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Аннотация: В настоящей статье рассматривается вопрос о влиянии правовой активности и правосо-
знания личности на процесс реализации ею своего права на безопасность.  
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опасность.  
 

TO THE QUESTION OF AWARENESS OF THE RUSSIAN CITIZENS THE SECURITY OF THEIR 
RIGHT TO SECURITY 

 
Kolotkina Oksana Anatol'yevna 

 
Abstract: this article examines the influence of legal activity and legal awareness of personality on the 
process of implementing its right to security.  
Key words: legal activity, legal consciousness, legal culture, the individual's right to security. 

 
Права и свободы человека представляют собой итог продолжительного периода эволюции пра-

вовой культуры, традиционно являющейся антропоцентричной и индивидуалистичной. В условиях гло-
бализации и информатизации современного общества фундаментальные теоретические проблемы 
правовой культуры и правового сознания должны быть проанализированы предметнее, уделяя более 
пристальное внимание правам человека [1]. Безусловно, вопросы правовой культуры отдельной лич-
ности, всего общества, выступающих в качестве идеологической основы всей российской правовой си-
стемы, играют первостепенную роль в процессе реализации и обеспечения прав и свобод российских 
граждан. Не исключением является и право личности на безопасность, реализация и обеспечения ко-
торого, во многих случаях, затруднена низким уровнем правовой активности и правосознания самой 
личности.  

Усугубляет ситуацию и отсутствие нормативного закрепления права личности на безопасность, 
его разновидностей в конституционных и иных отраслевых нормах действующего законодательства . 
При этом на практике граждане реализуют право на личную, экологическую, юридическую, психологи-
ческую, продовольственную и иные виды безопасности, не имея представление о четких границах это-
го права и его содержании [2]. Анализ конституционных норм позволяет сделать вывод и об отсутствии 
гарантирования обеспечения безопасности личности со стороны государства в различных жизненных 
ситуациях [3]. Такая ситуация вполне объясняется тем, что проблема обеспечения безопасности рос-
сийских граждан еще не получила должного внимания со стороны российского государства. Ведь до 
сих пор, интересы отдельной личности в сфере обеспечения безопасности априори на государствен-
ном уровне рассматриваются в качестве составного элемента общественной безопасности. Так, к при-
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меру, в новой Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., утвержденной 
Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537, в качестве основных приоритетов национальной без-
опасности Российской Федерации заявлены национальная оборона, государственная и общественная 
безопасность. Такое положение дел объясняется тем, что личность долгое время рассматривалась и 
продолжает, к сожалению,  рассматриваться лишь в качестве объекта обеспечения безопасности. В 
этой связи, справедливым представляется высказывание проф. Б.С. Эбзеева о том, что «… до насто-
ящего времени безопасность личности рассматривается в контексте функции или обязанности госу-
дарства, которому, однако, не коррелирует субъективное право индивида, подлежащее судебной за-
щите; тем самым личность в сфере безопасности выступает только как объект государственно-
правового воздействия, а не субъект соответствующих отношений, наделенный определенными пра-
вами» [4].  

Сложившаяся ситуация, не может не сказываться на процессе реализации личностью своего 
права на безопасность. В сознании многих российских граждан нет сомнений в отношении наличия у 
них права на безопасность, однако,  содержание, пределы такого права порождают на практике про-
блему осуществления данного притязания. Право личности на безопасность, как и любое иное субъек-
тивное право, должно быть реализовано, т.е. осуществлено в практической деятельности людей. Это 
акцентирует внимание на роли самой личности, которая в механизме обеспечения безопасности зани-
мает, подчеркнем, не последнее место, что позволяет ей, обладая определенной мотивацией, оказы-
вать содействие государственным и иных институтам в вопросах обеспечения как личной, так и обще-
ственной безопасности.  

Безусловно, на процесс реализации личностью права на безопасность оказывает влияние  уро-
вень общей и правовой культуры, что обусловливает степень необходимой социально-правовой актив-
ности личности в вопросах безопасности и осознание необходимости находится в состоянии защищен-
ности. Таким образом, важной составляющей правовой культуры в контексте реализации личностью 
права на безопасность является ее правосознание и правовая активность. 

  В современных условиях, право личности на безопасность переживает определенную сущност-
ную трансформацию. С одной стороны, оно, несомненно, представляет собой одно из личных прав че-
ловека, которое наряду с правом на жизнь, свободу передвижения и др. составляет основу для нор-
мальной жизнедеятельности любого индивида. С другой стороны,  в праве личности на безопасность 
прослеживается характер коллективных прав человека, которые сегодня относят к третьему поколению 
прав и свобод человека.  

Реализация прав третьего поколения должна способствовать развитию человеческого потенциа-
ла в рамках социальных отношений, корпораций. На наш взгляд, право личности на безопасность в 
таком контексте его понимания носит экстерриториальный и ярко выраженный социальный характер и 
представляет собой правопритязание конкретной личности, которая осознает свою ответственность в 
сфере обеспечения безопасности всех социальных институтов и отношений, более того, активно стре-
мится содействовать этому процессу. В целом, идея о соотношении социальных и индивидуальных 
интересов в праве, безусловно, не является новой для правовой науки. Стоит согласиться с тем, что 
безопасность личности перестает быть индивидуальным делом каждого и становится таким притяза-
нием человека, нормальная реализация которого в итоге будет способствовать обеспечению социаль-
ной безопасности в целом [5]. 

Важная особенность права личности на безопасность, отличающая его от иных субъективных 
прав, состоит в том, что от проявления личностью активности в реализации своего права на безопас-
ность на данной стадии, направленной на оказание содействия государственным институтам, будет 
зависеть в конечном итоге эффективность обеспечения безопасности всего общества. В этой связи 
проф. В.М. Шафиров отмечает, что «…убежденность в незыблемости своих прав и свобод, реальности 
их осуществления вызывает у граждан желание всеми доступными средствами содействовать упроче-
нию отвечающего их потребностям и интересам существующего политико-юридического режима. Это 
обусловливает еще более активное участие личности в решении всех государственных и обществен-
ных дел» [6].  Действительно, не приходится сомневаться, что личность, проявляя свою, к примеру, ак-
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тивность в содействии следственным органам при раскрытии того или иного преступления, в конечном 
итоге способствует обеспечению права на личную безопасность иных лиц, которые в дальнейшем уже 
будут ограждены от противоправных действий субъекта преступления.       

Таким образом, необходимо повышать сплоченность членов общества, уровень правовой куль-
туры российских граждан, что в конечном итоге позволит активизировать роль самого человека в меха-
низме реализации и обеспечения его права на безопасность. 
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В последнее время все больше говорят о ценности свободы человека, о свободах его желаний и 

волеизъявлений, особенно в ракурсе расширения закрепленных в признанных Международных пактах 
1966 г. прав и свобод. Это вопрос достаточно спорный, поскольку приоритеты России, как полноправ-
ного участника этих пактов и международного сообщества  в целом, кардинальным образом отличают-
ся от тех, которые предлагаются еврейскими коллегами.  

Многие исследователи исходят из того, что свобода является ценностью мирового уровня, кото-
рая в последнее время все больше подвергается ограничениям в целях обеспечения безопасности 
государства, охраны конституционного строя и т.д.  

Одним из условий динамичного и успешного развития как государства, так и отдельной личности 
являются потребности и интересы, которые являются стимулом для развития и определяют как притя-
зания индивидов в различных сферах общественной жизни. Однако, уровень и объем притязаний ин-
дивида, общества и государства значительно отличаются друг от друга, что зачастую приводит проти-
воречиям и несогласованности. Задача права как раз и состоит в том, чтобы закрепляя потребности и 
интересы общества, государства и личности, обеспечить баланс между ними, что в результате приве-
дет к эффективному развитию и координации действий субъектов. 

Согласно общепринятой идее, в целом, право можно поделить на публичное и частное, что 
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напрямую связано с приоритетными интересами. Деление права на публичное и частное существует с 
древнейших времен, однако сейчас, в условиях современных цивилизаций, где все большее распро-
странение получает идея демократизации и приоритет интересов и потребностей частного лица, до-
стижение баланса между публичными и частными интересами приобретает все большую актуальность. 
Но, стоит отметить, что в научном теоретическом плане она проработана достаточно слабо. 

Авторы все больше рассматривают соотношение публичных и частных интересов в контексте 
гражданско-правовых отношений, предпринимательской деятельности, административных правоотно-
шений, тем самым, углубляясь в отраслевые блоки, что, разумеется, вполне логично и обосновано, 
однако, в данном случае отсутствует некий теоретический базис, на который возможно опираться.  

Согласно позициям многих философов, теоретиков права, свобода индивида рассматривается 
как ценностная категория мирового уровня, которая в последнее время все больше подвергается огра-
ничениям в целях обеспечения безопасности государства, охраны конституционного строя и т.д.[1, c. 
146]. Однако есть опасность латентного, но, в то же время, тотального контроля деятельности граждан 
со стороны государства, но под благими целями обеспечения безопасности. Сложность проблемы за-
щиты свободы в том, что ответственность за свободу неотделима от потребностей человека в без-
опасности, что таит определенный соблазн «несвободы». Конечно, последние мировые события ставят 
вопросы безопасности на первое место, что дает возможность государственным структурам предметно 
контролировать частную сферу жизни граждан. Но, несмотря на приоритет национальной безопасно-
сти, не стоит также забывать и о том, что безопасность как определенное благо не может конкуриро-
вать со свободой, поскольку свобода является первичным и безусловным благом каждого конкретного 
индивида. Задача государства, при обеспечении безопасности, заключается не во вмешательстве в 
частную жизнь человека, а в его ответственности за защиту своего населения от массовых и грубых 
нарушений их прав и свобод [2, c. 970].  

Поднятая проблема является значимой на сегодняшний день и в России. Болезненность проте-
кающих современных и политических, и правовых процессов в современной России дает немало 
вполне обоснованных поводов для переоценки многих социальных ценностей, уже давно утвердив-
шихся либо утверждающихся в современном общественном сознании и социальной практике. 

Отношение в России к демократическим ценностям весьма своеобразное, что обусловлено исто-
рическими и ментальными особенностями. Теоретические положения о важности и значимости прав 
человека, к сожалению, не всегда реализуются на практике, что связано со многими факторами объек-
тивного и субъективного характера. В этой связи уместно отметить некоторое противоречие, которое 
устоялось  уже в России и закреплено конституционно. В ст. 2 Конституции РФ 1993 г. провозглашено, 
что права и свободы человека являются высшей ценностью, но, в  т же время, в ст. 55 Конституции РФ 
предусмотрена возможность их ограничения, что выглядит не вполне целесообразно. Конституции 
большинства государств мирового сообщества признают права и свободы человека ценностью, но не 
высшей, что позволяет им балансировать интересы и государства, и общества, и личности. Они отдают 
себе отчет в возможности и необходимости установления разумных ограничений прав и свобод для 
оптимального развития всех составляющих государственности.   

Анализ современного законодательства и судебной практики свидетельствуют о том, что интере-
сы государства все чаще ставятся гораздо выше интересов личности что, в свою очередь, приводит к 
перекосу в установлении границы между сферами частного и публичного интереса. Тем самым имеет 
место дисбаланс индивидуальных и коллективных интересов, что может привести и часто приводит к 
негативным последствиям. 

Размышления над данной ситуацией дают достаточный повод говорить о признании не приори-
тета прав и свобод человека как высшей ценности, а о признании приоритета оптимума индивидуаль-
ных и коллективных интересов и, соответственно, оптимизацией в индивидуальном и коллективном 
политико-правовом сознании ценностей всех основных элементов социума. Другими словами, сегодня 
стоит важная научная, политическая и правовая задача: обеспечить оптимальное сочетание государ-
ственных, общественных и личных интересов. 

Сложность данного вопроса вызвана отсутствием в российском законодательстве и судебной 
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практике каких-либо правил для определения баланса публичного и частного интереса. Поэтому столь 
значимы решения Конституционного Суда РФ в установлении некоторых критериев и пределов реали-
зации прав и свобод, которые излагаются судом в его правовых позициях. Несмотря на отсутствие 
определенных установленных правил для определения баланса публичных и частных интересов, Кон-
ституционный Суд РФ, вынося свои решения, опирается на нормы и принципы, заложенные в Консти-
туции РФ. Кроме этого, учитывается как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, при-
даваемый ему актом официального толкования (при наличии такого), а также сложившаяся правопри-
менительная практика. Таким образом, Конституционный Суд РФ, выявляя конституционно-правовой 
смысл рассматриваемой нормы, пытается установить тот необходимый баланс между публичным и 
частным интересом, который позволит избежать противоречий и дисбаланса. 

Из этого следует, что на основе нормативного закрепления и путем правоприменительной прак-
тики происходит поиск того «оптимума», который обеспечит разумный баланс государственных и част-
ных интересов. В самом общем виде применение принципа оптимума основывается на принятии целе-
сообразного решения субъектами об использовании своих прав и свобод, а также решения со стороны 
государства о реализации своих полномочий по введению определенных ограничений прав и свобод 
субъектов. 

Это достаточно сложные вопросы и принятие конкретных и четких положений в этой связи не-
возможно, поскольку существует очень зыбкий баланс между свободой и потребностью человека в 
безопасности. Данный вопрос требует совместных усилий со стороны и теории, и практики, в результа-
те которых может сформироваться некая общая позиция относительно определения баланса интере-
сов, что окажет существенное влияние на уровень и качество правового регулирования.  
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Построение правового государства, которое в современном понимании является идеальной 

формой политической организации общества, - это одна из важнейших задач на сегодняшний день, 
несмотря на то, что концепция правого государства с его признаками и особенностями уже давно вы-
работана. Конечно, понимание правового государства может быть различным, так как может отличать-
ся понимание самого права. Это связано с своеобразием исторического и культурного развития и поли-
тической и правовой систем государств, разными политическими и правовыми традициями в них. [1, с. 
376.] Идея правового государства понимается на дуализме Государства и Права. Но одновременно она 
опирается на общефилософское представление о праве как о высшей ценности, обладающей своим 
собственным содержанием. [1, с. 378.] 

Понятие права неразрывно связано с понятием справедливости, что обусловлено их особой ро-
лью в регулировании поведения людей. Но все же справедливость не вытекает из права, ее нельзя 
связывать только с ним, так как справедливость явление социальное. Но это и не означает, что спра-
ведливость и право два не совместимых понятие. Их тесная взаимосвязь прослеживается и на языко-
вом уровне. В. И. Даль в «Словаре живого великорусского языка» истолковывает понятие справедли-
вый как "правильный, сделанный по закону, по правде, по совести, по правоте", а понятие «право» - как 
«уверенье в истине чего-либо, сокращенно пра, истинно, воистину, ей-ей, справедливо, уверяю, данная 
кем-либо, или признанная обычаем». [2, c. 96] 

Актуальность данной проблемы отражается в том, что в процессе развития общественных отно-
шений, а также появления их новых разновидностей, неизбежно появление вопроса о значимости тех 
или иных социальных регуляторов, в данном случае права и социальной справедливости, примени-
тельно к конкретным обстоятельствам в тот или иной период времени  
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Цель данной статьи - изложить суть понятий права и социальной справедливости, показать их 
взаимосвязь, а также выяснить, насколько действующее законодательство Российской Федерации от-
вечает идее социальной справедливости. 

Предметом данной статьи является взаимосвязь социальной справедливости и права. 
Объектом данной статьи являются особенности социальной справедливости и права в совре-

менном Российском государстве. 
Понятие права 
Право является одним из регуляторов общественных отношений, системой правил поведения, 

формально определенных и гарантированных государством. Право – высокоэффективный инструмент 
осуществления государственной политики, специфической формой организации и обеспечения его де-
ятельности, а также осуществления его задач и функций. Одно лишь определение права не может от-
разить все его черты, характеристики и свойства, но в нем должны отражаться его основные, главные 
признаки. К ним относятся: - государственно-волевой характер права; - нормативность права; - власт-
но-регулятивная природа права. [3, c. 26] 

Право отражает государственную волю общества, обусловленную различными условиями его 
жизни. В этом состоит государственно-волевой характер права. Вне волевой деятельности людей пра-
во невозможно. Но не всякая воля является правом. Так, например, воля отдельного индивида ил со-
циального класса не будет считаться правом. Также сама по себе правом не становится воля полити-
ческих партий и других общественных объединений. Это все является не государственными формами 
воли. Воля становится государственной, только когда она выражена как закон, установленный государ-
ством.  

Соотношение формы, содержания и сущности права объясняется нормативностью права. Нор-
мативный признак права состоит в том, что, как государственная воля общества, в реальной жизни 
право выступает как система юридических норм, официально признаваемых и действующих в данном 
государстве.  

Право является особым регулятором общественных отношений. В этом и заключается его 
властно-регулятивный характер. Но так как мораль, обычаи и социальные нормы так же выполняют 
роль социальных регуляторов, право есть особый, государственный регулятор. От государственной 
власти зависят создание и реализация права, а также его способность регулировать общественные 
отношения. 

Понятие социальной справедливости 
Понятие «справедливости» имеет различные определения. Наиболее обще отражает это соци-

альное явление такое определение как: «Справедливость - распределение прав и обязанностей в со-
гласии с мнением участников. При этом происходит распределение не обязательно равных прав, они 
распределяются так, как считается правильным в определенной среде при определенной обстановке. 
[4, c. 15] 

Справедливость так же можно рассматривать как обеспечение интересов и прав человека. Что-
бы принять справедливое решение, нужно учесть интересы всех сторон и найти компромисс. Таким 
образом, компромисс интересов отдельных людей или социальных групп составляет социальную спра-
ведливость. Сущность управления обществом в современных условиях составляет именно нахождение 
компромисса. Таким образом, право, выступая в обществе в качестве средства социального компро-
мисса, соответствует природе справедливости. 

Суждения о социальной справедливости высказывались на протяжении всего существования че-
ловечества. Время и обстоятельства, при которых жили авторы этих идей, были различными, тем са-
мым смысл, который они вкладывали в это понятие, менялся в соответствии с этими условиями. Тем 
не менее, древние представления имеют многие схожие элементы с современным представлением о 
социальной справедливости. [5, c. 264] 

Философы еще в древние времена обратили внимание на следующие несомненно важные прин-
ципы справедливости: 

- в справедливом обществе возможности, шансы для всех людей должны быть равны; 
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- справедливость является первоосновой нравственности общества, которое должно прилагать 
усилия для ее соблюдения; 

- наличие частной собственности у граждан, если она приобретена законно, не означает, что это 
несправедливо; 

- государству нужно учитывать интересы среднего класса, так как это способствует его устойчи-
вости, что важно для его граждан. 

Взаимосвязь права и социальной справедливости 
Справедливость с древних времен является специфическим элементом права, которым оно от-

личается от других нормативных дисциплин.                                                                                                                                                                                              
Справедливость неотделима от права. Справедливость является основным принципом есте-

ственного права, она внутренне ему присуща. Если обратиться к языку, можно увидеть, что слова 
«справедливость» и «право» имеют один корень. Также древнеримские понятия «jus» (право) и 
«justitia» (справедливость) однокоренные. 

Сущность права состоит в том, что оно является способом установления справедливого баланса 
интересов отдельных индивидов или социальных слоев. Только это выступает критерием соответствия 
позитивного права любого государства природе и сущности права. Только согласование и учет всех 
интересов и достижение компромисса является основой и гарантией осуществления правовых предпи-
саний.  

По своей природе право есть регулятор, который действует на основе применения равных мер к 
различным субъектам. В этом и состоит справедливость права, так как подобное регулирование осно-
вывается на принципах соразмерности, сбалансированности интересов, равного несения ответствен-
ности. 

Особенности социальной справедливости и права в современном Российском государстве  
Состояние сегодняшнего российского общества констатирует факт наличия культуры, которая 

находится в переходном состоянии между правовым и неправовым типами культур. Так как в такой 
культуре меньшинства относительно малочисленны, сохранение в ней гражданского мира возможно и 
без распространения ценностей права, но общественный прогресс едва ли возможен. Принятие же 
ценности права позволит обеспечить следующие принципы: - всех людей без исключения следует счи-
тать равными; - должна быть максимальной мера свободы, определяемая правом. [6, c. 131] 

 Ведущие юристы считают, что социальная справедливость выражена в общей форме в основах 
гражданского законодательства, при признании и соблюдении которых реализуется принцип социаль-
ной справедливости в гражданском праве. Соответственно к несоблюдению принципа социальной 
справедливости ведет нарушение хотя бы одного из основных начал гражданского законодательства. 
[7, ст. 1] 

У понятия «социальная справедливость» в России нелегкая судьба, так как оно активно исполь-
зовалось в политических идеологиях. Оно занимало центральную позицию в социалистических теори-
ях, что наполняло его революционным смыслом. В связи с этим прочно связаны следующие понятия: 
социализм тождественен равенству, которое тождественно социальной справедливости. Либералы 
выдвигали в противовес другую формулу: капитализм тождественен свободе, которая тождественна 
социальной справедливости. В первом случае равенство подменило понятие социальной справедли-
вости. Равенство, свобода, справедливость – одинаково важные для общества и человека ценности. 
Их противопоставление не приносит пользы, так как они друг друга не исключают и не взаимозаменя-
ют. 

В статье 1 Конституции РФ зафиксировано то, что Российское общество ориентируется на демо-
кратическое правовое начало страны. Однако, чтобы воплотить данную идею в реальность, нужно 
внедрять правовые идеи и устройства в жизнь русского общества. Гражданское правовое состояние как 
раз предоставляет возможности для легальной индивидуальной и групповой активности, которая так 
нужна для возрождения былого величия нашей страны. 

В настоящее время в России проводятся экономические, социальные и правовые реформы. Од-
на из их главных задач - полностью обновить законодательство и усовершенствовать уже принятые за 
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последние годы законы. Достичь положительных результатов здесь можно только при условии, что за-
коны, принимаемые вместо устаревших, а также изменения и дополнения, вносимые в уже существу-
ющие нормативно правовые акты, будут соответствовать требованиям справедливости. 
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of the principles comes from the purpose of the welfare state. 
Key words: gender, equality, humanism, justice, dignity.  

 
Равноправие полов является важной основой для любого демократического государства, которое 

стремится к социальной справедливости и уважению прав человека.  
Использование гендерного подхода в правовой области, предполагает учет гендерных особенно-

стей человека, то есть его половой принадлежности, возраста и т.д. Это важно во всех сферах право-
вого регулирования. 

Впервые на международном уровне равноправие мужчин и женщин было закреплено в 1945 году 
в Уставе Организации Объединенных Наций. Большую роль в этом играет созданная в 1946 году Ко-
миссия  по положению женщин Экономического и социального Совета ООН [1].  

Гендерное требование появилось как потребность общества в регуляции социальных отношений, 
что гарантирует  обеспечение и защиту естественных, неотчуждаемых и священных прав человека. 

В основе указанного подхода лежит принцип гуманизма, что означает юридическое признание и 
закрепление такой высшей ценности, как человеческая жизнь. Это вытекает из основ конституционного 
строя, что зафиксировано частью 1 ст. 2 Конституции РФ: «человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязан-
ность государства». 

Вместе с тем, он относится к общеправовым принципам, которые могут служить основанием для 
решения суда, что свидетельствует о большой его значимости. Этот принцип означает, что человек 
представляет высшую ценность.  

Гендерное равенство предусматривает право на различия между женщинами и мужчинами. Од-
нако такое право на различие не должно стать основой для злоупотреблений и дискриминации. Между 
правом на различия и дискриминацией существует тонкая грань, не перейти которую позволяет ген-
дерный подход.   

Право на различия охватывает биологические особенности мужчины и женщины, которые не 
должны служить основой законодательства для закрепления привилегии одного пола, а должны учи-
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тываться путем обеспечения рационального отношения общества к природным особенностям женщи-
ны и мужчины. 

Как пишет Шведова Н.А.: «Гендер, таким образом, относится не просто к женщинам или мужчи-
нам, а к отношениям между ними» [2]. 

Гендерное равенство включает в себя следующее составляющие: равенство прав;  равенство 
возможностей; реализацию равных прав и возможностей для женщин и мужчин на практике. 

Значительную роль для определения гендерного равенства имеет соотношение понятий юриди-
ческого и фактического равенства, равенства возможностей и равенства результатов. Правовое равен-
ство предполагает равенство субъектов права перед законом, закрепляет равные юридические сред-
ства реализации их субъективных прав, равную защиту и равную юридическую ответственность за их 
нарушение.Принцип гуманизма, напрямую имеет отношение к гендерному подходу в уголовном – пра-
вовой отрасли.      

В силу биологических особенностей гендерный принцип в этой сфере, выраженный в гуманизме, 
в первую очередь  относится к женщинам. В международно-правовых документах и в национальном 
законодательстве они признаны одной из наиболее социально незащищенных категорий населения. 

Исходя из принципов гуманизма, к женщинам применяется более мягкий подход при применении 
наказания, чем к мужчинам, который учитывает особенности пола. Это находит отражение в нормах УК 
РФ, регламентирующих институт назначения наказаний.  

Так виды наказания, предусмотренные ст. 49 УК РФ «Обязательные работы» и ст. 50 УК РФ «Ис-
правительные работы» не применяются к беременным и женщинам, и имеющих детей в возрасте до 
трех лет [3]. По отношению к ним принимаются меры, направленные на улучшение положения в местах 
лишения свободы, исходя из интересов, как осужденных, так и их детей. Кроме того, не назначается 
беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до 14 лет арест, как один из видов наказания. 

Исходя из принципов гуманизма, законодатель прямо запрещает назначать женщинам пожизнен-
ное лишение свободы и смертную казнь.  

Тесную взаимосвязь с данным принципом имеет принцип справедливости, который устанавлива-
ет требование соответствия наказания и иных мер уголовно - правового характера, применяемых к ви-
новному, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 
совершения и личности виновного.  

Из содержания УК РФ следует, что применение санкций к лицу, совершившему преступление, 
«не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоин-
ства». Это подчеркивает важность такой ценности современности, как достоинство, которое неразрыв-
но связано с адекватностью наказания.  

Следует отметить, что  учет половых признаков при вынесении наказания означает также, что 
санкции не имеют целью унижение человеческого достоинства и причинении страданий. 

Законодательство страны должно отвечать принципам социального государства, каковым явля-
ется Россия, что закреплено в ст. 7 Конституции РФ. Как пишет С.В.Стрыгина: «одним из главных 
направлений должно являться новое содержание « достоинства» человека и его гарантий. Это будет 
соответствовать принципу гуманизма, который отражает нравственную позицию общества» [4,с. 372]. 

Принципы гуманизма и справедливости – это, прежде всего, категории нравственного сознания. 
Они являются составными частями нравственного сознания общества. Поэтому они всегда воплощают в 
себе требования общего критерия нравственности – требования о соответствии поведения как личным, 
так и общественным интересам, а также интересам развития общества по пути прогресса. Указанные 
принципы соотносятся как часть и целое. Нарушение любого из них одновременно влечет нарушение и 
принципа справедливости. В то же время принцип гуманизма, как и любой другой правовой принцип, 
имеет свою специфику, заключающуюся в том, что он конкретизирует принцип справедливости.  

Если сущностью принципа справедливости является его способность разрешать социальные 
противоречия, то сущность принципа гуманизма проявляется в его способности направлять разреше-
ние противоречия на такой его результат, который в максимальной степени соответствует интересам 
человеческой личности.  
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Защите прав личности способствует законодательное закрепление основополагающих принци-
пов, в первую очередь гуманизма, справедливости, равенства.  

Принципы гуманизма, справедливости и равенства в гендерном подходе тесно взаимосвязаны, 
поэтому умаление одного может повлечь нарушение других. 
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В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова равенство определяется как положение людей 

в обществе, обеспечивающие их одинаковое отношение к закону, одинаковые политические и граждан-
ские права, равноправие [5, с. 580].  

Чаще всего под возможностью понимается то, что при наличии определенных условий может 
стать реальностью, превращаться в действительность. Это свойство возможности присуще всем за-
крепленным в законодательстве правам граждан. Практическая ценность прав граждан как раз в этом и 
состоит – превращаться из возможного в наличное, из потенциальной возможности, каким является 
всякое предоставленное законом право, в конкретное притязание, то есть возможности, содержащиеся 
в праве – это потенциальная вероятность для человека реализовать конкретное право в любой момент 
[2, с.18]. 

Важнейшей функцией Российской Федерации как социального государства является обеспече-
ние права каждого на образование, в том числе дошкольное, общедоступность и бесплатность которо-
го в государственных или муниципальных образовательных учреждениях гарантируется (ст. 43, части 1 
и 2 Конституции Российской Федерации) [3] на основе конституционного принципа юридического равен-
ства. 

Под доступностью дошкольного образования следует понимать: уровень обеспеченности места-
ми в дошкольных учреждениях; наличие или отсутствие регистрируемой потребности (очереди) в до-
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школьные учреждения;качество предоставляемых услуг в зависимости от организационной формы 
дошкольной организации. Доступность дошкольного образования направлена на обеспечение равных 
возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного возраста. 

Первым камнем преткновения на пути равенства возможностей реализации права на доступное 
дошкольное образование выступает положение, касающееся категорий детей, имеющих право на 
предоставление места во внеочередном и первоочередном порядке. Так, например, в Постановлении 
Администрации г. Иркутска «Об утверждении порядка комплектования детей в муниципальные до-
школьные образовательные учреждения г. Иркутска» от 03 декабря 2012 г., закреплено, что внеоче-
редным правом приема пользуются следующие категории граждан: дети прокуроров, дети судей, дети 
граждан, подвергшихся воздействию радиации и др., а первоочередным правом приема пользуются 
дети сотрудников полиции, дети военнослужащих, дети из многодетных семей, дети-инвалиды и т. 
д.[8]. 

В ряде субъектов РФ, в нарушение ст. 3 Закона Российской Федерации «О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» 
от 25.06.1993 г. № 5242-1 (регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием ограни-
чения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией РФ, феде-
ральными законами, конституциями субъектов РФ и законами субъектов РФ) [4] появилась и третья 
очередь: постоянно зарегистрированных и временно зарегистрированных.  

Как верно отмечает Е.Ю. Иванова, очередь, как регистрируемая потребность в получении обра-
зовательной услуги в дошкольной организации, воспринимается обществом как несправедливое соци-
альное равенство, которое реагирует на отсутствие возможности получить желаемое место в дошколь-
ном учреждении чрезвычайно болезненно[1, с. 32]. 

Также, проведя анализ реализации нормы, закрепленной в ст. 43 Конституции РФ, были выделе-
ны следующие способы обеспечения доступности дошкольного образования, закрепленные в действу-
ющем законодательстве:  

1. Применение вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования. В 
соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 
г. № 1014, дошкольное образование может быть получено в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, а также вне организаций – в форме семейного образования [6]. 

2. Использование механизмов судебной зашиты.  
3. Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования.  
4. Создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного об-

разования.   
Исходя из анализа механизма и практики реализации норм  действующего законодательства, по-

священного доступности дошкольного образования в Российской Федерации, мы пришли к следующим 
выводам: 

Во-первых, в настоящий период социальное неравенство в дошкольном образовании принимает 
различные формы, одна из которых - неравные условия доступа к образовательным услугам. Нагляд-
ным примером может служить очередь в дошкольные образовательные учреждения в  Р. Бурятия, где 
по состоянию на 21.02.2017 г. из 27865 человек [7]., стоящих в очереди в ДОУ, треть является «льгот-
никами» и пользуется правом на внеочередной и первоочередной доступ к дошкольному образованию.  

Во-вторых, решение проблемы доступности дошкольного образования видится в развитии аль-
тернативных видов дошкольного образования, в том числе оказания услуг временного пребывания де-
тей. 

В-третьих,  для обеспечения реализации конституционно-правовой нормы о доступности 
дошкольного образования в действующее градостроительное законодательство следует внести 
изменения, предусматривающие внесение изменений в процедуру предоставления разрешений на 
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строительство, обязав застройщиков строить социальные объекты в приоритетном порядке, еще до 
возведения собственно жилых помещений. 

В-четвертых, Конституция РФ действует уже более 20 лет, однако до настоящего времени в Рос-
сийской Федерации не обеспечена 100% доступность дошкольного образования, одной из причин не-
возможности реализации положений ст. 43 Конституции РФ является несовершенство законодательно-
го регулирования. 
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Защита прав и законных интересов  
детей в жилищной сфере  
Уполномоченным по правам ребенка в 
Липецкой области 

Артеменкова Елена Алексеевна 
аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (Орловский филиал)  
г. Орел, Россия 

 

 
Аннотация: В данной статье приводится анализ обращений граждан в сфере нарушения прав детей в 
жилищной сфере. Для эффективного развития детей необходимы комфортные условия их проживания, 
именно с этим связаны многочисленные обращения к Уполномоченному по правам ребенка в Липецкой 
области в защиту жилищных прав и интересов детей. 
Проблема обеспечения жильем семей с детьми очень сложная, так как муниципальные образования не 
располагают фондом социального жилья, а строительство данного вида жилья пока остается в 
отдаленных планах. 
Ключевые слова: дети, жилищные права, предоставления жилья, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
 

PROTECTION OF THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS IN THE HOUSING SECTOR BY THE 
COMMISSIONER FOR THE RIGHTS OF THE CHILD IN THE LIPETSK REGION 

 
Artemenkova Elena Alekseevna  

 
Abstract: In this article the analysis of references of citizens in the sphere of child rights violations in housing. 
For the effective development of children necessary conditions for their stay, this explains the numerous 
appeals to the Commissioner for the rights of the child in the Lipetsk region in the protection of housing rights 
and interests of children. The problem of providing housing for families with children very difficult, as 
municipalities are not equipped with social housing and the construction of this type of housing is still in the 
distant future.  
Key words: children, housing rights, housing, children-orphans, children left without parental care. 

 
На третьем месте по количеству обращений граждан Липецкой области стоит вопрос защиты жи-

лищных прав детей в 2016 году (34 обращений, что составляет 12 % от общего числа обращений граж-
дан в 2016 году), после вопросов защиты прав семьи и детства, защиты прав в сфере образования. 
Основная часть обращений к Уполномоченному по правам ребенка Липецкой области связана с вопро-
сами, касающимися улучшения жилищных прав несовершеннолетних.  

В первую очередь, это предоставление жилья лицам, относящимся к категории детей-сирот и де-
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тей, оставшихся без попечения родителей – 14; предоставления жилья семьям с детьми – инвалидами 
вне очереди – 9; предоставление жилья многодетным семьям – 6; соблюдение жилищных прав детей 
при раздельном проживании их родителей – 5 (рисунок 1). 

Одним из основных направлений является своевременное обеспечение жильем детей-сирот в 

соответствии с «Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 1. 
В соответствии с государственной программой Липецкой области «Социальная поддержка граж-

дан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области на 2014-2020 годы» (подпро-
грамма № 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из их числа») осуществляется обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа регионе 2. 
 

 
Рис.1. Содержание и количество обращений граждан по вопросам нарушения прав и за-

конных интересов ребенка в жилищной сфере в 2016 году 4. 
 

Согласно областному реестру, на конец 2016 года, признаны нуждающимися в предоставлении 
жилого помещения 2238 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 450 

лиц, которым исполнилось 23 года и старше 3. 
К Уполномоченному по правам ребенка в Липецкой области поступали обращения от лиц, отно-

сящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с просьбой оказать 
содействие в постановке в очередь на получение жилья. 

На диаграмме (рисунок 2) видно, что общее число количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, состоящих на учёте по предоставлению жилья, увеличилось. 

Уменьшилось количество детей-сирот, чьё право на получение жилья реализовано: в 2016 году – 
154 ребёнка, что составило 6,9% от общего количества нуждающихся детей-сирот; в 2014 году - 179 
детей, что составило 8,4%; в 2015 году – 297 детей, что составило 14,4 % [4]. 

Из этих обращений в ходе исполнения судебных решения приобретено 42 жилищных помещения 
для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете по предоставле-
нию жилья. Планируется, что в 2017 году вынесенные 27 судебных решений по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам по договорам социального найма будут исполнены 3. 
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Таблица 1  
Предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, в 

2014-2016 годах 4 

 
 
 

 
Рис. 2. Количество детей-сирот, нуждающихся в жидье, и чьё право на получение жилья 

реализовано в 2014-2016 годах 4. 
 

В случае необходимости, предоставляются места в общежитиях учреждений профессионального 
образования лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; имеют воз-
можность проживания в каникулярное и праздничное время в этих организациях бывшие выпускники 
организаций для детей-сирот. 

Кроме того, в трех Центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, созданы соци-
альные гостиницы для бывших выпускников этих учреждений, которые находятся в трудной жизненной 
ситуации. 

Имеется в большинстве муниципалитетов муниципальный фонд по временному обеспечению 
жилыми помещениями, которые также могут предоставляться лицам из числа детей-сирот. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что, несмотря на порой удовлетворения заявлений в 



30 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

предоставлении жилья и улучшении жилищных условий, каждое обращение изучается детально и да-
ются соответствующие рекомендации условий самые разнообразные. 

Рекомендуем Управлению образования и науки Липецкой области, муниципальным органам об-
разования и органам опеки и попечительства муниципальных районов: 

– обеспечить качественное информационное сопровождение выпускников организаций государ-
ственной поддержки детства и средне специального образования по реализации их жилищных прав и 
оказание необходимой помощи. 
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Аннотация: В статье исследованы особенности правого статуса финансового управляющего, 
являющегося ключевым участником правоотношений в рамках института потребительского 
банкротства. Выявлены ключевые проблемы правового обеспечения его деятельности, а также 
предложены пути их разрешения.  
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Abstract: The article follows the specificities of the legal status of the financial manager, a key member of the 
legal relations of the Institute of consumer bankruptcy. The article also researched the key problems of legal 
regulation of manager’s work and the ways of their resolution. 
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Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)» содержит императивное предписание 

об обязательном участии в деле о банкротстве гражданина финансового управляющего, утверждаемо-
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го судом и соответствующего требованиям закона. Одной из превентивных мер от преднамеренного 
банкротства является новелла о том, что арбитражный управляющий выбирается и утверждается 
непосредственно судом, а не самим должником.    

Финансовым управляющим может быть гражданин Российской Федерации, являющийся членом 
одной саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. В деле о банкротстве гражданина, 
финансовый управляющий занимает промежуточное место между кредиторами, должником и судом. 
Фактически, финансовый управляющий анализирует финансовое состояние должника, проводит оцен-
ку и реализацию имущества. Все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу 
осуществляет исключительно финансовый управляющий о имени гражданина. Следовательно, все 
сделки с имуществом из конкурсной массы, совершенные без участия финансового управляющего, бу-
дут признаваться ничтожными. В связи с этим должнику необходимо тщательно наблюдать за действи-
ями управляющего, чтобы не допустить злоупотреблений с его стороны.  

Расходы по оплате услуг финансового управляющего возлагаются на должника. При обращении 
в суд с заявлением о своем банкротстве гражданин обязан внести в депозит арбитражного суда денеж-
ную сумму на выплату вознаграждения финансовому управляющему, приложив доказательства нали-
чия у него имущества, достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве.  

В целях минимизации расходов по делу финансовый управляющий получает не ежемесячное 
фиксированное вознаграждение, а единовременное в размере 10 тысяч рублей за процедуру банкрот-
ства. Также в рамках процедур реструктуризации долгов и реализации имущества управляющий может 
получить 2% от удовлетворенных требований кредиторов и от выручки от реализации имущества соот-
ветственно.  

Одна из ключевых проблем нового механизма – это незаинтересованность финансовых управ-
ляющих в участии в делах о потребительском банкротстве, так как фиксированное вознаграждение в 10 
тысяч рублей явно не соответствует трудозатратам. При этом среднее фиксированное вознаграждение 
для арбитражных управляющих по делам о банкротстве юридических лиц оценивается законодателем 
в три раза выше.  

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит данные о 66 саморегулируемых 
организациях арбитражных управляющих, а общее число арбитражных управляющих превышает 14 
тысяч человек. То есть фактически на одного управляющего приходится менее 0,2 дела о банкротстве 
физических лиц в месяц. Данные показатели свидетельствуют о явном нежелании арбитражных управ-
ляющих участвовать в делах о банкротстве рядовых граждан.  

Об этом же говорит опрос арбитражных управляющих, проведенный незадолго до вступления в 
силу положений о банкротстве физических лиц. Данный опрос недвусмысленно показал, что большая 
часть управляющих относятся к новому институту негативно и вести данную категорию дел не готовы. 
При этом показательным является то обстоятельство, что отношение к банкротству граждан и готов-
ность участия в данной процедуре напрямую зависят от стажа работы управляющих. Лишь 3% арбит-
ражных управляющих с опытом работы в данной сфере более 10 лет отнеслись к нововведениям по-
ложительно и выразили готовность участвовать в процедуре. В свою очередь управляющие со стажем 
работы менее 5 лет в большинстве своем положительно настроены в отношении норм о банкротстве 
граждан, и более того, 84% из них выразили готовность вести данную категорию дел.  

Таким образом, опытные квалифицированные специалисты отказываются участвовать в новой 
процедуре, так как за аналогичный промежуток времени они могут получить куда большее и при этом 
гарантированное вознаграждение, при этом затратив на его получение куда меньше сил и времени.  

Только во время одной процедуры реализации имущества управляющий выполняет следующий 
комплекс действий, который может растянуться на период до 6 месяцев: знакомит кредиторов с заяв-
ленными требованиями, участвует в судебных заседаниях по данному вопросу, проверяет имуще-
ственный комплекс должника посредством рассылки запросов, направления жалоб, инвентаризации 
имущества, блокировки карт должника и принятия мер по сохранности его имущества. Арбитражный 
управляющий в ходе процесса подготавливает внушительный пакет документов, включающий финан-
совый анализ, заключения по поводу фиктивного и преднамеренного банкротства, уведомления и отве-
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ты кредиторам, ходатайства, а также отчеты арбитражного управляющего. Более того, управляющий 
организует проведение торгов и участвует в процедуре распределения денежных средств, за ошибки в 
проведении которой предусмотрены внушительные штрафные санкции.  

Учитывая то, что только за 2015 год нормы о банкротстве физических лиц претерпели 6 измене-
ний, становится очевидным, что деятельность управляющего сопряжена с высоким уровнем админи-
стративных рисков, которые явно не соотносятся с оплатой труда.  

Как отмечают сами арбитражные управляющие, участвующие в регулярно проходящих конфе-
ренциях и круглых столах, посвященных данной проблеме, им просто неинтересно и невыгодно рабо-
тать с подавляющим числом граждан-должников.  

Юридические компании крайне неохотно берутся за сопровождение финансового оздоровления 
отдельно взятого человека, так как это нерентабельно. С учетом длительности процедур несостоя-
тельности физических лиц, которые предположительно будут длиться в среднем около двух лет, за 
этот же отрезок времени при банкротстве организаций управляющий получит только фиксированного 
вознаграждения в 72 раза больше.  

Сторонники закона полагают, что несмотря на то, что сумма вознаграждения невелика, она соот-
ветствует мировой практике оплаты «простой» процедуры, проводимой при содействии должника, ко-
гда нет необходимости оспаривать сделки и осуществлять поиск имущества. Однако данный аргумент 
является несостоятельным, так как в зарубежном законодательстве, как правило, предусмотрены бо-
лее сложные и вариативные системы оплаты труда финансовых управляющих.  

Примечателен в данном контексте опыт США, где законом предусмотрена ступенчатая система 
оплаты труда финансовых управляющих: в зависимости от сумм поступлений в конкурсную массу про-
цент, который получает управляющий меняется. Так в случае, если размер конкурсной массы равен 
сумме менее 5 тысяч долларов, арбитражный управляющий получает 25% от этой суммы, диапазон 5-
50 тысяч долларов определяет вознаграждение в размере 10%, сумма в пределах 1 миллиона долла-
ров позволяет управляющему рассчитывать на 5%, а в случае превышения этой отметки размер возна-
граждения становится равен 3% от конкурсной массы.  

Данный опыт может быть полезен и для российской правовой системы. Введение ступенчатой 
системы оплаты труда финансовых управляющих позволит сбалансировать интересы как должников с 
многомиллионными долгами, так и граждан с куда более скромными задолженностями. Имея возмож-
ность получить более высокий процент от реализации имущества должника с небольшой суммой дол-
га, управляющие будут охотнее браться за данную категорию дел. С другой стороны, данная система 
позволит минимизировать риск корыстной заинтересованности управляющих в участии в делах о банк-
ротстве миллионеров.  

Также с учетом того факта, что процедура банкротства гражданина может быть растянута по 
времени от нескольких месяцев до практически четырех лет, помимо фиксированной оплаты труда 
имеет смысл предусмотреть помесячную оплату. При этом необходимо предусмотреть более строгие 
временные рамки для проведения процедур несостоятельности, дабы избежать злоупотреблений со 
стороны арбитражных управляющих и намеренного затягивания процесса.  

Отдельную проблему представляет достижение баланса между материальными интересами фи-
нансовых управляющих и интересами должников, которым предстоит оплачивать их услуги. Представля-
ется, что разрешение этой проблемы возможно только путем кардинального реформирования системы.  

Одним из вариантов разрешения данной конфликтной ситуации может явиться создание резерв-
ного фонда, финансирование которого будет осуществляться непосредственно за счет кредитополуча-
телей. Предложение заключается в том, часть выплат по кредиту будет перечисляться в специально 
созданный фонд, а в случае, если гражданин будет не способен расплатиться с долгом, и в отношении 
него будет начато банкротство, то из этих средств будет осуществляться полная или частичная оплата 
труда финансового управляющего. Учитывая популярность потребительского кредитования создание 
данного фонда будет возможно за счет минимальных выплат и в максимально быстрые сроки. 

Как известно, одной из основных причин введения института потребительского банкротства яв-
ляется желание законодателя и банковского сектора остановить рост задолженности граждан по кре-
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дитным обязательствам. Так как риск просрочки выплаты кредита физическим лицом на срок более 90 
дней на сегодняшний день составляет более 10%, то данная мера будет являться адекватным отраже-
нием сложившейся ситуации.  

В данном контексте можно провести аналогию с рынком ОСАГО с целью сравнения статистиче-
ских показателей. По данным Российского Союза Автостраховщиков за 12 лет существования данного 
института в Российской Федерации было заключено 449 миллионов договоров ОСАГО, а возмещение 
причиненного вреда получили 24 миллиона потерпевших. То есть вероятность выплаты в данном слу-
чае составляет 5,3%. Таким образом риск просрочки выплаты кредита более чем в два раза превыша-
ет данный показатель. Этим подтверждается целесообразность создания фонда, за счет которого бу-
дет погашаться часть затрат гражданина в случае его банкротства.   

Создание данного фонда будет отражать интересы всех участников правоотношения по потреби-
тельскому банкротству. Гражданин, который будет не способен погасить потребительский кредит, бу-
дет иметь возможность воспользоваться процедурой несостоятельности даже в случае крайне затруд-
нительного финансового положения. При этом нормы закона приобретут необходимую социальную 
направленность. Кредитор, который заинтересован в возвращении долга по кредиту, с большей веро-
ятностью получит удовлетворение своих требований, так как процедура банкротства станет более до-
ступной. Несомненно, финансовые управляющие смогут получать соразмерную своим трудозатратам 
оплату труда. Также их деятельность будет носить менее рискованный характер, так как они получат 
гарантированное вознаграждение, независимо от того, какой процедурой окончится процесс банкрот-
ства. Не стоит забывать и о экономических интересах государства. В данном случае государственные 
средства не будут вовлечены в финансирование процедуры несостоятельности.  

Таким образом, разрешение проблем, связанных с оплатой труда финансовых управляющих, 
возможно только путем внесения изменений в нормативные акты и создания нового правового институ-
та.  
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Аннотация: статья посвящена существованию в российском гражданском законодательстве меры при-
нудительного изъятия имущества у собственника – реквизиции. Рассматриваются формы толкования 
понятия реквизиции, возможные виды. Объектом исследования являются правоотношения, возникаю-
щие в связи с изъятием имущества государства у собственника. Цель данной статьи – осветить про-
блему отсутствия отдельного нормативного правового акта, включающего в себя все существующие 
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«Собственность есть право неприкосновенное и священное, никто не может быть лишен ее 

иначе как в случае установленной законом несомненной общественной необходимости и при усло-
вии справедливого и предварительного возмещения» [1, с. 151-153] 
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Прекращение права собственности всегда было и остается одним из самых актуальных вопросов 
в цивилистической науке в виду высокой социальной значимости института права собственности как 
такого.  По мнению профессора Е.А. Суханова, основания прекращения права собственности можно 
разделить на две группы: в зависимости от того, имеется ли на прекращение права добрая воля самого 
собственника или имущество изымается у него в принудительном порядке. Одной из формой изъятия 
имущества у собственника в принудительном порядке является реквизиция, предусмотренная статьей 
242 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс).  

Исходя из легального определения, реквизиция есть возмездное изъятие имущества у собствен-
ника с выплатой его стоимости, проводимое в интересах общества по решению государственных орга-
нов в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих 
чрезвычайный характер. Что в полной мере соответствует положениям части 3 статьи 55 Конституции 
Российской Федерации: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федераль-
ным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства». Безусловно, Гражданский кодекс конкретизирует конституционные положения, 
однако при этом в самой статье 242 есть указание, что порядок и условия изъятия имущества при рек-
визиции должны определяться законом, которого на данный момент не существует, что создает 
определенные проблемы в правоприменительной практике.  

Первой проблемой, является то, само понятие реквизиции толкуется в правовой доктрине много-
значно. Применяя c точки зрения общей теории права адекватное толкование статьи 242 Гражданского 
кодекса, мы находим, что реквизиция применима только в ситуациях чрезвычайного характера. Однако 
наличие открытого перечня возможных обстоятельств применения реквизиции и отсутствия конкрети-
зации в иных нормативно-правовых актах, приводит к возможному расширительному толкованию. Так, 
ведущий научный сотрудник  Института законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве РФ, Е.В. Оболонкова отмечает, что с одной стороны, реквизиция – это применяемое в силу 
государственной необходимости принудительное отчуждение или временное изъятие государством 
имущества, находящегося в обладании физических лиц, которое может производиться на основании 
специальных постановлений центральных органов власти в условиях действия чрезвычайных мер 
обеспечения обороны, государственной безопасности и общественного порядка (особый период, воен-
ное положение, осадное положение и т.д.). 

Таким образом, мы приходим к выводу, что возможно выделить два разных вида реквизиции: 
реквизиция в мирное время, связанная с различными чрезвычайными (даже возможно экономически-
ми, политическими) ситуациями в определенном территориальном образовании, и реквизиция военная, 
регулируемая законами военного времени. 

При этом, некоторые авторы, например Шнякина Т.С., выделяют также правоохранительные 
реквизиции, применяемые в целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности. В каче-
стве примера приводится возможное применение реквизиции в рамках контртеррористической опера-
ции в соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-
ФЗ. Более того Шнякина Т.С. также соглашается с позицией коллеги и особо выделяет военную рекви-
зицию как самостоятельный институт военного права.  

Стоит отметить, что дефиниция военной реквизиции также законодательно не закреплена. Опре-
деленную конкретику можно усмотреть  в  пункте 2 статьи 7 Федерального конституционного закона от 
30 января 2002 г. №1-ФКЗ «О военном положении», что на основании указов Президента РФ на терри-
тории, на которой введено военное положение, наряду с другими мерами применяется изъятие в соот-
ветствии с федеральными законами необходимого для нужд обороны имущества у организаций и 
граждан с последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества. 

Возвращаясь к общим положениям о реквизиции, стоит отметить, что понятия, перечисленные в 
статье 242 Гражданского кодекса: чрезвычайная ситуация, авария, эпидемия, эпизоотия, также закреп-
лены в различных федеральных законах (Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федераль-
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ный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» и другие) что наряду с законодательными положениями о «военной» реквизиции 
демонстрирует нам определенную разбросанность правовых норм в различных источниках.  

Отсутствие четкого определения и единой системности дают повод к размышлениям о необхо-
димости принятия отдельного закона, посвященного изъятию имущества у собственников. 

В продолжение темы отсутствия отдельного правового акта, стоит рассмотреть также вопрос 
особых случаев причинения имущественного ущерба собственнику. Так, касаемо изъятия животных на 
практике применяются совершенно другие законодательные положения. Правоотношения по борьбе с 
распространением эпизоотии и выплате компенсаций за ущерб, причиняемый отчуждением заражен-
ных животных, регулируются специальным законодательством. Порядок изъятия животных и (или) 
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных установлен Пра-
вилами отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опас-
ных болезней животных. Согласно Постановлению девятнадцатого арбитражного суда от 28 августа 
2017 г. по делу № А48-7706/2016: из буквального толкования данной правовой нормы следует, что ква-
лифицирующим признаком реквизиции является изъятие имущества у его собственника на условиях, 
установленных законом, то есть принудительная смена собственника при сохранении самого имуще-
ства. 

Следовательно, мы опять возвращаемся к вопросу о правовой природе реквизиции, а именно: 
можно ли считать реквизицией ситуацию, когда имущество изымается у собственника государственны-
ми органами с целью его дальнейшего уничтожения, а не использования (как в случае с изъятием за-
болевших домашних животных). Ведь процесс возможного последующего уничтожения собственности 
также законодательно не урегулирован. 

Таким образом, приходим к выводу, что в настоящее время законодательное регулирование рек-
визиции несовершенно, по причинам большого количества несистематизированных нормативных пра-
вовых актов, затрагивающих вопрос реквизиции, неоднозначность толкования самого термина, суще-
ствование на практике изъятия собственности с целью её дальнейшего уничтожения. 
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Аннотация. В статье освещена проблема возмещения вреда, причиненного незаконными действиями 
органов следствия и дознания. Она актуальна и по сей день, поскольку имеется противоречивая су-
дебная практика по удовлетворению исковых требований по вышеуказанной ситуации. В данной  статье 
произведен сравнительный анализ решений судов по вопросам возмещения имущественного и мо-
рального вреда, причиненного физическим лицам в ходе уголовного преследования со стороны орга-
нов следствия и дознания. Анализ показывает, что в некоторых случаях исковые требования остаются 
без удовлетворения, поскольку суды общей юрисдикции считают их необоснованными. Но в данное 
время имеется тенденция к смене позиции судов по вышеуказанному вопросу.  
Ключевые слова: возмещение вреда, уголовное преследование, предварительное следствие, дозна-
ние, судебная практика, реабилитация, Следственный комитет РФ, органы внутренних дел РФ, мо-
ральный вред, компенсация.  
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Abstract: In article the problem of the indemnification caused by illegal actions of investigation authorities and 
inquiries is covered. It is relevant to this day as there is a contradictory jurisprudence on the satisfaction of 
claim requirements for the above-stated situation. In this article the comparative analysis of decisions of the 
courts concerning compensation of the property and moral harm done to natural persons during criminal pros-
ecution from investigation authorities and inquiry is made. The analysis shows that in certain cases claim re-
quirements are left without satisfaction as courts of law consider them unreasonable. But at present it is tend-
ed to change of a position of vessels on the above-stated question.  
Keywords: indemnification, criminal prosecution, preliminary investigation, inquiry, jurisprudence, rehabilita-
tion, Investigative Committee of the Russian Federation, law-enforcement bodies of the Russian Federation, 
moral harm, compensation. 

 
 В последние время все большее число граждан  обращается в суды с заявлениями о возмеще-

нии имущественного и морального вреда, причиненного незаконными действиями  органов уголовного 
преследования. Возросло количество удовлетворенных судами исковых требований по данной катего-
рии дел. Имеется обширная нормативно-правовая база разрешения данного вопроса. На международ-
ном уровне возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов следствия и дознания, 
регулируется такими актами как Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод 
1950 г., Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 г. и Конвенцией против пы-
ток и других жестоких и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
1984 г. В Российской Федерации правовое регулирование данного вопроса осуществляется ст. 52 и 53 
Конституции Российской Федерации, УПК РФ, ГК РФ, а также иными подзаконными нормативно-
правовыми актами. Стоит также упомянуть Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 
N 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязатель-
ствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина" и от 20.12.1994 N 10 "Некоторые 
вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда".  

В соответствии со статьей  1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину в результате незаконного 
осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве 
меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, возмещается за счет казны Рос-
сийской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта Российской Феде-
рации или казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц 
органов дознания и предварительного следствия. Данная статья ГК РФ находится во взаимосвязи с 
главой 18 УПК РФ, регулирующих порядок реабилитации лиц, в отношении которых прекращено уго-
ловное преследование, вынесен оправдательный приговор, а также осужденных, в отношении которых 
был отменен полностью или в части обвинительный приговор. 

Анализ судебной практики показывает, что на сегодняшний день субъектный состав правоотно-
шений по возмещению вреда вследствие незаконного  привлечения к уголовной ответственности или  
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде 
в основном представлен в качестве ответчиков органами Следственного комитета РФ, органами внут-
ренних дел РФ, а также Министерством финансов РФ в лице Федерального казначейства РФ и его тер-
риториальных органов. Нередки случаи, когда ответчиками являются только Министерство финансов 
РФ а органы следствия и дознания выступают в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятель-
ные требования со стороны ответчика. Также в соответствии с Межведомственным приказом Генпро-
куратуры РФ №12 и Минфина РФ №3н от 20.01.2009 года участие прокурора по вышеуказанной катего-
рии дел является обязательным, однако на практике это не всегда реализуется.   

Основная масса дел, связанных с возмещением вреда обусловлена фактами незаконного при-
влечения к уголовной ответственности, которое подтверждается вынесенными органами следствия и 
дознания постановлениями о возбуждении уголовного дела и о прекращении уголовного преследова-
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ния. Однако у российских судов не сложилось единой позиции относительно установления причинно-
следственной связи между возникшим вредом и незаконным привлечением к уголовной ответственно-
сти или  незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о 
невыезде. В ходе расследования и рассмотрения уголовных дел лицам, признанным подозреваемыми, 
обвиняемыми или осужденными может быть причинен физический или психологический вред, о кото-
ром они указывают в своих исковых требованиях. Однако им не всегда удается доказать это. Так, Пяти-
горским городским судом были частично удовлетворены требования Карапетяна С.С., который был 
незаконно подвергнут уголовному преследованию следственными органами МВД по КЧР. В ходе пред-
варительного следствия, которое длилось 5 лет, по словам Карапетяна С.С., он не мог спокойно жить, 
т.к. уголовное дело неоднократно прекращалось и приостанавливалось по надуманным основаниям, и 
его не всегда об этом уведомляли. По месту его жительства и месту жительства его родственников бы-
ли произведены обыски, о чем стало известно его соседям, и знакомым. Этими действиями опорочено 
его доброе имя перед родственниками и соседями, которые знают его с детства, и он испытывал физи-
ческие и нравственные страдания, переживал, что родственники и знакомые считают его мошенником. 
До настоящего времени одна из его соседок при встрече в спину называла его уголовником. В ходе 
обысков также были изъяты документы о хозяйственной деятельности его предприятия без их описи и 
две печати. Документы и печати не были возвращены, что создавало препятствия в наведении порядка 
в бухгалтерских документах. В материалах уголовного дела появились документы, якобы подписанные 
им. Однако почерковедческая экспертиза показала, что подписи на этих документах выполнены другим 
лицом. Карапетян С.С. также неоднократно заявлял, что из-за стресса, связанного с уголовным пре-
следованием, у него развились хронические заболевания. В ходе рассмотрения данного дела Пятигор-
ский городской суд признал действия органов следствия незаконными, однако не нашел связи между 
появившимися у Карапетяна С.С. заболеваниями и фактом уголовного преследования. 

Однако на практике встречаются и прямо противоположные ситуации. Так в 2016 году Костром-
ской районный суд рассмотрел дело Селюнина Ю.Н. 09 октября 2013 года в отношении него следова-
телем по особо важным делам следственного отдела г. Кострома следственного управления След-
ственного комитета РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 286 ч. 1 УК РФ. 09 мая 2014 года следователем по особо важным де-
лам следственного отдела г. Кострома следственного управления Следственного комитета РФ по Ко-
стромской области уголовное дело в отношении Селюнина Ю.Н. прекращено в связи с отсутствием в 
его действиях состава преступления. За время проведения проверки, начиная с июля 2013 года и до 
окончания уголовного преследования, его контролировали сотрудники оперативных служб, что под-
тверждается прослушиванием телефонных разговоров его и супруги, нахождения по месту жительства 
автомашин оперативных служб, преследования по пути передвижений, встреч с друзьями, допросов и 
опросов знакомых, друзей, родственников. 30 октября 2013 года в его отсутствие следователем с опе-
ративниками в присутствии супруги и малолетней дочери был произведен обыск его жилища. За время 
уголовного преследования неоднократно вызывали в следственный комитет для дачи дополнительных 
объяснений, проведения очных ставок и других следственных мероприятий. Вследствие указанных 
действий у него были морально-психологические срывы, что придавало серьезный дискомфорт внут-
реннему миру и общественному климату, взаимоотношения в семье из-за этого находились в напря-
женном состоянии. Селюнин Ю.Н. указывал, что в связи с возбуждением в отношении него уголовного 
дела, ухудшилось его моральное состояние, что являлось причиной проблем со здоровьем, обостре-
ние хронических заболеваний, в связи с чем он неоднократно обращался за оказанием ему медицин-
ской помощи. В данном случаи суд нашел причинно-следственную связь между обострением имеюще-
гося у Селюнина Ю.Н. заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта и психоэмоциональными 
нагрузками, связанными с незаконным уголовным преследованием по уголовному делу с 09 октября 
2013 года по 09 мая 2014 года хоть и признал её косвенной.  

Анализ судебной практики показывает, что возможно возмещение материального вреда, причи-
ненного незаконными действиями органов следствия и дознания. Так Ходоркова М.А. обратилась в Ле-
нинградский районный суд г. Калининграда с иском к СУ СК РФ по Калиниградской области о возмеще-
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нии материального ущерба. В частности, она ссылалась на то, что 27 марта 2015 года Следственным 
управлением Следственного комитета РФ по Калининградской области возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ, в отношении Бондарчука А.Д., по факту 
умышленного сокрытия денежных средств ЗАО «БНК», за счёт которых должно было быть произведе-
но взыскание недоимки по налогам, в крупном размере. В рамках расследования данного уголовного 
дела 30 апреля 2015 года был произведён обыск по месту жительства Х.М.А., в ходе которого из жило-
го помещения изъята вся компьютерная техника и носители компьютерной информации. Среди проче-
го, был изъят принадлежащий ей компьютер-моноблок марки «Apple iMac». 08 апреля 2016 года Ходор-
кова М.А. получила изъятый у неё компьютер как не имеющий ценности для дела, однако в неисправ-
ном, разобранном состоянии. Выяснилось, что в результате исследования данного устройства были 
применены разрушающие методы исследования. Ходоркова М.А. полагала, что данные повреждения 
были причинены её имуществу в результате незаконных и некомпетентных действий сотрудников СУ 
СК по Калининградской области, которые при работе с изъятыми предметами не обеспечили их со-
хранность, нарушив требования Инструкции о порядке изъятия, учёта, хранения и передачи веще-
ственных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете 
Российской Федерации. Ленинградский районный суд г. Калининграда удовлетворил исковые требова-
ния Х.М.А. в полном объеме.  

Таким образом, можно сказать о том, что судебная практика по возмещению вреда, причиненного 
незаконными действиями органов следствия и дознания противоречивая, но идет тенденция к форми-
рованию к четкой позиции по данному вопросу. Субъектный состав вышеуказанных правоотношений 
практически не изменяется. Анализ показал, что хоть суд выносит решения в пользу истца, но при этом 
может частично удовлетворить его требования, поскольку нередко они бывают завышены. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемным аспектам нормативно-правового регулирования коллек-
торской деятельности в Российской Федерации. Проанализировано законодательство, регулирующее 
данный вид деятельности. Освещены достоинства и выявлены проблемные стороны в регулирование 
правоотношений должника и взыскателей – коллекторов. Автор статьи предлагает внести определен-
ные изменения в законодательство с целью недопущения расширенного толкования правовых положе-
ний и злоупотребления правом. 
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Abstract :The article is devoted to problematic aspects of legal regulation of collection activities in the Russian 
Federation. Analyzed legislation regulating this type of activity. Lighted dignity and the identified areas of con-
cern in regulating the relations of debtor and creditors – collectors. The author proposes certain changes to the 
legislation to prevent broad interpretation of legal provisions and abuse of rights. 
Key words: collector; collection Agency; debt collection organization; creditor debt; debtor; debts; misconduct; 
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Одним из самых прибыльных направлений в банковской деятельности является кредитование. 

Основным принципом кредита является возвратность, то есть своевременное возвращение денежных 
средств. Нарушение данного принципа ведёт к определенным потерям и убыткам со стороны банков-
ской организации, что в последующем вынуждает их обращаться к коллекторским агентствам.  

Актуальность темы исследования обусловлена отсутствием в течение длительного времени чет-
кой правовой регламентации деятельности коллекторских агентств, что в последующем привело к зна-
чительному росту организаций, профессионально специализирующихся на внесудебном взыскании 
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просроченной дебиторской задолженности. Как отмечала в декабре 2016 года заместитель директора 
ФССП РФ Игнатьева Т.П. в Российской Федерации занимаются взысканием задолженности не менее 
553 000 юридических лиц. 

Федеральный закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон 
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 N 230-ФЗ после 
окончательного вступления в силу 1 января 2017 года поставил точку в вопросе отсутствия правового 
регулирования коллекторской деятельности. Настоящий федеральный закон устанавливает правовые 
основы деятельности по возврату просроченной задолженности, возникшей из денежных обязательств, 
а также определяет способы и условия взаимодействия с должником. По данным государственного ре-
естра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в 
качестве основного вида деятельности по состоянию на 16 сентября 2017 года в Российской федера-
ции зарегистрировано 147 организаций.  

Анализ внесенных изменений позволяет проследить ряд как положительных, так и отрицатель-
ных сторон правовых положений данного закона. 

Несомненно, одной из главных положительных особенностей федерального закона N 230-ФЗ яв-
ляется возможность оградить должников от неправомерных действий со стороны коллеторских агенств 
путем установления конкретных способов взаимодействия. Однако, законодатель предоставляет воз-
можность «иных способов взаимодействия», что вызывает неоднозначное, широкое толкование, кото-
рым могут воспользоваться недобросовестные лица. В ходе круглого стола в Государственной думе 
Российской федерации, который проходил 8 октября 2015 года, за первое полугодие 2015 г. в органы 
внутренних дел поступило около 22 000 сообщений граждан о применении в отношении их неправо-
мерных действий со стороны взыскателей – коллекторов.  

Нельзя не отметить такую положительную особенность как исключение случаев воздействия на 
социально незащищенные слои общества, поскольку закон устанавливает запрет на взаимодействие 
взыскателей долгов с недееспособными лицами, инвалидами первой группы и др. 

Кроме того, должник может взаимодействовать с кредиторами на основании удобного варианта, 
установленного в соответствующем соглашении с кредиторами. 

Что касается отрицательных сторон данных изменений, то прежде всего следует обратить вни-
мание на возможность злоупотребления должниками своими правами и осуществление целенаправ-
ленных неправомерных действий. Изменения в законодательстве сильно затрудняют работу по взыс-
канию задолженности, в частности, требования о необходимости получения согласия на обработку 
персональных данных, которое должник в любое время вправе отозвать. Несомненно, такое право 
предоставляет дополнительную гарантию защиты прав, но и у должника возникает возможность мани-
пулирования своим правом, что в последующем будет нарушать баланс интересов правоотношений. 
Полагается целесообразным внести изменения и указать на необходимость мотивирования своего от-
каза от данного соглашения. 

Вопросы защиты прав заемщиков от нерадивых взыскателей задолженности приобретают акту-
альность с учетом неблагоприятных внешнеэкономических и геополитических факторов, понижающих 
доходы и платежеспособность населения. Пока деятельность по досудебному взысканию долгов не 
регламентирована в полной мере. В сложившихся условиях сфере долговых услуг необходимы право-
вые и организационные новации, совершенствующие коллекторскую деятельность. Определив надзор-
ный орган и требования к участникам рынка взыскания просроченной задолженности, можно очистить-
ся от недобросовестных «выбивателей» долгов и поднять уровень работы отечественных коллекторов 
до международных стандартов. 

Таким образом, Федеральный закон N 230-ФЗ, в целом, удовлетворяет потребность общества в 
защите прав граждан от произвола со стороны коллекторских организаций, а также позволит пресечь 
деятельность тех юридических лиц, которые используют противоправные способы и методы возврата 
просроченной задолженности. При этом в федеральном законе имеется ряд правовых положений, ко-
торые не исключают его разностороннего толкования, что в последующем затрудняет его применение.  
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Аннотация: В приведенной статье рассматривается правовой институт банкротства физических лиц, 
через исторический срез. Раскрываются положения, касающиеся банкротства физических лиц, начиная 
с самых первых актов гражданского законодательства и заканчивая последней редакцией действующе-
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the bankruptcy of natural persons. In this article an analysis of the legal regulation of the bankruptcy of natural 
persons is conducted: how this institute was developed, when the first provisions concerning bankruptcy of 
natural persons appeared. This article is based on the opinion of Professor Belykh V.S. 
Key words: seizure of property, Bank account, bankruptcy of natural persons, citizens-debtors in civil matters, 
state tax, debtor, bankruptcy, individual entrepreneur, receivership, creditor, crisis, insolvency, insolvency. 

 
Порою банкротство — хороший бизнес. 

Арнолд Беннетт 
 

За последние пять лет в гражданском законодательстве наметились кардинальные изменения.  В 
частности, одним из наиболее ярких событий было введение такого необходимого правового институ-
та, как банкротство физических лиц. Это было обусловлено рядом предпосылок, которые будут рас-
смотрены в приведенной статье. Нельзя переоценить важность данного правового института, так как в 
результате экономических спадов и кризисов, число лиц, не способных удовлетворить требования кре-
диторов, неумолимо растет.  

В течение всего периода советской власти в силу объективных условий социально-
экономического устройства государства никаких законодательных положений, касающихся банкротства 
не было и не могло существовать. Институт банкротства впервые получил законодательное урегулиро-
вание в 1992 году, в связи с принятием Закона РФ № 3229-1 «О несостоятельности (банкротстве) пред-
приятий». Не останавливаясь подробным образом на характеристике данного закона, стоит отметить, 
что в нем не содержалось никаких положений о несостоятельности физических лиц. 

Со вступлением в силу первой части нового Гражданского Кодекса РФ (далее -  ГК РФ) связано 
первое в отечественной истории определение несостоятельности индивидуальных предпринимателей. 
Статья состояла из 5 пунктов и по сути обозначала только признаки несостоятельности ИП и очеред-
ность обращения взыскания. Правовое регулирование, включающее основания и порядок признания 
судом индивидуального предпринимателя банкротом, возлагалось на специальное законодательство, 
которого на тот момент не существовало. 

Новый закон «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон 1998 года) включал в себя 9 
Главу под названием «Банкротство гражданина». Однако, исходя из положения 1 статьи закона, кото-
рая отсылала на 25 статью ГК РФ, возможность применения данных положений в отношении граждан 
не предпринимателей исключалась. 

Ныне действующий федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее 
Закон 2002 года) вступившей в силу 3 декабря 2002 года уже в первоначальной редакции имел главу 
10, которая именовалась, так же как и в Законе 1998 года «Банкротство гражданина». Согласно пункту 
2 статьи 231 данного закона, предписания о несостоятельности физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями, подлежали применению со дня вступления в силу федерального 
закона о внесении соответствующих изменений и дополнений в федеральные закон и, в частности, в 
ГК РФ. Однако по состоянию на дату принятия Закона о банкротстве от 2002 года никаких изменений в 
статью 25 ГК РФ внесено не было. Таким образом, физические лица не попали под действие вновь 
введенного закона. 

Законодательство о банкротстве находится в состоянии изменения и реформирования, это отно-
сится как к действующему закону, так и к ГК РФ. В федеральный закон было внесено около 50 попра-
вок, но ни одна из них не изменила положение физических лиц, не являющихся предпринимателями. 
Первые изменения законодательства, касающегося данной категории граждан, были введены в конце 
2014 года. Основным преобразованием стало принятие новой редакции статьи 25 ГК РФ «Несостоя-
тельность (банкротство) гражданина». Несостоятельность стала определяться как неспособность удо-
влетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей. Гражданин не предприниматель получил законодательную возмож-
ность быть признанным несостоятельным (банкротом) по решению суда. Кроме того были внесены из-
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менения в Закон о банкротстве 2002 года и ГПК РФ. 
Вышеназванные изменения должны были вступить в силу с 1 июля 2015. Признанием граждани-

на банкротом должен был заниматься суд общей юрисдикции в соответствии с новой главой 32.1 ГПК 
РФ. 

Однако 29 июня 2015 года был принят Федеральный закон № 154-ФЗ «Об урегулировании осо-
бенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации». Его принятие стало, мягко говоря, неожиданным для всего юридического сообщества.  

Данный законопроект в первоначальной редакции совершенно не касался урегулирования про-
блемы, связанной с банкротством физических лиц не ИП. В пояснительной записке к этому закону не 
было ни слова о последующих глобальных изменениях в этой сфере. Однако ко второму чтению зако-
нопроект уже содержал практически все новые положения закона 2014 года с одним кардинальным 
изменением: заявление о признании банкротом подавалось не в суд общей юрисдикции, а в арбитраж-
ный суд. В силу отсутствия пояснительной записки, комментариев депутатов или правового отдела 
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации сложно судить о побудитель-
ных мотивах данного изменения. Кроме того введение в действие этого закона было отложено ещё на 
три месяца.  

В итоге реальную возможность воспользоваться правом на банкротство граждане, не являющие-
ся индивидуальными предпринимателями, получили лишь с 1 октября 2015 года. 

Однако первые же недели применения этого долгожданного закона привели к необходимости 
внесения новых поправок. 

Федеральным законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ были внесены изменения в ст. 213.9, направлен-
ные на взимание денег с должника на оплату других лиц, привлеченных финансовым управляющим в 
целях обеспечения осуществления своих полномочий. Ранее требовалось согласие гражданина либо 
конкурсного кредитора или уполномоченного органа на оплату их услуг. 

Федеральный закон от 23.06.2016 N 222-ФЗ п. 2 ст. 213.7 дополнен обязанностью включения в 
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведений о кредитной организации, в которой 
открыт специальный банковский счет должника (при наличии). Статья 213.11  в пункте 2 была допол-
нена важной нормой о том, что снимаются ранее наложенные аресты на имущество гражданина и иные 
ограничения распоряжения имуществом гражданина. Аресты на имущество гражданина и иные ограни-
чения распоряжения имуществом гражданина могут быть наложены только в процессе по делу о банк-
ротстве гражданина. Была принята важная норма, содержащая положение о праве гражданина открыть 
специальный банковский счет и распоряжаться денежными средствами, размещенными на нем, без 
согласия финансового управляющего. Сумма совершенных гражданином операций по распоряжению 
денежными средствами, размещенными на специальном банковском счете, не может превышать пять-
десят тысяч рублей в месяц. При этом, по ходатайству гражданина, арбитражный суд вправе увеличить 
максимальный размер денежных средств, размещенных на специальном банковском счете должника, 
которыми гражданин вправе ежемесячно распоряжаться. Кроме того в пункт 5 статьи 213.25 были до-
бавлены несомненно важные последствия признания гражданина банкротом, такие как прекращение 
начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обяза-
тельствам гражданина, за исключением текущих платежей, а перед кредитной организацией вся за-
долженность признается безнадёжной. А также, что не менее важно, снимаются ранее наложенные 
аресты на имущество гражданина и иные ограничения распоряжения имуществом гражданина. 

Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ было увеличено вознаграждение финансового 
управляющего с 10 тысяч до 25 тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой 
в деле о банкротстве, а также увеличилась и сумма вознаграждения в случае исполнения гражданином 
утвержденного арбитражным судом плана реструктуризации его долгов с 2 до 7 процентов соответ-
ственно. 

Последняя на данный момент поправка была внесена Федеральным законом от 29.07.2017 № 
266-ФЗ. В ФЗ была добавлена новая глава III.2 под названием «Ответственность руководителя долж-
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ника и иных лиц в деле о банкротстве». В нормах, касающихся банкротства гражданина, вышеназван-
ная глава упоминается только в абзаце втором пункта 6 статьи 213.28. Однако введение института от-
ветственности лица контролирующего должника имеет довольно серьезное значение. Новые нормы 
ещё больше сокращают  возможность для маневра недобросовестных физических лиц, а также фирм, 
предлагающих им, обанкротится  «под ключ». 

Особое внимание также следует уделить изменениям, привнесенным Федеральным законом № 
407-ФЗ от 30.11.2016 года: размер государственной пошлины для физического лица при подаче в суд 
заявления о признании банкротом был снижен с 6000 рублей до 300 рублей соответственно.  

В заключении хотелось бы сказать, что благодаря июньским изменениям 2015 года был сделан 
огромный рывок в сфере банкротства гражданина. Впервые, в истории нашей страны, люди получили 
реальную возможность законно избавиться от долговой кабалы, начать новую, спокойную жизнь. Одна-
ко в силу сложности процедуры, неправильной позиции законодателя по отдельным аспектам данной 
проблемы, практика применения этого закона не стала такой массовой, как предрекали многие экспер-
ты. Хотя законодатель уже и принял довольно внушительный пакет поправок, большинство из которых 
необходимо признать удачными, все равно вопросы, связанные с дороговизной процедуры для потен-
циальных банкротов с одной стороны, нежеланием финансовых управляющих участвовать в этой про-
цедуре за столько низкое вознаграждение с другой стороны, неурегулированный законодательно поря-
док применения этой процедуры для лиц с общим имуществом, недостаточность выделяемого прожи-
точного минимума в период банкротства, спорность отнесения данной категории дел к подсудности 
арбитражного суда, как и многие другие проблемы, остаются нерешенными. При этом стоит отметить, 
что потенциал у закона является довольно внушительным, и при правильном изменении отельных по-
ложений, он станет по настоящему важным инструментом государственной защиты людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, которой, несомненно, является наличие больших долгов, при отсутствии 
реальной возможности их погашения. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию и отысканию более уязвимой стороны договорного обя-
зательства, в частности, «слабой стороны» договора. Автор затрагивает проблему выбора субъекта 
при определении «слабой стороны». Специально анализируется позиция Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации по вопросу отнесения к категории «слабой стороны» гражданина.  
Ключевые слова: слабая сторона договора, кредитор, должник, гражданско-правовой статус.  
 

WEAK ENTITY RELATIONSHIP – AS THE MORE VULNERABLE PARTY TO THE CONTRACT 
 

Makoveeva Mariya Vladimirovna  
 
Abstract: The article is devoted to study and seek a more vulnerable side of a contractual obligation, in par-
ticular, the "weaknesses" of the Treaty. The author addresses the issue of choice of subject in the definition of 
"weaknesses". Specifically analyzes the position of the constitutional Court of the Russian Federation on the 
issue of inclusion in the category "weaknesses" of the citizen. 
Key words: the weak side of the contract, creditor, debtor, civil status. 

 
Еще в процессе развития права, начиная с XIX в., все больше участников рынка определялись 

как «слабые», которые при определенных условиях нуждались в защите от своих партнеров по догово-
ру: рабочие – от работодателей, владельцы грузов и пассажиры – от грузоперевозчиков; держатели 
страховых полисов – от страховых компаний; инвесторы, арендаторы – от арендодателей; заемщики и 
владельцы ипотек – от банков; потребители – от торговцев; строительные рабочие – от строительных 
компаний. В зависимости от экономической ситуации в соответствующем государстве и политического 
представительства заинтересованных групп в ряде стран, можно найти присутствие законодательства, 
ограничивающего свободу договора в интересах более слабой стороны.   

Вместе с тем, наверно ни один законодательный акт не содержит в себе нормы, содержащие в 
себе четкую дефиницию слабой стороны, поэтому и существует множество точек зрения к понятию 
«слабая сторона». 

Для того, чтобы четко понимать кто есть слабая сторона договора, необходимо выявить и дать 
определение второй стороне, так называемой «сильной». 

В теоретическом понимании, договор всегда является «компромиссом воль» участников дого-
ворных отношений. Гражданское законодательство и правоприменительная практика должны быть 
нацелены на поддержание и восстановление баланса прав и законных интересов сторон договора, 
предотвращение злоупотребления правом одной из сторон договора.  

На практике зачастую встречаются такие случаи, когда под видом договорного обязательства и 
независимого волеизъявления сторон, каждая из которых презюмируется свободной и равноправной в 
осуществлении и исполнении гражданских прав и обязанностей, скрываются допущенные одной из 
сторон злоупотребления. Как правило, эта сторона находится в более выгодном финансовом, имуще-
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ственном, профессиональном и информационном положении и вследствие этого способна подталки-
вать своего контрагента к принятию затруднительных и заведомо неблагоприятных для него, но опти-
мальных и желаемых для себя условий договора, вследствие чего договор уже не является компро-
миссом воль, а только прикрывает односторонне выгодные и приемлемые условия обязательства, по 
сути, являясь рупором диктатора в гражданских правоотношениях [1, c. 15]. 

Слабая сторона договора – это юридическое определение более уязвимой стороны договора, ко-
торая нуждается в дополнительных правовых гарантиях, предусматриваемых гражданским законода-
тельством как на стадии заключения и исполнения договора, так и на стадии его расторжения. Слабая 
сторона договора вынуждена принимать на себя заведомо невыгодные для себя договорные условия.  

Так, Брагинский М.И., Витрянский В.В. отмечают, что  слабая сторона договора представляет со-
бой охраняемый законодательством стандарт, определяемый при помощи принципов и начал граждан-
ского законодательства, и никак не исчерпывается только индивидуальными характеристиками субъек-
та гражданского права (пол, возраст, правовая неграмотность, социальная принадлежность, имуще-
ственное благосостояние), хотя именно так чаще всего стараются представить характеристику лично-
сти слабой стороны в договоре в юридической литературе [2, c. 793]. 

Существует еще одна точка зрения, согласно которой, слабой стороной договорного обязатель-
ства является именно веритель или кредитор, и, в силу своего правового положения, вынужден пре-
терпевать риски возможного нарушения исполнения или же вовсе неисполнения взятых на себя обяза-
тельств должником [3, c. 236].  

Этой точки зрения придерживается Хохлов С.А., который отмечает, что в обязательствах слабой 
стороной всегда является кредитор, потерпевший и другие лица, утратившие то, что им полагается по 
закону.  

Я не совсем согласна с данным определением слабой стороны договора, поскольку здесь речь 
идет только о кредиторе.  Возможно, вывести и обратное по смыслу утверждение: слабой стороной 
является не кредитор, а должник, поскольку именно к нему обращены все требования и правопритяза-
ния кредитора, и именно на нем лежит обязанность исполнения обязательства. 

Вместе с тем, ни правовое положение должника, ни правовое положение кредитора сами по себе 
явно недостаточны для их приурочивания к слабой стороне договора только в силу индивидуальных 
характеристик субъекта, формализованного гражданско-правового статуса субъектов гражданского 
права и их места в обязательстве. 

Раскрытие слабой стороны договора требует комплексного анализа правового положения сторон 
в каждом конкретном обязательстве и в каждом отдельном случае. Комплексный анализ и системный 
подход требуются для оценки степени влияния-принуждения, которые может оказать одна из сторон на 
другую.  

Также неверно утверждение о том, что слабой стороной договора может быть только гражданин-
потребитель, физическое лицо, поскольку в договорных отношениях между коммерческими организа-
циями возможны случаи, когда одна из сторон договора менее профессионально оснащена техниче-
скими характеристиками и менее информирована о качестве приобретаемого товара или услуги.  

Нельзя говорить о том, что слабой стороной договора является заведомо признанный участник 
гражданских правоотношений, определяемый по заранее известному гражданско-правовому статусу. 

Я соглашусь с мнением тех научных исследователей, которые полагают, что критерием оценки 
должны выступать не непрофессионализм субъекта гражданского оборота [4, c. 14], а степень и пока-
затели влияния и активности субъекта. По их мнению, это было бы более предпочтительным и взве-
шенным решением. 

Если придерживаться понятия слабой стороны только как физического лица, то, как бы это аб-
сурдно не звучало, но и миллионер как физическое лицо, который обращается в банк с расчетными 
документами, уровень имущественного благосостояния которого вполне может превышать размер соб-
ственных и заимствованных средств этого банка, может считаться слабой стороной договора. 

Изначально Конституционный Суд РФ не создал общее и единственное понятие слабой стороны 
договора, а прибегнул к иностранному опыту характеристик отдельных субъектов права: работник по 
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трудовому договору, гражданин - потребитель работ, услуг, товаров (банковский вклад, перевозка, до-
левое участие в строительстве, покупатель по розничной купле-продаже), гражданин - слабая сторона 
в публичных (процессуальных) отношениях, миноритарные акционеры. Приведенные примеры позво-
ляют утверждать, что признак слабой стороны договора не увязан Конституционным Судом РФ только 
со статусом гражданина, поскольку, например, миноритарными акционерами могут быть и юридические 
лица. 

Вместе с тем, в действующем гражданском законодательстве РФ слабой стороной договора яв-
ляется потребитель и также защита осуществляется практически исключительно в интересах этого ли-
ца.  

Несмотря на огромное количество мнений, точек зрения и изложенных позиций по вопросу опре-
деления слабой стороны договора, отнесения того или иного субъекта права к более уязвимой стороне 
договорного обязательства, на мой взгляд, не представляется возможным дать четкую дефиницию 
слабой стороны договора ни в одном законодательном акте, поскольку статус слабой стороны догово-
ра определяется в каждом конкретном обязательстве и в каждом отдельном случае.  
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются правовые последствия  незаконного заключения 
гражданско-правовых договоров, регулирующих трудовые  отношения. Актуальность данного научного 
исследования обусловлена тем, что правильное оформление отношений между работником и работо-
дателем имеет существенное практическое значение, поскольку трудовые права и обязанности, а так-
же гарантии прав работников, которые ставят работодателя в довольно жесткие условия, установлен-
ные трудовым законодательством, распространяется только на работников по трудовому договору.  В 
этой связи, именно трудовое законодательство призвано защищать права и регулировать правоотно-
шения с физическими лицами в трудовой сфере. 
Ключевые слова: трудовой договор, гражданско-правовой договор, трудовое право, работник, рабо-
тодатель, трудовой кодекс. 
 

LEGAL CONSEQUENCES OF ILLEGAL CONCLUSION OF CIVIL-LAW CONTRACTS  
REGULATING LABOR RELATIONS 

 
Zinatullina Alena Agamusovna 

  
Abstract: This article examines the legal consequences of the illegal conclusion of civil law contracts regulat-
ing labor relations. The relevance of this research is due to the fact that the proper registration of the relation-
ship between the employee and the employer is of significant practical importance, since labor rights and obl i-
gations, as well as guarantees of workers' rights that put the employer in rather severe conditions established 
by labor legislation, applies only to workers in the labor contract. In this regard, it is the labor legislation that is 
designed to protect the rights and regulate legal relations with individuals in the labor sphere. 
Key words: labor contract, civil law contract, labor law, employee, employer, labor code. 

 
Трудовые отношения между работником и работодателем строятся на основе трудового догово-

ра, заключаемого в соответствии с требованиями закона. Институт трудового договора по традиции 
занимает центральное место в системе трудового права любой страны, а положения, касающиеся его 
заключения, являются основой для дальнейшей трудовой деятельности работника у работодателя.  

Целью правового регулирования трудовых отношений прямо называется защита интересов в 
первую очередь работника, как более слабой стороны трудовых отношений; это влечет законодатель-
ное закрепление достаточно строгих требований к работодателям и присутствие в специализирован-
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ных нормативных актах значительного числа гарантий реализации прав и законных интересов работ-
ников [1, c. 25].  

Однако практика последних лет свидетельствует о стремлении работодателей применить к регу-
лированию трудовых отношений гражданское законодательство.  

Институт гражданско-правового договора  - это важная категория для гражданского права, а так-
же она часто применяется в деятельности хозяйствующих субъектов, особенно в современное время 
[2, c. 103].  Но в трудовых отношениях работодатели используют его с целью снижения правовых га-
рантий работников, предусмотренных трудовым законодательством, в результате чего широкое рас-
пространение получила категория трудовых споров, связанная с переквалификацией гражданско-
правовых договоров в трудовые. В этой связи в последнее время получило свою распространенность 
заключение договоров, сочетающих в себе элементы трудового и  гражданско-правового договоров, 
связанного с применением труда. Очевидно, что в данном случае работодатель полагает, что такого 
рода сочетание даст основание для того, чтобы отнести возникшие в силу этого договора отношений к 
гражданско - правовым. В то же время ни теория, ни законодательство (и трудовое, ни гражданское) не 
предусматривают возможности для заключения таких «смешанных» договоров и, следовательно, воз-
никновения правоотношений, имеющих двойственную юридическую природу.  

Не секрет, что заключение с работником договора гражданско-правового характера для работо-
дателя несет определенные выгоды. Так, например, в рамках гражданско-правового договора не 
предусмотрены социально-трудовые гарантии, гарантии при увольнении, сокращении штата. Не нужно 
оформлять кадровые документы и вносить запись о работе в трудовую книжку, не нужно беспокоиться 
об охране труда и безопасности работника, так как при заключении договоров гражданско-правового 
характера работник должен сам о себе позаботиться и обеспечить себя всем необходимым для без-
опасного труда. 

Однако работодатель должен понимать, в каких случаях может иметь место договор гражданско-
правового характера, а в каких может быть только трудовой договор. Если работодатель стремится 
обеспечить свою безопасность, он должен понимать, что, заключая гражданско-правовой договор с ра-
ботником, нельзя прикрывать выполнение работы по определенной должности или профессии в соот-
ветствии со штатным расписанием и устанавливать вознаграждение, соответствующее окладу по дан-
ной должности. Нельзя требовать от работника соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 
и иных локальных актов работодателя, т.е. работодатель не сможет требовать от работника соблюде-
ния, например, кодекса корпоративной этики или требовать приходить на работу к 9 часам утра, как это 
установлено в компании. Более того, если гражданско-правовым договором прикрываются фактически 
трудовые отношения, то работодатель несет риск переквалификации гражданско-правового договора в 
трудовой со всеми вытекающими последствиями.  

Нужно отметить, что ранее, до внесения изменений и дополнений, ТК РФ не содержал прямого 
запрета на подмену трудовых правоотношений гражданско-правовыми. Между тем прямой запрет - это 
декларация, исполнение которой призвана обеспечивать статья 19.1 ТК РФ - новая статья Кодекса, 
устанавливающая способы признания гражданско-правовых отношений трудовыми. 

К таким способам ТК РФ относит: 
- подачу письменного заявления заказчику физическим лицом - исполнителем по договору, о пе-

реквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые; 
- не обжалованное в суд предписание Государственной инспекции труда, поступившее в адрес 

заказчика, о переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые; 
- подачу письменного заявления в суд физическим лицом - исполнителем по договору, о пере-

квалификации гражданско-правовых отношений в трудовые; 
- поступление в адрес суда материалов проверки от Государственной инспекции труда или иного 

уполномоченного органа. 
С 1 января 2014 года указанные выше изменения и дополнения ТК РФ вступили в законную силу 

и, как показал проведенный мной анализ, стали активно применяться судами при разрешении дел по 
существу. 
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Так, Энгельсский районный суд Саратовской области (судья С.А. Шапин) в своем решении ука-
зал, что "в соответствии со статьей 19.1 Трудового кодекса РФ возникшие на основании гражданско-
правового договора отношения могут быть признаны трудовыми отношениями по иску физического ли-
ца - исполнителя по договору [3]. 

Однако Холмский городской суд Сахалинской области (судья Т.Г. Лосева) принял к своему про-
изводству заявление Управления Пенсионного фонда РФ по Холмскому району Сахалинской области к 
ООО "ДальСервис" о признании договоров, заключенных с физическими лицами С., П., Л. и др., трудо-
выми. Впоследствии производство по этому делу было прекращено, поскольку "действующим законо-
дательством не предусмотрена подача заявлений пенсионных органов в защиту прав, свобод или за-
конных интересов физических лиц, связанных с трудовыми правоотношениями" [4]. 

Поскольку на практике все же не всегда имеются четкие критерии, позволяющие отграничить 
трудовые отношения от гражданско-правовых , суды в большинстве приводимых нами решений актив-
но ссылаются на положение ст. 19.1 ТК РФ о том, что неустранимые сомнения при рассмотрении судом 
споров о признании отношений, возникших на основании гражданско-правового характера, трудовыми 
отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений. 

Думается, содержание правового механизма переквалификации гражданско-правовых отноше-
ний в трудовые правоприменителем в основном истолковывается верно. При этом некоторые трудно-
сти возникают при определении круга лиц, наделенных правом на обращение в суд в целях переква-
лификации гражданско-правовых отношений в трудовые. Возникновение данных проблем обусловлено 
тем, что в нормах статьи 19.1 ТК РФ установлен неопределенный круг субъектов этого института, отно-
сящихся к категории "иных органов и лиц". 

В ст. 19.1 ТК РФ установлены сроки обращения за признанием отношений трудовыми для физи-
ческого лица - исполнителя по договору, которые, в свою очередь, совпадают со сроками, предусмот-
ренными для рассмотрения индивидуальных трудовых споров.   

Сроки, установленные для применения института переквалификации гражданско-правовых от-
ношений в трудовые, правоприменителем в основном соблюдаются. Однако, как показал анализ, 
усматриваются некоторые проблемы, связанные с институтом восстановления пропущенных сроков 
при применении института переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые. Возникно-
вение данных проблем обусловлено, думается, отсутствием определенности в части оснований при-
знания пропуска сроков уважительным. 

Таким образом, работодатель, заключая договор подряда, возмездного оказания услуг, агентский 
договор и иные договоры с физическим лицом, попадает в группу риска: отношения, связанные с исполь-
зованием личного труда, возникшие на основании гражданско-правового договора, могут быть впослед-
ствии переквалифицированы в трудовые. Неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о 
признании отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношения-
ми толкуются в пользу наличия трудовых отношений. Анализ судебных решений в части применения 
правового механизма переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые показал, что тол-
кование правоприменителями положений статьи 19.1 ТК РФ не всегда является единообразным. Думает-
ся, что для единообразного применения норм ТК РФ, регламентирующих процедуру переквалификации 
гражданско-правовых отношений в трудовые, требуется разработка Верховным Судом Российской Феде-
рации соответствующих разъяснений по затронутым мной проблемным вопросам.  
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Аннотация: настоящая работа представляет собой правовой анализ позиций, выдвинутых в научной 
литературе «за» и «против» идеи принятия в России предпринимательского кодекса. Автор предлагает 
собственную точку зрения по поднятому вопросу, подкрепляет её правовыми аргументами, знаниями 
истории и фактами современной жизни. 
Ключевые слова: предпринимательское право, предпринимательский кодекс, кодификация, система-
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Abstract: this article is a legal analysis of the positions concerning the idea of adoption of the commercial 
code in Russia. The author offers own point of view on the issue raised in this article, legal arguments, the 
facts of history and modern life in defense of this point of view. 
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Когда говорят, что всё новое – это хорошо забытое старое, наверное, имеют в виду проблему ко-

дификации предпринимательского права. Активно обсуждаемая с начала 2000-х годов, она восходит к 
30-м годам XX в., когда на смену разработанной концепции «двухсекторного права» пришла школа 
единого хозяйственного права. Её сторонники видели необходимость в принятии хозяйственного кодек-
са, а теорию П.И. Стучка, разделявшего гражданское и хозяйственное право сообразно частному и гос-
ударственному секторам экономики, рассматривали пережитком нэпа.  

Если гражданское право основывалось на принципе личной свободы, то хозяйственное – на идее 
солидарности, балансе координации и субординации. Очевидно, доктрина именно хозяйственного пра-
ва соответствовала социалистическим воззрениям. 

Несмотря на это, единый кодекс принят не был. А с началом сталинских репрессий хозяйствен-
ное право и вовсе попало под запрет. Идея разработки и принятия хозяйственного кодекса возроди-
лась в 1960-х годах. Академик В.В. Лаптев указывал на необходимость урегулирования в едином ко-
дексе как отношений между товаропроизводителями, так и отношений между товаропроизводителями 
и органами власти – с тем, чтобы задать для этих видов отношений общие принципы.  

Последовавший курс на «перестройку» ознаменовал переход от плановой экономики к рыночной. 
Сложившаяся модель хозяйственного права уже не укладывалась в новые реалии. И, казалось, надле-
жит свернуть проект хозяйственного кодекса и признать господство цивилистической концепции, как на 
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обсуждение выносится идея предпринимательского кодекса (далее – ПК). 
В научной дискуссии «схватились» цивилисты и «хозяйственники». Общей позиции нет ни по од-

ному из пунктов. Так ли необходим ПК и какое влияние он окажет на экономику? В чём будет состоять 
его отличие от действующего ГК РФ? О кодификации права или законодательства пойдёт речь? Еди-
нодушие не прослеживается и в вопросе наименования предлагаемого акта: предпринимательский, 
хозяйственный, торговый, коммерческий. А всё упирается в понятие предпринимательского права и 
определение его места в системе права. 

Цивилисты убеждены: предпринимательское право нельзя считать самостоятельной отраслью 
права. Первичной структурной единицей отрасли права выступает норма права. Но для российской 
правовой науки нетрадиционно выделение специальных «норм предпринимательского права». Совер-
шенно точно, что предпринимательское право – отрасль законодательства, вбирающая в себя законы и 
иные нормативные правовые акты о предпринимательской деятельности. И эти нормативные акты в 
свою очередь состоят из норм различных отраслей права: гражданского, административного, уголовно-
го, конституционного и др. Таким образом, если и говорить о кодификации, то о кодификации предпри-
нимательского законодательства. Однако в ней нет необходимости, поскольку с регулированием пред-
принимательской деятельности успешно справляются ГК РФ и другие нормативные правовые акты 
(Е.А. Суханов).  

Учёные-хозяйственники («коммерциалисты») осознают потребность в ПК. При этом сторонники 
«умеренных» взглядов, считающие предпринимательское право подотраслью гражданского наряду с 
вещным, обязательственным, наследственным и международным частным правом, допускают приня-
тие ПК лишь при сохранении субсидиарного применения норм ГК РФ. Они строго разграничивают 
предпринимательские отношения, которые являются по своей природе гражданско-правовыми, и от-
ношения, связанные с государственным регулированием предпринимательства. Последние относятся к 
предмету публичного (административного, налогового, бюджетного и проч.), но не гражданского (пред-
принимательского) права[4]. Приверженцы «радикальных взглядов» стойко убеждены в том, что пред-
принимательское право – самостоятельная отрасль права. Они видят обособленное существование 
ПК. Для этого В.В. Андреев предлагает перенести правила о предпринимательской деятельности из ГК 
РФ в ПК. Б.И. Пугинский, развивая эту мысль, считает возможным изъять нормы о договорах, субъек-
тами которых никогда не выступают граждане, и сконцентрировать их в специальном – в его варианте – 
торговом кодексе. 

Представляется, что ПК принесёт больше вреда, чем пользы. Украина, где сосуществуют Граж-
данский и Хозяйственный кодексы, лучший в этом смысле пример. Хотя сторонники единого ПК в обос-
нование своей позиции апеллируют именно к нему. И весьма необоснованно. ХК Украины не имеет 
чётко определённого предмета регулирования. К субъектам хозяйственно-правовых отношений по не-
понятным причинам отнесены и граждане. Большинство правовых норм имеет бланкетный характер. В 
особенности норма абз. 2 п. 1 ст. 175,  в которой указано, что имущественные обязательства между 
участниками хозяйственных отношений регулируются ГК Украины с учётом особенностей, предусмот-
ренных ХК. О какой после этого обособленности, эксклюзивности хозяйственного кодекса может идти 
речь? А экономика? Мы не наблюдаем её роста на Украине. Очевидно, ХК Украины своим появлением 
лишь осложнил правовое регулирование и больше его запутал. 

Странными видятся аргументы о прогрессивности дуализма частного права, реализованного в 
зарубежных странах. Перечисляют: Франция, Германия, Австрия, Япония. Не учитывают при этом ис-
торического развития различных стран. Во Франции торговое законодательство в силу развитости тор-
говли – ведущей отрасли экономики – было кодифицировано задолго до гражданского. Первыми шага-
ми на этом пути стали Ордонанс Луи XIV о торговле, Торговый кодекс 1673 года и Морской кодекс 1681 
года. В Германии, Австрии и Японии торговые (коммерческие) кодексы, напротив, появились после ко-
дификации гражданского законодательства. А в России традиции дуализма и вовсе не было, хотя по-
пытки принятия Торгового уложения в имперский период предпринимались. В любом случае, дуализм 
частного права не получил широкого распространения, а в тех странах, где он есть, намечен тренд на 
постепенный переход к монизму, о чём свидетельствует сокращение текстов торговых кодексов, ис-
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ключение из них отдельных разделов[2]. Кроме того, торговые кодексы в зарубежных странах – это ак-
ты исключительно частного права, а торговое право – подотрасль гражданского.  

Но если приведённые выше аргументы безобидны, то позиция о возможности «безболезненно-
го» перенесения из ГК РФ в ПК отдельных договорных конструкций нет.  

Во-первых, отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, – 
так называемые горизонтальные отношения – регулирует гражданское законодательство (абз. 3 п. 1 ст. 
2 ГК РФ). И с этим законодательным решением необходимо считаться.  

Во-вторых, правила о договорах, «подлежащие изъятию», зачастую содержат указание на 
непременность предпринимательского статуса лишь для одной стороны, тогда как к контрагенту специ-
альные требования не предъявляются. Дойдёт до того, что по примеру ХК Украины признаем граждан 
субъектами предпринимательских отношений.  

В-третьих, не учитывается, что нормы о так называемых предпринимательских договорах (по-
ставка, строительный подряд и др.) являются специальными и применяются в системе с общими поло-
жениями, которые, судя по всему, останутся в ГК РФ. Так,  правила о поставке товаров (§3 главы 30 ГК 
РФ) находятся в неразрывном единстве с общими положениями о купле-продаже (§1 главы 30 ГК РФ).  

Следует согласиться с точкой зрения К.К. Лебедева, справедливо утверждающего, что формиро-
вание ПК путём компиляции отдельных фрагментов ГК РФ и НК РФ приведёт к нарушению системы 
этих кодексов, нормы которых выстроены по определённой внутренней иерархии[1]. 

Сама идея «соседства» в ПК норм частного и публичного права верна для административно-
командной экономики, когда предприятия напрямую подчиняются государственным органам и осу-
ществляют хозяйственную деятельность лишь в соответствии с планом, но совершенно не допустима в 
условиях рынка как сковывающая предпринимательскую инициативу и предприимчивость. И одно дело, 
когда принимается отраслевой кодекс, где нормы гармонично объединены единым предметом и мето-
дом, и абсолютно другое – когда речь идёт о комплексном кодексе (коим представляется предпринима-
тельский), нормы которого подобраны по сфере регулируемых отношений – предпринимательских от-
ношений. Здесь неизбежны коллизии и столкновения составляющих его норм различной отраслевой 
принадлежности. А с учётом широкого разнообразия видов предпринимательской деятельности про-
блематичным видится выделение в предпринимательском кодексе Общей части в соответствии с тра-
дициями пандектной системы, воспринятыми российским законодателем. 

Резюмируя изложенное, считаем, что конструктивных оснований и объективной необходимости 
реализации идеи ПК в современной России нет. Гораздо эффективнее направить ресурсы на унифика-
цию действующего законодательства. Например, принять единый в сфере корпоративного  права закон 
– об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, – концепция которого 
сейчас активно обсуждается. Верным шагом в своё время было принятие Федерального закона «О за-
щите конкуренции» взамен двух ранее действовавших. В этом направлении стоит работать и дальше. 
Развитию предпринимательского законодательства способствовали бы также унификация понятийного 
аппарата, гармонизация структуры принимаемых в сфере предпринимательской деятельности законов, 
устранение противоречий и дублирования правовых норм. С принятием ПК, действующего наряду с ГК 
РФ и отдельными законами, усложнилась бы система предпринимательского законодательства, что 
только добавило бы проблем на практике. Возможно, неспроста к идее предпринимательского  (хозяй-
ственного) кодекса с осторожностью относятся с советских времён? 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются пробелы в законодательной базе между Федеральными 
законами и подзаконными актами  Российской Федерации, а так же кто может воспользоваться проце-
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Суррогатное материнство на сегодняшний день является актуальным и одним из наиболее про-

блемных вопросов в семейном праве. На современном этапе развития в связи с ухудшением репродук-
тивной способности человека, резко сокращается численность населения. В соответствии с медицин-
скими показаниями, в Российской Федерации бесплодны около семи миллионов женщин и четырех 
миллионов мужчин. Для многих бездетных пар рождение генетически своего ребенка является более 
востребованным, нежели усыновление чужого ребенка. Однако, процедуру суррогатного материнства 
осложняет отсутствие единого закона, что позволяет  генетическим родителям не иметь защиты со 
стороны государства. Чтобы улучшить правовое положение суррогатного материнства и достичь цели 
демографической политики, необходимо на законодательном уровне урегулировать наиболее важные 
социально-правовые аспекты.  

На сегодняшний день отношения в сфере репродуктивных технологий регулируются федераль-
ными законами и подзаконными актами. Одним из подзаконных актов является Приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 26 февраля 2003 г. № 67 «О применении вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия». Федеральной закон от 
21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" - зако-
нодательный акт. Анализируя этот закон становится понятным, что закрепляется факт суррогатного 
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материнства и условия, которым должна соответствовать суррогатная мать [1, с. 55-58]. Так, сурро-
гатной матерью может быть женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, имеющая не ме-
нее одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об удовлетвори-
тельном состоянии здоровья.   

Говоря об институте суррогатного материнства, необходимо отметить несколько существенных 
проблемных аспектов. В Семейной кодексе РФ уточняется, что лица состоящие в браке между собой и 
давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его 
вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ре-
бенка (суррогатной матери)..."Супруги, а также суррогатная мать не вправе при оспаривании материн-
ства и отцовства после совершения записи родителей в книге записей рождений ссылаться на эти об-
стоятельства" [2, ст. 52]. Иными словами, государство не только не защищает генетических родителей, 
но законодательно отдает  право решать судьбу ребенка женщине, которая его родила.  

Следующей проблемой выступает государственная регистрация родителей ребенка. В Феде-
ральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" закреплено опреде-
ление суррогатного материнства, которое представляет собой вынашивание и рождение ребенка по 
договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после пере-
носа донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для 
оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которой вынашивание и рождение ребенка невоз-
можно по медицинским показаниям[1, с. 55-58]. 

В законе также закреплено, что применение вспомогательных репродуктивных технологий 
возможно по отношению как к мужчине, так и к женщине, состоящим в браке и не состоящим в бра-
ке. При этом разрешается  и одинокой женщине. Для того, чтобы выяснить, удалось ли российским 
законотворцам в материальном и процессуальном аспекте соблюсти баланс, обратимся к  Семей-
ному  кодексу, в котором в ст. 51 определяется, что государственная регистрация ребенка, вынаши-
вание которого осуществлялось женщиной, родившей его (суррогатной матерью), возможна лицами, 
состоящими в браке, лишь с согласия  суррогатной матери. Мы видим явную коллизию в законода-
тельстве, государственная регистрация ребенка, рожденного по процедуре суррогатного материн-
ства, возможна лишь лицами, состоящими в браке, а воспользоваться процедурой суррогатного ма-
теринства может как одинокая женщина, так и лица, не состоящие в браке. Отсюда и возникает во-
прос: может ли одинокая женщина, воспользовавшись процедурой суррогатного материнства, заре-
гистрировать ребенка как мать?  На что нам дает ответ прецедент.  В государственной регистрации 
ребенка К. было отказано в связи с тем, что в такой процедуре условием является  наличие супр у-
гов и согласие суррогатной матери.  Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга установил[3], что 
действующее законодательство разрешает одинокой женщине воспользоваться методом искус-
ственного оплодотворения и признал, что отказ органов ЗАГСа не является законным, это нарушает 
права не только истицы, но и ребенка. В результате чего, ребенок был зарегистрирован на мать К.  

Договор о суррогатном материнстве является самостоятельной, многосторонней сделкой,  
также он может быть признан разновидностью договора о возмездном оказании услуг, ничтожного 
лишь в части обязанности суррогатной матери отдать ребенка заказчикам, поскольку признаки догово-
ра возмездного оказания услуг и договора о суррогатном материнстве во многом схожи (если договор 
на коммерческой основе).  Е.С. Митрякова полагает: "законодателю следует принять во внимание бес-
спорное сходство договора суррогатного материнства с договором возмездного оказания услуг и вклю-
чить его в перечень договоров, на которые распространяется действие гл. 39 Гражданского кодекса 
РФ... несмотря на то, что иногда данный договор бывает безвозмездным, в большинстве случаев он 
носит возмездный характер и соответственно имеет признаки договора возмездного оказания 
услуг"[4, с. 23]. Однако заключение, исполнение и какие-либо правоотношения, возникающие по дан-
ному договору, в законодательстве не определены, что вызывает большое количество сложностей и 
вопросов, связанных с нормативной основой правового регулирования договора о суррогатном мате-
ринстве. Законодательно необходимо закрепить его типовую форму, обязательные условия, а также 
прописать права, обязанности и ответственность сторон.  Подтверждением выше изложенного являет-
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ся дело, рассмотренное в 2010 году, в котором уроженка Ульяновской области Р. заключила договор с 
генетическими родителями из Тульской области, согласно которому обязалась выносить ребенка гене-
тических родителей, родить его и передать отцу и матери. Впоследствии между ними  возникли разно-
гласия, Р. разорвала договор и после рождения ребенка оформила его в органе ЗАГС на свое имя. По  
ее утверждению, генетические родители первыми нарушили договор, вынуждали Р. сделать аборт. Ге-
нетические родители через различные суды  пытались аннулировать  запись  в ЗАГСе, но везде полу-
чали отказ. Высшая судебная инстанция в России впервые рассматривала  спор о суррогатном мате-
ринстве между генетическими родителями ребенка и суррогатной матерью. На сайте Конституционного 
суда было опубликовано решение о том, что нормы Семейного кодекса предусматривают обязатель-
ное согласие суррогатной матери на регистрацию генетических родителей, поэтому орган ЗАГСа не 
нарушил конституционных прав заявителей. В рассмотрении жалобы было отказано[5, н. 880]. Спра-
ведливой представляется точка зрения М.З. Шварца: "признание прав и свобод человека и гражданина 
предметом судебной деятельности заставляет по-новому взглянуть на процессуальный механизм, ко-
торый признан стать и механизмом защиты прав и свобод человека и гражданина, а не столько субъек-
тивных прав и законных интересов" [6, с. 246].  

В различных государствах по-разному решается вопрос, связанный с применением суррогатного 
материнства, например, в Германии  суррогатное материнство разрешено только лицам, состоящим в 
законном браке. Запрещают суррогатное материнство на коммерческой основе в Великобритании и в 
Израиле. Международные организации не остались безразличны к вопросу искусственного оплодотво-
рения.   На европейском уровне 19 ноября 1996 г. Комитет министров Совета Европы принял Конвен-
цию о правах человека и биомедицине [7]. Документ  является новацией в области здравоохранения, 
который обеспечивает защиту человека от злоупотреблений в области биологических и медицинских 
методов. 

Суррогатное материнство в Российской Федерации существует порядка 20-ти лет, оно являет-
ся одной из дорогих процедур, его стоимость колеблется от 15 до 40 тыс. долларов . В действитель-
ности, такая процедура является новейшей медицинской технологией, позволяющей многим семьям 
или одиноким гражданам, которые по медицинским показаниям не могут иметь детей, обрести дол-
гожданного ребенка.  

Проанализировав законодательную базу, мы пришли к выводу, что  закреплено понятие сур-
рогатного материнства, кто может быть заказчиком, определены условия, которым должна соотве т-
ствовать суррогатная мать. Вместе с тем, нормативно не определено на возмездной или безвоз-
мездной основе осуществляется такая сделка, а также непонятно, почему в органах ЗАГС зареги-
стрировать ребенка, рожденного по процедуре суррогатного материнства, не может женщина, не 
состоящая в браке, если обратиться к услугам суррогатного материнства она имеет право.  В Рос-
сии отсутствует единый нормативно правовой акт, который бы регламентировал основания для 
применения и дальнейшее регулирование вопросов, связанных с услугой суррогатного материнства.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу существующей проблемы самовольной застройки береговой 
зоны крымского побережья. Объектом исследования являются общественные отношения в  сфере 
охраны земельного фонда береговой зоны Республики Крым от незаконного строительства.  В резуль-
тате исследования выявлены некоторые из актуальных проблем указанной темы, которые требуют не-
обходимого нормативного урегулирования и практического разрешения.   
Ключевые слова: Охрана земли, береговая линия, незаконная застройка, пляжная зона, правовой ре-
жим. 

  
ILLEGAL CONSTRUCTION OF A HUNDRED-METER COASTAL ZONE IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 

 
Dokuchaieva V.Y., 

 Shendrik A.P. 
  

Abstract:The article analyzes the existing problems of unauthorized building coastal zone of the Crimean 
coast. The object of research are public relations in sphere of protection of the land Fund of the coastal zone 
of the Republic of Crimea from the illegal construction. The study revealed some of the actual problems of this 
topic which require the necessary regulatory and practical resolution. 
Keywords: Protection of land, coastline, illegal building, beach area, legal regime. 

 
Земля всегда была главным национальным достоянием и богатством людей, но бережно ли мы 

относимся к ней и всегда ли используем землю по назначению?  
С вхождением Республики Крым в Российскую Федерацию ситуация в сфере земельных 

отношений на Черноморском и Азовском побережьях Крыма стала чрезвычайно актуальной. 
Протяженность черноморской береговой линии республики насчитывает 750 км. Общая площадь 
прибрежных полос в Крыму составляет около 208 тыс. га.   

В апреле - мае 2014г. прошли информ-ланчи, пресс-конференции, многочисленные заседания 
Совета Министров Республики Крым с обсуждением вопросов незаконной застройки 100-метровой 
береговой линии, ставшие отправной точкой в решении этой сложной и неоднозначной проблемы. 

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ каждый гражданин вправе свободно находиться на береговой 
полосе водного объекта общего пользования (к таковым относятся, фактически, все водные объекты 
естественного происхождения), а также использовать ее для личных и бытовых нужд, в том числе для 
любительской рыбалки.  Никто не вправе перегораживать береговую полосу, препятствовать проходу и 
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нахождению на ней. [1] Важно отметить, что с 2006 года запрещено оформлять береговые полосы в 
собственность (ст. 27 ч.8 Земельного кодекса РФ). [2]. 

В период нахождения Крыма в составе Украины незаконная застройка и самовольное занятие 
этой территории приняло ужасающие размеры. Так,в Керченском регионе по данным Министра 
имущественных и земельных отношений республики  90% земельных участков, выделенных в границах 
100-метровой защитной береговой полосы, принадлежат частным лицам и предприятиям. Из 251 
земельного участка общей площадью 401,5 га, «на правах аренды находятся 90 земельных участков, в 
собственности физических и юридических лиц - 137, в государственной собственности - всего 24» [3]. 

Неоднократно, на протяжении 2014-2016гг. представители Совета Министров, в том числе глава 
Крыма С.Аксенов выезжали в курортный поселок Коктебель по вопросам создания туристического 
кластера и оценки состояния курортной инфраструктуры поселка. Все посетители ужаснулись масштабам 
несанкционированной застройки, увидев прибрежную полосу, где на месте лодочных эллингов построены 
3-этажные мини-гостиницы, а берег зацементирован и превращен в частные пляжи. «Все незаконные 
строения в 100-метровой зоне, все заборы и ограждения, которые мешают пройти к побережью, будут 
уничтожены…Поселок Коктебель должен быть не только привлекательным для наших гостей, но и 
комфортным для жизни крымчан",- заявляли официальные лица [4]. Планировалось, что все незаконные 
постройки в прибрежной полосе Коктебеля будут снесены к курортному сезону 2016 г. 

В октябре 2015г. Керченская межрайонная природоохранная прокуратура выявила 
многочисленные нарушения после проверки Государственного бюджетного учреждения науки и охраны 
природы Республики Крым «Карадагский природный заповедник» [5].  

По словам местных активистов, неконтролируемая застройка улицы Морская под горой Карадаг 
привела к постоянному размыванию пляжей поселка. 

Среди приморских берегов в Восточном Крыму особенно славится «Золотой пляж», и один из 
самых скандально известных объектов в Феодосии по исследуемой проблеме – отель «Хижина 
Робинзона» на «Золотом пляже». Отель построен в пляжной стометровке вопреки всем ограничениям 
и нормам, а оформлен как навес от солнца и общественный туалет. 

Феодосийским городским судом неоднократно выносились решения по освобождению береговой 
линии от «самостроев». Так, рассмотрев иск к собственнику гостиницы и кафе «Форт-Нокс», суд обязал 
местного предпринимателя снести террасу с бетонным основанием, навесом, летнюю площадку, 
прилегающую к кафе сауну, расположенные прямо на пляже, и привести арендуемый земельный 
участок  в состояние, пригодное для использования в качестве пляжной территории [6]. 

К весне 2015 года прокуратура Крыма в ходе проверок соблюдения законодательства в сфере 
использования земель водного фонда выявила более 150 нарушений. По ее данным, по результатам 
проверок было внесено 36 представлений об устранении нарушений, принесено 4 протеста на 
незаконные решения органов местного самоуправления. 

 В мае 2016г. в составе Совета Министров Крыма была создана рабочая группа для выявления 
объектов «самостроя». 

Основные виды нарушений требования земельного законодательства, усматривающиеся по 
результатам мониторинга 100-метровой полосы Черного моря – самовольное занятие и нецелевое 
использование земельных участков. По информации ведомства, к ноябрю 2016г. ряд проверок уже 
принесли результат в виде административных протоколов, штрафов и сносов незаконно возведенных 
объектов, однако эта работа фактически только начата. 

 Есть еще один путь решения создавшейся проблемы. Решение о демонтаже незаконных 
строений в стометровой прибрежной зоне стало резонансным и получило широкую поддержку жителей 
Крыма: о нем слышали 87% крымчан, а положительно оценили действия республиканской власти 79% 
[7]. Большинство людей считает, что дикая застройка в данном случае лишает регион перспектив 
развития. Мы все четко понимаем, что если этот процесс не остановить, то мы побережья как такового 
лишимся окончательно за несколько лет. Ценность земель возле моря очень высока. Для того, чтобы 
Крым развивался, нужна широкая прибрежная полоса, то есть возможность доступа к пляжам 
крымчанам и туристам. 
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Аннотация: В данной статье о реализация норм Градостроительного кодекса РФ в части развития за-
строенных территорий. Автор отмечает в качестве основного момента, что ГрК РФ сформулирован но-
вый принцип развития территорий городов, исходя из документов территориального планирования, в 
первую очередь генерального плана и градостроительных регламентов городского поселения. 
Ключевые слова: Градостроительный кодекс; развитие застроенных территорий; аукцион земельных 
участков; генеральный  план; территориальное планирование. 

 
IMPLEMENTATION OF THE NORMS OF THE URBAN DEVELOPMENT CODE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION WITH REGARD TO THE DEVELOPMENT OF BUILT-UP AREAS 
 

Tarasova Ksenia Andreevna 
 

Abstract: In this article on the implementation of the norms of the Urban Development Code of the Russian 
Federation in the part of development of built-up territories. The author notes as the main point that the RF 
GRK formulated a new principle for the development of urban areas, based on the documents of territorial 
planning, primarily the master plan and town planning regulations of the urban settlement. 
Key words: Town-planning code; development of built-up areas; auction of land plots; general plan; territorial 
planning. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" [1] в Градостроительный кодекс РФ включены три статьи, которые регулируют правоотно-
шения по развитию застроенных территорий (ст. 46.1 - 46.3 Градостроительного кодекса РФ). Этим же 
Законом ст. 30 Земельного кодекса РФ дополнена п. 2.1, которым регулируются правоотношения по 
бесплатному предоставлению без аукциона земельных участков для целей жилищного строительства и 
комплексного освоения городских территорий в рамках процедуры развития застроенных территорий. 

Таким образом, в ГрК РФ сформулирован новый принцип развития территорий городов, исходя 
из документов территориального планирования, в первую очередь генерального плана и градострои-
тельных регламентов городского поселения.  Однако, несмотря на достаточно давнее законодательное 
закрепление правового способа развития застроенных городских территорий, до 2011 - 2012 гг. широ-
кого развития он не получил, даже при условии достаточно оперативного принятия в большом количе-
стве регионов в 2007 г. постановлений о порядке проведения аукционов на право заключения догово-
ров о развитии застроенных территорий. Причина кроется прежде всего в отсутствии в тот период ад-
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ресных муниципальных программ по сносу или реконструкции ветхого и аварийного жилого фонда, вы-
званных отсутствием в бюджетах муниципалитетов денежных средств на реализацию данных про-
грамм. [2.] 

Ситуация изменилась с принятием Федерального закона от 17 декабря 2009 г. N 316-ФЗ "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", регулирующего 
переселение из ветхого и аварийного жилья граждан в пригодные для жизни жилые помещения и вы-
деление по программе расселения значительных денежных средств. Возможность включения в адрес-
ные муниципальные программы таких аварийных домов позволила многим муниципалитетам пере-
смотреть подход к договорам о развитии застроенных территорий путем принятия комплексных адрес-
ных программ. 

Учитывая, что развитие застроенных территорий - долгий и сложный процесс, в ходе его реали-
зации застройщики и муниципалитет столкнулись со следующими проблемами. 

1. Отсутствие возможности развития застроенных территорий, занятых индивидуальными жилы-
ми домами, гаражами, дачами. 

В соответствии с ч. 3 и 4 ст. 46.1 ГрК РФ обязательным условием для принятия решения о разви-
тии застроенной территории (далее - РЗТ) является расположение на такой территории многоквартир-
ных домов, признанных аварийными, либо включенных в муниципальные адресные программы в целях 
сноса, реконструкции. В случае принятия такого решения при выполнении указанного обязательного 
условия на территории, подлежащей развитию, также могут быть расположены иные объекты капи-
тального строительства, вид разрешенного использования и предельные параметры которых не соот-
ветствуют градостроительному регламенту. Таким образом, в настоящее время правовое регулирова-
ние института РЗТ распространяется на территории, занятые индивидуальными жилыми домами, га-
ражами, дачами, только в случае, если вид разрешенного использования и предельные параметры та-
ких объектов не соответствуют градостроительному регламенту и на таких территориях также распо-
ложены многоквартирные дома, признанные аварийными либо включенные в муниципальные адрес-
ные программы в целях сноса, реконструкции. [3.c.336] 

Вместе с тем потребность в развитии территорий, занятых индивидуальными жилыми домами, 
садовыми домиками, гаражами, существует во многих городах России. В городах находится большое 
количество территорий, занятых земельными участками, предоставленными для ведения личного под-
собного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства или индивидуального гаражного 
строительства. Однако нет практически никакого механизма для расселения и комплексной застройки 
подобных территорий. 

Для восполнения данного пробела представляется разумным дополнить ст. 46.1 ГрК РФ положе-
нием о том, что решение о РЗТ может быть принято в отношении территорий, на которых расположены 
объекты капитального строительства и (или) некапитальные строения и сооружения на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, са-
доводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, и в соответ-
ствии с градостроительным регламентом такая территория предназначена для размещения многоквар-
тирных домов и иного строительства. [4.c.17-22] 

В связи с этим необходимо обратить внимание на законопроект N 586604-6, подготовленный и 
внесенный Воронежской областной думой, "О внесении изменений в ст. 46.2 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации". 

Данный законопроект направлен на установление возможности изъятия на территории, в отно-
шении которой принято решение о развитии, объектов капитального строительства, вид разрешенного 
использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, а 
также земельных участков под такими объектами при условии выплаты соответствующего возмещения 
правообладателям. Данное намерение реализуется в законопроекте путем внесения изменений в п. 5 и 
8 ч. 3 ст. 46.2 ГрК РФ об установлении в договоре о РЗТ обязательства органа местного самоуправле-
ния принять решения об изъятии указанных объектов и установлении корреспондирующей обязанности 



74 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, оплатить выкупную цену за изымае-
мые объекты. Такая законодательная инициатива явно свидетельствует о понимании на местах необ-
ходимости расширения способов развития застроенных территорий. Однако следующая проблема за-
частую сводит на нет результаты проделанной работы по уже заключенным договорам о РЗТ. 

  2. Отсутствие механизмов определения выкупной цены жилых помещений в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. [5.c.106-110] 

В ст. 32 Жилищного кодекса РФ регулируются вопросы изъятия жилого помещения у собственни-
ка путем выкупа в связи с изъятием соответствующего земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд. Установлено, что: 

1) выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением 
с собственником жилого помещения. Соглашение включает в себя обязательство Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образования уплатить выкупную цену за 
изымаемое жилое помещение; 

2) если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения 
либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его вы-
купа, орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие такое решение, 
могут предъявить в суд иск о выкупе жилого помещения. 

Таким образом, выкупная цена жилого помещения в многоквартирном доме, признанном аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, определяется соглашением сторон либо решением суда, 
если такое соглашение не достигнуто. 

Жилищным кодексом РФ (ст. 32) определены следующие составляющие выкупной цены жилого 
помещения: 

рыночная стоимость жилого помещения; 
все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием: убытки в связи с изме-

нением места проживания; убытки в связи с временным пользованием иным жилым помещением до 
приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае, если соглашением не предусмот-
рено сохранение права пользования изымаемым жилым помещением до приобретения в собствен-
ность другого жилого помещения); убытки в связи с переездом; убытки в связи с поиском другого жило-
го помещения для приобретения права собственности на него; убытки в связи с оформлением права 
собственности на другое жилое помещение; убытки в связи с досрочным прекращением своих обяза-
тельств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода. 

Вызывает большие вопросы правомерность применения подхода, установленного ст. 32 ЖК РФ 
при определении выкупной цены жилого помещения в случае признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Применение общего порядка определения выкупной цены жилого помещения при изъятии зе-
мельного участка для государственных или муниципальных нужд в отношении жилого помещения в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, создает вы-
сокий риск того, что определенная таким образом выкупная цена окажется недостаточной для приоб-
ретения гражданином жилого помещения в целях переселения, поскольку на момент оценки рыночная 
стоимость объекта оценки является ничтожной в силу высокого физического износа. 

Как следует из Обзора судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищных прав 
граждан в случае признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвер-
жденного Президиумом Верховного Суда РФ 29 апреля 2014 г., выкупная цена изымаемого жилого по-
мещения определяется по правилам, установленным ч. 7 ст. 32 ЖК РФ, и включает в себя рыночную 
стоимость жилого помещения, убытки, причиненные собственнику его изъятием, в том числе упущен-
ную выгоду, а также сумму компенсации за непроизведенный капитальный ремонт. 

Собственникам жилого помещения возмещаются убытки за непроизведенный капитальный ре-
монт в силу положения ст. 16 Закона РФ от 4 июля 1991 г. N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации", которой предусмотрено сохранение за бывшим наймодателем обязанности 
производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта 
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жилищного фонда, если он не был произведен им до приватизации гражданином жилого помещения в 
доме, требующем капитального ремонта. Невыполнение наймодателем обязанности по производству 
капитального ремонта дома, в результате которого произошло снижение уровня надежности здания, 
может служить основанием для предъявления собственником жилого помещения, приобретшим право 
собственности в порядке приватизации либо по иному основанию, требований о включении компенса-
ции за непроизведенный капитальный ремонт многоквартирного дома в выкупную цену жилого поме-
щения на основании ч. 7 ст. 32 ЖК РФ. Если обязанность по производству капитального ремонта не 
была выполнена, невыполнение наймодателем обязанности по производству капитального ремонта 
дома, в результате которого произошло снижение уровня надежности здания, является основанием 
для включения суммы компенсации за непроизведенный капитальный ремонт многоквартирного дома в 
выкупную цену жилого помещения. 

Кроме того, в этом же Обзоре рассматриваются вопросы определения стоимости общего имуще-
ства многоквартирного дома, пропорциональной доле в праве собственности на указанное имущество. 

При определении выкупной цены изымаемого жилого помещения должна учитываться стоимость 
доли в праве собственности на общее имущество в подлежащем сносу доме, включая долю в праве 
собственности на земельный участок. 

По общему правилу выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа опреде-
ляются соглашением с собственником жилого помещения (ч. 6 ст. 32 ЖК РФ). При возникновении спора 
о размере выкупной цены рыночная стоимость жилого помещения должна быть установлена по прави-
лам, предусмотренным Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации". 

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что единообразный подход к определе-
нию выкупной цены в судах на сегодняшний день не сложился, поскольку не все суды принимают во 
внимание, что собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собствен-
ности принадлежит общее имущество в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, п. 1 ст. 290 ГК РФ), а 
также может принадлежать земельный участок, в отношении которого проведен государственный ка-
дастровый учет (ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 189-ФЗ "О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Федерации"). Поскольку положениями ст. 36 - 38 ЖК РФ и ст. 290 
ГК РФ установлена неразрывная взаимосвязь между правом собственности на помещения в много-
квартирном доме и правом общей долевой собственности на общее имущество в таком доме (включая 
земельный участок), стоимость доли в праве собственности на такое имущество должна включаться в 
рыночную стоимость жилого помещения в многоквартирном доме и не может устанавливаться отдель-
но от рыночной стоимости жилья. С учетом изложенного следует признать обоснованной практику тех 
судов, которые при определении выкупной цены изымаемого жилого помещения учитывают в ее со-
ставе стоимость доли в общем имуществе многоквартирного жилого дома, включая земельный участок. 

Что же касается самой процедуры комплексного развития, то здесь необходимо обратить внима-
ние на следующие моменты: 

1. Разработка концепции развития промышленной зоны осуществляется на конкурсной основе, 
но без проведения процедуры публичного слушания по проекту планировки территории, при этом со-
став конкурсной комиссии определяется нормативным актом субъекта (но не муниципалитета), и уста-
навливается требование к участнику конкурса о наличии опыта указанной деятельности, что представ-
ляется спорным. 

2. Концепция может предполагать обязательства муниципалитета об участии в реализации, в 
том числе подлежащие отражению в местном бюджете с соответствующим финансированием. 

3. При реализации концепции в отношении несобственников предусматривается прекращение 
прав на пользование имуществом. 

4. Очень серьезной новацией проекта является возможность создания специализированной ор-
ганизации, созданной муниципальным образованием в соответствии с действующим законодатель-
ством для реализации концепции о развитии, что позволит реализовывать принятое решение муници-
палитетом, в том числе с использованием механизмов ГЧП, таких, как: акционерный инвестиционный 
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фонд, хозяйственное партнерство, инвестиционное товарищество. 
При этом право собственников на участие в реализации концепции развития реализуется путем 

выбора одного из следующих способов: заключение договора купли-продажи объектов, заключение 
договоров аренды объектов, внесение объектов в качестве вкладов в одну из организационных форм, 
перечисленных выше. 

При этом договоры о комплексном развитии в случае достижения согласия всеми собственника-
ми заключаются с муниципалитетом без проведения торгов, кроме того, регулируется их право заклю-
чить такое соглашение до подведения итогового конкурса. 
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Аннотация: В уголовно-процессуальной литературе используются различные наименования проверки 
сообщения о преступлении — доследственная, первичная, проверка первичных материалов, предвари-
тельная, специальная, проверочные действия. Содержанием проверки являются действия дознавате-
ля, органа дознания, следователя, направленные на устранение сомнений в том, действительно ли 
имеет место совершение преступления. В данной статье раскрывается понятие, признаки и сущность 
проверки сообщений о преступлении. 
Ключевые слова: проверка сообщений о преступлении, преступление, дознаватель, участники, права 
участников. 
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Abstract: In criminal procedure literature use different names of the message about the crime, investigation, 
primary, testing primary materials, advanced special test actions. Content validation is the act of interrogating 
officer, body of inquiry, investigator, to eliminate the doubt, is there really a crime. This article reveals the con-
cept, signs and essence of the check of crime reports. 
Key words: verification of crime reports, the crime, the investigator, participants, rights of participants 

 
Часть 1 ст. 144 УПК устанавливает обязанность дознавателя, органа дознания, следователя и 

руководителя следственного органа принять сообщение о любом совершенном или готовящемся пре-
ступлении. 

Проверка сообщения о преступлении – это регламентированная законом деятельность уполно-
моченных должностных лиц, направленная на выявление наличия или отсутствия признаков преступ-
ления по полученному сообщению о совершенном, совершаемом или готовящемся преступлении в це-
лях вынесения законного и обоснованного процессуального решения. 

Согласно ст. 144 УПК РФ «Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следствен-
ного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступ-
лении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом…» [1, с. 104]. 

При осуществлении проверки сообщения о преступлении, ей присущи следующие признаки: 
а) осуществляется до возбуждения уголовного дела; 
б) осуществляется только должностными лицами, указанными в законе: дознаватель, следова-

тель, начальник органа дознания, руководитель следственного органа; 
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в) указанные должностные лица наделены уголовно – процессуальным законом соответствую-
щими полномочиями; 

г) деятельность направлена на достижение конкретной цели – выявления признаков преступле-
ния либо получения информации, на основе которой можно сделать вывод об отсутствии признаков 
преступления; 

д) деятельность направлена на получение определенного результата – процессуального реше-
ния, позволяющего начать предварительное расследование, либо отказаться от него, либо направить 
материалы по подследственности; 

е) сведения, полученные в результате процессуальных действий, проводимых в рамках проверки 
сообщения о преступлении, при определенных условиях могут быть использованы как доказательства. 

Дознаватель, орган дознания, следователь обязаны принять, проверить сообщение о любом со-
вершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной УПК, принять по 
нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. 

Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по ходатайству соответ-
ственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок проверки сообщения о преступлении, а 
при необходимости проведения документальных проверок или ревизий руководитель следственного 
органа по ходатайству следователя, прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок 
до 30 суток. 

Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о ли-
це, его принявшем, а также даты и времени его принятия. 

При проведении проверки перед дознавателем, органом дознания, следователем не должна сто-
ять цель собирания материалов, содержащих данные, изобличающие определенное лицо в соверше-
нии преступления. Собирание подобных материалов является задачей предварительного расследова-
ния [2, с. 136]. 

Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о пре-
ступлении, должны быть разъяснены их права и обязанности, предусмотренные УПК, и обеспечена 
возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия 
и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы. В УПК (ст. 49 и ч. 1.1 ст. 144) за-
креплены следующие права: 

1) право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близ-
ких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК (близкие родственники - супруг, супруга, ро-
дители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки);  

2) право пользоваться услугами адвоката, в том числе право лица, в отношении которого прово-
дится проверка сообщения о преступлении, пользоваться помощью защитника; 

3) право приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, 
следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК; 

4) право на применение мер безопасности, в том числе при приеме сообщения о преступлении, в 
порядке ч. 9 ст. 166 УПК (не приведение в протоколе данных о личности). 

Участники проверки сообщения о преступлении могут быть предупреждены о неразглашении 
данных досудебного производства. 

При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководи-
тель следственного органа вправе: 

• получать объяснения; 
• получать образцы для сравнительного исследования;  
• истребовать документы и предметы;  
• изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом;  
• назначать судебную экспертизу;  
• принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок;  
• производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов;  
• освидетельствование;  
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• требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, 
предметов, трупов;  

• привлекать к участию в этих действиях специалистов;  
• давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий. 
По сообщению о преступлении, распространенному в СМИ, проверку проводит по поручению 

прокурора орган дознания, а по поручению  руководителя следственного органа – следователь. Редак-
ция, главный редактор соответствующего СМИ обязаны передать по требованию прокурора, следова-
теля или органа дознания имеющийся в распоряжении соответствующего СМИ документы и материа-
лы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную 
информацию, за исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источ-
ника информации.  

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следо-
ватель принимает одно из следующих решений: 

1. о возбуждении уголовного дела в порядке; 
2. об отказе в возбуждении уголовного дела; 
3. о передаче сообщения по подследственности. 
О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право об-

жаловать данное решение и порядок обжалования. 
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Аннотация: Введение в российское уголовное право института уголовной ответственности юридиче-
ских лиц требует регламентации и системы наказаний и порядка их назначения юридическим лицам. В 
качестве наказаний можно закрепить штраф, приостановление деятельности, закрытие помещений 
юридического лица. 
Ключевые слова: Институт уголовной ответственности, юридические лица , система наказаний , виды 
наказаний  
 

FOREIGN EXPERIENCE OF LEGAL PERSONS TO CRIMINAL RESPONSIBILITY 
 

Urazgildeev Bashir Tagirovich, 
 
Abstract: Introduction to Russian criminal law Institute of criminal liability of legal persons requires regulation 
and a system of penalties and procedure for their appointment, legal entities. As punishment you can pin the 
fine, suspension of activities, closure of premises of a legal entity.  
Key words: Institute of criminal liability of legal persons , the penal system , types of punishments 

 
Изучение зарубежного опыта привлечения к уголовной ответственности юридических лиц для 

России имеет особенно важное значение, поскольку не смотря на существующие предпосылки в Рос-
сии данный институт так и не получил законодательного закрепления. 

В Испании юридические лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за уголовные 
преступления, совершенные от их имени физическим лицом, в тех случаях, когда УК конкретно указы-
вает на возможность привлечения компании к уголовной ответственности.  

В Италии ответственность корпораций за определенные преступления, в том числе и коррупци-
онные, была введена Декретом N 231/2001 об административной ответственности юридических лиц, 
компаний и ассоциаций без образования юридического лица (действует с изменениями, внесенными в 
2006 и 2012 гг.), в соответствии с которым юридические лица определяются как лица, наделенные ста-
тусом юридического лица, а также компании и ассоциации без образования юридического лица. Исклю-
чение составляют государственные органы и иные государственные организации, осуществляющие 
властные полномочия. 

В Словении, также юридические лица подлежат уголовной ответственности наряду с физически-
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ми лицами. В 2005 г. Словения приняла специальный Закон об ответственности юридических лиц за 
уголовные преступления, в соответствии с которым юридическое лицо наравне с исполнителем пре-
ступления (физическим лицом) несет ответственность за уголовное преступление (в том числе и кор-
рупционного характера), предусмотренное УК Словении. 

К юридическому лицу могут быть применены следующие наказания: штраф, конфискация иму-
щества и ликвидация юридического лица.  

УК Франции предусматривает уголовную ответственность юридических лиц за преступления кор-
рупционной направленности: подкуп лица, осуществляющего государственные функции во Франции; 
подкуп должностного лица ЕС, должностного лица государства - члена Европейского союза или органи-
зации ЕС; подкуп иностранного государственного служащего по смыслу Конвенции ОЭСР. 

УК Австралии гласит, что юридические лица несут уголовную ответственность на равном основа-
нии (in the same way) с физическими лицами и за все преступления, включая те из них, за которые 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы. В этом случае как сама ответственность, так и 
наказание подлежат видоизменению и приспособлению (modification) в той степени, в какой это необ-
ходимо для привлечения к ответственности именно юридического, а не физического лица (п. 1 ст. 12.1). 

В уголовном законодательстве Республики Азербайджан уголовно-правовые меры, применяе-
мые в отношении юридических лиц, предусмотрены в Общей части УК РА в качестве иных мер уголов-
но-правового характера. В числе оснований применения уголовно-правовых мер к юридическим лицам 
УК РА называет совершение преступления физическим лицом в пользу юридического лица либо в за-
щиту интересов последнего1.  

В числе видов уголовно-правовых мер, применяемых к юридическим лицам, УК Азербайджана 
называет: 

1) штраф 
2) специальная конфискация  
3) лишение юридического лица права заниматься определенной деятельностью (ст.  
4) ликвидация юридического лица. 
На основе изучения опыта регулирования уголовной ответственности юридических лиц в зару-

бежных государствах можно прийти к выводу, что для России наиболее приемлемым примером такого 
института являются нормы испанского законодательства. 

Так, следует в России предусмотреть уголовную ответственность за преступления в сфере эко-
номики и коррупционные преступления. При этом, привлечение к ответственности юридических лиц, не 
должно исключать привлечение к ответственности физических лиц, непосредственно совершивших 
преступные деяния, и не привлечение к ответственности физического лица не должно исключать уго-
ловной ответственности юридического лица. 

Введение в российское уголовное право института уголовной ответственности юридических лиц 
требует регламентации и системы наказаний и порядка их назначения юридическим лицам. В качестве 
наказаний можно закрепить штраф, приостановление деятельности, закрытие помещений юридическо-
го лица. 
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Аннотация: Для того, чтобы разобраться в том, по какому пути должно развиваться уголовное законо-
дательство в будущем, необходимо обратиться к прошлому. Наиболее важным памятником в сфере 
уголовного наказания в России является Русская Правда. Именно в ней уже преступления подразделя-
лись на группы: преступления против личности и имущественные. К первой группе относились убий-
ство, оскорбление, телесные повреждения; ко второй — разбой, грабеж, кража, незаконное пользова-
ние чужим имуществом. Таким образом, мы видим, что даже древнейший памятник об уголовных нака-
заниях разделяет группы преступлений. Что касается наказаний, то есть наказания аналогичные тем, 
что содержатся в действующем уголовном законодательстве России, например, штраф, и те виды 
наказаний, которые «ушли в прошлое». К числу последних относятся изгнание, разграбление. 
Ключевые слова: Русская Правда, имущество, личность, страх, месть, обиды, изгнание, устрашение, 
воздаяние, имущественные наказания, личные наказания 
 

CRIME AND PUNISHMENT OF THE RUSSIAN TRUTH 
 

Alieva Farangiz Tavakalovna 
 

Abstract: In order to understand the way in which criminal legislation should develop in the future, it is 
necessary to turn to the past. The most important monument in the sphere of criminal punishment in Russia is 
the Russian Pravda. It was in it that crimes were divided into groups: crimes against the individual and 
property. The first group included murder, insult, bodily harm; to the second - robbery, robbery, theft, illegal 
use of others' property. Thus, we see that even the oldest monument of criminal punishment divides groups of 
crimes. As for punishments, that is, punishments similar to those contained in the current criminal legislation of 
Russia, for example, a fine, and those types of punishments that "have become a thing of the past." The latter 
include exile, looting. 
Keywords: Russian Truth, property, personality, fear, revenge, resentment, expulsion, intimidation, retribution, 
property punishment, personal punishment 

 
Одним из древнейших памятников в сфере уголовного наказания в России является Русская 

Правда. 
При наказании за преступления по Русской Правде в древней Руси, санкция в ответ на преступ-

ление действовала на основе частной мести, исходя из позиции, что «страх мести обуздывает злодея». 
Этот обычай мести встречается уже везде задолго до того, как люди начинают рассуждать для чего 
может быть нужно и полезно наказание. Отсюда становится понятным, что ни какие-нибудь выгоды или 
расчеты заставляют наказывать преступников, а то, что это наказание необходимо само по себе[1, с.1].  
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Русская Правда запрещала причинять непосредственный ущерб конкретному человеку, его лич-
ности или имуществу, а не общине. В качестве видов наказания виновный подлежал смерти, расплачи-
вался вольностью или деньгами.  

Таким образом, можно отметить, что кровная месть сосуществует в Русской Правде с денежной 
расплатой за обиды. «Убьет муж мужа, то мъстить брату брата, или сынови отца, любо отцу сына, или 
брату-чаду, любо сестрину сынови; аще не будетъ кто мъстя, то 40 гривен за голову...»[2, ст. 1].  По 
статьям Русской Правды, которые допускали возможность кровной мести за убийство, штраф назна-
чался только тогда, когда мстить по какой-либо причине не было возможности.  

Обиды, то есть преступления, подразделялись в Русской Правде на преступления против лично-
сти (убийство, оскорбление, телесные повреждения) и имущественные преступления (разбой, грабеж, 
кражу, незаконное пользование чужим имуществом).  

Обиды карались денежными штрафами, подразделявшимися на уголовные, шедшие в пользу 
князя, и частные, возмещавшие убытки потерпевшему или его семье: за убийство – вира (в пользу кня-
зя) и головничество (в пользу потерпевшего), а за прочие преступления – продажа (в пользу князя) и 
урок (в пользу потерпевшего). В случае несостоятельности преступника штрафы заменялись потоком, 
то есть изгнанием и лишением личных прав либо разграблением, то есть лишением имущественных 
прав, конфискацией движимого и недвижимого имущества.  

Интересно, что древние жители России не терпели никаких телесных наказаний. Преступник рас-
плачивался либо жизнью, либо имуществом, либо вольностью. В связи с этим Н.М. Карамзин подчер-
кивал, что «их законы изъявляют какое-то удивительное простосердечие: кратки, грубы, но достойны 
твердых и великодушных людей, которые боялись рабства более, чем смерти»[3, с. 50].  

Наказания в Русском государстве по праву XV–XVII веков исходили из правовой теории устраше-
ния и воздаяния за преступления, которая требовала «чтобы законодатель, угрожая наказанием, а су-
дья, прилагая его к данному случаю, отвращали от преступлений и для этого всегда так бы назначили 
его, чтобы каждый гражданин страшился наказания более нежели того неудовольствия, которое рож-
дается из неудовлетворения противозаконных потребностей», так как высшее начало наказания есть 
возмездие за преступление»[4, с. 13, 36].  

Устрашение, то есть применение к преступнику суровых, порой мучительных наказаний, имело 
своей целью создать у неблагонамеренных людей страх, ужас и тем самым удержать их от преступных 
деяний.  

Существовавшая в то время система наказаний включала в себя следующие: имущественные 
наказания, к которым относятся продажа, пеня, конфискация; личные наказания включал в себя изгна-
ние в другую землю (затем в последующем заменяется ссылкой), тюремное заключение как средство 
профилактической меры; болезненные наказания – батоги и битье кнутом, применяемые в соединении 
с другими видами наказаний (тюрьмой, изгнанием, ссылкой, ко всем преступлениям, не влекущим за 
собой смертную казнь); членовредительские наказания, применяемые как в целях сыска, так и кара-
тельных целях (урезание уха, клеймение или нанесение увечья); смертную казнь – простую (обезглав-
ливание или повешение) и квалифицированную (сожжение, залитие горла металлом, погребение зажи-
во, колесование, четвертование, посажение на кол, распятие на кресте).  

Таким образом, исходя из анализа существовавших на Руси преступлений и наказаний, можно 
сделать вывод о том, по какому пути развивалось наше государство, какие нормы сохранились до 
наших дней. Мы видим, что действующее уголовное законодательство идет по пути гуманизации, отка-
завшись от существовавших в Русской Правде видов суровых наказаний. Ушли в прошлое и те наказа-
ния, которые не имеют актуальности в наши дни. К числу таковых относится изгнание из общины, кото-
рое на тот момент считалось одним из самых суровых наказаний, так как человеку было трудно выжить 
одному без общины, и это наказание казалось людям ужаснее смерти.  

 
 
 
 



86 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

Список литературы 
 

1. Баршев С.И. Общие начала теории и законодательств о преступлениях и наказаниях. – 
М,1841. – 381 с. – [электронный ресурс]. – URL: http://www.gramota.net/materials/3/2015/3-3/23.html (дата 
обращения 24.09. 2017). 

2. Краткая редакция Русской Правды. – Ст.1. – [электронный ресурс]. – URL: 
https://ru.wikipedia/Русская_Правда (дата обращения 23.09.2017). 

3. Карамзин Н.М. История государства Российского: в 12 т., т.2 // Псковская областная универ-
сальная научная библиотека. – СПб, 1897-1898. – 1024 с. – [электронный ресурс]. – URL: 
http://www.pskovlib.ru/oldsitecategory/ (дата обращения 23.09.2017). 

4. Баршев С.И. О мере наказаний. – М, 1840. – 283 с. – [электронный ресурс]. – URL: 
http://www.pskovlib.ru/oldsitecategory/ (дата обращения 24.09.2017). 

 

 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 87 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.156.2 

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ СУДОВ 
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

Медведева Нина Ивановна 
магистрант,   

Новосибирский Государственный Технический Университет. 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу практики судов апелляционной инстанции. Анализ апелляци-
онного производства по уголовным делам, позволил нам выявить, что 242 из 354 апелляционных жа-
лоб (68,3%) поданы по основанию несправедливости приговора, при этом должного обоснования не-
справедливости стороной защиты не приводилось. Проведенный анализ позволил выявить факторы, 
влияющие на реализацию состязательности сторон в суде второй инстанции в Российской Федерации. 
Ключевые слова: апелляционная инстанция, обжалование, институт обжалования, апелляционная 
жалоба, суд апелляционной инстанции. 
 

THE ANALYSIS OF PRACTICE OF COURTS OF APPEAL 
 

Medvedeva Nina Ivanovna  
 

Abstract. This article analyzes the practice of the courts of appeal. Analysis of appeal proceedings in criminal 
cases, has allowed us to reveal that 242 of 354 appeals (68.3 per cent) filed on the grounds of the injustice of 
the sentence, with the proper justification of injustice by the defense is not given. The analysis allowed to iden-
tify factors affecting the implementation of the adversarial principle in the court of second instance in the Rus-
sian Federation. 
Key words: appellate court, appeal, institution of appeal, the appeal, the court of appeal. 

 
При подаче апелляционной жалобы, представления судом первой инстанции осуществляется их 

проверка на соответствие требованиям, закрепленным в ч. 1, 1.1, 2 ст. 389.6 УПК РФ (ч. 4 ст. 389.6 УПК 
РФ), и их проверка апелляционной инстанцией (ч. 3 ст. 389.11 УПК РФ) [1]. Таким образом, сам факт 
подачи апелляционной жалобы либо внесения апелляционного представления, в котором, например, 
отсутствуют доводы лица с указанием оснований обжалования, предусмотренных ст. 389.15 УПК РФ, 
не является достаточным поводом для начала непосредственной проверки законности, обоснованно-
сти и справедливости обжалуемого судебного решения. 

Судебные решения не могут быть пересмотрены в силу одного лишь требования заинтересован-
ных лиц, необходимо наличие определенных законом оснований. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 389.6 УПК РФ, 
апелляционная жалоба, представление должны содержать доводы лица, подавшего апелляционные 
жалобу или представление, с указанием оснований, предусмотренных ст. 389.15 УПК РФ, что способ-
ствует усилению состязательных начал, поскольку указание конкретных доводов и оснований обжало-
вания повышает информированность противоположной стороны, у которой, соответственно, появляет-
ся возможность подготовки мотивированных возражений на апелляционную жалобу, представление с 
указанием своих доводов. 

Нами было проведено изучение апелляционных жалоб и представлений, принесенных на приго-
воры по 460 уголовным делам, которое показало, что 242 из 354 апелляционных жалоб (68,3%) поданы 
по основанию, предусмотренному п. 4 ст. 389.15 УПК РФ (несправедливость приговора), при этом 
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должного обоснования несправедливости стороной защиты не приводилось, в связи с чем судом апел-
ляционной инстанции удовлетворено лишь 13 таких жалоб (5,8%). Стороной обвинения апелляционные 
представления по основанию несправедливости приговора внесены лишь в 2,9% случаев (5 представ-
лений из 173), 33% таких представлений судом второй инстанции были удовлетворены [3]. В случаях, 
когда суд апелляционной инстанции отказывал в удовлетворении апелляционных жалоб, доводы сто-
рон о несправедливости приговоров не находили объективного подтверждения, что свидетельствует о 
формальном подходе к обжалованию приговоров стороной защиты и создает лишь видимость состяза-
тельности в суде второй инстанции. При этом решения суда апелляционной инстанции об отказе в удо-
влетворении таких жалоб в дальнейшем в кассационном и надзорном порядке не обжаловались. 

Согласно данным официальной статистики, в 2016 году на судебные решения было принесено 
296 913 апелляционных жалоб и 49 791 апелляционных представлений, по результатам рассмотрения 
которых отменены либо изменены лишь 77 617 судебных решений (эффективность апелляционного 
обжалования составила 22,4%); в 2015 году было принесено 299 414 апелляционных жалоб и 51 335 
апелляционных представлений, по результатам рассмотрения которых лишь 80 259 судебных решений 
были отменены либо изменены (эффективность апелляционного обжалования составила 22,9%). 

Большая нагрузка судов апелляционной инстанции, обусловленна, в том числе, значительным 
количеством необоснованных жалоб и представлений, приводит к усилению типичных кассационных 
черт в суде второй инстанции, не позволяя сторонам реализовать состязательность в процессе в пол-
ной мере, отрицательно сказываясь на эффективности восстановления прав в тех случаях, когда 
нарушения действительно имели место. Именно апелляционная инстанция наделена правом примене-
ния процессуальных инструментов, направленных не только на выявление, но и на устранение нару-
шений, установление их существенности в целях избрания наиболее оперативного способа их устра-
нения. 

На реализацию состязательности в суде апелляционной инстанции отрицательное влияние (с 
позиции информированности сторон) оказывает сложившаяся практика написания так называемых 
кратких жалоб, представлений, не содержащих конкретные аргументы относительно незаконности или 
необоснованности обжалуемого судебного решения. Данная ситуация во многом обусловлена тем, что 
судьями зачастую не соблюдаются установленные законом сроки изготовления протокола судебного 
заседания, рассмотрения на него замечаний, вручения копии приговора. Указанные обстоятельства не 
позволяют сторонам своевременно подготовить апелляционные жалобы, представления, соответству-
ющие требованиям ст. 389.6 УПК РФ. 

Дополнительные апелляционные жалобы, представления подлежат рассмотрению, если они по-
ступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания (ч. 4 
ст. 389.8 УПК РФ). Последующая подача дополнительных жалоб, представлений не позволяет проти-
воположной стороне заблаговременно ознакомиться с доводами, содержащимися в ней и, соответ-
ственно, предоставить мотивированное возражение. 

Стадия назначения и подготовки заседания суда апелляционной инстанции играет особую роль в 
реализации состязательности, являясь дополнительной гарантией обеспечения информированности 
сторон, поскольку в случае, если при изучении уголовного дела будет установлено, что судом первой 
инстанции не выполнены требования ст. 389.6, 389.7 УПК РФ, судья возвращает уголовное дело в этот 
суд для устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению данного уголовного дела в суде 
апелляционной инстанции (ч. 3 ст. 389.11 УПК РФ). 

При этом судьи обращают внимание на совершение участниками уголовного процесса действий, 
отсутствие которых может негативно отразиться на возможности реализации состязательности сторон 
в суде апелляционной инстанции в полном объеме [3]. 

Так, осужденной С.О. обжалован приговор Нагатинского районного суда г. Москвы от 21.08.2013. 
Изученные судом апелляционной инстанции материалы уголовного дела в нарушение требований ст. 
389.7 УПК РФ не содержали сведений о том, что осужденной направлялись копии возражений государ-
ственного обвинителя. 

В материалах уголовного дела находилась копия почтового реестра, из которой видно, что С.О. 
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районным судом было направлено лишь извещение о явке в суд апелляционной инстанции без указа-
ния о направлении копии возражений прокурора на жалобу осужденной. Иных данных о направлении 
либо вручении С.О. копии возражений прокурора материалы дела не содержали. Данное обстоятель-
ство препятствовало рассмотрению уголовного дела в суде апелляционной инстанции, поскольку огра-
ничивало возможность осужденной защищать свои права в полной мере с учетом позиции стороны об-
винения. 

Суд апелляционной инстанции указал, что «при таких обстоятельствах применению подлежит ч. 
3 ст. 389.11 УПК РФ, согласно которой если судом первой инстанции не выполнены требования статьи 
389.7 УПК РФ, уголовное дело подлежит возвращению в этот суд для устранения обстоятельств, пре-
пятствующих рассмотрению данного уголовного дела в суде апелляционной инстанции». [4, c. 185]  

Изложенное позволяет прийти к выводу, что прокурор вправе отказаться от обвинения в суде 
апелляционной инстанции в случае непосредственного исследования доказательств, в том числе и но-
вых, поскольку только в данном случае отказ от обвинения будет отвечать требованиям обоснованно-
сти и мотивированности. 
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Аннотация: : Статья посвящена изучению такого уголовно-исполнительного института, как контроль за 
деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, является одной из актуальнейших тем 
правовой науки. 
Деятельность УИС в лице сотрудников исправительных учреждений, подвергается комплексному 
контролю со стороны различных государственных органов, общественных организаций, должностных 
лиц, и именно подобного рода «открытость» системы позволяет корректировать отклонения от 
основных направлений работы сотрудников, обеспечить соответствие исполнения наказаний 
нормативным правовым стандартам.   
Ключевые слова: контроль, деятельность пенитенциарных учреждений, учреждения и органы. 
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Abstract: The article is devoted to the study of such 
criminally-executive institute, as the control over activity of establishments and the bodies executing punish-
ments, is one of the most actual subjects of a legal science. 
The activity of the MIS, in the person of the correctional staff, is subject to comprehensive control by various 
state bodies, public organizations, officials, and this kind of "openness" of the system makes it possible to cor-
rect deviations from the main lines of work of the employees and ensure compliance of punishment with regu-
latory legal standards.  
Key words control, activities of penitentiary institutions, institutions and bodies: 

 
Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, является 

необходимым условием обеспечения реализации таких общеизвестных принципов, как законность, 
гуманизм, равенство осужденных перед уголовным и уголовно-исполнительным законом, 
справедливость применения мер поощрения и взыскания, средств исправления, соблюдение прав и 
законных интересов осужденных и других принципов [5, С.150]. 

Для наиболее полного рассмотрения данного института нам необходимо обратиться к 
юридическому анализу ключевых понятий и терминов. Понятие «контроль», строго говоря, не имеет 
легального, т.е. законодательного определения, зато в юридической и социологической научной 
литературе определены различные вариации его толкования. Используя метод индукции при 
осуществлении анализа данного термина, мы обратимся, прежде всего, к социально-гуманитарной 
интерпретации содержания понятия. Толковый словарь русского языка дает нам следующую трактовку 
слова «контроль»: «проверка, а также постоянное наблюдение в целях проверки и надзора [1, С.292]». 

В сфере социологии исследуемый термин появился в начале XIX века. Его, так скажем, 
родоначальником был известный французский социолог  

Г. Тардом. Он предлагал рассматривать контроль в качестве основного инструмента 
социализации [8, С.279]. 

По мнению другого зарубежного научного деятеля – английского социолога П. Бергера, контроль 
– это механизм поддержания общества. Он говорил о том, что даже небольшой группе людей 
необходимо выбрать свой инструмент контроля, дабы не распасться в кратчайшие сроки [6, С.68].  

П. Бергер предложил концепцию контроля, согласно которой каждый человек (в нашем случае 
система учреждений и органов, исполняющих наказания) находится в центре, вокруг которого движутся 
своеобразные круги, поддерживающие центральный объект. Каждый круг представляет собой 
определенный орган социального контроля. По аналогии, первым кругом будет государственный 
контроль (по нашему мнению, являющийся первичным, так как именно государство определяет 
правила организации исполнения наказаний, издает законы, установления, инструкции и постоянно 
обеспечивает их реализацию). Вторым кругом будет международный контроль (ратифицированные 
нормативные правовые акты подлежат применению на территории Российской Федерации), третьим, 
соответственно, общественный контроль. 

Что касается отечественных исследователей, то один из авторов, рассматривающий вопросы 
контроля С. И. Курганов, отвечает на вопрос о контроле как «комплексной системе проверки 
соответствия деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, требованиям 
законодательства [3, С.77]». 

Другой наш соотечественник В. И. Селиверстов определяет контроль в качестве «системы 
наблюдения и проверки соответствия деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, 
требованиям уголовно-исполнительного законодательства и иных нормативных правовых актов с 
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целью выявления и устранения имеющихся нарушений и их предупреждение в будущем [4, С.104]». 
На основе вышеприведенных точек зрения различных авторов мы можем предложить свою 

концепцию рассматриваемого понятия. Контроль – это комплексная, целенаправленная деятельность 
международных организаций, институтов государственной власти и общества, направленная на 
выявление и пресечение нарушений законодательства со стороны учреждений и органов, 
исполняющих наказания. 

Таким образом, при рассмотрении данного вопроса мы проанализировали теоретические 
исследования по обозначенной тематике, определили юридическую природу понятия «контроль за 
деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания», привели точки зрения различных 
зарубежных и отечественных научных деятелей прошлых столетий и современности, дали свою 
трактовку указанному выше понятию. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно уверенно утверждать, что изучение контроля за 
деятельностью пенитенциарных учреждений является на сегодняшний день одной из актуальнейших 
тем правовой доктрины. 

В юридической литературе понятие «система контроля за деятельностью пенитенциарных 
учреждений» трактуется, преимущественно, в узком смысле, и представляет собой совокупность 
органов и должностных лиц, обладающих компетенцией субъектов контроля за деятельностью 
указанных учреждений. Кроме того, в самом общем смысле система контроля включает в себя формы 
и методы осуществления данными субъектами контрольной деятельности. 

По мнению С. М. Зубарева, который дает более полное и четкое представление о понятии и 
содержании системы контроля за деятельностью УИС, система формируется на основе триады, 
состоящей из следующих элементов (подсистем): 1) организационно-функциональная структура 
контроля; 2) механизм контроля; 3) процесс контроля [7, С.126-129]. 

Организационно-функциональная структура контроля, как пишет  
С. М. Зубарев, трактуется в качестве «совокупности свойств и отношений, определяющих 

внутреннее устройство и обеспечивающих стабильность системы контроля за деятельностью 
персонала учреждений и органов, исполняющих наказания» [7, С.130]. Она включает в себя ряд таких 
элементов, как цели, задачи, принципы, объект, предмет, субъект контроля,  

а также его виды. В целях наиболее глубокого изучения системы контроля исследуем основные 
элементы. 

Объектом контроля выступают общественные отношения, возникающие в сфере  деятельности 
персонала исправительного учреждения. Предмет контроля позиционируется как «состояние объекта 
контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания».  

К субъектам же контроля за исполнением уголовных наказаний относятся должностные лица и 
организации, установленные уголовно-исполнительным законодательством [2, С. 122]. 

Механизм контроля за персоналом исправительных учреждений, по мнению С. М. Зубарева, - это 
«совокупность взаимосвязанных методов, средств и форм контрольного воздействия на персонал УИС, 
в целях достижения эффективного функционирования входящих в нее учреждений и органов, 
исполняющих наказания [7, С.132]». 

Процесс контроля включает в себя полномочия конкретных субъектов контрольной деятельности 
по мониторингу деятельности персонала исправительных учреждений, качества нормативных 
правовых актов, принимаемых в пенитенциарной сфере, а также реализации законных интересов и 
прав осужденных с целью выявления, предотвращения правонарушений, их превенции, а также 
устранения негативных последствий. 

Предварительно изучив научные источники, мы можем говорить о трех основных задачах, 
которые ставит перед собой контрольная деятельность. Во-первых, контроль позволяет выявить в 
организации те факторы, которые могут оказать существенное влияние на функционирование и 
развитие системы и своевременно на них отреагировать; во-вторых, контроль направлен на 
обнаружение нарушений и ошибок в деятельности УИС; в-третьих, результаты контроля служат 
основой для корректировки деятельности персонала и устранению неблагоприятных последствий в 
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этой деятельности. 
Уголовно-исполнительное законодательство, в частности статьи 19-23 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, определяют относительно самостоятельные виды 
пенитенциарного контроля – государственный, судебный, ведомственный, прокурорский надзор и 
общественный контроль. 

Мы предприняли попытку проанализировать систему контрольной деятельности и ее основные 
составляющие – организационно-функциональную структуру контроля, механизм контроля и его 
процесс. Кроме этого, проведя анализ научных источников, мы самостоятельно выделили три 
основополагающие задачи контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания 
и определили их виды. На этой базисной основе отметим, что система контроля играет важную роль в 
обеспечении законности, целесообразности и эффективности как государственного управления в 
целом, так и специфической сферы, которой является исполнение уголовных наказаний.   
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Аннотация: В статье анализируются разнообразные проблемы возникающие на фоне межличностных 
отношений среди осужденных в процессе отбывания наказания. Основная задача, которую пытаются 
решить авторы – это объяснить причины такого социального явления и определить направления борь-
бы с ним. Изучению подвергаются  лица, находящиеся в местах лишения свободы, которые вовлека-
ются в террористические группировки, с целью дестабилизации государственной власти. 
Ключевые слова: государство, межнациональные и межконфессиональные отношения, национальная 
политика, лишение свободы. 
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Abstract: the article analyzes various problems arising on a background of interpersonal relations among 
prisoners in the punishment. The main problem that trying to solve the authors is to explain the reasons for this 
social phenomenon and to identify areas of struggle with it. The study are exposed to persons in places of 
deprivation of liberty who are involved in terrorist groups to destabilize state power. 
Key words: state, international and interfaith relations, national policy, imprisonment. 

 
Актуальность и значимость данной темы заключается в необходимости сохранения человеческих 

отношений среди спец-контингента в учреждения УИС РФ. 
Целями являются – достижение взаимопонимания и уважения человеческих норм морали, тра-

диций и ценностей различных народов нашей страны, формирование толерантных отношений у осуж-
денных. 

При изучении данной проблематики, я руководствовался трудами Абдуразакова Д. М., Бахчиева 
О. А., Жукова Т. И., Маркова Н. Г. 

Вообще взаимоотношения между нациями и народами в различные эпохи складывались по раз-
ному, и каждый раз, на почве конфликтов развивалась еще большая нетерпимость одних к другим. Так 
и по сей день у многих народностей существует и развивается неприязнь и злость к другим людям, на 
всё это сильно влияют СМИ, государство, да и вообще окружение. Это обосновывается тем, что у каж-
дой народности существует своя политика, свое мировоззрение, которое и навязывается современно-
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му обществу, дабы развить чувство «патриотизма». Но такое чувство необходимо развивать не только, 
что «мы лучшие», но и то, что существуют другие люди, о которых также необходимо думать, дабы на 
понимании и согласованных взаимоотношениях строится мирное будущее. И таким образом, можно 
сказать, что формирование толерантных отношений уменьшит количество конфликтов, тем самым 
уменьшится количество совершаемых правонарушений и преступлений, что и является задачей систе-
мы УИС РФ -  предупреждение и предотвращение противоправных действий. Данное направление ре-
гулируется и УК РФ, а точнее статьей 282 - возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства. Но эта статья мало проработана в нашей стране, так как фиксируются пре-
ступления, только совершаемые публично или в сети интернет, к примеру, принижение других наций 
возможно и при разговоре один на один, это же уже будет говорить о малоразвитости того или иного 
человека. В дальнейшем такие действия могут привести к совершению, уже публичного характера – 
т.е. преступление, а для того, чтобы предотвратить данное деяние, необходимо в учреждениях прово-
дить лекции на подобную тематику в области развития правовой грамотности. 

Такая работа возможна только в учреждениях УИС, в школах и других учебных заведениях, на 
различных работах это уже сложнее, а в отношении безработных такие действия вообще невозможны, 
так как, зачастую им это не нужно [1, с. 71]. 

Таким образом, на основе межнациональных конфликтов развивается терроризм и экстремизм, 
которые также, необходимо предупреждать и предотвращать, согласно Концепция противодействия 
терроризму в Российской Федерации. 

Терроризм по своей сути является национальной угрозой безопасности страны. Начальные 
проявления терроризма направлены на устрашение и внесение разлада в межнациональные 
отношения в стране. Такие действия, также вносят разлад между осужденными, с которыми и так 
сложно работать в сфере исправления, так на почве разногласий появляются новые конфликты и 
проблемы. Существуют пропаганды неправильного понимания и передачи радикального мнения у 
мусульман,  которые в веру своих убеждений идут на крайние поступки, которые впоследствии своих 
действий, приводят к негативным последствиям. Такие проявления и называются экстремизмом. 

Как сказал протоиерей Николай Бердюгин: Религиозный экстремизм — это религиозно 
мотивированная или религиозно камуфлированная деятельность, направленная на насильственное 
изменение государственного строя или насильственный захват власти, нарушение суверенитета и 
территориальной целостности государства, на возбуждение в этих целях религиозной вражды и 
ненависти [2, с. 43]. Его слова говорят о том, что на сегодняшний день существует проблема 
фальсифицированного понимания веры и ее основ. Такое понимание влечет за собой уничтожение 
гражданского общества, построенного уже с давних времен. 

Целью истинно религиозных обществ всегда является – построить мир во всем мире, в Библии 
говорится: не желай зла другому, в Коране: не желай другим, того чего не желаешь себе. 
Следовательно, разговор о причинении кому-либо вреда, даже убийства, является явно ошибочным, 
сфабрикованным теми людьми, кому необходимо подорвать благополучие общества и государства в 
целом. 

Религиозные формирования, которые осознают данную проблему, действуют на благо общества, 
они проводят множество конференций и бесед на данную тематику не только с простыми гражданами, 
но и со спец-контингентом в учреждениях УИС. Для этого в УИС создается институт капелланов, 
которые и проводят работы с осужденными, направленные на повышение религиозной грамотности. В 
УИС проводят различные праздники для верующих, например, не так давно в подведомственных 
учреждениях УФСИН осужденные мусульмане отметили Курбан-байрам. На сегодняшний день более 
1000 священнослужителей посещают учреждения УИС на постоянной основе. В исправительных 
учреждениях ФСИН России функционируют  более 500 храмов, более 400 молитвенных комнат, 
действует более 800 религиозных общин, объединяющие множество осужденных. Организовано более 
300 воскресных школ, в которых проходили обучение свыше 10000 верующих осужденных. 
Практически в каждом храме в учреждениях ФСИН имеется библиотека православной литературы, 
которой пользуются сами осужденные. 
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Развитие национального самосознания – является еще одной целью религиозных организаций 
[3, с. 28-29]. Проблемой слабого развития самосознания считаются споры в области территории, 
истории, дискриминации, насилие. Как говорится – историю пишут победители, таким образом, история 
нашего государства и отношений с другими народностями могла быть полностью переписана, а значит, 
и конфликты были многие скрыты или же наоборот преувеличены. Дискриминация, многие знают, что 
малые народы сильно притесняются со стороны крупных наций и не дают им развиваться в полном 
объеме. Насилие, в прошлом, к примеру в сороковые года двадцатого века был геноцид в отношении 
евреев, их уничтожали тысячами. Арийцы мечтали о чистой нации, хотя если подумать, гены у людей 
на столько смешаны, что в мире нет чистокровных людей, так как были великие переселения 
народностей, тем самым смесь произошла во всем мире. На данной почве и появляются споры и  

В итоге, эффективная реализация мер по предупреждению терроризма и экстремизма – это 
реализация скоординированной работы органов государственной власти с общественными и 
религиозными объединениями, другими институтами гражданского общества и гражданами. А 
повышение правовой и исторической грамотности – это деятельность учителей и воспитателей, 
которым необходимо больше внимания уделять данной проблематике, для обеспечения мирного 
будущего.  
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Аннотация: в статье рассмотрены условия применения мер уголовно-процессуального принуждения, 
проанализированы различные взгляды на характер данных, обосновывающих избрание мер процессу-
ального принуждения. Сделан вывод о том, что необходимо законодательно определить понятие 
«условия и основания применения мер уголовно-процессуального принуждения», привести их исчер-
пывающий перечень с целью надлежащего выполнения задач, возложенных на органы дознания и до-
судебного следствия, а также соблюдения и обеспечения конституционных прав граждан. 
Ключевые слова: принуждение, уголовно-процессуальное принуждение, основания избрания мер 
принуждения, правовые основания применения принуждения, задачи уголовного судопроизводства, 
органы досудебного расследования.  

 
CONDITIONS AND  GROUNDS FOR THE APPLIKATION OF PROCEDURAL ENFORCEMENT 

MEASURES 
 

Manivletz Elina Evgenievna 
 

Abstract: the terms of application of measures of уголовно-процессуального compulsion are considered in 
the article, different looks are analysed to character of data, grounding electing of measures of judicial 
compulsion. Drawn conclusion that it is necessary legislatively to define a concept "Terms and grounds of 
application of measures of уголовно-процессуального compulsion", bring their exhaustive list over with the 
purpose of the proper implementation of the tasks, laid on the organs of inquest and pre-trial investigation, and 
also observances and providing of constitutional rights for citizens. 
Key words: coercion, criminal procedural coercion, grounds for electing coercive measures, legal grounds for 
using coercion, tasks of criminal proceedings, bodies of pre-trial investigation. 

 
Уголовно-процессуальное принуждение может быть по-настоящему действенным и эффектив-

ным методом охраны законности и правопорядка только в случае его применения в строгом соответ-
ствии с законом. Это связано с тем, что одной из характерных особенностей расследования уголовных 
дел является противодействие заинтересованных лиц производству дознавателями и следователями 
определенных следственных и процессуальных действий. Отсюда на досудебном следствии возникают 
вопросы правового обеспечения применения следователем мер уголовно-процессуального принужде-
ния.  

Указанные вопросы особенно актуальны сегодня, когда все больше внимания уделяется обеспе-
чению прав и свобод человека, особенно в уголовном судопроизводстве.  

Большое практическое значение имеет определение оснований и условий, при которых приме-
нение любой меры процессуального принуждения будет законным и обоснованным. 

Под основанием в науке понимаются те явления или стороны явлений, которые служат первона-
чальным источником, который определяет сущность и развитие всех остальных производных явлений 
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или их сторон, и находится с ними в диалектической взаимообусловленности. Определение термина 
«основание», в частности, предусматривает такие явления, которые делают необходимостью примене-
ния мер процессуального принуждения и выступают их причиной, поводом [ 1,c. 49]. 

Применение мер процессуального принуждения не может не ограничиваться определенными 
условиями. Как справедливо отмечает В. В. Рожнова, соотношение «основание – условие» в данном 
случае можно отобразить следующим образом: если основание, которое является фактическим пово-
дом принудительного воздействия меры процессуального принуждения, характеризует его с точки зре-
ния обоснованности, то условие, как совокупность определенных требований юридического характера, 
служит гарантией законности этой меры [2, c. 61]. 

Рассмотрим взгляды некоторых известных процессуалистов на проблему определения условий и 
оснований применения мер уголовно-процессуального принуждения. Так, С. Ф. Коврига, рассматривая 
этот вопрос, отметила, что в уголовно-процессуальном кодексе подчеркнуто, что применение мер пре-
сечения (они являются принудительными) возможно только при наличии достаточных оснований пола-
гать, что подозреваемый, обвиняемый, подсудимый будет пытаться уклониться от следствия и суда 
или от выполнения процессуальных решений, препятствовать установлению истины по делу или про-
должать преступную деятельность [3, c. 35]. 

В ходе расследования уголовного дела применение мер уголовно-процессуального принуждения 
является допустимым при наличии не только предусмотренных законом оснований, но и закрепленных 
в нем условий его реализации.  

В процессуальной литературе можно встретить следующие определения условий применения 
мер процессуального принуждения. Так, В. С. Чистякова к ним относит: 1) наличие возбужденного уго-
ловного дела; 2) при применении мер пресечения, отстранение от должности, наложение ареста на 
имущество – привлечение лица в качестве обвиняемого, то есть определенность субъекта [ 4, c.24].  

Такие же условия для применения мер процессуального принуждения определяет и В. М. Корну-
ков [ 5, c. 43]. 

З. Ф. Коврига условиями применения уголовно-процессуального принуждения считает различ-
ные, установленные законом обстоятельства, сопутствующие основаниям применения этих мер и по-
могающие обеспечить режим законности при применении всех видов уголовно-процессуального при-
нуждения, его максимальную точность, целесообразность, а также гарантировать права человека от их 
необоснованного ограничения [1, c. 80].  

Более удачно, на наш взгляд, назвал условия применения процессуального принуждения Ф. М. 
Кудин, к которым он отнес, во-первых, наличие производства по возбужденному уголовному делу (об-
щее условие); во-вторых, пребывание лица в таком процессуальном положении, которое позволяет 
применение принудительных мер (специальное условие); в-третьих, при применении отдельных мер 
принуждения к обвиняемому и подозреваемому – наличие дополнительного обстоятельства, которое 
конкретизирует положение лица, которое подверглось принуждению (специальное конкретизирующее 
условие) [ 6, c. 40]. Вместе с тем и такой перечень условий не является совершенным. В частности, ав-
тор, формулируя третье условие, ограничился лишь случаями применения отдельных мер принужде-
ния к обвиняемому и подозреваемому. Однако некоторые дополнительные обстоятельства, о которых 
он говорит, имеют место и при применении мер процессуального принуждения к другим лицам. 

В науке уголовного процесса имеются различные взгляды на характер данных, обосновывающих 
избрание мер процессуального принуждения (характер оснований). Попытаемся разобраться в сущно-
сти вопроса оснований избрания мер принуждения. Так, Д. Р. Исеев основания избрания уголовно-
процессуальных мер принуждения подразделяет на материально-правовые и процессуально-
правовые. К материально-правовым основаниям избрания мер принуждения относится наличие на 
данном этапе соответствующего участника процесса, к которому в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством может быть применена мера принуждения. К процессуально-
правовым относятся достоверные фактические данные о ненадлежащем поведении лица [7, c. 25].  

Кроме того, в процессуальной науке к материально-правовым основаниям так же относятся: 
наличие на данном этапе участника процесса, вина которого в совершении преступления подтвержда-
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ется совокупностью собранных доказательств; факт его привлечения к уголовной ответственности как 
обвиняемого. Уголовно-правовые основания составляют достаточные данные, позволяющие полагать, 
что обвиняемый будет скрываться от дознания, предварительного следствия или суда, или будет пре-
пятствовать установлению истины по уголовному делу, или будет заниматься преступной деятельно-
стью, а также для обеспечения исполнения приговора [ 8, c. 121-122]. 

С такими выводами нельзя согласиться, поскольку отдельные меры уголовно-процессуального 
принуждения могут быть применены не только к подозреваемому или обвиняемому. На наш взгляд, 
указанные уголовно-правовые и материально-правовые основания являются неполными и ограничены 
применением принуждения только к лицу, привлеченному в качестве обвиняемого. 

Поэтому, до настоящего времени перечень условий и оснований применения мер уголовно-
процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве является неполным и в то же время со-
держит лишние положения, а потому требует доработки. Так, считаем лишним основание обязательно-
сти привлечения лица в качестве обвиняемого. По нашему мнению, достаточно факта возбуждения 
уголовного дела и процессуальной необходимости производства того или иного следственного дей-
ствия с целью раскрытия преступления, возмещения причиненного им вреда, разоблачения и наказа-
ния виновных лиц или прекращения преступной деятельности, когда без такого ограничения конститу-
ционного права гражданина невозможно выполнить задачи уголовного судопроизводства. 

Таким образом, исходя из вышесказанного можем сделать следующие выводы. 
Условия применения мер уголовно-процессуального принуждения – это совокупность обстоятель-

ств, закрепленных в нормах уголовно-процессуального законодательства, при наличии которых уполно-
моченный орган или должностное лицо определяет наличие достаточных оснований в соответствии с 
которыми к определенному субъекту уголовно-процессуальных отношений может быть применена мера 
уголовно-процессуального принуждения с целью обеспечения условий успешного решения задач уголов-
но-процессуального судопроизводства, но также при наличии оснований для их применения. 

По нашему мнению, в уголовно-процессуальном законодательстве необходимо отдельной стать-
ей определить понятие «условия и основания применения мер уголовно-процессуального принужде-
ния», привести их исчерпывающий перечень с целью надлежащего выполнения задач, возложенных на 
органы дознания и досудебного следствия, а также соблюдения и обеспечения конституционных прав 
граждан. 

 
Список литературы 

 
1. Коврига З. Ф. Уголовно-процессуальное принуждение. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 

1975. – 175 с.  
2. Рожнова В. В. Застосування заходів процесуального примусу, пов'язаних з ізоляцією особи: 

дис к. ю. н. - К., 2003. – 215 с. 
3. Коврига З. Ф. Генезис правовой природы оснований уголовно-процессуального принуждения // 

Уголовно-процессуальная ответственность, их место в решении задач предварительного расследова-
ния: сборник научных трудов. – Волгоград, 1987. – С. 33-39.  

4. Чистякова В. С. Законность и обоснованность применения мер уголовно-процессуального 
принуждения. — М.: Юрид. лит, 1978. —  76 с.  

5. Корнуков В. М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. – Сара-
тов: Сарат. нац. ун-т, 1978. – 136 с. 

6. Кудин Ф. М. Принуждение в уголовном судопроизводстве. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-
та, 1985. – 136 с.  

7. Исеев Д. Р. Система мер принуждения и порядок их применения в уголовном процессе Рос-
сии: дис. канд. юрид. наук. – Уфа, 2009. –  225 с. 

8. Янченко І. М. Умови та підстави застосування заходів кримінально-процесуального примусу в 
кримінальному судочинстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 
- 2008. - № 40. - С. 187-193. 



100 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

 

 

 

Международное право  

  



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 101 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Удк 340 

Понятие добросовестности в  
международном праве 

Иевлева Марина Михайловна, 
Шигин Максим Дмитриевич 

ФГБОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 
Королева» 

 

Аннотация : В данной статье раскрывается проблема понимания дефиниции «добросовестность» в 
международном праве, дается определение понятия добросовестности в зарубежных странах с анали-
зом существующего в российском праве термина "добросовестность", который, однако, не смотря на 
совершенствование норм в этой части ошибочно отождествляют с принципом законности, а также по-
казана практика применения таких норм и добросовестности как гражданско-правовой категории по за-
конодательству иностранных государств. 
Ключевые слова:  справедливость, добросовестность, доктрина, разумность, законность,  злоупо-
требление, договор, правопримение. 

 
В законодательстве многих государств нет чёткого определения понятия добросовестности, хотя 

в некоторых, как в Голландии, в ГК есть дефиниция понятия добросовестности как «справедливости и 
разумности». 

Это может объясняться тем, что далеко не все кодифицированные акты зарубежных стран 
предусматривают необходимость осуществления прав и исполнения обязанностей в соответствии с 
"доброй совестью". Так, уже упоминавшиеся нормы ГГУ и ЕТК США связывают с ней лишь исполнение 
контрагентами договорных обязательств. Формулировка же п. 3 ст. 10 ГК РФ в большей степени соот-
ветствует ст. 2 Гражданского уложения Швейцарии (ГУШ): "При осуществлении прав и исполнении обя-
занностей каждый должен поступать по доброй совести. Явное злоупотребление правами не пользует-
ся защитой". При этом заметно и определенное отличие двух названных правовых норм: исходя из 
буквального толкования ст. 2 ГУШ, можно констатировать, что добросовестное исполнение обязанно-
стей является общим правилом, стандартом поведения, а отклонение от него есть злоупотребление 
правом.  

На необходимость учета добросовестности указывают и нормативные акты в странах англосак-
сонской системы права, в частности, в ст. 1 - 203 Единообразного торгового кодекса (ЕТК) США преду-
сматривается обязанность добросовестного поведения при исполнении обязательства. При этом под 
добросовестностью применительно к коммерсанту понимается фактическая честность и соблюдение 
им разумных коммерческих критериев честного ведения торговых дел, но какие критерии являются ра-
зумными и какое ведение торговых дел будет честным, в ЕТК не определяется.  

В доктрине и налоговом законодательстве некоторых стран для оценки добросовестности дей-
ствий налогоплательщика и иных лиц, участвующих в налоговых отношениях, активно используется 
понятие «злоупотребление правом». Так, ст.L64 Свода фискальных процедур (Livre des procdures 
fiscales), действующего во Франции, закрепляет, что не могут препятствовать осуществлению полномо-
чий налоговой администрации действия, которые скрывают истинную природу договора или соглаше-
ния с помощью оговорок, которые прикрывают либо получение, либо передачу прибылей (поступле-
ний). При рассмотрении дела администрация вправе установить его (договора) истинный характер. В 
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юридической доктрине определяется, что злоупотребление правом (abus de droit)– это результат юри-
дических построений, производимых с целью полного или частичного освобождения от налога. 

Наряду с конструкцией злоупотребления правом в зарубежной судебной практике используется 
понятие «анормальные» акты управления (acte anormal de gestion). Согласно практике Государственно-
го Совета Франции под ними понимаются действия, связанные с переложением расхода или затрат на 
счет организации, или действия, которые лишают ее (организацию) поступлений (при этом соответ-
ствующие действия не могут быть оправданы интересами коммерческой деятельности).  

В частности, расцениваются как «анормальные» акты управления операции, проводимые в инте-
ресах должностных лиц организации (например, передачи имущества предприятия по цене ниже его 
реальной стоимости), экономически не оправданные операции, совершенные в интересах третьих лиц, 
или также отказ предприятия от прибыли (например, беспроцентная ссуда). Суммы, о которых идет 
речь, с одной стороны, включаются в облагаемые прибыли, с другой, – облагаются налогом на доход 
(имеется в виду доход получателя выгоды от акта «анормального» управления) [1,с.19]. 

Следует отметить, что в зарубежном налоговом праве, как правило, предусматриваются специ-
альные процедуры, позволяющие добросовестному налогоплательщику «застраховаться» от того, что-
бы его действия и заключаемые им договоры были в дальнейшем квалифицированы налоговой адми-
нистрацией как злоупотребление правом. В частности, процедура так называемого фискального ре-
скрипта (rescrit fiscal) предоставляет всякому налогоплательщику согласно ст.L64 Свода фискальных 
процедур Франции возможность направить администрации запрос о правомерности операции, которую 
он намеревается осуществить в будущем.  

По существу, речь идет о возможности, имеющейся в распоряжении любого налогоплательщика, 
получить письменную консультацию в налоговой администрации до заключения контракта или согла-
шения, предоставив ей все необходимые документы. Администрация должна в ответе указать, усмат-
риваются ли в операции, по ее мнению, признаки злоупотребления правом. Срок для ответа, которым 
располагает администрация, составляет 6 месяцев. Если по окончании срока она не дала никакого от-
вета налогоплательщику, он имеет основания полагать, что соответствующее соглашение правомерно.  

Администрация оказывается, таким образом, «связанной» как своим положительным ответом на 
запрос налогоплательщика, так и отсутствием ответа в установленный срок. Если администрация не 
высказала никаких возражений, или если она не ответила в срок, она лишается возможности в даль-
нейшем настаивать на квалификации соответствующей операции как действий, направленных на зло-
употребление правом. Разумеется, сфера указанной гарантии ограничена операцией (сделкой) или со-
глашением, указанными в запросе налогоплательщика. [2,с.38-44]. 

Между тем указанные акты налоговой службы могут не применяться судами, если, например, об-
наруживается их несоответствие нормативному акту более высокой юридической силы.  

В этой связи представляет интерес анализ категории добросовестности, проведенный С. Колом-
бо (S. Colombo) на примере исследования ст. 1-201 Единообразного торгового кодекса США, которая 
определяет добросовестность как "честность во всем, что касается поведения или сделки". Названный 
автор отмечает, что "честность, как и добрая совесть, является категорией морали и, таким образом, 
неизбежными становятся дискуссии о том, что категорию добросовестность следует распространить в 
большей мере на сферы идеологии и морали" [3,с.23]. 

Как отмечается в европейской литературе, концепция добросовестности кажется основанной бо-
лее на морали и чувстве, нежели на "настоящем" законе (true law) [4,с.38]и, оперируя с правом, нельзя 
обойтись без этики. [5,с.72]. Итальянский исследователь А. Д'Анжело, говоря о договорной справедли-
вости (giustizia contrattuale) и добросовестности (buona fede), утверждает о приоритете этических цен-
ностей над решениями позитивного права. [6,с.156]. 

По итогам исследования принципа добросовестности в зарубежных странах представляется не-
обходимым сделать следующие выводы. 

Во-первых, в условиях активного развития международного коммерческого оборота понятие доб-
росовестности широко используется в международном частном праве. В этой области добрая совесть 
употребляется в двух смыслах: как объективный неопределенный стандарт, близкий по значению к 
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честной деловой практике, и как незнание об определенных фактах, получающее защиту в специально 
предусмотренных случаях. В последних актах унификации договорного права принципу добросовест-
ности придается решающее значение. Причем в науке такой подход оценивается как прогрессивный. 

Во-вторых, принцип добросовестности в международном торговом праве представляет собой 
самостоятельный принцип, противостоящий формализму в правоприменении и не нуждающийся в чет-
ких дефинициях. Указанный принцип проявляется в виде элемента принципа добросовестного выпол-
нения международных обязательств, проистекающих как из договоров, так и из односторонних актов, а 
также в виде юридического обоснования конструкции злоупотребления правом.  

В-третьих, страны постсоветского пространства, неизбежно неся на себе отпечаток непризнания 
доброй совести в советское время, во многом пошли по тому же пути, что и Российская Федерация. 
Анализ гражданских кодексов отдельных государств показал, что большинство из них не устанавливает 
общий принцип добросовестности, но признает за понятием правовое значение в отдельных институ-
тах: аналогии права (ст. 5 ГК Грузии, ст. 5 ГК Казахстана), приобретательной давности (ст. 235 ГК Бе-
лоруссии,  ст. 240 ГК Казахстана, ст. 1013 ГК Латвии),  виндикации (ст. 283–284 ГК Белоруссии, ст. 187 
ГК Грузии, ст. 261 ГК Казахстана, ст. 1053 ГК Латвии). 
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Аннотация:  в статье исследуется особенности определения субъекта преступления по ст. 285.1 УК 
РФ, поскольку существуют серьезные проблемы в ходе выявления и расследования преступлений 
нецелевого использования бюджетных средств. Основной причиной данных проблем является специ-
альный юридический состав данного преступления. 
Ключевые слова: субъект, должностное лицо, нецелевое расходование, бюджетные средства, стати-
стика, главный распорядитель,  распорядитель бюджетных средств, анализ, ответственность, правоот-
ношения. 
 

SPECIAL SUBJECT OF THE CRIME UNDER  
ARTICLE 285.1 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: in the article features of definition of the subject of crime under article 285.1 of the criminal code 
because there are serious problems in the identification and investigation of crimes of misuse of budget funds. 
The main reason for these problems is a special legal structure of this crime.  
Key words: entity, officer, misappropriation of budget funds, statistics, main Manager, Manager budget, anal-
ysis, responsibility, relationship. 

 
Сфера бюджетных отношений остаётся одной из наиболее важных и уязвимых отраслей эконо-

мической деятельности государства. Заметное место в структуре «бюджетных преступлений» занимает 
нецелевое использование бюджетных средств. 

Уголовным законодательством в настоящее время предусмотрена ответственность за незакон-
ное получение государственных целевых бюджетных средств, это закрепляется статьей 285.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации2. 

Статистика показывает, что количество зарегистрированных преступлений по ст. 285.1 УК РФ в 
2017 году  существенно уменьшилось по сравнению с более ранними периодами за последние 7 лет. 

                                                        
2

 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017)//"Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
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Принимая во внимание приведенную ниже статистику, а также показатели, которые постоянно 
публикуются в средствах массовой информации, вопросу использования бюджетных средств, а также 
ответственности за нарушение установленных законодательством требований и правил следует уде-
лить особое внимание.  

 

 
Рис. 1. Количество зарегистрированных преступлений по ст. 285.1 УК РФ в 2017 году. 

 
Важно отметить, что существуют серьезные проблемы в ходе выявления и расследования пре-

ступлений нецелевого использования бюджетных средств. Основной причиной данных проблем явля-
ется специальный юридический состав данного преступления. 

Для того, чтобы правильно квалифицировать бюджетные преступления, необходимо обращаться 
не только к нормам уголовного законодательства, но также учитывать нормы гражданского, бюджетно-
го, и уголовно - процессуального законодательства России. Только их совокупность может определить 
уголовно - правовую сущность бюджетных преступлений.3 

Очень серьезной проблемой на сегодняшний день является проблема определения субъекта 
преступления по ст. 285.1 УК РФ.  

Субъект данного преступления специальный, в обязательном порядке субъектом должен высту-
пать сотрудник (должностное лицо), который занимает соответствующую должность, и работает в ор-
гане распорядителя бюджетных средств. 

Законодатель, приняв 23 июля 2013 года Федеральный закон № 252-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»4, ввёл в Бюджетный кодекс ст. 306.4 вместо ранее действовавшей ст. 289, что привело к тому, что 
круг субъектов совершения нецелевого использования бюджетных средств не ограничивают должност-

                                                        
3 Анисимов Ю.Л. Квалификация преступлений в сфере бюджетных правоотношений. Автореф. …дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. - Н. Новгород, 
2002. С. 17. 
4 Федеральный закон от 23.07.2013 N 252-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 05.08.2013, № 31, ст. 4191. 
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ные лица получателя бюджетных средств. Должностное лицо любой организации, которая получила 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, может теперь быть субъектом неце-
левого использования бюджетных средств. Федеральный закон № 252-ФЗ привёл в соответствие со ст. 
306.4 БК РФ диспозицию ст. 15.14 КоАП РФ5, но, следует отметить, что диспозиция ст. 285.1 УК РФ не 
была затронута данными изменениями, что, по нашему мнению, является нелогичным. 

В диспозиции данной статьи указывается лишь "получатель бюджетных средств" и умалчивается 
о такой категории участников, как главный распорядитель и распорядитель бюджетных средств. 

Кажется, что действия вышеупомянутых лиц вполне можно квалифицировать по ст. 285 УК РФ, 
как злоупотребление своими должностными полномочиями, однако для такой квалификации необхо-
димо установить корыстную или же личную заинтересованность. Кроме того, установлению подлежит 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых зако-
ном интересов общества или государства.  

Все это существенно усложняет привлечение лица к уголовной ответственности. 
Анализ понятий "главный распорядитель бюджетных средств" и "распорядитель бюджетных 

средств", которые изложены в Бюджетном Кодексе РФ6, прямо указывает на то, что они носят публич-
но-правовой характер, следовательно, это еще раз подтверждает важность и необходимость их вклю-
чения в число субъектов изучаемого состава преступления. 

Таким образом, круг участников бюджетных правоотношений, которые могут быть привлечены к 
уголовной ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств, значительно сужен. Дан-
ное обстоятельство не только порождает неопределенность в ходе применения действующих норм 
права, но и позволяет нарушителям избегать соразмерной характеру посягательства ответственности. 

Можно сделать вывод о том,  что положения ст. 285.1 УК РФ нуждаются в совершенствовании, 
без чего эффективная реализация функций, возложенных на уголовный закон (кара и предупрежде-
ние), будет невозможна. Трудно не признать тот факт, что среди весомых причин, содействующих пре-
ступности, находятся неэффективные и криминогенные нормы права. Нередко правовая норма стано-
вится криминогенной по причине непродуманности ее законодателем.  

Правоприменитель нередко допускает ошибки в квалификации совершенного преступления, что 
служит основанием для обжалования или пересмотра дела. Данная ситуация вызвана не только недо-
статками работы правоохранительных органов, но и несовершенством действующих законодательных 
актов.  

Наряду с этим причиной, содействующей преступности, являются постоянные изменения дей-
ствующего законодательства, причем не только уголовного, но и иных отраслей права. Реформирова-
ние только бюджетного законодательства Российской Федерации без соответствующих изменений в 
уголовном законе приводит к невозможности применения ряда положений последнего.  

Таким образом, борьба с преступной (в том числе и коррупционной) деятельностью должностных 
лиц должна осуществляться посредством комплекса мер политического, экономического, социального 
и организационного характера. 

Одним из вариантов устранения указанных недостатков дополнение УК РФ статьей, предусмат-
ривающей ответственность за нецелевое использование (расходование) бюджетных средств лицом, 
выполняющим управленческие функции в организации (при этом диспозиция статьи должна быть из-
ложена по формальному типу). 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы развития международного и отечественно-
го законодательства в сфере торговли женщинами c целью сексуальной эксплуатации. В статье сделан 
акцент на необходимость максимальной информированности общественности, в том числе на между-
народной арене, по проблеме работорговли. А также необходимость международного сотрудничества в 
сфере законотворчества, направленного на борьбу c торговлей людьми, и женщинами c целью сексу-
альной эксплуатации в том числе.  
Ключевые слова: преступление, преступность, торговля людьми, торговля женщинами с целью сексу-
альной эксплуатации, законодательство в сфере торговли женщинами c целью сексуальной эксплуата-
ции.  

 
DEVELOPMENT OF LEGISLATION IN THE SPHERE OF COUNTERACTION OF TRAFFICKERS 

WITH THE PURPOSE OF SEXUAL OPERATION: THE PROBLEM STATEMENT 
 

Ziberova Olga Sergeevna 
 

Abstract: the article deals with topical issues of the development of international and domestic legislation in 
the sphere of trafficking in women for the purpose of sexual exploitation. The article emphasizes the need for 
maximum public awareness, including in the international arena, on the problem of the slave trade. And also, 
the need for international cooperation in the field of lawmaking, aimed at combating trafficking in human be-
ings, and women for the purpose of sexual exploitation including. 
Key words: crime, crime, human trafficking, trafficking in women for the purpose of sexual exploitation, legis-
lation on trafficking in women for the purpose of sexual exploitation. 

 
Торговля женщинами является частью теневой экономикой и наносит огромный урон важнейшим 

институтам общества – жизни, здоровья, половой свободы и неприкосновенности, а также институтам 
материнства и детства. Торговля женщинами – мощная криминальная индустрия, отлажено работаю-
щая на получение прибыли [3, c.43-45]. Деньги, заработанные преступными организациями, не остают-
ся в бедных странах, они отмываются через банковские счета преступных боссов в финансовых цен-
трах [2, c.30-32], таких как Соединенные Штаты, страны Западной Европы или оффшорные счета [1, 
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c.39-42; 13; 14]. Схемы транснационального отмывания денег часто включают доходы от торговли 
женщинами. 

Основной особенностью расследования преступлений, связанных с торговлей женщинами явля-
ется то, что правоохранительные органы разных стран должны взаимодействовать в решении этого 
вопроса между собой. Торговля женщинами – это преступление международного характера. 

В России транснациональная торговля женщинами получила внушительный размах во время пе-
рестройки. А поправки и уточнения по этому вопросу были внесены в Уголовный кодекс сравнительно 
недавно [10]. Юридическая практика раскрытия и расследования преступлений этой категории отлича-
ется низкой эффективностью, в том числе из-за высокой латентности. Из этого вытекает еще одна осо-
бенность расследования данных преступлений - нехватка опыта у правоохранительных структур в рас-
следовании дел данной категории, а также эффективном раскрытии и предупреждении.   

Сегодня, когда первоначальный этап деятельности против торговли женщинами прошел, обще-
ство уже знает о проблеме, приняты первые законодательные акты, накоплен некоторый опыт и зна-
ния, важно вывести деятельность на новый качественный этап, продвигаться дальше, сделать ее бо-
лее эффективной [4, c. 77-80]. Для этого сегодня не хватает углубленных исследований проблемы, ее 
причин, форм и путей развития. В то время как принятие статей Уголовного кодекса РФ инициировало 
новые научно-практические исследования по проблеме (которых пока также недостаточно), раскрытий 
громких дел не так много, хотя масштабы преступной деятельности огромны [5, c. 18-22].  

Существует и серьезная проблема работы с жертвами этих преступлений. Ведь основными ис-
точниками сведений и оперативно-значимой информации в данном случае выступают именно женщи-
ны-потерпевшие [6, c. 20-23]. Необходим специальный подход к жертвам подобных преступлений. Они 
пережили психологический шок и часто бывают напуганы, в большинстве случаев категорически отка-
зываются работать со следствием. Женщины, прошедшие через ужасы сексуального рабства, боятся 
обращаться к врачам и часто не понимают, какими последствиями чревато позднее обращение к спе-
циалистам [11]. Объективной статистики относительно количества людей, ставших жертвами торговли 
людьми, не существует, так как не все из пострадавших могут сознаться в том, через что им пришлось 
пройти, а специализированные центры соблюдают конфиденциальность [12].  

В работе по предупреждению преступлений в сфере торговли женщинами c целью сексуальной 
эксплуатации большие возможности предоставляет методика профайлинга [9, c. 46-49], которая может 
быть направлена не только на поиск лиц, причастных к совершению преступлений, в том числе и рабо-
торговли, но и выявлению потенциальный и жертв, а также потерпевших, попавших в руки работоргов-
цев.  

В настоящее время необходимо повышать информированность общества о проблемах торговли 
людьми и стратегиях ее предотвращения, проводить кампании против торговли людьми, развивать со-
трудничества и партнерства различных общественных сил и заинтересованных сторон, включая орга-
ны государственной власти, органы законности и правопорядка, работодателей и бизнес-сообщество, 
профсоюзы, неправительственные некоммерческие организации, международные агентства развития, 
СМИ. 

Международное законодательство о противодействии торговле женщинами с целью сексуальной 
эксплуатации является частью общей международной законодательной базы, направленной на проти-
водействие торговле людьми [7, c. 38-50]. При чем сексуальная эксплуатация не воспринимается зако-
нодателями европейских стран как разновидность торговли людьми, но в то же время европейские 
страны, не знавшие рабства в историческом контексте, под торговлей людьми понимают именно тор-
говлю с целью сексуальной эксплуатацией [8, c. 49-53]. Хотя очевидна необходимость разделения тор-
говли людьми в целом и торговли с целью сексуальной эксплуатацией. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению коррупции как явления, определению ее месту в современ-
ном мире и степени влияния на различные стороны общественной жизни. Высказана точка зрения по 
поводу причин проявления коррупции в прошлом и в настоящем, рассмотрены варианты ее преодоле-
ния. 
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CORRUPTION IN THE CONDITIONS OF CONTEMPORANEITY 
 

Soskova Christina Sergeevna  
 

Abstract:The article is devoted to the study of corruption as a phenomenon, the definition of its place in the 
modern world and the degree of influence on various aspects of public life. The viewpoint is expressed regard-
ing the causes of corruption in the past and in the present, options for overcoming it are considered. 
Keywords: corruption, fight against corruption, anti-corruption, causes of corruption. 

 
По мнению Макиавелли, коррупция — это использование публичных возможностей в частных ин-

тересах[1. С.656]. В Справочном документе ООН о международной борьбе с коррупцией она определе-
на как «злоупотребление государственной властью для получения выгод в личных целях»[2].  

Очевиден тот факт, что коррупция выступает препятствием к повышению уровню жизни населе-
ния, развитию различных сфер жизни общества, ставит под сомнение способность государственных 
органов, их должностных лиц объективно осуществлять управление в различных сферах, создавая тем 
самым нелицеприятный, отталкивающий облик системы государственного управления, в целом, и «чи-
новника», в частности, ставя под угрозу факт существования российской государственности. 

В Российской Федерации признается негативное влияние данного явления  на все сферы жизни 
общества и на протяжении долгих лет идет  борьба с коррупцией: 

Во – первых, существуют специальные нормативно-правовые акты, направленные на противо-
действие коррупции, и, кроме того, ежегодно составляется план МВД России по противодействию кор-
рупции.  

Во – вторых, действует Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов. 

В – третьих, МВД РФ собирает сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, тем самым ставя под контроль государственных служащих. 

В – четвёртых, что немаловажно, органы власти приближают граждан к управлению, путем от-
крытого предоставления информации о предпринимаемых и действующих мерах борьбы с коррупцией. 

В-пятых, идет совершенствование структуры государственных органов. Например, был значи-
тельно сокращен аппарат правительства путем принятия указа Президента от 2 февраля 2016 года. 
Но, по данным  исследования «Индекс восприятия коррупции», проведённого организацией 
Transparency International, несмотря на все усилия, Россия лишь на 131 месте.  

Для определения причин такого расположения дел можно рассмотреть это явление в разных ас-
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пектах, а следовательно и выявить различные причины: 

 как сложившаяся идеология (тогда причина – особенности исторического развития того или 
иного общества);  

 как воплощение смертных грехов (жадность, зависть, лень);  

 как специфические психологические характеристики личности, способствующие ее коррупцион-
ному поведению; 

 и, наконец, в политическом плане – как способ борьбы за власть[3.С.10-11]. 
Стоит отметить еще одну, непосредственно связанную с этим проблему и, по совместительству, 

одну из возможных причин. Лоббизм, который по сути своей является легальным институтом и неотъ-
емлемой частью демократии, в нашей стране законодательно не урегулирован и реалии таковы, что 
знак «равно» встал между понятиями «лоббистская деятельность» и «коррупция». В обществе сложи-
лось четкое понимание того, что нельзя продвинуть свои интересы, если материально не обогатить 
влиятельного чиновника, что может существовать только теневой характер диалога. В США с 1995 г. 
действует специализированный закон  (Lobbying Disclosure Act), в котором перечислены все допусти-
мые инструменты воздействия на представителей власти, определены формы отчетности лоббистов и 
санкции за нарушение требований к прозрачности их деятельности. Кроме того, в законе четко огова-
ривается, что лоббистами не могут выступать сенаторы, конгрессмены, а также иные политики и чи-
новники. 

Можно выделить ещё  одну, общую причину,  как ни парадоксально это прозвучит - власть. По 
мнению Макса Вебера: «Власть обусловлена просто шансом действующего лица на то, чтобы навязать 
свою волю другому индивиду даже при  условии сопротивления со стороны последнего»[4]. Из опреде-
ления следует, что человек наделённый властью способен подавлять волю других людей. 

Власть, таким образом, из благого источника мира и порядка превращается в хранилище корруп-
ционных очагов. Сегодня она способна создавать благоприятную почву для пробуждения смертных 
грехов, в частности жадности; используя инструменты власти в корыстных целях, находят себя в дей-
ствии те самые специфические психологические черты личности, способные развиваться и пробуждая 
жадность к получению ещё большей власти. А стремление к власти, как уже отмечалось, и есть поли-
тический аспект причины коррупции.   

Очевидно,  для того, чтобы решить существующую проблему, необходимо устранить её причину. 
Но государственная  власть сама по себе необходима потому как «власть придает обществу целост-
ность, управляемость, служит важнейшим фактором организованности и порядка»[5.С.26]. Поэтому 
необходимо бороться с «вирусами», которые и проникают в структуру государственной власти. Чем и 
занимается Российская Федерация в лице её федеральных органов, как было рассмотрено выше.  

На сегодняшний день коррупция уже не является «локальной проблемой. Именно поэтому стоит 
обратить внимание на опыт борьбы с коррупцией в зарубежных странах.  

По итогам приведённого ранее исследования «Индекс восприятия коррупции» первое место за-
няла Дания. Здесь, помимо развитого антикоррупционного законодательства, действует, так называе-
мая, политика «абсолютной нетерпимости», то есть неприемлемости взяточничества. Этой политике 
активно способствует Датское агентство международного развития. Компании, входящие в эту ассоци-
ацию, включают в свои контракты «антикоррупционные положения». Несоблюдение данного положе-
ния может привести к расторжению контракта и отказу вести дела с коррумпированными партнерами в 
будущем. Нельзя не отметить, что в Дании государственные служащие имеют высокую степень соци-
альной защиты, существуют своеобразные этические кодексы и высокий уровень гражданской инициа-
тивы. 

Очевидно, что политика страны направлена в большей мере на создание негативного облика 
коррупционера в сознании граждан, агитирует действовать честно и справедливо, то есть главный 
объект воздействия – идеология людей.  

На наш взгляд, применительно к России, эффективнее будет сочетать два метода: ужесточить 
наказание за деяния коррупционного характера, сделать санкции норм абсолютно определенными и од-
новременно с этим поощрять и поддерживать тех, кто желает действовать законно, мотивируя к этому. 
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Как мы уже выяснили, на уровень правомерности поведения так же может влиять характер чело-
века и присущие ему специфические черты. Так, психолог О. Дайнека утверждает, что существует 
строгая взаимосвязь между отношением к деньгам и определёнными чертами характера[6.С.240]. Пси-
хологии известно немало приёмов определения особенностей характера. Так почему бы не использо-
вать эти знания при формировании структуры государственных органов?  

Одним из главных направления, я считаю, формирование культуры доверия населения и законо-
дательное урегулирование лоббизма в Российской Федерации.  

Еще в 2013 году В.В. Путин на заседании Совета по противодействию коррупции отметил, что 
«антикоррупционные стандарты поведения, основанные на знании общих прав и обязанностей, долж-
ны стать нормой для всех»[7.С.240]. Для здорового функционирования нашей огромной страны, необ-
ходимо, чтобы,  в первую очередь, в сознании каждого гражданина сложилось понимание о том, к каким 
негативным последствия для государства, в целом, и для каждого, в частности, могут привести корруп-
ционные действия, а также  и бездействия при обнаружении соответствующего факта.  
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КОРРУПЦИОННЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ В СФЕРАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ: ВОПРОСЫ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И 
ПРАВОПРИМЕНЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Абдулкадиров Арсен Мирзаевич 
выпускник ФГБОУ ВО «Московский  

государственный университет имени М.В. Ломоносова» 
 

Аннотация: настоящая статья посвящена анализу специфики государственной антикоррупционной 
политики в сферах строительства и ЖКХ. В результате проведения комплексного методологического 
исследования действующих нормативных актов и существующих теоретических подходов раскрывает-
ся экономико-правовая сущность коррупционного проявления в сферах строительства и ЖКХ, форму-
лируется авторская дефиниция такового, а также предлагается его имманентная функциональная 
классификация.  
Ключевые слова: противодействие коррупции, правовое регулирование, правоприменение, коррупци-
онное проявление, строительство, ЖКХ. 

 
CORRUPTION ACTION COUNTERACTION IN  THE CONSTRUCTION AND HOUSING AND COMMUNAL  

SERVICES SPHERE: ISSUES OF LEGAL REGULATION AND PRACTICE 
 

Abdulkadirov Arsen Mirzaevich 
 

Abstract: this article is devoted to the analysis of the specifics of the state anti-corruption policy in the con-
struction and housing and utilities sectors. As a result of a comprehensive methodological study of the existing 
normative acts and diffуrent theoretical approaches, the economic and legal nature of corruption manifesta-
tions in the spheres of construction and housing and public utilities is disclosed, the author's definition of such 
is formulated, and its functional classification is proposed. 
Key words: counteraction to corruption, legal regulation, law enforcement, corruption acts, construction, hous-
ing and communal services. 

 
Ретроспективный анализ российского государственно-правового строительства (ровно и целого 

ряда близлежащих государств) наглядно свидетельствует о стойкости существования в выраженной 
форме такого неблагоприятного общественно-политического явления, как коррупция.  

В соответствии с опубликованным международной организацией «Transparency International» 
25.01.2017 г. очередным «Рейтингом восприятия коррупции» Россия, опустившись на 12 позиций, за-
нимает 131 место из 176 представленных [1], что в совокупности с продолжающимися коррупционными 
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скандалами в сферах строительства [2, C. 238] и ЖКХ [3, C. 16] свидетельствует о системно-
циклическом характере данного дефекта и обуславливает насущную потребность в его дальнейшем 
всестороннем теоретическом анализе.   

В толковом словаре Ожегова и Шведовой дается такое определение: «Коррупция - моральное 
разложение должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, 
хищении и срастании с мафиозными структурами» [4, C. 36]. Согласно ст. 1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» [5] коррупция представляет собой злоупотреб-
ление служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами, а также от имени или в интересах юридического лица. 

Сфера проявления коррупционной деятельности в общественных отношениях весьма широка и, 
как правило, протекает в скрытой, неочевидной форме (так как зачастую сопровождается сокрытием 
при помощи иных преступлений или злоупотреблений). В основе существования коррупции также ле-
жит наличие системы иерархии должностей, системы разрядов должностных окладов. 

Анализ современного законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства показывает, 
что создаваемые управляющие компании наделяются значительными полномочиями в плане регули-
рования финансовых взаимоотношений основных участников рынка жилищно-коммунального хозяй-
ства: ресурсных компаний и потребителей услуг. В то же время контроль за этим важнейшим звеном 
рынка жилищно-коммунального хозяйства еще не налажен должным образом и характерным призна-
ком наличия коррупции в этой сфере является растущее недовольство населения бесконтрольным ро-
стом платежей за услуги жилищно-коммунального хозяйства. 

По данным фонда ИНДЕМ, приведенным в докладе «Диагностика российской коррупции: социо-
логический анализ», риск коррупции во взаимоотношениях с жилищно-коммунальным хозяйством со-
ставляет 32 %, то есть почти одна треть обращений граждан в жилищно-коммунальные хозяйства под-
вергается коррупционному воздействию. Это четвертый показатель среди шестнадцати областей воз-
можной бытовой коррупции во взаимоотношениях граждан и власти. Выше коррупционный риск только 
во взаимоотношениях с ГИБДД, сферой здравоохранения и военкоматами. При этом объем рын-
ка коррупционных услуг в данной сфере, то есть количество денег, затрачиваемых гражданами России 
в год на взятки жилищно-коммунальной службе, составляет 22, 7 млн. долларов - двенадцатый показа-
тель из шестнадцати возможных. Эти данные позволяют предположить, что незначительная в сравне-
нии с другими сферами взаимодействия граждан и власти сумма взяток в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве при их повсеместном распространении приводит к так называемому «опривычиванию» корруп-
ции [6].  

За последние годы на рынке жилищно-коммунальных услуг сложилась ситуация, когда на смену 
муниципальным жилищным службам пришли частные компании. Если муниципальным службам было 
невыгодно экономить полученные средства, то приход в сферу содержания жилья частных компаний 
повернуло все прямо наоборот. Частному предпринимателю выгодно получить максимальную прибыль 
от своей работы, а она максимально в коммунальной сфере образуется только тогда, когда за полу-
ченные на содержание определённых услуг средства эти услуги не оказываются, а деньги остаются у 
предпринимателя. Можно отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства сложилось не-
сколько коррупционных схем, которые можно разделить на следующие виды: 

1) взимание платы за услугу, которая не оказывается либо двойное взимание за одну и ту же 
услугу, необоснованное завышение тарифов. 

2) коррупция на этапе подключения к коммуникациям; 
3) коррупция в садоводческих объединениях. Особенностью данного типа жалоб является то, что 

фактически, садоводческие объединения превращаются в жилые поселки с соответствующей жилищ-
но-коммунальной инфраструктурой, находящейся в собственности садоводческих объединений; 
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4) ограничение в предоставлении услуг жилищно-коммунального хозяйства с целью захвата не-
движимого имущества; 

5) коррупция при введении в эксплуатацию жилых объектов. Суть схемы заключается в том, что 
на стадии строительства объектов строительные компании, как правило, осуществляют закладку ком-
муникаций, строительство подъездных путей. Распространена схема, когда при продаже многоквар-
тирных домов, домов в коттеджных поселках в собственности строительных компаний остаются все 
коммуникации и подъездные пути, что является грубым нарушением градостроительных норм [7]. 

Согласно данным рейтинга проекта Doing Business, подготовленного Международным банком ре-
конструкции и развития, позиция России в рейтинге по показателю «получение разрешения на строи-
тельство» является 178 [8]. Вместе с тем, такие страны как США, Франция, Швейцария занимают 34, 
92, 58 позиции, соответственно. Таким образом, такое явление как коррупция в строительном бизнесе 
не является национальной проблемой РФ, скорее оно обусловлено особенностями той среды, которая 
его порождает. Вместе с тем, несмотря на публичную огласку, для борьбы с коррупцией в строитель-
ной сфере либо предпринимается мало мер, либо они не предпринимаются вообще. Соответственно, 
утверждение о том, что коррупция в строительном бизнесе будет расти, вполне логично и обоснованно. 
Одним из путей борьбы с указанной проблемой было утверждение Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 N 1336-П Плана мероприятий «Совершенствование правового 
регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере 
строительства» [9]. План призван улучшить предпринимательский климат в сфере градостроительной 
деятельности, в том числе, упростить процессы осуществления строительства от стадии подготовки 
градостроительной документации до ввода объектов в эксплуатацию и регистрации прав собственно-
сти. Целями «Дорожной карты» являются упрощение градостроительной подготовки земельных участ-
ков, совершенствование регуляторной среды, сокращение количества, совокупного времени и расхо-
дов на прохождение процедур, связанных с реализацией инвестиционно-строительных проектов. 
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Аннотация: В статье проводится анализ современного состояния судебной практики по проблемам 
разглашения тайны усыновления (удочерения). Приводится обзор решений судов общей юрисдикции и 
Конституционного суда Российской Федерации, указываются пробелы законодательства при рассмот-
рении указанной категории дел.   
Ключевые слова:  разглашение, тайна усыновления (удочерения), судебная практика, суд общей 
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SOME ISSUES OF JUDICIAL PRACTICE IN CASES OF DIVULGING THE SECRECY OF ADOPTION 
(ADOPTION) 

                                                                                                                         Kuntz E.V., Selezneva S. G. 
 
Abstract: The article analyzes the current state of judicial practice on the problems of divulging the secrecy of 
adoption. The review of decisions of courts of general jurisdiction and the Constitutional Court of the Russian 
Federation is given, gaps of the legislation are indicated when considering this category of cases. 
 Key words: disclosure, the secret of adoption, judicial practice, the court of general jurisdiction, the Constitu-
tional Court of the Russian Federation. 

 
В обществе неоднозначно относятся к ситуациям, когда в суды за раскрытием тайны усыновле-

ния обращаются сами усыновленные или удочеренные. Частыми стали случаи, когда после смерти 
своих приемных родителей они пытаются отыскать биологических родителей. Бесспорно, такие ситуа-
ции в каждом случае имеют свои особенности, требует тщательного изучения и проработки. И как пока-
зывают результаты анализа судебной практики, истцам отказывают в таких случаях. Само по себе со-
бытие смерти усыновителей тайны усыновления (удочерения) не отменяет.  

Конституционный суд Российской Федерации отменил тайну усыновления в исключительных 
случаях. Так закончилась проверка прокуратурой жалобы жительницы Устиновского района Ижевска. 
Знакомая заявительницы в присутствии нескольких человек, объявила, что дети женщине не родные. 
При этой безобразной сцене присутствовали и сами дети - пяти и одиннадцати лет. Теперь полиция 
возбудила уголовное дело по статье 155 УК РФ - разглашение тайны усыновления. Сейчас власти ста-
раются устроить в семьи как можно больше сирот, и поэтому сохранение тайны усыновления очень 
важно. Конечно, не всякая тайна охраняется законом. Но есть строго ограниченное количество сведе-
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ний, которые подлежат охране и за разглашение которых можно сесть в тюрьму. Есть несколько таких 
тайн - государственная, адвокатская и прочие. Среди них и тайна усыновления. Не допускается раз-
глашение тайны усыновления теми, кому она известна по работе или по иным причинам. 

В статье 155 Уголовного кодекса Россий кой Федерации установлено, что не допускается раз-
глашение тайны усыновления тем, кому она стала известна в силу профессии, либо тем, кто узнал ее 
по другим основаниям, но кто разглашает ее из корыстных или прочих низменных побуждений. К числу 
их относится судья, который принимает решение о передаче ребенка, и другие сотрудники суда, кото-
рые знали об усыновлении. А также лица, работающие в органах опеки, прокурор, лица, участвующие в 
суде по усыновлению, сотрудники ЗАГСа. Указанные лица подлежат уголовной ответственности за раз-
глашение тайны усыновления при наличии двух условиях, если они ее распространили вопреки воле 
усыновителя или сделали это из корысти. Мотивом указанных действий, как правило, является ко-
рысть.  

В практике Конституционного суда Российской Федерации была ситуация, когда при наличии 
ряда ситуаций суд встает на защиту интересов граждан, когда те попали в приемную семью на закон-
ных основаниях. В остальных случаях Конституционный суд остается на страже отношений между усы-
новленными и их приемными семьями, а значит на страже той самой тайны усыновления7. 

Так, Конституционный суд Российской Федерации рассмотрел доводы, которые приводит  в жа-
лобе граждан Г.Ф. Грубич и Т.Г. Гущиной, согласно которым решением Хамовнического районного суда 
города Москвы от 10 августа 2010 года, оставлено без изменения определением судебной коллегии по 
гражданским делам Московского городского суда от 20 ноября 2011 года, где было отказано в удовле-
творении требования об обязанности Хамовнического отдела ЗАГС Управления ЗАГС города Москвы 
предоставить доступ к архивным документам, касающимся факта усыновления и регистрации рожде-
ния гражданина Г.И. Грубича - соответственно супруга и отца заявительниц, который, как им стало из-
вестно после его смерти, был в малолетнем возрасте усыновлен по прибытии в СССР из Испании. При 
этом суды со ссылкой на оспариваемые законоположения исходили из того, что тайна усыновления не 
подлежит разглашению и охраняется законом. В передаче надзорных жалоб на данные судебные по-
становления для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции заявительницам так-
же было отказано (определение судьи Московского городского суда от 13 апреля 2011 года, определе-
ние судьи Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года). 

Нарушение положениями статьи 139 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 47 Фе-
дерального закона "Об актах гражданского состояния" своих конституционных прав заявительницы 
усматривают в том, что, допуская получение сведений об усыновлении только при условии согласия на 
это усыновителей и не предусматривая возможности получения таких сведений наследниками усынов-
ленного в случае, когда сам факт усыновления стал им известен после его смерти и смерти усынови-
телей, эти положения устанавливают бессрочный запрет на разглашение тайны усыновления ребенка 
и тем самым противоречат статье 29 (часть 4) Конституции Российской Федерации, закрепляющей 
право на свободный поиск и получение информации, а также ее статьям 2, 17 (часть 1), 18, 19 (часть 
1), 24 (часть 2) и 55 (часть 3). 

Внимательно изучив все доводы, Конституционный суд Российской Федерации решил признать 
положения статьи 139 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 47 Федерального закона "Об 
актах гражданского состояния" не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку по 
своему конституционно-правовому смыслу эти положения не препятствуют предоставлению по реше-
нию суда потомкам усыновленного после смерти усыновленного и усыновителей сведений об усынов-
лении в объеме, необходимом для реализации ими своих конституционных прав и обеспечивающем 
поддержание баланса конституционно защищаемых ценностей, а также прав и законных интересов 
участников соответствующих правоотношений. В силу статьи 6 Федерального конституционного закона 
"О Конституционном Суде Российской Федерации" конституционно-правовой смысл положений статьи 
139 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 47 Федерального закона "Об актах гражданско-
                                                        

7http://pravo.moe/kak-obespechivaetsya-tajna-usynovleniya-i-udochereniya-v-rossii/5.  
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го состояния", выявленный в настоящем Постановлении, является общеобязательным и исключает 
любое иное их истолкование в правоприменительной практике. Правоприменительные решения по де-
лу гражданки Гущиной Татьяны Георгиевны, если они были основаны на положениях статьи 139 Се-
мейного кодекса Российской Федерации и статьи 47 Федерального закона "Об актах гражданского со-
стояния" в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в 
настоящем Постановлении, подлежат пересмотру при условии, что для этого нет иных препятствий8. 

В феврале 2009г. вступил в силу приговор Азнакаевского мирового судьи в отношении жительни-
цы этого города, которая была осуждена по ст.155 Уголовного кодекса Российской Федерации за раз-
глашение тайны усыновления.  

Семейный Кодекс РФ, устанавливает, что тайна усыновления ребенка охраняется законом, а 
лица, осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять эту тайну (ст.139 СК РФ). Конституция 
России также закрепляет положение о том, что каждый имеет право на неприкосновенность личной и 
семейной тайны, а распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допус-
каются (ст.ст. 23, 24 Конституции РФ). 

Вместе с тем, осужденная нарушила данные положения законов, в результате чего, в отношении 
нее подразделением дознания Азнакаевского ОВД было возбуждено уголовное дело за разглашение 
тайны усыновления.  

У нее сложились неприязненные отношения с одной из жительницей г.Азнакаево, которая по ре-
шению суда должна была передать обвиняемой денежную сумму в размере 8000 рублей. Однако по-
следняя, из-за отсутствия денег, не могла возместить долг. 

В октябре 2008г. гр.К. стало известно, что двухлетний сын ее должницы является усыновленным 
ребенком, и, чтобы возместить долг и отомстить гр.Н. она рассказала об этом участковому уполномо-
ченному милиции и судебному приставу-исполнителю, указав при этом, что данная женщина не до-
стойна того, чтобы ей дали разрешение на усыновление ребенка. Кроме того, по словам самой потер-
певшей, осужденная звонила ей и угрожала, что в случае невозвращения долга, она подаст на нее в 
суд, чтобы лишить родительских прав на усыновленного ребенка.  

Дознанием было установлено, что обвиняемая разгласила тайну усыновления сына потерпев-
шей, чтобы унизить ее перед лицом окружающих, чтобы отомстить за не выплаченный долг. 

Вместе с тем, подсудимая вину свою признавать отказывалась, однако благодаря профессио-
нальным действиям дознавателей Азнакаевского ОВД ее вина была доказана полностью, в ходе рас-
следования собраны все доказательства, подтверждающие, что данные действия были совершены ею 
из низменных побуждений и без согласия на то усыновительницы, что преследуется законом. 

В максимально короткие сроки дело было расследовано дознанием и направлено в суд, который 
приговорил подсудимую к штрафу в размере 5000 рублей в доход государства, а также к обязанности 
компенсировать потерпевшей моральный вред в виде денежного взыскания в размере 5000 рублей9.   

Таким образом, несмотря на сложность вопросов, этический аспект проблемы имеет значение 
при вынесении судебных решений.   
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Аннотация:  в статье рассмотрено правовое положение самовольной постройки данное в Российском 
праве. Произведен анализ причин появления самовольных построек и рассмотрены способы устране-
ния появления самовольных построек. Данная статья посвящена определению самовольной построй-
ки, выявлению нарушений и ответственности за данный вид строительства. 
Ключевые слова: самовольная постройка, недвижимый объект, снос самовольного строения, способ 
приобретения права собственности. 
 
Abstract: The article considers the legal situation of unauthorized construction according to the Russian law. 
The author made an analysis of the reasons for the appearance of unauthorized construction and ways of its 
eliminating. This article is devoted to the definition of unauthorized construction, the identification of violations 
and liability for this type of construction. 
Keywords: unauthorized construction, immovable property, demolition of an unauthorized structure, способ 
приобретения права собственности. 

 
Согласно статье 222 ГК РФ самовольная постройка - это здание, какое-либо другое строение, 

возведенное на земельном участке, не допускающем размещение данного объекта, или не предостав-
ленном в установленном порядке, а также сооружение, воздвигнутое без получения необходимых раз-
решений на застройку, либо с нарушением строительных и градостроительных норм [1]. 

На сегодняшней день, самовольное строительство довольно распространено в России, но явля-
ется спорным институтом, так как гражданское право признает ее одним из способов приобретения 
права собственности. 

Данная тема, безусловно, актуальна, так как осуществление самовольного строительства затра-
гивает и интересы частных лиц, и интересы государства. 

Самовольное строительство является одной из основных проблем во многих регионах Россий-
ской Федерации. Причина кроется в том, что постоянно происходят нарушения различных норм и пра-
вил градостроительного законодательства, а также в существование большого количества земельных 
участков с возведенными на них объектами строительства, оформленными ненадлежащим образом. 
Вследствие этого, судебная практика показывает, что увеличилось количество дел по статье 222 Граж-
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данского кодекса Российской Федерации. Происходит это потому что, физические и юридические лица, 
собственники незаконных строений, спустя какое-то время хотят должным образом оформить свои 
права на имущество, а также из-за несовершенства градостроительного законодательства, либо из-
лишнего бюрократизма государственных органов, делающих процедуру правильного оформления до-
кументов слишком сложной, иногда невозможной совсем. 

В целом, явление самовольного строительства неоднозначно и интересно, вызывает ряд вопро-
сов, нерешенных до сих пор. 

Целью данной статьи является рассмотрение понятия самовольной постройки и ответственности 
за нее. 

Из п.1 ст.222 ГК РФ незавершенный объект строительства, как недвижимое имущество, можно 
признать так же самовольной постройкой. Но следует учитывать тот факт, что самовольная постройка - 
всегда недвижимый объект, появляющийся не ранее стадии закладки фундамента [1]. 

Самовольной постройкой считается не только вновь созданное сооружение, но и объект изме-
ненный, приобретший новые качественные характеристики. 

В ФЗ от 13 июля 2015г. №58-ФЗ «О внесении изменений в статью 222 части первой ГК РФ» гово-
рится, что при сносе жилого дома, который является собственностью гражданина, возведении на этом 
месте нового сооружения, пристройки, надстройки к жилому дому изменяется объект права собствен-
ности. Следовательно, при таких переменах строения, объект в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» подлежит государственной регистрации [2]. 

В статье 222 ГК РФ указано, что одним из признаков самовольного строительства может быть 
возведение сооружения на участке земли, не отведенном для данных целей в порядке, установленном 
законом и правовыми актами. Градостроительный кодекс Российской Федерации регламентирует зони-
рование территории для строительства [1]. 

Самовольное строение подлежит сносу лицом, осуществившим данное деяние, кроме случаев, 
предусмотренных пунктом 3 статьей 222 ГК РФ. Право собственности может быть установлено судом, в 
предусмотренных законом случаях ином установленном законом порядке, за лицом, земельный уча-
сток, где осуществлена постройка, которого находится в его постоянном (бессрочном) пользовании, 
пожизненном наследуемом владении, либо в собственности. В таком случае, собственнику участка 
необходимо возместить расходы на возведение сооружения лицу, осуществившему его, в размере, ко-
торый определит суд. Право собственности самовольной постройки не будет признано за указанным 
лицом, если сохранение строения влечет к нарушению прав, интересов других лиц, охраняемых зако-
ном, или создает угрозу здоровью и жизни [1]. 

В обзоре судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством ВС РФ 
20.19.03.2014 года говорится: С.Н.В. обратилась с иском в суд о сносе самовольной постройки - гаража, 
возведенного Я.О.И. на земельном участке, который предоставлен истице на праве постоянного бес-
срочного пользования для строительства индивидуального жилого дома. Право истца на данный зе-
мельный участок было подтверждено государственным актом за землю, выданным Исполкомом город-
ского Совета г. Калининграда от 8 августа 1989 г. Между тем, при выдаче истице С.Н.В. госакта грани-
цы ее земельного участка были определены ориентировочно. 

Установить факт того, что на земельном участке истицы находятся спорные строения стало воз-
можным только после осуществления работ по межеванию данного земельного участка, и суд обосно-
ванно потребовал от С.Н.В. предоставления соответствующих документов. После проведения топо-
съемки точно стало ясно, что спорные строения находятся на земельном участке С.Н.В., в связи с этим 
суд правомерно удовлетворил требования истицы [3]. 

В соответствии со статьей 9.5 КоАП РФ (п. 1) строительство, реконструкция или капитальный ре-
монт объектов капитального строительства, выполненных без предусмотренного разрешения на это 
действие, влекут наложение административного штрафа. 

Также, согласно статье 222 ГК РФ, право собственности на жилой дом, возведенный без опреде-
ленных разрешений, на участке, предоставленном гражданину по договору аренды для строительства 
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жилья, может быть признано, если строение создано без нарушения градостроительных и строитель-
ных норм и правил, и не вредит законом определенных интересам других людей [1]. 

Примером этому, может служить дело по судебной практике, связанное с самовольной построй-
кой ВС РФ 20.19.03.2014 года: Т. обратился с иском к администрации муниципального образования о 
признании права собственности на самовольную постройку - недостроенный жилой дом готовность ко-
торого 60%. 

Суд установил, что постановлением главы администрации муниципального образования от 21 
июля 1999 г. земельный участок предоставлен в аренду под проектирование и строительство на нем 
индивидуального жилого дома, а также хозяйственных строений истцу. 13 августа 1999 г. между граж-
данином Т. и администрацией муниципального образования заключался договор аренды земельного 
участка с целью строительства жилого дома, зарегистрированного в комитете по земельным ресурсам 
и землеустройству города. 30 июля 1999 г. управление главного архитектора администрации города 
согласовало проект данного жилого дома. Постановлением главы администрации муниципального об-
разования от 20 декабря 2007 г. срок действия постановления от 21 июля 1999 г. был продлен и утвер-
жден проект границ земельного участка для строительства индивидуального усадебного жилого дома и 
хозяйственных построек, а также установлены градостроительные требования к его использованию. 
Земельный участок поставлен на кадастровый учет с разрешением возведения на нем индивидуально-
го жилого дома усадебного типа и хозяйственных построек. В соответствии с произведенным зониро-
ванием указанный земельный участок находится в территориальной зоне малоэтажной жилой застрой-
ки с земельными участками. 

По состоянию на 12 июля 2012 г. на данном участке земли арендатором (истцом) построен жилой 
дом готовностью 60%. 

Суд пришел к выводу, что возведенный индивидуальный жилой дом соответствует целевому 
назначению указанного участка, истец использует земельный участок на законных основаниях. Статья 
222 ГК РФ указывает, что право собственности на жилой дом, возведенный гражданином без необхо-
димого разрешения на земельном участке, который предоставлен в аренду для строительства жилья, 
может быть признано, в случае, если жилое строение создано без существенных нарушений градо-
строительных и строительных норм и правил, сохранение сооружения не нарушает права и законные 
интересы других лиц, и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Установив, что истец Т. при возведении самовольного строения не допустил существенных 
нарушений строительных и градостроительных норм и правил, и данное сооружение не несет угрозы 
для жизни и здоровья людей, суд при изложенных обстоятельствах признал за истцом право собствен-
ности на незавершенный строительством объект, а именно индивидуальный жилой дом усадебного 
типа готовностью 60% [3]. 

В тех случаях, когда строительные нормы и правила при создании самовольного строения нару-
шены, руководствуются положениями СНиП. Для определения таких нарушений проводят судебно-
строительные экспертизы. Существенность нарушений устанавливается только судом на основании 
материалов гражданского дела относительно к конкретному случаю. 

Орган местного самоуправления городского округа (муниципального района) имеет право при-
нять решение о сносе самовольного строения в случае, когда возведение его на земельном участке, не 
предоставлено в установленном порядке для данных целей или в случае возведения незаконной по-
стройки на участке земли с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны 
охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации) или в полосе отвода инже-
нерных сетей федерального, регионального, местного значения. В течении семи дней со дня принятия 
такого решения орган местного самоуправления должен направить копию решения, содержащий срок 
для сноса, лицу, осуществляющему данное самовольное строительство. Срок сноса не может быть 
больше 12 месяцев. 

Если лицо, воздвигшее самовольное строение не выявлено, то местное самоуправление обяза-
но: опубликовать в установленном уставом городского округа (муниципального района, если самоволь-
ная постройка находится на межселенной территории) порядке сообщение о запланированном сносе 
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сооружения; разместить сообщение о плане сноса строения на официальном сайте уполномоченного 
органа местного самоуправления в сети «Интернет». В случае, когда лицо, осуществившее самоволь-
ную постройку, остается не выявленным снос организует орган, принявший соответствующее решение, 
не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на официальном сайте [4]. 

Необходимо отметить, что правовой статус объектов самовольной постройки определен в зако-
нодательстве нечетко и расплывчато. С одной стороны, осуществление самовольного строительства 
представляет процесс, в котором нарушены гражданско-правовые и градостроительные нормы. А при 
этом одновременно самовольная постройка является способом приобретения права собственности на 
объект недвижимости. 
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МК-220 

10 октября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-221 

12 октября 
РИНЦ 

Elibrary.ru 

XI International scientific conference   

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-222 

15 октября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И 

ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-223 

15 октября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ПРОБЛЕМЫ, 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-224 

20 октября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-225 

23 октября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

International scientific conference 

OPEN INNOVATION 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-226 

25 октября 

РИНЦ 
Elibrary.ru 

X Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-227 

25 октября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
ЮР-2 

25 октября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

X Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-228 

27 октября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

X Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-229 

30 октября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XIV International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-230 

www.naukaip.ru 

http://www.naukaip.ru/

