрение любого аспекта в масштабах одного региона невозможно без 
краткого исторического экскурса и изучения общероссийских тенденций в соответствующей области 
общественных отношений.  

Опека и попечительство были известны в течение многих веков, корни их уходят в римское пра-
во. В России публичное значение опеке и попечительству придал Петр I. Как отмечает Бурдо Е.П., «в 
дальнейшем Екатериной II заведование опекой было устроено на сословных началах: каждое сословие 
получило свои опекунские учреждения» [5, С.57].  

В работе Нечаевой А.М. говорится о том, что «с учетом принадлежности к определенному сосло-
вию ребенка-сироты опека находилась в ведении различных учреждений. Особо тщательно была под-
вержена регламентации так называемая опека дворян. При каждом верхнем суде в земствах суще-
ствовала опека дворян для соответствующих представителей дворянства (малолетних и вдов), о кото-
рых опеку должен был осуществлять каждый предводитель дворянства. В качестве опекунов не могли 
выступать: расточители имущества собственного имения, если «ничего от оного не осталось»; находя-
щиеся либо которые ранее находились в явных и главных пороках, либо под судебным наказанием; 
совершающие строгие и суровые поступки, которые известны представителям дворянского сословия; 
находящиеся в ссоре с родителями опекаемого» [6, С.292].  

identify the most important problems in the field of guardianship and guardianship, requiring special attention 
from the state and society. 
Key words: guardianship, orphans, social orphanhood, legislation, state, social support. 
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В исследовании Вьюнника Е.П. мы прослеживаем следующий этап развития: «В конце XIX и 
начале XX века в России деятельности опекуна, а также комплексу его прав и обязанностей было уде-
лено большое внимание. Однако, по-прежнему их основу формировали положения, которые были ана-
логичны положениям, определенным в период правления Екатерины II». «Опекуны и попечители как 
субъекты правового функционализма в отношении детей-сирот в Российской империи имели установ-
ленные законодательством права и обязанности. На опекуна возлагалось достаточно большое количе-
ство обязанностей, так как он должен был восполнить недостаток сироты в естественной семье, распо-
ряжаться имуществом малолетнего как рачительный хозяин, оберегая его и по возможности увеличи-
вая. Опекунские органы при производстве назначения опекунов для несовершеннолетних сирот обяза-
ны были опираться на те требования, которые были выдвинуты законодательством в Порядке Семей-
ственном к личности опекуна. Однако принципы, которыми руководствовались при назначении опеку-
нов в крестьянском и дворянском сословиях, были различны. В дворянской семье опекунами в первую 
очередь становились вдовы – матери сирот. Они принимали по описи сиротское имущество, продол-
жая жить вместе с детьми в том же доме. Благополучие сирот сельских обывателей напрямую зависе-
ло от количества оставшегося имущества и личности опекуна, так как теперь именно он должен был 
стать во главе хозяйства, если, не лично обрабатывая землю, то помогая сиротам в других хозяйствен-
ных вопросах» [7, С.161].  

«Порядок и основания устройства детей, которые остались без родительского попечения, оста-
вались неизменными вплоть до 1917 года. После Октября 1917 года опека вместо сословного приоб-
рела общегосударственный характер» - констатирует Зарипова Н.М. [8, С.234].  

Жарова О.В. отмечает: «В конце XX – начале XXI века в современном обществе стала особенно 
заметна проблема кризиса семьи. Несмотря на меры, принимаемые государством, число разводов 
увеличивается, число детей в семьях сокращается, большинство семей озабочены вопросами эконо-
мического характера и просто не имеют ни времени, ни сил, чтобы полноценно воспитывать своего ре-
бенка, растет количество детей, оставшихся без попечения родителей, детей-беспризорников, что сви-
детельствует о невыполнении семьей ее основной функции – воспитание подрастающего поколения. В 
семейном праве существует несколько институтов, имеющих своей целью обеспечить охрану интере-
сов несовершеннолетних детей. Особое место принадлежит тем из них, которые призваны обеспечить 
защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [9, С.142]. 

В целях поддержки и защиты граждан, неспособных в силу возраста, социального положения, 
недееспособности, состояния здоровья самостоятельно реализовывать свои права и отстаивать инте-
ресы, в российской системе учреждений социального обслуживания и обеспечения были созданы ор-
ганы опеки и попечительства.  

Назначение органов опеки и попечительства предопределено положениями как международных, 
так и российских нормативных актов. Так, например, положения Конвенции о правах ребенка устанав-
ливают: «Во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они государ-
ственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, суда-
ми, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется 
наилучшему обеспечению интересов ребенка» [1,Ст.3]. 

Семейный кодекс РФ устанавливает, что «орган опеки и попечительства является органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации. Деятельность других, кроме органов опеки и 
попечительства, юридических и физических лиц по выявлению и устройству детей, оставшихся без по-
печения родителей, не допускается» [2].  

«Вследствие этого - считают Махарадзе Н.С. и Бессарабова В.А., - данный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации приобретает большую значимость, и влияние для категорий 
лиц, нуждающихся в защите» [10, С.889]. 

По мнению Тепляковой О.А. «…..в условиях повышающейся роли государства в сфере защиты 
прав детей и повышающейся роли органов опеки и попечительства важно определить пределы госу-
дарственного вмешательства в жизнь семьи и пределы полномочий органов опеки и попечительства. 
Семейный кодекс закрепляет принцип недопустимости вмешательства в дела семьи (п. 1 ст. 1), однако 
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«в ряде случаев закон не только разрешает, но и обязывает отдельные государственные органы и их 
должностные лица вмешиваться в дела семьи. К числу таких органов относятся органы опеки и попе-
чительства», а также суд, прокурор. Этот принцип закреплен и в международном праве в ст. 8 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод: «каждый имеет право на уважение его личной и се-
мейной жизни», «не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого 
права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом...». Указанный 
принцип недопустимости произвольного вмешательства в дела семьи определяет и вектор развития 
законодательства в данной сфере. Государство в лице органов опеки и попечительства участвует в 
обеспечении прав ребенка в семье в ограниченных пределах, которые прямо определены в законода-
тельстве» [11, С.150].  

Мы полностью разделяем точку зрения Тепляковой о том, что «защита прав детей в России от-
носится к числу важных проблем государственного значения. К решению данной проблемы подключа-
ются различные государственные и общественные структуры. Особое место среди них занимают орга-
ны опеки и попечительства в силу того, что их функции связаны с решением проблем каждого конкрет-
ного ребенка. Острота конкретных проблем и неоднозначность возможных решений требует определе-
ния и уточнения правового статуса органов опеки и попечительства» [11, С.143].  

Основой для определения правового статуса органов опеки попечительства, на наш взгляд, яв-
ляются те задачи и принципы государственного регулирования деятельности по опеке и попечитель-
ству, которые обозначены в статьях 4, 5 Федерального закона «Об опеке и попечительстве». К основ-
ным задачам законодатель относит: «обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства; защиту прав и законных интересов 
подопечных; обеспечение достойного уровня жизни подопечных; обеспечение исполнения опекунами, 
попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий; обеспечение госу-
дарственной поддержки физических и юридических лиц, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность по защите 
прав и законных интересов подопечных, и стимулирование такой деятельности» [4]. 

Также указанный закон определяет принципы государственного регулирования деятельности по 
опеке и попечительству, самыми важными из которых являются: «свободное принятие гражданином 
обязанностей по опеке или попечительству и свободный отказ от исполнения опекуном или попечите-
лем своих обязанностей; контроль за деятельностью по опеке и попечительству; обеспечение защиты 
прав и законных интересов подопечных» [4]. 

Как уже было отмечено, современное российское государство и общество выступают гарантом 
социальной защищенности детей, лишенных родительского попечения. Через систему законодатель-
ных актов реализовываются основные направления деятельности государственных органов по обеспе-
чению благополучия данной категории граждан. Правовую основу деятельности органов опеки и попе-
чительства, являющихся ключевым звеном в системе защиты прав и интересов детей, составляет ряд 
нормативных источников как федерального, так и регионального уровней.  

Основные положения, касающиеся охраны и государственной поддержки детства в Российской Фе-
дерации, содержатся в Конституции 1993 года (ст. 7, ст. 38). Свое отражение эти положения находят и кон-
кретизируются, в первую очередь, в Семейном кодексе РФ. Так, например, руководящими в деятельности 
органов опеки и попечительства являются нормы, содержащиеся в Разделе VI СК РФ «Формы воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей». Статьями данного раздела устанавливается порядок, со-
гласно которому должна осуществляться постановка на учет детей, оставшихся без родительской заботы и 
попечения, указаны все формы их устройства, правовой статус и требования к кандидатам на принятие ре-
бенка на воспитание, правовые последствия применения различных форм устройства детей.  

В главе 3 (статьи 31-41) Гражданского кодекса РФ также содержатся нормы, имеющие непосред-
ственное отношение к деятельности органов опеки и попечительства. По большому счету, положения 
ГК РФ тесно перекликаются с содержанием статей 145-148 СК РФ, но при этом дают более широкую 
трактовку в части определения прав и обязанностей опекунов, попечителей, подопечных, органов опе-
ки и попечительства; устанавливают пределы по распоряжению имуществом подопечного; случаи, в 
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которых опекуны и попечители освобождаются от исполнения своих обязанностей, прекращается опека 
и попечительство, а также порядок оформления патронажа над несовершеннолетними дееспособными 
гражданами.  

В своей работе органам опеки и попечительства нередко приходится обращаться и к нормам Ко-
декса РФ об административных правонарушениях, на основании которых к ответственности привлека-
ются родители и другие законные представители несовершеннолетних детей, не исполняющие свои 
обязанности по их содержанию и воспитанию [12, Ст.5.35]; родители, не выплачивающие средства на 
содержание своих детей [12, Ст.5.35.1].  

Наряду с Конституцией РФ гарантии защиты и социальной поддержки детей, в первую очередь, 
оставшихся без попечения родителей, устанавливает Федеральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ. Согласно статье 5 названного закона 
«к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации относятся реали-
зация государственной политики в интересах детей, решение вопросов социальной поддержки и соци-
ального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением 
детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), безнадзорных 
детей, детей-инвалидов…..».  

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность органов опеки и попечи-
тельства, является Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 
Здесь законодатель всецело раскрывает ключевые вопросы, связанные с опекой и попечительством, 
определяет полный спектр деятельности органов опеки и попечительства. Особое внимание в законе 
уделяется следующим аспектам: «задачи и основные принципы государственного регулирования дея-
тельности по опеке и попечительству; задачи, полномочия, обязанности органов опеки и попечитель-
ства; правовой статус опекунов и попечителей; правовой режим имущества подопечных; ответствен-
ность опекунов, попечителей, органов опеки и попечительства; прекращение опеки и попечительства; 
государственная поддержка опеки и попечительства» [4].  

Довольно важную роль в деятельности органов опеки попечительства играют нормы Федерального 
закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних». Являясь неотъемлемой частью системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, органы опеки и попечительства в установленном порядке дают 
согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в другую; на изменение формы получения ими обра-
зования или формы обучения; в пределах своей компетенции участвуют в проведении индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, а также согласно ФЗ № 120-ФЗ «….осуществляют 
меры по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государ-
ства.  Должностные лица органов опеки и попечительства в целях предупреждения безнадзорности, бес-
призорности и правонарушений, а также антиобщественных действий несовершеннолетних используют 
предоставленные законодательством РФ и законодательством субъектов РФ полномочия, связанные с 
осуществлением ими функций опеки и попечительства» [13, Ст.16].  

Еще одним актом, составляющим основу правового регулирования деятельности органов опеки 
и попечительства, является Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставших-
ся без попечения родителей» от 16.04.2001 № 44-ФЗ. В статье 1 дается определение государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей: «……это совокупность государственных 
информационных ресурсов, сформированных на уровне субъектов Российской Федерации (региональ-
ный банк данных о детях) и на федеральном уровне (федеральный банк данных о детях), информаци-
онные технологии, позволяющие осуществлять процессы сбора, обработки, накопления, хранения, по-
иска, первичного учета данных о детях, оставшихся без попечения родителей, предоставления доку-
ментированной информации о детях, оставшихся без попечения родителей и подлежащих устройству 
на воспитание в семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации, гражданам, жела-
ющим принять детей на воспитание в свои семьи, а также о гражданах, желающих принять детей на 
воспитание в свои семьи, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые 
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организуют устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи, и органам 
опеки и попечительства» [14]. 

Поскольку органы опеки и попечительства входят в структуру органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, их деятельность во многом обусловлена положениями Федерально-
го закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» хоть и косвенно, но регулирует 
отдельные направления деятельности органов опеки и попечительства. 

Помимо федеральных законов правовую основу деятельности органов опеки и попечительства 
составляют и подзаконные нормативные акты Российской Федерации.  

В Калмыкии, как и во многих субъектах Российской Федерации, вопросам организации деятельно-
сти по опеке и попечительству уделяется большое внимание со стороны органов власти. Помимо феде-
ральных нормативных актов, деятельность органов опеки и попечительства республики регламентирова-
на достаточно большим количеством региональных источников, основными из которых являются Закон 
Республики Калмыкия «Об организации работы по опеке и попечительству в Республике Калмыкия» от 
11 июля 2014 года № 68-V-З; Закон Республики Калмыкия «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями Республики Калмыкия по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству» от 11 июля 2014 года № 69-V-З. 

Согласно региональному законодательству «органами опеки и попечительства являются органы 
исполнительной власти Республики Калмыкия, имеющие статус органа опеки и попечительства и 
осуществляющие полномочия в этой сфере в пределах своей компетенции Отдельными государ-
ственными полномочиями по опеке и попечительству могут наделяться органы местного самоуправ-
ления Республики Калмыкия. В этом случае органы местного самоуправления являются органами 
опеки и попечительства» [15, Ст.2].  

Перечень муниципальных образований Калмыкии, органы местного самоуправления которых яв-
ляются органами опеки и попечительства, содержит статья 1 Закона Республики Калмыкия «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Калмыкия 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству». К ним относятся: Элистин-
ский городской округ, Городовиковское, Ики-Бурульское, Кетченеровское, Лаганское, Малодербетовское, 
Октябрьское, Приютненское, Сарпинское, Целинное, Черноземельское, Юстинское, Яшалтинское, Яш-
кульское районные муниципальные образования Республики Калмыкия [16, Ст.1].  

Органы местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочны осу-
ществлять функции, перечисленные в статье 2 Закона РК «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями Республики Калмыкия по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству». Свою деятельность в качестве органов опеки 
они осуществляют самостоятельно на основании руководящих принципов, закрепленных в уставах му-
ниципальных образований [16].  

Органы власти республики, наделенные полномочиями в сфере опеки и попечительства, подот-
четны Министерству образования, культуры и науки Калмыкии, являющемуся региональным опера-
тором государственного банка данных, где собирается и хранится именная информация о детях-
сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Благодаря информационным технологиям 
обеспечиваются доступ к ресурсам регионального банка данных и предоставление гражданам, желаю-
щим принять детей на воспитание, документированной информации о них. 

Согласно ФЗ № 44-ФЗ «….для формирования регионального банка данных о детях органы опеки 
и попечительства обязаны предоставлять региональному оператору сведения о каждом ребенке, 
оставшемся без попечения родителей. В свою очередь, для формирования федерального банка дан-
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ных региональные операторы обязаны предоставлять федеральному оператору сведения о детях, 
оставшихся без попечения родителей» [14].  

При этом с органов опеки попечительства не снимается обязанность по устройству этих детей на 
воспитание в семьи [14, Ст.5]. 

В целях более эффективного осуществления своих полномочий в области опеки и попечитель-
ства, органы власти, организации и учреждения республики, тесно сотрудничают. На сегодняшний день 
налажено взаимодействие между органами опеки и попечительства республики и организациями, про-
водящими независимую медицинскую экспертизу детей (Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Республиканская детская больница»), Верховным судом РК, Министерством внутренних дел РК, Меж-
ведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав), службами сопровождения 
замещающих семей (в Малодербетовском и Октябрьском районах республики) [17].  

В статье 5 Закона РК от 11 июля 2014 года № 68-V-З говорится о том, что «в целях осуществления 
общего руководства, координации деятельности, принятия коллегиальных решений по вопросам опеки и 
попечительства, обеспечения правовых гарантий несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными,  Правительством Республики Калмыкия создается координационный совет 
по вопросам опеки и попечительства и утверждается его положение и состав» [15, Ст.5].  

Этим же законом определяются требования к количественному составу работников органов опе-
ки и попечительства. Так, не менее одного работника должно приходится на пять тысяч детей г. Эли-
сты и на три тысячи детей районов республики. Что касается тех работников, которые осуществляют 
функции регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, то их должно быть не менее двух на пятьсот детей, состоящих на учете в региональном 
банке. Для работы с недееспособными лицами и совершеннолетними дееспособными лицами, кото-
рые не могут самостоятельно осуществлять свои права по состоянию здоровья, выделяется не менее 
двух работников в г. Элисте и не менее 1 работника на сто человек в районах республики .  

Осуществляя полномочия в пределах своей компетенции, все органы, организации и учреждения 
Калмыкии образуют комплексную систему защиты, поддержки и охраны интересов детей, оставшихся 
без попечения родителей.  

Анализ деятельности по опеке и попечительству в Республике Калмыкия осуществлен нами на 
основании деятельности отдела по опеке и попечительству Управления образования Администрации 
города Элисты. Данное структурное подразделение создано в 2008 году. В его состав вошли пять спе-
циалистов. В этом же году в тринадцати районах республики были введены ставки специалистов по 
опеке и попечительству. Количественный состав работников соответствовал нормам, установленным 
региональным законодательством и по сегодняшний день остается неизменным. Проблема  нехватки 
кадров на тот момент казалась решенной, но с течением времени стало понятно, что объем работы и 
кадровая численность органов опеки республики несоизмеримы [18].  

Отдел по опеке и попечительству Управления образования Администрации города Элисты ре-
шает задачи по поддержке и оказанию помощи, по созданию необходимых условий для содержания, 
воспитания, обучения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а именно: осуществ-
ляет опеку и попечительство; в пределах своей компетенции организует и контролирует деятельность 
по вопросам опеки и попечительства, осуществляемую учреждениями образования, здравоохранения и 
социальной защиты; реализует единую государственную политику в сфере защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних на территории г. Элисты; проводит работу по профилактике социаль-
ного сиротства и безнадзорности детей; содействует оказанию правовой, социальной, медико-
социальной и психологической помощи семьям, нуждающимся в социальной поддержке; социальной 
реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; обеспечивает дея-
тельность муниципальных учреждений в сфере опеки и попечительства. Кроме того, отдел предостав-
ляет следующие муниципальные услуги: выдает разрешения на вступление в брак лицам, не достиг-
шим брачного возраста; устанавливает опеку и попечительство над несовершеннолетними; выдает 
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разрешения на изменение имени и (или) фамилии несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 
лет; выдает разрешения на совершение сделки с имуществом несовершеннолетнего [19].  

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет функции, предусмотренные 
федеральным и региональным законодательством об опеке и попечительстве.  

Нами осуществлен анализ деятельности органов опеки и попечительства Республики Калмыкия за 
период 2014 – 2017 годы по 18 основным показателям. Проведенный анализ позволил оценить текущую 
ситуацию и установить следующее: за исследуемый период численность детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в Республике Калмыкия возросла. Наиболее высокие показатели наблюдаются в 2015 
году (85), затем они идут на спад (2016 – 73; 2017 - 67), однако, ниже показателей 2014 года (54) пока не 
стали. Выявленные и учтенные дети, в основном, определяются в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; намного меньше – в медицинские организации и организации, ока-
зывающие социальные услуги. Под надзор в образовательные организации дети не направляются.  

Приоритетной формой устройства детей, по-прежнему, остается опека и попечительство (за весь 
период 204 ребенка). Весьма небольшой процент усыновленных (удочеренных) детей (за весь период 
24 ребенка). Это понятно, поскольку условия и процесс оформления усыновления (удочерения) намно-
го сложнее, а требования, предъявляемые к кандидатам на усыновление (удочерение) – строже. Такие 
формы устройства, как приемная и патронатная семья, не применяются.  

На конец каждого отчетного периода неустроенных детей нет. С 2014 года численность детей, 
состоящих на учете в региональном банке данных, сократилась почти в два раза (в 2014 году – 33; в 
2017 – 15 детей). Достаточно большое количество детей находится на воспитании в семьях (на 2017 
год – 420 детей). Хотя эти показатели с 2014 года несколько сократились, тем не менее, большинство 
детей имеют возможность реализовать свое право жить и воспитываться в семье.  

К сожалению, в республике фиксируются факты оставления матерями новорожденных детей (за 
исследуемый период – 25 детей). Все они определяются в социальные учреждения и находятся на 
обеспечении государства. С 2015 года в статистических отчетах появились данные о детях, в отноше-
нии которых исполнение обязанностей опекуна или попечителя возложено на органы опеки и попечи-
тельства. На сегодняшний день их количество значительно сократилось. Если в 2015 году таких детей 
в республике числилось 15, то в 2017 году их всего 2 [3].  

Таким образом, на основании проведенного анализа, мы пришли к выводу о том, что, несмотря 
на имеющиеся сложности и проблемы, деятельность органов опеки и попечительства республики по 
исследованным направлениям достаточно эффективна. Если взглянуть на положение в регионе через 
призму общероссийских показателей, то относительное «благополучие» по динамике численности де-
тей, оставшихся без родительского попечения, очевидно. Работа с детьми, оставшимися без попечения 
родителей, должна вестись непрерывно. Несмотря на то, что в масштабах республики показатели не-
велики, комплекс мер, направленных на сокращение численности детей, оставшихся без попечения 
родителей, должен постоянно совершенствоваться. 

Согласно стратегическому плану мероприятий Республики Калмыкия, направленных на повыше-
ние эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения «….в республике 
необходимо продолжать стимулирование граждан, готовых принять на воспитание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей; осуществлять раннее выявление рисков социального си-
ротства и семейного неблагополучия, профилактику «вторичного сиротства»; обеспечивать приоритет 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оптимизировать сеть 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; созда-
вать систему постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, для их успешной социализации; обеспечивать детей, оставших-
ся без попечения родителей, мерами социальной поддержки, жильем; обеспечивать всестороннюю 
поддержку семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей» [18]. 

Как показывает практика, при осуществлении своих функций органы опеки и попечительства до-
вольно часто сталкиваются с затруднениями различного характера, что не может не отражаться на ре-
зультатах работы данных органов исполнительной власти.  
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Так, среди первоочередных проблем можно выделить очень большой работы по различным 
направлениям, которую, как правило, выполняют максимум два специалиста. Недостаточное кадровое 
обеспечение, отсутствие в муниципалитетах средств на повышение квалификации сотрудников орга-
нов опеки и попечительства, отсутствие образовательных учреждений, готовящих узких специалистов - 
эти трудности вызваны и сложной экономической ситуацией в республике, и невостребованностью 
профессии из-за ее сложности, многоаспектности, функционала, выполнение которого, зачастую со-
пряжено с психологическим и эмоциональным напряжением.  

Также определенные трудности вызывают слабое материально-техническое обеспечение, мини-
мум, а иногда и полное отсутствие, методических рекомендаций, с помощью которых органы опеки могли 
бы организовывать свою работу по контролю межмуниципального и межведомственного взаимодействия, 
соблюдения прав и интересов детей их законными представителями. Нередко органы опеки и попечи-
тельства сталкиваются с затруднениями в деятельности административно-правового характера.  

Еще одним немаловажным фактором, затрудняющим работу органов опеки и попечительства, яв-
ляется то, что в действующем законодательстве нет оснований для осуществления превентивных меро-
приятий с семьями и детьми, находящимися в сложной жизненной ситуации. Это обстоятельство ограни-
чивает орган опеки и попечительства в раннем вмешательстве в семью и препятствует оказанию свое-
временной помощи ребенку и, при необходимости, лишения (ограничения) родителей родительских прав. 

Подобные проблемы имеют место не только в работе органов опеки и попечительства Калмыкии, 
они носят повсеместный характер. На наш взгляд, в силу специфики, решение организационно-
правовых вопросов в деятельности данных органов должно стать первостепенной задачей руководства 
каждого субъекта.  

Согласно Федеральному закону № 48-ФЗ «…деятельность органов опеки и попечительства под-
лежит контролю со стороны уполномоченных законодательством Российской Федерации и законами 
субъектов Российской Федерации органов и должностных лиц» [4, Ст.27].  

Мы выделили три вида такого контроля: со стороны вышестоящей организации; со стороны пра-
воохранительных органов; судебный контроль.  

Со стороны вышестоящей организации контроль осуществляется Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки. Это следует из Постановления Правительства РФ от 15.07.2013 № 594 [20].  

Что касается надзора со стороны правоохранительных органов, то в соответствии со статьей 21 
Федерального закона РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» «предметом 
прокурорского надзора являются:  

 соблюдение Конституции РФ и исполнение законов, действующих на территории РФ, феде-
ральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органа-
ми исполнительной власти, представительными (законодательными) и  исполнительными органами 
государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного управ-
ления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного кон-
троля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций; 

 соответствие законам  правовых актов, издаваемых органами и должностными лицами, ука-
занными в предыдущем пункте». 

Органы прокуратуры проводят проверки на основании поступившей к ним информации о фактах 
нарушения законодательства должностными лицами органов опеки и попечительства, приведших к 
нарушению прав и интересов граждан.  

И, наконец, судебный контроль осуществляется в соответствии с Гражданско-процессуальным 
кодексом РФ [21, Ст.254].  

В случае ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей органы опеки и попечи-
тельства несут юридическую ответственность. Например, гражданско-правовая ответственность уста-
навливается ФЗ «Об опеке и попечительстве» в том случае, если органы опеки допустили нарушение 
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прав и законных интересов подопечному и своими действиями причинили им вред, который подлежит 
обязательному возмещению [4]. 

Административная ответственность руководителей и сотрудников органов опеки и попечитель-
ства возникает на основании с п. 4 статьи 122 Семейного кодекса РФ, в которой указано, что на указан-
ных лиц может быть наложен административный штраф за несоблюдение порядка и сроков подачи 
сведений о несовершеннолетнем, который подлежит передаче на воспитание в семью либо в детский 
дом, приют, интернат.  

Такую же ответственность для органов опеки и попечительства влекут укрытие ребенка от пере-
дачи на воспитание в семью [12, Ст.5.36]; незаконные действия по усыновлению, передаче под опеку и 
попечительство, в приемную семью несовершеннолетнего ребенка [12, Ст.5.37]. 

 Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность руководителей и сотрудников органов 
опеки и попечительства, которые неоднократно либо из корыстных побуждений незаконно передали 
ребенка на усыновление, под опеку и попечительство, в приемную семью [22, Ст.154]. Также уголовная 
ответственность устанавливается за корыстное разглашение тайны усыновления [22, Ст.155]. 

Контроль за исполнением органами опеки и попечительства их функций и установление ответ-
ственности за совершение ими деяний, причиняющих вред несовершеннолетним лицам, являются не-
обходимыми мерами со стороны государства. Коррумпированность отдельных должностных лиц, пред-
ставителей органов власти, безответственность, халатность, отсутствие должной внимательности 
очень часто приводят к нарушению прав и интересов детей, которые являются объектом особой госу-
дарственной охраны и поддержки.  
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Действующее законодательство Кыргызской Республики предусматривает различные виды се-

мейно-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
по воспитанию детей:  

1) Уголовно-правовая ответственность (ст. 145 Уголовного кодекса КР);  
2) Кодекс Об административной ответственности (ст. 65 КоАОКР);  
3) Гражданско-правовая ответственность(ст. 50 и ст. 65 ГК КР);  
4) Ответственность, предусмотренная семейным законодательством.[1,4,5] 

Административная ответственность за не исполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию детей, предусмотренное ст. 65 КоАОКР«Неисполнениеобязанностей по воспитанию и обу-
чениюнесовершеннолетнего (подростка)»правонарушение состоит в бездействии родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних, т.е. когда они умышленно не выполняют своих обя-
занностей по воспитанию и обучению детей: не заботятся о нравственном воспитании, физическом 

Аннотация: В данной работе рассмотрены и исследованы виды семейно – правовой ответственности 
за ненадлежащее воспитание детей в Кыргызской Республике. А также в статье изложена правовая 
база ответственности родителей в воспитании и обучении детей в семье. 
Ключевые слова: Семейный кодекс, кодекс об административной ответственности, правовая база, 
воспитания, обучения, обязанность, родители, дети, ребенок, подросток, семья. 
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Annotation: In this paper, the types of family legal responsibility for improper education of children in the Kyr-
gyz Republic are examined and investigated. And also in the article the legal base of responsibility of parents  
in education and training of children in the family is stated. 
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ents, children, child, teenager, family. 
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развитии детей и укреплении их здоровья, создании необходимых условий для своевременного полу-
чения ими образования, успешного обучения и т.д.[4] 

Под неисполнением родителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних 
детей понимается систематичность противоправных действий (бездействия), осуществляемых в тече-
ние продолжительного времени; данный проступок относится к длящемуся административному право-
нарушению. Так как, проживающая в районном центре гражданкаА, являясь матерью троих малолетних 
детей, злоупотребляла алкоголем, не работала, дети надлежащего ухода, нормального питания не 
имели, детский сад не посещали. По указанным причинам семья А. была поставлена на учет, с ней 
проведена профилактическая работа, оказана социальная помощь и содействие в трудоустройстве. 
При этом гражданка А. продолжила злоупотреблять алкоголем и в ущерб интересам детей вести бес-
порядочный образ жизни, вследствие чего во время одного из профилактических рейдов подразделе-
ния по делам несовершеннолетних малолетние дети гражданки А. были изъяты, мать привлечена к 
административной ответственности по ст. 65 КоАОКР, а в последствии по ст. 145УК КР.[4,5] 

Таким образом, следует отметить, что описанный случай закончился лишением гражданки А ро-
дительский прав, т.к. несмотря на усилия социальных служб и правоохранительных органов ответ-
ственного отношения к материнским обязанностям у нее так и не возникло.Отсутствие родительской 
заботы, нормального микроклимата в семье, непредставление родителями надлежащего воспитатель-
ного и материального обеспечения детям, отсутствие контроля за их поведением может послужить ос-
нованием совершения подростком антиобщественного поведения и противозаконного поступка. Адми-
нистративная ответственность родителей и лиц, их заменяющих, по данной статье имеет самостоя-
тельное основание и наступает не за совершение подростками правонарушений, а в связи с ними. 

Семьи, в которых дети не имеют необходимого для нормального роста и развития, предоставлены 
сами себе или подвержены насилию со стороны родителей, не должны оставаться без внимания органов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. [2] Оказать посильную 
помощь в выявлении таких семей может каждый неравнодушный гражданин. О ставших известными 
фактах нарушения прав детей следует сообщать районным органам опеки и участковому уполномочен-
ному милиции или в отделение милиции либо проинформировать местную администрацию о том, что 
есть дети, нуждающиеся в защите и помощи государства.[3] При наличии оснований за совершение ука-
занного правонарушения к ответственности могут быть привлечены родители, т.е. лица, официально за-
писанные отцом или матерью ребенка, а также иные лица, которых закон приравнивает к ним в части вы-
полнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Это - усыновители, опекуны и попечители, 
как из числа физических лиц, так и должностные лица органов опеки и попечительства, учреждений госу-
дарственного воспитания и образования, выполняющих функции государственного опекуна. [3] 

Протоколы об административных правонарушениях по ст. 65 КоАОКРсоставляют должностные 
лица органов внутренних дел (милиции), а также члены комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. [4] 

Дела об административных правонарушениях рассматривают комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении. 

В семейном законодательстве не решен вопрос о лишении родительских прав в отношении мно-
годетных семей. В аналитическом исследовании обзора и анализа литературы были высказаны раз-
личные мнения и суждения. 

Учитывая, что лишение родительских прав возможно только при наличии вины родителей, су-
дебная практика признает, что необходимым установление конкретных фактов, доказывающих истин-
ное уклонение родителя от воспитания ребенка.  

Законодатель предоставляет право органы опеки и попечительства по своему усмотрению либо 
по просьбе родителей, лишение родительских прав, разрешить им свидание с детьми, если общение с 
родителями не окажет на детей вредного влияния. Но закон тут же ограничивает, что право на свида-
ния с детьми родителей, лишенных родительских прав, не означает их участия в воспитании ребенка, 
если будет установлено, что свидания с родителями, лишенными родительских прав, вредно оказыва-
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ется на ребенка, то эти свидания отменяются. Иски о лишение родительских прав могут быть предъяв-
лены только к родителям ребенка. Ответчиками по таким делам не могут быть опекуны и попечители, 
усыновители и лица, фактически воспитывающие ребенка лицо, т.е. лица, не указанные в качестве ро-
дителей в записи о его рождении. Иначе говоря, это мерасемейно-правовой ответственности допуска-
ется только в родительских правоотношениях. Утрачивая право на воспитание детей, родители, ли-
шенные родительских прав, соответственно освобождается и от обязанности по воспитанию.[3] Воз-
можно ли признание их в этом случае к ответственности за вред, причиненный детям?  

Правовой базой ответственности родителей является нормы, закрепленные в семейном кодексе 
(СК)КР. 

При привлечении родителей к ответственности действует принуждения их взаимности. Для осво-
бождения от ответственности ими должны быть доказаны свои возможности. Причем не только неосу-
ществления должного надзора за ребенком, но и отсутствие ими в его воспитании, что особо подчерки-
вается в постановлении Жогорку Кенеша (ЖК) КР о некоторых вопросах, возникающих в практике судов 
при применении норм Гражданского кодекса КР, регулирующих возмещение вреда. Здесь имеются в 
виду не только отдельные промахи, но и неправильная в целом система воспитания, вследствие кото-
рой явилось формирование у ребенка негативных и вредных взглядов, представлений и противоправ-
ного в связи с этим поведения.  

Таким образом, имеется прямая зависимость между виной родителей в надлежащем воспитании 
детей и их ответственностью. С этих позиций непонятно, почему родители, лишенные родительских 
прав и виновные в ненадлежащем воспитании детей, не могут быть привлечены к ответственности за 
вред, причиненный их несовершеннолетними детьми. Весьма показательно такие, что именно испол-
нение обязанности по воспитанию детей, как правило, подготавливает почву и способствует соверше-
нию несовершеннолетними различных правонарушений. 

Решая положительно вопрос о привлечении к неимущественной ответственности родителей, ли-
шенных родительских прав, важно обратить мнение на необходимость установлении причинной связи 
между причинением вреда и ненадлежащим воспитанием детей.[7] 

Таким образом, если нанесение вреда выступает следствием последнего, правомерно привлече-
ние родителей, лишенных родительских прав к ответственности. Выше сказанное позволяет нам по-
держать предложение об изменении соответствующих норм гражданского законодательства Кыргыз-
ской Республики, так, как можно и высказать мнение о целесообразности расширения СК КР. Поэтому, 
думается, что ее можно изложить в следующей редакции: «лишение родительских прав не освобожда-
ет родителей от обязанности по содержанию детей, а также ответственности за причиненный ими 
вред, если они не докажут, что вред возник не по их вине». Введение в семейное законодательство 
Кыргызской Республики этой общей формулы имеет особо важное важно воспитательное значение и 
может способствовать выполнении выдвинутой задачи в диссертационной работе - повышения ответ-
ственности родителей за воспитание детей. 

Лишение родительских прав как мера семейно-правовой ответственности не является безвоз-
вратной. При определенных обстоятельствах допускается восстановление в родительских правах, 
осуществляемое в судебном порядке. Основанием для восстановления в родительских правах являет-
ся только интересы детей, а не изменение жизни родителя само по себе. 

Правом предъявления исков о восстановлении в родительских правах наделяются только лица, 
лишенных родительских прав, или прокурор СК КР ст. 77. Думается, что СК КР ст. 77 требует опреде-
ленных уточнений.[1] Сравнительный анализ семейного законодательства отдельных государствах 
приводят к выводу о том, что более удачно сформулирована (Семейный кодекс Латвии). В ней преду-
сматривается, что восстановление в родительских правах допускается только по иску лица, лишенного 
их. Действительно, право на воспитание, будучи актуальным, субъективным правом участников семей-
ных отношений, принадлежит определенным личностям как таковым. При отпадении обстоятельств, 
важнейших их лишение, и способности родителей к дальнейшему надлежащему осуществлению права 
на воспитание детей представляется необходимым, чтобы с просьбой о восстановлении в родитель-
ских правах обратилось именно то лицо, которое в правом было их лишено.  
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Таким образом, решение вопроса в большой степени отвечает задаче повышения ответственно-
сти родителей за выполнение родительского долга перед детьми, обществом и государством. 

Далее, кодексы о браке и семье (Республик Казахстан, Таджикистан и Узбекистан) предусматри-
вает, что при восстановлении в родительских правах суд должен учитывать желание ребенка, достиг-
шего 10- летнего возраста, а по кодексу – Кыргызской Республики только мнение другого родителя. 

Поскольку восстановление в родительских прав осуществляется в интересах детей, то суще-
ственное значение приобретает отношение к данному факту самого ребенка. С достижением ребенком 
10-летнего возраста законодатель связывает его способность сознательно оценивать и выражать свое 
отношение определенными обстоятельствами его жизни. Так, согласно СК КР ст.138 10-летние дети 
дают согласие на усыновление.[1] Думается, что по аналогии может быть решен вопрос и в отношении 
восстановления в родительских правах. 

От детей, не достигших 10-летнего возраста, согласия на восстановление родительских прав не 
требуется. Но это не должно приводить к полному игнорированию и ущемлению права и мнения ребен-
ка. Органы опеки и попечительства должны выяснить отношение ребенка к предстоящему факту и до-
вести его до сведения суда. 

Целесообразность учета также и мнения другого родителя при рассмотрении вопроса о восста-
новлении в родительских правах доказывает то, что семейное право закрепляет в качестве ведущего 
принципа равенство прав и обязанностей родителей в отношении своих детей. Все вопросы воспита-
ния должны решаться родителями совместно. Поэтому при восстановлении в родительских правах в 
целях охраны интересов родителей, достойным образом осуществляющих свой родительский долг, его 
мнение имеет актуальное значение. Свое мнение должен обязательно высказывать и орган опеки и 
попечительства, что приобретает особую актуальность при несогласии родителя с восстановлением 
другого в родительских правах. 

Таким образом, вышесказанное позволяет предложить следующую редакцию КР: «Восстановле-
ние в родительских правах допускается, если этого требуют интересы детей, и производится только в 
судебном порядке по иску лица, лишенного родительских правах. Для восстановления в родительских 
правах требуется согласие ребенка, если он достиг 10-летнего возраста, а также другого родителя, не 
лишенного родительских правах». 

Иски о восстановлении в родительских правах предъявляется к другому родителю, или опекуну и 
попечителю, или детскому учреждению в зависимости от того, на чьем попечении находится ребенок. 
Исходя из максимальной охраны интересов детей, СК КР ст. 146 запрещает восстановление в роди-
тельских правах, если уже произведено усыновление детей другими лицами. [1] 

Кроме лишения родительских прав, в качестве меры правового воздействия на родителей в це-
лях охраны интересов детей осуществляется их отобрание у родителей без лишения родительских 
прав. Согласно СК КР ст. 82 и ст. 83суд может принять решение об отобрании ребенка и передаче его 
на попечение органов опеки и попечительства независимо от лишения родительских прав, если остав-
ление ребенка у лиц, у которых он находится, опасно для него. [1] 

Результаты исследования по анализу и оценке правовых норм убеждает в том, что это мера мо-
жет применяться и наряду с лишением родительских прав, и независимо от него в качестве самостоя-
тельной. Основанием для этого в обоих случаях является наличие опасной для ребенка обстановки в 
семье. Законодатель не связывает применение с обязательным наличием вины родителей. Отобрание 
детей без лишения родительских прав нередко применяется в тех случаях, когда в силу определенных 
объективных обстоятельствах, например: болезненного состояния родителей, стечения тяжелых жиз-
ненных обстоятельств и.т.д., родители не в состоянии выполнять своих обязанностей и оставление у 
них детей опасно. Практика применения данной меры позволяет сделать вывод о ее двойственной 
юридической природе. Разграничительным признаком при этом выступает критерий вины поведения 
родителей. Если опасная обстановка для детей является результатом их виновных действии, отобра-
ние детей выступает мерей юридической ответственности. В противном случае, когда опасность для 
детей возникает по объективным причинам, независимо от вины родителей в ее наступлении, указан-
ная правовая норма представляет собой меру защиты.  
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Данная точка зрения в последнее время получает все большое признание. 
Лишение родительских прав и отобрание ребенка имеют как общие, так и отличительные призна-

ки. В первую очередь их объединяет то, что при наличии вины родителей они выступают мерами се-
мейно-правовой ответственности в виде лишения определенных субъективных прав. Характерно, что 
обязанность по материальному содержанию детей сохраняется и в том, и в другом случаях. Много об-
щего и в условиях их применения, но при отобрании детей учитываются далее существенные проступ-
ки родителей, чем при лишении родительских прав.  

Таким образом, далее, если при лишении родительских прав родители утрачивают все права, 
основанные на родстве с ребенком, то при отобрании они сохраняют их и временно, на период отоб-
ражения, лишается права на личное воспитание последнего. 

Существенным отличием отобрания детей от лишения родительских прав является также, что 
оно допускается не только от родителей, но и от других лиц – деда и бабушки и.т.д., у которых ребенок 
фактически находиться.  

Для правильного воспитания детей, как уже было отмечено вдиссертационной работе, актуаль-
ное значение имеет участие в этом процессе обоих родителей, в том числе и в случае их раздельного 
проживания. Родитель, при котором проживают дети, не вправе препятствовать другому, общаться с 
ними и осуществлять свое вправо и обязанности по воспитанию. Устранение отдельно проживающего 
родителя от воспитания по собственной воле или в результате действия других лиц нарушает не толь-
ко права этого родителя, но и существенно затрагивает интересы самого ребенка. 

К сожалению, однако, на практике нередки случаи, когда раздельно проживающий родитель ве-
дет себя недостойно. Его неправильное поведение мешает нормальному воспитанию ребенка, в част-
ности, травмирует его психику, восстанавливает против другого родителя и.т.д. В таких случаях со-
гласно СККР ст. 82 и ст. 83 органы опеки и попечительства могут на определенный срок лишать роди-
теля, поживающего отдельно от ребенка, права на общение с ним, если это мешает нормальному вос-
питанию ребенка и сказывает на него вредное влияния.Этот срок может быть продлен, если орган опе-
ки и попечительства убедиться в том, что его родитель, не изменяя своего поведения, отрицательно 
действует на ребенка. [1] 

Результаты исследования анализа и оценки данной правовой нормы позволяет рассматривать 
ее с двух сторон. С одной стороны, при наличии противоправности и вины родителя, это мера семей-
но-правовой ответственности. Наличие вреда и причиненной связи при этой не является обязательны-
ми условии ее возложения. С другой – при отсутствии вины родителей, если встречи травмирует ре-
бенка, это – мера защиты, применяемых в целях охраны социального, физического и нравственного 
здоровья детей и их интересов в семье. 

Учитывая, что семейно-правовой ответственность родителей за ненадлежащее воспитание, как 
правило, выражается в лишении субъективного права, следует отнести к ней и возможность утраты 
права на материальную помощь со стороны детей. В соответствии семейным кодексом Кыргызской 
Республики кодексом дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию родителей, если 
судом будет установлено, что последние уклонялись от выполнения своих прав и обязанностей. Осо-
бенностью этого вида ответственности являются ее необратимый характер. 

ВЫВОД: 
Таким образом, из вышеприведенного исследования можно сделать следующие выводы:  

 Основанием для применения законодательства является противоправность поведения родите-
лей, формой проявления которой выступает уклонение от выполнения родительских прав и обязанностей;  

 Злоупотребление родителей своими обязанностями перед детьми. Надо отметить, что сюда 
относиться не только ненадлежащее осуществление права на воспитание, но и другие родительские 
права и обязанности, в частности, по материальному обеспечению детей. 

 В соответствии семейным кодексом Кыргызской Республики дети могут быть освобождены от 
обязанности по содержанию родителей, если судом будет установлено, что последние уклонялись от 
выполнения своих прав и обязанностей 
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Статья 9 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»[1], закрепляет принцип професси-
онализма заказчика, в соответствии с которым должностные лица заказчика, которые принимают уча-
стие в процессе осуществления государственных и муниципальных закупок, должны обладать необхо-
димыми знаниями, а иногда и квалификацией в сфере контрактной системы. Названное положение яв-
ляет собой нацеленность законодателя на повышение профессионализма заказчика, следствием чего, 
на наш взгляд, должен выступить переход к осуществлению закупок на профессиональной основе. 

В соответствии с ч. 1 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», заказчики, сово-
купный годовой объем закупок которых превышает сто миллионов рублей, создают контрактные служ-
бы (при этом создание специального структурного подразделения не является обязательным). В слу-

Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена нацеленностью законодателя на повышение 
профессионализма заказчика, следствием чего, на наш взгляд, должен выступить переход к осуществ-
лению закупок на профессиональной основе. Сделан вывод о том, что отбор экспертной организации 
должен осуществляться на основе упрощенной и более краткой по срокам конкурентной процедуры в 
электронной форме. 
Ключевые слова: контрактная система, контрактная служба, контрактный управляющий, специализи-
рованная организация, экспертная организация. 
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Annotation: The relevance of the chosen topic is due to the focus of the legislator to improve the profession-
alism of the customer, which, in our opinion, should be the transition to the implementation of procurement on 
a professional basis. It is concluded that the selection of an expert organization should be based on a simpl i-
fied and shorter-term competitive procedure in electronic form. 
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чае не превышения совокупного годового объема названным законодательным ограничением, а также 
отсутствия у заказчика контрактной службы, он назначает должностное лицо, ответственное за осу-
ществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта. Данное долж-
ностное лицо именуется контрактным управляющим. 

Контрактные службы заказчика действуют в соответствии с положением (регламентом), который 
был разработан и утвержден на основании Типового положения (регламента), утвержденного Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 октября 2013 №631 [2]. На сего-
дняшний день такие положения у всех заказчиков разработаны и утверждены. 

Названным типовым положением определены полномочия контрактных служб, к которым, в том 
числе, относятся, планирование, обоснование закупок, обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта, обязательное общественное обсуждение закупок, привлечение экспертов, а также множе-
ство иных полномочий. Названное свидетельствует о достаточно широком объеме правомочий и обя-
зательств контрактных служб, что приводит к выводу о значимости и существенной роли названного 
института в процессе осуществления государственных и муниципальных закупок.  

Однако, несмотря на то, что контрактные службы выполняют столь значительное количество 
функций в сфере государственных и муниципальных закупок, Типовым положением устанавливаются 
лишь пределы их правомочий и обязательств, но не процесс их осуществления. На наш взгляд, данное 
положения является серьезным пробелом законодательства.  

Одной из немаловажных проблем, возникающих при организации работы, направленной для 
удовлетворения нужд государственного или муниципального заказчика, является определение способа 
формирования отдела, занимающегося закупками, в качестве которого может выступать контрактная 
служба либо контрактный управляющий. Данный вопрос разрешается ст. 38 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд». В соответствии с названной нормой, формирование контрактной службы 
либо назначение контрактного управляющего зависит от совокупного годового объема осуществляе-
мых закупок. Так, если совокупный годовой объем закупок муниципального либо государственного за-
казчика превышает сто миллионов рублей, необходимо формирование контрактной службы, если не 
превышает – заказчик может ограничиться назначением контрактного управляющего. 

Введение данного положения в законодательство о государственных и муниципальных закупках 
является положительным моментом, аналогичные нормы отсутствовали в ранее действовавшем Фе-
деральном законе №94-ФЗ[3]. Во-первых, данная новелла позволяет государственному и муниципаль-
ному заказчику формировать ответственную службу, либо назначать ответственное должностное лицо, 
деятельность которого будет осуществляться исключительно в рамках законодательства о государ-
ственных и муниципальных закупках. Во-вторых, наличие контрактной службы либо контрактного 
управляющего как специализированного лица или органа, занимающегося государственными и муни-
ципальными закупками, исключает возможность участия в закупках иных лиц, что сократит возмож-
ность действий мошеннического характера, а также коррупции. 

Однако, считаем, что следует согласиться с мнением Н.С. Таушкановой, которая в своей статье 
«Контрактная служба или контрактный управляющий?» поднимает следующую проблематику  [4, с. 312-
315].  Как отмечалось ранее, положения законодательства о контрактной системе связывают обяза-
тельство формирования контрактной службы либо назначения контрактного управляющего с суммой 
годового совокупного размера осуществляемых закупок, когда при закупках на сумму менее ста милли-
онов рублей, государственный или муниципальный заказчик может назначить лицо, которое именуется 
контрактным управляющим и должно заниматься исключительно государственными или муниципаль-
ными закупками. Автор названной выше статьи указывает на то, что руководители учреждений вос-
пользовались названным правомочием, назначили должностное лицо контрактным управляющим и 
«свалили всю ответственность на одного человека».  

Таким образом, анализируя весь объем обязанностей и ответственности лица либо службы, 
осуществляющей государственные и муниципальные закупки со стороны заказчика, считаем, что зако-
нодательством о государственных закупках возложено достаточно много обязательств, чтобы с ними 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 77 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

мог в полной мере и соразмерно предъявляемым требованиям справиться один человек.  
Автор настоящей работы полагает, что для эффективного развития государственных и муници-

пальных закупок в Российской Федерации необходимо создание контрактной службы в каждой органи-
зации с детальным распределением обязательств между сотрудниками, с назначением им достойной 
оплаты труда, проведением большого количества обучающих занятий, повышения квалификации и 
практического обучения всех специалистов, участвующих в закупках. 

Приказом Министерства труда России от 10 сентября 2015 года №625н утвержден профессио-
нальный стандарт «Специалист в сфере закупок» [5].  

Учитывая большой объем функций контрактной системы, их разнообразие и специфичность, от-
сутствие регламентирования процесса осуществления большинства из них может привести к необос-
нованному произволу, расширению правомочий. Полагаем, что необходимо разработать определен-
ный Регламент действий контрактной службы, который позволил бы детально регламентировать поря-
док действий должностных лиц заказчика, являющихся представителями контрактной службы либо 
контрактными управляющими. 

Необходимо обратить внимание на позицию, сформулированную Верховным судом Российской 
Федерации. Следует признавать конфликтом интересов близкое родство участника контрактной служ-
бы заказчика с участником хозяйственного общества, претендующего на заключение контракта[6]. 

На основе изложенного, считаем необходимым разграничить на уровне федерального законода-
тельства полномочия контрактной службы и контрактного управляющего, а также руководителя кон-
трактной службы с целью возможности персонифицирования ответственности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», заказчик вправе 
привлечь на основе контракта специализированную организацию для выполнения отдельных функций 
по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в 
том числе для разработки конкурсной документации, документации об аукционе, размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным уча-
стием, двухэтапного конкурса или электронного аукциона, направления приглашений принять участие в 
закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или 
в закрытом аукционе, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом создание комиссии по осуществлению закупок, опре-
деление начальной (максимальной) цены контракта, предмета и существенных условий контракта, 
утверждение проекта контракта, конкурсной документации, документации об аукционе и подписание 
контракта осуществляются заказчиком. 

Необходимо обратить внимание, что Минэкономразвития России отметил, что заключение без-
возмездного контракта на привлечение специализированной организации иным, не предусмотренным 
ст. 40 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» способом, противоречит общим принципам 
гражданского и бюджетного законодательства[7]. 

Как справедливо отмечает В.В. Колесник, привлечение специализированной организации в про-
цесс осуществления государственных и муниципальных закупок представляет собой эффективную и 
качественную работу при минимальных расходах [8, с. 22]. 

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», заказчики могут 
привлечь экспертов в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Таким образом, привлечение экспертов может быть осуществлено в двух основных организаци-
онных формах – заключение договора без проведения торгов, если сумма договора не превышает 
100 000 рублей, либо проведение конкурентных процедур по привлечению эксперта в случае перспек-
тивы заключения договора на сумму более 100 000 рублей. Представляется, что проведение конкур-
ных процедур для привлечения лиц, осуществляющих содействие в проведении следующих разновид-
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ностей электронных торгов не выступает экономически обоснованным, помимо этого, влечет суще-
ственные временные затраты для заказчика. 

 В соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», заказчик обязан 
во всех случаях проводить экспертизу результатов, предоставленных поставщиком по контракту, как 
самостоятельно, так и с привлечением экспертов на основании контрактов. 

На наш взгляд, отбор экспертной организации должен осуществляться на основе упрощенной и 
более краткой по срокам конкурентной процедуры в электронной форме. 

В Федеральном законе от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» отсутствуют нормативно закрепленные усло-
вия и порядок проведения экспертизы результатов в случае осуществления данной деятельности заказ-
чиком самостоятельно. Отсутствует указание на сроки, порядок проведения экспертизы, не представлен 
перечень должностных лиц заказчика, уполномоченных осуществлять названную деятельность. Помимо 
названного, в Федеральном законе от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» отсутствуют ограничения относительно 
цены контракта, по которым заказчик может проводить самостоятельно экспертизу. Полагаем, что дан-
ные ограничения должны быть закреплены на уровне федерального законодательства. 

Также необходимо разработать и внедрить единую информационную систему реестр экспертов, 
что усилит прозрачность и эффективность привлечения экспертов и экспертных организаций. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос порядка установления вида разрешенного 
использования земельного участка, возможность установления вида разрешенного использования 
земельного участка без дополнительных согласований и разрешений. Также затрагивается проблема 
ограничений права установления вида разрешенного использования земельного участка без 
дополнительных согласований и разрешений. 
Ключевые слова: вид разрешенного использования земельного участка, основной и вспомогательный 
виды разрешенного использования земельного участка, условно-разрешенный вид разрешенного 
использования земельного участка, установление вида разрешенного использования как ограничение 
прав собственника, порядок установления вида разрешенного использования земельного участка. 
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Abstract: this article discusses the procedure for establishing the type of permitted use of land, the possibility 
of establishing the type of permitted use of land without additional approvals and permits. The problem of 
restrictions of the right to establish the type of permitted use of land without additional approvals and permits is 
also touched upon. 
Keywords: type of permitted use of the land plot, main and auxiliary types of permitted use of the land plot, 
conditionally permitted type of permitted use of the land plot, establishment of the type of permitted use as a 
restriction of the owner's rights, the procedure for establishing the type of permitted use of the land plot. 
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Согласно Земельному кодексу Российской Федерации [1] (далее по тексту – ЗК РФ) правовой режим 
земель определяется исходя из их принадлежности к определенной категории и разрешенного использования 
в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства (п. 8 ст. 1 ЗК РФ). 

ЗК РФ устанавливает лишь категории земельных участков в соответствии с их целевым 
назначением. 

К таковым статья 7 ЗК РФ относит земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных 
пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, земли особо охраняемых территорий и объектов, земли лесного 
фонда, земли водного фонда и земли запаса. 

Вместе с тем, ЗК РФ не регламентирует правоотношения по установлению и изменению вида 
разрешенного использования земельного участка, отсылая нас к Градостроительному кодексу 
Российской Федерации [2] (далее по тексту – ГрК РФ). 

Так, абзац 2 части 2 статьи 7 ЗК РФ устанавливает, что любой вид разрешенного использования 
из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без 
дополнительных разрешений и процедур согласования. 

Уточняющие положения установлены частью 4 статьи 37 ГрК РФ, согласно которым основные и 
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за 
исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются 
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

Предоставление же разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 
39 ГрК РФ, то есть, через процедуру публичных слушаний, по результатам которых орган местного 
самоуправления принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Лишь ознакомившись с положениями части 4 статьи 37 ГрК РФ, мы можем увидеть некоторые 
исключения – не все правообладатели могут выбрать любой вид разрешенного использования из 
предусмотренных зонированием территорий видов, самостоятельно, без дополнительных разрешений 
и процедур согласования. 

Так, согласно части 1 статьи 5 ЗК РФ, участниками земельных отношений являются граждане, 
юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования. Однако публично-правовые образования, некоторые юридические лица - 
государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия, лишены такого права. 

Полагаем, законодатель принял такое решение в целях недопущения злоупотребления данным 
правом должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
которые, зачастую пренебрегая своими должностными обязанностями, могут нарушить принципы 
земельного законодательства, действуя из своих личных побуждений и иных интересах. 

Приведем пример. В местную администрацию обратился гражданин Н. с заявлением о 
предоставлении ему в аренду на 10 лет земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, расположенного в зоне застройки индивидуальными жилыми домами с правом ведения 
личного подсобного хозяйства. Вид разрешенного использования земельного участка – отдельно 
стоящие жилые дома коттеджного типа в 1-3 этажа с придомовыми участками. Однако в заявлении о 
предоставлении земельного участка гражданин указывает цель использования земельного участка – 
для размещения линейных объектов. При этом, «линейные объекты вспомогательного инженерного 
назначения» в соответствии с Правилами землепользования и застройки, являются одним из 
вспомогательных видов разрешенного использования данного земельного участка.  

При этом, орган местного самоуправления не вправе, как правообладатель, самостоятельно 
изменить вид разрешенного использования земельного участка на один из основных и 
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вспомогательных, в связи с чем, вынужден отказать заявителю. 
В такой ситуации обеспечиваются принципы приоритета охраны земли как важнейшего 

компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве 
перед использованием земли в качестве недвижимого имущества, приоритет охраны жизни и здоровья 
человека, а также участия граждан, общественных организаций (объединений) и религиозных 
организаций в решении вопросов, касающихся их прав на землю и сочетания интересов общества и 
законных интересов граждан. 

Установление определенного круга правообладателей, которые могут выбрать вид 
разрешенного использования земельного участка из основных и вспомогательных без дополнительных 
разрешений и согласований, далеко не единственное ограничение такого права. 

В целях создания условий для планировки территорий муниципальных образований 
разрабатываются и утверждаются правила землепользования и застройки, которые включают в себя 
карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты. Они и являются 
основополагающими документами, которыми должен руководствоваться правообладатель при выборе 
вида разрешенного использования земельного участка. 

На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. В 
градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются 
виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Таким образом, при отсутствии разработанных и утвержденных на территории соответствующего 
муниципального образования правил землепользования и застройки, правообладатель лишается 
права выбирать вид разрешенного использования земельного участка самостоятельно. Однако такая 
проблема имела место быть в начале 2000-х годов, что подтверждается и судебной практикой, когда 
далеко не во всех муниципальных образованиях были разработаны и утверждены правила 
землепользования и застройки, хотя такая обязанность органов местного самоуправления уже 
закреплялась законодательством. В настоящее время, несмотря на то, что  Правила землепользования 
и застройки действуют практически в каждом муниципальном образовании, такую проблему нельзя 
назвать решенной, так как Правила землепользования и застройки зачастую не соответствуют 
требованиям градостроительного законодательства. 

Так, прокуратурой района Краснодарского края при проверке документов территориального 
планирования установлено, что схема территориального планирования муниципального образования не 
содержит сведений о наличии в границах муниципального образования территорий перспективного 
развития, а также зон комплексного жилищного строительства, что также влечет невозможность развития 
муниципального образования, а также нарушения прав граждан на благоприятные условия проживания. 

Согласно схеме территориального планирования в границах муниципального образования 
планируется размещение межселенных рекреационных зон, в составе которых предполагается 
размещение базы отдыха, спортивных площадок, а также иных объектов рекреации. 

В соответствии со ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации схема 
территориального планирования муниципального района содержит карту функциональных зон, 
установленных на межселенных территориях, на которых планируется размещение объектов 
федерального, регионального и местного значения (за исключением линейных объектов). Положение о 
территориальном планировании, содержащееся в схеме территориального планирования 
муниципального района, включает в себя параметры функциональных зон, установленных на 
межселенных территориях, а также сведения о планируемых для размещения в этих зонах объектах. 

В ходе проверки карты функционального зонирования прокуратурой района установлено, что в 
нарушение вышеназванных требований не определена функциональная зона размещения 
рекреационных объектов, планируемых для размещения на межселенной территории, что влечет 
невозможность целевого использования земельных участков для осуществления мероприятий 
документов территориального планирования муниципального района. 

При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон 
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устанавливаются с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, 
определенных генеральным планом поселения (за исключением случая, установленного частью 6 
статьи 18 названного кодекса), генеральным планом городского округа, схемой территориального 
планирования муниципального района (пункт 2 части 1 статьи 34 ГрК РФ). 

В ходе проверки, проведенной прокуратурой района, установлено, что в нарушение требований 
градостроительного законодательства Правила землепользования и застройки сельских поселений 
муниципального района не соответствуют утвержденным генеральным планам поселений. Такие 
обстоятельства не лишают правообладателей земельных участков права выбирать вид разрешенного 
использования земельного участка самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований, 
однако могут повлечь нарушение прав смежных землепользователей и несоблюдение принципов 
земельного и градостроительного законодательства. 

Кроме того, градостроительное зонирование устанавливается не для всех земельных участков. 
Так, в силу части 4 статьи 36 ГрК РФ, действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 
выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
Также, согласно части 6 статьи 36 ГрК РФ, градостроительные регламенты не устанавливаются 

для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, 
земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий 
опережающего социально-экономического развития. 

Таким образом, изменить вид разрешенного использования земельного участка, например, из 
земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, 
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований, не представляется возможным. 

Запрет на установление градостроительного регламента исключает возможность использования 
этих земель для застройки и последующей эксплуатации объектов строительства, а также применение 
порядка принятия решений об изменении вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства [3]. 

Таким образом, законодатель предусмотрел всевозможные ситуации, которые могли бы повлечь 
нарушения принципов обеспечения комплексного и устойчивого развития территории на основе 
территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, 
осуществления строительства на основе документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки и документации по планировке территории, участия граждан и их 
объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия, 
и установил рассмотренные нами ограничения права выбора вида разрешенного использования 
земельного участка в целях недопущения злоупотребления таким правом. Однако нормативное 
правовое регулирование на уровне органов местного самоуправления, которым предоставлены 
полномочия по установлению и изменению видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, остается несовершенным, что не позволяет правообладателям 
в полной мере воспользоваться правом выбора вида разрешенного использования, не нарушая при 
этом иных требований законодательства. 
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Всем известно, что высшей ценностью нашего государства является человек, его право и свободы, 

а главной задачей выступает их защита. Данное положение закреплено в ст.2 Конституции Российской 
Федерации [1, с.4398]. В то же время, в ней же и провозглашены некоторые случаи, при которых возмож-
но ограничение личных прав и свобод лица. Как правило, это наблюдается в сфере публично-правовых 
отношений. Одним из самых ярких примеров выступают уголовно-процессуальные правоотношения. 

Регламентация данного вопроса наблюдается в ст.165 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В 
ней закреплено общее правило, по которому только суд наделяется правом на принятие решения о 
производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав лиц, находя-
щихся в сфере уголовного судопроизводства. Одновременно с этим положением на суд наложена обя-
занность незыблемо соблюдать абсолютно все гарантии, которые установлены для лиц уголовно-
процессуальным законодательством. Санкционирование данного полномочия суда также закреплено в 

Аннотация: в данной статье рассмотрен актуальный вопрос, который касается  ограничения прав и 
законных интересов человека и гражданина, на примере проведения следственных действий. В статье 
изучен спорный вопрос об участии судебного органа в санкционировании таких следственных дей-
ствий. А также дана общая характеристика и оценка процессуального порядка получения разрешения 
на проведение таких следственных действий. 
Ключевые слова: конституционные права, ограничение прав и интересов человека, следственное 
действие, судебное санкционирование, принцип законности, процессуальный порядок 
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INVESTIGATIVE ACTIONS WHICH RESTRICT THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF THE INDIVIDUAL 
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Abstract: the article deals with the actual problem related to the restriction of rights and legitimate interests of 
man and citizen, on the example of investigative actions. The article deals with the controversial issue of the 
participation of the judiciary in the resolution of such investigative actions. As well as a General description 
and assessment of the procedural procedure for obtaining permission to conduct such investigative actions. 
Key words: constitutional rights, restriction of human rights and interests, investigative action, judicial authori-
zation, principle of legality, procedural order 
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Постановлении Пленума Верховного суда РФ №19 от 1 июня 2017 г. «О практике рассмотрения судами 
ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав 
граждан (статья 165 УПК РФ)». 

Как уже было отмечено, процедуру подачи ходатайства на проведение следственных действий, 
ограничивающих гражданские права лица, а также вынесение решения на данное ходатайство регла-
ментирует ст. 165 УПК РФ. Получение судебного решения о разрешении проведения требуют такие 
следственные действия как получение информации о соединениях между абонентами, обыск, выемка, 
наложение ареста на имущество и др. Полный перечень закреплен в п. 4-9, 10.1, 11, 12 ч. 2 ст. 29 УПК 
РФ. При необходимости проведения какого-либо из перечисленных следственных действий следова-
тель с согласия руководителя следственного органа, или дознаватель с согласия прокурора возбужда-
ет перед судом ходатайство, о чем выносится постановление. Ведомственные акты регламентируют, 
что свое согласие руководитель следственного органа или прокурор дают только после полной внима-
тельной проверки всей содержащейся в ходатайстве информации, подтверждающей необходимость 
проведения такого следственного действия[2].  

В то же время, именно в регламентации данного вопроса мы можем увидеть один из недостат-
ков. Ни одно положение в УПК или в ведомственных актах не закреплен срок, в течение которого руко-
водитель следственного органа либо прокурор должны вынести свое решение о согласии, либо несо-
гласии в отношение данного ходатайства. Данный факт может иметь отрицательное воздействие на 
все предварительное следствие в целом. Ведь затягивание по времени вынесение решения руководи-
телем следственного органа или прокурора могут в целом повлиять на своевременность проведения 
самого следственного действия. На данный вопрос высказываются различные точки зрения. Некото-
рые из них высказывают мнение о том, что в законе нужно регламентировать обязанность руководите-
ля следственного органа, а также прокурора принять решение сразу же при поступлении ходатайства 
[3, с.73]. Мы думаем, что данное категоричное мнение также не соответствует требованиям закона. 
Ведь подобное временное ограничение полностью лишает возможности полного ознакомления с ин-
формацией, изложенной в ходатайстве. 

Рассмотрение такого ходатайства осуществляется судьей единолично в течении 24 часов после 
его поступления. Исключениями являются только случаи, когда ходатайство касается реализации, утили-
зации или уничтожения вещественных доказательств, предусмотренных пп. 1, 2, 3, 6, 7 ч. 2, ст. 82 УПК 
РФ. Такие ходатайства рассматриваются в течении 5 суток. По общему правилу рассмотрение происхо-
дит в районных судах или в военных судах соответствующего уровня в месте проведения следственного 
действия. Однако, в ситуации, когда следственное действие проводится далеко от производства предва-
рительного расследования, то должностное лицо вправе обратится в судебный орган по месту проведе-
ния предварительного следствия.  Важно отметить, что данные положения также распространяются си-
туации, когда следственное действие должно быть произведено до возбуждения уголовного дела. 

При возникновении необходимости рассмотрения вопросов, которые возникают при проведении 
следственного действия, суд проводит судебное заседание с участием прокурора, следователя или 
дознавателя. Все они должным образом уведомляются о проведении судебного заседания, а неявка их 
без уважительных причин не является преградой для рассмотрения данного ходатайства. Согласно 
ведомственным актам их участие является обязательным[4]. Смысл их участия заключается в поддер-
жании ходатайства, а в результате и в принятии законного решения.  Данное судебное заседание не 
рассматривает уголовное дело по существу, а лишь рассматривает возникшие вопросы. Важным мо-
ментом является и то, что принципы открытости и гласности здесь носят ограниченный характер. То 
есть проводится закрытое судебное заседание. Это объясняется тем, что следственные действия, осо-
бенно те, которые ограничивают гражданские права граждан, носят большую результативность именно 
благодаря своим неожиданным и конфиденциальным характером. Соответственно, при открытом до-
ступе всех лиц к таким заседаниям, данная результативность может быть полностью утрачена [5, с.30]. 

Следующим спорным моментом является то, что установленная в Уголовно-процессуальном ко-
дексе РФ процедура получения судебного разрешения на производство следственного действия не 
регламентирует какие именно документы и материалы должны быть приложены к ходатайству. При 
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этом мы знаем, что их приложение обязательно. На основе ознакомления и анализа действующего за-
конодательства можно вывести список таких материалов. Во-первых, это доказательства, предусмот-
ренные ст. 74 УПК РФ.  Такие как копии протоколов допросов потерпевших, свидетелей, опознаний, 
очных ставок, экспертиз и т.д. Во-вторых, это копии документов, которые были получены в ходе опера-
тивно-розыскной деятельности, которые содержат в себе информацию, доказывающую необходимость 
проведения соответствующего следственного действия[6]. Именно, изучив все данные предоставлен-
ные документы и материалы, судья принимает решение о разрешении проведения следственного дей-
ствия либо в отказе в таковом. В случае, если уголовное дело возбуждено, а его приняли к производ-
ству к ходатайству также прикладывается копия постановления о возбуждении уголовного дела [7]. 

При несоответствии ходатайства всем требованиям, которые установлены законом, судья воз-
вращает данное ходатайству лицу, которое подало его. Это аргументируется тем, что данные недо-
статки являются препятствием для полноценного ознакомления и вынесения законного решения. Тече-
ние срока рассмотрения ходатайства прекращается, а возобновляется при повторной его подаче со 
всеми устраненными недостатками следователем либо дознавателем. Если какие-либо недостатки об-
наруживаются в судебном заседании, его могут отложить на время, которого будет достаточно дл 
устранения таковых. 

В течении всего судебного заседания секретарем судебного заседания ведется протокол, в кото-
ром подробно описано какое именно ходатайство рассматривается, а также весь ход его рассмотрения, 
включая все вопросы, которые задавались судьей. Все участвующие лица вправе ознакомится с дан-
ным протоколом, а при несоответствии делать замечания на него. Для вынесения решения судья уда-
ляется в совещательную комнату. Решение, принятое судьей должно быть оглашено в судебном засе-
дании. Решение, которое выносит судья после рассмотрения ходатайства, выносится в форме поста-
новления. Соответственно в нем судья мотивирует свое решение о разрешении производства след-
ственного действия или отказ в его производстве, с указанием мотивов отказа.  

Разрешение на производство следственного действия носит безотлагательный характер. То есть по-
становление суда может выполниться незамедлительно. В нем не может быть указан срок, после истече-
ния которого проводится данное следственное действие. Все это остается на усмотрение компетентного 
лица, то есть следователя либо дознавателя.   Даже в случаях подачи апелляционного обжалования, не 
приостанавливает возможности выполнения следственного действия. Данное положение очень важно, ведь 
оно связано с тем, что всегда есть риск уничтожения и утраты важнейших доказательств и имущества по 
уголовному делу. Именно в связи с этим следователь или дознаватель вправе после получения судебного 
разрешения произвести следственное действие, независимо от подачи апелляционного обжалования. 
Здесь же следует отметить, что возможность апелляционного обжалования исходит из промежуточного 
характера постановления судьи, которое выносится в соответствии со ст. 165 УПК РФ. 

Изучая данный вопрос, многие теоретики высказывают мнение, согласно которому суд должен 
быть полностью исключен в вопросе производства следственных действий. То есть получение разре-
шения судебного органа на производства следственного действия, по их мнению, должно быть полно-
стью исключено [3, с.101]. После проведенного исследования, мы не согласимся с таким мнением. Мы 
против исключения судебного контроля и судебного вмешательства в производстве предварительного 
следствия. Ведь именно при выполнении судами своих полномочий гарантирует всем участникам уго-
ловного судопроизводства их права и защиту интересов. То есть именно судебное санкционирование 
есть один из важнейших гарантов конституционного принципа законности. А оставление за должност-
ным лицом права на решение правовых вопросов на основании своего личного усмотрения может при-
вести к полному отсутствию принципа законности, что приведет к нарушению прав и интересов лиц, 
участвующих в уголовном судопроизводстве. При этом именно данный принцип является основопола-
гающим принципом всего законодательства, что обосновывается высшей юридической силой, которой 
наделена Конституция РФ. Судебное вмешательство также выступает отличным способом восполне-
ния пробелов в законодательстве в целом. Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что уча-
стие судебных органов при решении вопросов, которые касаются прав и законных интересов граждан, 
выступает обязательным институтом в демократическом государстве.  
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Воровские традиции, нравы, обычаи существовали во все времена. Гражданская война, годы 

разрухи, период нэпа, другие трудности становления «молодого государства» не способствовали ее 
сокращению и искоренению. Напротив, эти трудности серьезно усложнили обстановку и в известной 
мере способствовали возникновению факторов, обуславливающих не только количественный, но и 
«качественный» скачек преступности. В этот период наряду со старыми, дореволюционными преступ-
никами, появились и новые категории. Можно выделить две основных группы:  

  первая - это люди, в силу своих убеждений не пожелавшие сотрудничать с «новой советское» 
властью (так называемые «бывшие»); 

  вторая – это безработные, беспризорные, безнадзорные, не имеющие средств к существова-
нию, лица, занимающиеся мелкими кражами, проституцией и т.п. 

Каждая из групп имела свои характерные особенности. Так, дореволюционные преступники вла-
дели «богатым опытом», навыками и определенной «квалификацией» в совершении преступлений. У 
них были каналы сбыта краденного, они знали и соблюдали традиции уголовной среды. 

Лица, входящие в первую группу, не имели преступной квалификации, рынков сбыта, не знали тонкости 
воровских обычаев, но они были более грамотны и развиты, и обладали организаторскими способностями. 

Названные категории преступников не могли длительное время существовать и действовать па-
раллельно. Рано или поздно они должны были объединиться, подобное слияние объективно закономер-
но. Инициаторами объединения стали «бывшие». В связи с более высоким интеллектуальным уровнем и 
наличием организаторских способностей они в ряде случаев начали занимать главенствующее положе-

Аннотация: В данной статье рассмотрено ряд традиций, нравов, обычаев преступных группировок в 
двадцатых годах прошлого века. Автором был проанализирован один из сложных исторических этапов 
нашей страны. Изучив исторические факты, автор акцентирует внимание на том, что, что преступность 
развивается вместе с государством. 
Ключевые слова: преступность, уголовная среда, воровские традиции, нравы, обычаи, закон. 
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Abstract: This article considers a number of traditions, customs, customs of criminal groups in the twentieth 
years of the last century. The author analyzed one of the difficult historical stages of our country. Having stud-
ied the historical facts, the author focuses on the fact that crime develops together with the state. 
Key words: crime, criminal world, thieves ' traditions, mores, customs, law. 
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ние среди других групп преступников. Яркой иллюстрацией этого процесса можно назвать тонко подме-
ченные отношения персонажей из кинофильма «Путевка в жизнь». Они стали выступать в роли руково-
дителей группировок, состоящих в основном из несовершеннолетних, оказавшихся в силу тех или иных 
обстоятельств беспризорными, безнадзорными. Обманом, угрозами, карточными играми, наркотиками 
они ставили несовершеннолетних в зависимое положение, выступая при этом интеллектуальными ини-
циаторами, авторами преступлений. Именно в этот период времени они начали применять артельный 
способ совершения преступлений, устанавливать зоны действия своих групп, оставляя при этом себе 
роль руководителя, распределителя ценностей и присваивая основную массу украденного. 

Этих руководителей преступных группировок стали называть «жиганами», а их подчиненных, то 
есть рядовых исполнителей в основном из числа несовершеннолетних, - «босяками», «шпаной». Суще-
ствовало и иное определение термина «жиган», бытовавшее в преступной среде дореволюционной Рос-
сии. Считалось, что «жиган» - это камерный (в тюрьме) пролетарий, забитый, униженный сокамерниками. 

Для того чтобы оправдать свое падение и деградацию хотя бы в собственных глазах, «жиганы» 
стали приспосабливать некоторые обычаи, традиции старых уголовников к сложившемуся положению. 
Признать себя обычными уголовниками они не хотели, под свою преступную сущность стали подводить 
идеологическую подоплеку. Она заключалась в том, что они якобы не просто преступники, а «идейные» 
противники сотрудничества с Советской властью, не желавшие работать на государство. 

В нравы, обычаи, традиции уголовной среды, оставшиеся от царской России, они стали вносить 
новые черты с внешним «романтизмом», «удалью», «принципиальностью». 

Эти черты возводились в степень закона среди так называемых «идейных» преступников. В уго-
ловной среде появилась некая каста, которая считала себя «белой костью» и подчинялась своим «за-
конам». Согласно этим «законам», «идейные» преступники были свободны от соблюдения законов гос-
ударственных и подчинялись только «законам» своего «братства», своим правилам. 

Суть этих «законов» состояла в следующем: 

 так называемый «идейный» не имел права трудиться; 

 ему запрещалось участвовать в общественной работе; 

 он не мог создавать постоянную семью; 

 ни в коем случае он не должен был получать оружие из рук властей (т.е. не служить в армии, 
милиции, самоохране исправительно-трудовых учреждений и т.п.); 

 ему не разрешалось выступать в роли свидетеля или потерпевшего; 

 он обязан был расплатиться в случае проигрыша в карты или другие азартные игры; 

 «идейный» преступник должен был вносить сумму в так называемый «общий котел» и другие 
[1, с. 126]. 

Эти и другие «законы» появились в арсенале уголовной среды не сразу. Они зарождались посте-
пенно и, как правило, в порядке ответной меры, противодействия на усилия, предпринимаемые Совет-
ским государством в период его становления.  

В п годы жизни Советского государства предпринимались меры по восстановлению того, что было 
разрушено, осуществлялась работа по ликвидации детской беспризорности и безнадзорности. В начале 
20-х гг. беспризорность в стране носила массовый характер. Поэтому советское правительство создавало 
новые детские дома, открывались ночлежки для беспризорных детей, трудовые коммуны, детские соци-
альные инспекции, которые вели борьбу с беспризорностью, защищали права детей. В 1920 году была 
создана Комиссия по улучшению жизни детей при ВЦИКе РСФСР. Ее первым председателем стал Ф.Э. 
Дзержинский. Комиссия включала представителей наркоматов просвещения, здравоохранения, продо-
вольствия, труда, рабоче-крестьянской инспекции, ВЧК и Всероссийского центра профсоюзов. Комиссия 
имела на местах специальных уполномоченных, а затем и свои отделы при губернских Советах депута-
тов. Она имела право вносить законодательные предложения по улучшению жизни детей.  

Голод 1921 года в Поволжье внес существенные коррективы в планы работы с детьми. Помимо 
имеющихся 5 миллионов беспризорных, в сфере голода оказались 8 миллионов детей, многие из кото-
рых потеряли своих родителей. В этих условиях Комиссия вынуждена была заниматься только неот-
ложными мерами по спасению детей [2,с. 112].  
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Был найден единственно правильный в тех условиях способ — массовое открытие детских домов, 
где дети могли получать питание, образование и медицинский уход. Подростки привлекались к обще-
ственно полезному труду, получали профессии, и кто хотел, могли зарабатывать законно себе на жизнь. 

Чтобы воспрепятствовать этому течению, уберечь преступные группировки от распада, «идей-
ные» преступники внесли в ранг «закона» положение, согласно которому «настоящий» уголовник не 
должен был работать, так как он «свободная» личность. 

В преступных группировках было не мало молодых людей, которые по достижении призывного 
возраста, в соответствии с законом о всеобщей воинской повинности, уходили на службу в Красную 
Армию. За годы службы они, наряду с боевой, получали большую идейно-политическую и культурную 
подготовку и после демобилизации, как правило, порывали с преступностью. Это явление вносило дез-
организацию в жизнь преступных группировок, так как лишало их резерва пополнения, нарушало ста-
бильность. Чтобы нейтрализовать влияние данного фактора, преступники внесли в «закон» правило, 
запрещающее членам их группировок получать оружие из рук властей. 

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что исторические этапы, а также темпы и мас-
штабы распространения преступности, отражаются на возникающих формах преступности, а это всегда 
является острой и актуальной проблемой, для государства и всех правоохранительных органов. 
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К аффекту, эмоциональному состоянию, длительный период времени обращено внимание юри-

стов, учитывая тот факт, что в последние годы неуклонно растет число аффективных правонарушений. 
Общепринятое значение термина «аффект» - состояние сильного душевного возбуждения и потери 
самоконтроля. Аффект в психологии понимается как особое сильное и кратковременное эмоциональ-
ное состояние, связанное с радикальным изменением жизненно важных обстоятельств для субъекта , 
сопровождающееся резко выраженными двигательными проявлениями и изменениями в функциях 
внутренних органов. 

Сильное душевное волнение реализовывает значительную адаптивную функцию, готовя челове-
ка к соответствующей реакции на внутренние и внешние события, и отмечается большой степенью вы-
раженностью сильных эмоциональных переживаний, которые приводят к мобилизации психологиче-
ских, а также еще физических ресурсов человека. 

Частичная потеря памяти, может выступать как одна из признаков, которая проявляется не  в 
каждой реакции. В отдельных случаях лицо не помнит событий, которые произошли во время аффекта. 
Он отмечается возбуждением психической, что резко снижает контроль над преступным поведением. 

Указанное обстоятельство приводит к преступлению и влечет за собой определенные правовые 
последствия. Лица, которые находятся в состоянии душевного волнения не могут отчетливо осознавать 
свои действия, так как аффект оказывает особое воздействие на психику человека, навязывая ему кон-
кретные действия. Психологический аффект делает особое влияние на человека, что нарушает психи-
ку, затрагивает ее высшие психические функции. Следует сказать, что ряд исследователей находят в 
аффекте выполнение защитной функции организма и психики человека, только в том случае, если это 
не ведет к возникновению невротических расстройств. Действительно, порой проявление сильного ду-
шевного волнения возникает как ответная защитная реакция на экстремально сложившуюся ситуацию 
или на происходящее. 

Для того, чтобы наиболее полно и всесторонне исследовать признаки объективной и субъектив-
ной стороны преступления, предусмотренного ст.107 УК РФ, имеет смысл установить, что же понима-
ется в психологии и юриспруденции под аффектом. 

В психологии к особому классу психических процессов и состояний отнесены эмоции, которые 
выполняют функцию регулирования активности субъекта посредством определения значимости внеш-
них и внутренних ситуаций для осуществления его жизнедеятельности. К эмоциям в психологической 

Аннотация: В научной статье проанализирована совокупность научных знаний уголовной правовой 
науки о состоянии аффекта. Представлены точки зрения правоведов по данному вопросу, сделан 
сравнительно-правовой анализ. 
Ключевые слова: состояние аффекта, фрустрация, уголовная ответственность, уголовный процесс, 
квалификация. 
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доктрине отнесены непосредственно сами эмоции, чувства и аффекты. 
Собственно эмоции имеют ситуативный характер, выражают оценочное отношение к ситуации и 

своей деятельности. Чувство представляет собой устойчивое эмоциональное отношение. Являясь од-
ним из видов внутренней регуляции деятельности, аффект отражает тот смысл, который имеют для 
субъекта объекты и ситуации, которые воздействуют на него. Именно поэтому возникновение аффекта 
связано с оценочными моментами, с личностным значением происходящего. 

В психологии под аффектом (от лат. affectus — душевное волнение, страсть) понимается силь-
ное и относительно кратковременное состояние, которое связано с резким изменением важных для 
субъекта жизненных обстоятельств и сопровождается резко выраженными двигательными проявлени-
ями и изменениями в функциях внутренних органов[1]. 

Анализ психологического содержания аффекта позволяет выделить наиболее характерные для 
него признаки: 

1) внезапность и неожиданность возникновения; 
2) бурное проявление и интенсивность переживания; 
3) высокая степень эмоционального напряжения и интенсивность внутренних физиологических 

процессов; 
4) глубокая захваченность всей психики и организма в целом (диффузность); 
5) снижение уровня сознания, сужение поля восприятия окружающей действительности; 
6) кратковременность протекания[2]. 
Ряд исследователей в качестве обязательного признака аффекта отмечают также иррадирован-

ный характер, под которым понимается распространение его влияния на все стороны человеческого 
поведения. На наш взгляд, это свойство совершенно справедливо выделяют в качестве обязательного, 
поскольку, в соответствии с проведенными исследованиями, в результате аффекта изменяются слож-
ные интеллектуальные и волевые процессы, при этом максимальное отклонение наблюдается именно 
в высших психических функциях (мышлении, речи, внимании и др.) [5]. 

Помимо аффектов (с точки зрения психологии), схожим свойством деструктивного воздействия 
на поведение и сознание обладают также другие эмоциональные состояния, к которым в первую оче-
редь относятся стресс, фрустрация и конфликт. Как отмечает ряд авторов, «психологическими доказа-
тельствами внезапно возникшего сильного душевного волнения могут являться и состояния, которые 
не укладываются в строгие рамки понятия аффекта». 

При этом представляется совершенно верной позиция авторов, которые проводят разграничение 
между состоянием аффекта и иными психологическими категориями. В частности, А. Н. Попов в своих 
работах четко выделяет отличия аффекта от фрустрации, транса, стресса. 

Фрустрация представляет собой сложное мотивационно-эмоциональное состояние, которое воз-
никает в результате продолжительного блокирования целенаправленного поведения. Фрустрацию так 
же называют ―аффектом неадекватности‖, так как длительное состояние фрустрации приводит к 
формированию и закреплению отрицательных черт характера, таких как обидчивость, раздражитель-
ность, подозрительность, склонность к агрессивным реакциям и негативизму. 

Также имеются различия между аффектом и трансом. Аффект вызывается ситуационными фак-
торами, в то время как транс – болезненными изменениями психики. Помимо этого, аффект – это 
внешне очень бурно протекающая реакция, которой является свойственным окончание, выраженное в 
форме психического и физического истощения. В состоянии транса человек выглядит внешне спокой-
ным, однако может совершать при этом неадекватные ситуации действия, вызванные психическими 
расстройствами. Сходство между ними состоит в том, что при обоих состояниях нарушается созна-
тельный волевой контроль поведения. 

Также необходимо разграничивать аффект и эмоциональное возбуждение, или напряжение, со-
провождающееся изменениями волевой и интеллектуальной сферы. Под ним понимаются изменения 
сознания и воли, не достигшие состояния физиологического аффекта[3]. 

По своей психологической природе аффект бывает физиологический и патологический. При па-
тологическом аффекте исключается вменяемость, а, следовательно, и уголовная ответственность, по-
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скольку человек во время патологического аффекта не осознает, что делает. При совершении деяния в 
состоянии физиологического аффекта сознание резко ―суживается‖, однако при этом не наблюдается 
его полное отключение». В связи с этим, уголовная ответственность в таких случаях не исключается, 
однако физиологический аффект, если он был вызван предусмотренными уголовным законом дей-
ствиями потерпевшего, обязательно учитывается уголовным законом или как обстоятельство, смягча-
ющее ответственность, или как обстоятельство, смягчающее наказание. 

Длительное время в науке господствовала позиция, в соответствии с которой, патологический аф-
фект мог возникнуть лишь у психологически нездоровых людей, в то время как аффект физиологический 
является более характерным для лиц с нормальной психикой. Однако в настоящее время доказано, что 
патологический аффект так же может возникать и у здоровых лиц под влиянием ослабляющих организм 
факторов. Таким образом, в настоящее время разграничение патологического и физиологического аф-
фектов зависит не от того, у кого аффект возник, а от того, в какой степени он был выражен. 

При патологическом аффекте расстройство психики характеризуется болезненным состоянием, и 
человек не отдает отчета в своих действиях и не может руководить ими. Патологический аффект явля-
ется временным расстройством психической деятельности человека. Психотический характер патоло-
гического аффекта получил свое выражение, главным образом, в глубоком расстройстве  сознания, в 
чрезвычайной напряженности аффекта. 
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В общей теории права под правовыми пробелами понимается частичное или полное отсутствие 

правовых норм, необходимость которых обуславливается развитием социальной жизни и потребно-
стями практического решения дел, основными принципами, смыслом, политикой и содержанием дей-
ствующего законодательства, отвечающего правовым требованиям, а также иными проявлениями пра-
ва, вытекающими  из природы вещей и отношений [5, c. 271].  

Наличие пробелов в праве характерно для всех отраслей отечественной правовой системы. По-
тому, вопрос о наличии ряда правовых пробелов в действующем уголовно–процессуальном законода-
тельстве по–прежнему остается крайне актуальным и анализируется правоведами с позиции выявле-

Аннотация: в статье проводится исследование актуальной в настоящее время проблемы наличия 
правовых пробелов в отечественном уголовно–процессуальном законодательстве, регулирующем во-
просы производства следственных действий. Автор указывает на причины возникновения правовых 
пробелов, посредством анализа положений действующего уголовно–процессуального законодатель-
ства выявляет отдельные правовые пробелы, предлагает их обобщенную систематизацию, указывает 
на пути их устранения и преодоления. 
Ключевые слова: пробелы в праве, следственные действия, пробелы в уголовно–процессуальном 
законодательстве, пробелы в регулировании следственных действий, устранение и преодоление пра-
вовых пробелов. 
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Abstract: In the article a study of the current problem of the existence of legal gaps in domestic criminal pro-
cedural legislation that regulates the issues of the production of investigative actions. The author points out the 
reasons for the appearance of legal gaps, by means of an analysis of the provisions of the current criminal 
procedure legislation, identifies certain legal gaps, suggests their generalized systematization, points out the 
ways of their elimination and overcoming. 
Key words: gaps in the law, investigative actions, gaps in the criminal procedural legislation, gaps in the regu-
lation of investigative actions, elimination and overcoming of legal gaps. 
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ния различных способов их устранения и преодоления. 
Исследование пробелов нормативного регулирования следственных действий предполагает, 

прежде всего, указание на причины их возникновения. В научной литературе возможно встретить раз-
личные точки зрения по данному вопросу. Многие специалисты, проводившие исследования причин 
возникновения правовых пробелов, обращаются к разработкам общей теории права  и подразделяют 
их на субъективные и объективные. Другие осуществляют переложение отдельных общеправовых ас-
пектов на уголовно–процессуальное законодательство в целях выявления причин возникновения пра-
вовых пробелов частно–отраслевого характера.  

На наш взгляд, одно из наиболее полных исследований пробелов уголовно–процессуального 
права за последние годы проводилось Н.О. Овчинниковой, которая в своем диссертационном исследо-
вании предлагает выделять три основные категории причин возникновения пробелов в сфере уголов-
но–процессуального права [4, с. 41-44]. Мы разделяем позицию данного автора, потому придержива-
емся мнения, что основными причинами возникновения правовых пробелов в указанной сфере явля-
ются следующие. 

1. Возникновение пробелов в уголовно–процессуальном праве, а как следствие в нормах, ре-
гулирующих следственные действия, связывается, прежде всего, с тем, что динамика развития законо-
дательства отстает от динамики трансформации уже существующих или новых возникающих обще-
ственных отношений.  

2. Причиной возникновения правовых пробелов выступает несовершенство законодательной 
техники. К данной категории можно отнести такие факторы как: внесение многочисленных и бесси-
стемных изменений в положения уголовно–процессуального законодательства, несоблюдение юриди-
ческого единообразия в уголовно–процессуальном понятийном аппарате, применение множества оце-
ночных категорий, а также несоблюдение стилистических правил законодательной техники  и т.п.  

3. Наконец, причиной возникновения правовых пробелов выступает отсутствие надлежащего 
механизма апробации и экспертизы нормативно–правового акта. Очевидно, что простое императивное 
закрепление конкретного процессуального правила не может обеспечить во всех случаях его эффек-
тивную работоспособность. Потому, специалисты указывают на необходимость создания экспертных 
комиссий, задачей которых выступает выявление неполноты правового урегулирования отдельных 
процессуальных аспектов. 

И так, определив основные причины возникновения правовых пробелов, укажем, что все пробе-
лы в нормативном регулировании следственных действий, по нашему мнению, можно условно подраз-
делить на две группы:  

1. Пробелы общего характера («общие пробелы»), то есть те, которые связываются с регули-
рованием общих правил производства следственных действий, статусом участников уголовного судо-
производство при проведении следственных действий; 

2. Пробелы специального характера («специальные пробелы»), связанные с регулированием 
отдельных видов следственных действий. 

Пробелы общего характера связываются, прежде всего, с неполнотой правовой регламентации 
проведения следственных действий как комплексной процессуальной процедуры. Так, например, в дей-
ствующем Уголовно–процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1] отсутствует 
нормативное закрепление обязанности уполномоченных лиц осуществлять информирование участников 
уголовного судопроизводства об окончании проведения следственных действий в рамках дознания. Ис-
ходя из того, что следственные действия направлены на собирание и проверку доказательств по уголов-
ному делу, результат их проведения может затрагивать законные интересы законные интересы участни-
ков уголовного судопроизводства. Потому, установление обязанности по их надлежащему информирова-
нию представляется разумным и целесообразным. Несмотря на это, законодатель говорит об уведомле-
нии об окончании следственных действий только при разрешении вопроса об окончании предварительно-
го следствия вынесением обвинительного заключения (ч. 1, 2 ст. 215 УПК РФ). 

Другим примером общего пробела в нормативном регулировании следственных действий выступа-
ет отсутствие законодательно установленной процедуры разрешения ходатайств о производстве процес-
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суальных действий. Главой 15 УПК РФ устанавливается порядок заявления ходатайств участниками уго-
ловного судопроизводства, регламентируются сроки их рассмотрения и результат разрешения, однако 
при этом отсутствует какое–либо указание на процессуальный порядок принятия решения уполномочен-
ным лицом и правомерные основания для их удовлетворения или вынесения отказа в удовлетворении.  

Кроме того, общие пробелы могут возникать в связи с неполнотой правового урегулирования 
процессуального статуса участников уголовного судопроизводства при производстве следственных 
действий или в связи с отсутствием легальных дефиниций специальных понятий, применяемых в уго-
ловно–процессуальном законодательстве. Так, положениями ч. 3 ст. 170 УПК РФ устанавливается, что 
в случаях, когда следственные действия производятся в труднодоступной местности при отсутствии 
надлежащих средств сообщения или их производство связывается с опасностью для жизни и здоровья 
людей, участие в их проведении понятых необязательно. Применению подлежат специальные техни-
ческие средства фиксации. Однако, как указывает В.В. Ткачев [6, с. 136], в УПК РФ не содержится по-
нятия «труднодоступная местность», потому на практике нередки случаи признания судами в качестве 
недопустимых доказательств протоколов осмотра места происшествия, когда такой осмотр был произ-
веден без понятых, например, в лесу или на удаленных местностях при применении порядка, установ-
ленного положениями ч. 3 ст. 170 УПК РФ. 

Как мы указывали ранее, специальные пробелы возникают в связи с неполнотой правового регу-
лирования процессуальных аспектов производства отдельных видов следственных действий. Так, 
например, обратимся к ч. 2 и ч. 3 ст. 182 УПК РФ. В соответствии с данными положениями основанием 
для проведения обыска выступает постановление следователя, а в случае проведения обыска в жи-
лище – судебное решение. Однако, по аналогии с положениями ч. 3 ст. 183 УПК РФ, мы находим целе-
сообразным провести правовую регламентацию осуществления обыска, связанного с доступом к мате-
риалам, содержащим государственную или иную охраняемую законом тайну, а также в иных указанных 
случаях, на основании судебного решения. Отметим, что вывод о необходимости восполнения данного 
правового пробела подтверждается, в том числе, официальной позицией Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, который в своем Постановлении [2] осуществил выявление конституционно–
правового смысла положений ст. 182 УПК РФ во взаимосвязи с положениями иных федеральных зако-
нов и международно–правовых актов.  

При разрешении вопроса о способах устранения и преодоления пробелов в нормативном регу-
лировании следственных действий необходимо обратиться к положениям общей теории права.  

Среди основных способов устранения правовых пробелов следует назвать нормотворческую дея-
тельность, а также применение отдельных положений постановлений высших судебных инстанций, кото-
рые, по мнению специалистов [5, с. 272], могут временно восполнить существующие пробелы права. Для 
достижения эффективного результата нормотворческий процесс должен отвечать требованиям разумности 
и системности, что так же предполагает постоянное совершенствование правил юридической техники. 

В свою очередь, преодоление правовых пробелов возможно посредством легального толкования 
норм уголовно–процессуального закона, а также применения аналогии закона или аналогии права. От-
метим, что отсутствие в уголовно–процессуальном законе специальных норм об аналогии не свиде-
тельствует о недопустимости ее применениях [3, с. 66]. Так, Н.О. Овчинникова отмечает [4, с. 178], что 
возможность применения данного института следует из правовых позиций Конституционного Чуда Рос-
сийской Федерации. Например, в рассмотренном нами ранее примере о необходимости восполнения 
пробела положений ст. 182 УПК РФ о проведении обыска на основании судебного решения в некото-
рых иных случаях помимо обыска в жилище, предполагается применение аналогии закона положений 
ч. 3 ст. 183 УПК РФ. 
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Новый этап реформирования уголовной системы Российской Федерации предусматривает обя-

зательное совершенствование уголовного законодательства, начиная с его основ. 
Целями уголовной политики России, в том числе является и гуманизация уголовного закона государства.  
Статья 43 УК РФ определяет, что наказание применяется в целях восстановления социальной спра-

ведливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступле-
ний. Гуманизм уголовного права проявляется также в отрицании жестоких, мучительных и позорящих нака-
заний, в существовании института освобождения от уголовной ответственности и наказания (ст. 7 УК РФ). 

На сегодняшний день по уголовному законодательству России основанием наступления уголов-
ной ответственности является преступление. 

В Уголовном Кодексе РФ под преступлением понимается виновно совершенное общественно 
опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания (часть 1 статьи 14). 

Сущность понятия преступления согласуется и с принципами развитых демократических зару-
бежных стран: «Преступления нет, если о нем не указано в законе». Сравнивая понятие преступления, 
сформулированное в ст. 7 УК РСФСР, необходимо отметить, что в последнем определены объекты 
преступного посягательства и раскрывается социально-классовая сущность опасности преступления.  

Таким образом, современное понятие преступления можно признать формальным. Однако, из 
этого не следует наличие формального подхода по отнесению любого деяния к преступному.  

По смыслу закона деяние становится преступным при наличии совокупности следующих признаков:  
1) общественной опасности, означающей фактическое причинение вреда или создание реаль-

ной угрозы причинения существенного вреда общественным отношениям, охраняемым уголовным за-
конодательством; 

Аннотация. В статье проанализированы общие правовые понятия, такие как преступление, категории 
преступлений, уголовный проступок, малозначительность деяния. Также проведена сравнительная ха-
рактеристика преступления и уголовного проступка, разработаны предложения  
Ключевые слова: уголовная политика России, уголовное законодательство, преступление, категории 
преступлений, уголовный проступок, основание освобождения от уголовной ответственности. 
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2) уголовной противоправности, то есть признание деяние преступным на законодательном уровне; 
3) виновности (вины), иными словами это психическое отношение лица к совершенному им 

общественно опасному деянию и его последствиям в форме умысла и неосторожности; 
4) наказуемости, то есть возможности применения суровых мер наказания к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления. Совершение иных видов правонарушений не влечет за собой 
угрозу применения уголовного наказания [1]. 

Уголовный закон делит все преступные деяния на следующие категории: небольшой тяжести, 
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Понятия и характеристики указанных категорий 
преступлений содержатся в статье 15 УК РФ. 

Вместе с тем, Уголовный Кодекс РФ также предусматривает категорию деяний, которые по фор-
мальным признакам можно отнести к преступлениям, но в силу отсутствия общественной опасности (то 
есть непричинения вреда и отсутствия угрозы причинения вреда личности, обществу или государству), 
могут быть признаны малозначительными. 

Признание деяния малозначительным находится в исключительной компетенции суда, прокуро-
ра, следователя и органа дознания. В случае признания деяния малозначительным, уголовное дело о 
таком деянии не возбуждается, а возбужденное - прекращается за отсутствием в деянии состава пре-
ступления (ст. 24 УПК РФ). 

В рамках реформирования уголовно-правовой политики, законодатель предпочел ввести инсти-
тут уголовного проступка. 

 Данный институт в России был известен еще с дореволюционных времен, причем нормы, регулирую-
щие данную категорию, просуществовали на протяжении XVIII-XIX веков, и был упразднен после 1917 года [2]. 

Однако, сегодня предпринята попытка возрождения института уголовного проступка с целью 
дальнейшей гуманизации уголовного закона России и упрощением применяемых судебных процедур.  

Так, 31 октября 2017 года было опубликовано Постановление Пленума Верховного суда Российской 
Федерации «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка», из ко-
торого усматривается, что под уголовным проступком следует понимать преступление небольшой тяжести, 
за которое Уголовным Кодексом РФ не предусмотрено наказание в виде лишения свободы [3]. 

Как уже отмечалось выше, УК РФ на сегодняшний день предусматривает всего четыре категории 
преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за со-
вершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы. Преступления-
ми средней тяжести - умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не пре-
вышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание превышает три года лишения свободы. Тяжкими преступлениями признаются умышленные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы. 
Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых предусмот-
рено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. 

Вместе с тем, особого внимания заслуживает законодательное определение новой категории. 
Формулируя понятие уголовного проступка, законодатель исходил из неблагоприятных послед-

ствий, которые должно претерпеть лицо, совершившее указанное деяние, то есть критерием отграни-
чения преступлений небольшой тяжести от уголовно-наказуемых проступков является исключительно 
вид максимального наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи.  

Однако, при таком подходе не исключены  
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Существуют различные точки зрения на содержание понятия «развратные действия». В словарях 

русского языка прилагательное «развратные» означает испорченность нравов, низкий моральный уро-
вень поведения, отношений. Таким образом, сущность развратных действий относится к распущенности 
в сфере половых отношений. Можно сделать вывод о том, что подобное поведение лица оказывают 
негативное влияние на мировоззрение другого человека в сфере половых отношений. Российским уго-
ловным законом не определено понятие «развратные действия». Однако 04 декабря 2014 года было вы-
несено Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О судебной практике по делам 
о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности», которым пунктом 17 
отнесены действия, относящиеся к развратным. Изучив материалы судебной практики можно сделать 
вывод о том, что под развратными судьи понимают действия, посягающие на половую неприкосновен-
ность, нравственное и физическое воспитание лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, склоня-
ющие их к действиям сексуального характера. В теории уголовного права понятие «развратные дей-
ствия» не является правовым, скорее, оно относится к морально-этическим нормам. Само понятие «раз-
вратные действия» появилось в 1922 году в ст.168 УК РСФСР. В науке уголовного права предпринимают-
ся попытки определения развратных действий. Еще в советский период некоторые ученые в качестве 

Аннотация:  научная статья посвящена определению понятия «развратные действия». В ней подробно 
изучены и исследованы позиции ученых уголовного права относительно понятия развратных действий, 
приведены основные признаки и виды развратных действий. Научная статья отражает расхождение 
мнение ученых в вопросе понятия развратных действий. 
Ключевые слова: развратные действия, постановление, половая неприкосновенность, физические и 
интеллектуальные, контактные и бесконтактные. 
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развратных признавали только физические действия, связанные, например, с обнажением половых орга-
нов ребенка с последующими прикосновения к нему, занятием онанизмом в его присутствии, принужде-
ние ребенка дотрагиваться до половых органов виновного [1].  Другие ученые к числу развратных дей-
ствий относили физические действия сексуального характера, а также действия интеллектуального ха-
рактера. Стоит отметить, что большинство ученых придерживаются позиции, изложенной профессором 
В.П. Коняхиным, который в качестве обязательных признаков понятия «развратные действия» выделял 
следующие: направленность на удовлетворение половой страсти виновного лица, возбуждение полового 
желания у потерпевшего лица, которое не является половым сношением, мужеложством, лесбиянством 
[2]. В науке уголовного права одни ученые полагают, что цель является обязательным признаком раз-
вратных действий, другие ученые считают, что развратные действия не имеют обязательной цели или 
мотива. Некоторые ученые в науке уголовного права связывают с развратными только действия по об-
нажению половых органов в общественном месте. При этом Ю.А.Островецкая отмечает, что само по се-
бе обнажение половых органов в общественном месте перед лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста, не является признаком развратных действий. Такие действия должны иметь своей целью 
именно удовлетворение половой страсти виновного лица или возбуждение у потерпевшего лица совер-
шение полового акта. По мнению ряда авторов, развратные действия обладают своей способностью ока-
зывать развращающее влияние на лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. Таким образом, 
наблюдается расхождение мнений ученых в вопросе понятия развратных действий. Развратные дей-
ствия предполагают умышленную форму вины, поскольку состав преступления образуют формальный 
состав. При квалификации развратных действия затруднения испытывают не только работники право-
охранительных органов, но и судебной системы. В науке уголовного права развратные действия подраз-
деляют на два вида: физические и интеллектуальные. К первому виду ученые относят действия, связан-
ные с манипуляциями с половыми органами потерпевшего или виновного лица, обнажение половых ор-
ганов и т.д. Ко второму виду относят беседы с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, озна-
комление его с порнографическими материалами, публичная демонстрация порнографических фильмов 
и сериалов [3]. На наш взгляд, особое внимание необходимо уделить отграничению интеллектуальных 
развратных действий, выражающихся в публичной демонстрации порнографических материалов, от пуб-
личной демонстрации или рекламировании порнографических материалов или предметов среди несо-
вершеннолетних, уголовная ответственность за которую предусмотрена ч. 2 ст. 242 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Таким образом, отнесение публичной демонстрации порнографических материа-
лов к развратным действиям является неверным, поскольку подобные действия будут образовывать 
иной состав преступления. Также при разграничении необходимо учитывать, что при совершении раз-
вратных действий потерпевшим лицом является лицо, не достигшее шестнадцатилетнего возраста, а при 
совершении деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 242 УК РФ, потерпевшим является лицо, не достигшее 
восемнадцатилетнего возраста [4]. Стоит обратить внимание на то, что развратные действия относятся к 
преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободе личности, а действия, преду-
смотренные ч. 2 ст. 242 Уголовного закона, относятся к преступлениям против здоровья населения и об-
щественной нравственности. Таким образом, у преступных деяний различается видовой признак объекта 
преступления. Несмотря на это, в науке уголовного права существуют мнения о том, что публичная де-
монстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов относится к группе поло-
вых преступлений [5]. Возникает вопрос о том, является ли правильным не отнесение законодателем 
указанного преступного деяния к преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободе 
личности. В данном случае предполагается, что половая неприкосновенность может рассматриваться как 
факультативный признак ч. 2 ст. 242 УК РФ.  

В науке уголовного права существует и иная классификация развратных действий, которую вы-
делил А.А. Бимбинов. Он подразделяет развратные действия на контактные и бесконтактные. К кон-
тактным относит иные действия сексуального характера, как связанные с проникновением в тело по-
терпевшего, так и не связанные с ним. К бесконтактным относит действия сексуального характера в 
присутствии потерпевшего лица, склонение его к подобным действиям, демонстрацию ему своих поло-
вых органов. Основным признаком объективной стороны развратны действий является ненасильствен-
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ный характер совершения развратных действий, то есть подобные действия должны осуществлять без 
применения к лицу насилия, которое может быть физическим или психическим. Однако не все ученые 
уголовного права придерживаются подобной позиции. Например, Т.В.Кондрашова считает, что раз-
вратные действия могут совершаться как в добровольном порядке, так и путем принуждения [6]. 

Особое внимание необходимо уделить развратным действиям, совершаемым с использованием 
средств сети «Интернет». Появление подобного рода преступления, характеризующегося отсутствием 
физического контакта между виновным и потерпевшим, потребовало от судейского сообщества углуб-
ленного изучения признаков подобных преступлений. Распространение развратных действий с исполь-
зованием сети «Интернет» и иных информационно-телекоммуникационных сетей обусловило необхо-
димость официального толкования Верховным Судом РФ. 
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Прокуратура является одним из видов правоохранительных органов РФ, призванных обеспечить 

установленные в ст. ст. 1 и 2 Конституции РФ верховенство закона, функции государства по соблюде-
нию и защите прав и свобод граждан, законности и правопорядка. В системе правоохранительных ор-
ганов прокуратура занимает особое место, т. к. на нее в законодательном порядке возложена задача 
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Ст. 129 Конститу-
ции РФ определяет прокуратуру Российской Федерации как единую централизованную систему с под-
чинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации. 

Место прокуратуры в системе государственных органов предопределено ее конституционно-
правовым статусом. Не примыкая ни к одной из ветвей власти, прокуратура прочно связана с деятель-
ностью иных государственных органов. Исторически, обладая особыми полномочиями, прокуратура, 
безусловно, является специфическим органом обеспечения законности. 

Согласно ст. 129 Конституции РФ [1] кандидатуру Генерального прокурора РФ и его заместителей 
Президент РФ представляет в Совет Федерации, который и назначает, и освобождает их от должности. 
Прокуроры субъектов РФ, иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним про-
куроров, назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом РФ. При этом прокурату-
ра РФ, будучи единой федеральной централизованной системой, осуществляет свои полномочия незави-
симо от федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

Аннотация: В статье рассматривается правовой статус прокуратуры в системе органов власти. Изуче-
на обусловленность отнесения прокуратуры к конкретной ветки власти активной тенденцией ее работы. 
Рассмотрен вопрос отношений между прокуратурой и органами власти РФ. 
Ключевые слова: прокуратура, правовой статус, правоохранительные органы, органы государствен-
ной власти, надзор, закон. 
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общественных объединений (п. 1 ст. 4 ФЗ № 2202-1). Какое-либо воздействие на прокурора со стороны ука-
занных органов, а также со стороны средств массовой информации, с целью повлиять на принимаемое ре-
шение или воспрепятствовать его принятию недопустимо (ст. 5 ФЗ № 2202-1). Более того, такие действия 
влекут за собой уголовную ответственность по ст. 294 УК РФ. Это означает то, что прокуратура в своей ра-
боте является независимым от какой-либо ветви власти, а также от Президента РФ. [3] 

В этой связи заметим, что Президент РФ может выступать на коллегиях Генеральной прокурату-
ры РФ, высказывать свое мнение о работе прокуратуры, а также выражать пожелания от имени главы 
государства относительно приоритетов деятельности. 

При всей своей самостоятельности прокуратура часто действует во взаимодействии с различны-
ми структурами государственных органов, призванных обеспечивать законность. Законодатель предо-
ставляет прокурорам право участвовать в заседаниях федеральных органов законодательной и испол-
нительной власти, представительных и исполнительных органов субъектов РФ, органов местного са-
моуправления, а также в рассмотрении указанными органами и юридическими лицами внесенных про-
курорами представлений и протестов [3, ст. 7]. Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуро-
ры осуществляют государственный надзор за точным и единообразным соблюдением законодатель-
ства о государственной гражданской службе Российской Федерации [4, п. 3 ст. 67] 

Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры РФ определяются федеральным 
законом. Таким законом является Федеральный Закон РФ от 17 января 1992 года №2202–1 «О проку-
ратуре Российской Федерации».[3] Этот закон определил задачи прокуратуры, принципы ее организа-
ции и деятельности, порядок назначения прокуроров, их компетенцию, правовой статус, меры матери-
ального и социального обеспечения работников прокуратуры. Как и любому другому виду правоохрани-
тельных органов, прокуратуре свойственен ряд характерных признаков, отличающих ее от других госу-
дарственных органов: 

Наличие полномочий осуществления правоохранительной деятельности, возложенных специ-
альным законом; 

Осуществление правоохранительной деятельности в строгом соответствии с установленными 
законом правилами и процедурами; 

Наличие права применять меры государственного принуждения к лицам, допустившим правонарушения; 
Обязательность исполнения решений, принятых правоохранительными органами, должностными 

лицами и гражданами. 
Полномочия прокуратуры весьма широки.  
Основными из них являются следующие: 

 надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комите-
тами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (зако-
нодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, орга-
нами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответ-
ствием законам издаваемых ими правовых актов; 

 надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерства-
ми, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной вла-
сти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерче-
ских организаций; 

 надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно – розыскную дея-
тельность, дознание и предварительное следствие; 

 надзор за исполнением законов судебными приставами; 

 надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих нака-
зание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу; 
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 уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации; 

 координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 
Важнейшей составляющей работы по осуществлению прокурорского надзора за исполнением трудо-

вого законодательства является сбор информации о его нарушениях, что позволяет систематически анали-
зировать состояние, структуру и динамику правонарушений. Источниками информации о нарушении трудо-
вого законодательства являются письменные и устные обращения граждан (жалобы, заявления, сообще-
ния), поступающие в прокуратуру, соответствующий выборный профсоюзный орган и комиссию по трудо-
вым спорам (КТС) организации; сообщения средств массовой информации; обращения в прокуратуру руко-
водителей предприятий, организаций, предпринимателей, фермеров и других лиц, законные интересы ко-
торых были нарушены, обобщены судебной практикой по гражданским трудовым делам. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением трудового законодатель-
ства, впрочем, как и любого другого, определяются статьей 22 Закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации». В частности, при осуществлении возложенных на него функций прокурор вправе: 

 по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в по-
мещения различных органов, учреждений и организаций, иметь доступ к их документам и материалам, 
проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах 
нарушения закона; 

 требовать от руководителей и других должностных лиц представления необходимых докумен-
тов, материалов, статистических и иных сведений, выделения специалистов для выяснения возникших 
вопросов, проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

 вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов. 
В случае выявления при проведении прокурорских проверок акта, нарушающего трудовые права ра-

ботника, прокурор приносит протест в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо обра-
щается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Также прокурор вправе внести представление об устранении нарушений трудовых прав работни-
ка в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенное нарушение. 

В случае нарушения закона прокурор или его заместитель вправе по основаниям, установлен-
ным законом, возбудить уголовное дело (например, по статье 145.1 УК РФ - за невыплату работодате-
лем заработной платы свыше двух месяцев) или производство об административном правонарушении, 
требовать привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом ответственности [2]. 

Указанное в равной степени относится не только к трудовому, но и к экономическому, экологиче-
скому, гражданскому, жилищному, социальному и иному законодательству. 

Роль прокуратуры как координатора обусловлена спецификой организации и направлений ее де-
ятельности. Если иные правоохранительные органы относятся сегодня к исполнительной ветви власти, 
то прокуратура, как было отмечено выше, является независимым государственным органом. Во-
первых, функция координации выражается в структурном формировании координационного совеща-
ния. Председателем и ответственным секретарем координационного совещания является прокурор. 
Во-вторых, указанные лица обладают особыми полномочиями в работе совещания. Председатель со-
зывает координационное совещание; истребует информацию, необходимую для организации коорди-
национной деятельности, от участвующих в совещании членов; организует рабочие группы из предста-
вителей правоохранительных органов; назначает из числа работников прокуратуры ответственного 
секретаря координационного совещания. В свою очередь ответственный секретарь координационного 
совещания возглавляет секретариат координационного совещания, который состоит из представителей 
всех правоохранительных органов; организует ведение стенограмм координационного совещания; 
подписывает протоколы координационного совещания. 

Координация деятельности правоохранительных органов в целях повышения эффективности 
предполагает взаимодействие с судами и органами юстиции. 

Деятельность правоохранительных органов в борьбе с преступностью строится на межрегио-
нальном, региональном и муниципальном уровнях. Более того, специализированные прокуроры (меж-
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районные природоохранные, по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях, 
транспортные), а также прокуроры районов в составе города с районным делением, исходя из требо-
ваний приказов Генпрокурора РФ от 16.01.2012 № 7 [5] и 07.05.2008 № 84 [6], также создают координа-
ционные совещания, в состав которых входят руководители правоохранительных органов, надзор за 
исполнением законов которыми осуществляют эти прокуроры. В зависимости от тематики рассматри-
ваемых на заседаниях координационных совещаниях вопросов для участия в их работе приглашаются 
руководители органов местного самоуправления, контролирующих органов, судей, а также представи-
телей общественных организаций, средства массовой информации. 

В общих чертах межведомственное взаимодействие означает создание временных или постоян-
ных структур, включающих должностных лиц различных государственных органов, для совместной выра-
ботки, планирования и реализации работы по контролю деятельности организаций, хозяйствующих субъ-
ектов, с последующим выявлением недостатков, а также правонарушений, которые в результате приня-
тия соответствующего заключения, необходимо устранить. Следует признать пробелом законодатель-
ства отсутствие в законе нормы, регламентирующей межведомственное взаимодействие в более широ-
ком плане, имея в виду совместную работу с представителями иных органов власти, органов местного 
самоуправления, а также общественных организаций. В то же время межведомственное взаимодействие 
постоянно проявляет себя на практике. А в Приказе Генерального прокурора РФ «Об организации работы 
органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности» говорится об оказании 
органам представительной, исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления, а 
также командованию соединений, воинских частей и учреждений, руководителям предприятий и органи-
заций военно-промышленного комплекса содействия в разработке и реализации региональных и мест-
ных программ борьбы с преступностью, иных решений по вопросам предупреждения правонарушений с 
учетом состояния законности и правопорядка на соответствующей территории. 
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Преступность – это, прежде всего, явление, которое в обязательном порядке несет за собой ад-

министративное или уголовное наказание.  
Административное наказание или административное взыскание – мера административной ответ-

ственности совершении административного правонарушения. 
Уголовное наказание – это меры государственного воздействия, применяемые к лицу, признан-

ному виновным в совершении преступления. 
К сожалению, в современном мире все чаще и чаще происходят такие вещи, за которыми следу-

ет наказание и не имеет значения административное или уголовное, сам факт заключается в том, что с 
каждым днём нарушителей законов становится все больше. 

Преступность - сложное социально-правовое явление, в силу чего она изучается различными 
науками, исследующими ее отдельные стороны. 

Современная наука все больше и больше достигает успехов и широко развивается в данном 
направлении:  

 уголовно – процессуальное право рассматривает порядок, процедуру расследования пре-
ступлений;  

 криминалистика – методы сбора доказательств, раскрытия преступлений; 

 судебная медицина и психиатрия - влияние физического и психического состояния лица на 
совершение им преступления. 

Самую большую опасность в социальной среде представляют собой уголовные преступления. 
Уголовные преступления делятся на такие виды как: 

5) Государственные преступления; 

 превышение должностных возможностей; 

Аннотация: Преступность существовала везде и всегда, менялось общество – менялась соответ-
ственно и преступность. За последние 10 лет наше общество очень поменялось и далеко не в лучшую 
сторону, а методы наказания остались прежними. Именно это и приводит к тому, что мы не можем эф-
фективно противодействовать преступности граждан. 
Ключевые слова: Уголовная преступность, законность, преступность, наказание, опасность, борьба с 
преступностью 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE PROBLEMS OF THE FIGHT AGAINST CRIME IN MODERN WORLD 
 
Annotation: Crime existed everywhere and always, society changed-crime changed accordingly. Over the 
past 10 years, our society has changed and not for the better, and the methods of punishment remain the 
same. That is what leads to the fact that we cannot effectively counter the crime of citizens. 
Keyword: Criminal, legality, crime, punishment, danger, crime control 
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 злоупотребление официальными полномочиями; 

 нецелевое потребление бюджетных средств; 

 присвоение прав официального лица; 

 дача взятки и др. 
6) Изготовление поддельных денег или ценных бумаг; 
7) Бандитизм: 

 наличие банды – сплоченной устойчивой группы; 

 наличие оружия социально предназначенного для поражения живой цели; 

 оконченность состава преступления с момента создания банды. 

8) Убийство: 

 умышленное; 

 неосторожное; 

 тяжкое телесное и др. 

9) Должностные преступления 

 злоупотребление должностными полномочиями; 

 превышение должностных полномочий; 

 получения взятки; 

 служебный подлог; 

 халатность. 

10) Преступления, связанные с наркотиками и изготовлением спиртного. 
Общими показателями уровня преступности считается число зарегистрированных преступлений. 

В нашей стране, начиная с 1976 года, количество зарегистрированных преступлений выросло больше 
чем на 330%. 

В современном мире люди стали жить в страхе перед преступностью и постоянно задаваться во-
просом, откуда она и как с ней бороться 

Достаточно большие трудности создаёт преступность, ведь в своих проявлениях она многооб-
разна. Сегодня особое опасение вызывает доминирование в структуре преступности тяжких и особо 
тяжких преступлений, усилений позиции международного терроризма, а так же алкоголизации и нарко-
тизации населения, детерминирующие преступное поведение. Всё это говорит о необходимости эф-
фективного противодействия преступности, заключающегося в комплексном воздействии на причины 
вызывающие это негативное социальное явление. 

В российском обществе рост преступности исследователи очень часто связывают с процессом 
крушения советской тоталитарной системы. Очень много людей лишились работы, что, следовательно, 
за собой несёт потерю привычных доходов и средств к существованию. Всё это приводит к увеличен-
ному количеству, как нищих, бомжей так и преступников. Количество людей проживающих в данных 
условиях составляет около 35-40% населения, по данным социологов в состоянии бедности находятся 
от ½ до 2/3 россиян. 

Молодые люди из бедных семей не в состоянии обеспечить себе рабочее место, особенно если 
это касается высокооплачиваемой работы, так же это касается и поступления в высшее учебное заве-
дение, в особенности это касается детей из не полных семей или воспитанников детских домов и ин-
тернатов. Чаще всего они и пополняют ряды разного рода преступности. 
За последние несколько лет в России наблюдается увеличенное количество преступлений совершен-
ных женщинами, молодежью. Преступность сильно распространяется среди подростков, многие со-
вершаются лицами не достигших совершеннолетия. Росту преступности способствует распростране-
ние алкоголизма и наркомании, треть всех преступлений совершается именно по этим причинам. 

Статистика показывает, что например, в Тульской области преступность достаточно низкая, но 
все же оставляет желать лучшего. Таким образом, если рассматривать показатели с 2017 года, то мы 
можем увидеть, что каждый третий преступник, это подросток не достигший 18 лет, остальные же 
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граждане в основном это мужчины в возрасте от 35 до 40 лет. 
  Государственной практикой постоянно вырабатываются методы, формы и средства борьбы с 

преступностью. В стране осуществляется процесс демократизации всех сторон общественной жизни, 
который невозможен без укрепления законности и правопорядка, обеспечения надёжной охраны кон-
ституционных прав и свобод граждан. 
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Органы безопасности любого государства в своем развитии прошли достаточно большой и сложный 

путь. Становление и развитие данного вида государственных органов, их место и роль механизме государ-
ства определялись общими закономерностями развития политической и социально экономической обста-
новкой, объективными потребностями защиты интересов государства от разведывательной и иной под-
рывной деятельности специальных служб и организаций других государств, направленной на нанесение 
ущерба безопасности государства. Изменения, которые претерпевали органы безопасности в процессе 
своего развития, весьма многообразны. Они затрагивали не только изменения названий данных органов, 
функционирующих в той или иной стране, но и то, что является значительно более существенным: 

 принцип их организации и деятельность; 

 организационную структуру; 

 решение задачи; 

 функции (направления деятельности); 

 полномочия; 

 формы взаимодействия друг с другом и с иными государственными органами. [1, с. 2444] 
До начала XVII-XVIII веков происходит становление обеспечения безопасности государства. [2, c. 248] 

Аннотация: В статье рассматривается деятельность органов ФСБ России одновременно представля-
ющая собой: объект правового регулирования; вид государственной деятельности; Государственно 
правовой институт. Органы ФСБ, являясь одним из элементов государственного механизма России в 
целом и ее разведывательного сообщества в частности, осуществляет государственно-властную дея-
тельность, которая может быть качественной и эффективной только в случае строгого регламентиро-
вания правом при безусловном соблюдении требования верховенства закона. 
Ключевые слова: Обеспечение безопасности государства, вид государственной деятельности, органы 
безопасности как государственно-правовой институт. 
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Annotation: The article examines the activities of the bodies of the Federal Security Service of Russia, which 
simultaneously represents: an object of legal regulation; type of state activity; public-law institution. The bodies 
the FSS that are simultaneously one of the element of the state mechanism of  Russia in general and the part of  
its intelligence community in particular,  carry out public-imperious activities, which may be of high quality and 
effective only if it is strictly regulating by law at absolute compliance the requirements of supremacy of law. 
Keywords: providing of state security, type of state activities, security bodies as state-law institution. 
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Государственное принуждение сводится, в конечном счете, к психологическому или физическому 
воздействию органов государства на социальные группы, организации или отдельных лиц с целью по-
будить их, а в необходимых случаях заставить совершить определенные действия или воздержаться 
от них. Государственное принуждение направлено на пресечения неповиновения (или угрозы непови-
новения) государственным велениям. Эта деятельность является не только правовой, но и политиче-
ской, так как защищает прежде всего, политические интересы и осуществляется политическими сред-
ствами – средствами принуждения во всех сферах общественной жизни. [2 с. 249] 

Поскольку государство являясь особой политической организацией общества, представляет со-
бой инструмент политического властвования – принуждение присуще всей его деятельности. Непо-
средственное же осуществление государственного принуждения возлагается на специально предна-
значенные для этого государственные органы (или подразделения государственных органов) – органы 
охраны общественного порядка, вооруженные силы и органы безопасности. Данные государственные 
органы (органы непосредственного принуждения) занимают подчиненное положение в государствен-
ном механизме, являясь лишь средством проведения государственной политики, и осуществляют в 
рамках своей компетенции возложенные на них функции при посягательстве или угорозе посягатель-
ства на права и свободы человека и гражданина, политическую и социальную стабильность в обще-
стве, существующий конституционный строй, военную безопасность страны, ее независимость и терри-
ториальную целостность. [3, c. 130] 

Таким образом деятельность органов непосредственного принуждения представляет собой осо-
бый вид политической деятельности, характеризующийся применением или возможностью применения 
средств насилия в рамках своих функциональных обязанностей. [3,с. 131] 

Эта деятельность играет важную роль в осуществлении государственной власти. Прежде всего 
необходимо учитывать, что сам факт существования такого аппарата принуждения оказывает соответ-
ствующие психологическое воздействие на те или иные группы, организации и отдельных лиц, дея-
тельность которых представляет угрозу интересам государства. Внутри страны это, прежде всего орга-
ны внутренних дел (органы полиции или милиции). Воздействие на внешних противников оказывают, 
прежде всего, вооруженные силы. И, наконец, в определенных ситуациях для решения как внешних, 
так и внутренних задач применяются специальные государственные органы – органы безопасности, 
главным назначением которых является обеспечение внешней и внутренней безопасности государства 
посредством постоянного преимущественного конспиративного, скрытого воздействия на противников 
существующего конституционного строя государства. [4, c. 49-50] 

Таким образом, организация и деятельность органов федеральной службы безопасности является 
исключительно важным объектом нормативного правого регулирования, так как правовые отношения, воз-
никающие в процессе данного регулирования (организационные, управленческие, имущественные, право-
охранительные и др.) являются объективно необходимыми и закономерными для защиты от посягательств 
и угроз посягательств на политическую и социальную стабильность российского общества, существующий 
конституционный строй государства, его безопасность, независимость и территориальную целостность, 
гарантируемые и защищаемые им права и свободы человека и гражданина.[5, с. 168] 
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В настоящее время именно Конституция Российской Федерации (ч. 1 ст. 48 [1]) гарантирует каждому 

гражданину право на получение квалифицированной юридической помощи. Так, закрепление права на ква-
лифицированную юридическую помощь в Конституции РФ свидетельствует об общегосударственном зна-
чении данного права и создает каждому нуждающемуся в ней лицу гарантии получения юридической по-
мощи. Кроме того, согласно ст. 1 Федерального закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» квалифицированную юридическую помощь оказывают адвокаты [3]. 

На современном этапе особенно остро возникает необходимость в квалифицированной юриди-
ческой помощи в сфере уголовного судопроизводства. Так, согласно разъяснениям Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 21.10.1995 г. № 8 [4] при нарушении конституционного права исполь-
зования помощи адвоката (защитника) все показания свидетеля и результаты следственных действий, 
проведенных с его участием, должны интерпретироваться судом как доказательства, полученные 
с нарушением законодательства. 

Так, необходимость права свидетеля на получение квалифицированной юридической помощи 
возникает уже в первоначальной стадии уголовного судопроизводства в различных формах, а именно, 
при участии свидетеля в производстве уголовно – процессуальных действий, связанных с проверкой 
сообщения о совершенном преступлении, либо в случае получения от лица объяснений и т.д.  

Таким образом, проведенный анализ российского законодательства, свидетельствует о том, что 

Аннотация: В представленной статье автором рассматриваются основные проблемы, связанные с по-
лучением свидетелем квалифицированной юридической помощи. Кроме того, был проведен анализ 
незакрепленного в российском законодательстве понятия квалифицированной юридической помощи и 
критерии ее квалифицированности в уголовном процессе. 
Ключевые слова: свидетель, квалифицированная юридическая помощь, уголовное судопроизводство, 
уголовный процесс, допрос, адвокат. 

 
RIGHT OF THE WITNESS FOR RECEIVING THE QUALIFIED LEGAL ASSISTANCE 
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Abstract: In the present article the author considers the main problems associated with obtaining a witness of 
qualified legal assistance. In addition, the analysis of the concept of qualified legal assistance not fixed in the 
Russian legislation and the criteria of its qualification in criminal proceedings was carried out. 
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под юридической помощью понимается деятельность по предоставлению юридических услуг, которые 
заключаются в консультировании по уголовно – правовым вопросам, составлении юридически значи-
мых документов, защите и представительстве физических или юридических лиц в государственных 
органах, а также в суде [3].  

В свою очередь в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует законодательно за-
крепленное понятие квалифицированной юридической помощи, но ученые и юристы в своих работах 
по – разному трактуют понятие «юридическая помощь».  

Так, Кашковский В. С. дает следующее определение: «помощь, оказываемую в результате про-
фессиональной деятельности юриста, основной целью которой является необходимое содействие 
в предупреждении нарушения прав, свобод и законных интересов субъектов права, устранении или 
уменьшении неблагоприятных последствий такого нарушения и в восстановлении надлежащего поло-
жения субъекта права» [5, С. 39 – 42]. Так, согласно данному определению, юридическая помощь пред-
ставляет своего рода профессиональную юридическую поддержку правовой деятельности для кон-
кретного лица по реализации его прав, свобод, законных интересов в формах его полного либо частич-
ного замещения или подготовки к ней.  

Кроме того, невозможно не согласиться с мнением Печерского В. В., который интерпретирует 
юридическую помощь как «активную профессиональную деятельность адвоката, которая направлена 
на защиту потенциально нарушаемых прав, свобод и правоохраняемых интересов физических 
и юридических лиц» [6, С. 32 – 36]. 

В настоящее время в российском уголовно – процессуальном законодательстве критерии (стан-
дарты) квалифицированной юридической помощи не определены. В свою очередь в мировой юридиче-
ской практике обязательным является условия наличия высшего юридического образования у лица, 
которое оказывает юридическую помощь свидетелю (гражданам), но для оказания именно квалифици-
рованной юридической помощи этого недостаточно. Следовательно, квалифицированная юридическая 
помощь должна быть оказана исключительно квалифицированными юристами, которые должны отве-
чать профессиональным и иным квалификационным требованиям, и критериям. Так, свидетелю такая 
помощь может быть оказана только лишь адвокатами. 

Таким образом, право свидетеля пользоваться услугами адвоката принадлежит ему с момента при-
нятия Конституции Российской Федерации. Вместе с тем действующее уголовно-процессуальное законода-
тельство наделяет свидетеля комплексом прав, позволяющих ему участвовать в таких следственных и су-
дебных действиях, как допрос, очная ставка, проверка показаний на месте, предъявление для опознания (п. 
4 ст. 56 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ [2])). 

Одним из новых для уголовно – процессуального законодательства Российской Федерации мож-
но считать право свидетеля являться на допрос с адвокатом. Однако на практике свидетели довольно 
редко используют данное право. Основной причиной возможно считать недостаточную информатив-
ность граждан о дополнительной защите своих законных интересов с помощью адвоката. Кроме того, 
сложившееся с течением времени в социуме предубеждение о том, что присутствие на допросе адво-
ката свидетельствует о причастности свидетеля к совершенному преступному деянию. В действитель-
ности же, указанная норма введена только лишь с целью защиты прав и законных интересов граждан, 
получивших временный процессуальный статус свидетеля.  

В соответствии с ч. 2 ст. 53 УПК РФ [2] в случае оказания юридической помощи свидетелю, пол-
номочия и обязанности адвоката существенно ограничены по сравнению, к примеру, с полномочиями 
адвоката потерпевшего либо обвиняемого. Согласно данной статье, адвокат, привлеченный свидете-
лем, имеет право в присутствие и с разрешения следователя лишь кратко консультировать, задавать 
вопросы, фиксировать в соответствующем протоколе замечания по поводу достоверности и полноты 
заполнения протокола. Так, отсутствует четкая процессуальная регламентация участия в уголовном 
процессе данного субъекта, что является явным законодательным пробелом.  

Также, адвокат допускается к участию в допросе (очной ставке), только если он присутствует в 
месте его проведения. Однако следователь не обязан предварительно уведомлять его о предстоящем 
вызове на допрос свидетеля, даже если последний заявил ранее о заключении соглашения с адвока-
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том об оказании юридической помощи. Кроме этого, следователь не обязан предварительно поставить 
в известность свидетеля о возможности присутствия защитника на допросе, либо ином следственном 
действии. В свою очередь присутствие адвоката (защитника) значительно снижает возможность нару-
шения прав свидетеля, которые так или иначе связаны с недостаточной информированностью его о 
некоторых немаловажных нюансах, возникших во время допроса, о которых гражданин, не имеющий 
юридического образования, просто не может быть осведомлен. К примеру, в соответствии с п. 2 ст. 189 
УПК РФ [2] следователю запрещено задавать наводящие вопросы, допрос, согласно ст. 187 УПК РФ [2] 
не может продолжаться более 4 часов непрерывно.  

Подытоживая вышесказанное, необходимо отметить, что в общем виде под юридической помо-
щью понимается деятельность, направленная на защиту законных прав, свобод и интересов физиче-
ских и юридических лиц, а кроме того на обеспечение доступа к правосудию.  

Так, в соответствии с п. 2 ст. 2 Федеральным законом от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ [3] адвокат имеет 
право оказывать юридическую помощь свидетелю посредством дачи кратких консультаций и справок 
по правовым вопросам, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового ха-
рактера, участия в качестве представителя либо защитника доверителя в уголовном судопроизводстве, 
представления интересов доверителя в органах государственной власти и т. д.  
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Повышение доступности правосудия привело к существенному росту нагрузки на судебную 

систему, в связи, с чем законодатель был вынужден искать пути выхода из сложившейся ситуации.  
Так, за последние годы были предприняты попытки по дальнейшему совершенствованию упро-

щенных видов судопроизводства, предусмотренных в Гражданском процессуальном кодексе РФ [1] и 
Арбитражном процессуальном кодексе РФ [2]. В Кодекс административного судопроизводства РФ [3] 
упрощенное производство закреплено с момента его принятия и работает с 15 сентября 2015 г. 

Аннотация: Вслед за АПК в КАС введен упрощенный порядок рассмотрения административных дел, 
подпадающих под регулирование данного нормативного правового акта. Введение упрощенного 
производства отражает тенденцию по внедрению в гражданское и административное 
судопроизводства упрощенных процедур рассмотрения и разрешения дел. Упрощенное (письменное) 
производство по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции в порядке 
административного судопроизводства, наряду с приказным производством и производством заочным 
в гражданском процессе, упрощенным производством в арбитражном процессе является одним из 
способов ускорения и оптимизации процесса. 
Ключевые слова: процедура упрощенного производства, процессуальное производство, унификация. 

 
SIMPLIFIED PROCEEDINGS IN THE ADMINISTRATIVE PROCESS: LEGAL REGULATION 

 
Gerasimova Tamara Aleksandrovna, 

Trigolos Ekaterina Sergeevna 
 

Abstract: following the AIC, the CAS introduced a simplified procedure for the consideration of administrative 
cases subject to the regulation of this regulatory legal act. 
The introduction of simplified proceedings reflects the trend to introduce simplified procedures for the consid-
eration and resolution of cases in civil and administrative proceedings. Simplified (written) proceedings in cas-
es considered by courts of General jurisdiction in administrative proceedings, along with the writ proceedings 
and proceedings in absentia in civil proceedings, simplified proceedings in the arbitration process is one of the 
ways to speed up and optimize the process. 
Key words: procedure of simplified production, procedural production, unification. 
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О.А. Лакаев отмечает, что упрощённое производство не является принципиально новым институ-
том для отраслей процессуального права. Сама по себе модель такого производства была заимство-
вана из Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ с 
установлением особенностей, характеризующих рассмотрение дел, возникающих из правоотношений в 
сфере государственного управления [4, с.65]. 

В ст. 291 КАС РФ устанавливаются случаи рассмотрения административных дел в порядке упро-
щенного (письменного) производства. Исходя из того что законодателем использована фраза "может 
быть рассмотрено", следует предположить, что судья может выбирать порядок рассмотрения админи-
стративного дела: общий (урегулированный гл. 14 КАС) либо упрощенный (урегулированный гл. 33 КАС). 
Следует также отметить, что указанные в статье случаи, когда дело может быть рассмотрено в порядке 
упрощенного производства, применяются самостоятельно, независимо друг от друга [5, с.603]. 

При применении процедуры упрощенного (письменного) судопроизводства возникают опреде-
ленные вопросы. Как уже было указано в КАС РФ оговорены случаи, когда дело может быть рассмот-
рено в порядке упрощенного (письменного) производства. 

Вызывает определенные затруднения процедура упрощенного производства по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2 части 1 ст. 291 КАС РФ, поскольку в этом случае проведение судопроиз-
водства в упрощенном порядке возможно только при отсутствии возражений со стороны ответчика. Как 
указано в частях 2 и 3 ст. 292 данного Кодекса, если для рассмотрения административного дела в по-
рядке упрощенного (письменного) производства необходимо выяснить мнение административного от-
ветчика относительно применения такого порядка, в определении о подготовке к рассмотрению адми-
нистративного дела суд указывает на возможность применения правил упрощенного (письменного) 
производства и устанавливает 10-дневный срок для представления в суд возражений. Упрощенный 
(письменный) порядок производства по административному делу может быть применен, если админи-
стративный ответчик не возражает против этого.  

Также Р.В. Знаменщиков указывает, что в процессе правоприменения судьи столкнулись, в част-
ности, со следующими проблемами: исчисления десятидневного срока для представления админи-
стративным ответчиком в суд возражений относительно применения упрощенного порядка производ-
ства; недостаточности десятидневного срока на рассмотрение дела в порядке упрощенного (письмен-
ного) производства для представления административным ответчиком доказательств, отзывов, объяс-
нений и возражений с учетом почтового пробега корреспонденции; исчисления срока на апелляционное 
обжалование со дня получения лицами, участвующими в деле, копии решения и др. [6, с. 114]. 

Автор также отмечает следующее: «Рассмотрев особенности упрощенного производства по ад-
министративным делам, докладчик сделал вывод о том, что правовые нормы главы 33 КАС РФ пред-
ставляют собой новый институт административного судопроизводства, который аналогом или альтер-
нативой приказного производства не является. При этом данный институт имеет много общего с инсти-
тутом упрощенного производства в арбитражном процессе» [7, с. 79-82]. 

В то же время, как указывает А.В. Штейнле, в законе не определено, с какого дня необходимо ис-
числять 10-дневный срок, устанавливаемый судом для предоставления возражений административным 
ответчиком, - со дня вынесения определения о подготовке, в котором устанавливается данный процессу-
альный срок, либо со дня получения копии определения административным ответчиком [8, с. 37-40]. 

Более оптимальным следует признать порядок исчисления, согласно которому, 10-дневный срок 
для подачи административным ответчиком возражений по поводу применения по делу правил упро-
щенного (письменного) производства (в случае если рассмотрение дела в упрощенном порядке воз-
можно только с согласия ответчика) должен исчисляться с момента получения ответчиком определе-
ния о подготовке дела к судебному разбирательству, которым данный срок установлен.  

Вопросы возникают и при производстве дел в упрощенном производстве, когда общая сумма за-
долженности по обязательным платежам и санкциям не превышает двадцать тысяч рублей. Такая 
возможность не зависит от волеизъявления сторон, поэтому выяснять мнение административного от-
ветчика о рассмотрении дела в упрощенном порядке не требуется. 

На первый взгляд, что рассмотрение таких административных дел в упрощенном порядке явля-
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ется оперативным и эффективным. 
Однако необходимо учитывать, что любое процессуальное производство тесно связано с матери-

альным законодательством применением, которого при разрешении иска в упрощенном порядке, можно 
нарушить права и интересы обоих сторон как административного ответчика, так административного истца.  

Так, например, зачастую пенсионный фонд обращается к физическим лицам, о взыскании 
штрафных санкций за несвоевременную уплату обязательных платежей. В указанном случае гражда-
нин, к которому предъявлено исковое заявление, лишается права на судебную защиту своих интере-
сов, так как рассмотрение осуществляется без его участия.  

В связи с указанным законодательным пробелом необходимо установить обязанность суда 
наряду с установлением факта, что общая сумма задолженности по обязательным платежам и санкци-
ям не превышает двадцать тысяч рублей также и факта получения письменного согласия администра-
тивного ответчика о применении упрощенного порядка рассмотрения административного дела. 

В случае отсутствия согласия административного ответчика на производства дела в упрощенном 
порядке, несмотря на закрепленную законом возможность рассмотрения такого иска в упрощенном 
(письменном) порядке, судам общей юрисдикции, необходимо рассматривать иски в общем порядке, 
известив стороны административного дела. Судом в указанном случае надлежит установить все необ-
ходимые по делу обстоятельства и только после этого вынести законное и обоснованное решение. 

Итак,  регламентация упрощенного производства по административным делам нуждается в со-
вершенствовании, а до того момента, как в главу 33 КАС РФ внесут необходимые изменения и допол-
нения и при существующем механизме правового регулирования данного института в целях разреше-
ния спорных вопросов и единообразия правоприменительной практики целесообразно принять Поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам упрощенного производства, 
что приведет к унификации складывающейся судебной практики применения КАС РФ. 
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Тудвасева Виктория Александровна 
Магистрант  

УИУ – филиал РАНХиГС при Президенте РФ (г. Екатеринбург)  

 
На современном этапе становления России как правового государства, проблема коррупции но-

сит крайне актуальных характер, стоит отметить тот факт, что с этим мнением согласны подавляющее 
большинство исследователей и специалистов данной области. 

Видный деятель В.В. Невинский отмечал, что следствием коррупции являются угрозы, в резуль-
тате которых происходит «подрыв авторитета закона, разбалансирование системы публичной власти, 
торможение социально-экономических преобразований, в том числе в силу хищений, выделяемых гос-
ударством бюджетных и внебюджетных средств, усиление расслоения общества из-за перераспреде-
ления общественных благ в пользу узких групп лиц».   

С этой связи, разработка форм и мер противодействия коррупции предполагает комплексный подход 
по данной теме, «Очевидно, что здесь заметная роль может быть отведена не только уголовному, админи-
стративному или процессуальному праву, но и общей теории права, науке конституционного, международ-
ного, муниципального, финансового, гражданского, экологического и иных отраслей права».  

Понятие коррупции включает в себя, применение своих властно-должностных полномочий, прав, 
связей, авторитета для удовлетворения собственных интересов и потребностей, стоящих в противоре-
чии установленным нормам законодательства, моральным устоям и традиций, принятых в обществе. 

Правильной, по нашему мнению, представляется позиция А.Г. Тарасян характеризующей кор-
рупцию как один из ключевых факторов представляющую реальную угрозу национальной безопасности 
России. Автором справедливо отмечено то обстоятельство, что действие коррупции не только препят-
ствует полноценному развитию общества в целом, подрывает авторитет государственных органов в 
глазах граждан, но и благоприятно влияет развитию иных видов преступности.  

Системная борьба с этим негативным явлением имеет место быть на всех уровнях государ-
ственной власти, и Пенсионный фонд Российской Федерации не является исключением, в деятельно-
сти которого, борьба с коррупцией является одним из ключевых направлений.  

На постоянной основе в системе Пенсионного фонда России, принимаются меры по предупре-
ждению коррупционных проявлений, проводится работа по воспитанию нетерпимости к коррупционной 
составляющей в служебной деятельности сотрудников. 

Во исполнение требований Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273 - ФЗ «О противо-
действии коррупции» Правление пенсионного фонда Российской Федерации 4 апреля 2018 года при-

Аннотация: В данной статье, автором рассматривает в порядке обзора понятие коррупции, комплекс 
форм и мер по противодействии коррупции, федеральные законы по противодействию коррупции, ко-
торые принимаются в системе Пенсионного фонда Российской федерации. 
Ключевые слова: Пенсионный фонд; коррупция; борьба с коррупцией; меры. 
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няло постановление №172п «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Пенсионном фонде 
Российской Федерации и его территориальных органах на 2018-2019 годы". 

Данный ведомственный нормативно-правовой акт конкретизирует мероприятия по борьбе с кор-
рупцией в системе ПФР, обозначает круг субъектов ответственных за исполнение принятых положений, 
а также регламентирует сроки их исполнения. 

В порядке обзора, представляется возможным освятить наиболее подробно основные составля-
ющие данного юридического документа. 

Условно, меры по борьбе с коррупцией в системе Пенсионного фонда РФ можно разделить на 
четыре группы, в первую группу входят мероприятия по повышению эффективности механизмов урегу-
лирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками ПФР и его территориальных 
органов ограничений, запретов, обязанностей и принципов служебного поведения в связи с исполнени-
ем ими должностных обязанностей. 

 Конкретизируя положения вышеуказанных элементов группы, они включают в себя мероприятия 
по обеспечению действенного функционирования Комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов территориальных органов ПФР. В системе ПФР 
насчитывается более 20 комиссий, в состав которых входят члены, порядка четверти от общего числа, 
не занимают должности в ПФР, тем самым исключена возможность возникновения конфликта интере-
сов. Их деятельность регламентирована Постановлением Правления ПФР № 137п «О комиссиях тер-
риториальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов». 

На ежемесячной основе проводятся лекций сотрудниками проведение лекций, семинаров и ви-
деоконференции с сотрудниками по соблюдению работниками ограничений и требований, установлен-
ных в целях противодействия коррупции, также организована работа по доведению до сотрудников 
норм действующего антикоррупционного законодательства. 

Ознакомление сотрудников под роспись с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 
568, закрепленными в Кодексе этики и служебного поведения работника системы ПФР, Памятке ПФР 
«Об ограничениях, запретах и обязанностях работников системы ПФР, установленных в целях проти-
водействия коррупции», ограничениями, запретами и обязанностями. 

Осуществление контроля над своевременным представлением работниками ПФР сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе, своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, и их обнародование на сайте ПФР. 

Мониторинг реализации своих функций и оценки коррупционных рисков в процессе деятельности ПФР. 
Вторая группа мероприятий включает в себя выявление и систематизацию причин и условий 

проявления коррупции в деятельности ПФР и его территориальных органов, мониторинг коррупцион-
ных рисков и их устранение. А именно, организована работа по сбору и анализу информации о присут-
ствии конфликта интересов в работе сотрудников, получения подарков и их возвращении. Проведение 
выездных ведомственных проверок по проведению закупок товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд территориальных органов ПФР, и внутреннего аудита. 

Третья группа характеризуется мероприятиями направленных на обеспечение эффективного 
взаимодействия ОПФР и его территориальных УПФР со средствами массовой информации по вопро-
сам противодействия коррупции, в том числе, оказание содействия средствам массовой информации в 
широком освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых ПФР. 

К четвертой причисляют процессы совершенствования назначения и выплат пенсий.  Усиление 
контроля над процедурами назначения и выплаты пенсий, ежемесячных денежных выплат, дополни-
тельного материального обеспечения с целью недопущения коррупционных проявлений, назначается 
многоуровневый контроль над процедурами назначения и выплаты пенсий. 

Внедрение многоуровневого мониторинга над процедурой государственной поддержки семей, 
имеющих право на получение сертификата о материнском капитале. В единичных случаях органами 
инициируются проверки уполномоченными рабочими группами состояния жилого объекта, приобретен-
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ного за счет средств материнского капитала, для исключения случаев так называемого «обналичива-
ния» средств материнского капитала. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Отделение и Управления перешли на межведомствен-
ное информационное электронное взаимодействие с исполнительными органами государственной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и подведомственными им организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг. В целях осуществления государственных 
услуг, самостоятельно, без участия заявителей, запрашиваются документы и информация, перечень 
которых утвержден Правительством РФ. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить тот факт, что данная совокупность мер по борь-
бе с коррупцией в системе Пенсионного фонда РФ контролируется со стороны правоохранительных и 
иных государственных органов РФ, т.к. преступления, связанные с коррупцией, наносят непоправимый 
вред не только экономике, но и затрагивают интересы общества и граждан. Это в полной мере обу-
славливает разработку мер по борьбе с коррупцией в системе Пенсионного фонда РФ. 
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Во все времена организации работы с обращениями граждан уделялось особое внимание. 
Еще в догосударственные времена существовали обычаи, согласно которым у человека была 

возможность обращаться к лицу, находящегося выше по положению (например, к старейшинам или к 
вождям) с просьбой о помощи и содействии в разрешении проблемы или спора. 

С появлением государства институт обращения в органы власти получает правовое оформле-
ние, определяются субъекты правоотношений, возникающих в процессе подачи и рассмотрения обра-
щений, определяется порядок работы с обращениями, учреждаются специализированные органы, 
должности, устанавливались меры ответственности должностных лиц и жалобщиков [1, c.87]. Однако 
такое развитие происходило постепенно. 

Возможность пожаловаться лично правителю являлась важным элементом для управления госу-
дарством. Это, своего рода, связующее звено между монархом и его сильной непоколебимой властью, 
которая держалась на любви и доверии народа. 

Истории известны случаи, когда небрежное отношение к жалобам подданных приводило к нега-
тивным последствиям для правителя и его приближенных, которые выражались в бунтах, восстаниях, 
заговорах. Примером подобных ситуаций могут служить Медный бунт 1662 г., Соляной бунт 1648г., 
восстание Степана Разина 1670-1671 гг. и др. 

Несмотря на то, что царям докучали бесконечные и многочисленные обращения, которые полу-

Аннотация: В данной статье анализируется развитие института обращений граждан. Право на обра-
щение в государственные органы и органы местного самоуправления является одним из важнейших 
среди прав гражданина. Свою значимость данное право подтверждает своим закреплением в основном 
законе Российской Федерации – Конституции РФ. Именно поэтому необходимо глубокое изучение ис-
торического развития данного правового института, постоянного анализа и разработке новых предло-
жений по совершенствованию законодательства.  
Ключевые слова: челобитная, становление права на обращение, обращение граждан, рассмотрение 
обращений граждан, ответственность, порядок рассмотрения обращений. 
 

ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF CITIZENS ' TREATMENT IN THE RUSSIAN STATE 
 

Melnikova Nadezhda Vasilievna 
 

Abstract: this article analyzes the development of the Institute of citizens ' appeals. The right to appeal to 
state and local government bodies is one of the most important rights of a citizen. This right confirms its im-
portance by its consolidation in the basic law of the Russian Federation – the Constitution of the Russian Fed-
eration. That is why it is necessary to study in depth the historical development of this legal institution, the 
constant analysis and development of new proposals to improve the legislation.  
Key words: petition, formation of the right to appeal, citizens 'appeal, consideration of citizens' appeals, re-
sponsibility, order of consideration of appeals. 
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чили названия «челобитные» (устное или письменное обращение с жалобой, прошением), их значи-
мость не была недооценена. Поэтому начиная уже с 15 в. правовой институт обращения граждан в ор-
ганы государственного управления начал свое формирование. 

Анализируя становления данного правового института можно заметить, что каждый этап, как 
правило, начинался с принятия нового нормативного правового акта. 

Начальным этапом можно назвать период с 8 по 15 вв. Здесь права на обращение, как такового, 
не существовало. У подданных подразумевалась лишь возможность обращения с жалобой к князю, к 
должностным лицам, но попасть к ним на поклон было практически невозможно. Какой-либо порядок 
рассмотрения жалоб тоже отсутствовал. В случае если князь принимал жалобщика, он выслушивал его 
проблему и «на месте» принимал решение, по своему усмотрению исходя их сложившихся традиций и 
обычаев. 

Характеризуя данный период, позволим себе высказать мнение, что правовое регулирование на 
данном этапе фактически отсутствовало, что не позволяло подданным реализовать желание и воз-
можность обратиться в государственные органы. 

Однако Додонова М.И. указывает, что возможность на обращение к князю с жалобой все же упо-
миналась самими князьями в уставных и договорных грамотах князей и в уставных грамотах монасты-
рей [2, c.99]. 

Вместе с тем, именно Судебником 1497 г., принятым Иваном 3, впервые было юридически за-
креплено право всех подданных, независимо от своей сословной принадлежности, на обращение к гос-
ударю. Кроме того, впервые предпринимаются попытки установить определенный порядок подачи и 
рассмотрения жалоб. Так, челобитнику надлежало первоначально идти к боярам, и только после этого, 
если вопрос не будет разрешен, подавать жалобу царю. Бояре, в свою очередь, не должны «отпускать 
от себя» челобитников не разрешая их вопрос, по справедливости. Таким образом, можно отметить 
появление у челобитников появляется юридически оформленного право на справедливый суд, а у бо-
яр, в свою очередь, появляется обязанность судить по справедливости: «А каков жалобник к боярину 
приидет, и ему жалобников от себя не отсылати, а давали всемьлсалобником управа в усемь, кото-
рымь пригоже. А которого жалобника   а непригоже управити, и то скаэати великому князю, или к тому 
его послаги, которому которые люди приказаны ведати. [3, c.44-45]». 

Проанализировав вышеуказанную статью, мы видим, что компетенция должностных лиц и судей 
разграничивалась, а также действовали правила подсудности. Нельзя не заметить, что такой порядок 
схож с сегодняшним законодательством. В Российской Федерации четко определяются полномочия 
должностных лиц, устанавливается подведомственность и подсудность рассмотрения дел. 

Судебником 1550 г., принятого Иваном 4 Грозным, более подробно раскрываются положения 
предшествующего нормативного правового акта. Боярам предписывалось рассматривать дело по су-
ществу, даже если это потребует участия государя и уже более четко говорится об ответственности 
недобросовестных жалобщиков и должностных лиц «если судья жалобника отошлет, жалобницы у него 
не возьмет и управы ему или отказа не учинит и если жалобник будет бить челом государю, то госу-
дарь отошлет его жалобницу к тому, чей суд, и велит ему управу учинить; если же судья и после этого 
не учинит управы, то быть ему в опале [4, c. 61]». 

За отказ осуществлять правосудие, а также за несправедливые решения устанавливалась от-
ветственность. 

На данном этапе выстраиваются ступени, по которым должна «пройти» жалоба, прежде чем по-
пасть к государю. Теперь, прежде чем подать челобитную князю, нужно было сначала обратиться к 
должностному лицу, в компетенцию которого входило разрешение вопроса, поставленного в челобит-
ной, после этого следовало обратиться в Боярскую Думу, на которую были возложены полномочий 
апелляционной инстанции, и только потом дозволялось обратиться со своей проблемой к князю. 

 Такой порядок идентичен с порядком, который существует в современной России. Решение, 
принятое по жалобе гражданина, должно обжаловаться вышестоящему должностному лицу или ведом-
ству, или в суд «перепрыгивать через голову» нельзя. То есть можно говорить, о том, что одно из ос-
новных правил производства по обращению граждан в органы государственной власти был установлен 
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еще в 15-16 вв. 
Кроме того, в 1550-х гг. Иваном 4 делается еще один шаг в развитии данного правового институ-

та и учреждается государственный орган – Челобитная изба (в последствии приказ) - который специа-
лизировался на рассмотрении челобитных. Это одно из первых центральных судебных учреждений 
Московского царства [5, c. 118], который на протяжении последующих 140 лет являлся уникальным по-
литическим институтом, не имеющим аналогичных форм в опыте иных государств [6, c. 65]. 

Таким образом, данный этап характеризуется юридическим закреплением права на обращение, 
установление определенного порядка организации работы с обращениями, установлением ответ-
ственности для должностных лиц за заведомо несправедливое рассмотрение дело, учреждается спе-
циализированный орган, разграничивается компетенция судей, появляются правила подсудности и 
подведомственности, определяются инстанции. 

Следующий этап сопряжен с принятием Соборного Уложения 1649 г. Был несколько изменен порядок 
подачи обращений, который детально прописывался в главе 10 данного нормативного правового акта [7]. 

Главное нововведение – это запрет под страхом наказания тюрьмой напрямую обращаться к ца-
рю и патриарху (ст. 8 и ст.9). Предписывалось сначала обращаться в соответствующий приказ, и толь-
ко в порядке обжалования решения или действий должностных лиц дозволялось обращаться в Бояр-
скую Думу, как в последнюю инстанцию. Данная инстанция принимала коллегиальное и единогласное 
решения, которое не подлежало обжалованию. 

Разрешение вопроса лично государем происходило только в тех случаях, когда Боярская дума не 
могла принять единогласное решение и сама обращалась к царю за разъяснение какого-либо вопроса. 

На имя царя дозволялось подавать челобитную только по особо важным делам: на злоупотребление 
своим положением судьями, в случае отказа в приеме челобитной или невозможности разрешения данного 
вопроса на уровне приказа. Только в таких случаях документ переходил на суд самого царя [8, c. 81]. 

К челобитной, как к документу, также был установлен ряд требований. Данное обстоятельство 
свидетельствует о постоянном и непрерывном развитии правового института обращения граждан. 

В 1672 г. к власти пришел Петр 1 Алексеевич, деятельность которого была направлена на изме-
нение не только политической, но и социальной жизни российского общества. Институт обращения им 
так же не был оставлен без внимания. 

Период правления Петра 1 можно охарактеризовать как коренной перелом системы органов по 
рассмотрению обращения челобитных. Это было связано с бесконечными многочисленными обраще-
ниями, которые продолжали поступать на имя царя. Петр 1 говорил: «челобитники…везде докучают, 
прошения свои приносят его величеству самому, не дая нигде покоя» [9, c. 81]. 

Данный этап ознаменован в первую очередь упразднением Боярской думы и учреждением Сена-
та и коллегий, в том числе и Юстиц-коллегии, которая являлась последней инстанцией по рассмотре-
нию челобитных. 

Так же следует отметить, что право на обращение к государю лично сохранялась лишь формально, 
на практике это было практически невозможно. Теперь, государь приступал к разрешению вопроса чело-
битчика, только в том случае, если Сенат обратиться к правителю с такой просьбой. Отсюда можно пред-
положить, что до государя доходили только прошения, которые подавали лица высокого положения. 

Однако, постоянный рост количества обращений вынудил Петра 1 учредить совершенно новую 
должность – рекетмейстер - который занимался исключительно вопросами по организации работы с 
обращениями. Такой опыт был им позаимствован у Франции. 

Таким образом, в Российском государстве функционировала целая служба, которая занималась 
исключительно работой с челобитными. Нельзя не заметить, что в современном мире некоторые стра-
ны, например, такие как Германия, сохранили данный опыт и по настоящее время вопросами органи-
зацией работы с обращениями граждан занимаются отдельные специально уполномоченные на то 
службы, комитеты. Полагаем, что при рассмотрении вопроса о совершенствовании российского зако-
нодательства по работе с обращениями граждан и юридических лиц, можно обратиться к историческо-
му опыту нашего государства и рассмотреть вопрос о создании отдельного органа, в компетенцию ко-
торого будет входить работа с обращениями. 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 129 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Помимо совершенствования системы органов, которые курировали данный правовой институт в пет-
ровский период, преобразования коснулись и правил ведения делопроизводства и оформления челобитных. 

Теперь прошения, в соответствии с Указом Петра 1 от 22 января 1699 г. челобитники должны пи-
сать только на гербовой бумаге. Не менее важным нововведением стало написания даты в челобитных 
и других документах. 

Новые правила по составлению челобитных, установленные Петром 1, весьма отличилась от 
порядка предыдущего периода. В обращениях запрещалось называться недостойными именами, а 
подпись челобитник проставлял теперь на лицевой стороне листа [10, c.201]. 

Все челобитные подлежали обязательной регистрации, а так же предписывалось рассматривать 
жалобы в разумные сроки. Это именно тот, один из важнейших принципов по работе с обращениями 
граждан, который закреплен современным законодательством. Так, Федеральный закон "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ в п. 2 ст. 8 устанав-
ливается трехдневный срок для регистрации обращения, а в п.1 ст. 12 устанавливает срок 30 дней для 
разрешения вопроса, поставленного в обращении и дачи мотивированного ответа. Нарушение указан-
ной правовой нормы влечет за собой административную ответственность должностных лиц в соответ-
ствии со ст. 5.59 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 

Резюмируя период правления Петра 1 можно отметить, что, несмотря на попытки предыдущих 
царей организовать работу с челобитными, именно Петром 1 был установлен подробный порядок, а 
также налажена система государственного контроля над исполнением решений, который приобрел вид 
отдельного государственного механизма. 

В результате очередного дворцового переворота на престол взошла Екатерина 2. Период ее правле-
ния в истории провозглашен эпохой «просвещенного абсолютизма». Несомненно, в эту эпоху произошли 
изменения и в институте челобитья. Здесь политика просвещения проявляется, например, в упразднении 
понятия «челобитная», которое было заменено понятием «прошение» или «жалобница». Теперь в своих 
обращениях было запрещено называть себя рабом. Такое нововведение, безусловно, можно расценивать 
как небольшую предпосылку для формирования демократии в Российском государстве. 

Манифестом 1763 г. о порядке рассмотрения жалоб и просьб на высочайшее имя устанавлива-
лось, что жалобы должны рассматриваться, по существу. Если должностное лицо, получало жалобу 
или прошение, которое должно рассматриваться в судебном порядке, то, согласно вышеуказанному 

манифесту, жалобу или прошение возвращали заявителю с разъяснением, что обращение по 
данному вопросу следует направить в суд [11, c. 516-517]. 

Таким образом, значение Манифеста от 14 июня 1763 г. состоит в том, что он, во-первых, был 
первым актом, установившим порядок разбирательства обращений, по существу. Во-вторых, он опре-
делил порядок работы с обращениями всего государственного аппарата, а не только статс-секретарей. 
В-третьих, он впервые разделил административное и судебное производство по обращениям в госу-
дарственные органы [12, c. 520]. 

Кроме того, при Екатерине 2, в Сенате ежедневно заполнялись журналы и велись протоколы. 
Усложнился и порядок принятия решения. Теперь сенаторы, принимая решения, представляли его ге-
нерал-прокурору, который в случае своего согласия с проектом решения, ставил свою визу. 

В целях ускорения процесса рассмотрения жалоб количество местных судебных и учебных 
учреждений было увеличено в несколько раз. Это свидетельствует нам об актуальности данного пра-
вового института во все времена Российского государства. Как уже говорилось раннее, институт обра-
щения граждан является одним из главных элементов государства, обеспечивающих его стабильность. 
Понимая это, Екатерина 2, несмотря на установленный запрет подавать жалобу лично государыне, все 
же принимала их через своих стат-секретарей по некоторым вопросам: 

- обращения, с пометкой «в собственные Ее Императорского Величества руки», 
- обращения, в которых обжаловались незаконные действия местных органов [13, c. 92]. 
Следующие преобразования в организации работы с обращениями были разработаны М.М. Спе-

ранским, которые впоследствии отразились в Манифесте от 1 января 1810 г. "Об образовании Госу-
дарственного Совета" принятым Александром 1 Павловичем [14, c. 395]. Согласно указанному мани-
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фесту в Российской империи был учрежден новый законодательный орган – Государственный Совет, в 
структуру которого входила Комиссия прошений, наделенная полномочиями по работе с обращениями, 
подаваемых на имя императора. То есть в России снова был учрежден отдельный орган по работе с 
обращениями. Прослеживая данную тенденцию можно сказать, что существование специализирован-
ного государственного органа по работе с обращениями граждан в нашем государстве носит циклич-
ный характер. Поэтому, велика вероятность, что в будущем будет учрежден аналогичный орган. 

Этим же манифестом в ст. 95 все обращения делятся на 3 вида:1) жалобы, 2) прошения каких-
либо наград или милостей, 3) проекты [15]. 

Позднее Комиссия прошений выделяется в отдельный самостоятельный орган, и наделяется бо-
лее широким кругом полномочий, в том числе запрашивать все необходимые документы из любых гос-
ударственных учреждений у любых должностных лиц. 

Похожее положение используется и в ныне действующем законодательстве.  
Так, п. 1 ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" устанавливается, что государственный орган, орган местного само-
управления или должностное лицо запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для 
рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах  местного 
самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов пред-
варительного следствия [16]. 

В дальнейшем при Николае 1 Павловиче в 1890 Комиссия прошений была реорганизована в 
Канцелярию Его Императорского Величества, в состав которого позднее вошло новое структурное зве-
но «Особое присутствие предварительного рассмотрения всеподданнейших жалоб на определения 
департаментов Правительствующего Сената».  

Одним их значительных нововведений, которое используется и в Российской Федерации, явля-
ется введение Александром 2 в 1866 г. кассационной инстанции. 

В первое время существеннее советского государства, институт обращения граждан в органы государ-
ственной власти прекратил свое существование, так как все нормативные акты приостановили свое действие. 

Новым актом, закрепляющим право на обращение, было Постановление V1 Всероссийского 
Съезда Советов от 8 ноября 1918 г. "О точном соблюдении законов". Здесь устанавливалась, что все 
должностные лица и учреждения Советского государства обязаны принимать обращения от "любого 
гражданина Республики, желающего обжаловать их действия, волокиту или чинимые ему в его закон-
ных притязаниях затруднения" [17, c. 17]. Таким образом, вновь было закреплено положение, которое 
когда-то было принято Иваном 3 в Судебнике 1497 г.  

Еще одним нормативным актом, который регулировал институт обращений, является Декрет СНК 
РСФСР от 30 декабря 1919 года "Об устранении волокиты" в котором раскрывается важность соблю-
дения порядка подачи жалоб. При этом, хотим обратить внимание на то, что нигде в документе не 
устанавливается и не упоминается ответственность должностных лиц за неправильное рассмотрение 
дела. Между тем Декрет предписывает строго наказывать граждан, которые не соблюли порядок пода-
чи обращения, в том числе при отговорке незнания этого акта. 

В сентябре 1967 года ЦК КПСС принял Постановление "Об улучшении работы по рассмотрению 
писем и организации приема трудящихся", в котором особо обращалось внимание на то, что письма 
граждан являются одной из важных форм укрепления и расширения связи партии с народом, участия 
населения в управлении государственными делами, средством выражения общественного мнения, ис-
точником информации о жизни страны [18, c. 19].  

Основным же нормативным актом, регламентирующим порядок обращений граждан в органы 
власти, являлся Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года "О порядке рас-
смотрения предложений, заявлений и жалоб граждан". Впервые обращения разделяются на такие ви-
ды как предложение, заявление, жалоба. По сути, Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ "О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" был основан на вышеупомянутом Указе. 
Выражая свое мнение, хотелось бы отметить, что Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 
апреля 1968 года "О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан" более универ-
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сальный, чем ныне действующий закон. В Указе устанавливается порядок рассмотрения обращения 
граждан не только в органы государственной власти. Этим же нормативным актом регулируются обра-
щения поступившие в различные организации, предприятия и другие учреждения. При этом, Феде-
ральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации" в более демократичный, так как в нем более детально закрепляется права граждан.  

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года "О порядке рассмотрения 
предложений, заявлений и жалоб граждан" устанавливает правила, сроки рассмотрения обращений 
граждан, обязательные для всех органов власти и общественных организациях. Президиумом Верхов-
ного Совета особо указывалось на то, что органы государственной власти обязаны обеспечить все 
условия для реализации гражданами права обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами. 
Кроме того обращалось внимание на то, что нередко встречались случаи несвоевременного рассмот-
рения обращений, формальных ответов на задаваемые вопросы, уклонения должностных лиц от лич-
ного приема граждан [19, c. 99-100]. Нельзя не отметить, что такая проблема сохраняется и в настоя-
щее время, что является грубым нарушением Конституции РФ.  

Институт права на обращения впервые был конституционно закреплен в 1977 году. Так, в статье 49 
Конституции было записано, что граждане имеют право "вносить в государственные органы и общественные 
организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе" [20, c. 100].  

Конституция РСФСР 1978 г. в статье 47 закрепила право граждан "участвовать в управлении де-
лами общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей", а статья 51 
гласила, что "граждане Российской Федерации имеют право направлять личные и коллективные обра-
щения в государственные органы и должностным лицам, которые в пределах своей компетенции обя-
заны рассмотреть эти обращения, принять по ним решения и дать мотивированный ответ в установ-
ленный законом срок" [21, c. 407].  

Таким образом, теперь можно с уверенностью утверждать, что институт права граждан на обра-
щения в органы власти стал конституционной нормой, конституционным правом на непосредственное 
участие граждан в управлении государственными и общественными делами. При этом необходимо об-
ратить внимание на то, что отдельный закон о порядке рассмотрения обращений, жалоб и заявлений 
граждан так и не был принят.  

Попытка принять специальный закон об обращения была предпринята в 1989 года, а именно в 
Верховный Совет СССР был внесен законопроект регулирующего порядок рассмотрения обращений 
граждан в государственные органы, на предприятиях, в учреждениях и организациях. Однако данный 
законопроект также принят и не был [22, c. 56].  

Российская Федерации, в статье 33 Конституции РФ Российской Федерации закрепляет право на 
обращение граждан в государственные органы и органы местного самоуправления [23]. Более того, в 
отличие от всех предшествующих периодов современная Россия характеризуется наличием отдельно-
го закона, непосредственно регламентирующего порядок и работу с обращениями. Федеральный закон 
«О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» устанавливает широкий пе-
речень гарантий для лиц, выходящих к государству с обращением. Например, запрещается преследо-
вать лицо за обращения.  

Таким образом, законодательство об обращениях граждан прошло многоэтапное развитие и про-
должает совершенствоваться по настоящее время.  

Несомненно, законодательство об обращениях до сих пор не идеально. Однако, стоит сказать, 
что по сравнению с предыдущими периодами на современном этапе институт обращения граждан мак-
симально урегулировал правоотношения, возникающие между государством и заявителем. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что в целях совершенствования современного законодатель-
ства об обращениях, можно обратиться к историческому опыту нашего государства и рассмотреть во-
прос об учреждении отдельного специализированного органа, на которого будут возложены полномо-
чия по рассмотрению обращений граждан. 
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Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются выс-

шей ценностью; признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства [1].  Для того чтобы реализовать указанные положения Конституции РФ, существует меха-
низм правового регулирования, одним из элементов которого выступает юридическая ответственность. 
Будучи элементом механизма правового регулирования, юридическая ответственность в целом, ее 
принципы в частности, призваны выполнять важную роль при регулировании и охране общественных 
отношений. Нарушенные в результате совершения правонарушения права должны быть восстановле-
ны, виновный обязан понести наказание и подвергнуться мерам ограничительного характера, установ-
ленным в санкции правовой нормы. 

Аннотация: В статье определяется значимость принципов юридической ответственности, их роль в 
обеспечении прав и свобод человека и гражданина, подробно рассмотрена одна из проблем реализа-
ции принципов юридической ответственности в области исполнительного производства. Авторами 
предлагается один из путей решения поставленной проблемы. 
Ключевые слова: ответственность, принципы, законность, неотвратимость, исполнительное произ-
водство 
 

ABOUT SOME PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF PRINCIPLES OF LEGAL LIABILITY IN 
ENFORCEMENT PROCEEDINGS 

 
Afanasiev Pavel Borisovich,  

Speshilova Ksenia Alekseevna 
 
Abstract: the article defines the importance of the principles of legal responsibility, their role in ensuring the rights 
and freedoms of man and citizen, discussed in detail one of the problems of implementation of the principles of legal 
responsibility in the field of enforcement. The authors propose one of the ways to solve the problem. 
Keywords: responsibility, principles, legality, inevitability, enforcement proceedings 
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Порядок реализации юридической ответственности закреплен не только в Конституции РФ, но и в 
Уголовном кодексе РФ, Уголовно-процессуальном кодексе РФ, Кодексе РФ об административных пра-
вонарушениях, Гражданском кодексе РФ и в иных актах. Принципы юридической ответственности за-
креплены в каждом из вышеназванных нормативно-правовых актов. Важно отметить, что принципы 
юридической ответственности могут быть выражены явно в правовых нормах, а могут и вытекать из 
них.  Так, в результате анализа действующего законодательства можно выявить следующие принципы 
юридической ответственности: справедливость, гуманизм, законность, обоснованность, неотврати-
мость, целесообразность и иные. Значение принципов юридической ответственности выражается в 
том, что они выступают основой, базой для закрепления норм, предусматривающих ответственность, 
тем самым, способствуют соблюдению законных интересов широкого круга лиц при привлечении ви-
новных к юридической ответственности.  

При реализации принципов юридической ответственности в практической деятельности возника-
ет немало проблем, препятствующих эффективному обеспечению прав и свобод человека и граждани-
на.  К одной из проблем можно отнести несовершенство законодательства в области исполнительного 
производства. Исполнительное производство основано на Конституции РФ и регулируется Федераль-
ным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральным законом от 
21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах» и иными федеральными законами. Согласно ч. 1 
ст. 428 Гражданского процессуального кодекса РФ после вступления в законную силу судебного поста-
новления по гражданскому делу взыскателю выдается исполнительный лист или по его просьбе 
направляется судом для исполнения [2]. На основании исполнительного листа и, в предусмотренных 
законом случаях, заявления взыскателя возбуждается исполнительное производство. По общему пра-
вилу лица, участвующие в исполнительном производстве, извещаются о времени и месте совершения 
исполнительных действий или применения мер принудительного исполнения [3].  При этом лицами, 
участвующими в исполнительном производстве, являются, в частности, взыскатель и должник (сторо-
ны исполнительного производства) [3].   Иными словами, у должника имеется время для того, чтобы 
скрыть имущество, на которое может быть обращено взыскание, с целью воспрепятствования изъятия 
данного имущества и последующей реализации.   Согласно ч. 1 ст. 46 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» исполнительный документ возвращается взыскателю, если невозможно 
установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадле-
жащих ему денежных средств и иных ценностей; если у должника отсутствует имущество, на которое 
может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые за-
коном меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными и т.д. [3].   По официальным 
статистическим данным Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю за 2017 
год общее количество оконченных и прекращенных исполнительных производств по исполнительным 
документам, выданным судами общей юрисдикции, составляет 721 266.   Из них возвращено исполни-
тельных документов по основаниям, указанным в пп. 2-7 ч. 1 ст. 46 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве» – 375 076, что составляет 52% [4].    

Решить вышеуказанную проблему можно внесением в действующее законодательство измене-
ний, которые будут способствовать повышению количества исполненных решений судов по граждан-
ским делам. Одним из вариантов решения указанной проблемы может быть установление на стадии 
рассмотрения и разрешения дела судом, в случае непринятия мер по обеспечению иска, количества 
имущества, принадлежащего должнику, на которое может быть обращено взыскание в случае удовле-
творения исковых требований к данному должнику. Во-первых, ввести в Гражданский процессуальный 
кодекс РФ статью 146. 1, имеющую следующее содержание: «В случае если по заявлению лиц, участ-
вующих в деле, судьей или судом не предприняты меры по обеспечению иска, суд при рассмотрении, 
разрешении гражданского дела обязан установить, наличие или отсутствие в собственности должника 
имущества, на которое может быть обращено взыскание в случае удовлетворения иска. Отказ должни-
ка предоставить сведения или предоставление должником заведомо ложных сведений об имеющемся 
у него имуществе влечет наступление предусмотренной законом ответственности». Во-вторых, внести 
в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью 19.7.1-1.следующего содержания: «Отказ 
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должника предоставить сведения или предоставление им заведомо ложных сведений суду об имею-
щемся у него имуществе при рассмотрении и разрешении гражданского дела, − влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, на юридических лиц – от 
ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей».  

Таким образом, неисполнение судебного постановления влечет несоблюдение таких принципов 
юридической ответственности, как неотвратимость, справедливость и иных.  Следовательно, наруша-
ются конституционные права и свободы человека и гражданина, что является недопустимым и влечет 
следующие последствия. Во-первых, снижается уровень правовой культуры населения, утрачивается 
мотивация для обращения за защитой нарушенных прав и свобод в государственные органы. Во-
вторых, безнаказанность, вызванная наличием возможных вариантов уклонения от исполнения обя-
занности, установленной вступившим в законную силу постановлением суда, мотивирует некоторых 
категорий населения к совершению новых правонарушений. В-третьих, снижается эффективность дея-
тельности органов государственной власти. Все вышеназванные проблемы в совокупности подрывают 
авторитет государства в глазах населения. Полагаем, необходимо и возможно решить данные пробле-
мы путем внесения изменений в действующее национальное законодательство, один из вариантов ко-
торых предложен выше. 
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Судебная деятельность нуждается в постоянном совершенствовании. На современном этапе 

развития государства и права происходят активные преобразования, закрепляющие в праве адекват-
ные изменения действительности. 

Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из наиболее важных и одновременно проблемных 
сфер деятельности. До настоящего времени так и не создано четкого механизма регулирования 
и финансирования в этой области, не разрешены существующие проблемы. Управление жилищным 

Аннотация: Тема, поднимаемая в данной статье, набирает актуальность в связи с активным ростом задол-
женностей населения по коммунальным платежам, что требует упрощения судебной процедуры их взыска-
ния. После появления института лицензирования управляющих компаний устранение кредиторской задол-
женности стало одним из способов оценки их ликвидности, необходимой для получения лицензии. Такая 
специфическая категория дел, как взыскание коммунальных платежей, требует упрощения. 
Ключевые слова: приказное производство, судебный приказ, задолженность по коммунальным платежам. 
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фондом носит сложный, многоаспектный характер, требует колоссальных знаний, умений и опыта. Во-
просы жилищно-коммунального хозяйства злободневны и всегда являются популярными. 

Управление жилищным фондом невозможно без взыскания кредиторской задолженности, при ко-
торой не избежать судебной процедуры. За последние годы отмечается существенный рост задолжен-
ности населения по коммунальным платежам.  

Так, на примере ТСЖ «Альтернатива» г. Владимира можно показать общую тенденцию: в 2015 г. 
процент кредиторской задолженности составлял 8% от начисленных сумм коммунальных платежей, 
в 2016 - 20%, а в 2017 - 25%. Подобное положение отмечается во многих управляющих организациях, 
что не могло не отразиться на судебной практике [7].  

По данным Управления Судебного департамента во Владимирской области, в течение послед-
них 10 лет намечалась тенденция к снижению количества дел о взыскании коммунальных платежей. Но 
к 2015 году картина изменилась в худшую сторону. Приведем статистические данные УСД во Влади-
мирской области рассмотрения и вынесения решений по делам о взыскании платы за жилую площадь 
и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Например, статистическим отчетам за 12 месяцев 
2015 году было рассмотрено районными судами 315 дел, мировыми судьями 68 263 дел данной кате-
гории; в 2016 году - было рассмотрено районными судами 226 дел, мировыми судьями 80 171 дел дан-
ной категории; в 2017 году - было рассмотрено районными судами 96 дел, мировыми судьями 87 200 
дел данной категории [8]. 

Безусловно, в росте общей задолженности населения за коммунальные услуги далеко 
не последнюю роль играет рост тарифов ЖКХ, однако целью нашего исследования является не анализ 
причин образования задолженности, а выработка стратегии по эффективному взысканию задолженно-
сти в судебной порядке и рекомендации по совершенствованию судебной процедуры. 

Рост количества гражданских дел потребовал упрощения рассмотрения данной категории дел, 
и с 1 июня 2016 г. взыскание коммунальных платежей производится в приказном производстве. Однако 
ряд практических проблем так и не получил своего разрешения. 

Безусловно, положительным моментом выступает тот факт, что данная законодательная нова-
ция разрешила давние дискуссии ученых, предлагавших процедуру взыскания коммунальных платежей 
отнести к бесспорным, помимо доктрины единство, наконец-то, достигнуто и в судебной практике. 

Следует согласиться с мнением М. А. Черемина, обосновавшим целесообразность существования 
в российском гражданском судопроизводстве процедуры приказного производства [5. C 19]. Институт при-
казного производства получил признание в европейской правовой доктрине, однако в российском судопро-
изводстве данный вид производства до сих пор имеет множество нерешенных проблем. 

Ученые до настоящего времени дискутируют, присутствует ли в приказном производстве спор 
о праве; и если в данных делах его наличие принципиально исключено, то по каким критериям мировой 
судья должен устанавливать его наличие или отсутствие [6. c. 29].  

Обратим внимание, что, если в первые годы появления в современном российском процессуаль-
ном законодательстве положений о приказном производстве было принято считать, что в рамках дан-
ного производства отсутствует спор о праве (или, по крайней мере, в нем нет ярко выраженного спора 
о праве) [3. c. 384], то в последние годы обосновывается тезис о спорности данных требований. 

В исследуемом нами случае выявление спора о праве, а именно: несоответствие установленным 
тарифам, установление платежа в большем объеме, чем реально потреблено, безусловно, влечет 
к рассмотрению таких вопросов в ином порядке, чем приказное производство. Однако эти вопросы мо-
гут возникнуть только как основания для оспаривания уже вынесенного судебного приказа, так как су-
дья не может их «предвидеть», не спрашивая ответчика.  

Таким образом, встает вопрос – целесообразен ли перенос взыскания коммунальных платежей 
в приказное производство преждевременным и не нарушаются ли права потребителей в пользу управ-
ляющих организаций? 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что законодатель «существенно упростил жизнь» 
управляющим организациям в области ЖКХ.  

 «Упрощая гражданское судопроизводство», законодатель, напротив, излишне усложнил судеб-
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ную процедуру. Так, получая возражения от должника по судебному приказу возникает исковое произ-
водство. По сути, относя рассмотрение данной категории дел к приказному производству, законодатель 
презюмирует правильность действий управляющих организаций, упрощая взыскание задолженности 
по коммунальным платежам. 

Следует отметить, что такое упрощение взыскания коммунальных платежей будет нести положи-
тельную динамику только при разрешении ряда спорных вопросов, что будет препятствовать отмене 
судебных приказов.  

Во-первых, необходимо по аналогии с арбитражным процессом установить в качестве обяза-
тельного требования уведомление должника о наличии у него задолженности. 

Управляющие организации, в частности ТСЖ, могут иметь несколько расчетных счетов, в том числе 
и счета для сбора средств фонда капитального ремонта. Так, приведем пример из практики. ТСЖ № … г. 
Владимир обратилось в суд для взыскания задолженности за потребленные коммунальные услуги 
с собственника К… за период с 11.06.2016 по 11.08.2016. Мировым судьей был вынесен судебный приказ, 
однако от должника собственника К… поступило возражение с приложением квитанций об оплате. В ходе 
искового производства выяснялось, что должник производил оплату за коммунальные услуги на расчетный 
счет, на котором аккумулируются средства капитального ремонта считая оплату взносов на капитальный 
ремонт необязательными, должник, по сути, погашал данные взносы. В приведенном примере видно, что 
был отменен правильно и обоснованно вынесенный судебный приказ. 

Полагаем, что целесообразно будет внести изменения в ст. 129 ГПК РФ, дополнив ее фразой 
«мотивированные и обоснованные возражения», по сути в действующей редакции судебный приказ 
подлежит отмене при поступлении любых возражений от должника. В конкретном случае у должника 
появляется возможность злоупотребить своими процессуальными правами для затягивания процесса.  

Итак, законодатель существенно упростил процедуру взыскания задолженностей для управляющих 
организаций, им необходимо только подтвердить размер задолженности по коммунальным платежам. 

Необходимо также обратить внимание, что приказное производство применимо и в том случае, 
если заявлено требование о взыскании обязательных платежей и взносов с членов товарищества соб-
ственников жилья или строительного кооператива.  

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 125 ГПК РФ судья возвращает заявление о вынесении судебного 
приказа, если не представлены документы, подтверждающие заявленное требование. Думается, 
на этом моменте необходимо остановиться более подробно. Бесспорно, основным документом здесь 
являются платежные документы (квитанции). Однако единообразия судебной практики по этому пункту 
не имеется, отдельные судебные органы считают достаточным только представления квитанций 
и актов сверки платежей, но часто суды к отказывают в вынесении судебного приказа, считая квитан-
ции недостаточными документами для подтверждения задолженности [4. c. 67]. 

Так, ТСЖ… г. Владимир мировым судьей было возвращено заявление о выдаче судебного при-
каза на основании недостаточности представленных документов. Обращаясь с исковым заявлением 
в суд, ТСЖ… г. Владимир приложило копии договоров, заключенных и с ресурсоснабжающими органи-
зациями: договор энергоснабжения № 4132–3896/РЭ-07, договора на отпуск воды и прием сточных вод 
№ 535132 от 15 марта 2008 г., договор купли-продажи природного газа № А-27-4-116/13 от 13 ноября 
2012 г., договор на обслуживание домофона № О-54 от 30 апреля 2010 г. 

Обращаясь к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных и жилых домах, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 [2], следует отметить, что в соответствии с п. 6 предоставление коммунальных 
услуг потребителю осуществляется на основании возмездного договора.  

Однако такой договор не всегда возможно заключить, так как потребители зачастую уклоняются 
от его подписания, а каких-либо мер давления на них у управляющих организаций не имеется. 

Обращаясь к судебной практике, обратим внимание на Постановление Президиума Тамбовского 
областного суда от 25 октября 2012 г. по делу № 44-г-25, который рассмотрел в судебном заседании 
дело по иску Муниципального учреждения «Покрово-Пригородное» Тамбовского района и области (да-
лее -  МУ «Покрово-Пригородное») к Бабкину В. В., Бабкиной О. Б., Бабкину А. В. и Бабкиной Е. В. 
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о взыскании задолженности по оплате услуги за вывоз твердых бытовых отходов (далее —  ТБО), 
по кассационной жалобе МУ «Покрово-Пригородное» от 23 июля 2012 года на апелляционное опреде-
ление Тамбовского районного суда Тамбовской области от 21 февраля 2012 года по апелляционной 
жалобе Бабкина В. В. на решение мирового судьи судебного участка № 4 Тамбовского района 
и области от 03 ноября 2011 года. МУ «Покрово-Пригородное» обратилось в суд с иском к Бабкину В. 
В., Бабкиной О. Б., Бабкину А. В., Бабкиной Е. В. о взыскании задолженности по оплате услуги за вывоз 
ТБО в размере *** рублей *** коп. Свои требования истец мотивирует тем, что ответчики проживают 
в ***, пользуются услугами по вывозу ТБО. Однако за период с *** года по *** года не производят оплату 
за услугу по вывозу ТБО. 

Решением мирового судьи судебного участка № 4 Тамбовского района от 03 ноября 2011 года 
в пользу истца с Бабкина В. В., Бабкиной О. Б., Бабкина А. В., Бабкиной Е. В. взыскана солидарно задол-
женность по оплате за вывоз ТБО за период с *** года по *** года включительно в размере *** рублей *** коп. 

Апелляционным решением Тамбовского районного суда от 21 февраля 2012 года названное ре-
шение мирового судьи отменено, в удовлетворении заявленных требований МУ «Покрово-
Пригородное» к Бабкину В. В., Бабкиной О. Б., Бабкину А. В., Бабкиной Е. В. о взыскании задолженно-
сти по оплате услуги за вывоз ТБО отказано. Договор на оказание услуг с истцом не был заключен 
по причине уклонения ответчиков от его подписания. 

В то же время до *** года ответчики услуги по вывозу ТБО оплачивали, что свидетельствует 
о существовании договорных отношений по оказанию услуг по вывозу ТБО между истцом 
и ответчиками.  

Согласно ст. 10 Правил благоустройства и содержания территории *** сельсовета, утвержденных 
Решением *** *** № *** от *** года, жители имеют право изменить способ вывоза ТБО, обратившись 
в организацию, осуществляющую обслуживание жилищного фонда. Однако каких-либо уведомлений 
об отказе от услуг истца по вывозу ТБО, либо об использовании услуг другой организации, от ответчиков 
истцу не поступало, доказательств пользования услугами другой организации по вывозу ТБО в период с *** 
года по *** года ответчиками также не представлено, в связи с чем домовладение ответчика было учтено 
при подготовке Решения о стоимости и тарифах на вывоз твердых бытовых отходов. 

Более того, на территории *** и *** никакие другие организации, кроме МУ «Покрово-
Пригородное», контейнеры для сбора ТБО не устанавливали. Истцом были оплачены услуги О. «Т.» 
за вывоз ТБО из контейнеров, расположенных в *** и *** за свой счет. В свою очередь, ответчики, фак-
тически пользуясь услугами МУ «Покрово-Пригородное» по вывозу ТБО, но не заключив договор 
ни с истцом, ни с каким-либо другим учреждением, оказывающим данные услуги, пытаются уклониться 
от оплаты за фактическое пользование услугами и тем самым обогащаются за счет средств истца [9]. 

Однако, исходя из принятого судебного акта, можно сделать вывод, что суд апелляционной ин-
станции, по сути, занимает позицию, в соответствии с которой действующим российским законодатель-
ством предусмотрено безвозмездное оказание услуг по вывозу мусора, поэтому ответчики могут без-
возмездно пользоваться контейнерами для утилизации мусора без внесения соответствующей платы 
за пользование услугами по вывозу мусора. При этом поставить у каждого мусорного контейнера 
по работнику, круглосуточно контролирующему порядок утилизации гражданами скопившегося мусора 
практически невозможно. 

Таким образом, для упрощения судебной процедуры взыскания задолженности 
по коммунальным услугам считаем достаточным представления в суд квитанций для подтверждения 
договорных отношений между взыскателем и должником. 

Достаточно интересным является вопрос: должен ли судья отказать в вынесении судебного приказа 
при истечении сроков исковой давности? В порядке искового производства ответчик должен заявить соот-
ветствующее ходатайство, при приказном производстве должник лишен такой возможности. Пропуск сроков 
исковой давности будет выступать возражением должника, что влечет отмену судебного приказа, однако 
должник может возражать только против тех требований, сроки давности которых истекли.  

Итак, судебная процедура взыскания коммунальных платежей была существенно упрощена, од-
нако остался ряд вопросов практического характера, не урегулированных законодателем. Во-первых, 
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это необходимые документы для подтверждения договорных отношений между управляющими органи-
зациями и потребителями коммунальных услуг, а также важнейшим вопросом является разработка 
критериев определения спора о праве. 
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На современном этапе в России уровень незаконного оборота наркотических средств все еще 

остается на довольно высоком уровне. Если в 2017 году было зарегистрировано 2  058 476 преступле-
ний, то количество преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих средств, равно 208 681, что составляет 
10.14% от всего объема преступлений.  

Комплексные меры правового, материально-финансового, организационного, кадрового характера 
стали ответной мерой со стороны государства на такое стремительное распространение наркоугрозы. 
Именно законодательство являет собой базис, согласно которому может быть построена наиболее эффек-
тивная система противодействия явлениям, представляющим опасность для общества. Основными его 
критериями являются согласованность, целевая направленность, понятность, логичность и мобильность.  

Одним из самых важных документов, определяющих государственную политику в сфере кон-
троля за оборотом наркотиков, а именно, направленные на укрепление нацбезопасности цели и задачи 
в области внутренней и внешней политики, интересы и приоритеты государства, перспективное плани-
рование обеспечения устойчивого развития страны, является «Стратегия национальной безопасности 

Аннотация: Совершенствование антинаркотического законодательства, предупреждение распростра-
нения наркотических средств являются приоритетными задачами на пути к обеспечению государствен-
ной и общественной безопасности. В статье рассматриваются системы антинаркотического законода-
тельства как основа эффективной политики в области контроля за незаконным оборотом наркотиков.  
Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, незаконный оборот, наркотики, 
законодательство. 
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Российской Федерации». Согласно ей, обеспечение государственной и  общественной безопасности 
осуществляется путем повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и спе-
циальных служб, органов государственного контроля (надзора), совершенствования единой государ-
ственной системы профилактики преступности, в первую очередь среди несовершеннолетних, и иных 
правонарушений (включая мониторинг и оценку эффективности правоприменительной практики), раз-
работки и использования специальных мер, направленных на снижение уровня криминализации обще-
ственных отношений. Иными словами, Стратегия не просто говорит о незаконном обороте наркотиков 
как о реальной угрозе, но и предлагает пути их решения.  

Другим базовым документом стратегического планирования в сфере противодействия обороту 
наркотических средств является Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года. Приоритетной задачей Стратегии является минимизация нелегального рас-
пространения и немедицинского использования наркотических веществ, уменьшение масштабов по-
следствий наркотрафика для безопасности общества и государства. В рамках данного нормативно-
правового акта сформулированы стратегии, задачи и цели государственной политики в области неза-
конного распространения наркотиков, непосредственно рассмотрены направления деятельности для 
достижение поставленных целей.  

Особого упоминания стоит Указ Президента РФ от 05.04.2016 N 156 "О совершенствовании госу-
дарственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров и в сфере миграции", послуживший реорганизации в сфере контроля за оборо-
том наркотиков. В соответствии с указом была упразднена Федеральная служба по контролю за оборо-
том наркотиков, ее функции и полномочия переданы Главному управлению по контролю за оборотом 
наркотиков МВД РФ, сформулирована его организационно-ведомственная структура. 

Частью правового фундамента государственной политики, направленной на установление кон-
троля за оборотом наркотических веществ и противодействие нелегальному наркотрафику составляет 
также такой документ как ФЗ N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» . Данный 
нормативно-правовой документ включает в себя организационно-правовые основы деятельности в 
сфере контроля за оборотом наркотиков. Хотелось бы отметить, что в тексте закона, несмотря на ча-
стое употребление понятия противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, раскрытия содержания данного явление не дается с учетом двойствен-
ной сущности оборота наркотических средств, который может принимать как легальные, так и неле-
гальные формы. Поэтому, было бы целесообразно, по аналогии с иными нормативно-правовыми акта-
ми, включить трактовку понятия «противодействие незаконному обороту наркотиков» в текст ст. 1 ФЗ N 
3-ФЗ и определить ее как «деятельность органов государственной власти и органов местного само-
управления, а так же физических и юридических лиц профилактике, борьбе и ликвидации последствий 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».  

Кодекс РФ об административных правонарушениях содержит требования, запрещающие потреб-
ление наркотических средств и психотропных веществ не по медицинским показаниям. В статьях КоАП 
содержится порядок применения административного наказания за несоблюдение норм, предусмотрен-
ных кодексом, а также обстоятельства, освобождающие от административной ответственности. 

Положения Уголовного кодекса так же являются важной нормативно-правовой базой регулирова-
ния деятельности в области контроля за оборотом наркотиков. Нормы кодекса содержат в  себе наибо-
лее строгий вид юридической ответственности. На современном этапе приоритетным направлением УК 
РФ является противодействие сбыту наркотических средств и организованной наркопреступности, пре-
сечение нелегального оборота наркотиков и прекращение финансирования наркобизнеса. 

С учетом вышеизложенного, можно сказать, что в рамках государственной политики по противо-
действию нелегальному обороту наркотических средств, созданы необходимые правовые основы для 
реализации целей и задач, стоящих перед государством в данной сфере. Но для надежного и эффек-
тивного функционирования механизма регулирования незаконного распространения наркотиков, необ-
ходимо дальнейшее их совершенствование и своевременная оценка с учетом постоянного изменения 
современных тенденций в обществе.  
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Организация и управление закупками для государственных и муниципальных нужд предусматри-

вает создание заказчиком контрактной службы (назначение одного или нескольких контактных управ-
ляющих) и комиссии по осуществлению закупок. 

Деятельность и функции контрактной службы регламентируются в настоящее время Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении типового положения 
(регламента) о контрактной службе» от 29.10.2013 г. № 631 (далее Приказ № 631) [1]. 

Организация деятельности комиссий по осуществлению закупок осуществляется в настоящее 
время в соответствии ст. 39 Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
(далее — Закон № 44-ФЗ) [2]. В указанной статье регламентируются следующие вопросы: 

 численность комиссии при проведении различных процедур закупок; 

 требования к квалификационному уровню членов комиссии; 

 ограничения по составу комиссии для устранения возможных конфликтов интересов при вы-
боре поставщика; 

 вопросы правомочности принятия решений комиссиями. 
Необходимо заметить, что ст. 39 недостаточно четко регламентирует функции комиссии по осу-

Аннотация: В данной статье рассматривается организация деятельности комиссии для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, функции и формирование состава комиссии по закупкам для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и актуальные практические   проблемы деятель-
ности комиссии по закупкам для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Ключевые слова: Комиссия по осуществлению закупок, контрактная служба, государственные закуп-
ки, законодательство, проблемы, ответственность. 
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ществлению закупок. В ч. 1 ст. 39 указывается, что комиссия создается заказчиком для определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). В п. 2 ст. 3 Закона № 44-ФЗ дается следующее понятие 
определения поставщика: «определение поставщика (подрядчика, исполнителя)  – совокупность дей-
ствий, которые осуществляются заказчиками начиная с размещения извещения об осуществлении за-
купки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъ-
екта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных настоящим Федераль-
ным законом случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта». 

Анализ положений Закона № 44-ФЗ позволяет сформулировать функции комиссии по закупкам: 

 вскрытие конвертов с заявками, поданными на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе 
предложений; 

 регистрация участников закрытого аукциона; 

 рассмотрение заявок, поданных для участия в аукционе, конкурсе, запросе котировок, запросе 
предложений; 

 проверка соответствия участников закупок установленным документацией (извещением) о 
проведении закупки требованиям; 

 обсуждение с участниками предложений, содержащихся в первоначальных заявках на участие 
в двухэтапном конкурсе; 

 предложение участникам представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе; 

 допуск заявок к участию в процедуре торгов или отказ в допуске таких заявок; 

 оценка заявок, поданных для участия в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений 
(выбор по ценовому критерию либо расчет баллов по ряду ценовых и неценовых критериев); 

 ведение процедуры закрытого аукциона (аукционистом, избираемом из числа членов аукци-
онной комиссии); 

 определение победителя; 

 отстранение участника, подавшего заявку, от участия в закупке на любом этапе в случае 
представления недостоверной информации; 

 признание участника уклонившимся от заключения контракта в ряде случаев (чч. 5, 10 ст. 37 
Закона № 44-ФЗ). 

Решение комиссии должно быть отражено в протоколе заседания комиссии. При этом, в соответ-
ствии с Приказом № 631, подготовка и размещение в ЕИС такого протокола осуществляется работни-
ками контактной службы (контрактным управляющим). Следовательно, в функции комиссии по закуп-
кам входит только принятие решения (о допуске или отклонении заявок, выборе победителя), в то вре-
мя как работник контрактной службы (контрактный управляющий) несет ответственность за формиро-
вание протокола и размещение его в ЕИС в установленный срок. 

Следует отметить, что на практике протоколы формируются специально назначенным секрета-
рем комиссии, что представляется целесообразным.  Скрупулезное следование требованиям Приказа 
№ 631 приводит к тому, что на заседании комиссии по закупкам необходимо присутствие лица, ответ-
ственного за подготовку и размещение протокола заседания. В противном случае, комиссия несет 
определенные временные затраты на доведение своего решения до указанного лица (особенно это 
актуально в случае отклонения заявки участника, так как в протоколе обязательно отражается причина 
отклонения с указанием положений Закона № 44-ФЗ). 

Кроме того, необходимо заметить, что ряд статей Закона № 44-ФЗ возлагает обязанность веде-
ния и оформления протокола, а также направление его оператору электронной площадки на комиссию 
по закупкам (ч. 7 ст. 52; ч. 7 ст. 57; ч. 6 ст. 67; чч. 1-3 ст. 71; ч. 4 ст. 81). 

Вышеизложенные функции должны быть закреплены в документе «Положение о комиссии по за-
купкам», который утверждается лицом, ответственным за формирование состава контрактной службы 
(контрактных управляющих). Указанным документом определяется порядок работы комиссии, ее со-
став и назначается председатель комиссии. 

Состав комиссии по закупкам регламентируется ст. 39 Закона № 44-ФЗ и определяется ее видом. 
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Один из принципов формирования состава комиссии – нечетное число членов комиссии, что позволяет 
принимать спорное решение большинством голосов. 

При организации деятельности комиссии перед заказчиком встает вопрос об источниках форми-
рования состава комиссии. Существует ряд вариантов формирования состава комиссии по закупкам 
(табл. 1). 

 
Табл.1 

Альтернативные варианты формирования состава комиссии 

Вариант Преимущества Недостатки 

Члены комиссии набираются из 
состава контактной службы (кон-
трактных управляющих) 

Простота организации 
заседаний комиссии 

Возможно наличие личного интереса 
при выборе победителя (желание вы-
брать «знакомого» участника) 

Члены комиссии набираются из 
состава иных подразделений ор-
ганизации 

Отсутствие личного ин-
тереса при выборе побе-
дителя 

Недостаточный уровень знания зако-
нодательства; 
Необходимость обучения; 
Сложность организации заседаний ко-
миссии 

Члены комиссии набираются из 
сторонних лиц 

Отсутствие личного ин-
тереса при выборе побе-
дителя 

Сложность организации заседаний ко-
миссии 

 
При формировании состава комиссии возможен комбинированный вариант (часть членов комиссии 

являются контрактными управляющими, а часть – работниками иных подразделений). Оптимальным явля-
ется ситуация, когда секретарь комиссии является работником контактной службы (контрактным управля-
ющим), а иные члены комиссии набираются из подразделений заказчика. При этом исполняется требова-
ние Приказа № 631 о подготовке протоколов заседания комиссии работником контрактной службы. 

Необходимо отметить, что деятельность комиссии зачастую переоценивается заказчиком: на ко-
миссию возлагается ответственность за эффективность исполнения контракта. Предполагается, что на 
этапе работы комиссии (состоящей в основном в сравнении требований закупочной документации с ин-
формацией, указанной в заявке участника) должен выбираться надежный и честный поставщик. Однако 
комиссия, в соответствии со ст. 31 Закона № 44-ФЗ, имеет право проверки лишь наличия лицензии, от-
сутствия задолженности по налогам и сборам, неприостановления деятельности участника, его отсут-
ствия в реестре недобросовестных поставщиков и т.п. На практике практически невозможно осуществить 
проверку комиссией достоверности поданных участником сведений об опыте, надежности поставщика, 
его деловой репутации (в тех редких случаях, когда участник должен представить такие сведения) [3]. 

Немаловажным является, что, в соответствии с ч.2 ст. 7.30 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ, нарушение членом комиссии по закупкам своих функций (порядка вскрытия конвертов, 
порядка оценки и сопоставления заявок, отбора участников и т.п.) карается штрафом в размере от 
5000 до 30000 рублей[4]. 

По результатам рассмотрения данного вопроса можно сделать следующие выводы: 

 в настоящее время недостаточно четко определены функции комиссии по закупкам, что приводит 
на практике к проблемам определения круга полномочий при осуществлении закупок для нужд государства; 
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 в ряде организаций возникают проблемы формирования состава комиссии, что приводит на 
практике к снижению качества принятия решений о победителе закупочной процедуры; 

 члены комиссии зачастую выполняют свою работу без дополнительной оплаты, что приводит 
к аналогичным вышеизложенным последствиям. 
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Коротнева Маргарита Владимировна 
магистрант 
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История развития и реформирования любого цивилизованного государства показывает, что его 

существование невозможно без системы государственной службы. Государственная служба представ-
ляет собой деятельность должностных лиц, направленная на достижение целей и задач, стоящих пе-
ред государством. Это некая цепь, связывающая население и государство через лиц, осуществляющих 
такого рода службу. Государственные служащие являются инструментом, обеспечивающим реализа-
цию нормативных правовых актов, обеспечения соблюдения прав и законных интересов граждан, ре-
шения вопросов общественного развития, реформирования экономики. Данный инструмент в свою 
очередь должен быть нормативно обеспечен, организационно отлажен. Для осуществления государ-
ственных функций систему государственной службы необходимо укомплектовать специалистами высо-
чайшей квалификации, способными анализировать происходящие процессы, видеть перспективу своей 
работы, принимать решения, обеспечивать организацию и проведение в жизнь принятых решений и 
создания политически и юридически благоприятных условий для реализации каждым человеком своих 
прав, свобод и интересов. Основным признаком, характеризующим государственную службы, является 
профессиональная деятельность. Такая деятельность основывается на специальных знаниях, навы-
ках, умениях, направлена на непрерывное и компетентное осуществление полномочий государствен-
ных органов по реализации Конституции РФ и иных нормативных правовых актов лицами, замещаю-
щими должности федеральной государственной службы и государственной службы субъектов РФ.  

Отсюда возникает потребность государства в наличии грамотных специалистов, которые надле-
жащим образом будут осуществлять свои должностные обязанности. Профессионально подготовлен-
ный аппарат необходим каждому органу власти с учетом специфики его функций. Без него не может 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема кадрового обеспечения, как социально – правово-
го аспекта в системе государственной службы, влияющих на управление органами государственной 
власти и качественную работу всего объекта управления, а также рекомендации, направленные на по-
вышение эффективности кадров в системе госслужбы. 
Ключевые слова: государственная служба, кадровое обеспечение, профессиональная деятельность, 
должностное лицо, резерв кадров.  
 

THE QUESTION OF THE STAFFING OF POSITIONS IN THE CIVIL SERVICE 
 

Korotneva Margarita Vladimirovna 
 
Abstract: the article deals with the problem of staffing as a socio – legal aspect in the public service, affecting 
the management of public authorities and the quality of the entire object of management, as well as recom-
mendations aimed at improving the efficiency of personnel in the civil service. 
Key words: public service, staffing, professional activity, official, reserve of personnel. 
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осуществляться государственное управление. Между тем низкий престиж государственных служащих, 
отсутствие достаточно эффективного механизма материального стимулирования их труда, социальной 
и правовой защиты существенно мешают притоку и закреплению на государственной службе перспек-
тивных, профессионально подготовленных сотрудников, особенно молодых, способных поднять госу-
дарственное управление на качественно новый уровень, избравших служение государству и народу 
своей профессией. Отсюда возникает одна из наиболее важных проблем – проблема кадрового соста-
ва государственной службы.       

На сегодняшний день, многочисленные результаты опросов и исследований показывают, что основ-
ной из причин поступления на госслужбу является необходимость приобретения определенного уровня 
профессионализма, необходимого для перехода на другую, более оплачиваемую работу. Такой вариант 
является одним из первых мотивов поступления на государственную службу и составляет 51 % опрошен-
ных. Другими мотивами являются: возможность карьерного роста (30 %), стабильность (9%), интересная 
работа, возможность приобрести полезные связи, дружный коллектив (каждый из этих вариантов около 3 
%), изменение сферы деятельности, возможность самореализации (от 2 до 4 %). И на самом последнем 
месте остаётся служба на благо общества – 1 %.[1] На основании таких результатов возникает вопрос: в 
чем же причина снижения кадров, желающих замещать должности государственной службы. Причиной 
данной проблемы становится неудовлетворенности госслужащих низкой заработной платной, незначитель-
ного социального пакета, отсутствием карьерного и профессионального роста. Можно отметить, что у ра-
ботников сектора государственной службы, к сожалению, недостаточно стимулов для выполнения своей 
работы на более высоком уровне и преобладание низкого уровня лояльности к своей работе.  

Развитие современного общества, технический прорыв современной науки и технологий предъ-
являет к служащим повышенные требования и в первую очередь это касается государственных слу-
жащих. Подбор кадров соответствующий современным требованиям имеет первостепенное значение 
для государственной службы.За последние годы было принято ряд изменений в законодательстве РФ, 
касающихся правового положения государственных служащих: появились новые ограничения для слу-
жащих в указанной сфере, а также уточнён вопрос прохождения испытательного срока, изменена про-
должительность отпусков, поэтапное повышение пенсионного возраста государственных служащих. 
Деятельность государства по формированию требований к государственным служащим, по их подбору, 
подготовке и рациональному использованию с учетом состояния и перспектив развития государствен-
ного аппарата осуществляется благодаря кадровой политики, которая определяет генеральную линию 
и принципиальные установки в работе с кадрами на длительную перспективу. Подбор персонала за-
ключается в формировании резерва кадров на замещение вакантных мест. Оценка персонала осу-
ществляется для определения соответствия работников вакантной или занимаемой должности. 

Однако, в настоящее время существует необходимость проведения квалификационных требова-
ний ко всем должностям в сфере государственной службы с законом об образовании, для того чтобы 
обеспечить системы государственной службы опытными специалистами, профессионалами своего де-
ла. Для этого необходимо ежегодно совершенствовать подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации государственных служащих, проводить адаптационные, аттестационные, стажерские про-
граммы для лиц, претендующих на замещение должности госслужащего.  

Так, на территории субъектов РФ проводятся конкурсы за возможность получить звание «Лучший 
государственный служащий». Например, в Липецкой области ежегодно проводится конкурс «Лучший по 
профессии», организованный управлением Судебного департамента в Липецкой области совместно 
с Липецким областным судом и Липецким региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение судей». Участниками конкурса являются работники аппарата 
областного суда, а также районных (городских) судов. Мероприятия такого рода повышают заинтере-
сованность работников судебной системы совершенствовать профессиональное мастерство, эффек-
тивность служебной деятельности, развивают стремление к достижению высоких результатов работы, 
активизации работы по основным направлениям деятельности. 

Для повышения профессиональной подготовки госслужащих и отборе кадров используется ме-
ханизм профессиональной диагностики, предложенный ректором Российской академии народного хо-
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зяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Так на заседании Комиссии 
при Президенте РФ по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров был рассмотрен ход ра-
боты над проектом общей концепции формирования и использования резервов управленческих кадров 
в Российской Федерации, представлена информация о мерах по реализации Указа Президента от 
11 августа 2016 г. № 403 «Об Основных направлениях развития государственной гражданской службы 
Российской Федерации на 2016–2018 гг. В Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте Российской Федерации были подготовлены предложения по созданию об-
щей структуры на основе единой автоматизированной системы в рамках концепции единого кадрового 
резерва. Участники обсудили возможности объединения кадровых резервов всех уровней в единую 
всероссийскую базу наиболее перспективных кадров госслужбы.Уже сейчас существует действенная 
система мониторинга, оценки и анализа реализации всех законодательных актов и положений, во вре-
мя которой устанавливаются квалификационные требования для замещений государственных должно-
стей[2]. Для этого в каждом органе государственной власти оформлены нормативные правовые акты, 
регулирующие использование квалификационных требований в соответствии с утверждёнными груп-
пами должностей госслужбы, видом и областью деятельности каждого отдельного рабочего. 

Для повышения престижа государственной службы, формирования позитивного представления о 
ней необходимо завершить формирование законодательной базы, устанавливающей основные и до-
полнительные гарантии госслужащим, а также единую систему материальной мотивации.  

В этом случае, отдача и ориентация на качественный результат возможны, если госслужащий 
будет уверен в том, что он служит государству, а государство в свою очередь даёт ему и членам его 
семьи своего рода гарантии достойной жизни. Только когда у самих государственных гражданских слу-
жащих изменится отношение к своему предназначению, изменится отношение в обществе и сформи-
руется позитивный взгляд к государственной гражданской службе. 
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